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Александр КУШНЕР

* * *

С. В. Волкову

Художник напишет прекрасных детей,
Двух мальчиков=братьев на палубной кромке
Или дебаркадере. Ветер, развей
Весь мрак этой жизни, сотри все потемки.

В рубашечках белых и синих штанах,
О, как они розовы, черноволосы!
А море лежит в бледно=серых тонах
И мглисто=лиловых… Прелестные позы:

Один оглянулся и смотрит на нас,
Другой наглядеться не может на море.
Всегда с ними ласкова будь, как сейчас,
Судьба, обойди их, страданье и горе.

А год, что за год? Наклонись, посмотри,
Какой, — восемьсот девяносто девятый!
В семнадцатом сколько им лет, двадцать три,
Чуть больше, чуть меньше. Вздохну, соглядатай,

Замру, с ними вместе глядящий на мел,
И синьку морскую, и облачность эту…
О, если б и впрямь я возможность имел
Отсюда их взять на другую планету!

Александр Семенович Кушнер — поэт, родился в 1936 году в Ленинграде. Окончил фи=
лологический факультет Государственного педагогического института им. Герцена. Член
Союза писателей, ПЕН=клуба. Лауреат литературных премий «Северная Пальмира»
(1995), Государственной премии России (1996), Пушкинской премии Немецкого фонда
Альфреда Топфера (1999) и других. Лауреат премии журнала «Нева» (2010). Стихи
А. Кушнера переводились на английский, итальянский, немецкий, чешский, французский,
иврит, болгарский, японский и другие языки. Живет в Санкт=Петербурге.
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* * *

Счастли ´в, кто посетил сей мир…
Тютчев

Страны, как люди, с ума
Сходят. Безумие длится
Долго. Спускается тьма,
Что=то им страшное снится,
Камни летят из толпы,
Зданья горят и машины,
Казни, расстрелы, гробы,
Взрывы, аресты, руины.

* * *

Отгородясь от мира ясенем,
Кипящим за моим окном,
Как будто с чем=то не согласен я
И помышляю об ином,
Но под живой его защитою,
Как за зеленою стеной,
Я не срываюсь, не завидую,
Не рвусь, как воин, в вечный бой.

* * *

Дождь не любит политики,
тополь тоже,

Облака ничего про нее не знают.
Ее любят эксперты и аналитики,
До чего ж друг на друга они похожи:
Фантазируют, мрачные, и вещают,
Предъявляют пружинки ее и винтики,
Видно, что ничего нет для них дороже.

Но ко всем новостям, завершая новости,
Эпилогом приходит прогноз погоды,
И циклоны вращают большие лопасти,
Поднимается ветер, вспухают воды,
Злоба дня заслоняется мирозданием,
И летит, приближаясь к Земле, комета
То ль с угрозою, то ли с напоминанием,
Почему=то меня утешает это.

Что это? Кто виноват?
Вирус? Большие идеи?
Пламенный лозунг? Плакат?
Мойры, медузы и змеи?
Религиозный надрыв?
Вождь и послушная масса?
Кто посетил — не счастлив.
Кто не родился — тот спасся.

Я счастлив лиственным кипением,
Зеленым дымом без огня.
И Блок, наверное, с презрением
Посматривает на меня,
Но вечный бой, и гнев, и взвинченность
Ведут к такой большой беде,
Что лучше слабость, половинчатость,
Несоответствие мечте.
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* * *

А. В. Кулагину
Разве мы виноваты в почтовых своих адресах,
В том, что улицы наши имеют такие названья?
В городке под Москвой — Карла Либкнехта, словно впотьмах
Выбирали его неизвестно кому в назиданье.

Коминтерна, и Стойкости, улица Красных Ткачей,
И проспект Октября, и, ужасно подумать, Культуры!
Что мы сделали здесь из единственной жизни своей?
Ночью звезды недаром над нами так скупы и хмуры.

И стесняется глупого адреса наш адресат,
Выводя аккуратно и четко его на конверте,
Но с таким отвращеньем, как будто и впрямь виноват,
Что преследовать будет его этот адрес до смерти.

* * *

Любимый прозаик считал, что Паскаля
Неплохо б читать и печатать в газете,
Газеты бы сразу разумнее стали,
За Бога и жизнь пребывая в ответе,
А в книгах с обрезом златым, как пыльцою
Покрытых, на верхней пылящихся полке,
Газетные новости лучше с ленцою
Читать, объявления и кривотолки.

* * *

Не пойти ли мне к сфинксам фиванским у нас на Неве,
Грозноликие, с чудною башенкой на голове,
Не спросить ли о чем=нибудь их или лучше загадку
Попросить загадать, словно бросить им вызов, перчатку?

И, снимая перчатку, подумать: ну всё, я погиб!
Почему же погиб? Разгадал же загадку Эдип,
Вдруг и я отгадаю — над хмурой Невой крутобровой?
Иль за тысячи лет никакой не придумали новой?

Или долгая жизнь ожидания их превзошла?
Та загадочка простенькой, будничной слишком была —
И чуть=чуть простодушной глубокая кажется древность,
Или нет ничего удивительней, чем повседневность?

Детство, взрослые годы и старость — обычный удел.
Как они ни грустны, потрясений бы я не хотел,
Революции я не хотел бы — не лучше ли будни?
Сфинксы быть не велят безогляднее и безрассудней.
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* * *

Душа — элизиум теней и хочет быть звездой.
Но звезды знают ли о ней в ее тоске земной?
Они горят мильоны лет, быть может, потому,
Что о душе и речи нет у спрятанных во тьму.

Но, может быть, во тьме ночной, в сиянье неземном
Звезда б хотела быть душой, омытой летним днем,
И в хладной вечности своей, среди надмирной тьмы,
Раскрыв объятья для теней, быть смертною, как мы.

* * *

Питер де Хох оставляет калитку открытой,
Чтобы Вермеер прошел в нее следом за ним.
Маленький дворик с кирпичной стеною, увитой
Зеленью, улочка с блеском ее золотым!

Это прием, для того и открыта калитка,
Чтобы почувствовал зритель объем и сквозняк.
Это проникнуть в другое пространство попытка, —
Искусствовед бы сказал приблизительно так.

Виден насквозь этот мир — и поэтому странен,
Светел, подробен, в проеме дверном затенен.
Ты горожанка, конечно, и я горожанин,
Кажется, дом этот с давних я знаю времен.

Как безыдейность мне нравится и непредвзятость,
Яркий румянец и вышивка или шитье!
Главная тайна лежит на поверхности, прятать
Незачем: видят и словно не видят ее.

Скоро и мы этот мир драгоценный покинем,
Что же мы поняли, что мы расскажем о нем?
Смысл в этом желтом, — мы скажем, — кирпичном, и синем,
И в белокожем, и в лиственном, и в кружевном!
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Игорь ГАМАЮНОВ

ПОПУТЧИЦА

...Голосок твой — волосок над бездной.
Кто мы с точки зрения небесной,
Где мы через десять тысяч лет?

Кирилл Ковальджи

1.

Хотелось уйти, уехать, забыть ежедневную мелочную суетню, сесть в какой=ни=
будь  поезд и под  монотонный стук колес смотреть в окно на сверкнувшее в низине
озерцо, вертлявую тропинку в траве, бабку с палкой, ее пасущихся коз. И говорить с
попутчиками о погоде в Костроме или о ловле жереха на блесну в нижнем течении
Волги.

Но сесть удалось только в автобус, застрявший на выезде из Москвы в балаши=
хинской пробке. И мелочная суетня никуда не делась — клубилась в его голове, как
сизый московский смог, живыми картинками.

Вот он, Влад Степницкий, сидит в кабинете главреда — невысокого крепыша,
спортивно=поджарого, с коротким седым ежиком. Начальственный стол необъят=
ных размеров перед главредом чист, ни бумаг, ни  книг, один компьютер — пример
современной организации труда.

Разговор о деньгах. «Ну, что это за отпуск без отпускных?» — спрашивает Влад.
Главред задумчиво щурится, щелкает клавиатурой. На экране мелькают имена,

цифры, схемы. Вздыхает. Нет денег. Корпорация владельцев газеты в кризисе.
Деньги от рекламных публикаций идут на бумагу и типографские расходы. Да, пя=
тый месяц сотрудники без зарплаты. А внештатные авторы —  седьмой. Без гонора=
ра. Толпятся  в приемной, нависают над столом секретарши Вероники Павловны,
трясут бумагами. Грозят  подать  в суд. Какой=то неуравновешенный тип даже обе=
щает вскрыть себе вены... Он из сидевших диссидентов, кажется?.. Не знакомы?..
Знаком, кивает Степницкий. Нет, не диссидент, но сидел — подростком затесался в

Игорь Николаевич Гамаюнов — журналист, писатель, автор романов «Капкан для влас=
толюбца», «Майгун», повестей «Странники», «Ночной побег», «Окольцованные смер=
тью», «Камни преткновения», «Ошибка командарма», «Однажды в России», «Мученики
самообмана», «Свободная ладья» и др., а также  рассказов и очерков, публиковавшихся в
«Литературной газете»,  в журналах «Нева», «Знамя», «Смена», «Юность», «Огонек».  Ра=
ботает в «Литературной газете»  обозревателем.

 *Отрывок из романа «Щит героя».

*
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компанию, ограбившую киоск. С тех пор пишет о тюрьме и ее нравах. Там он, конф=
ликтуя с начальством, вскрывал себе вены, остались рубцы, показывал их Степниц=
кому. С гордостью!

За спиной Степницкого, сидевшего у приставного столика, стукнула дверь. Глав=
ред поднялся, светясь сдержанной улыбкой, пошел навстречу долговязому пареньку
в бейсболке и пестрой куртке. Это сын главреда. Учится в Лондоне.

Заходит в редакцию, когда бывает в Москве. Ни с кем никогда не здоровается —
проходит через приемную, не видя толпящихся там людей. Ему некогда. Его ждет
Лондон.

Вот и сейчас он не видит Степницкого, что=то говорит, склонившись к отцу. Тот
озабоченно кивает, идет к вертящемуся креслу, на спинке которого болтается главре=
довский пиджак, извлекает из внутреннего кармана кошелек. А из него — банков=
скую карту. Но, передумав, вышелушивает из кошелька  доллары. Сотенные. Дал
сыну три купюры. Подумав, добавил еще две. И только когда за сыном закрывается
дверь, главред вспоминает о Степницком. Опять смотрит на экран монитора. Снова
вздыхает. Ну, нет денег.

Конечно, на этом можно бы  прервать аудиенцию, все=таки он главный редактор
большой газеты, задерган телефонными звонками, угнетен множеством деловых
встреч. Но Степницкий — сотрудник «с прошлым». Громкие были у него публика=
ции, зарубежные радиоголоса цитировали. И книжки в мягких, правда, обложках
выходили сумасшедшими тиражами!.. Просто так выставить его за дверь неловко.

— А может, вам плюс к отпуску оформить командировку? Заодно развеетесь.  Со=
чините что=нибудь в своем ключе, проблемно=очерковое. Ну, хотя бы — о судьбе ма=
лых городов. Или об умирающей деревне.

— Но денег же нет.
— Для умирающей деревни найдем.
Главред снимает трубку внутреннего телефона, рассказывает об осенившей его

идее генеральному директору редакции.
— Ну, вот видите, — говорит, положив трубку, — как я и предполагал, по графе

«командировочные» деньги есть. Идите к Вениамину Кузьмичу, он вас ждет.
Главред провожает Степницкого к дверям со снисходительной улыбкой человека,

легко (креативно!) решившего неразрешимую задачку.
В тесной  приемной говорливая толпа. Да, конечно, главный говорун Иванцов —

взлохмаченный дылда, глаза навыкате, голос резкий. Кидается к Степницкому:
— Понимаешь, нечем за квартиру платить, грозят выселить!.. Жена с ребенком в

истерике... В общем, или деньги, или я вскрываюсь...
Спрашивает Влад:
— А если скончаешься, не дождавшись «скорой»? Вдруг она застрянет в пробке...

Ты лучше подожди меня в коридоре, вон  у тех дверей.
Окликнула Влада все успевающая Вероника Павловна.
— Я распечатку с нашего сайта, с «Форума», сделала, возьмите... Опять там ваш

доброжелатель под ником «Веселин» критикует вашу статью... И — самого автора...
Да так грубо!.. По некоторым словечкам мне показалось — он из наших... Мстит вам
за что=то, спрятавшись за псевдоним...

— Хороший мог бы быть заголовок — «Месть под псевдонимом», — покивал ей
Влад. — Надо же, влезла какая=то человеческая козявка за псевдоним, как за щит, и
почувствовала себя героем... Спасибо за распечатку!

И он  отправился  в конец коридора. К гендиректору.
У Вениамина Кузьмича мясистое лицо, маленькие глазки, сверлящий взгляд из=

за очков без оправы, похожих на старомодное пенсне. Будто у Чехова украл, подумал
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Влад. Воображает, раз  в очках, значит — интеллигент. Современный интеллигент при
сейфе, набитом неучтенными деньгами, выколоченными из рекламодателей... Подъез=
жающий к редакции на горбатом джипе устрашающих размеров... Интересно, он
тоже, как та козявка с «Форума», спрятавшись за свой сейф, чувствует себя геро=
ем?! Ведь рискует же за темные махинации загреметь в тюрьму.  Но если и загремит,
то наверняка станет косить под мученика за идею, представив свои мошенничества
борьбой не только за укрепление собственного благосостояния, а еще и за выжива=
ние газеты.

Интересуется Вениамин Кузьмич: командировку оформлять куда? Да хоть на Ко=
лыму, смеется Степницкий. Нахмурился гендиректор, не одобряет таких шуток.
Предлагает ближайшие области — Рязанскую, Владимирскую, Тверскую. Влад выби=
рает Владимирскую, там много маленьких городков. И пока гендиректор гремит
металлической дверцей сейфа, пока отсчитывает деньги, Влад подробно рассказыва=
ет, как уголовники в тюрьмах вскрывают себе вены.

— Зачем вы мне всё это говорите? — впивается в него сверлящим взглядом  хозя=
ин сейфа.

— А затем, чтоб спасти вас от неприятностей: сейчас, как только я выйду, сюда
войдет наш постоянный автор Петр Иванцов, бывший заключенный. Он пообещал
вскрыть себе вены, если не отдадите ему его гонорар за три последних месяца: у него
жена, ребенок и за квартиру нечем платить... «Скорая помощь», сами знаете, из=за
пробок приходит с опозданием, Иванцов  успеет скончаться  на вашем столе... Он
стоит за дверью. Ждет.

—Перестаньте шутить! — понизил голос до шепота гендиректор.
— Мое дело предупредить, — Влад поднялся и сделал шаг к двери.
— Постойте! Не уходите!
Глазки за стеклами пенсне метались, словно пытались хоть куда=то спрятаться.

Грохнул выдвижной ящик. На столе появилась кипа гонорарных ведомостей.
— Зовите. Но выдам только при вас, чтоб — без инцидентов... И — никому об этом

в редакции!..

2.

Как медленно рассасывается чертова пробка!.. «Икарус» дергается, ползет, снова
замирает в июльской истоме. Душно в салоне. Соседка, в белой блузке, с розовым
газовым  шарфиком и кроваво=красной сумочкой на коленях,  извертелась вся, об=
махиваясь  газетой. Плачет ребенок на руках у молодых родителей — они сидят че=
рез проход и то раздевают свое чадо, то одевают.

Запел мобильник. Степницкий взглянул на дисплей — ну да, конечно, жена. Как
всегда: только  уедет — становится нужен. А когда он дома, снует мимо него, скло=
ненного у ноутбука, не замечая.

— Что=то случилось?
— Нет=нет.Ты где?
— В балашихинской пробке. Никак не вырвемся.
— Билет взял до Мурома?
— Да. Но не уверен, что к вечеру доберемся. Тогда заночую под кустом. Ночи сей=

час теплые, буду с коростелями до утра перекликаться.
— Ты все шутишь... Позвони, как устроишься.
— Если, конечно, связь будет. Если нет, ты там не дергайся попусту, я пришлю

письмецо с почтовым голубем.
— Только, пожалуйста, в стихах, — засмеялась Елена.
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Он давно заметил: с ней невозможно притворяться, рассказывая по телефону о
своем замечательном самочувствии, она по первым звукам голоса  угадывает истин=
ное его состояние. И молчать с ней можно подолгу, зная, о  чем она думает.

Была ситуация, когда именно ее слова вернули Владу пошатнувшееся самооблада=
ние. На пятый, кажется, день в Париже, уже порядком уставшие от  беготни с тур=
группой за гидом — длинноногой парижанкой, говорившей по=русски, смешно пере=
иначивая слова (вместо «статуя» — «статуй»), они попали наконец в Лувр. Влились
в людской многоязыкий поток, в котором ориентиром им была взлохмаченная го=
лова их долговязой парижанки. Голова гримасничала, кивала, звала, недовольная
медлительностью русских. Кто=то, не выдержав марафона, застрял возле таинствен=
но улыбавшейся Джоконды, окруженной плотным кольцом сосредоточенных япон=
цев, молча ее созерцавших. Кто=то осел в просторных залах на мягких, обитых крас=
ной тканью скамьях, любуясь громадными полотнами Рубенса и Веласкеса. Влад
выдохся где=то там, в одном из этих залов, сказав жене, что чувствует  сильное
сердцебиение.

— Давай отстанем от группы здесь, а то я умру здесь от этой гонки.
И Елена, взглянув на Влада, склонного, как она давно выяснила, к самовнушению,

ответила,  улыбаясь:
— Не умрешь. Ну, даже если и умрешь, то ведь не где=нибудь, а — в самом Лувре!

Все твои завистники скажут: «Повезло же человеку!»
Посмеялись. Сердцебиение прошло. Они не отстали от группы, пройдя с ней весь

Лувр насквозь. А потом шли по улице Лафайет, в свою гостиницу и, вспоминая Еле=
нину реплику,  снова смеялись.

...Опять запел мобильник. Она, Елена. Забыла спросить, взял ли он  «командиро=
вочную аптечку». Конечно, взял. Хотя — ни к чему. Он давно уже в командировках
ест и пьет осмотрительно.

— И вообще, ты там поосторожнее.
— Да не в тайгу же еду!..
Как=то она странно волнуется, напридумывала себе что=нибудь? Или в самом деле

что=то предчувствует?
«Икарус»,  вырвавшись из удушающей пробки, набрал скорость, оставив позади

обруганную всеми Балашиху. Проносились мимо березовые рощи и сосновые леса.
Бывший Владимирский тракт блистал и млел под палящими лучами солнца, нару=
шая лесную тишину слаженным гулом и колесным шелестом плотного транспортного
потока. А вдалеке, над неровной кромкой леса, в раскаленном зноем небе, громозди=
лись, медленно наплывая, тяжелые облака, темно=синие снизу, несущие давно обе=
щанный дождь.

И Влад Степницкий почувствовал наконец, как отпускает его из цепкого плена
московская суета. Увидел, как на соседних двух креслах, через проход, на коленях
молодой мамы полуголый младенец, переставший плакать, безостановочно мотает
пухлыми ножками («Будто вращает педали невидимого велосипеда», — подумал
Степницкий). Не отрываясь, смотрел Влад на отрешенные лица его  родителей, по=
глощенных общением со своим сыном. Занятое ими пространство двух кресел сей=
час было для них их домом — с пеленкой на коленях невозмутимой мамы=толсту=
хи, с питьем в бутылке,  которую наготове держал отец, стриженый  круглоголовый
парень лет двадцати пяти. Он наклонялся к сыну, ловя губами мелькающие розовые
ступни, угрожающе крякал, малыш в ответ вскрикивал, захлебываясь булькающим
смехом, убыстряя движения ног — начатый бег по жизни.
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Любуясь их семейной  идиллией, Влад чувствовал, как привычно пропитывается
ее сентиментальным теплом. В последнее время у него образовалась привычка
высматривать вокруг себя молодых мам с детенышами, наблюдать их взаимные
улыбки и прикосновения, прислушиваться к их голосам — жадно, с каким=то непо=
нятным ему самому волнением.

Нет, наверное, понятным. Это его плоть  неосознанно бунтует против уходящих лет
и неизбежного, замаячившего на горизонте закономерного ухода... Куда?.. В небы=
тие?.. А что это такое?.. Плоть  неразумна, она привыкла жить, ей не понятны успо=
каивающие суждения о бессмертии души, ей подавай бессмертие телесное. Обуздать
этот бунт?  Как? Да и нужно ли убивать в себе  чувственность? Запрещать себе всмат=
риваться в молодые женские лица, в игру их состояний, отраженную переменчивым
блеском глаз? Перестать вслушиваться в их мелодичные, нежно=тревожные голоса,
зовущие детей? Перестать жить?

Он смотрел на розовые, бегущие по кругу пятки малыша, и ему вспомнилось —
мелькнула мгновенной вспышкой — другая сценка: письменный стол, с которого
спешно сметены его блокноты и рукописи, а поперек него — мотающий ножками мла=
денец; рядом медсестра из детской поликлиники, она показывает Елене, как пеленать.

Стол этот, ветеран и реликвия, потемневший, исцарапанный, со следами ударов,
полученных при переездах, до сих пор обретается на даче Степницкого, а впервые
запеленутый на нем руками Елены младенец теперь — ростом метр семьдесят два
плюс каблуки восемь — с победной улыбкой и сверканием длинных сережек звонко
топает по жизни сквозь собственные огорчения и радости.

3.

Оторвав наконец взгляд от ликующего малыша, Степницкий заметил: его  соседка
тоже наблюдает за тем, как молодой папа ловит губами мелькающие ступни сына.
Причем ее внешность за эти несколько минут заметно изменилась. Тот же розовый
шарфик обрамлял ее тощенькую шею, та же на ней белая блузка с перламутровыми,
сбегающими вниз пуговками, но куда подевался сумбур на голове («Успела приче=
саться…»). Краем глаза Влад рассмотрел ее тонкие руки на коленях, листавшие ка=
кой=то пестрый журнал («Джинсы, конечно, с модными потертостями, но без наро=
читых дырок…»), ее  заметно уставшее, почти без косметики, лицо, ее улыбку, как бы
вдруг смывавшую эту усталость. И улыбка какая=то детская, подумал Влад, хотя лет
ей двадцать  или двадцать два, не больше.

Он попросил у соседки журнал, полистал («Боже правый, что читают юные созда=
ния — разводы олигархов, судебные тяжбы, суициды и кровосмешения!..»). Она из
какого=нибудь райцентра или умирающего от безработицы городка, коим сейчас нет
числа, привычно угадывал Влад. Родители? Скорее всего — в разводе. Мать — счето=
вод=бухгалтер или медсестра=фельдшерица, дом с приусадебным участком, картош=
ка, огурцы, помидоры свои. Отец? Шофер, любитель пива, лишен прав, сейчас слеса=
рит. А может быть, мелкий предприниматель=неудачник, разорившийся... Это было
любимым развлечением Степницкого — потом, в расспросах, проверить, что под=
твердилось.

— Домой, на побывку?
— Домой, — подтвердила соседка, искоса взглянув на него быстрым, словно бы

оценивающим взглядом («Работает продавщицей  в небольшом магазинчике, счита=
ет на ходу, без калькулятора»). — Но не на побывку. Насовсем.
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— Что так? Не понравилась Москва?
Не сразу ответила. Молчала, пытаясь, видимо, определить степень возможной

откровенности.
— Да я ее и не видела.
— Это как? Проездом, что ли?
— Нет. Год прожила.
— Целый год? И по улицам и паркам не гуляли? В музях=театрах не были?
— Не была.
— Вас что, взаперти кто=то держал?
Улыбнулась все той же детской улыбкой.
— Да нет, никто не держал. Работала.
— Без выходных?
— Без. Нас в кафе только две официантки, а хозяин строгий… Вы так спрашиваете,

будто следователь. Вы кто?
— Журналист.
— Кого=то разоблачать едете?
— Еду писать про то, почему умирают маленькие города.
— Конечно, все хотят жить в Москве. Из нашего Ликинска, когда фабрику закры=

ли, половина мужчин в Москве охранниками устроились, сутки там, трое дома.
— И тоже Москвы не видят?
— Конечно. Вот мы с Галей только раз вырвались, санитарный день был, кафе не

работало. На Красную площадь съездили.
— С парнями?
Опять помолчала, раздумывая, отвечать ли на этот не очень=то уместный вопрос.

Наконец  решилась.
— Одни. Галя со своим тогда поссорилась, а мой с машиной клиента разбирался.
— Он слесарь?
— Кто, Руслан? В общем, да. А мастерская его собственная. Но ту «ауди» вначале

ремонтировал не он, другой слесарь, их там всего двое. И — напортачил. И Руслан за
него переделывал. Был на нервах, на меня наорал, даже с отцом своим поругался. А у
них, у армян, этого нельзя. У них  что отец скажет, то закон.

— А отец его кто?
— Наш хозяин. Это его кафе, где мы с Галкой вкалывали. Он и Руслану мастер=

скую купил вместе с лицензией.
Она отвечала обстоятельно, будто затверженный урок. Степницкий даже запо=

дозрил, не легенда ли все то, о чем повествует его попутчица? Ведь могло быть и дру=
гое: девчонка из захолустного райцентра, влекомая старшей подругой, ездила в Мос=
кву за легкими деньгами, какие зарабатывают на улицах смазливые провинциалки.
Обдумав этот вариант, Влад отверг его. Нет, не похожа на ночную охотницу. Да и рас=
сказывает с такими простодушными подробностями, потому что нужно выговорить=
ся.

Проносились за окном придорожные ресторанчики — бревенчатые терема с зани=
мательными названиями: «Вечный зов», «У Ашота», «Сытый папа», «Зайди, про=
верь». Мелькнул в березовой роще уютный особнячок с резным коньком на крыше,
кружевными наличниками и высоким крыльцом с перилами, озаглавленный изыс=
канно — «Левитан». И в каждом из них, подумал Влад, испытывали свою судьбу та=
кие вот юные официантки, как его попутчица, тоже работающие без выходных, меч=
тающие о том волшебном дне, когда за столиком окажется состоятельный человек
мужественной наружности, владелец красивого автомобиля, в котором увезет ее в
другую, пеструю жизнь. А пока нужно таскать тяжелые подносы с едой и выпивкой,
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улыбаться грубым шуточкам, подменять заболевшую посудомойщицу у раковины с
горой грязных тарелок и в минуту хозяйского каприза, по первому его кивку, идти с
ним в подсобку, на хорошо знакомый топчан, сноровисто снимая с себя только то,
что ниже пояса.

4.

Взблескивали сквозь ивовые заросли извилистые речушки. Ветер клонил дере=
вья, гнал стадо сизых туч, уже расправивших полотнища дождя за ближним лесом.
Вот «икарус», сердито рокоча, с треском распорол водяное полотно. Потемнело вок=
руг. Хлынули ливневые потоки, стуча картечью градин по крыше, по стеклам. Про=
снулся задремавший на папиных коленях малыш, захныкал испуганно. Отец пытался
его успокоить, но только на пухлых=теплых руках добродушно=невозмутимой мамы
(«Что=то в ней все=таки есть коровье…» — подумал Степницкий) он затих.

Соседка Влада тоже вслед за младенцем как=то странно заволновалась, заерзала,
зябко обняв себя за плечи, всматриваясь сквозь запотевшее стекло в ползущие
мимо кусты и деревья, беспомощно мотавшиеся под дождем и ветром.

— Что=то не так? — спросил ее Влад.
— Да нет, ничего, просто я грозы боюсь. И еще я слышала, говорили, на этой доро=

ге неделю назад автобус перевернулся.
— Мы не перевернемся. Мы устойчивые.
И еще минут двадцать прорывались они сквозь дождевую завесу, потом она стала

редеть, истончаться, светлеть и наконец совсем исчезла. Сверкали на солнце умытые
дождем автомобили. Блестела трава на дорожных откосах. Бликовали влажной ли=
ствой кусты и деревья. Степницкий взглянул на соседку. Она, отвернувшись, смотре=
ла в окно, и ее плечо, рука, оттиравшая запотевшее стекло, вся ее поза говорили о
том, что ей неловко за свой испуг.

— А вы все=таки стойкая девушка… Год работать без выходных!.. Вас как зовут?
— Анастасия.
— Настя, можно, я вам в силу своего возраста буду говорить «ты»?
— Ну да, конечно.
Хихикнула, взглянув на него снисходительно, как на иностранца, незнакомого с

местными особенностями.
— Мне вообще никто не говорил «вы». Только: «Эй, ты, принеси=подай».
— Всегда так невежливо?
— Ну, и еще: «Птичка, притарань сто пятьдесят водочки и себя в придачу». Ну,

когда хотят в койку затащить.
— Руслан про это знал?
— Ну да. Я же всех отшивала и ему дома рассказывала. А он смеялся.
— У него своя квартира в Москве?
— Да нет, съемная. И не квартира, а не поймешь чего — комната на пятнадцать

квадратов. А в соседней комнате — таджики, без конца на кухне чай пьют. А у нас —
слева диван, справа кровать, посередине стол. В этой комнате, кроме нас с Ру=
сланом, еще его отец с матерью, они в Москве никак не раскрутятся, все деньги ухо=
дят разным людям... То из милиции придут — им дай, то пожарники… Ну и поэтому
спали мы все четверо в одной комнате: родители на кровати, а мы с Русланом на  ди=
ване.

Удивить Степницкого было трудно, но тут у него все=таки вырвался неконтроли=
руемый вопрос:

— Да как же вы с Русланом обнимались? При родителях?
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— Ну, как, — Настя замялась, — выбирали время, когда их дома нет.
— Свадьбу=то сыграли?
— Сыграли, — сморщилась Настя. — Только не свадьбу, а сразу — развод.
Она отвернулась к окну, за которым мелькали утонувшие в кустах сирени бревен=

чатые избы, тетки с ведрами молодой картошки,  восседавшие у обочины на брезен=
товых стульчиках, приземистые автомастерские с энергичными надписями «Шино=
монтаж». За последней избой  снова потянулись березовые рощи. Вот сверкнула из
ивовых кустов петлистая речушка,  заагукал в автобусе проснувшийся малыш, и по
тесному проходу, спотыкаясь о сумки и баулы, побрел рослый парень с рюкзаком за
спиной, собираясь выйти на следующей остановке.

Казалось, Настя оборвала свою исповедь, но Степницкий чувствовал: это лишь
пауза. Наверное, будет теперь убеждать случайного собеседника,  вникающего в ее
незадавшуюся жизнь, что она оказалась жертвой обмана. Коварного и подлого. Что
в ее бедах виноваты все, кроме нее.

Минуту спустя она повернулась к Степницкому (лицо  усталое, даже будто бы рав=
нодушное), стала рассказывать. Нет, никакого коварства не было, только — стечение
обстоятельств. И никто в этом не виноват. Просто несколько дней назад, вечером, в
дверь к ним позвонили, Руслан пошел открывать, долго не возвращался. А вернулся
с девушкой («Такая вся пухлая, не то что я…»). В руках у нее большой сверток. По=
хозяйски прошла к обеденному столу, велела убрать все лишнее и развернула на нем
то, что принесла.   Настя с Русланом и онемевшие, как  в столбняке, его армянские
родители  увидели на столе голенького младенца, мотающего ножками и разевающе=
го большой беззубый рот («Она нарочно его раздела догола, чтоб жальче было…»).
Это был, как утверждала пришедшая, сын Руслана; она родила его в Житомире, а
привезла в Москву, потому что сын должен расти рядом с отцом.

Девушка осталась ночевать в этой же комнате. Ей с младенцем постелили на рас=
кладном диване, на котором Настя целый год спала с Русланом, а Руслану с Настей —
на полу. Но перед тем, как улечься, Руслан вызвал Настю на кухню (но из нее при=
шлось тут же уйти, потому что пришли пить чай другие квартиранты — семья тад=
жиков), вывел ее на лестничную площадку и там, сильно волнуясь («Даже заикаться
стал…»), объяснил наконец. Он признался, что за год до приезда в Москву Насти он
так же спал на том диване с девушкой из Житомира. Она тоже работала официант=
кой в отцовском кафе — старательно, без выходных. Потом у нее с Русланом случи=
лась маленькая ссора, и она отбыла в Житомир, сразу позвонив оттуда с новостью,
что уехала беременной. Руслан не поверил, решил — шантажирует. Но вот она при=
везла доказательство своей правоты, и армянские родители Руслана теперь не разре=
шат ему оставить своего ребенка сиротой при живом отце. Поэтому он, Руслан, дол=
жен жениться на девушке из Житомира.

Получалось так, что Настя целый год занимала чужое место и сейчас должна его
освободить.

Она кинулась искать другую работу. Не нашла. И вот по совету подруги Галки от=
правилась из Москвы обратно, к родителям, чтобы прийти в себя. И решить, что
делать дальше.

Главная же ее незадача в том, объяснила Владу Настя, что она полгода назад уже
написала родителям, будто вышла замуж. За москвича. И даже обещала привезти его
домой погостить.
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5.

«…Только не надо ее жалеть, жалость разжижает волю, убивает самостоятель=
ность...» — твердил себе Степницкий, расспрашивая о родителях, о доме, о том, чем
она там могла бы заняться, чтобы забыть Москву, Руслана, его житомирскую под=
ружку, забыть так, будто этого года в ее жизни совсем не было. Но эту нелепую дев=
чонку, оглушенную крушением  своих надежд, невозможно было не пожалеть, видя
ее тонкую шею, сложенные на коленях неподвижные руки, обреченно склоненную
голову и словно бы навсегда застывшее выражение равнодушия к тому, как ее теперь
встретят дома, узнав, что их дочку  просто выставили за дверь. За ненадобностью.

И Степницкий, расспрашивая, удерживая свои интонации от чрезмерной теплоты
(«Разговаривать нужно так, будто я врач, а она  пациентка…»), изобретал рецепты ее
спасения, фантазируя вслух на тему, как ей быть дальше. Попутно выяснил: живет
она в деревне, близ небольшого городка, свой дом с огородом,  мать   доярка, отец в
недавнем прошлом механизатор, уволенный из=за пристрастия к выпивке, теперь
подрабатывающий где придется («Почти все угадал», — похвалил себя Влад), есть
еще брат, он служит срочную. Увлечения детства? Вышивка. А еще песни пела — в са=
модеятельности. Не прошла по конкурсу в областной педагогический.  Предлагали за
деньги, но мать не смогла  собрать, нет среди их  родственников богатеньких. Отно=
шения с компьютером? Был у них один на всю школу, к нему не пробьешься. А оста=
ваться после уроков не могла, опаздывала на  автобус, идущий  в сторону их  дерев=
ни.

— Кино смотреть любишь?
— У нас телевизор старый, рябит.
—  Ну, кинокомедии какие=то видела? С Гурченко, например. Помнишь, поет: «Но=

вый год, Новый год, помиритесь все, кто в ссоре…»
— Я это тоже пела. На школьном вечере.
— Хотела бы сняться в фильме? Сначала — в массовке. У меня друг — киноре=

жиссер. Я его попрошу, он мне не откажет.
Для нее эти его слова прозвучали как насмешливое приглашение в ближайшую

субботу слетать в космос.
— Шутите?— посмотрела она на него с недоверием и обидой.
— Ни в коем случае! — заволновался Влад. — Он известный режиссер, автор ост=

росюжетных картин, собирается снять нечто комедийное, потому что зритель устал
от депрессивных психологических драм. А у тебя приятная внешность, замечатель=
ная улыбка, стройная фигура. Начнешь с массовки, потом снимешься в эпизоде, по=
ступишь в театральное, освоишься. И — полный вперед!

Настя молчала, хмуро всматриваясь в лицо  попутчика.
— Станешь знаменитой, — продолжал Влад, теперь уже с улыбкой. — Аплодисмен=

ты, цветы, поклонники. И тут я приду интервью брать. Скажу: «А помните, Анаста=
сия, как мы с вами в автобусе познакомились?» И ты ответишь небрежно: «Не по=
мню». А я настырно напомню: «Вы еще тогда носили алый газовый шарфик и
кроваво=красную сумочку». И ты смертельно обидишься, подумав, что я тебя ули=
чаю в отсутствии вкуса, и скажешь надменно: «Но тогда это было модно». И прого=
нишь меня, крикнув вслед: « Чтоб ноги вашей возле меня не было! А будете спекули=
ровать моим прошлым, я на вас в суд подам!»

Она наконец рассмеялась, откинувшись на спинку сиденья. И вдруг, задыхаясь,
хватая ртом воздух, упала лицом в колени. Степницкий, склонившись, обнял ее, по=
чувствовав, как дрожат  в его руках ее плечи. Он слышал ее сдавленный плач, бор=
мотал ей  какие=то слова — что=то о сидевших впереди и сзади пассажирах, они ведь



16 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2012

могут подумать, что он чем=то ее обидел. Наконец стала успокаиваться, и Влад мыс=
ленно выругал себя: «Разве можно травить душу несбыточными мечтами?.. Хотя
почему — несбыточными?.. Никому не дано знать всего о своих возможностях…»

Он верил в это. Прошлая его жизнь накопила примеры поразительных карьерных
взлетов тех, кому он лишь слегка помог. Попутно. Одной публикацией.  А тут, чтобы
помочь попавшей в беду девчонке, нужен всего=то один телефонный звонок... Для
известного режиссера Стаса Климко включить Настю в группу, в общем=то, пустяч=
ное дело, мало ли таких девчонок крутится на съемочной площадке. Конечно, работа
там изматывающая, от повторения дублей мозги закипают. Да ведь вся наша
жизнь — путь проб и ошибок, нельзя скисать от первой неудачи. Ему самому, Владу
Степницкому, выходцу из провинциальной глухомани, тоже однажды приехавшему
завоевывать Москву, судьба не раз устраивала подобные испытания… Обо всем этом
Степницкий сейчас говорил своей попутчице — негромко, обстоятельно, склонив=
шись к ней, чувствуя, как возвращается к нему знакомая по прежним годам способ=
ность хоть что=то изменить в этом непредсказуемом мире, внушив заблудшей душе
веру в себя.

Она слушала, всматриваясь в его лицо, словно пытаясь разглядеть в нем то, что
было невидимым — расчет, побудивший этого чудаковатого, на ее взгляд, человека
вникать в ее жизнь. Не за «спасибо» же он обещает ей эту помощь!.. А Степницкому
казалось — она начинает верить ему, ведь то, что он предлагает, наверняка поможет
ей выкарабкаться из ловушки, в которую угодила.  К тому же ему нравилось ощу=
щать себя человеком, опекающим слабого. Да и ведь  в этой девчонке было столько
детского! И еще ему нравилось, как она  слушала («Как новообращенная — слово
проповедника», — не без самодовольства подумал Влад). Он словно бы видел эту
сценку со стороны, прикидывая, как ее снял бы Стас («Кстати, отличная завязка для
сценария!.. Тема — психология жертвы… Ведь бедная Настя  ни=ко=го не винит!.. Ни
Руслана, ни его родителей, ни себя! Образ жертвы для нее как щит, которым она от=
гораживается от сложных реалий жизни... От необходимости изменить свое отно=
шение к себе и обстоятельствам...»).

Тему жертвенности он обдумывал давно. То, что происходило последние годы с
ним самим, с его друзьями, со всеми, кого он знал, да и со всей страной, озадачива=
ло его почти гамлетовским вопросом: почему мы все чьи=то  жертвы?.. Чьи имен=
но?.. Он пытался хотя бы приблизительно очертить круг виноватых, навлекших на
доверившихся им людей тучу бед и несчастий. И оказывалось, что и те, кому дове=
рились, — тоже жертвы… Своих заблуждений… Своей склонности творить мифы…
Своей потребности в поклонении  «истине в последней инстанции»... Ведь служение
такой истине требует главной жертвы — отказа от сомнений, от своего «я», раство=
ренного в толпе... В таком  обществе психология жертвы неизбежно становится мас=
совой… Конечно, это всего лишь версия, но для сценария, который ждет от него
Стас, скорее всего, достаточно.

— А чтоб попасть в эпизод, что нужно делать в массовке?
— Хороший вопрос, — похвалил попутчицу Влад («Поразительная жизнестой=

кость! Ведь только что исходила слезами!»). — Нужно быть в толпе эффектной, —
объяснил он, — но в то же время очень естественной. И тебя заметят.

«Икарус» замедлил ход, свернув с шоссе, подкатил к  приземистому краснокир=
пичному зданию с роящимися на ступеньках людьми.

— Станция Покров,  стоянка десять минут, — объявил водитель, нашаривая в вы=
емке, у приборной доски, пачку сигарет с зажигалкой.

Автобус опустел. Уставшие от неподвижности пассажиры фланировали вокруг
него, несмотря на палящий зной. Молодое семейство с младенцем пересело в ожи=
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давший их здесь «жигуленок» — пятерку. Рослый парень с рюкзаком свернул за
угол здания — там белела в пыльной лебеде верткая тропа. Степницкий с Настей
прошли под навес крыльца, в тень, и Влад, косясь на ее светло=каштановую растре=
павшуюся прическу у своего плеча, подумал: «И рост у нее хороший. Только очень су=
тулится». Из той же багрово=красной сумочки она извлекла сигарету («Вы не кури=
те?» — удивилась), щелкнула зажигалкой, щурясь, выдохнула дым, посмотрев сквозь
него на Влада.

— А теперь попробуем так, — предложил ей Степницкий. — Спину выпрямить.
Левую руку в бок, правую с сигаретой откинуть. Голову чуть назад. Очень хорошо. Те=
перь — взгляд. Он должен быть как бы свысока, слегка надменный. На губах улыбка.
Точнее — начало улыбки. Как у Джоконды.

Она выпрямилась, став стройнее и выше, сигарета в ее руке словно парила вокруг,
а глаза смеялись, но губы, согласно инструкции, улыбку лишь наметили, затаив ее,
готовую вырваться из вынужденного плена и ослепить всех вокруг сокрушительным
обаянием юности.

— Снято! — засмеялся Влад. — У тебя, Настя, большое киношное будущее, клянусь
ноутбуком, скучающим по мне в Москве!

6.

Новая гроза с полыхающими молниями, канонадой грома и ураганным ветром
настигла их, когда они выехали из Покрова. Сразу стало темно, автомобили, автобу=
сы и тяжелогруженые фуры, резко сбавив скорость, включили свет. Было видно, как
беснуется ветер — то обрушивая на дорогу полотнища косых струй, то скручивая их
жгутом и с грохотом роняя на крыши автомобилей. Севшие в Покрове  туристы,
человек пять=шесть, свалив рюкзаки в проход,  пели под гитару что=то легкомыслен=
но=бодрое. Их неясные лица (бороды, кепки, очки) в слабом свете автобусных пла=
фонов казались призрачными, явившимися из какого=то давнего сна.

— Еле тащимся, — сказал Степницкий, взглянув на часы. —  Похоже, заночуем в
автобусе.

Его попутчица молчала, глядя в сумрачное окно, на придорожные растрепанные
деревья, тревожно мотавшие ветвями.

— Мне=то уже недалеко, — откликнулась наконец Настя. И, повернувшись к Владу,
предложила: — А выходите со мной, у Ликинска, в нашу деревню Цаплино завернете,
она недалеко. Там и про совхоз наш, тоже умирающий, можете написать. Или вам
обязательно ехать дальше, вы говорили — в Муром?

— Совсем и необязательно. Меня бы устроил и ваш Ликинск — маленький город,
брошенный мужчинами, уехавшими охранять московские офисы… Классная тема!..
Там, я надеюсь, гостиница есть?

— Да вы вначале поезжайте к нам, в деревню, у нас и переночуете. Дом большой,
места много, да еще чуланчик есть и терраса.

— Неловко как=то. Да и что ты родителям  скажешь?
— Скажу: попутчик, командированный. Вместе ехали, и автобус сломался.
— Врать нехорошо.
— Но ведь иногда немножко  можно?
За окном сквозь змеисто стекавшие по стеклу струи прорезалась в лесном сумра=

ке, на обочине, ярко освещенная заправка «Башнефти» — она проплыла мимо, как
нездешнее видение, с ломко дрожащими за сетью дождя огнями. А еще через мину=
ту «икарус» стал. Стоял не только он — застопорился весь плотно сбитый транспор=
тный поток; медленное — редкими пульсациями — движение шло только по
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«встречке». Застрявшие, приспуская стекла, спрашивали встречных, что там, позади
них, случилось. Сквозь шум дождя доносились слова: «Столкновение… Есть ране=
ные… Ждут милицию и “скорую”…»

Туристы, переставшие петь, окликнули водителя:
— Командир, надолго бросили якорь?
Тот махнул им рукой:
— Успеете выспаться.
Компания загалдела, зашевелилась. Стали спорить, стоит ли ждать: здесь от за=

правки до первого дома Ликинска полчаса ходу. Останавливал дождь. Но после
шумной перебранки туристы все=таки, разобрав свои рюкзаки, извлекли из них кур=
тки с капюшонами и потащились к выходу.

— Может, и мы за ними? — сказала Настя, глядя им вслед. — У меня  зонтик есть.
— Ну, что ж,  — бодро откликнулся Влад, — у меня зонта нет, но я готов. Теперь и

версия для твоих родителей почти правдивая: ехать дальше  не на чем.
Настин баул, казалось, был набит кирпичами, так он врезался ремнем в плечо

Степницкого («Как она его в Москве таскала?» — удивился Влад.). Они шли рядом,
по бровке,  между подступившим к трассе сосновым перелеском и неподвижным ря=
дом машин с выключенными двигателями. Скрипела под  ногами галька. Влад, усме=
хаясь («Ты ждал освежающего приключения, так вот оно!»), удивлялся тому, как
быстро, за каких=то три с половиной часа, эта идущая рядом девчонка, накинувшая
сейчас джинсовую куртку на блузку с пуговками и не забывшая кокетливо повязать
шарфик, вдруг стала ему близким существом. Почти родным. Даже ее багрово=крас=
ная сумочка, висевшая на плече, уже не раздражала — казалась смешным чудаче=
ством.

Зонта на обоих не хватало, но вымокнуть они не успели — дождь стихал. Впереди
сквозь редеющую дождевую мглу засветились окраинные огни городка, обозначил=
ся освещенный перекресток. Там, у груды искореженных машин, посверкивала си=
ним мигалка милицейского автомобиля, чернела толпа любопытствующих туристов
из «икаруса», уже успевших сгрудиться вокруг.

— Здесь каждый год что=то случается. А  нам сюда, — Настя кивнула в сторону ас=
фальтового ответвления.

Здесь ухабистая  шоссейка тусклой петлей взбиралась на пологое,  поросшее кус=
тами взгорье к маячившему навесу автобусной остановки. Дойдя до него, Настя ви=
новато хихикнула.

— Не знаю, на чем теперь доедем. Здесь всегда много попутных, и автобус пазик
три раза ходит. Но после этой аварии…

— И все=таки у нас остается целых два выхода. Один — идти в Ликинск искать го=
стиницу. Второй: двинуться в ваше Цаплино пешком.

— До него двадцать два  километра.
— Ах, да, я забыл, у тебя тяжеленный баул. Но неужели у ваших деревенских ни=

какого транспорта нет? Позвони, чтоб подвезли, заплатим.
— У меня мобильник разрядился.
— Зато у меня работает.
— Я ни одного номера не помню, они все у меня в мобильник забиты. Дождь ис=

сяк, тучи, прополоскав окрестности, расползались, и на взгорье, где шоссейка ра=
створялась в кустах, небо светлело. Но на перекрестке, хорошо видном отсюда, все
было по=прежнему: сверкала возле темневшей груды машин мигалка, суетились
люди.
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Только со стороны городка по обочине, рискуя свалиться в кювет, громко тарах=
тя, карабкался мотоцикл с коляской. Он свернул на  шоссейку, пронесся, подпрыги=
вая на ухабах, мимо автобусной остановки и вдруг затормозил. Сидевший за рулем
парень, повернувшись к ним, крикнул, заметно окая:

— Настюха, ты, что ль? Садись, подвезу.
— Да я, Ленчик, видишь, не одна, — откликнулась Настя.
—Ну и грузитесь оба, пока я добрый.
Разило бензином от мотоцикла, ухабы швыряли его по разбитой шоссейке из

стороны в сторону  крутыми зигзагами, но двадцать два километра не сто, и через
четверть часа они уже, распугивая припозднившихся кур на пустынной деревенской
улице, подъезжали к Настиному дому, осененному старым осокорем, поднимались
по скрипучему крыльцу под приветственный лай вертлявой собачонки и бормотание
включенного на  полную громкость телевизора, чей синеватый лик гостеприимно
маячил в распахнутых дверях.

Навстречу им в прихожую вышла невысокая, коротко стриженная женщина в
цветастом переднике, вытиравшая полотенцем руки. Она словно бы онемела, увидев
гостей: стояла неподвижно в дверном проеме, беззвучно шевеля губами. Наконец
пронзительно закричала тонким голосом:

— Коля, смотри, кто приехал=то!.. Да выключи ты проклятый свой телевизор=то!
За ее спиной возникла массивная фигура, и низкий, с хрипотцой, голос произнес:
— Настька, что ль? Не одна? Ну, наконец дождались.  Пусти=ка, я на  них посмотрю.
— Да что смотреть=то, помоги вещи внести.
В комнате, застеленной полосатыми половиками, у круглого стола, к ножке кото=

рого наконец=то прислонился тяжелый баул, Настин отец, застегнув верхнюю пуго=
вицу клетчатой, с коротким рукавом рубашки, протянул Степницкому руку.

— Будем знакомы: Николай Евстафьевич.
— Влад, — представился Степницкий, пожимая жесткую, будто из дерева выте=

санную ладонь.
— А по батюшке?
— Константинович.
У Николая Евстафьевича были багровое, словно бы обожженное в танковых

боях лицо, буйная, с сединой растительность, курчавым водопадом спускавшаяся на
шею, плечи и грудь, пристальный взгляд человека, уверенного, что кругом один об=
ман, но его=то никто не проведет, и неторопливая манера общения. У стоявшего на
тумбочке телевизора, который и в самом деле рябил, он убавил звук («Выключать
нельзя, вдруг какое=то сообщение!»), подвинул Владу стул  и, пока женщины хлопо=
тали на кухне, собирая на стол, расспрашивал, неужель в Иране в самом деле ладят
атомную бомбу  и правда ли, что в Москве сейчас модно жениться только так, чтоб
супруга или супруг были старше на двадцать, а то и сорок лет.

Степницкий кивал, рассматривая за его спиной, на стене, обшитой потемневшей
вагонкой, календарь с изображением улыбчиво=добродушного тигра, металличе=
скую кровать в углу, застеленную выцветшим покрывалом, напротив — продавлен=
ную тахту, а у дверей — облупленный одежный шкаф с зеркалом во всю дверцу, и га=
дал, где же здесь спальное место  Насти, а где ее брата, который служит сейчас в
Карелии («Говорила про какой=то чуланчик… А еще про терраску… Или я путаю?..
Вот тебе и «дом большой»…»).

Пока они разговаривали, в прихожей послышались голоса, и когда наконец сер=
вировка была закончена (грибки, картошка и, конечно же, селедка с бутылкой
«Пшеничной»), Влад увидел  за столом несколько новых лиц — двух пожилых жен=
щин в кофтах пестрой расцветки и сморщенного седенького старичка в мятом пид=
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жачке и круглых очках, не сводившего с него глаз. «Это наши соседи», — объяснил
Николай Евстафьевич и, поднявшись с рюмкой в руке, громко кашлянул.

— Я вот что хочу сказать, — начал он, посмотрев вначале на стриженную наголо, с
блестящими следами залысин голову Влада и переведя затем  взгляд на улыбавшую=
ся Настю, так и не снявшую с шеи алый шарфик. — Жизнь, она такая… Думаешь
одно,  получается другое… Говорят, так мода велит, чтоб муж, значит, был старше… Во
всем опытнее… Но чтоб вот так… Ну, Москва, она столица, ей, конечно, виднее… Ты,
Влад Констинтиныч, не обижайся, мы люди простые… И раз так вышло, что ты те=
перь приходишься нам зятем, значит, совет вам да любовь.

Николай Евстафьевич размашисто опрокинул рюмку и, сморщившись, трубно
рявкнул на весь дом:

— Горько!
Степницкий ошеломленно посмотрел на сидевшую рядом Настю. Она, одернув

блузку с пуговками, ручейком сбегающими меж двух выпуклых бугорков, и попра=
вив шарфик, медленно встала, глядя на Влада приглашающим взглядом. Глаза ее и
смеялись, и умоляли, и готовы были тут же заплакать, а губы ее, вопреки инструк=
ции, которой она следовала, когда позировала ему в Покрове, ослепляли его сейчас
самой счастливой, самой неотразимой улыбкой своей быстро текущей юности.

7.

Проснулся Степницкий на террасе, за цветастой занавеской, колеблемой сквозня=
ком, на широком устойчивом топчане,  с невыносимой  головной болью и  ощущени=
ем беды, которую не смог предотвратить. Попытался повернуть голову, осматрива=
ясь, но тут же зажмурился: казалось, электрические разряды вчерашней грозы
разрывают мозг. Ему вспомнилось все случившееся («Чертовщина какая=то, ворож=
ба, ведь суток еще не прошло, как мы с ней познакомились!..»), и, превозмогая боль,
он прошептал себе: «Я сукин сын».  И,  подумав, спросил себя: «Ведь я же, кажется,
пообещал ей то, что сделать не в силах… Так ведь?.. Или нет?..» Но провалы в памяти
мешали ответить на этот вопрос определенно. Когда же, снова  повернувшись и раз=
лепив наконец глаза, увидел рядом, на второй подушке, светло=каштановую голову
спящей Насти, то  понял: да=да,  конечно — пообещал. Не мог не пообещать.

Спала же Настя крепким сном счастливого человека. Припухшие ее губы, заму=
ченные застольными поцелуями, были чуть приоткрыты, поэтому казалось, будто
она чему=то улыбается. Тонкие руки разбросаны на сползшем одеяле, из=под которо=
го  выглядывала  маленькая, почти подростковая грудь с таким же, как цвет ее во=
лос, каштановым соском.

И Влад стал мучительно, по частям, вспоминать вчерашнее.
…Да, конечно, сама Настя, впопыхах не успевшая (или  все=таки — не захотевшая?)

представить его как случайного попутчика, попала в безвыходное положение: роди=
тели же не сомневались, что она выполнила обещанное: привезла москвича=мужа, и,
конечно, огорчать их Настя не хотела. Да, разумеется, Влад решил всего лишь подыг=
рать ей, но с какого=то момента увлекся. И не смог остановиться. Скорее всего, это
началось, когда Николай Евстафьевич, заметив недопитую им рюмку, громко при=
стыдил его:

— Может, у вас там, в Москве, так делают, но у нас нельзя. Допей, не обижай!
И он допил. А потом не допивать стало совсем невозможно: из тумбочки, что под

телевизором, перекочевала на стол еще одна бутылка «Пшеничной», зазвучали жиз=
ненно важные тосты за здоровье родителей, за счастье в семейной жизни молодых,
за их материальное благоденствие и скорейшее рождение наследника, без которых
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Настина мама, Мария Евстигнеевна, не представляла своей дальнейшей жизни.
Единственная же неразрешимая, на ее взгляд, проблема — это обеспечение будущего
внучка настоящим молоком. Если бы молодые жили  здесь, никаких вопросов, до=
ярка Мария Евстигнеевна каждый день приносила бы с фермы свежее. А там, в
Москве, все ведь из порошка, детям это неполезно. Да и что за жизнь в этой  Моск=
ве, в шуме=гаме, то ли здесь с ребеночком, на тихой лесной поляне.

И каждый, произносивший тост, почему=то завершал свое выступление воскли=
цанием: «Горько!» Снова приходилось вставать, обнимать  Настины плечи, целовать
ее распухшие губы. Целуя Настю,  Степницкий убеждал себя: это игра. Причем — вы=
нужденная. Ради душевного равновесия Настиных родителей. Но чем дальше, тем
эта  игра становилась веселее. Правда, в какой=то момент Влад поймал на себе ост=
рый взгляд сморщенного старичка, пристально глядевшего на него из=за круглых
очков, и подумал: «А старикан=то не верит! Ишь, Станиславский нашелся!» И опро=
кинув в себя следующую рюмку, поцеловал Настю с особенным старанием. Специ=
ально для старичка.

Увенчала же этот затянувшийся за полночь вечер исповедь Николая Евстафьеви=
ча. К ее началу гости ушли, а Настя с Марией Евстигнеевной занялись мытьем посу=
ды. У этой исповеди, видимо, не раз уже произнесенной, сложилась своя компози=
ция, ее завязкой служил риторический вопрос:

— Вот ты, умный человек, скажи, почему у нас, за что ни возьмутся=то, все идет
наперекосяк?.. Была перестройка=то, а чем кончилась? Пшиком. А денежная рефор=
ма? Тоже. И в девяностых=то что было? Сплошной тарарам. А уж про сейчас я и не
говорю...

Затем он перешел к ситуации на животноводческом комплексе, где работал меха=
низатором=наладчиком и откуда семь лет назад ушел, потому что там хозяин=дирек=
тор, хапуга=капиталист, совсем не уважает трудящихся. Ну, бывает, объяснял Нико=
лай Евстафьевич, наладчик выпил, зачем сразу штрафовать? Выпил=то даже не
водку, а пива, чтоб голову после вчерашнего поправить. Чтоб лучше работать. А ди=
ректор сразу — коленом под зад.

— В общем, ты там, в Москве=то, — заключил свой рассказ Николай Евстафье=
вич, — подскажи нужным людям, пусть закон какой, что ли, примут — в защиту ра=
бочего человека. Ведь я не один  пострадавший. Нас здесь человек пять, колкой дров
зарабатываем да кому что починить — баню, к  примеру, или сарай. У нас и прозви=
ще=то есть — «жертвы перестройки». Статья такая в местной газете была… Смешно?..
Ничего смешного. Ведь мы и есть жертвы.

«Вот и он жертва, и  у него есть свой “щит”», — подумал Влад.
Но закончил Николай Евстафьевич другой темой.
—Ты Настьку=то не обижай. Она способная, в школе говорили: «Талант». Пела=

плясала, звезда самодеятельности была, да  почему=то вдруг потухла. А с тобой=то, я
смотрю, опять зажглась!.. Маша! — гулко крикнул он жене, гремевшей на кухне та=
релками. — Ты где им постелила=то? В  душном чулане? Ну, чухлома  недотепистая, на
дворе лето, жара, они ж там задохнутся. На терраске перестели, слышишь?!

Из тумбочки, что под телевизором, он извлек еще одну бутылку  «Пшеничной»,
плеснул в рюмки.

— Ну, по последней. За тебя! Нравишься ты мне почему=то, хоть и стрижен не по=
нашему.

Слегка покачиваясь, он повел Влада вначале в укромный угол двора, где в кустах
малины приютилось интимное дощатое строение, затем — на терраску; показал ему
застеленный уже топчан, сообщив, что сбивал его сам, из крепчайших сосновых до=
сок. После чего из поля зрения Степницкого вдруг исчез, будто растворился в ноч=
ном сумраке.
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А через какое=то время Степницкий обнаружил себя уже на топчане, похожем на
палубу попавшего в качку парусника. Услышал стрекот ночных кузнечиков, вплета=
ющийся в сумбурный Настин шепот. И ощутил ее такие знакомые теперь губы. Ее
каштановые волосы, заслоняя  пульсирующие сквозь листву осокоря  звезды,  щеко=
тали его лицо. Ее маленькие груди с напряженными сосками, гибкие руки, все ее
почти подростковое тело, обвивая его, молило о ласке. Она спрашивала его: «Ты мой,
да? Мой?» И он отвечал ей: «Твой=твой». Но она снова спрашивала: «Ты мой муж
теперь, да?» И он откликался: «Да=да, конечно, да!» — «Возьмешь меня с собой?» —
допытывалась она. «Возьму=возьму!» — говорил он, ощущая себя легким, сильным и
молодым, начинающим еще одну жизнь, бесконечную, как вот это звездное небо над
старым осокорем.

…Сейчас здесь, на топчане, превозмогая головную боль, глядя на спящую Настю,
Степницкий наконец вспомнил все подробности минувшей ночи и, одновременно
восхитившись и ужаснувшись произошедшему, спросил себя: что же теперь делать
со своим обещанием? И с этой девчонкой? С затеянным ею обманом? Неужели она,
такая, казалось бы, простушка, заранее все рассчитала? Или только шла на поводу у
обстоятельств, помогая им превратить попутчика в любовника, а если повезет, то и —
в мужа? Да и поверила ли она его ночному шепоту? Умом, наверное, нет, но телом —
да, потому что ведь в такие минуты женщины «думают телом».

Ну, до чего ж она невезучая, эта нежная, глупая, пылкая, милая девочка, эта жертва
своего и моего легкомыслия, подумал Влад. И решил: надо уехать отсюда. Сегодня же.

8.

Уехать он порывался все утро. И  не решался. Вязкое чувство вины («Черт знает
как это все случилось!..») мешало ему сказать, что уезжает по срочной служебной
надобности.  К тому же на убедительной версии  спешного отъезда мешала сосредо=
точиться сама Настя. Она  без умолку о чем=нибудь говорила, заглядывая ему в гла=
за, словно не верила тому, что произошло с ними ночью, и взглядом спрашивала:
ведь было же, было?! Ведь ты пообещал? Правда, с этим «ты» у нее возникли слож=
ности. Сейчас, средь бела дня, она стеснялась говорить ему «ты», а на «вы» при ро=
дителях обращаться к собственному мужу  было нелепо, поэтому  с трудом избегала
местоимений.

А летний день между тем согласно деревенской простоте диктовал свою програм=
му жизни. Вначале долго завтракали — с творогом и сметаной, с блинами и вчераш=
ними грибками, под которые Николай Евстафьевич пропустил с Владом по рюмке:
«Чтоб голову=то поправить». — «Знаем мы эти поправлялки=то», — эхом откликну=
лась  Мария Евстигнеевна, но, покосившись на Влада, продолжать не стала. Потом
Настя повела Степницкого на реку.

Скрипнуло крыльцо под ее быстрыми ногами, взвизгнул Черныш, кинувшись к
ней, под взметнувшийся купол пестрого сарафана, она прогнала его, сияя Владу
улыбкой («А его мы не возьмем, ладно?!.»). Вышли за калитку. И тут же в соседнем
доме со стуком распахнулись створки окна. Вчерашний старичок в круглых очках
окликнул их:

— Зайдите, Влад Константинович, очень важный есть разговор.
— Дядь Семен, мы на реку.
— Ну,  загляните, когда обратно пойдете.
Они шли по улице, мимо бревенчатых, обшитых тесом домов с кружевными на=

личниками и вырезанными из жести лошадками и голубями на коньках крыш, с
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непременной ветлой или осокорем у крыльца и дремлющими в их тени гусями и
собаками, мимо приткнувшихся у ворот отечественных «пятерок» и иноземных
джипов. Загоревшие до шоколадного блеска мальчишки обгоняли Настю с Владом
на велосипедах различной конфигурации, разбрызгивая непросохшие лужи.

Настя  рассказывала Степницкому про то, как уезжали из их деревни в окрестные
города работящие мужики, оседали там, превращая свои деревенские дома в летние
дачи, как оставались здесь на зиму только пожилые да сильно пьющие. И, прижи=
маясь к Владу плечом,  смотрела снисходительно=победным взглядом на окна домов,
на гусей и собак, на старушек, рядком сидевших под вётлами на лавочках. Ее оклика=
ли. Она охотно останавливалась, здороваясь, называя всех по именам, говорила о
вчерашней грозе и аварии на перекрестке, дожидаясь непременного вопроса:

— А с кем эт=то ты, Настюха, идешь=то?
— Да с мужем. Его Владом зовут. Владом Константиновичем.
— Ну, дак удачи вам! — кивали старушки, с сомнением всматриваясь в долговя=

зую фигуру немолодого человека в бейсболке, джинсах и спортивной рубашке с ко=
роткими рукавами.

У металлических ворот, окрашенных в синее, под молодой рябиной с наливаю=
щимися желтовато=красными гроздьями Влад увидел вчерашний мотоцикл и его
хозяина («Будто год назад он нас сюда привез, — подумал. — Странно вместительное
здесь время…»). Ленчик, в штанах пятнисто=зеленой окраски и в полосатой сине=
белой майке, громко смеясь, что=то рассказывал высокому  узкоплечему парню, со=
вершенно невозмутимому, сосредоточенному на чем=то своем.

— Здравствуйте вам! — протяжно, будто выпевая, поздоровалась с ними Настя, и
высокий, вдруг оживившись, откликнулся:

— И вам не болеть! Ты, Настена, говорят, замуж вышла?
— Ну, и вышла. И что?
— Как – что? А на свадьбу пригласить?
— Опоздал, уж отыграли.
— Дак тогда хоть с мужем познакомь.
Влад, здороваясь вначале с Ленчиком, потом с его приятелем («Какая костистая

рука, не иначе — плотник…»), всмотрелся в его немолодое при ближайшем рассмот=
рении лицо — ему явно было за сорок.

— Сергей, — представился он Владу. — Как=нибудь заходите, я за этими вот  воро=
тами живу.

— Дом=то когда достроишь? — спросила Настя.
— Дом готов, террасу доделываю. А беседка уже стоит, и свет к ней провел.
Они пошли дальше, здороваясь по деревенскому обычаю со всеми встречными, и

Настя объяснила, кто такой Сергей: специальность — мастер на все руки, работает в
Ликинске, в пожарной охране — сутки там, трое дома. Прозвище у него — «Брига=
дир», сколотил группу таких же рукастых: ездят по окрестным деревням, что тянут=
ся цепочкой вдоль Клязьмы, ставят дачникам новые дома.

Они прошли всю деревню, и там, где дорога сворачивала в речную пойму, остано=
вились у недавно построенного дома. Это массивное трехэтажное  сооружение было
похоже на гигантского краба с растопыренными ногами=колоннами, с пристройка=
ми, напоминавшими клешни, с широким балконом и нелепо торчавшими башенка=
ми, сверкавшими на солнце стеклом и металлом.

— Для богача какого=то из Москвы построили, — сказала Настя, — называется
«охотничий домик». Со своим, говорят, электрообогревом и водой из скважины. А
приезжает богач раза два в год кабанов стрелять. Ничего себе домик, да?
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Влад рассматривал дом, взгромоздившийся на взгорье, вспоминая свои статьи
прошлых лет... С какой страстью разоблачал он  правящую в те годы  номенклатуру!..
Зачем?.. Чтобы спустя полтора=два десятилетия пришла новая?.. Живущая в таких
вот  домах=крабах с автономным жизнеобеспечением... Новая ведь точно так же,  как
прежняя, не желает знать, почему до сих пор народ российской глубинки обогревает
свои дома дровами и пьет воду из гнилых колодцев.

Они свернули влево, на тропинку к реке, а дорога, теряясь в траве двумя колеями,
ушла вправо, к маячившему невдалеке бетонному сооружению с черными провала=
ми окон и обугленными стропилами сгоревшей крыши.  Степницкий приостановил=
ся, всматриваясь.

— Коровник наш. Сюда мама к своим коровам бегала.
— А что с ним?
— Когда совхоз банкротили, бросили его. Мужики в деревне его прозвали — «Ру=

ины социализма». А другой коровник цел пока, он на центральной усадьбе, туда
мама на рабочем автобусе ездит.

— А этот сгорел почему?
— Да кто ж его знает… Может, мальчишки подожгли, может, гроза.
Тропинка, петляя через молодой сосняк, вывела их к реке, к песчаному берегу,

круто уходящему в воду. Здесь кипела пляжная жизнь: носилась по песку загорелая
ребятня, с воплями сваливаясь в воду, женщины дачного вида прятались от паляще=
го солнца под полосатыми зонтами.

Настя увела Влада в сторону, на травянистый склон, к одинокой сосне, чьи корни
проступали из подмытого рекой  берега, и, снимая сарафан, спохватилась:

— Забыла сказать: рано утром мобильник звонил, я его отключила, чтоб тебя…
вас… не разбудил.

И только тут Степницкий понял, как выбит из привычной колеи: ни вчера вече=
ром, ни сегодня утром он не позвонил Елене. Мобильник был с ним, в кожаном фут=
ляре, на брючном ремне. Влад, отойдя к сосне, в ее зыбкую прозрачную тень, вывел
на дисплей номер жены, нажав «ок». Соединения не было. Слабые гудки, похожие
на робкий комариный писк, прерывались, и Влад снова выводил номер, нажимая
«ок». Наконец в трубке зазвучал знакомый голос. Он был все тем же, мелодичным и
размеренным, всегда, вот уже много лет гасившим его душевную сумятицу, возвра=
щавшим его к здравому смыслу и способности видеть себя со стороны. А значит — к
самому себе. Это был как бы его второй собственный голос, звучащий в нем самом в
особые минуты его суматошной жизни.

— Извини, здесь плохая связь… Не мог позвонить… Я здесь как на другой плане=
те… Нет, не в Муроме… В Ликинске… Пришлось изменить маршрут из=за редкого сю=
жета… Да, конечно, дома расскажу… Здесь тоже была гроза… Нет, все в порядке, я
здоров…  Да, конечно… Разумеется… Всем привет… Обнимаю…

Голос Елены был прежним, но душевную сумятицу Влада он не погасил.
За молодой порослью сосен звенел ребячьими голосами невидимый отсюда дере=

венский пляж. Бежала по воде, искрясь, золотая рябь. Влад упаковывал мобильник
в футляр, глядя на реку, на увенчанный дубовой рощей холм, на болотце под ним —
там, в зарослях куги, маячил неподвижный силуэт тонконогой птицы, это была цап=
ля, прилетевшая на промысел. Как соединить голос жены с этой вот новой реально=
стью, спрашивал он себя, подходя  к Насте, сидевшей в пестрых бикини на рассте=
ленном сарафане…  Как вплести в канву своей нынешней жизни судьбу этой хрупкой
девочки, к которой успел привязаться… Настя смотрела на него снизу,  из=под растре=
павшейся челки, тревожно=ожидающим взглядом.
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— Жена, да? Беспокоится?
— Да, беспокоится.
Сел рядом, пригладил ей челку.
— Уже много лет беспокоится.
Настины глаза стали заволакивать слезы. Они, закипая, бежали по ее щекам, по

рукам, которыми она пыталась смахнуть их. Влад гладил ее по голове, целовал ее
влажные щеки, говорил:

— Но я твой верный друг. Самый верный.
— Да, я знаю, — кивала она, дрожа и всхлипывая, — ты… вы… добрый. Но я же

ведь тебя… вас… люблю…
— А Руслана, совсем недавно, разве ты не любила?
— Нет. Я только спала с ним.
— Ну, хорошо, давай успокоимся. Все будет замечательно, ты погостишь у родите=

лей, потом приедешь в Москву, и мой друг Стас включит тебя в съемочную группу.
Только нужно научиться владеть собой. А ну=ка попробуем: как ты умеешь улыбать=
ся? Раз, два, три, оп=ля!

Заплаканное лицо Насти высветилось робкой улыбкой.
— Так. Хорошо. А теперь повторяй за мной: «Я самая красивая… Самая ловкая…

Самая талантливая… У меня все=все получится!..»
Она повторяла, и с каждым утверждением ее дрожавший голос креп.
— Да ведь ты просто чудо! — крикнул ей Влад, тряся ее за плечи. — Понимаешь?

Чу=до! А теперь — в речку!
…Он быстро разделся, и они спустились с крутого берега к воде.  И, замерев  на

береговой кромке, по его команде кинулись в бегущую к их ногам золотую рябь.
Река приняла их в свою сумрачную прохладу, соединив их руки, их лица, их тела

в цепкое объятие двух родных душ, случайно обнаруживших друг друга в круговерти
суетной жизни.

9.

Семена Потапыча они увидели издалека. Седенький, остроносый, в том же вет=
хом пиджачке, он стоял у калитки, посверкивая очками. Сторожил гостей.  Увидав,
заулыбался, сморщившись, закивал. Повел в дом мимо цветочной клумбы, к высо=
кому крыльцу, в комнату с круглым столом под низким абажуром, с книжными пол=
ками во всю стену,  старым продавленным креслом возле них и рыжим котом, дрем=
лющим в этом кресле.

В углу, над телевизором, Влад увидел чей=то знакомый портрет — суровое лицо,
борода, сцепленные руки — и  наконец сообразил: Достоевский. Вспомнил Настины
слова о соседе: ему за восемьдесят, недавно похоронил жену. Бывший учитель, лет
двадцать как на пенсии, преподавал химию, но склонен к словесности — печатает за=
метки в районной газете.

— Угощайтесь, — пододвинул он  блюдо с клубникой, — сам растил.
И сев рядом с гостями на стул с высокой прямой спинкой, раскрыл толстую тет=

радь в картонном переплете с замахрившимися краями.
— У меня тут досье на наши беззакония. Про что начать=то? Про газ?
— Про газ, — подтвердила Настя.
— Семь лет назад собрали с населения  деньги, а ветку дотянули только до При=

речного, где совхозное начальство живет. До нас будто бы труб не хватило. Это как
понимать? Всю Европу газом обеспечиваем, а российская глубинка до сих пор дро=
вами отапливается. Ну не стыдно ли?
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— Стыдно, — согласился Степницкий.
— Так. Теперь — о фермерах. Всех повывели — налогами и притеснениями. По=

следний остался — Петр Котов. И вот у него на днях дом с подворьем сожгли. Кто
сжег? Глава района — Митькин Иван Степанович! Нет, не своими руками, конечно.
Подослал. Потому что котовская усадьба — она в хорошем месте, там река близко —
мешает строительству дачного дворца митькинской дочери, вышедшей недавно за=
муж. Ей, видите ли, в папиных хоромах тесно.

— Милиция уже расследует?
— Милиция?! — хозяин тетради с изумлением взглянул сквозь свои совиные

очки на Степницкого. — Да милиция сделает все, чтобы скрыть истину! Уже задер=
жали двух пьяниц и выбили нужные показания: будто они решили погреться, разве=
ли в три часа ночи под забором костерок и нечаянно сожгли все фермерское хозяй=
ство. Их даже после суточного задержания выпустили за сговорчивость домой — по
подписке  о невыезде! Фамилии и домашние адреса есть. Возьметесь расследовать?

— Допустим, они мне после второй бутылки скажут правду. А потом, когда их сно=
ва упекут в кутузку, от своих слов откажутся.

— Но у вас же останутся диктофонные записи.
— Это несерьезно. Вряд ли суд их примет как доказательство.
Покивал Семен Потапыч, согнал кота, запрыгнувшего к нему на колени. Вздох=

нул.
— Я смотрю, вас все это не очень=то задевает. Ну, что ж, вот еще тема. Знаете ли

вы, что настоящий хозяин всего нашего района живет в Москве, а здесь его лизоблю=
ды выстроили ему «охотничий домик» почти в три этажа?! Там движок, дающий ав=
тономное электричество, чтоб не зависеть от местного ветра, обрывающего провода.
Артезианская скважина метров на сто. Вы ведь, когда на реку шли, видели этот дом?

— Видели, дядь Семен, — подтвердила Настя.
— И чем же этот хозяин здесь владеет?
— Всем. У него контрольные пакеты акций на все уцелевшие в районе предприя=

тия. В том числе и на молочно=товарный комплекс, где Настина мама, Мария Ев=
стигнеевна, работает дояркой, получая за свой труд  нищенские деньги.

— Но криминал в чем? У него же, если владеет акциями, я думаю, все оформлено
в соответствии с законом.

— Не знаю, в соответствии ли. Только одно знаю точно: все районные руководи=
тели его боятся, а прокурор и начальник милиции больше всего. У  него такие связи,
что он может расправиться с любым неугодным ему человеком.

— Здесь, вы уж извините, тоже зацепиться не за что.
— Как не за что?! Если он настоящий хозяин, владелец этой земли, должен он за=

ботиться о здешних людях? Знать, например, сколько им платят за их труд его уп=
равленцы?  Вот Настина мама — доярка, она в пять утра встает, в восемь вечера воз=
вращается, а получает копейки. А этот московский барин возводит себе за
миллионы хоромы для развлечений. Он про совесть что=нибудь слышал?..

Разволновавшись, Семен Потапыч встал, захлопнул тетрадь, пошел к книжным
полкам.

— Вы меня удивляете, — бормотал он, роясь там, сдувая пыль с каких=то папок. —
Я вас, как увидел, сразу вспомнил: вы в прежнее время в телевизоре появлялись, в
передаче «Человек и закон», только тогда не стриглись наголо, как сейчас. И читал
вас регулярно. Я ведь собираю критические статьи разных авторов — для истории,
несколько папок уже. В одной — ваши материалы. И вот сейчас подумал: неужели
именно вы те статьи писали? У меня даже мысль появилась: а может, вы совсем не
тот, за кого себя выдаете? Ага, вот та папка…
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Старичок семенящим шагом пересек комнату, согнал кота, запрыгнувшего на его
стул, положил на стол светло=коричневую папку с наклейкой «В. Степницкий» и,
распутав завязки, стал осторожно, веером, выкладывать пожелтевшие куски газет=
ных страниц. И в глазах потрясенного Влада зарябило от знакомых, набранных
крупно заголовков, от фотоснимков и шаржевых рисунков, от собственной фами=
лии, помещенной, как тогда было принято, слева над статьей.

Можно ли было предположить, что в забытой Богом деревеньке Степницкий,
привезенный сюда по странному стечению обстоятельств,  обнаружит здесь педан=
тичного старичка очкарика, архивариуса новейшей истории, коллекционирующего
и его статьи?!. («Опять чертовщина какая=то, — подумал Влад с растерянной усмеш=
кой. — Может, этот  въедливый дедуля — представитель потусторонних сил?!. Надо
взглянуть, не торчит ли у него из=под пиджака хвостик…»)

— Ваши статьи?
— Мои, — кивнул Степницкий, почувствовав на своем лице виноватую улыбку

(«Что это я, — спохватился, — сижу, как нашкодивший ученик перед учителем…»).
— Вот материал из Поволжья, о халтурной мелиорации. Там тоже, я понял, внача=

ле не за что было зацепиться. Тогда вы проникли на закрытое совещание областного
главка под видом нового сотрудника…

— Мне помогли, — словно оправдываясь, сказал Степницкий. — Там была скры=
тая  оппозиция начальнику=самодуру, который со своими подчиненными объяснял=
ся — с трибуны, в микрофон — матерным языком.

— Да, вы написали про это: как приехали в командировку летом в белых брюках и
вас переодели в темные, чтобы начальник не обратил внимания… Так ведь?.. А после
публикации этого самодура отправили на пенсию.  А как за вами в Волгограде слеж=
ка была?.. Как в Саратове в гостиничный номер подсылали  проститутку=провока=
торшу?.. Неужели не помните?..

— Помню.
— А теперь вам ни во что неохота ввязываться?
Старичок прожигал его пристальным взглядом, словно пытаясь высветить то,

что мешало Степницкому быть прежним.
— Ну, считайте, что так.
— Но почему именно неохота? Должна же быть причина.
— Причина в том, — вздохнув, начал Влад, — что, по моему нынешнему убежде=

нию, журналистика тех лет была недостаточно аналитичной. Скользила поверху.
Мы толком=то и не знали своей страны. Неблагополучия разные видели, а в их суть
не проникали. Конечно, и разоблачающая журналистика тогда была позарез нужна…
Но сейчас, кроме нее, нужно что=то еще... Ну, что толку без конца писать о судьях=
взяточниках, о продажных прокурорах и милицейских следователях? Ситуация же
не меняется. Вместо одних, разоблаченных и посаженных, появляются другие. Нуж=
но искать ответ на  основной  вопрос: почему мы ходим по кругу?  Может, причина в
нашей склонности к дремотному образу жизни? Мол, пусть все идет, как идет. Вы
посмотрите, много ли вокруг недовольных?

— Много! Просто не все признаются! — старичок стал спешно собирать газетные
вырезки, складывая их в папку. — Потому что в нас страх сидит. Страх перед безза=
конием и наглостью. Этот страх изживать нужно, а вы…

Он отнес папку на книжную полку, вернулся и, увидев кота, снова запрыгнувшего
на его стул, развел руками.

— Вот сатана своевольная... А ну=ка марш! — и, взглянув на гостей, засовестился: —
Заговорил я вас… Вы и клубнику=то мою не распробовали… Настюш, возьми с собой,
пусть Мария Евстигнеевна полакомится.
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Старичок проводил их до калитки, но не ушел — стоял, глядя им вслед. Степниц=
кий, чувствуя его взгляд, клял себя за несговорчивость («Как было бы просто — за=
вершить разговор туманными обещаниями и расстаться!»). Но понимал: с таким
стариком воителем невозможно лукавить. Он ведь уже на краешке, каждый день
проживает как последний. Ему нужно убедиться, что у двадцати минуших  лет его
одинокой жизни все=таки был какой=то смысл.

«Наверное, скоро и я буду задавать себе такой же вопрос, — подумал Степницкий. —
Хотя почему — скоро? Почему — не сейчас?»

10.

...Он сказал Насте: «Я на минутку» — и все=таки вернулся к калитке. Старик повел
его в дом, все к той же книжной полке, вытащил из=под папок другую — тонкую —
тетрадь: «Здесь все, о чем мы говорили, только в сжатой форме... Выборка фактов...
Все адреса и телефоны... Бог вам в помощь!..» Тетрадь была озаглавлена так: «Умрет
деревня, умрет и Россия».

У калитки старик тряхнул  ему руку неожиданно крепким, крестьянским рукопо=
жатием и отвернулся, ушел, не хотел, чтобы Влад заметил, как заслезились его  гла=
за.

Прощание с Настиными родителями было коротким. Николай Евстафьевич по=
хлопал Влада по плечу со словами:

— Ты, значит, давай, не тужи. Настюху=то мы пока не отпустим, пусть от Москвы
оклемается, потом и к тебе приедет.

А Мария Евстигнеевна посочувствовала:
—Что это за жизнь у вас там, в Москве этой! Пожил бы здесь лето, подышал бы

хорошим воздухом.
Расставался же Влад с ними (хотя совестно было признаться)  с облегчением, ус=

тав от нечаянной роли зятя.
Настя повела его к автобусной остановке напрямик, через  заросший разнотравь=

ем луг  и березовый перелесок. Шла рядом, держа его под руку, заглядывала ему в
глаза, спрашивая взглядом: ведь не хочется же из этой красоты уезжать, правда? Ее
взлохмаченная голова клонилась к его плечу, газовый шарфик алым облачком реял
над ее сарафаном.

Тропинка, пересекавшая луг, попетляв меж придорожных берез, вывела их на
шоссе. Под козырьком автобусной остановки, в ее тени, стояли тетки с сумками,
болтался рядом мальчишка с велосипедом. Ветер трепал подступившие к бровке
ивовые кусты, словно расчесывал, обращая узкую листву серебристой изнанкой
вверх.

— Ты надолго в Ликинск?
— На день или два, пока со всеми нужными людьми не переговорю.
— А потом сразу в Москву?
— Сразу.
— Ты мне часто будешь звонить? У меня уже мобильник работает, я его зарядила.
— Буду звонить, пока не разрядится.
Странное чувство владело им: будто он вместе с этой девчонкой оставляет здесь

себя самого, каким  был много лет назад. А у девчонки — он видел — слезы вот=вот
подступят к глазам.

— Сейчас проверим, как  мы умеем владеть собой, — сказал ей Влад. — А ну=ка
представь, будто ты на съемочной площадке!..
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Показался пазик. Автобус приближался медленно, подпрыгивая и виляя на уха=
бах, а подъехав, не сразу открыл дверь: ее заклинивало. Тетки с сумками с трудом
взобрались на высокий дверной порог, и одна из них, обернувшись, крикнула маль=
чишке с велосипедом:

— Поезжай домой=то, скажи мамке: уехали.
Влад, прикоснувшись губами к Настиной щеке, шепнул:
— Итак, съемка: мотор! Поехали!
И вслед за тетками влез в автобус. Дверь с визгливым скрежетом закрылась, па=

зик тронулся. Ивовые кусты и девушка с алым шарфиком на тонкой шее, машущая
рукой, стали отъезжать. «В самом деле как на съемочной площадке», — подумал
Влад. Он пристально всматривался в лицо Насти — нет, не было в нем признака
слез... Была улыбка... Она летела ему вслед, словно бы отделившись от лица.

Свободных мест в автобусе было много, и Влад, передав водителю деньги, сел у
окна. Текли мимо, по обочинам дороги, кусты и деревья, желтеющие поля и цепочки
домов; автобус, останавливаясь, подбирал голосующих теток с сумками и хмурых
мужиков в засаленных кепках, а Владу все еще виделась летевшая вслед Настина
улыбка.

И тут он подумал, что уже где=то видел именно такую посланную ему вслед улыб=
ку. И вспомнил: много лет назад он так же уезжал, только — в поезде. Да, конечно,
это был Ярославский вокзал в Москве, Влад уже стоял в своем купе, у окна, поезд
тронулся, а на платформе, совсем близко,  ему махала рукой девушка, провожавшая
его в командировку. Она была в фетровой шляпке, какие тогда носили, с выбивав=
шимися из=под нее кудряшками, смешными и милыми.

Ее улыбка тоже, словно бы отделившись от лица, летела вслед набиравшему ско=
рость поезду.

Это было тридцать лет назад, Елена еще не была его женой, но уже тогда он не мог
представить себе своей будущей жизни без нее...

                                                                                                                                   Ноябрь, 2011
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Вера КАЛМЫКОВА

* * *

Ничего=то я не умела.
Оттого ничего не имела.

Научилась я быть собой.
Не умею лишь быть с тобой.

Впрок ни выспаться, ни напиться,
невозможно впрок налюбиться:

в закромах сохранишь запас —
он возьмет и сгорит за час.

Как ни маяться, ни стараться,
навсегда придется расстаться.

Одеянье ветхое с плеч…
Все равно должна уберечь.

Силы грозные спорят с веком —
я полна другим человеком.

Не пускай меня, не пусти.
Обмирая, сожми в горсти.

* * *

Не вертится стол, и не прыгает блюдце,
покойники спят — не летается что=то.
Баранов, к которым придется вернуться,
и тех наконец одолела дремота.

Никто не расскажет, что сбудется с нами.
Напрасные жертвы нелетной погоды,
мы тешимся разве что лживыми снами,
в которых мы оба для счастья пригодны.

Эй, горе=гадатели, свечку задуйте:
влюбленная Сфинкс позабыла отгадку.
Ни вправо, ни влево. Трактир на распутье.
На завтрак закажем баранью лопатку.

Вера Владимировна Калмыкова родилась в 1967 году в Москве. Филолог, кандидат
наук, главный редактор издательства «Русский импульс». Сотрудничает с журналами «Воп=
росы литературы», «Вопросы философии», «Нева», «Литературная учеба», «Октябрь»,
«Toronto Slavic Quarterly» и др. Автор статей в энциклопедиях «Лица Москвы», «Мандель=
штамовская энциклопедия» и др. Как поэт публикуется с 2002 года. В 2010 году в изда=
тельстве «Русский импульс» вышла книга стихов «Растревоженный воздух».
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* * *

Старики поумирают.
Молодые постареют.
Время, тощая кобыла,
крутит, крутит жернова.
Старая слепая лошадь
молча тащится по кругу.
Щекоча большие ноздри,
тихо сыплется мука.

ОТПЕТЫЙ
   (картина В. Перова)

…Сегодня приговор, а завтра казнь.
Есть только ночь, чтобы смирить себя.

Торжественный приходит исповедник,
предвестник благодати и любви.
Ушел. Молчанье. Полночь бьет. Рассвет
еще случится — дня уже не будет.
Для новой жизни несколько часов:
без прошлого, но с будущим —
исчезнуть.
Наедине с небытием грядущим
сидит, очищенный.
Прими его, Создатель.
Он не успеет много нагрешить.

* * *

И каждый день — будто эпоха истории.
Каллиграфическим почерком гимназистки
вывожу в дневнике:
шестого пал Древний Египет,
седьмого — Эллада,
девятого — Рим,
к концу месяца
дотянем до двадцатого века.

Столетья слипаются.
О мировых войнах
знать ничего не желаю.
Только твержу,
что мир хорош,
и, конечно, экзамен не сдам.

4
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* * *

…Чувств, о которых нельзя говорить,
лучше бы не было:
страшен удел бессловесный,
словно постыдный секрет.
Мне бы исчезнуть сейчас
насовсем — раствориться, распасться,
так, чтоб ни имени, ни
ощущенья себя…
Нет же! И день, как подарок,
и Рихтер, и счастье дыханья,
как это все совмещается,
я не умею понять…

* * *

Как это выразить словами?
Разрознены частички пазла:

прохлада утренней прогулки,
полдневный жар и дождик мелкий,

скрипит сверчок, как будто книжка
открылась — и ожил пейзажик,

и крик ребенка по соседству,
старушки жалобы на сердце,

и небо в пятнышках, и громкий
смешок рабочего на стройке, —

подробности милы, невнятны,
совсем ничтожны, незаметны,

и все же пригнаны друг к другу,
как будто обувь у порога,

непредсказуемы, капризны,
мы это называем жизнью,

и это все — моя любовь.
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КНИГА НЕЖНОСТИ

Край родной мой, сладостный Вифлеем,
голод грозен, мертва и скудна земля.
Не родит она, не даёт плодов,
и хиреют мальчики=сыновья.
И тогда решились Елимелех
и жена его Ноеминь уйти
в благодатную землю, тучный Моав,
где досыта хлеба дают поля.
И в Моавской чужой и щедрой земле
в изобилье прожили десять лет,
сыновьям нашли они нежных жён.
Только голод силы их источил,
вот мужчины и умерли все втроём,
и остались бедствовать три вдовы.
И тогда задумала Ноеминь
возвратиться на родину, в Вифлеем.
Говорит невесткам: «Останьтесь здесь,
больше нет мужчин во чреве моём,
больше нет мужей у меня для вас,
вам ведь нужно замуж, детей родить».
Зарыдала Орфа – и отошла,
возвратилась в свой материнский дом,
со свекровью простилась. Осталась Руфь.
«Никуда, – говорит, – от тебя не пойду.
Ты земля моя, добрая Ноеминь,
Ты семья моя, добрая Ноеминь,
жизнь и смерть моя, добрая Ноеминь.
Я люблю тебя. Я остаюсь с тобой.»

Край родной мой, сладостный Вифлеем,
где родят поля, где тучна земля,
где поют хлеба, где ласкают взгляд
урожаи обильные ячменя.
Только разве по силам пахать вдвоем
заскорузлую почву за столько лет?
Разве только кто=то позволит им
подбирать колосья в полях чужих.
И ходила Руфь по земле чужой,
и позволил ей подбирать Вооз.
«Не ходи, — говорит, — никуда, будь здесь».
Ноеминь говорит: «По слову его.
Как закончит работу и ляжет спать,
подойди тихонько, полог откинь
и замри до рассвета в его ногах».
Умывает лицо свое чисто Руфь
и белит=румянит свое лицо,
надевает праздничный свой наряд,
и идет тихонечко на гумно,
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и крадется. Не видит ее Вооз.
А когда ложится он отдохнуть,
открывает полог у ног его,
и лежит, не дыша, не смыкая глаз,
чтобы вхмах ресниц не будил его,
и лежит, его не тревожа сон.
Как Вооз проснулся — увидел Руфь.
Никому не сказал, что увидел Руфь.
Потому что пришла и легла у ног,
не смыкая глаз, не тревожа сон.

Ты любовь моя, добрая Ноеминь,
ты душа моя, добрая Ноеминь,
разум женский мой, добрая Ноеминь,
будь по воле твоей: «Покрывало откинь
и замри до рассвета…»

* * *

Благословляю полдень голубой…
Аркадий Штейнберг

И пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет лишь благодарность.

Иосиф Бродский

Благодарю Тебя за эту боль.
Безмолвным светом изнутри горю.
Да будет голос радостен, доколь
благодарю.

За то, что Ты поставил на пути
преграду — создавать добро из зла.
За то, что Ты велел: вот здесь найди,
и я нашла.

За то, что каждодневный этот груз
ни осознать, ни вымолвить невмочь,
но я теперь исчезнуть не боюсь
бесследно прочь.

За то, что пропасть между ним и мной
не пересечь, куда бы путь ни лег.
За то, что я останусь за стеной
его дорог.

За то, что счастье медленно краду,
ликуя в упоенье воровства.
За то, что я до лжи не снизойду,
пока жива.
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За то, что обретенное из книг
переживаю въяве первый раз.
За то, что каждый день и каждый миг
Ты слышишь нас.

За то, что все сокровища свои
на вымысел меняю, на мечту.
За то, что нет границ моей любви
и я расту.

ПЕСНЯ СНА

Все так устало от меня,
все хочет отдыха.
Быть может, чашка
разбилась потому,
что надоело
в моих руках так часто замирать.

Фонарь мигнул —
перегорела лампа.
Прости, я посмотрела на тебя.
Уж лучше я зажмурюсь:
быть причиной
чужого угасания —
как стыдно!

Мой добрый мир,
засни, засни скорее,
пусть я тебе не снюсь,
пусть не тревожу.
Забудь, как громко трогаю предметы,
забудь, как шумно обнимаю близких.
А я, бессонная, побуду в окруженье
своей вины —
никчемности своей…
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    Елена ИВАНИЦКАЯ

УЖАСЫ

АВТОР ЖИВЕТ И МНОЖИТСЯ

Провозглашенная Роланом Бартом в 1968 году «смерть автора» — книги/де рожда/
ются не из собственных радостей и горестей автора, но лишь из стопки прочитанных
им книг — дала жизнь целой лавине толков и кривотолков об этой самой «смерти».
Вероятно, смехотворность утверждения, что Ремарк написал «На Западном фронте
без перемен» не из/за того, что трясся от ужаса в окопах, был ранен, хоронил друзей,
а из/за того, что прочел сотню/другую «текстов», не слишком очевидна для тех, кто
и впрямь не столько живет, сколько комментирует комментарии комментариев
комментариев чужих комментариев. Однако вполне можно было бы заметить, что в
художественной литературе автор, напротив, резко активизировался и персонализи/
ровался, начал выступать с открытым, так сказать, забралом, не изображая всеве/
дущей «объективности» и гораздо полнее раскрываясь перед читателем, которому,
следовательно, больше доверяет. Доверяет, в частности, его пониманию, что речь
все/таки идет о полностью или наполовину выдуманных событиях.

Впрочем, в литературе не бывает чего/то вовсе небывалого: уже Лев Толстой вво/
дил в роман историософскую теорию — объективный автор время от времени переда/
вал слово философу/проповеднику, а потом появлялся снова. Елена Иваницкая же
решается предстать перед читателем в трех ипостасях: в приключенчески/сюжет/
ной с заметной примесью иронии, в личностно/мемуарной и в критико/публицисти/
ческой.

«Оборотничество» выбрано как воплощение очень/очень страшного в жизни: дико/
звериного/таинственного в человеке, лжи/тирании/двоемыслия в политике, принуди/
тельного универсального идеала в идеологии.

Традиционный автор постарался бы растворить все три начала в каком/то еди/
ном сюжете, публицистические куски упрятать в монологи и диалоги персонажей,
однако Елена Иваницкая решилась не сшивать прозу и публицистику ни белыми, ни
черными, ни розовыми нитками. Эффект получился неожиданный.

Об успехе эксперимента пусть судит читатель.
                                                                              Александр Мелихов
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ский факультет Ростовского университета (1978) и аспирантуру при нем (1981). Кандидат
филологических наук, доцент. Преподавала на филологическом факультете Ростовского
университета, работала зав.отделом в газете «Будни». Обозреватель, затем литературный
редактор в газете «Первое сентября».Автор книги: «Мир и человек в творчестве А. С. Гри=
на» (1993). Печатается как критик и публицист в газетах «ОГ», «Будни», «ЛГ», «НГ»,
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Лауреат премии журнала «Октябрь» (1995).
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 В березняке любиться, в ельнике удавиться.  Почему бы  это? Потому что  сум=
рачно и тихо? Но темнота  стояла сказочная. Словно  малахитовая  мозаика  с золо=
тыми блестящими  капельками света. А тишины, если прислушаться, не было. Что=
то дрожало или звенело в душистом воздухе. Кли=кли=кли. Тень=тень=тень. Тропинка
повернула. Старый выворотень протягивал еловые корни, как скрюченные пальцы
Бабы Яги.

— Прямо мультфильм, — сказала Полина и шагнула в объятия корней. — Сфот=
кай меня.

Виктор нацелил мыльницу — слева, справа — «Есть! Теперь вместе с Катей. А
закройте=ка глаза. Готово! И еще с Романом». Но корень=палец вдруг вцепился Рома=
ну в волосы и держал крепко.

— Поймал за хвост! — расхохоталась Полина. И правда, чтоб выпутаться, хвост
пришлось распустить. Кожаным шнурком, державшим волосы, Роман обмотал  запя=
стье. Получился черный браслет. Виктор усмехнулся, и вдруг братья одинаковым
движением выбросили вперед левую руку со сжатым кулаком: у обоих запястье пе=
рехвачено черным. Но у Виктора браслет был настоящий, узорно, фигурно, фактурно
выплетенный.

Тропа понемногу светлела. Проплыли солнечно=розовые стволы сосен. Березы
засияли, как сахарные. Ягоды=серьги на рябине уже наливались алым румянцем.

— Смотрите, орешки! – углядела Полина. Круглый веселый куст весь был усыпан
двойчатками и тройчатками  плодов, спрятанных в бледно=зеленые колокольчатые
обертки. Из листочков=фантиков выглядывали  носики орехов, еще не коричневых,
а сливочно=белых, как будто даже полупрозрачных. Полина сорвала двойчатку, дол=
го и с удовольствием рассматривала, положив на ладонь, потом отогнула  бахрому и
раскусила  ядрышко вместе с мягкой  скорлупкой.

— Райское наслажд… Ай! — зажмурилась, замотала головой, выплюнула. — Кисля=
тина!

Виктор опустил фотоаппарат:
— Снято! Полюбуешься на себя.
— Ты меня в венке щелкни. Сейчас венок сплету. Смотрите, какая трава.
— Это не трава, — сказал Виктор, — это папоротник.
— А папоротник разве не трава?
— Нет. Совсем особые растения. Тайнобрачные. Называются так.
— Что, серьезно? Да быть не может. Выдумываешь. Тайный брак?  Это кино такое.

Нет, опера. А разве в университетах путей сообщения  теперь ботанику учат?
— Сам интересовался.  Хотя экология у нас была. На втором курсе. Или на первом?
Полина  собрала букет папоротников. Ловко и быстро начала плести, добавляя то

лиловатый цветок, то  зеленовато=желтую метелку, то колоски, которые тоже росли
на поляне. Украсила кораллами рябины и надела, как корону. Пышный венок был ей
очень   к лицу, в чем  она и не сомневалась. «Вот теперь щелкай!» Катя  оторвала одну
перисто=узорчатую, словно бисерную веточку, запутала в волосах над ухом, как
изумрудную прядь,  и попыталась вспомнить, как же называются у папоротника ли=
стья.  Как=то по=особенному. Даже по=гоголевски. Вий? Вай?

Полина позировала, томно склоняя щеку к плечу,  мелодраматически поднимая
глаза к небу, и вдруг высунула язык.

— А это что такое? — удивленно спросил Роман.
— Это я вам язык показываю!
— Нет, вон там. Что это может быть?
Но вокруг было  только зеленое колебание тени и света. Виктор разглядел загадку

первым. Когда свернули с тропы и подошли поближе, девочки тоже увидели на зе=
леновато=сером  стволе  тонкого деревца глубокие частые царапины, ободравшие
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кору до древесины. Словно гигантская кошка точила когти. Или железный дровосек
корябал тупым топором.

— А вот еще, — заметила Катя.
— И еще, — прошептала Полина.
Царапины были слишком длинные. Роман  встал на цыпочки,  вытянул руку, но

некоторые ссадины=порезы  начинались выше.
— Таких  высоченных медведей не бывает, — решил Виктор. —  Вернее, бывают, но

только на острове Кодьяк.
— А если медвежонок? Залезал, царапал и съезжал на когтях вниз?
— Какие из нас следопыты. Крупный тигр, наверное, дотянется. Лигр! Когтищи

ничего себе. Как стамеска.
Полина, смотревшая с открытым ртом, вздрогнула и скомандовала:
— Пошли отсюда!
— Да не бойся. Его тут нет, мы бы услышали. А где же кора? Ну, щепки, которые

наточил?
— Пошли, сказано!
— А может, он впереди?
— Пошли обратно!
— Или позади?
— Хватит издеваться. И вообще в Юсуповском саду гораздо красивее.  И в Ми=

хайловском. А тем более в Летнем.  Хотя неизвестно теперь, чего там нареставриру=
ют. А вы — лес, лес. Домой пора!

Двинулись дальше,  оглядываясь с  неуютным ожиданием, и натолкнулись еще на
одно ободранное деревце. Роман провел пальцем по глубокой царапине и вдруг пока=
зал вниз: вот он!

На полоске голой земли отпечатался  след не след, но четкая вмятина. Словно в
сырую почву с силой вдавили сковородку с ребристым дном. Виктор для сравнения
поставил рядом ногу в кроссовке.

— Это не медведь. Скорее копыто. У медведя след как человеческий.
Почему=то стало  жутко, и Катя вдруг поняла почему. Не удержавшись,  спросила:
— Разве копыто на задних лапах ходит?
Получилось косноязычно и смешно, но никто не засмеялся, все поняли страшно=

ватый вопрос: что же это за существо — с копытами, с когтями и такого роста, чтоб
расцарапать дерево  до высоты трех с лишним метров?

— Может, не когтями царапал, а рогами, — утешил Виктор, но невольно покосился
по сторонам.

Однако со всех сторон  тихо=звонко, дремотно=жарко, сладко=душисто  веяло
спокойствием.

— Надо спросить у местных, что за зверь, — решил Роман. — Наверняка знают.
Если бы здесь сухопутные лох=несские чудовища водились, о них бы давно растрез=
вонили.

Впереди открылся ярко сияющий просвет,  лужок с тонкой белой березкой, а под
ногами почувствовалось что=то странное, мягкое, даже слегка пружинистое.  Неуже=
ли болото?

— Обойдем! — велела Полина.
— Болото и топь не одно и то же, — сказал Виктор, подхватил Катю на руки и по=

шел вперед по тропинке. — Катюша у нас ничего не весит. Легенькая, как комарик.
Катины ажурные сапоги были для лесной прогулки самой нелепой обувью, но,

оказывается, и самой удачной. Если бы еще сравнил не с комариком, а с чем=нибудь
поромантичнее, с лепестком или с бабочкой, то… совсем было бы хорошо.

— И меня понеси! — развеселилась Полина.
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Роман понес, приговаривая:
— А ты, сестреныш,  у нас толстеныш,  полновесная, как налитое яблоко.
— Так свежо и так душисто, так румяно=золотисто, — нараспев задекламировала

Полина, болтая красными лаковыми балетками, — будто медом налилось, видны
семечки насквозь!

Болотце было крохотное. Болотинка. Тропа снова нырнула в лес. Виктор опустил
Катю на землю, все еще приобнимая, и вдруг совсем рядом затрещало, загремело,
взорвалось. Черный дракон, огромный василиск ломился среди ветвей. Девочки
завизжали. Мальчики оттолкнули их себе за спину, заслонив от внезапной опаснос=
ти. Но черный и огромный исчез.

— Глухарь! — крикнул Виктор и засмеялся. — А казалось, целый зубр.
— Птица? — не верила Полина, все еще дрожа. — С таким громом? Глухарь — это

же вроде куры?
— Самый крупный представитель  отряда куриных, —  как на экзамене, отчитался

Виктор. — Наш древний пернатый брат. Современник ледников и мамонтов. Наибо=
лее крупные экземпляры достигают размеров…

—  …Динозаврика. Вам что, и зоологию преподают? Фу, напугал.
— Зато приключение. Ты же диких птиц никогда не видела.
— Видела. В зоопарке. Точно!  Вспомнила! Твой пернатый брат вроде черного ин=

дюка, только клюв острый. Слууушайте! А может, это  глухарь  деревья  царапал? Или
дятел…

Роман призвал отметить историческую встречу с настоящим лесным обитателем.
Забрал у Виктора фотоаппарат и начал распоряжаться. Руки поднять, как при игре в
ручеек, а Полине   присесть  в воротцах. Теперь руки ладонь к ладони. Теперь крест=
накрест. Пальцы переплести.  Великолепненько! И свет удивительный. Кате с Поли=
ной стать носочки к носочкам, схватиться за руки и откинуться, как будто кружи=
тесь. А ну=ка в самом деле  повертитесь.

Завертелись так, что болотце замелькало калейдоскопом, а венок у Полины сва=
лился. Но она тотчас опять его надела. Отдышавшись, пошли дальше, выбирая, где
бы отдохнуть. Ноги уже ныли=гудели, но приятно.

В ласковой тени увидели плоский седой валун и поваленное бревно. Удобно уст=
роились. Виктор достал  губную гармонику. Вспорхнуло присвистывающее «ми».
Полилось что=то жалобное, медленное, колыбельное. «Наша перепелка старенькая
стала, — тонко, вполголоса пропела Полина. — Наша перепелка ножку поломала. Ты
ж моя, ты ж моя, перепелочка». И вдруг, словно в ответ, какая=то перепелочка запи=
щала и забренькала. Виктор оборвал мелодию и попробовал повторить за птицей.
Кажется, получалось похоже, но лесной голосок больше не отзывался. И тогда гармо=
ника  дунула, всхрапнула и завела что=то резкое и напористое. «Смело, товарищи, в
нооооогу, — подхватил Роман, — мы никогда не пойдееооом!» Полина вскочила  и
затопала на месте, размахивая руками. Она маршировала карикатурно и грубо, но
очень выразительно. Роман протянул Кате мыльницу: снимай!

Полина ловко, мелко подпрыгнула, сменяя движение, и закричала:
— Давай марш Преображенского полка!
Завизжал си=бемоль, и начался очень знакомый и знаменитый марш, о котором,

выходит, только Катя не знала, что это   марш Преображенского полка. А Роман даже
слова знал и подпевал про великие победы под водительством Петра, о которых
пели деды,  гром гремел: виват,  ура!

Полина маршировала=танцевала, то взлетая в воздух с коленом у подбородка, то
вскидывая вытянутую ногу выше  плеч, и вдруг словно  выросла с гордо поднятой
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головой, изображая императора Петра. Засмеялась, притопнула и полуприсела в
поклоне, растопырив пышные красные штанишки, как юбку:

— Вот так=то! Представление окончено. Давайте фотки посмотрим.
— Как ты хорошо танцуешь! — сразу похвалила Катя.
— Профессионально, — объявила Полина. — Еще бы! С пяти лет в эстрадном ан=

самбле.  Хотя в одиннадцатом классе придется уйти. Времени не будет. Жалко.
Девочки сели на седой валун, Роман с Виктором рядом на траву. Полина завладе=

ла фотоаппаратом и начала перелистывать кадры, откровенно собой любуясь.
— Сейчас увидим, прекрасные дамы, кто из вас красивее! — поджигательски

бросил Виктор.
Поджигательство совершенно напрасное. Кате нечего было с Полиной делить.

Наоборот, были серьезные причины  с ней подружиться, раз она братьям близкая
родственница, «сестреныш из Питера».

— Полина гораздо красивее, — спокойно признала Катя, и получилось очень удач=
но: Виктор глянул быстро=удивленно. — Настоящая Снегурочка.

— Серые глаза, русая коса, — подтвердил Роман.
— Голубые! –  потребовала  уточнений Полина,  надув губы и сморщив нос.
— Если в серых глазах  нет желтизны, — насмешливо сказал Виктор, — их называ=

ют  синими. Чтобы подлизаться к обладательнице глаз. А если с желтизной, тогда
зелеными. Из тех же соображений.

Катя скромно промолчала. На фотографиях она вышла преотлично: ярко и пикан=
тно. Короткие темные завитки с разноцветными прядками, кошачий макияж, янтар=
но=зеленые глаза. Хотя Виктор намекнул, что всего лишь серые с желтым. Вдвоем
они тоже получились замечательно. Только на  одной фотографии их головы и скре=
щенные руки исчезли  в каких=то симметричных малиновых кругах. На увеличен=
ном кадре круги оказались красно=сине=фиолетовыми. Какие=то ложные солнца.

Но больше всего было Полины. И русская красавица в венке, и толстенький  зай=
чонок с перекошенной от кислого ореха мордочкой. Она смеялась и требовала вос=
хищения.

— Подожди=ка, верни назад, — попросил Виктор. Опять появились ложные солн=
ца,  потом переплетенные пальцы, потом ладонь к ладони и почти что щека к щеке.
Виктор взял мыльницу и начал увеличивать и двигать  фрагменты. Долго и почему=
то нахмурившись.

— Что там? — непоседливо спросила Полина, которая хотела любоваться собой.
— Ничего не понимаю. Это же левая рука.
Посмотрели по очереди.
— Ну, левая, и что? — капризничала Полина. — А хоть бы и правая…
Катя тоже ничего не понимала, но братья  сильно и  как=то встревоженно изумлялись.
— Как это может быть? — сказали хором.
— Что? Где?
Они опять одинаковым жестом выбросили вперед левую руку со сжатым кулаком

и черным перехватом шнурка и браслета. И тогда Катя увидела: на фотографии  брас=
лета не было. Полина разглядела последней и рассердилась:

— Не морочь голову. Снял,  надел, а теперь выдумываешь.
— Я бы  нарочно тебе голову поморочил. Только  эту штуку трудно  и долго сни=

мать. Каждый узелок надо поддеть вязальным крючком. А крючок остался на подо=
коннике. Или на полке.

Полина схватила его за руку, попробовала вывернуть браслет. Нет, сидел туго.
Начала ногтями  дергать один за другим пять узелков: развязать их, наверное, уда=
лось бы, но дело было и правда долгое.
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— То есть ты хочешь сказать, что эта штука была  на тебе, но не отразилась?  Не
отпечаталась? Глупости. Не может быть.

— Значит, может, а отчего и почему — другой вопрос.
— Кать, попробуй ты. Он прикалывается. Так не бывает. Это вампиры в ужасти=

ках не отпечатываются на фотографиях и не отражаются в зеркалах. Он нам ужастик
сочиняет.

Катя тоже попыталась снять браслет, но пальцы как=то сами собой соскальзыва=
ли с плетеной кожи на живую. В браслет был вделан гладкий черный камешек, кото=
рый вдруг при  повороте руки просиял глубоким, мистическим синим светом. Нет,
не показалось. Тревожно рассматривали вместе и по очереди. Камень действительно
загорался таинственной, мерцающей, темной синевой.

— Ну и что это такое? — нервничала Полина. — Ты же знаешь,  что это за камень,
ты же его купил!

Виктор как=то растерянно начал объяснять:
— Браслет — да, купил. Через Интернет. Но в нем была  другая вставка. Костяная,

белая. А камень нашел и сам  вставил.
— Где нашел?
— У тебя в Петербурге. Недалеко от аптеки Пеля. Там в переулке чинили, не то

снимали мостовую. И валялся расколотый булыжник. Я подобрал осколок и отдал
отполировать.

— Так. А я где была?
—  Дома. Десятый сон смотрела. Я из клуба шел.
—  Так вот? А Роман где был?
— Провожал Маринку.
— А, вот когда… И ты до сих пор не замечал, что камень светится?
— Наоборот. Тогда же заметил, потому и подобрал.
— Ночью заметил?
— Ночью. Только уже солнце взошло.
— И что все это значит?
Братья одинаково пожали плечами. Было не то что страшно, а словно заноза

впилась и колола. От молчания жалила все больнее, но Катя не могла придумать ни=
какого объяснения, а Полина сказала: «Я боюсь». Роман вздохнул и начал успокаи=
вать:

— Если подумать, чего бояться? В чем опасность? Ну, какой=то предмет не отра=
зился. Странно, конечно. И даже страшно, если искать мистические причины. А мо=
жет, причины оптические? Или химические?

Волшебные слова «оптический» и «химический» мгновенно излечивали от стра=
ха.

— Блестящая поверхность, свечение — все это может взаимодействовать с сол=
нечным лучом. А там все=таки болото. Влажность, испарение, преломление — не
знаю. Свет там особенный, я сразу заметил. Может быть, аномальная зона.

От этих слов заноза остро шевельнулась. Одно дело — читать про аномальную
зону в Интернете, совсем другое — в ней оказаться. Катя предложила:

— Давайте сфотографируем браслет еще раз.
— Не надо, — сказала Полина.
Виктор засомневался:
— Ну, попробуем…  сделаем контрольный снимок здесь, а потом вернемся на боло=

то, проведем эксперимент.
— Не надо никуда возвращаться! — прикрикнула Полина.
Еще помолчали. В глубине таинственного камня  переливался синий звездный

свет.
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— Пока человек естества не пытал, — негромко начал Роман, — горнилом, весами
и мерой, по=детски вещаньям природы внимал, ловил ее знаменья с верой…

— …Покуда природу любил он, она — любовью ему отвечала, — со вздохом под=
хватила Полина, — о нем дружелюбной заботы полна, язык для него обретала.

— Вот видишь, — сказал Роман. — Дело в языке. Куда поведет язык. Ты сразу про
вампиров вспомнила. Тебя язык повел к мистике. Меня — к аномальной зоне. А кто
на двадцать пять лет старше, те бы сразу забеспокоились, что он радиоактивный. А
из нас никто об этом не подумал.

— Нет, я подумал и проверил: не фонит, — успокоил Виктор.
— Как проверил? — сразу привязалась Полина, но без особого волнения.
— Ну, как такие вещи проверяют. Счетчиком.
— Где ты его взял?
— Ну, где такие вещи берут. На военной кафедре.
Катя все еще держала Виктора за руку, словно разглядывая мерцание камня.

Опомнившись, быстро сказала:  страшновато, хотя непонятно почему, так красиво
светится.

— Непонятное пугает, даже если оно красиво, — вывел формулу Роман. — Однаж=
ды  в Симферополе была гроза. Но небо в северной части оставалось безоблачным.
Раздался  страшный громовой удар. Потом еще один. А в промежутке между  удара=
ми в чистом небе посыпался сноп искр и принял форму треугольника. Искрило бле=
стяще=желтым и ярко=голубым светом.  Когда треугольник засиял, дождь прекра=
тился. Когда сияние погасло, хлынул еще сильнее. И это действительно видели.

— Треугольная летающая тарелка? — отмахнулась Полина. — Да ну, ерунда. Это
когда было?

— В ночь с тринадцатого на четырнадцатое сентября тысяча восемьсот восемьде=
сят седьмого года.

— Восемьсот — восемьдесят… В позапрошлом веке?
— В том=то и дело. То, что видят сейчас, действительно ерунда. По небу спутники,

ракеты, зонды бегают, а язык выворачивает людям мысли ко всякой уфологии. Ты
вот сразу сказала: летающая тарелка. В позапрошлом веке по небу ничего не бегало —
ну, кроме метеоритов, а они вряд были треугольными. И язык не подсказывал, что
именно видеть. Поэтому свидетели видели то, что видели.

— А ты откуда об этом знаешь?
— Из «Вестника Красного Креста». Курсовую писал по структуре специализиро=

ванных  еженедельников и кое=что для интереса  скопировал. У них был такой раз=
дел — «Происшествия и примечательные явления».

Полина позабыла весь страх и загорелась:
 — Rакие у них были происшествия? Жуткие были? Рассказывай!
— Были и очень жуткие. В апреле  восемьдесят седьмого землетрясение в Верном.

Это нынешний Алматы. Весь город был разрушен. В мае пожар в парижском театре:
двести человек сгорело. В ноябре в Ла=Манше пассажирский пароход столкнулся с
грузовым и сразу затонул. Сотни жертв. Почти никого не спасли. А вот, например,
была страшилка в жанре «пошел и не вернулся». Только  натуральная и задокумен=
тированная. Батрак уронил ведро в колодец.  Хозяева с работниками как раз собира=
лись обедать, а он взял лестницу и сказал: сейчас вернусь, только ведро достану. По=
шел и пропал. Хозяин послал паренька: поторопи. Мальчишка побежал и пропал.
Тогда брат хозяина, мужик сорока лет, сказал: чего они там  застряли, пойду приведу.
И пропал. Наконец всполошился сам хозяин,  повел с собой толпу. Заглянули в коло=
дец, а там все трое лежат мертвые. Один на дне, а у двоих головы над водой. Колодец
совсем неглубокий, лестница на месте, вода прозрачная. Хозяин обвязался веревкой
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и полез. Успел крикнуть: «Умираю», его вытащили и откачали. Спустили на веревке
кошку.

— Живодеры! — закричала Полина. — Про кошку пропусти!
— Ладно, пропускаю. Зажгли свечку в фонаре, спустили фонарь. Свечка погасла.

Когда появилась полиция, в колодце никаких газов и ядовитых испарений уже не
было.  Началось следствие, а я, собственно, читал  статью полицейского врача.  Ко=
торый в этом участвовал и вскрывал тела. Признаков насильственной смерти не
было. Ведь полиция сначала заподозрила, что их поубивали, в колодец скинули, а
потом историю сочинили. Признаков отравления сероводородом или задушения
углекислым газом тоже не было. Так и осталось непонятным,  от чего они умерли, что
за  отрава и откуда просочилась. А вот еще жуть. Опытный охотник летним  утром
пошел на охоту с двумя собаками. И не вернулся. Три деревни целую неделю его ис=
кали. Не нашли. А на следующий же день, как перестали искать,  женщина пошла за
клюквой и на болоте увидела труп. Отдельно  туловище, в двух саженях — это метра
четыре — голова. Без бороды и волос, с голым черепом. Еще дальше валялось ружье
с погнутым стволом.  Там не было сказано, кто и как вел следствие, но  выводы очень
странные. Будто бы охотник погиб от разрыва ружья, а  волосы с оторванной голо=
вы ощипала собака. Кстати, обе собаки тоже исчезли. Я бы заподозрил, что след=
ствие подкуплено, а там было убийство из мести: над телом глумились. Убийца сна=
чала прятал труп, а когда перестали искать, подбросил на болото: ведь женщина
нашла его недалеко от деревни. А вот совершенно дикий кошмар. В станице, назва=
ние не помню, казачка родила младенца с патологией. Написано — урода. Ребенок
был живой, дышал, кричал, но  у него было слева недоразвитие ребер, поэтому сер=
дце билось прямо под кожей. Сбежалась толпа, тыкали  пальцами в бьющееся серд=
це, прижимали, отпускали. Не со зла, а от страха и удивления. Тогда ребенок пере=
ставал дышать и метался.

— Не надо! — жалобно попросила Полина. — Не говори, что  младенчика замучи=
ли.

— Так... пропускаю. А вот история  жуткая, но смешная. Охотник  с маленьким сы=
ном пошел на охоту. Ружье, топор — все, как полагается. Вдруг на них выскакивает
медведица. Мужик забыл, что из ружья стреляют, завопил, треснул ее прикладом по
голове, она его повалила, стала мять и кусать. У него с пояса покатился и загремел
котелок. Выбежали два медвежонка, стали играть с котелком. Медведица бросила
мужика, пошла к медвежатам. А мальчик погнался и стукнул ее топором. Но медве=
дица его не тронула, позвала медвежат, и они  побежали за ней, катая котелок. А горе=
охотники побрели домой, радуясь, что дешево отделались.

Avis  au  lecteur. Уведомление для читателей. Все, что рассказывает мой герой по
имени Роман, — все правда. Строго соответствует — ну, если не истине, то ее отраже=
нию в периодической печати. «Вестник Российского Красного Креста» — реально
существовавший еженедельник. Треугольное свечение в Симферополе действитель=
но наблюдали в том самом году, который назван Романом (об этом есть заметка в № 39).
В 1887 году были еще страшные ураганы в Ковенской и Гродненской губерниях (№ 24),
невиданный, с грецкий орех, град в Воронеже (№ 24), падение двух метеоритов под
Пермью (№ 36). Были жуткие убийства. В Обояни пьяный отец схватил двухлет=
нюю дочь за ножки, разбил ей голову об пол, позвал мать «полюбоваться» и сам
пошел  в полицию (№ 4). О пропавшем охотнике  заметка в  № 39, о встрече с медве=
дицей — в № 3.  Ребеночка, разумеется, замучили (№ 52): сначала лапали за сердце,
потом потащили крестить. Только история о трех погибших в колодце взята не из
«Вестника Красного Креста», а из  журнала «Медицинская беседа» (1896, № 6).
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Итак, «пишем ужасы».  Зачем? —  этот вопрос и будем выяснять.
О жанре хоррора   спрашивают подозрительно и неприязненно: почему люди лю=

бят читать про страшное? Мне уже приходилось высказываться на эту тему, могу по=
вторить:  про страшное люди читать не любят. И не читают.

В 2000 году вышла в свет книга «Есть всюду свет… Человек в тоталитарном обще=
стве» (М.: Возвращение). Жанр и предназначение этого труда обозначены в подзаго=
ловке: «Хрестоматия для старшеклассников». Прекрасно составленная и проком=
ментированная Семеном Виленским, хрестоматия включает «Письма к Луначарскому»
Владимира Короленко, «Один день Ивана Денисовича» и «Сорок дней Кенгира»
Александра Солженицына, «Последний бой майора Пугачева» и «Одиночный за=
мер» Варлама Шаламова, исследование Михаила Геллера о голоде 1921 года, отрыв=
ки из воспоминаний Ефросиньи Керсновской, Ариадны Эфрон, Нины Гаген=Торн,
стихи Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Анны Барковой, Ивана Елагина,  вели=
кий «Ванинский порт». Обращенность книги к старшеклассникам  исключала воз=
можность поместить в ней самые непереносимые в своем ужасе свидетельства. Хре=
стоматия вышла «большим» тиражом — 20 000. Не далее как вчера видела ее в
книжном киоске на входе в Российскую государственную библиотеку. На прошлой
неделе тоже видела — в книжном киоске Сахаровского центра. Значит, за десять с
лишним лет в нашей стране не нашлось двадцати тысяч человек, которые испытали
бы потребность такую книгу прочесть и вложить в руки своим детям=старшекласс=
никам.

Изданы и непереносимые в своем ужасе документы: «записки» Залмана Градовс=
кого, найденные в пепле возле печей Освенцима (М.: Гамма=Пресс, 2010). Посмотри=
те на тираж — 1000.

Никто не рвется читать «Банальность зла» Ханны Арендт. Или «Архипелаг ГУЛАГ»
Александра Солженицына. Или Виктора Франкла «Психолог в концлагере».

Никто не рвется переиздавать исследования и свидетельства о голоде 1921–1922
годов: «Жуткая летопись голода» и  «Голодание»  врача Л. Василевского (обе бро=
шюры вышли  в Уфе, 1922), «О голоде. Сборник статей» (Харьков, 1922).  Чудовищ=
но страшные  документированные  данные о  голодной смерти, о пищевых суррога=
тах, о  людоедстве. Вот из статьи «Голод и психика» врача Д. Б. Франка: «Во всех
исследованных мною случаях убийством и поеданием собственных детей занима=
лись только женщины, мужчины=людоеды питались мясом исключительно посто=
ронних лиц.  В торговле человеческим мясом принимали одинаковое участие как
мужчины, так и женщины» (сборник «О голоде», с. 242). С фотографиями. Могу
описать, что на них видно, но лучше этого не делать.

Книга «Голодомор» (М., 2011) вышла столь мизерным тиражом, что он даже не
обозначен. Это сборник документов за  пять лет, 1930–1934, — сводки ГПУ, партий=
ные постановления, спецсообщения. Леденящий ужас на каждой странице. «Совер=
шенно секретно. Спецсообщение секретного политического отдела ОГПУ о продзатруд=
нениях в отдельных районах Северо=Кавказского Края. Ейский район. Станица
Ново=Щербиновская. Единоличник Д. питается собачьим мясом и крысами. Семья
его в 6 человек (жена и дети) умерли от голода. На кладбище обнаружено до 30 тру=
пов, выброшенных за ночь.  Труп колхозника Р. перерезан пополам, без  ног, там же
обнаружены несколько гробов, из которых трупы исчезли» (с. 199–200).

Жанр ужасов, хоррор, далеко не в центре читательских интересов, но потребность
в нем давняя и несомненная, вызывающая удивление совсем иного рода: почему
жанр ужасов не представлен в русской литературе?

«Вий» и «Страшная месть» Гоголя — великолепные исключения, подтверждаю=
щие правило.



Елена Иваницкая. Ужасы / 45

НЕВА  6’2012

Так почему же? В основном ответ сводится к тому или иному  варианту эмоцио=
нального восклицания: «Куда нам еще ужасов? Вы в окно посмотрите!» Такой ответ
очевиднейшим образом не годится.

Хотя  наши предки тоже смотрели в окно и видели там отнюдь не рай земной, —
народные сказки и былички полны «ужасов». «Чистая стихия страха, без которой
сказка не сказка и услада не услада», — так писала об этом Марина Цветаева в очерке
«Пушкин и Пугачев». Но устная народная проза неподцензурна. Нельзя  запретить
или помешать соседям посудачить о том, как  на лесной тропе  им  навстречу выско=
чил леший или как жених=мертвец пришел за невестой и утащил несчастную в гроб.

Если в дело вмешивалась цензура, она «ужасы» пресекала. Когда Гоголь попытал=
ся опубликовать «ужас» пожестче, то его «Кровавый бандурист» был немедленно
запрещен. Даже со скандалом.

Массовая, народная, «лубочная» книга тоже строжайше цензуровалась. Хотя об=
разованные противники антихудожественных «побасулек» обвиняли лубок именно
в пристрастии ко всяческой чертовщине, привидениям и «мертвецам без гроба», это
обвинение не соответствует действительности. «Ужасов и дрожи»  в народной книге
нет. Их туда не пускали.

При этом досоветская цензура нисколько не препятствовала изображению насто=
ящих ужасов существования. Общественных, психологических, экзистенциальных.
Тюрьма, каторга, сумасшедший дом, нищета, одиночество, жестокость, преступле=
ние, казнь, предательство, бюрократическая бессмыслица, социальный распад, му=
чительное умирание — все это в отечественной литературе есть. В изобилии.
«Смерть Ивана Ильича» и «Палата № 6». «Записки из Мертвого дома» и «Остров
Сахалин». И многие=многие, даже слишком многие  другие. Никто их не запрещал.

Парадокс, конечно. Почему о жестоких и реальных  унижениях и смертях в су=
масшедшем доме или на каторге — можно, а о привидении «кровавого бандуриста» —
нельзя? При этом от тюрьмы и сумы, как известно, зарекаться не следует, а кровавые
бандуристы, ходячие мертвецы и синие призраки никому ничем нисколько не угро=
жают по той простой причине, что не существуют.

Но в обход цензуры у народа были страшные сказки и былички, а образованное
сословие утоляло тягу к «дрожи и ужасам» иностранной беллетристикой — в пере=
воде или на языках оригинала. В немецкой, французской,  англо=американской  ли=
тературе, как высокой, так и бульварной, — богатейший выбор «дрожи и ужасов».
Хотя 150–200 лет назад англичане, французы и немцы тоже смотрели в окно и ничего
особо утешительного там не видели.

Идеологическая политика Советского Союза исходила из монополии на страх и
глубокого «двоемыслия».

Все ужасы кончились в 1917 году. Радикально! Последняя книга со словом
«ужас» в заглавии вышла осенью 1917=го — пропагандистская мелодрама «Тайны
охранки. Из ужасов секретных застенков» Павла Щеголева. И больше ни единого
«ужаса» не  всплывало вплоть до 1989 года.

В литературе соцреализма  никаких «кровавых бандуристов» не могло быть в
принципе, а  от переводных  мертвецов, вампиров и призраков советского читателя
охраняли строго. Настолько строго, что секвестровали даже классику. Эдгар По, на=
пример, не существовал шестьдесят лет подряд: после предреволюционного Полного
собрания сочинений провал до 1976 года, когда появился томик его рассказов в
«Библиотеке всемирной литературы». Советскому человеку запрещалось дрожать
безопасной, «заместительной», терапевтической дрожью. Это понятно.

Но почему цензура Российской империи выкорчевывала «бандуристов» и не по=
зволяла читателю «подрожать»? Тоже монополия на страх? Или что=то другое?  Не=
понятно.
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Издательская политика в последние два=три года делает ставку на отечественные
«ужасы», рассчитанные на подростков. Либо откровенно, с указанием: «для среднего
школьного возраста», либо неоткровенно, с указанием: «18+». Выходит серия  «Боль=
шая книга ужасов» — уже 35, что ли, выпусков. «Коллекция ужасов» — 3 выпуска:
«Вся  правда о вампирах», «…привидениях», «…оборотнях». Штук 10 подражаний
«вампирской саге» американской авторши Стефани Мейер. В серии «MYST. Черная
книга. 18+» — якобы для взрослых — около 20 выпусков.

Странно это или нет, но «ужасы», откровенно предназначенные детям, лучше тех,
которым ограничений не поставлено. В серии «18+» жанр попросту не выдержан:
вместо «ужасов» либо черный юмор, либо попытки социальной сатиры, либо шпи=
онский боевик, либо обыкновенный детектив с горой трупов. Гадости там есть, а
«дрожи» нет.  В детских  сериях нет ни гадостей, ни «дрожи».

Школьник оказался ночью в школе и узнал, что учителя превращаются по ночам
в  страшенных монстров. Насквозь ясно и смешно.

Школьник узнал, что он оборотень, и многие его одноклассники — оборотни, и
любимая рок=группа —  оборотни, а грозная директриса — «охотник за оборотнями»
и всех оборотней хочет «утопить». Аллегория тоже смешная и понятная. Подросток
«оборачивается» взрослым человеком, а воспитатели все еще видят в нем ребенка и
хотят «утопить» его новую активность и самостоятельность.

Школьница, скромная и тихая, влюбилась в мальчика=красавчика, а он оказался
вампиром. Но хорошим! Она же его любит! (Таковы подражания «вампирской саге».)
На мой взрослый взгляд, и сам оригинал, и все подражания — невыносимая скука.
Но ведь всем понятно, что красивый избалованный мальчик «пьет кровь» из влюб=
ленной скромной девочки. Поэтому скромным влюбленным девочкам, наверное,
читать не скучно. Печальная доля скромных влюбленных мальчиков точно такая
же, поэтому следовало бы ожидать появления «зеркальных» романов, где роли по=
меняются.

Если действие «ужасов» происходит «в городе /в школе, осенью/зимой», то они
(насколько я успела заметить: нельзя же прочесть тридцать с лишним выпусков)
подхватывают интернациональные «общие места» жанра. Оборотни, призраки, мон=
стры, вампиры, мумии.  Кстати заметить, это Артур Конан Дойл на волне увлечения
Древним Египтом в конце девятнадцатого века изобрел оживающую мумию и «ужас
музея» (рассказы «Перстень Тота», 1890,  «Номер 249», 1892). Мотивы оказались
настолько продуктивными, что даже забылось, кто их придумал.

Однако детские «ужасы» чаще всего разыгрываются в каникулярное время на
даче, в деревне, в лагере. Обычно они  завязаны на мотивах быличек. Леший, домо=
вой,  водяной, волк, русалка, ведьма, колдун,  огоньки на болоте. Иногда разрабаты=
ваются  мотивы  детского городского фольклора: черная простыня, черная  кукла,
губительный рисунок. С подробным указателем сюжетов=мотивов детских страш=
ных историй можно ознакомиться в монографии Софьи Лойтер «Русский детский
фольклор и детская мифология. Исследования и тексты» (Петрозаводск: Издатель=
ство Карельского педагогического университета, 2001).

Детские «ужасы» строго назидательны. Школьник или школьница спасают ми=
роздание или одноклассников, преодолевают страх, обнаруживают в себе новые
силы и с честью справляются  с преужасными испытаниями.  В педагогическом рве=
нии не по разуму сочинители твердят, что противостоять злу и тьме способен лишь
тот, кто «всю жизнь отказывал  себе в своих желаниях и прихотях, повинуясь лишь
долгу» («Большая коллекция ужасов», выпуск 34. — М.: Эксмо, 2011, с. 299). Долгу?
Любопытно, какому именно из кучи противоречащих один другому долгов. Возмож=
но, впрочем, что это не сочинители пишут, а строгие редакторы вписывают.
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Перед создателями детских серий всякий раз встают две трудности: идеологи=
ческая  и техническая. Первая состоит в том, что авторы обязаны помнить о « пра=
вославной составляющей». Но при включении религиозных мотивов получатся со=
всем другие жанры. Например, exempla, по=латыни говоря: нравоучительный
рассказ, что клясться, божиться, чертыхаться нельзя, а то черт привяжется. Поэтому
авторы норовят аккуратно обойти проблему: доводят до конца сюжет «ужасов», а
потом довеском добавляют, что обязательно надо покреститься. Мальчик Вася,
бедняга оборотень, робко спрашивает: «А мне=то можно? — Нужно! — уверенно отве=
тил Вовка» («Вся правда об оборотнях» — М.: Эксмо, 2011, с. 109).

Техническая  трудность — убрать из действия маму с папой и бабушку с дедуш=
кой. В изученных текстах задача остается нерешенной: взрослые устраняются воле=
вым приемом. Заботливый дедушка, например, прополол картошку и укатил обрат=
но в город, преспокойно оставив тринадцатилетних мальчиков в избушке возле
гиблого болота. Или добрые мама с папой вот просто так отпустили тринадцатилет=
нюю девочку «отдохнуть» в  глухой деревне,  где половина домов заброшена и до=
живают несколько стариков.

Но всякий жанровый текст начинается, как шахматная партия. Гамбитов не так
много. В моем случае устранить родителей легко, потому что из действующих лиц
трое уже студенты,  а шестнадцатилетняя Полина доверена ответственности взрос=
лых братьев.

Разыгрываем известный дебют: четверо молодых людей отправляются на приро=
ду. Мотор по дороге не глохнет, благополучно  приехали.  Понимать надо так, что
приехали  в старый деревянный домик: дача с застекленной верандой. Создаем ди=
станцию: домик на отшибе, садовое товарищество не так близко, райцентр совсем
далеко. Впрочем, несколько домов размещаем поближе. Они тоже принадлежат са=
доводам, но выстроены в стороне. Организуем незнакомую обстановку:  строеньи=
це недавно куплено со всеми «потрохами», настоящую дачу на этом месте еще пред=
стоит возвести, но молодежь решила воспользоваться тем, что есть. Наверное,
Полина с братьями там уже бывала.

Необходимые условия: Интернет не ловит, мобильной связи нет.  Только в садо=
вом поселке кое у кого местные телефоны. О чем еще не забыть? На даче забора нет,
ставней нет, электричество есть, вода есть, удобства на дворе и овраг на пути к бли=
жайшим соседям.

Повествование от «объективного автора» с неявным уклоном к сфере восприятия
одного из персонажей.

Братьев, разумеется, делаем близнецами. Ради намека на вопрос, кто же из них
погибнет, потому что в близнечных мифах один брат смертный, другой бессмерт=
ный.

— Ходить в лесу — видеть смерть на носу: медведь задерет, — страшным голосом
сказал Виктор. — Был бы лес, будет и леший.  Поле слушает, а лес смотрит. Вы же
чувствуете, что кто=то  за нами подглядывает?

— Подожди,  потом испугаешь, — остановила его Полина. — Пусть Рома ужасы
рассказывает. Помнишь еще что=нибудь?

— Конечно. Вот отличный ужас. Во втором номере «Вестника». Просто классиче=
ский.  Появился законопроект. Не помню, кто и куда его внес, — может, императору
на подпись, но суть была в том, чтоб не пускать на судебные заседания студентов и
женщин.  Заметка называлась «Ограничение судебной гласности», но доказывала,
что ни малейшего ограничения гласности тут нет. Учащимся учиться надо, в судах
им делать нечего. От присутствия в зале женщин разбегается внимание адвокатов и
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судей, а им нужна сосредоточенность. Так что законопроект не только не противоре=
чит идеалу гласности и  публичности, а напротив того. Если двери суда закрываются
для  части публики, то исключительно для пользы судопроизводства и самой публи=
ки. Это близко к тексту излагаю, а теперь дословно. «Надо же верить компетентным
судебным органам!  Как справедливо выражено в мотивах законопроекта…»

— Это не ужасы, а государственное вранье, — посмеялась Полина. — Про жуть да=
вай.

— Вот тебе жуть.  Папоротник, он  для погребальных венков, а ты его на себя наде=
ла.

— Глупости! Суеверия дурацкие! Что ж ты сразу не сказал!
Полина сняла венок, задумчиво подержала, размахнулась, словно хотела отбро=

сить подальше, и вдруг нахлобучила Роману на голову: на тебе! Получилось на ред=
кость красиво. Зеленые листья над загорелым лбом, и кудри черные до плеч, и свет=
лые глаза. Полина присмотрелась, скептически выпятив губы, и потребовала
фотоаппарат:  вообще=то здорово, тебе идет. Лиру в руки — настоящий Орфей!

— Как странно, — не удержавшись, сказала Катя, — вы же близнецы=двойняшки,
а такие разные, что не всякий догадается, что братья.

— Вовсе не разные, — почему=то обиделась Полина. —  Совершенно похожи. Друг
на друга и  еще на меня. Особенно глаза. Большие, голубые и ресницы в полпальца.
Просто у Ромы волосы длинные, а у Вити короткие. И щетина эта трехдневная. С ней
Витя не на Орфея, а на разбойника похож.

— Благородного, надеюсь? — спросил Виктор, а Роман с комическим пафосом ука=
зал на  синий девиз своей белой футболки:  «Свобода! Неравенство! Братство!».

Решившись, Катя обеими руками сняла с Романа венок и надела на Виктора. Нет,
не разбойник. Победитель в лаврах. Атлет=олимпиец или полководец=триумфатор.
Хотелось сказать об этом, но слишком напыщенные сравнения как=то неловко было
выговорить. Помолчали. И молчание застыло, долгое и приятное.

— Вообще=то домой пора, — наконец вздохнула Полина. — На сегодня приключе=
ний хватит.

— Не хочу пугать, — строго, хмуро сказал Виктор, — но, кажется, мы заблудились.
Теперь встало молчание тяжелое и придушенное. Посмотрели вокруг. Солнечно=

зеленая красота повеяла зловещим.
— Да ну тебя! — шепотом вскрикнула Полина. — Тропинка рядом, мы же совсем

чуть=чуть отошли.
— Где она? В какой стороне?
— Сейчас  поищем. Только все вместе!
— Подожди, — так же мрачно сказал Виктор. — Есть древний народный способ.

Почему он действует, неизвестно, но действует. Нужно снять шапку, рукавицы и на=
деть наизнанку. Если не помогает, то вывернуть тулуп.  Правда, у нас ни рукавиц, ни
тулупа. Но можно иначе.  Когда заблудились несколько человек, кто=то должен по=
меняться одеждой. Мы с Катей сейчас поменяемся, а потом уже поищем.

Виктор положил венок Кате на колени и медленно стянул черную майку. Полина
успокоилась и хихикнула. Катя занервничала, засмотрелась. Широкие плечи, глад=
кий загар, накачанность именно такая, как надо,  когда в меру и красиво, а не черес=
чур. Взяла себя в руки, смело сняла маленький фиолетовый топик. Ей тоже сты=
диться нечего. Моднейший черный с зеленым купальник, плечики острые, талия —
двумя пальцами обхватить.

— Жил на свете рыцарь бедный, из=за дамы он страдал, — ехидно=насмешливо
проскандировал Виктор. — Он себе на шею топик вместо шарфа повязал.

И повязал топик себе на шею. Катя натянула черную майку, встала, подхватила
венок, надела на  голову. Длинная майка достала до края коротеньких шортиков.
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Получилось платье супермини. Все хорошо. Только бы Полина опять не обиделась.
Очень уж она любит быть в центре внимания.

— А еще косы надо распустить, — мудро вспомнил Виктор. — Давай, сестреныш,
спасай положение.

Все встали. Полина медленно, напоказ расплела тяжелую косу: не колосок, а це=
лый сноп. Спросила:

— Ну, теперь видите тропинку?
— Да, сама нашлась, — указал Роман. — Я другого не могу понять. Вот это — как

сюда попало?
Надо же, седой валун оказался куском бетонной плиты. Почему=то стало смешно.

Настоящее чудо, хотя  ужасно нелепое. Валуны растут сами, но кому и зачем понадо=
билось тащить сюда бетонный обломок? Кто и как умудрился его дотащить? Впряг=
лись, как бурлаки, и поволокли? Эй, ухнем!

— Теперь направо, — объяснял Роман, — перейдем через ручей, поднимемся на
просеку, а  там выйдем к дому с другой стороны.

Тропинка послушно привела к ручью.  Или даже к речке, если ручей можно пере=
шагнуть, а речку уже нельзя.  Появился мостик — две досочки без перил, подпертые
обрезком деревянной шпалы и сколоченные поперечными рейками. Зелено=корич=
невая вода  катилась сонно и неслышно,  ее движение угадывалось  только по блеску
золотых зайчиков. Солнце клонилось к закату, длинные  лучи, налившиеся темным
медом или морковным соком, прокалывали густые кроны вкось. Переходили по
одному и останавливались: с мостика особенно красиво было смотреть. Ай! Катя
угодила  металлическим каблучком в трещину, да так, что пришлось вынуть ногу из
сапога, дохромать до  берега, а Виктор  долго выкручивал каблук из ловушки. А по=
том помог  обуться. Как принц Золушке.

Тропинка запетляла вверх среди тяжелой поступи могучих деревьев. Вышли на
светлую просеку. Уже хотелось скорей дойти. Вдруг появились заросли колючих
кустов не кустов, травы не травы — сплошь  в полыхании кровово=лиловых венчи=
ков.

— Смотрите, смотрите! — обрадовалась Полина. — Это же как у Льва Толстого.
Хаджи=Мурат! «Я заметил чудный малиновый в полном цвету репейник и задумал
положить его в середину букета. Но это было трудно, стебель кололся со всех сторон
и был страшно крепок». Давайте букет нарвем. Ножик есть?

— Гениальный сестреныш! — засмеялся  Виктор. — Только у Толстого сказано не
репейник, а татарник. А это и не репейник, и не татарник, а чертополох.

— Нет, вспомнила! — не сдавалась Полина. — У Толстого сказано: «репейник, ко=
торый называют татарином». Татарином, а не татарником, понятно? А чертополох у
нас не водится,  это символ Шотландии, только там и растет.

— Если бы только в Шотландии, то и название было бы шотландское. Кельтское.
А оно самое наше: чертополох — чертям переполох. Согласна? Никакой кельтики.

Роман прекратил спор, достав брелок=ножик. Попробовал срезать крепкий сте=
бель. Какой злющий, и правда со всех сторон колется! Надо завернуть во что=то.
Нарвали широких листьев подорожника. Яркий букет понесла Полина.

Шли=шли, пока не возникло подозрение, что не в ту сторону. Места  как будто зна=
комые, но если бы свернули правильно, уже дошли бы. Братья посовещались молча.
Полина заметила, топнула ножкой: вы что шифруетесь? Тоже мне, телепаты! Мы
действительно не туда идем или  опять переодеваться затеяли?

— Вон по той тропинке  угол срежем, — решили братья, но не очень уверенно.
Тропинка была слабая,  еле видная. Под густыми кронами  уже веял вечер. В изум=

рудный сумрак  отступали, из него выступали то темные морщинистые стволы лип,
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то серые стройные стволы кленов, то красноватые колонны сосен. А тишина засты=
ла, не дыша.  Почему так тихо? Хотя, наверное, слух успел привыкнуть к лесному го=
вору и уже не воспринимает. А ни одного звука цивилизации сюда не доносится.
Если бы затрещал мотоцикл или зарычал трактор, сразу стало бы ясно, куда идти.
Тропинка повела вверх и вдруг раздвоилась возле зарослей малины. Девочки сорва=
ли по ягоде. Алые огоньки=пуговки были очень душистые, но кисловатые и слишком
костистые. Братья опять телепатически посоветовались и твердо указали вверх, пря=
мо. На склоне в помощь шагу обнаружились обомшелые кирпичи. Поднялись. Тро=
пинка обтекала дубок, выросший на кромке кручи. Ну, не кручи — обрывчика. Метра
два=три.  Братья глянули вниз и удивленно шагнули к самому краю. А это еще что?

Внизу, среди зарослей было что=то непонятное, но явно металлическое. Прутья,
сетка. Что за дверь в никуда? Или там пещера? Давайте=ка спустимся обратно.

Но это была не дверь и не пещера. Это была железная клетка. Явно спрятанная:
запяленная в кусты. И, пожалуй, странная: какая=то самодельная. Выкрашенная жир=
ной черной краской. По бокам  прутья: справа вертикальные, слева  расходящиеся,
словно от оконной решетки. В передней стенке  почти во всю ее ширину прямоуголь=
ный вход=проем с дверцей на массивных петлях. Но дверца, затянутая толстой  ра=
бицей, почему=то с тремя фестонами наверху. Как будто калитка. Жутковато, зага=
дочно и любопытно. Полина ворчала: «Идемте отсюда, нечего тут делать, ничего
интересного», но подошла, приоткрыла дверцу, попробовала подвигать засов, проде=
ла палец  в проушину, потом в другую.

— Мозговой штурм! — объявил Роман. — Для чего здесь это недоразумение?
— Для собаки Баскервилей, — не задумавшись, ляпнула Полина, и зависть все=

таки укусила Катю в самое сердце мелкими противными зубками. Сестреныш бол=
тал, что в голову взбредет, и всегда получалось хорошо. Забавно, или неглупо, или то
и другое вместе. Главное, братья всегда отвечали. А Катя следила за каждым своим
словом, старалась говорить интересно, точно и по делу, а доставалось ей почти все
время молчать. Или ее не слушали. Или отвечали каким=нибудь несогласием.

На глупость про собаку Баскервилей тоже откликнулись — мгновенно и серьезно.
Что это не одна версия, а две. Первая: в клетке держали собаку. Например, для нака=
зания. Что ж, возможно, но скорее в сарай бы заперли. Вторая: не просто собаку, а
какую=то особенную. Зачем посреди леса прятать собаку, совершенно непонятно.
Хотя постойте, а если краденую? Породистую, дорогую, краденую собаку. Не исклю=
чено, хотя  не очень убедительно. Или так: больную. Вернее, с подозрением на бо=
лезнь. Допустим, собака  покусала кого=то. Ее отловили и держали в клетке, чтоб
узнать,  бешеная или нет. Уже теплее. Горячо!  Но все равно странно. Запертую собаку
кормить надо, а значит,  клетку поставили бы  поближе к дому. Другое предположе=
ние: сюда сажали зверя. Или птицу. Того же глухаря. Или поймали волчонка. А мо=
жет, волка. Давайте=ка все тут рассмотрим получше. Шерсть, перья, что=то должно
было остаться. Клетка не так уж давно тут стоит. Смотрите, краска  почти не облупи=
лась, сетка еще не проржавела. И на деревянном полу запах должен чувствоваться,
если здесь медвежонка или волчонка держали.

Все вдохнули и выдохнули. Пахло  землей, травой, малиной, но уж никак не пси=
ной и не курятником.

— Может, сажали ненадолго лисицу или  глухаря, — сказал Виктор. — Или барсу=
ка. Или, не знаю, козленка. Вот зачем. У охотников  бывают соревнования. Бескров=
ная охота. Хоть я в этом не разбираюсь, но что=то читал — или кто=то рассказывал.
Собаки должны найти дичь, а ее как раз и прячут в клетке в лесу.

— Крепкая  версия! — поддержал Роман.
— Вообще=то сходится, — одобрила Полина.
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Клетка таинственно молчала. Колючая зелень просовывалась сквозь прутья.  Лес
накрошил на потемневшие неструганые доски пригоршню желудей, сухую траву, ве=
точки, щепки.

— Это клетка для человека, — тихо сказала Катя, чью  гипотезу никто, кажется,
слушать не собирался. — Неужели вы не видите?

Полина вскинулась было спорить, но вдруг  отдернула руку от засова и опустила
глаза. Братья посмотрели внимательно. Сначала на Катю, потом по сторонам. Всем
стало тягостно=ясно, что именно для человека. За которым захлопывалась  мерзкая
калитка с фестончиками. Но никто не признал этого вслух. Катя нарочно помолча=
ла, чтоб чувство скребущей жути  царапнуло посильней. А потом так же тихо, но уве=
ренно заявила:

— Я знаю, что это такое.
Братья посмотрели еще внимательнее, но не спросили — что? Полина вспылила:
— Знаешь — говори, чего тянешь?
— Знаю. Здесь дачи. Садовый поселок. А на дачах вечная проблема: опять обокра=

ли. С ворами борются по=всякому. Вот и клетками тоже. Поймают воришку — сажа=
ют за решетку посреди улицы. Хотя это незаконно.  Клетку сами дачники спрятали,
если за такой самосуд у них были неприятности с милицией. Или воры могли ута=
щить. Чтоб не сидеть в ней, а разобрать и сдать в металлолом.

Катя  невольно вздохнула: где=то в горле грустная обида перемешивалась с на=
смешливым удовольствием. Обида за то, что никто не похвалит, не обрадуется: горя=
чо, крепкая версия! Не удивится: как ты догадалась? Нет, начнут возражать и при=
дираться. А удовольствие от того, что она заранее это понимает.

— Слишком много  напридумано, — сказал Роман, не обманув ожиданий. — Неиз=
вестное на неизвестное.

— И вовсе не для человека, — буркнула Полина. — За уши притянуто.
Катя чуть=чуть улыбнулась, кивнула и перевела глаза на Виктора. Взгляды встре=

тились и как=то без слов заговорили. Виктор тоже хотел сказать что=то  отрицатель=
ное, но запнулся. Он понял, что Катя именно этого  иронически ждет. Потому что они
трое друг друга поддерживают, а к ней  постоянно цепляются. И сами этого не заме=
чают. А теперь он заметил. И Катя в разговоре глаз это поняла.  Безмолвная речь –
вот настоящая жуть. Но ужасно приятная. Головокружительная. Как в детстве взлет
качелей.

— Да, похоже… — пробормотал Виктор. — Там над дверью проволока накручена.
Наверное,  для фанерки. С надписью «вор», «позор», «дачный дозор». В таком духе.

Теперь и Роман запнулся. Потом сказал:
— Согласен. В мозговом штурме на первом этапе нельзя наводить критику. Все ва=

рианты  принимаются. Если для человека, то предположим и еще кое=что. Бандит
должника сажал, деньги выколачивал.  Наркомана держали. Или  человек сам  здесь
прячется и запирается.  Потому что  он  оборотень. Чувствуя, что скоро превратится
в волка — наверное, в ночь полнолуния, он своей человеческой рукой сквозь прутья
задвигает засов, а своей волчьей лапой уже не может его отодвинуть. А когда  утром
опять превращается в человека, то выходит и живет дальше.

Полина нерешительно засмеялась:
— Сюжетик ничего себе! Киношникам подари,  я в ужастиках такого не встречала.

Роман изобразил задумчивость:
— Давайте=ка проверим, можно ли здесь запереться изнутри. — Вдруг он  быстро

распахнул дверцу и  нырнул в проем. Высота клетки позволяла стоять, наклонив го=
лову или присогнув колени. Рука  затворила дверцу, притянув за сетку, просунулась



52 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2012

сбоку и без труда задвинула засов. Угрюмый и ненужный эксперимент. Человек за
черной решеткой — зрелище тоскливое и жестокое.

— Сжимаю пальцы в кулак, — комментировал свои действия Роман, — это будет
волчья лапа. Пробую кулаком отодвинуть железо. Нет, не получается. Хотя лапа дол=
жна быть ловчее кулака.

 — Вылезай! — насупившись, потребовала Полина. — Неприятно смотреть.
— Сейчас, сейчас, — успокаивал Роман, поворачиваясь в клетке. — Сюжетик за=

бавный, вполне символический. Киношникам дарить не будем, сами сочиним.  А что
решим с одеждой? Эту деталь ни в одном фильме не проясняют. Как будто в шкуру
превращается не только кожа, но и  штаны.  Представляете, за решеткой стоит  на
задних лапах волк в костюме и при галстуке. Или в шортах и в майке. На луну воет.

Полина представила и завопила:
— Выходи немедленно!  Выходи, кому сказано!
— Так, а это что? — спросил Роман, наклоняясь в дальнем углу.
С металлическим шорохом за его рукой потянулась ржавая змея. К толстому уг=

ловому  штырю была на кольце приделана цепь.
Полина задохнулась, кинулась  отпирать клетку, укололась букетом, отшвырнула

его, дернула засов, но он не поддавался. Полина завизжала, Роман выпустил из рук
цепь, загремевшую с лязгом, а откуда=то сверху донесся хриплый треск: харр=кэрр,
харр=кэрр. Как будто высоко среди ветвей заскрипела еще какая=то железная дверь.
Виктор обнял Полину, встряхнул, скомандовал: «Хватит, наигрались». Катя присела
собрать цветы. Полина отпихнула Виктора и побежала прочь. Роман отодвинул за=
сов,  выскочил и ринулся догонять. Последний колючий стебель лег в обертку из по=
дорожника. Катя встала — самым гибким и грациозным движением, какое смогла
вообразить. Хотела сказать вслух: «Пойдем скорей», но  глаза произнесли что=то со=
всем другое. И никакого безмолвного ответа не услышали. С обидой и почти со сле=
зами Катя сорвалась с места, взлетела по тропинке, приостановилась на обрыве воз=
ле дубка — нет, Виктор не бежал  за ней и даже не смотрел вслед.  Он вошел в клетку
и что=то искал там или разглядывал.

Катя помедлила и пошла дальше. В темнеющем лесу было неуютно, тревожно  и
одиноко.

— Ау! Вы где? Ау!  Мы здесь! — раздался далекий оклик.
Катя заспешила на голоса и нашла  самую дружно=спокойную картину. Полина

сидела на пеньке, заплетая косу, а Роман рассказывал что=то — кажется, смешное,
потому что царевна=несмеяна  больше не гневалась, а изволила  улыбаться. Но  сразу
надула губы и спросила: «Что ж ты Витю одного бросила?» Ответить «кто кого бро=
сил?»  или «ты первая убежала!» — как бы не поссориться. Лучше вздохнуть и про=
молчать, хотя получится  виновато.  И поэтому противно!

— Ау! Мы ждем! — крикнул Роман.
— Иду! — отозвался Виктор и скоро вышел на полянку. — Я еще пообследовал этот

обезьянник. Там над дверью действительно какая=то надпись была. Гвоздь остался
погнутый, а на нем щепка, как будто вывеску с мясом отодрали. Из таких клеток —
или похожих — арбузами торгуют. Цепью, конечно, все сооружение прикрепляли к
столбу или к забору. А если оно оказалось здесь, то украли на металлолом, это веро=
ятнее всего.

— Нет, — сказала Катя независимо, обиженно и не глядя на Виктора, — для арбу=
зов клетки легкие и зеленые, а эта самодельная, тяжелая и черная. Самое вероятное
предположение — мое. И вы это знаете. Потому что сначала испугались — жуткая
тайна, а когда дело объяснилось, то оказалось не страшно.
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И никто на этот раз не возразил. Полина даже вздохнула – почти что виновато.
Катя отдала ей цветы. Двинулись дальше.

— А мы обсуждали, куда девается одежда оборотней, — ловко перевел разговор
Роман. — Мой оборотень, то есть наш, который на засов запирается, он, наверное,
все с себя заранее снимает и в рюкзак складывает. Голый мужик в клетке — неслабое
зрелище. Особенно зимой. Но подробности про одежду не только в фильмах не отра=
ботаны. Было или есть поверье, что колдун может превратить в волков целую свадь=
бу с женихом, невестой и гостями. Ведь считалось, что именно на свадьбе такая опас=
ность подстерегает особенно часто. И все происходило мгновенно. Колдун подбросит
на пути свадебного поезда  наговоренную веревку — и люди тотчас превращаются в
волков. Вся свадьба бегает волчьей стаей, пока веревка не истлеет  или пока добрый
знахарь не расколдует. А узнать заколдованную свадьбу можно, оказывается, так. У
волков, которые были сватами, повязаны вышитые полотенца, у невесты ленты, а у
жениха букетик цветов. Значит, все штаны, рубахи, кафтаны, сарафаны преврати=
лись в шкуру, а ленты с полотенцами остались. Но куда и чем волку приделан буке=
тик, я и вообразить не могу.

— Волк=жених в кепке, — усмехнулся Виктор. — На трех лапах скачет, четвертой
кепку держит. На козырьке  букетик. Чтоб сразу видно было, кто главный дурак.

Полина расхохоталась и протянула Виктору колюче=малиновый букет. Он с коми=
ческим ужасом отпрыгнул, замахав руками. Тогда она сунула  цветы Кате, не сомне=
ваясь, что та послушно возьмет, и перед зрителями развернулось новое танцеваль=
ное шоу. Тягучими потешными движениями, нагибаясь, приседая, переваливаясь,
она изобразила, как хромает на бегу трехлапый жених, как роняет воображаемую
кепку, поднимает ее зубами, подбрасывает в воздух, ловит лбом… То ли она не боя=
лась показаться смешной, то ли была уверена, что все получится отлично. Братья
зааплодировали: экспрессия что надо!

— Из последних сил! — сообщила довольная Полина. — Когда же мы дойдем?
Скоро сами захромаем!

— Почти дошли, — уверял  Роман. — Сейчас на опушку и дальше по дороге. А про
одежду оборотней — это, конечно, вопрос неволшебного времени. В сказках никто
об этом не спрашивает. Задачки от здравого смысла никого не интересуют. Ворон Во=
ронович, который у Ивана=царевича сестру сватает, ударился об пол и сделался доб=
рым молодцем. Раз — и готово! Или Финист Ясный Сокол. Или Царевна=лягушка.

— Или красавица и чудовище, — добавила Полина. — Аленький цветочек.
Наконец=то вышли на проселок, где по=прежнему сиял жаркий розовый день.

Коричнево=зелено=золотой вечер остался в лесу. Четыре длинные тени потекли по
утоптанной дороге

— Ну когда  мы дойдем? — ныла Полина. — Пить хочу! Ледяного чаю с лимоном! — и
вдруг остановилась. — Ой, смотрите, а это что? Прямо кисти рябины, только поче=
му=то на траве растут. Давайте в букет добавим!

У обочины в кудрявых зарослях густо поднимались соцветия, собранные из  ян=
тарных бусинок, из желтых ягод  или, может быть, из сердцевин ромашки.

— Сегодня проблема дня — «а это что?», — объявил Виктор. — Это пижма.
— Здорово! — засмеялась Полина. — Почти пижама. Только не говори больше никому.
— Почему — никому? Государственная тайна?
— Хуже! Скажут, что у меня брат ботан. О тебе забочусь. Ботан — это тот, кто в

школе даже ботанику учил.
Закружилось волнение пополам со смехом и досадой. Кате наивно захотелось

вступиться за Виктора, доказать, что ботан — это всего лишь тот, для кого сильней
школьной премудрости зверя нет, чье мышление замкнуто в готовых рамках, — ми=
нутку послушайте! —
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— …Кто хочет пятерку получить у любого начальства, а не докопаться и разоб=
раться, кто …

Никто ничего не расслышал, или никто не захотел слушать.
— В школе учат вакуоли, — срифмовал Виктор, — в школе не учат, что растет вок=

руг. Кстати, по=народному пижма так и называется: полевая рябинка.
Роман срезал стебель с желтой кистью, но Полина понюхала и бросила: не надо,

чем=то больничным несет, словно валерьянкой.
Свернули с дороги и пошли напрямик, среди трав. Вдруг под ноги легла тропинка,

повела под уклон. Зазудел комар, потянуло сыростью и слегка повеяло приятно=души=
стым, сладким и вкусным.

Полина повернулась в медленном пируэте и сосредоточенно сморщила нос, разыс=
кивая источник, откуда поднимался бальзамический вздох:

— Не цветочным, а съедобным пахнет, правда же? Вареньем абрикосовым, нет?
Или дыней? Чем=то мягким и круглым. Медом! Смотрите, вот этот укроп пахнет ме=
дом! Только вообще=то укроп с желтыми зонтиками, а этот почему=то с белыми. Ну=
ка, профессор ботанических наук, определите! И давайте нарвем, с чаем заварим.

Виктор смотрел задумчиво. Перистые листья с остро=пильчатыми краями, соч=
но=белые  головки мелких цветков. Пахло вовсе не медом, а скорее свежей разрезан=
ной красной морковкой.  Катя протянула руки, чтобы растереть зубчатый листочек
между ладонями, но вдруг Виктор резко перехватил ей запястье.

— Не срывай! Вообще не прикасайся. Это яд. Смертельный! Это цикута!

«То, что человек хочет наслаждаться созерцанием ценностей добра — величия,
ума, способностей добродетелей, героизма, — не требует объяснений. А вот созерца=
ния зла требует объяснения и оправдания». Так пишет Айн Рэнд — и никаких оправ=
даний созерцанию зла не находит. В ответ можно вспомнить стихи Баратынского,
который оправдание нашел, хотя и при условии, что зло изображается только «на=
меком».

Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой=нибудь неправедный изгиб
Сердец людских, пред нами обнаживший
Две области: сияния и тьмы,
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.

В  мире  детей настойчивое созерцание зла присутствует постоянно. Оно не нуж=
дается в оправдании, просто потому что оно есть. Запретить детям рассказывать
«страшные истории» еще никому не удалось. Объяснения — разнообразные объяс=
нения — были предложены в последние годы  в новаторских работах культуроло=
гов=антропологов=фольклористов Марины Осориной, Марины Чередниковой, Оль=
ги Трыковой, Ларисы Ивлевой, Светланы Адоньевой, Андрея Топоркова.

Созерцание ценностей добра в «детском мире» исследовала Софья Лойтер, обра=
тившись к массиву свидетельств об игре в страну=мечту. Это  игра тайная, «камер=
ная» (на 1–2–3 участников), длящаяся от нескольких недель до двух лет, уносящая
играющих в счастливую, хотя и не лишенную возвышенного драматизма утопию.
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Страна=мечта — мифопорождающая константа идеального мироустройства. Там жи=
вут добрые люди. Там хорошо. Там красиво. Там интересно.

Что ж, примите и мое свидетельство. Очень долго — не два, а по меньшей мере
четыре года — мы вдвоем с подружкой играли не в страну=мечту, а в страну=кошмар.
Играть  начали лет в шесть. Могу быть в этом уверена, потому что  вижу нас в детском
саду на веранде. Мы играем в свою тайную игру, ожидая, когда же нас «заберут» до=
мой.

Детская чуткость к тому, что можно, а что нельзя, иногда дает сбой, и ребенок
способен простодушно признаться в чем=то таком, что приводит родителей в насто=
ящий ужас.

Великий вопрос советского детства и жуть советских родителей: а Ленин  и Ста=
лин тоже какают?  Как все люди? Мемуаристка вспоминает, как  смертельно испуга=
лась  великого  вопроса ее  бабушка (спецпоселенка!): «Она била меня и кричала,
чтобы я больше такого никогда и нигде не говорила. И  тогда я подумала: да, они не
люди. Но кто они?» (Инесса Владимирова. Кривые небеса. — М., 2004). Сама я од=
нажды ляпнула, что Ленин  плохо и непонятно пишет. Шла с папой за руку и, приме=
нив свое новенькое умение читать,  прочла какую=то фразу на стенде — крупными
белыми буквами по красному фону — вплоть до подписи «В. И. Ленин». Папа так мне
вправил мозги, что, как видите, до сих пор помню. Но я тоже чувствовала, что он
испугался.  Как испугалась и наша учительница, недосмотревшая, что такое мы рису=
ем, получив задание изобразить праздник 7 ноября. Надо было, вероятно, нарисо=
вать флаги, красные банты, воздушные шарики, но почему=то все  взялись за стран=
ный  сюжет: портрет Ленина, окруженный венком и с подписью «Ленин», и под ним
цепочкой октябрята. Нечто погребально=траурное. Разумеется, никакого злого умыс=
ла не было — скорее было желание правоверно подладиться под  «идейную»  задачу.
Учительница за столом проверяла тетрадки, мы рисовали, а потом понесли ей гото=
вые шедевры. Увидев первую кривую рожу, несчастная женщина по=настоящему за=
паниковала. Может, эти рисунки  она должна была куда=то сдавать?  Помню, что  она
растерянно сказала: «Не всем настоящим художникам разрешается рисовать вож=
дей». Помню, что хотела разорвать рисунок — и замерла. Что было дальше — не по=
мню. Но другой раз, уже в старших классах, учительница рыдала, простирая руки к
портрету Ленина над классной доской, директор с завучем испуганно=гневно пере=
таптывались, весь класс стоял навытяжку. Преступление было в том, что на уроке
истории ошалевшие от скуки мальчишки плевались через трубочки жеваной бума=
гой и попали — нет, не в священное изображение, но совсем рядом. Иными словами,
чуть не произошла чудовищная антисоветская диверсия.

О своей секретной игре в страну=кошмар мы никому не рассказывали и даже со=
вещались, как  удобнее соврать, если нас  за игрой поймают. Решили прямо заявить,
что играем в зайчиков и белочек, что было бы даже правдой. Проблема заключа=
лась в том, что эти зайчики=белочки делали — вместе с медвежатами, котятами и
прочими зверятами. Они убегали, они пытались спастись от ужасной опасности, от
грозного завоевателя по имени Страх Зверей, который наступал на их страну. Вовсе
не счастливую страну, а бедную, жестокую и безобразную. Впрочем, зверята были не
совсем зверята, а их  учителя и воспитательницы не совсем зайцы и зайчихи. Пре=
дыстория была такова, что обитатели приюта для зверят в отчаянной спешке собра=
лись и ушли в горы, надеясь добраться до другого приюта, где хотя бы на время бу=
дут в безопасности. У них есть карта, где обозначен путь. На нее  вся надежда. В горах
голодно и холодно. Воспитатели жестоко и грубо подгоняют зайчиков=белочек.
Вокруг рыщут шпионы  неприятельской армии. Зайчикам=белочкам, маленьким и
взрослым, часто приходит в голову: не лучше ли, не спасительнее ли перейти на сто=
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рону Страха Зверей?  Если выкрасть драгоценную карту и отнести Страху, то он, мо=
жет быть, пощадит. Повторяющийся сюжетный оборот игры выглядел так: бежен=
цы бредут по горной тропинке. Если играли у себя дома, то есть в огромном  пря=
моугольном дворе, замкнутом двумя домами в форме буквы П, можно было «натурально»
идти над обрывом: неровный двор спускался террасами. Бредут и бредут. Вдруг отчаян=
ный крик: зайчик сорвался в пропасть. Останавливаются на ночлег. Чтобы никто не
выкрал бесценную карту, две самые главные воспитательницы нарисовали несколь=
ко подделок. Ночью какой=нибудь зайчик зачем=то подкрадывается туда, где спря=
тана карта: он не знает, что это подделка. Воспитательницы делятся своими подозре=
ниями, а на следующий день сами незаметно сталкивают этого зайчика в пропасть.
Или прибегает белочка и рассказывает о странном поведении одного зайчика. За
ним начинают следить, уличают и убивают. Играя, исполняли все роли: главных
воспитательниц, бдительных белочек, гибнущих предателей, честных зайчиков, не=
винно заподозренных, но тоже сброшенных с кручи. Были и варианты сюжета: запо=
дозренного  отравили, а не столкнули. В руке чашка «из воздуха», а над ней пальцы
щепотью сыплют порошок, тоже «из воздуха». Все уходят, а у погасшего костра оста=
ется мертвый зайчик. Или предателя столкнули, а он, оказывается, все=таки выкрал
карту, причем настоящую, и она вместе с ним улетела в пропасть. Ее долго доставали,
и при этом многие погибли. Или воспитательницы сами перепутали, где настоящая
карта, а где поддельная, и беженцы заблудились среди особенно ужасных голых
скал. Долго возвращались на верный путь, и при этом многие погибли. Над беженца=
ми все время висит угроза голодной смерти и ужасного спасения от нее: может
быть, придется по жребию кого=то выбрать и съесть.  Но сюжет «жребий и съеде=
ние» мы ни разу не воплотили. Беженцы все=таки добрались до приюта (кажется —
промежуточного), но  враги подступили к самым стенам, пришлось немедленно убе=
гать. Разумеется, многие погибли. Играли без каких=либо  аксессуаров. Собственно,
шли и шли, а потом разговаривали. Даже карту на бумаге нарисовали только тогда,
когда игра уже выдыхалась. Десятилетним все=таки не по возрасту зайчики=белоч=
ки. И возникали слишком здравые вопросы. Например, сколько же было зверят в
приюте, если каждый день кто=то погибает, а толпа не уменьшается.

Приют оказался продуктивным локусом. Еще года три мы играли «в приют», не
отдавая себе отчета, что  из жуткого мифа перепрыгнули в социальную сатиру. В
приюте жили куклы, плюшевые медвежата, а также мы сами. Приютские воспита=
тели и учителя были настоящие садисты. Мы с подружкой опять выступали во всех
ролях.  На уроках шитья (был такой предмет — «домоводство») сшили куклам оди=
наковые синие трусы и юбки (кажется, из старого халата). И вот запуганные, за=
мордованные, в одинаковых синих тряпках, воспитанники приюта собирались на
смотр и  дружно пели приютский гимн.  Для  гимна сочинили слова и даже музыку:
«Мы обожаем наш приют! Как хорошо живется тут!» Дальше стишок не помню, но
речь шла о том, что приют своим воспитанникам «дает все» и они должны быть вечно
ему благодарны. А кто пел недостаточно хорошо, тех ругали, били, запирали в карцер.

Можно спросить: если мы скрывали обе игры, значит, думали, что поступаем
плохо? Нет, ничего подобного мы не  думали. Хотя были твердо уверены, что за та=
кие игры по головке не погладят. Впрочем, созерцатели добра в стране=мечте  таятся
точно так же, как таились мы, долго=предолго созерцая зло. Естественно, мы не зада=
вались вопросом, зачем это делаем. Хотелось. Было интересно. Не помню, чтобы
было страшно. Страх вызывало другое и очень многое. Страшно и унизительно было
в школе. Страшно и унизительно было в бесконечных очередях в поликлинике. А
еще был целый океан страха под названием «международное положение», «Амери=
ка», «Китай», «лишь бы не было войны».
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Не помню, что именно сказала однажды первоклассница=я, но очень хорошо по=
мню, что ответили мама с бабушкой. Они ответили, что если придут американцы, то
они  всех нас повесят. Маму, папу, бабушку… «Повесят за то, что мы коммунисты. Вот
так ты и должна о них думать!» Микропрактики семейной передачи неизбежно=не=
обходимых  общественных страхов. Американцами меня запугали так успешно, что
однажды, услышав гул самолета, я бросилась к маме со слезами и воплями: а вдруг
это американский самолет? Сейчас нас всех разбомбят и повесят! Отчаянно перепу=
ганная  такой истерикой мама, сама в слезах, начала меня  стыдить: «Где твое муже=
ство? Где бесстрашие? Ты же советская девочка!»

После этого советская девочка, если на нее выныривало что=то пугающее из волн
«международного положения», спасала от ужасов себя, свою семью и весь мир с
помощью  последовательного мыслительного усилия. Сначала нужно было вообра=
зить черную бесконечность. Потом висящий в бесконечности каменный — саркофаг,
но я такого слова не знала, поэтому — сундук. Из ящика на стенке сундука надо было
достать большущий ключ. Отпереть тяжелую крышку, приподнять. Пугающий
объект  вообразить  словом, написанным на  клочке бумаги, перерезать его пополам,
бросить в сундук и закрыть крышку.  Запереть и спрятать ключ в ящик. При всяком
самолетном гудении  я «включала  мыслительную ответственность» и спешила   обе=
зопасить небо: в саркофаге исчезали перерезанные слова «воздушная тревога»,
«бомбы», «война». Не  могу сказать, чтоб помогало, да еще предательское воображе=
ние  часто грозило распахнуть крышку, но  много лет этот сундук висел в черной бес=
конечности у меня в мозгу, и от навязчивости оказалось очень непросто избавиться.

Советскому человеку запрещалось артикулировать чувства страха и ужаса, по=
вседневно пронизывающие жизнь. Их положено было выражать формулами: «Гнев=
но осуждаем! Нас не запугать! Дадим отпор! Сплотимся еще теснее!»

Мой герой Сергей Иванович, хороший дядька, который скоро появится, — он
вспомнит жуткий военный психоз, злорадно раздутый  коммунистической властью
при андроповщине, осенью восемьдесят третьего года. После того, как сбили корей=
ский самолет, если кто забыл. «5 сентября. Провокаторы заметают следы. 7 сентяб=
ря. Мнение советских людей: гневно осуждаем! 11 сентября. Провокация спланиро=
вана Вашингтоном  для оправдания безрассудной политики подготовки к ядерной
войне. 18 сентября. Шабаш милитаристов. 25 сентября. Обстановка накаляется.
Отвести ядерную угрозу.  29 сентября. Заявление Ю. В. Андропова. Пора бы понять
всем, к кому это относится… 2 октября, воскресенье. 800=тысячная антивоенная де=
монстрация в Москве. Пусть господин Рейган и его пособники не думают, что нас
можно запугать! Сегодня вся Москва вышла на улицы, чтобы заявить безумцам из
Вашингтона: остановитесь, пока не поздно!»

Все это, разумеется, дословно. Из газеты «Правда». Били в самое больное место.
Люди действительно боялись войны и знали, на недавнем и страшном примере «ог=
раниченного контингента» в Афганистане, что безумная власть ни перед чем не оста=
новится.

Не запугаааааааа…ааа… Осуждааааа…ааа…  (зубы стучат)
При всем этом «социалистический  лагерь» уверенно козырял: у наших людей

нет страха, поэтому и неврозов гораздо меньше, чем в «капиталистическом мире».
Западные психологи, психоаналитики, психиатры, психотерапевты, психоневроло=
ги, то есть профессионалы, которым положено кое=что понимать,  дружно  и  наивно
этому верили. Даже Виктор Франкл доверчиво соглашался и сам предлагал благо=
родное объяснение: «У вас меньше неврозов, чем у американцев, потому что перед
вами стоят большие дела». Но в статье «Теория и терапия неврозов» он приводит
многочисленные примеры из историй болезни, и постсоветский читатель, цинически
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усмехаясь, понимает, с какими проблемами, с какими бедами, с какими неврозами
американцы обращались за помощью. Страх высоты. Страх перед лифтом. Дрожа=
ние коленей при волнении. Страх, что возникнет дрожание рук. Боязнь ошибиться
при заполнении налоговой декларации. Боязнь вообразить нечто  богохульное. Потли=
вость. Фригидность. Трудности в достижении оргазма. И так далее и тому подобное.
Ну, скажите, какой «нормальный», то есть достаточно запуганный советский, чело=
век согласился бы  поставить себе на лоб вечное клеймо, сунувшись к психиатрам с
такими жалобами?

Цинизм не спасает от фобий. Никто не знал, что гул с неба или слова «Китай,
Америка»  вызывают у  меня навязчивость «сундука». Но внезапно вспухла фобия,
которую невозможно было скрыть. К сожалению. Мама с папой удивленно доказы=
вали, что в этом нет никакой угрозы и ни малейшего вреда. Пытались вышучивать:
«Это не кусается!» Не замечать, отвлекать, успокаивать. Делать вид, что ничего не
происходит. Но когда это подступило ко мне в школе, семья сдалась. Нет, совсем не
в том смысле, чтобы рассказать учительнице, посоветоваться со школьным врачом
или — еще хуже — с психотерапевтом. Мне строго, грустно, заботливо, испуганно
объяснили, что  это  надо скрывать изо всех сил. Чтобы никто=никто ни в коем слу=
чае  не  догадался. Во=первых, потому что стыдно. Во=вторых,  потому что глупо.  В=
третьих, потому что опасно. Если кто=нибудь в классе узнает, это подложат мне в
портфель, кинут за шиворот, засунут в карманы, насыплют на голову. И все будут
смеяться, потому что, в=четвертых, это смешно!

Вернувшись с чудовищной, чуть не миллионной демонстрации запугивания, со=
ветский человек не имел возможности переключить, облегчить, разрядить свой
страх невинным и безобидным «ужасом» с привидениями, оборотнями и нагнета=
нием приятно=безопасной дрожи. Государственная монополия на страх исключала
такие лазейки, хотя вовсе не исключала, а категорически навязывала чтение и про=
смотр жестокостей очень высокой степени. Но это были жестокости одного строго
очерченного круга: зверства фашистских оккупантов. Есть странное создание совет=
ского кинематографа — фильм «Иди и смотри». На него школьников водили в
принудительном порядке, хотя  дети очень не хотели туда идти и это смотреть. Фильм  —
«художественный» — о том, как фашистские оккупанты сожгли всех жителей бело=
русской деревни. Люди  умерли страшной смертью, а на их гибели сделали «кино».
По=моему, безнравственная и бесчеловечная дикость. Ах, режиссер не мог молчать?
Сердце у него горело?  Документальное снимай. Хронику показывай. Свидетельства
выживших. Признания карателей.  Не сочиняй  эффектное построение кадра с горя=
щим сараем, не гримируй актера под раненого, не подкрашивай красной краской
воду в луже. Это все игра и киношка, а люди погибли в жизни. Нельзя. Неужели не=
понятно, что нельзя? Полтора с лишним века назад Томас Карлейль в своей «Исто=
рии Французской революции» писал о том, что есть предельные ужасы, узнавать о
которых следует только из документов. И добавлял: «на языке оригинала». Иначе —
нельзя. Человечность не допускает.

Но это было не только можно, но обязательно нужно. На глазах у советских  детей
постоянно кого=нибудь — прежде всего их ровесников — подробно и «художествен=
но» пытали и вешали. Страх населения перед войной был мощным ресурсом удер=
жания власти, поэтому травму страха беспрерывно бередили, начиная с самого нежно=
го возраста.

Вижу себя=ребенка за весьма своеобразным занятием. Я защипываю тугими при=
щепками кожу на руках.  Больно. И остаются багровые полоски. Но терпимо. Значит,
нужно сделать что=то посильней. Все это я проделываю от потрясения и жалости. К
пионеру=герою, которому враги сначала вырвали ногти, потом раздавили пальцы, а
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уже потом повесили. Отложив прищепки, засовываю пальцы в дверную щель и на=
давливаю. Слезы — градом. Место действия — солнечный балкончик той квартиры,
где я родилась. А это значит, что мне самое большее шесть лет, потому что в школу я
пошла из другой квартиры. Кто ознакомил пяти=шестилетнего ребенка со столь по=
знавательным сюжетом? И почему я не помчалась к маме с ревом «Мальчика жал=
ко!»? А потому, что уже знаю: тут  есть что=то  такое, к чему взрослые относятся  по=
особенному. Утешать не станут. Кстати, я  несомненно и детально понимаю, что
значит «повесили». Поупражняться в «повешении» мешает отсутствие «виселицы»,
которая  необходима для такого дела. А то бы поупражнялась. И виселицу, и подроб=
ности дела я  уже видела. В фильме про партизан. От этой удивительной новинки —
телевизора — меня прогоняют совсем в других случаях. Когда не стреляют, не бьют,
не режут, не вешают, а целуются.

Пока хватит. Мои герои давно вернулись на дачу, а сейчас собрались перед экра=
ном ноутбука и выбирают фильм ужасов на сон грядущий.

— Так. Короче.
— Слово=паразит «короче» означает вот что: хоть я  говорить не умею, а вы меня

слушайте.
— Совершенно верно. Читаю, короче. «Тени на стене».  Двое неприкаянных подро=

стков по прозвищу Хомяк и Суслик забираются на рассвете в старинный дом, по=
ставленный на ремонт. Пьют пиво, затягиваются косячком, выстукивают стены и
обыскивают чердак,  раззадоривая друг друга  рассказами о заколдованных кладах и
страшных  тайнах. Под Хомяком подламывается ступенька. Он падает, кричит и те=
ряет сознание. Суслик, ругаясь, взваливает толстяка на спину, несет к выходу, а ря=
дом на стене движется их сдвоенная тень. Хомяк, который вовсе не ранен, а только
подшутил, замечает в этой тени что=то странное. Он спрыгивает на пол, пытается
рассмотреть, что там такое, но разозленный Суслик кидается в драку. И вдруг оба
видят, что в руках теней появляются ножи. Мальчишки в ужасе бегут оттуда, но ре=
шают молчать об увиденном, потому что сами себе не верят. Однако на следующий
день они узнают страшную новость: их одноклассница зверски убита в этом доме.
Подростки ссорятся, паникуют, не знают, что делать, боятся, что их заподозрят в
убийстве или примут за сумасшедших. Неадекватными поступками они действи=
тельно навлекают на себя подозрение и в отчаянии признаются единственному чело=
веку, которому доверяют, — школьному библиотекарю, старому инвалиду. Старик
успокаивает  их и обещает помочь. Вдруг из случайного разговора мальчишки узна=
ют, что  с библиотекарем не так все просто. Этот дом когда=то принадлежал его се=
мье, а его родная сестра в шестнадцать лет была зверски убита.

— Кто в роли старика? Тимор Метус?
— Он самый.
— Все понятно, можно не смотреть. Он повелитель теней, но они вырвались из

подчинения, а он  будет спасать город. Суслик перейдет на сторону врага. «Не хочу
быть жертвой, хочу быть с вами!» Хомяк исправится и проявит героические задат=
ки.  Предстоят грандиозная битва Хомяка с Сусликом и гонки на инвалидных коляс=
ках по лестницам.

— Тогда  идем дальше. «В призрачном свете». Он и она, репортеры криминальные
отдела популярной газеты, отправляются в старинный городок среди глухих лесов.
Они хотят  разобраться в своих отношениях, нарушенных суетой повседневности.
Безмятежная красота природы и архитектуры возрождает взаимопонимание моло=
дой пары. Но скоро репортерская интуиция подсказывает им…
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— …Что в безмятежности городка не так все просто. Ужасы делятся на два разря=
да: ужасы у себя дома и ужасы на выезде. Значит, секта или оборотни. Реклама ка=
кого=то туристического  маршрута.

— …Точно, оборотни. Режиссер и сценарист Формидо Фригорис. В роли репортера
Ангор Павеско, это первая работа культового актера в жанре хоррора.

— Смотрим! Смотрим! Ангор хорошо играет, по=настоящему!
— Скажи  уж честно: он душка! Ладно, начали.
В толчее редакционного коридора — это в каких же редакциях разгуливает столько

народу? — появились знаменитые трагические глаза. А потом и сам Ангор Павеско,
целеустремленно  рассекающий толпу. Багажник захлопнулся, проглотив последний
чемодан. Блондинка в прозрачном серебристом шарфе хмуро взглянула на Ангора,
нервными пальцами вытянула сигарету, но не закурила. Бросила пачку на заднее си=
денье и неприступно надела темные очки. Ангор вздохнул и повернул ключ зажига=
ния. Под  сапфировым небом с жемчужными титрами и облаками  по дороге среди
изумрудных холмов рубиновый кабриолет уносил парочку восстанавливать отноше=
ния. Минут пять повосстанавливают, не зная, что вокруг «бесследно исчезают люди»,
на седьмой минуте начнется умеренная эротика, на десятой проснется интуиция, а
там и оборотни вылезут.

На минутку берем паузу.  Ни единого фильма ужасов я  никогда не видела. Дока=
зывать нечем, прошу поверить на слово. Зато ознакомилась с кучей аннотаций и
«кратких содержаний», эту стилистику и пыталась спародировать. Возвращаемся
обратно и видим: Катя перебирает  на подоконнике музыкальные диски, что=то ра=
зыскивая.

…Окуджава, Калинников, Ciao amore, Tango chill out... А, вот она — Celtica. Под
желтым абажуром синяя ночь на блестящей обложке стала зеленой. Зеленая ночь —
колдовская. Измученные хлюпающие шаги на экране за спиной замерли. Шелковый
голос Ангора зашелестел по=английски: «Еще немного, держись, малышка, мы спра=
вимся». Тупая озвучка пробубнила: «Ты в порядке?» Нагоняющий бег под раскат гро=
ма раздался вместе с воплем «Волки! Оборотни!». За окном тоже послышались шаги.
В стекле приоткрытой створки появилась, перерезанная рамой, нечеловеческая го=
лова на человеческих плечах. И словно вынырнув откуда=то, вровень с ней оскали=
лась волчья пасть. Диски посыпались на пол.

— Тут=тук=тук, — сказала сизочешуйчатая морда ящера. — Принимайте гостей с
гостинцами.

— Добрый вечер! — обрадовалась Полина.
Дикий крик оборвался кнопкой «стоп». Роман пошел открывать.
— Кто это? — пробормотала Катя.
— Да  сосед же. У кого телефон. Сергей Иваныч.
— Что с ним?
— Т=ш=ш. За отвагу на пожаре.
Катя быстро присела, собирая диски, и поднялась навстречу отважному соседу с

ненатуральной улыбкой. Удерживать ее на губах было  трудновато. Отвага так его
изуродовала, что хотелось то ли отвернуться скорей, то ли испуганно таращиться.
Правая половина лица почти нормальная, только с затеками шрамов, а левая сплошь
в рубцах. И приплюснутый нос, и перекошенный рот, и голый череп, справа обри=
тый, а слева какой=то складчатый, с переплетенными наростами. Сосед был весь
обвешан мешками, коробками, лукошками, бидонами.

Заговорили все сразу, но впопад.
— А это Катя, познакомьтесь.
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— Значит, Полинка и Катеринка. Тоже из Питера?
— Нет, из Москвы, мы с Катей  вместе учимся.
— Держи, Полинка, это пирожки. Валечка моя Васильевна сегодня печет. Круглые

с капустой, а длинные с яблоками. И компот. Теплый еще.
— А почему мешок ворочается?
— Принимайте кота в мешке! Мышек распугать.
Большой серый пушистый кот вылез из мешка с недовольно=хозяйским видом –

глаза зеленые=презеленые — и сел, озираясь критически. Полина попробовала пова=
лить мышелова на спину, но он гордо отстранился и запрыгнул на подоконник, над
которым  по=прежнему скалился волк с огромными клыками.

В коробке оказался керосиновый фонарь. Стекло оплетено блестящей проволо=
кой.

— Скоро свет отключат, — сказал сосед. — Зажигать вот этой кнопочкой. Нажать
и подержать. А гасить вот этой. А еще спиральки вам принес. От комаров с мошка=
рой. Катюша, ну не бойся  ты меня. Ну что ж тут поделаешь. Ты справа смотри. Спра=
ва еще ничего.

Приметливый. Катя мысленно взяла себя в руки и расцвела самым коварным
очарованием.

— Сергей Иваааныч! Я не вас, я вот я кого испугалась! Смотрю — волк в окне.
Смотрю — клыки. Оборотень!

— Дружок. Это он смеется.
— Такой громадный?
— Там же чурбак под окном. Он на чурбаке стоит. Но большой. Хотя происхожде=

ния дворянского.
— А давайте выпьем. У нас вермут.
— Что ж, по глоточку.
Круговое движение по комнате. Бокалы, апельсиновый сок из холодильника,

пирожки переложить на блюдо. Вставить и тихонько запустить «кельтику».
Сосед отдернул занавеску, скрутил, перебросил через форточку, закрепил и прове=

рил, потом установил  на блюдце  антикомариную спираль в держателе, поджег спич=
кой. Поплыл приятно=острый дымок. Наконец расселись, отодвинули ноутбук, при=
губили вермут. На экране застыла картинка. Размокшая тропа в ночном лесу, черный
мрак и призрачный свет луны, обольстительный Ангор Павеско рядом с едва одетой
блондинкой  и три оборотня, вроде горилл с волчьими  головами. Сосед покосился
и улыбнулся.

— Сергей  Иваныч, а страшно было? — спросила Катя.
— Пожар — дело страшное.
— Расскажите. Расскажите!
— Страшное дело. Бояться вообще=то не надо. Страх не помогает. Есть же разум=

ные вещи. Техника безопасности. А страшней всего, что вот секунду  назад ничего не
было, солнышко светит, аквариум на подоконнике. И вдруг — пожаааар! Нельзя кри=
чать «пожар». Надо что=то вроде «срочная эвакуация». Тоже по мозгам бьет, но в
правильную сторону. А тут — пожааар! И как будто от крика сразу дым. Второй этаж.
Канцелярия в заводоуправлении. Я ругаться пришел. Одного нашего ветерана обиде=
ли. Чего=то людей толклось много. И практиканточка стоит. Крохотуля. Беленький
хвостик. Кааак завизжит — и за дверь. Я за ней, но схватить не успел. Стой, кричу,
стой! Нельзя кричать «стой». Ее как пришпорило. По=правильному надо было на=
право за угол повернуть. Там запасной выход. А она кинулась в ту сторону, где главная
лестница. Я туда=сюда, пока сообразил. А вниз уже не спустишься, оттуда дым валит.
Бегу на третий этаж, некуда ей деться, кроме как наверх. Там к ремонту готовились,
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но еще не начали. Столы, шкафы в коридоре. А на лестнице краска, и растворители,
и чего только нет. Вдруг внизу громыхнуло, как взорвалось. А она исчезла. И не знаю
же, как ее зовут!  Где ты, кричу, отзовись, дуреха!  Бегаю, как дурак. Куда делась? И
дым, дым. А в мыслях знаете что? Найду — прибью! Потом слышу — котенок пищит.
Нию, нию! Ну настоящий котенок. Побежал на «нию», а она под стол забилась. Вы=
таскиваю, плачет, кусается. Правильно сделать — оглушить и на плечо. Но это кула=
ком по голове, а я не могу. Не поднимается рука стукнуть. Тащу к запасному выходу.
А он шкафом загорожен. И ее не отпустишь. Постой,  кричу, постой, девочка,  я шкаф
отодвину. Не слышит, рвется. Держу ее и кааак нажал  спиной — отодвинул. Нет, чего
надо бояться, хотя все равно толку нет, — это  дураков. Заперт запасной выход. Не на
защелку. На ключ. Я б двери высадил. Все ведь понимают, и везде записано: дверь
должна открываться наружу. Куда люди побегут. Туда. А эта железом обита, без ру=
чек, заперта и открывается — сюда! Потащил дурочку дальше. К аварийной лесенке.
То же самое. Железная дверца на замке. Бегом назад. Какие=то занавески кучей сва=
лены. Схватил.  Ворвались в туалет. Она так и упала. Лежит клубочком, коленки ко
лбу подтянула. Я тряпки намочил, дверь обвешал,  затворил, в щели напихал. Окно
распахнул. А что делать? На окне решетка. Толстенная. Гроздищи как корабельные.
Но рама=то обычная. Вцепился и как зашарахнул. Треснула в углу рама, отошла ре=
шетка. В общем,  выломал. А меня уже увидели. Но  кричат: не проехать. Бегают, ру=
ками машут. И вдруг полотно растягивают. Куда прыгать. С точкой посередине. Ни=
когда не видали? Оно большое. Больше этой комнаты. А с третьего этажа все равно
маленькое. Ужасно было страшно, когда влез на подоконник, держу ее на руках, и
надо бросать. Очень страшно. Кое=как воздуху в грудь набрал, зубы стиснул — бро=
сил. Она ж легенькая. Прекрасно долетела. Ее понесли, для меня растягивают. Коман=
дуют. Что=то вроде: сгруппируйся. Ну, самому не страшно. Высунулся, примерился.
Тут оно на меня и полилось. Из=под карниза. И уже ничего не помню. Полголовы в
кипящей смоле.  Долго меня  чинили. А все равно людей пугать. Страшилище. Жал=
ко, еще бы. Я же красивый был. Теперь=то можно признаться. Серега=мушкетер.
Атос=Портос. Но как рассудил? У меня Валечка, пацанов двое. Руки целы, глаза целы.
А если б девчонку изуродовало? Это на всю жизнь одна, ни семьи, ни детей. Пусть
добрая и заботливая, а наш брат на мордочку смотрит. Честно=то говоря.

На лбу у близнецов одинаково изобразилось, что они не наш брат, а сами по себе
оригиналы. Полина и Катя засмеялись. Кот фыркнул.

— Так что кончилось плохо, но все живые. На третьем этаже только мы были. На
первом, на втором народ пометался — запасные выходы намертво — решетки вы=
шибли, повыпрыгивали. Руки=ноги поломали. А девочка хорошая. Лидочка. В боль=
ницу ко мне ходила, Валечке помогала. У нее уже внуки.

— Как внуки?
— Да это ж когда было. Скоро тридцать лет.
Все вздохнули, обдумывая.
— А разве при советской власти тоже горело? — удивилась Полина.
— Горит при всякой власти.
— Но у вас же был порядок и эффективный менеджмент? Уверенность в завтраш=

нем дне?
Сосед вдруг замялся и смутился. Сморгнул. Веки у него были чистые, и если при=

смотреться, то глаза действительно красивые. Карие.
— Э=э… это тебе бабушка с дедушкой сказали? — спросил осторожно.
— Нет,  ну как, по телевизору.  В Интернете. Да и в школе…
Братья взглянули свысока: на такие темы с бабушками и дедушками нормальные

люди не разговаривают.
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— По телевизору? — успокоился сосед. — Понятно. Никакой уверенности. Трясло
не переставая. Вы в школе историю проходили, вот сами и посудите. А тогда знаете,
что еще было? Облавы! В магазинах, на остановках. Предъявите документы! Почему
не на рабочем месте? На улицах, мол, вообще никого не должно быть, кроме мамо=
чек с колясками и старушек на лавочке. А пока в больнице лежал, они и вовсе вое=
вать собрались. Военный психоз!

— С кем воевать? Ах, ну да, в Афганистане?
— С империалистическими поджигателями войны. А в Афганистане уже воевали.

Новогодний подарок к восьмидесятому. А я про восемьдесят третий.
Про такие незапамятно утонувшие времена было неинтересно.
— Но вы же коммунизм строили? В коммунистические идеалы верили? — по

инерции настаивала Полина. — В смысле, в ваше время…
— Вот он я, с вами сижу, — улыбнулся сосед. — Время у нас общее. А чтобы кто=то

строил коммунизм — таких не встречал. Слово было: скоммуниздил. Извините за
выражение. А с идеалами немножко по=другому. Таких встречал. Из возраста моих
отца с матерью, кому совсем тяжело пришлось. Я об этом думал. И знаете, что наду=
мал?

Нечаянно  Катя перебила:
— А почему здесь аномальная зона? Что об этом говорят?
Получилось неловко, но никому не хотелось слушать про коммунистические иде=

алы. Если сосед и обиделся, то не подал виду.
— Уже почти не говорят. А в прошлом году — да, сплошная аномальная зона. Толь=

ко об этом и речь. До поздней осени трясло. Появляются какие=то люди с грозными
корочками. Надзоры и контроли. Экологический, наркотический. У вас, мол, нет ка=
нализации, вы отравляете почву и озеро. Покажите документы садового товарище=
ства. Чем докажете, что они подлинные? Мы в эти надзоры звоним, пишем: нет,  от=
вечают, никого не посылали. А они опять появляются. С милицией. Прекратите
кваканье! Вам же хуже будет! К Валечке прицепились. Вот, говорят, посевы мака.
Она  за сердце хватается: это морковь! А они: сейчас протокол составим. Чем дока=
жете, что морковь? Или из администрации приходили. У вас, говорят, дома ветхие,
вам на голову рухнут, а нам отвечать. То есть кому=то наше место приглянулось, вот
и начали давить. Мы так и не выяснили — кому. Вдруг кончилось, как отрезало.
Сейчас спокойно.

— Как же доказать, что морковь? Из грядки дергать? — удивлялась Полина. — У
мака стебель с коробочкой — это как змея на хвосте стоит. Нет, а что говорят про на=
стоящую аномальную зону? Паранормальную?

— Да ничего вроде, — удивился сосед. — Тарелки не летают. А  вам что=то помере=
щилось?

Братья вздернули плечо и кивнули с сурово=задумчивым видом. Катя нервно
засмеялась и сразу начала  благодарить за пирожки.  Пуховые! Всерьез рассуждать о
фантастическом было глупо. Но Полина с наивностью продолжала:

— Не померещилось. Разве так может быть, что в  жизни одно, а на фотке другое?
— Да сколько угодно. Тень легла —  вот и сидит на носу прыщик, которого нету.
— А если наоборот? Сейчас покажу, — включила экранчик и перелистала снимки,

увеличивая фрагменты. Две руки крест=накрест. Две руки с переплетенными пальца=
ми.

Катя краем глаза взглянула на Виктора, но братья  прилежно изучали потолок.
— Вот видите? Это Катя с Витей.
— Вижу. Мир=дружба.
— Мы тоже не сразу заметили. Браслет.
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— Где?
— В том=то и дело. Ни на одной фотке его нет. А на руке был.
Виктор  отставил бокал и медленно повращал запястьем. Сосед  смотрел удивлен=

но:
— Да он вас разыграл. Снял потихоньку, а потом опять надел.
— Может, и разыграл, — не спорила Полина. — Но он все время был рядом, нику=

да не отходил, не прятался. Мы бы заметили. Снять и надеть эту штуку — целая про=
блема. Каждый узелок надо поддеть вязальным крючком. А крючок оставался дома.
Я себе напоминала, первая вошла и посмотрела. Вон он.

Маленький  блестящий крючок  лежал на этажерке, на пожелтевшей вязаной сал=
фетке.

— Нет, серьезно, как это может быть? Чудеса.
— Шутка! — засмеялся сосед. — Ты что ж думаешь, браслет волшебный?
— Бывают ведь всякие явления в аномальных зонах. А в браслете особенный ка=

мешек. Синий,  мерцает.
— Не налегай на вермут, Полинка, там градусы. Камешек ни при чем. Браслет как=

то еще расстегивается.
— Нет, мы проверяли.
— Хотите, я тоже проверю?
Виктор первым изъявил полное согласие и протянул руку:
— Сам бы хотел понять!
Сергей Иваныч рассмотрел камешек и узлы. Прикоснулся подушечками пальцев.

Полина с Катей наклонились поближе. Роман встал и лекторским тоном начал речь
о материалистических пережитках позапрошлого века, создающих ту плоскую кар=
тину мира, в которой трепет чуда и волшебного времени придавлен грубым сапогом
самодовольной науки.

— Все таинственное и непонятное… — вещал он, нагнетая пафос, — и вдруг свет по=
гас.

Полина ахнула, отпрянула, толкнула ноутбук. Картинка ожила. Оборотни, то на
двух лапах, то на четырех, покатились с холма, рыча и завывая. Катя поскорей нажа=
ла на «стоп». Было как=то весело=страшно. Темно, и только колдовской свет с экрана.
В зеленом луче раскрылась широкая ладонь, словно перечеркнутая черной гусени=
цей браслета. Ладонь шевельнулась, гусеница поползла и, перехваченная пальцами,
закачалась на фоне жуткой морды оборотня. Оказывается, браслет расстегивался
очень просто, но секретно.

— Вот так=то, — сказал сосед. — Что завещал нам товарищ Шерлок Холмс? Внима=
тельно смотреть, старательно искать и на чудеса не сдаваться.

Братья начали было со смехом рассказывать о розыгрыше — «на спиритических
сеансах свидетели тоже не замечали ловкости рук! застежка! иризация! плагиок=
лаз!», но настроение сложилось иначе — словно за первым чудом произошло новое.
Проплыла тишина. Сергей Иванович засобирался домой, зажег лампу и напомнил,
как ее гасить. Керосиновый свет полился, как мутное подсолнечное масло. Букет
вдруг стал очень заметен. Колючие листья казались черными и жестяными, а круп=
ные, частые венчики цветов полыхали венозной кровью, закипевшей вишней, баг=
ровыми синяками. Все засмотрелись.

— Что это за растение? — спросила  Катя. — Мы поспорили.
— Просто бодяк, сорнячище. А какой парадный!
— А правда, правда, что здесь цикута растет? — заволновалась Полина. — Или

опять розыгрыш?
— Цикута? Ну… ее по=разному называют. Болиголов, омежник, бешеница. Нарва=

ли, нет? Давайте скорей сюда. Сам выброшу.
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— Хотели нарвать. Я подумала — какой=то сладкий укроп. Пахнет приятно.
— Ребята, девочки, ничего в лесу не рвите и в рот не тащите. Только в саду! Это не

шутки. Обещаете?
Пообещали. Распрощались. Машинально включили фильм. Выпили. Красавец Ан=

гор на руках внес блондинку в покосившийся сарай. Острый глазок карманного фо=
нарика запрыгал по бревенчатым стенам.

— Нию, нию! — передразнила Катя. — Какой хороший дядька! Даже наросты эти
кошмарные перестаешь замечать.  Зашарахнул! А я думала, он скажет: как, блин, зах...ачу!

Ненормативная лексика успеха не имела, экспрессивный замысел провалился.
Братья покривились. Ангор забаррикадировал дверь разломанной  железной крова=
тью.

— Про клетку не  рассказали. Клетка не розыгрыш, — задумчиво напомнила Поли=
на. — А в кино с добрым соседом все обязательно оказалось бы не так просто.

Молодежь не захотела слушать, что надумал Сергей Иванович про коммунисти=
ческие идеалы, а мы поинтересуемся. По дороге домой он как раз вспоминает об
этом.

Под прессом государственного ужаса расплющенные люди изо всех сил  убежда=
ют себя, что разделяют и поддерживают те самые  идеалы, которыми режим бьет их
по голове. Наверное, это последний рубеж внутренней обороны. Очень трудно, почти
невозможно признаться: я запуганный, беспомощный заложник власти, которая гу=
бит страну и в любой момент погубит меня. Уж лучше разделять идеалы. Во=первых,
ради остатков самоуважения: пусть, мол, я не человек, а винтик, но зато в  неслыхан=
но громадной мясорубке — ну, то есть в механизме великого дела. Во=вторых, чтобы
хоть чуть=чуть заслониться от опасности, чтобы искренне повторять: я ваш, я ваш, я
разделяю и поддерживаю! А то ведь в горячий момент или просто по пьяному делу
прорвется такая ненависть пополам со страхом, что на лагерный срок или даже на
высшую меру  потянет. В=третьих, ради детей.  Чтобы их обезопасить. Чтобы  отве=
чать на их вопросы. Чтобы дети не сразу увидели, что мама с папой — заложники и
жертвы. В=четвертых, чтобы примириться с самыми невыносимыми следствиями
идеала.  Когда совсем невтерпеж, трепыхнешься: идеалы разделяю и поддерживаю,
но вот методы… И тут же сокрушительный ответ: а с вами нельзя иначе. Вы же не
хотите добровольно жертвовать ради великого идеала, вы мелкие, своекорыстные,
плохие люди. Вздох, вздрог, голова втягивается в плечи: да, мы плохие люди. Вечно
виноватые. Пред родиной вечно в долгу. Нет, мы, конечно, авангард  народов и про=
являем массовый героизм, но каждый из нас плохой человек. Если б мы были хоро=
шие люди, можно было бы и коммунизм построить. Ну и в=пятых: коммунизм —
это же вековая мечта народов, счастье всего человечества. Эх, глупость несусветная…

Переймем авторским голосом мысли Сергея Ивановича. Коммунизм — это, ко=
нечно, счастье всего человечества, но у нацизма с фашизмом тоже идеалы шикар=
ные. У нацизма — счастье не всего, а лучшего, наиболее достойного человечества. У
фашизма — героизм и самопожертвование ради величия государства. Но самый  вы=
сокий и прекрасный идеал был у валашского господаря Влада Второго Дракулы. Его
идеал никто не переплюнул: Абсолютная Добродетель! Уж разумеется, добродетель
выше счастья.  У кого язык повернется возразить? Ну да, сажал на кол и сдирал кожу.
А были бы вы хорошие, добродетельные люди, исполняли бы свой долг, так не са=
жал бы и не сдирал бы. Вы же его и вынуждали! Что с вами, проклятыми, делать,
если вы не хотите быть добродетельными? Ведь упорно не хотите! «И девицам, кои
девства не сохранятъ, и вдовам такожъ, овым же кожу содравшее со срама ея, и, кол
железанъ разжегши, вонзаху в срам ея,  и тако привязана стояше у столпа нага, дон=
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деже плоть и кости ей распадутся или птицам в снедь будетъ» («Сказание о Дракуле
Воеводе»). Кто там  пищит, что у  Дракулы Воеводы были слишком суровые методы?
На вас же ничего не действует! Трупы на колу все время у вас перед носом и глазами,
а вы все равно не сохраняете девства. Вы даже не способны усвоить, когда надо шапку
снимать. Хотя за неснятую шапку специально для вас пришлось нескольким дуракам
шапки гвоздями к черепу прибить.

«Толико ненавидя во своеи земли зла», господарь Влад собрал к себе в столицу
со всей своей земли нищих, бездомных, увечных, недужных (потом и Гитлер четко
последует его  примеру), всех велел запереть и сжечь: «зажещи огнем, и вси ту изго=
реша». И сказал боярам воевода, лучший друг добродетели: «Никто же да не будет
нищь в моеи земли, да не стражутъ никтоже  на семъ свете от нищеты или от неду=
га». Румынские сказания  о Дракуле отзываются на это деяние с цинической интона=
цией, которую можно истолковывать как угодно: «Живой души не уцелело!  И дума=
ете вы, что было истреблено это племя? Бросьте. Посмотрите вокруг себя» (Повесть
о Дракуле. Исследование и подготовка текста Я. С. Лурье. — М.; Л., 1964. С. 202).

Мы вам — счастье, величие, добродетель, спасение от нищеты и от недугов, а вы
чем отвечаете? Ну что делать с таким человечеством?

Уничтожить.
Всякий идеал замешан на уничтожении жизни. Чем грандиознее идеал, чем  страш=

нее страх, тем ближе смерть.  Дракулизм — образец всем сталинизмам=гитлеризмам.
Все люди виновны перед идеалом — кроме деспота, который его провозглашает.

Как с идеалом спорить? Ты что, сука, против счастья человечества? Говори, контра,
говори, враг народа, ты против счастья? Значит, ты за несчастье и горе людей труда?
Десять лет тебе без права переписки! А ты, негодяй, ты против добродетели? Значит,
ты за пороки? Ты не поддерживаешь любимого воеводу в «его борьбе»? На кол тебя!
Кожу содрать!

Полемика с тоталитарными идеалами раз за разом попадает в  ловушку, выдвигая
доводы «от человеческого несовершенства». Айн Рэнд гневно издевалась над неук=
люжими «защитниками свободы», которые доказывали, что нельзя, мол, изменить
человеческую природу — и поэтому… «То есть они соглашаются с тем, что социализм
есть идеальная общественная система, но при этом говорят, что человек по своей
природе ее недостоин, — пишет она в статье «Консерватизм: некролог». —  Осознай=
те смысл этого аргумента: так как человек несовершенен, он недостаточно хорош для
диктатуры; свобода — вот все, чего он заслуживает; если бы человек был совершенен,
он был бы достоин тоталитарного правления». Но если вместо слов «диктатура» и
«тоталитаризм» поставить слово «идеал», то идиотический аргумент продолжает
действовать. Он и сегодня в ходу.

Воевода любил спрашивать у подданных, указывая на «бесчисленное людеи на
кольяхъ»: добро ли сотворил, что казнил их? По сути, правильного ответа не суще=
ствует: неизвестно, что и почему вдруг взбрыкнет у тирана. Но какой=то шанс уце=
леть дает только страстное, поспешное согласие (полностью одобряем и поддержи=
ваем!) — да, да, они заслужили, «лихо творили, по своимъ деломъ въсприяли».
Иногда у садиста взбрыкивало: а я сейчас и тебя на кол! Глубочайшая ошибка —
кричать: за что? Уж найдется. Был бы человек, а статья будет.  Надо  с полной покор=
ностью говорить: «Твори еже хощеши, праведный бо еси судiя, не ты повинен моеи
смерти, но азъ самъ».  Может, пронесет. А может, нет: сам же признал, что повинен.
Признание — царица доказательств.

Так. Отбросив иронию, приведу реальное свидетельство, как именно  замученное
сознание смирялось с властью Дракулы. Из опыта моей семьи. Я записала на дикто=
фон воспоминания мамы. Вот фрагмент.
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«Семья по материнской линии вовсе не была богатой, нет. Она была большая,
семеро детей, вот и хозяйство было большое. Два быка, две коровы, овцы. Занима=
лись хлебопашеством, огородничеством.

Конечно, я помню это ужасное дело. Однажды утром я просыпаюсь от того, что
мама бьется в истерике. Но что случилось, поняла не сразу. Постепенно узнаю, что
дедушку Михаила Ивановича высылают. Хотя он вступил в колхоз одним из пер=
вых. У нас не произносилось слово «раскулачивание». Говорили: «высылка». Вы=
сылка со всей семьей. Слышу, говорят: «Надо пойти посоветоваться к Кузьме Ми=
хайловичу». Хоть и в параличе лежал, но сознание ясное. Вернулись с семейного
совета. Обсуждали: бежать и скрываться или уезжать. Дедушка Кузьма сказал так.
Поезжайте, вы не сумеете с детьми и старой матерью жить в бегах. Советская власть
пришла, надо подчиняться. Выстоите, выживете, а там видно будет. «Подчиниться
власти» — это я помню очень хорошо. «Так случилось. Так сложилось. Надо принять
эту власть» — помню эти слова. Хотя мне было четыре года.

Под высылку не попадали только замужние дочери. Замужем были мама и тетя
Поля, Пелагея Михайловна. А младшей, восемнадцатилетней тете Кате, пришлось
выйти замуж, чтобы не уезжать. За того самого человека, который, по убеждению
всей семьи, и донес на деда. Донос был о том, что семья очень богатая и держит бат=
рака. Но не были они особенно зажиточными, и батрака не было.

— Почему ты словно оправдываешься? А если семья действительно была богатая
и нанимала работника или даже нескольких, что тут плохого?

— Нет, не нанимала. У них вместе с детьми жил племянник, вот этого племянника
в доносе и назвали батраком.

Что можно было взять с собой в ссылку, чего нельзя, — существовали специаль=
ные установления. Дом забрали государству. И они уехали: дедушка, бабушка, четве=
ро сыновей и старенькая прабабушка. В Сибирь. Не помню, куда именно.

Стали приходить письма. О том, что жить можно, что государство заботится.
Дали возможность снимать квартиру, деду разрешили работать — он был почтальо=
ном. А прабабушка в ссылке скоро умерла.

Но я помню твердо и говорю со всей ответственностью — настроение было такое:
советская власть наказала, но это наша власть, она не погубила, а дала возможность
подняться на ноги. Думали, что советская власть в принципе ни при чем. Доносчик —
вот кто виноват. Тот, кто оклеветал. Со мной специально об этом не говорили, но от
меня ничего и не скрывали. Я знала все как член семьи.

Вернулись из ссылки через пять лет. Стали жить в Азове. Дедушка пошел рабо=
тать сторожем на завод. Он не умел работать плохо. Он и на должности сторожа
стал ударником. И однажды он приехал на слет ударников в Ростов, где мы тогда
жили. Были заседания, приветствия, награждения, и был торжественный обед в
столовой. И можно было пригласить с собой гостей. Дедушка пригласил папу и
меня. Сколько мне было лет? Десять или одиннадцать. Помню, что шла с гордостью
и с удовольствием. Так была рада, так интересно, так весело, а главное — что это че=
ствуют дедушку=ударника.

А вскоре после этого дедушку в Азове арестовали. То есть он исчез, и все. Ушел на
работу и не вернулся. Бабушка нам сообщает: дед арестован, я хожу по всем тюрьмам
с передачами, но нигде передачи не принимают, отвечают, что такого нет, — что де=
лать? Мама с папой тоже пошли искать с передачами, но отвечали одно и то же: не
числится. А потом в одной из тюрем вдруг говорят: он умер, всё, не ходите больше.

За что арестовали деда, никто не знает. Но ведь это был тридцать седьмой год,
когда забирали всех высланных.

Только во время перестройки удалось узнать: дед был расстрелян.
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Мама указывала во всех анкетах, что ее отец был  выслан, а потом арестован. Но
мне она сказала: Надя, ты об этом не пиши, это не твоя прямая семья, это моя семья,
тебе признаваться не надо, а я всегда признаюсь и ничего не скрываю. Маму, несмот=
ря на анкету, приняли в партию, только испытательный срок у нее был не год, как у
всех, а два года. А я не писала. И вступая в партию, не написала. И страдала от этого.
Говорила маме: надо признаться, нельзя скрывать, я перед партией чувствую себя
виноватой. А она стояла твердо: ведь я всегда говорю всю правду, я, его родная дочь,
партия знает, а ты не пиши, не губи себе жизнь. Я соглашалась не только потому, что
мамины доводы были очень убедительные, но, конечно, из слабости тоже, из стра=
ха. Был страх, это правда»

От меня=ребенка все это скрывали, скрывали и скрывали. Но откуда я знала, что
есть такие очень страшные слова: «донос» и «батрака не было»? Как это прорыва=
лось? И ведь понимала, что об этом нельзя спрашивать. Я знала, что мой дедушка
убит на фронте и об этом спрашивать можно. Но о мамином дедушке спрашивать
было нельзя. Нельзя и нельзя.

Зачем моя бабушка вступила в партию, которая погубила ее родительскую семью
и расстреляла отца? Самое убедительное для меня предположение: чтобы поскорей
сказать Дракуле: «Ты прав, ты прав» — и тем самым спасти будущее дочери. Но ведь
ничего подобного никогда ни намеком не высказывалось. Зато об идеалах говори=
лось назидательно и строго. И всякий раз, когда начинался такой разговор, у меня=
ребенка шевелилось неприятнейшее смущение, смешанное с чем=то тяжелым и
мерзким, жутью и угрозой.

Запуганному советскому человеку запрещалось бояться. В довоенной «красной»
энциклопедии вообще нет статьи «Страх». В «синей» пятидесятитомной есть.  Там
сказано, что страх перед превратностями жизни существует в эксплуататорском об=
ществе, а в советском воспитано бесстрашие (том 41. — М., 1956).  И в красной трид=
цатитомной 70=х годов — то же самое (том 24. — М., 1976).  Но там добавлено, что
страх — это еще и  понятие философии экзистенциализма: страх=ужас=тоска перед
«ничто» и перед самим собой.

Думаю, что советский человек согласился бы, что страх перед «ничто» — нелепые
буржуазные выдумки: перед каким таким «ничто», когда у нас выше головы перед
«что» и «кто»! А вот страх перед  самим собой, перед собственными тайными глуби=
нами — дело серьезное.

Первый в истории Советского Союза опрос общественного мнения (в мае 1960
года) показал полное единство партии и народа, безграничный оптимизм  и энтузи=
азм советских людей, их  несокрушимую уверенность в завтрашнем дне. Хотя спра=
шивали не о чем=нибудь, а о том, удастся ли сохранить мир на земле. Обо всем этом
рассказал уже в новом веке организатор того самого опроса Борис Грушин. В книге
«Четыре жизни России  в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 1=я. Эпоха
Хрущева» (М., 2001). Если кто не читал, горячо советую. Удивительно интересно. И
страшно, разумеется.

   В это же самое время в  Краснодаре вспыхнули беспорядки. Из=за чего и почему —
сейчас речь не об этом, а о страхе перед самим собой. Увидев и услышав гомонящую
толпу, несудимый работяга, отец новорожденного ребенка, бросился в первые ряды
и повел народ за собой. Куда? К военной комендатуре. Зачем? Громить. Он, правда,
был выпивши. Но абсолютно трезвый токарь=комсомолец тоже рванул вперед и
перехватил лидерство, крича, что надо смести советскую власть и устроить комму=
нистам вторую Венгрию. Вдруг подбежал фронтовик  в орденах и  принялся кричать
о произволе и о том, что нет свободы. Мимо проходил трезвый старичок, малогра=
мотный и беспартийный. Вдруг он отчаянным криком заставил себя слушать и при=
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звал к  смене существующего правительства. А еще один комсомолец шел с девушкой
в кино. Он мгновенно загорелся, забыл девушку и кино, начал призывать толпу доби=
ваться повышения заработной платы и даже «высказывал неверие в коммунисти=
ческие идеалы». Все это зафиксировано в деталях, потому что несчастных судили и
осудили на 15 лет. Во время следствия и суда они никак не могли объяснить, зачем
сломали себе жизнь, и со страхом=тоской=ужасом ссылались на подхватившую их
«неведомую силу». Обо всем этом можно узнать из документов, собранных и проана=
лизированных  Владимиром Козловым в книге «Неизвестный СССР. Противостоя=
ние народа и власти в 1953–1985» (М., 2006). К сожалению, в документах нет подроб=
ностей о том, почему не верил в коммунистические идеалы мальчик=комсомолец,
который так трагически не дошел в кино.

А Борис Андреевич Грушин, организатор=начинатель социологических опросов,
пришел к выводу, что никакого общественного мнения у нас в стране не было и быть
не могло. И твердо добавлял уже в наши дни: его нет и сейчас.

Зато массовые опросы есть в преизобилии, в том числе о страхах и тревогах рос=
сиян. Первый опрос о страхах провел ВЦИОМ в феврале 1989 года. Советские люди
получили сигнал, что теперь бояться  и говорить о страхе вслух — разрешено. А что
это значит — публично  бояться? И чего именно?

Директор «Левада=Центра» Лев Гудков в статье «Страх как рамка понимания про=
исходящего» писал (уже лет через десять после начавшихся опросов о страхах и тре=
вогах), что сам феномен страха остается непонятным, хотя и представляется само=
очевидным, а структура страхов зависит от  набора задаваемых вопросов.

Если в наборе есть вопрос «Боитесь ли вы за жизнь, здоровье, благополучие род=
ных и близких?», то  этот страх  выходит в безусловные лидеры.

Загадочным образом Лев Гудков, хотя сам же доказывал, что виды и уровни стра=
ха зависят от вопросов, считает, что страх за семью — «некий признак примитивиз=
ма». Почему? «Люди переживают страх за близких именно потому, что семья для
них — единственное прибежище. Вся социальная жизнь сводится к семейным про=
блемам. Человек не включен в гражданское общество, в политическую жизнь. Он
ни на кого не может рассчитывать — ни на суды, ни на профсоюзы, ни на партии,
ни на благотворительные общества».

Позвольте заметить, что суды, профсоюзы, примитивизм и политическая жизнь
тут ни при чем.  Когда человек видит или слышит такой вопрос (обычно ранжиро=
ванный по степени от 1 до 10), он обязательно поставит высшие баллы — «очень бо=
юсь, очень беспокоюсь». Во=первых, из суеверной перестраховки. Ради заклинания
судьбы. Невозможно же ответить, что за самых любимых и дорогих людей — «не
беспокоюсь». Или — «беспокоюсь самую чуточку». Или — «серединка на половин=
ку». Или — «немножко повыше среднего». А во=вторых, тревожиться за здоровье и
благополучие родных — это тревога совершенно безопасная и несомненно позволен=
ная.

Второе место в рейтинге обычно занимают страх перед милицией и страх перед
криминалом.  Понятно, что бояться бандитов тоже разрешено и безопасно. А если
страх перед правоохранительными органами набирает те же баллы, что и страх пе=
ред преступностью, то — это значит, что милицию (полицию) устраивает, чтобы ее
боялись.

Безопасные, дозволенные  страхи, даже самые нелепые и нереальные, преспокой=
но получают очень высокие баллы. Из одного недавнего опроса (Институт социоло=
гии РАН постарался) вдруг выяснилось, что каждый третий россиянин ну ужасно
боится порчи и сглаза, а каждый десятый прямо=таки трепещет перед вампирами и
оборотнями. Да вот же они!
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Морда оборотня во весь экран шарила  красными ноздрями по черной грязи. Ан=
гор заколачивал окошко обухом топора. Вдруг в дверь отчаянно застучали, женский
голос взмолился: «Откройте! Меня преследуют!» Блондинка заверещала: «Не откры=
вай, это не человек!» Но благородный Ангор сдвинул баррикаду, открыл дверь, и в
колеблющемся свете свечи — у них откуда=то появилась свеча в подсвечнике — вбе=
жала и упала  рыдающая брюнетка с рюкзачком на спине. А к сараю приближались
преследователи. С одной стороны оборотни,  с другой — два хулигана, пьяные и рас=
паленные. Ангор подносил  к губам брюнетки стакан с водой — у них откуда=то взя=
лась вода в стакане. Блондинка трясущейся рукой наводила на брюнетку пистолет.
Снаружи раздались дикие вопли и хохочущее рычание. Хулиганы с криком  пяти=
лись от наступающего на них оборотня и не видели, что сзади неслышно подкрады=
ваются два других. Огромные когтистые лапы взметнулись и обрушились на орущие
рты. Во весь экран черно=серые когти разодрали щеку, губы, нос. Хлынула кровь,
кожа на лице повисла клочьями, обнажились зубы. Экранный взгляд передвинулся.
Другой оборотень запустил коготь в зрачок жертве и рывком выдрал глаз. Из пустой
глазницы полезла  красная слизь.

— Зачем мы, собственно, это смотрим? — спросила Катя, передернувшись.
— Ну страшно же! — хихикнула Полина. — Кошмар какой! Но они схрумкают тех,

кого не жалко.
Ангор наблюдал в щель заколоченного окна. Брюнетка клялась, что она человек.

Кот мягко запрыгнул на стол и улегся головой на теплую клавиатуру, заслонив под=
робности кровавого ужина. Оборотни чавкали, хрустели костями, всхрапывали.

Вдруг сработала сигнализация, пежо=букашка вибрирующе завыла.
— Что такое? — хором спросили братья.
— Пойду посмотрю, — решил Виктор.
— Один не ходи, я с тобой! — вскрикнула Катя, схватив его за руку. Увы, получи=

лось трусливо и визгливо, хотя планировалось красиво и смело.
— Думаешь, там оборотни?
— Какие оборотни! Но кто=то же там есть.
— Никого там нет. Ветка, шишка свалилась.
— Возьми топор! — потребовала Полина.
— Зачем? Насмотрелась своего Ангора. Короче, беру лампу,  Роман охраняет тру=

сишек.
Девочки высунулись в окно. Сначала ничего не было видно, потом вдали про=

плыл свет. Виктор догадался, что на него  смотрят, и  трижды приветственно поднял
фонарь. Потом свет исчез.

Ууу! — выли оборотни и ломились в дверь. Ангор из последних сил удерживал
баррикаду. Брюнетка дрожащими руками пыталась расстегнуть рубашку под при=
стальным взглядом камеры. Так. Васильково=синяя мужская рубашка от Тэмео. Эф=
фектно. Не справившись с пуговицами, красотка рванула ворот.  Засияли черные по=
лупрозрачные кружева. Взгляд камеры задержался. Белье от Афферо. Шикарно.
Теперь брюнетка  отчаянно дергала серебряную цепочку. Да рвись же скорей! Но це=
почка рваться не хотела. И тогда к черным кружевам приблизились знаменитые
руки Ангора. Самые красивые руки на свете. Их белоснежная ухоженность нисколь=
ко не пострадала от падения в грязь и возни со ржавой кроватью. Роман засмеялся.
Ангор пленительным  и длительным движением разорвал — нет, не черные кружева,
хотя зрителю должно было невольно вообразиться именно это — разорвал цепочку
и опять налег на баррикаду. Брюнетка обмотала серебро вокруг щеколды. Оборотни
завыли  тоном ниже и ринулись к заколоченному окошку.
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— А как нам быть, что решеток  на окнах нет? — вздохнула Полина. — И ставней
нет. Или как правильно — ставень?

— Твою цепочку изорвем, — предложил Роман, — все шпингалеты обмотаем.
— Я серьезно. Мне не нравится на первом этаже без решеток. И вообще, здесь

слишком далеко от людей.
— Иди ночевать к Сергею Иванычу с Валентиной.
— И пойду!
— Утром придешь, а нас оборотни схрумкали.
— Хватит, не смешно. Вот что сделаем. Окна запрем, а на подоконниках трехлит=

ровые банки поставим. С водой. И ляжем все вместе в одной комнате.
— А тебя  оставим сторожить. С топором. Смотри, режиссер никак не налюбуется

на маникюр твоего душки.
Светлая рука Ангора с перламутровыми ногтями рванулась навстречу черной

лапе, отодравшей доску от окна. Черное и белое  сцепились в смертельном пожатии.
Блондинка с пистолетом бросилась на помощь. Грохнул выстрел. В воздух взлетел
клок шерсти, но жуткие черные когти по=прежнему тянулись к белому запястью.

— У режиссера что=то в подсознании на расизме заквашено, — хмыкнул Роман.
Брюнетка с рыданием схватила топор. Блестящее лезвие рубануло по черному

косматому локтю. Человечески=звериная лапа упала на пол в потоке крови.
— С красавицей не так все просто, — забавляясь, комментировал Роман. — Одним

ударом перерубила  объект диаметром сантиметров десять.
— А сам оторваться не можешь! — насмешливо сказала Полина и сразу взвизгну=

ла. Отрубленная лапа зашевелилась в кровавой луже,  прицельно метнулась  и вонзи=
ла когти в лодыжку блондинки. С экрана тоже понесся визг.

— Да где же Виктор? — нервно спросила Катя и подошла к окну.  Антикомариная
спиралька догорала. Полина встала рядом и позвала:

— Витя! Витя!
Молчание. Темнота. Тишина. Нет, не тишина. Слитный шорох. Кажется, ветер под=

нимается.
Роман заиздевался:
— Если бы набросились оборотни, он закричал бы. Или думаете, перешел на их

сторону? Не хочу быть жертвой, хочу быть с вами?
— Перестань, надоело.
Вдруг гигантская летучая мышь взмыла над подоконником, взмахнув демонически=

ми крыльями мрака. Кот рванул со стола, сметая бокалы. Зазвенело стекло. Полина
хлестала влетевшего демона  полотенцем и вопила:

— Придурок! Псих ненормальный! Шутки дебильные!
Катя поняла, что сидит на полу и от боли  перед глазами радужные круги. В ладонь

глубоко вонзился горячий металлический шпенек держателя для спиралей. Было
стыдно, глупо  и обидно до слез.

Но испуганные руки быстро прикоснулись к плечу. Крепко, заботливо подняли.
Виктор все еще оставался в старом буром дождевике с капюшоном. Роман посмеи=
вался, но  вдруг заметил пораненную ладонь. Все забегали. Полина сердилась и ко=
мандовала: «Где лампа? Аптечку давай!»

Кате подвинули к столу старое кожаное кресло, принесли большую пухлую по=
душку под голову. Виктор держал пострадавшую руку, Полина обрабатывала ранку
перекисью водорода. Роман  подмел веником осколки, налил вермута в пластико=
вый стаканчик и подал Кате точно так, как это делал Ангор. Заставил выпить до дна.
На экране тоже хлопотали вокруг раненой. Уже не в сарае, а в каком=то придорож=
ном магазинчике. Как они там очутились? Рыжекудрявый, перепуганно=сосредото=
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ченный  мальчишка=продавец  промчался стремглав, запер стеклянные двери, с гро=
хотом опустил жалюзи и схватился за сотовый телефон. Замелькали пальцы, па=
нель,  синие клавиши. Безнадежным движением — нет сигнала! — мальчишка уро=
нил трубку на прилавок. Она выросла во весь экран. Просиял и растаял логотип
«Ингенс».  Что ж они так глупо рекламируют  марку, когда  мобильник не сработал?
Возле прилавка  на  алом покрывале раскинулась бесчувственная блондинка. Камера
осмотрела стройную ногу, розовую ступню, золотые ноготки и уставилась на кро=
ваые борозды, опоясавшие нежную щиколотку. Виктор нашептывал:

— Ну прости дурака. Катюша, колибри! Не сердись. Я не хотел. Думал, будет смеш=
но.

Катя закрыла глаза и горестно отвернулась. Чтоб еще поупрашивал. Тихонько
пророкотал гром, и далеко, гипнотически ударили в колокол. Это вдруг стало слыш=
но кельтику.

Со звоном и треском что=то посыпалось. Брюнетка уронила аптечку, а продавец
отшвырнул трубку стабильного телефона и схватился за голову: обрезаны провода.
В блестящей темноте уже не трое, а  целая куча оборотней  завывала вокруг вожака,
который держал отрубленную лапу в уцелевшей, подняв ее над страшной волчье=го=
рильей башкой. Размахнувшись, тварь забросила мертво=живую лапу на крышу
магазина. Блондинка со стоном приподнялась на покрывале. Умоляюще обратила к
Ангору  прекрасные ярко=голубые глаза с хрустальными слезинками на длинных
черных ресницах. Золотистый длинный пенальчик  медленно прокатился по при=
лавку и упал в складки алого шелка. «Атрокс», тушь для ресниц, «чарующий изгиб».
Вчетвером держа бревно, оборотни  бежали к двери.

— Стеклянные двери «Трепиди»! — насмешливо прочитал Роман, заметив знак
фирмы. Бревно грянуло прямо в кружок с надписью  «Крепче стали!». Дверь, понят=
но, выдержала. Оборотни зловеще отступили и снова побежали.  Бабах! Как из пуш=
ки. Дверь гордо устояла. Но в это время на крыше мертвая лапа поддела когтями
лист гибкой кровли и потянула, сворачивая в рулон.

Бабах=бабах! Роман убрал экранное громыхание. Над головой тяжело и часто
застучал огромный барабан.  Все замерли.

— Да это кот, — быстро сказал Виктор. — Удрал на крышу,  а здесь каждый звук
резонирует.

Но пушистый мышелов  вдруг материализовался на подоконнике, выглянул,  мет=
нулся обратно и растворился  под столом. Сверху донеслись еще два удара — тише и
как будто осторожнее, словно существо поняло, что его слышат, и старалось ступать
негромко. Полина охнула. Катя почувствовала, как неприятно  вздрагивает сердце.
Братья прислушивались. Еще шаг и скрежет.

— Да что вы в самом деле! — засмеялся Виктор. — Ну не кот — кошка. Ворона=по=
луночница. Белка, куница. Шумоизоляция хиленькая, вот и все.

Напряженная тишина. Два приглушенных  удара, но уже не над головой, а откуда=
то сбоку. Не в стену, а рядом. Опять тишина. Затаенное дыхание. Чуть слышный ро=
кот ирландской арфы. Мистический, суггестивный, потусторонний.

— Ну, успокоились? — иронически=учительским голосом вопросил Виктор и неза=
метно, украдкой, совсем не иронически погладил Катю по щеке. — Мертвая лапа, то
есть натуральная  живая кошка, проскакала по крыше, спрыгнула на сарай и гуляет
дальше сама по себе. А детям до восемнадцати лет смотреть не рекомендуется.

— Почему же кот испугался? — прошептала Полина. — От кошачьих лапок не мо=
жет быть такое гроханье.

— Может. Там, кстати, дождь назревает. От капель канонада поднимется. Давайте=
ка выключим эту галиматью и выпьем для храбрости. Освежимся!
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Мертвая лапа уже раскурочила крышу. Оборотни приставили бревно к стене и
карабкались к пролому. Блондинка с перевязанной лодыжкой обнимала Ангора.
Вдруг взорвалась лампочка, и черные когти с треском пробили подвесной потолок.
Прекрасный Ангор мужественной грудью заслонил женщин и схватил топор. Зна=
чит, топор под рукой, а пистолет куда=то делся. Брюнетка швырнула в потолок сту=
лом. Когти покачали стул за перекладину, уронили и отдернулись. А в это время стру=
сивший рыжий продавец выползал через товарный люк. Скорчившись под стеной,
осмотрелся. На четвереньках пробрался среди каких=то баков и ящиков, прислуши=
ваясь к вою и грохоту с другой стороны дома. Вскочил и бросился прочь. Но оборо=
тень=вожак уже стоял на крыше. Обеими лапами, живой и мертвой, он указал своей
своре на беглеца. Оскалил зубы и хрипло захохотал. Мальчишка мчался, только лок=
ти и лопатки мелькали. Стая уверенно настигала, а над волчьими головами летела
по воздуху мертвая лапа. Бросок!  Когти вцепились в рыжие волосы. Прыжок! Волк
бросился на плечи. Косматые спины сомкнулись над упавшим  телом, но камера про=
тиснулась в круг, чтобы все рассмотреть в подробностях. Коготь вспорол кожу на
лбу и под истошные вопли начал сдирать скальп, обнажая кости черепа.

— По=моему, хватит, — сказал Виктор, но завороженно смотревшая Полина  помо=
тала головой: не выключай. Мертвая лапа выхватила из груди кусок мяса, по одному
переломала белые окровавленные ребра. Камера придвинулась еще ближе. В разво=
роченной груди трепыхалось сердце. Кинжальными клыками оборотень перекусил ар=
терию. Ударил фонтан крови. Другой оборотень подцепил еще живое сердце когтями,
выдрал его и подбросил. В веере кровавых брызг оно пролетело, как страшный мяч,
и исчезло в черной пасти. Длинным раздвоенным языком оборотень медленно об=
лизался.

Братья налили девочкам на донышко и мигнули друг другу. Роман встал из=за
стола и сразу вернулся. Сдвинули стаканчики, выпили.

— Ну=ка стоп! — закричала очнувшаяся Полина. — Водки не пить! Где вы ее прята=
ли?

Вскочила и схватила бутылочку, пустую уже. Это не водка, успокаивал Роман,
всего лишь бальзам. Полина придвинула этикетку к экрану. Да, бальзам «Тремендо».
Но…

— В нем же семьдесят градусов! Вы что делаете! Никуда с вами больше не поеду!
Катя, скажи им!

Катя послушно сказала: да, нехорошо, не надо. Но подумала, что Виктору захме=
леть чуть сильнее  было бы, наоборот, хорошо. А может, и ей самой.

— Сейчас вертолет прилетит, — сообщил Роман.
— Зубы не заговаривай, все расскажу тете Наташе. Что, уже пьяный? Какой тебе

вертолет?
— Не мне, а твоему Ангору.  Мальчишкой закусили, а главными героями не заку=

сят. Жанр не тот.
Оборотни сыпались в люк и ломились сквозь крышу. Убей меня скорее! — душе=

раздирающе закричала блондинка. И меня! — простонала брюнетка, протягивая пи=
столет самым красивым рукам на свете. Но прекрасные руки втолкнули женщин в
кладовую. Прекрасные губы  приказали: запритесь серебром! Обреченный храбрец с
трагическими глазами поднял пистолет, чтобы принять последний бой. Но вдруг
сквозь дикое рычание оборотней  послышался нарастающий гул вертолета.

Полина засмеялась первая. За ней все покатились со смеху. Виктор быстро накло=
нился и легонько поцеловал Катю в висок.

— Ну до чего же глупо! — хохотала Полина. — Ты  действительно догадался? Или
знал?
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— Догадаться — не бином Ньютона. Приемчики  дурацкие. Всегда одни и те же.
Но действуют — вот в чем  вопрос. Почему нам так смешно? Разве от киношной глу=
пости? Нет, от настоящего облегчения.

— А ведь правда, — признала Полина, досмеиваясь. — Как будто сами спаслись.
Ладно, выключаем. Методическое пособие для начинающих садистов. Зачем Ангор
в нем снимался? Давайте лучше в стихи поиграем. Но сначала посетим заведение.

Под укрывшими небо тучами было влажно, мягко и непроглядно темно. Черниль=
ная чернота словно сдавливала круг света от керосинового фонаря. До укромного
домика было неблизко, а в темноте совсем далеко.

— А как же зимой? Или в дождь? — простодушно удивлялась Полина. — Ребенку
горшок, а взрослым?

— Продукт мегаполиса! — поддел ее Роман. — Петербурженка третьего тысячеле=
тия!

— Девочки в будочку, мальчики в кустики. А вода в рукомойнике есть?
Заросли калины. Кровавые кисти в желтом свете. Дощатая дверца с вырезанным

ромбиком, рукомойник на столбе. Братья шагнули в сторону, темнота их проглотила.
— Каменный век, — сказала Полина, скрываясь за дверцей. — Ой, а ты влажные

салфетки взяла?
Ромбик и длинные щели слабо осветились. Ветер то шумел листьями калины, то

замирал. Катя тронула штырек рукомойника. Вода звонко полилась в таз. Из=за ку=
ста  оскалилась пасть оборотня и облизалась кровавым языком. Кошмары мерещат=
ся. Дверца открылась, Полина вышла, морда исчезла. Или не исчезла, а с появив=
шимся прямоугольником света ничего не стало видно вокруг. Катя затворила за
собой дверцу, почти серьезно боясь, что услышит крик. Или рычание. И как=то
страшно было выйти.

— Эй, вы где? — позвала Полина. — Мы ждем. И никаких розыгрышей! Здесь
страшно.

Катя невольно посмотрела туда, где померещилось чудовище, и закашлялась, чтоб
не вскрикнуть. Черная лапа просунулась из куста и отвела ветку. Настоящий ужас.
Что=то зашуршало и захрустело.

Но появились братья, запел рукомойник, осмелевшая Полина набрала воды в
горсть, подкралась и вылила Роману за шиворот:

— Сам ты продукт мегаполиса!
 Смеялись. Черная тень, чернее темноты, пригнулась, оборотень встал на четыре

лапы, блеснули  зеленые огоньки. Катя задушенно выговорила: там кто=то есть. Гла=
за!

Виктор поднял фонарь, присмотрелся. Тишина. Роман продекламировал:
— И миллионом черных глаз смотрела ночи темнота сквозь ветви каждого куста.

Мэ Лермонтов. Ночь хмурая, как зверь стоокий, глядит из каждого куста. Фэ Тют=
чев.

— Может, и есть, — сказал Виктор. — Нас боится. Кошка, наверное. Которая по
крыше бегала.

Благополучно вернулись домой под насвистывание губной гармошки: «Смело,
товарищи! В ногу мы никогда не пойдем!» Полина скомандовала:

— Играем в стихи!  Все устали, поэтому в простом варианте. Слово можно в любой
форме, поэтов из любого времени. Начали! Мой дядя самых честных правил, когда не
в шутку занемог.

— Скажи=ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?
— Но я другому отдана и буду век ему верна!
— А все Кузнецкий  мост и вечные французы!
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— Что ж ты отзываешься на предыдущую строчку, а не на последнюю? Ладно,
засчитаем. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту.

— О, если правда, что в ночи, когда покоятся живые.
— Мой голос для тебя, и ласковый, и томный, тревожит чудное молчанье ночи

темной.
— Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил.
— Судьба свои дары явить желала в нем.
— Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?
— Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Это я не на «судьбу», а на

«зачем».
— Пустое «вы» сердечным «ты» она, обмолвясь, заменила.
Братья с сестрой явно натренировались в эту игру и щелкали строчками, как

орешками. Катя  изо всех сил старалась не отстать, но отвечала с заминкой. Строка
ей выпала с легкими словами — «вы», «она», «сердечный», «заменить», — но ниче=
го не вспоминалось.

— Раз! — сказала Полина, поднимая палец. — Два! Два с полови…
— Я вас люблю, к чему лукавить!
И вдруг Виктор сказал не в очередь:
— Вам не нужна любовь моя, не слишком заняты вы мною.
Пауза. Потом Роман подхватил:
— Но нет уже весны в душе моей, но нет уже в душе моей надежды.
— Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон, — мигом отщелкнула Полина.
Опять была очередь Кати, и опять ничего не  приходило в голову. А хотелось ска=

зать с тайным значением. Но глупо вспомнилось:
— Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам.
— Это на «как»? — переспросила Полина  и засмеялась. Не очень=то деликатно.
Но Виктор откликнулся:
— Ответа на мою любовь — ныне не жду я душою. И если о любви пою — она была

моей мечтою.
 Хорошо знать много стихов.
— Простишь ли мне ревнивые мечты? — продолжал Роман.
Полина ни на секунду не задумалась:
— Прости! Коль могут к небесам взлетать молитвы о других .
Теперь Катя нарочно дождалась, чтобы ей засчитали поражение — «…Два с поло=

виной…Три! Выбываешь!» — и только тогда, уже не в игре, сказала:
— Другой? Нет, никому на свете не отдала бы сердца я.
За окном что=то треснуло, как сухая ветка под тяжелой лапой. Совсем рядом. Что=

то зашуршало и покатилось. Ежик? Братья встали и заперли окна. Полина принесла
с веранды трехлитровые банки, одну за другой, расставила на подоконниках и рас=
порядилась: «Спать пора!»

Девочкам разложили диван, Роману постелили под окном на матрасе, Виктор
ушел в маленькую комнату, затворил за собой дверь, потом приотворил.  Полина
подвинулась к стенке, уютно укрылась одеялом, по=младенчески сложила под щекой
ладошки. Роман погасил лампу. Встала тьма.

Катя притаилась, стараясь дышать ровно, как во сне. Дверь не скрипнет. Что будет
и как? Полина — хорошая девчонка, если бы только поменьше командовала. В Питер
приглашает. Можно  всем вместе собраться и поехать. Хоть на будущей неделе. Бе=
лые ночи давно кончились, но все равно хорошо. Встать? Нет, не сейчас. И что=то
есть неприятное. Что? Черная морда скалилась, горящие глаза подглядывали. Ужасы
надо смотреть у себя  на диване на двенадцатом этаже. Ночь хмурая, как зверь сто=
окий. Зверь лапой отвел ветку. Не звериным движением, а человеческим. И милли=
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оном черных глаз… Колибри. От капель дождя не канонада, а убаюкивающий плеск
волны. О, если правда, что в ночи  пустеют тихие могилы…

  Так. Берем паузу.  Включать эротический эпизод или  обойтись без него? С од=
ной стороны,  влюбленные  ребятишки, да еще на хмельную голову,  ни за что не зас=
нут и обязательно окажутся вдвоем в маленькой комнате. С другой стороны, ради
чистоты жанра не следует смешивать эмоции: в тексте они взаимно уничтожаются.

Пора выскользнуть мысленным  взором из дремлющего дома и оглядеться  кру=
гом. Под нависшими тучами колеблется мрак. Пушистый кот сидит на перилах
крыльца. Он удрал в окно, и никто этого не заметил. Дождь стихает. Скоро мышелов
услышит шорохи в норках. Расширим обзор, словно поднимаясь над крышей, по
которой ударяют последние тяжелые капли. Чья это черная тень? А вот еще одна… и
еще… Тени  далеко, но они движутся. Неужели сюда, к уснувшему дому?

Но авторский взгляд вынужден вернуться. Виктор встает. Тихо и нервно. Отворя=
ет дверь. Неслышный шаг босой ногой. Вокруг темно, но рука ищет на столе фонарь.
Да, вот  он. В темноте чувствуется движение: Катя приподнимает голову. Другая рука
тянется туда, гладит  волосы, щеку, плечо. Пальцы переплетаются. Две фигуры, по=
чти неразличимые в темноте, переступают порог, затворяют дверь. Виктор на ощупь
задвигает шпингалет, зажигает на подоконнике лампу. Катя хочет шепнуть: погаси,
но губы перехвачены губами.

В этой ситуации очень возможны настоящие психологические ужасы, если не=
ловкий и нетерпеливый мальчик  набросится на девочку, как пожарный на пожар, —
с топором, багром и брандспойтом. Но, оказывается, Виктор не такой. Губы прикаса=
ются нежно,  пальцы  пробегают по спине легко. Топик и купальник воздушно испа=
ряются.  Потом более решительное движение, и плавки исчезают тоже. Лирический
шепот в самое ушко.  Катя  нежится,  улыбается, но вдруг испуганно лепечет: ой, ка=
кой большой! Испуг совершенно искренний. Не оттого, разумеется, что большой.
Личный опыт у нее самый маленький, ей не с чем особенно сравнивать, но она стро=
го усвоила, что произнести эту фразу необходимо. Иначе будут оскорбительные  не=
приятности. Испуг оттого, что чуть не забыла.

Кровать с проваленной сеткой исключает всякую возможность лечь на нее вдво=
ем. Виктор бросает на пол стеганое одеяло, ласково поворачивает Катю к себе спи=
ной,  просит: стань на коленки. Она вздрагивает и робко шепчет: «Неромантично…» —
«Тогда всадницей. Самое романтичное». Спорить неловко. Из ладони в ладонь глад=
кий пакетик. Вместе опускаются на одеяло. От волнения Кате не сразу удается надо=
рвать обложку, а резиновая вещичка долго не слушается. Вздох, начали. Уверенные
ладони ложатся на тоненькую талию, помогают движению сначала мягко, потом
сильней. Все хорошо. Катя закрывает глаза. В решительный момент нужно будет
страстно закинуть голову,  стиснуть руки и стонушим шепотом сказать «ах». Но не=
опытная девочка не чувствует состояния партнера и решительный момент пропуска=
ет.  Стонущее «ах» раздается неожиданно для нее. Следовало бы сразу выгибать спи=
ну и  стонать в ответ, а она открывает глаза и  чего=то ждет.  Виктор опрокидывает ее
себе на грудь, тихо смеется, благодарит, просит прощения, что поспешил, снимает с
кровати подушку. Они лежат щека к щеке, Катя от души счастлива. Так хорошо все
получилось. Ласково, дружно, не больно, не изнурительно, не безобразно, не стыдно.
Теперь можно полежать рядом, поговорить, понежничать. Потом придется встать и
вернуться на диван, но пока можно не торопиться. Так хотелось бы, чтоб не просто
встреча, а начало отношений. Ей вспоминается, как она надела на Виктора венок.
Молодой полководец в лаврах. Она хочет сказать об этом, но тут  психологические
ужасы все=таки выскакивают наружу.
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Но сначала мы вылетим в форточку и поднимемся над кронами самых высоких
деревьев. Успеем заметить кота на ступеньке. Он  брезгливо перепрыгивает через
лужу и  останавливается на дорожке, приподняв лапку и прислушиваясь. А где чер=
ные тени? Все еще далеко, но почему=то становится ясно, что они бегут сюда.

Ужасы подстерегли бедную Катю именно потому, что Виктор гораздо опытнее и
очень добросовестный. Он беспокоится об удовольствии девочки. Подозреваю, что
он получил  воспитание от женщины постарше. Катя шепчет о полководцах и лаврах,
тянется за простыней. Виктор приподнимается,  садится, устраивает Катю полулежа,
целует пораненную левую руку и говорит увлеченно=заботливо: приласкай себя сама,
покажи, как ты это делаешь. Девочка проглатывает язык, лопочет:  я… ты.. не.. на… Он
просит: научи меня, чтоб я понял, как правильно.  Опять невразумительное лопота=
нье. Он уговаривает: очень романтично, я  внимательно посмотрю и все пойму. Лопо=
тание и трепыхание. Тогда он накрывает ее руку своей, каждый пальчик медленно
зажимает между своими пальцами. Получившаяся общая рука направляется к цели,
осторожно находит ее и берется за дело, прикасаясь совсем чуть=чуть. Похоже, что
учить мальчика не надо, его научили раньше. А девочка в панике, дрожит и жмется.
Свободная  рука, настойчивая, но ласковая, сгибает ей коленку и отводит в сторону.
Чтоб  лучше было видно. У Кати слезы на глазах, она прогоняет их обратно, они текут
в нос. Ой, сейчас польются. Она всхлипывает, сглатывает, общая рука воспринимает
это как сигнал, движется сильнее, быстрее. От пояса до колен пробегает электриче=
ское покалывание, но девочка, которая готова была демонстрировать экстазы, со=
вершенно не готова показать свои неподдельные  переживания. Боюсь, что она их
подавляет изо всех сил. Но у мальчика хватает терпеливости, и живое ощущение пе=
ресиливает внутреннюю преграду. Словно  от раскаленной точки прокатывается вол=
на. Из носа текут слезы, коленки подергиваются.  Совершенно не похоже на  разыг=
ранные восторги. Виктор простодушно доволен и готов к новым подвигам. Шепчет,
облизывая и покусывая ушко: какая ты изнутри горяченькая. Катя  вздрагивает,
испуганно смотрит и видит всю диспозицию: свободная рука успела забраться по=
глубже. «Хочешь немножко отдохнуть?» — тихий заботливый  вопрос. Надо было
сказать: да. Но с отчаянной мыслью «Неужели еще не все?» Катя качает головой,
понезаметнее вытирая о плечо нос и щеку. Пылкий атлет с радостью приступает к
продолжению. Пересаживается, берет обеими руками узенькую ступню, гладит, ще=
кочет, прижимает к колючей щеке, а девочка в ужасе думает о том, что вечером не
вымыла ноги. Для нее постель — вроде экзаменационной сессии. Для него — вроде
творческих свершений. Думаю, что изображать дальше не обязательно. Ужасы
слишком возможные, но не слишком страшные. Влюбленные ребятишки взаимно
приладятся и поладят.

Впрочем, не исключено, что амурная сессия все же не состоялась, потому что раз=
деленная  приоткрытой дверью парочка нечаянно попала в объятия к Морфею, а не
друг к другу.

А теперь последнее «теоретическое» отступление. Чего и как граждане боятся
повседневно=практически, так, что страх заставляет их что=то делать или чего=то не
делать, мне удалось увидеть во время предвыборной агитации (это все пишется пе=
ред выборами в Государственную Думу). Оснастившись необходимыми документа=
ми со всеми печатями и подписями, я занималась абсолютно легальной деятельностью,
одобряемой законом: агитировала граждан подписаться за право демократической
партии «Яблоко» участвовать в выборах. Объясняла и повторяла: ваша подпись —
это не призыв голосовать за «Яблоко», это всего лишь ваше согласие на то, чтобы
партия баллотировалась в парламент. Отказывались девять из десяти. Типичные
мотивировки такие.
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«Нет! Нет! Я в этом ничего не понимаю! Я полностью аполитичный человек! Я не
пойду на выборы!»

«Нет, нет, как же я могу подписаться?  Ведь я работаю в бюджетной организации.
А если директору сообщат?»

«Да, конечно, я согласна. Пусть баллотируется. Ой, а зачем адрес и паспортные
данные указывать? Что значит — по правилам Центризбиркома? Нет, если без пас=
порта, то подпишусь, а с паспортом — не надо».

«Нет, я, конечно, не против, но подписываться не буду.  Ведь партия оппозицион=
ная, а мне тут жить».

«Не то что я боюсь, не подумайте. Но буду чувствовать себя очень неуютно.  Ведь
понятно, какая партия победит, а получится, что я поддерживаю другую».

«Нет, зачем я стану подставляться и привлекать к себе лишнее внимание? Совер=
шенно мне это не нужно».

«От нас ничего не зависит, без нас давно все решили. А подписаться — все равно
что проявить строптивость».

«Нет, я боюсь. Ну как чего?  Вы что, сами не понимаете? А вы  разве не боитесь?
Напрасно…».

Опыт агитации полностью подтвердил выводы социолога Бориса Дубина: «Базо=
вая тактика населения — быть невидимым для власти. Кто служил в армии, знает:
начальству попадаться на глаза не надо. Ускользание от глаз начальства, постоянная
невидимость («Нас здесь и сейчас нет») — это очень важная тактическая установка
и населения, и «элитных» групп, ведь они тоже подначальные».

Выскажу гипотезу, что именно  тактика ускользания и незаметности действует  на
ответы респондентов во время опросов о том, чего они боятся и кому/чему доверя=
ют. Люди отвечают «незаметно и правильно»: боятся того, чего можно, доверяют
тем, кому нужно.  Точнее, кому нельзя не доверять. Милиции — боятся, армии — до=
веряют. Многолетняя, тяжелейшая, мучительная тяжба граждан с государством о
призыве — наглядное доказательство, как именно люди доверяют армии. Но любой
опрос подтверждает высочайшее доверие: армия на третьем месте. А на втором —
РПЦ. Еще больше доверяют. Пятнадцать лет сильнейшим нажимом  государство
продавливало в школу так называемые «основы православной культуры». И до сих
пор не смогло продавить. Хотя доверие, пожалуйста,  — высочайшее. Твердое второе
место.  Но кто и зачем станет подставляться и привлекать к себе лишнее внимание,
отвечая  «не  доверяю», если  власть посылает сигналы недвусмысленные и катего=
рические. Всех, кто что=то «не то» сказал  или  продемонстрировал по отношению к
РПЦ, всех судили, штрафовали, требовали «нарушителям» тюремный срок.

Подозреваю, что  именно по опросам о «доверии», а не о «страхах» можно узнать,
кого/чего боятся сегодня россияне.

Есть  у нас один «эксперт=психолог», даже называть не  стану, он третьим издани=
ем и массовым тиражом выпустил «популярную энциклопедию» — «Психология
страха». Его простодушие настолько необъятно, что это уже называется не простоду=
шием, а совсем иначе. Он с гордостью сообщает, что для исследования структуры стра=
хов разработал анкету, «которая  охватывает 24 темы из числа наиболее часто вызы=
вающих у людей тревогу и беспокойство. Всего было обследовано несколько сот
человек, что позволило получить широкую и точно выверенную картину страхов, су=
ществующих в обществе». Разумеется, на первых трех призовых местах —  неизменная
триада: страх за родных, страх перед терроризмом, страх перед бандитизмом. Мили=
ция не значится, потому что о милиции эксперт не спрашивал. А зато на пятом —
страх перед пауками и змеями. Потому что наш  психолог считает себя специалистом
по излечиванию фобий, связанных с пауками и змеями. А на шестом — что муж бро=
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сит. А на восьмом — перед кладбищем. А еще перед темнотой, инфарктом (об инсульте,
раке, СПИДе, гепатите психолог не спрашивал) и перед публичными выступлениями.
Вам понятно теперь,  чего можно бояться тихо, мирно и невозбранно?

В окно смотрела уже не черная тьма, а фиолетовая. Окно отворено, дождь кончил=
ся. Прохладно, даже зябко. Сколько же времени прошло, который час? Тишина.
Полина так и не шевельнулась с ладошками под щекой. Катя неслышно встала, потя=
нулась за мобильником узнать время и вдруг увидела смутно белеющий прямоуголь=
ник матраса. Романа не было. На цыпочках  подошла поближе. Простыня перебро=
шена через спинку стула. Банка переставлена с подоконника на стол.  Где же он? Вылез
в окно потихоньку? Что=то странное. Может, в «будочку» пошел? Тогда нужно подо=
ждать, сейчас вернется.

Темно. Тихо. Холодно. А ведь окно давно открыто, потому и холодно. А это зна=
чит, что и  ушел он давно.

Катя бросилась в комнату к Виктору, распахнула дверь.  И вдруг откуда=то издале=
ка донесся крик. Человеческий крик. Ооо! Ааа!

Сердце запрыгало, зубы застучали. В маленькой комнатке было совсем темно.
Шагнула вперед, обо что=то споткнулась и, падая, обеими руками ткнулась в подуш=
ку. Виктора тоже не было!

Да что же это?  Катя задохнулась, оцепенела и слишком хорошо поняла девочку
Лидочку, которая от страха мяукала, спрятавшись под столом. Голос пропал, оста=
лось только котенкино повизгиванье. Но что=то надо делать! На подгибающихся
ногах  добралась до окна, закрыла створки. Шпингалет  долго не поддавался дрожа=
щим пальцам. Скорей разбудить Полину!

И тут хлопнула  наружная дверь. Значит, она была не заперта! И дверь с веранды в
комнату открыта. Не понимая, что делает, Катя схватила со стола  банку и бросила.
Куда=то.

Звон, вопли, качнувшееся пятно света. На пороге стоял с фонарем Виктор. Под=
прыгнувшая на диване Полина заслонялась одеялом, как щитом, и выкрикивала что=
то невнятное. Катя  без сил опустилась на стул. Спасибо еще, что не мимо. Прошеп=
тала без голоса:

— Это ты кричал? Что случилось? Где Роман?
— Не знаю, — ответил Виктор. Очень серьезно. — Обуйтесь, здесь стекло. И оде=

вайтесь. Нужно позвать Сергея Иваныча.
— Перепились! С ума посходили! — заголосила Полина истерически. — Что еще

натворили? Розыгрыши дурацкие!
— Одевайся! — рявкнул Виктор. Сдернул и отшвырнул одеяло. Поставил фонарь,

схватил бутылку, отпил прямо из горлышка.
Растерянные девочки неловко разыскивали и натягивали одежки. Виктор притих

и малопонятно объяснял, что произошло. Он проснулся, подошел к двери и увидел,
что  окно распахнуто, а Романа нет. Он подождал, но Роман не возвращался. Вышел,
позвал. Стал искать. Не нашел.

— А чего ты вскочил среди ночи? — огрызнулась Полина.
 Катя закрыла глаза.
— Какая разница! Неважно. Может, что=то разбудило.
— Как неважно! А если он кричал и тебя крик разбудил?
— Нет! — резко сказал Виктор и вдруг задумался.
— А если опять розыгрыш?
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Виктор напряженно молчал, словно пытаясь что=то вспомнить. Потом дернул
подбородком. То ли «нет, не розыгрыш», то ли «нет, не вспоминается».  Опять потя=
нулся к бутылке, и Полина не решилась запретить.

Вышли в холодную, сырую, синюю тьму. У Кати сразу промокли ноги в кружев=
ных сапожках.

Виктор придержал ее за локоть: ты проснулась от моего голоса?
— Нет… услышала потом. И очень слабо.
Мощеная дорожка скользила. Желтый круг света поблескивал и подергивался в

лужах.
Вдруг Полина вскрикнула, зажала рот и села на корточки, уткнувшись лбом в ко=

лени.
— Что такое? Что? Тебе плохо?
Но она только замычала, махнув рукой.  Там, куда она махнула,  были трава, грязь

и какая=то куча листьев и веток, из которых вдруг проступили откинутая голова,
поднятая лапка…

— Не смотри! — приказал Виктор, протягивая туда руку с фонарем.
Неужели это пушистый серебристый мышелов? Это черно=зелено=красное месиво?
Полина вскочила, побежала, поскользнулась, Катя попыталась подхватить, но

упали обе. Виктор не столько помог, сколько толчками заставил подняться. Похло=
пал Полину по щекам — почти что надавал пощечин.

— Давайте позовем хором, — дрожа, предложила Катя.
 Вразнобой закричали: «Роман! Рома! Рома!» Голоса словно вязли в тяжелом

влажном воздухе. Ответа не было. Но от криков стало немножко легче.
— Берите фонарь и бегите к Сергею Иванычу, — сказал Виктор. — Нет, не бегите.

Идите осторожно, а я здесь еще покричу и поищу.
— Давай вместе пойдем, — стуча зубами, упрашивала Полина. — Здесь страшно.

Нельзя разделяться.
— Да идите же, идите скорей! — бешено  прикрикнул Виктор. — Может, он совсем

рядом, но без сознания! Может, головой ударился! Я искать буду! Идите!
Катя взяла фонарь — неожиданно тяжелый, крепко подхватила Полину под руку.

Пошли сначала медленно, потом все быстрее. Страх и темнота подгоняли. Но куда
они идут? Мощеная дорожка  кончилась, под ногами была размокшая тропинка. Ее
все гуще обступали кусты и деревья.

— Постой, подожди, — пробормотала Катя. — Ты знаешь дорогу?
Полина вдруг испуганно остановилась и попятилась.
— Там овраг. Ближе всего через овраг. Нет, я боюсь. Не надо через овраг. Давай по=

кричим Вите.
Девочки топтались на месте и оглядывались, но видели только друг друга в мут=

ном желтом кольце света.
— Витя, Витя!  — позвала Полина.
 Закричали вместе. В ответ вздохнул ветер, и то ли дождь начался, то ли частые

капли с деревьев посыпались.
— А есть другая дорога?
— Мы заблудимся в темноте. Давай вернемся и пойдем втроем. Нет, давай еще

позовем.
Кричали и звали, но безответно. Вдруг Полина визгнула: «Молчи, бежим!» — и,

теряя голову, бросилась вперед, в темноту оврага. А позади — или не позади, но где=
то рядом — зачавкали, захлюпали тяжелые шаги.

Но бежать — бежать было невозможно. Скользкая тропинка, хоть и не круто,
вела вниз.  Приходилось ступать внимательно. Мешал тяжелый фонарь.
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— Брось его, они нас видят, — стонала Полина.
Кто видит? Но и бросить нельзя.  Хотя в мозг впилась иголка: оборотни! Что за

бред!
А если собаки бродячие? Или волк? Или рысь? Водятся здесь волки и рыси?
Густые кусты вокруг стали как будто  еще гуще. Показалось, или они потеряли

направление? Желтый свет вовремя  очертил корягу под ногами. Обе кувырком бы
покатились. Полина обхватила  корягу, попробовала поднять. Подняла. Хоть какое=
то оружие. Но зачем? Против кого? А если — маньяк? Бандиты? Кто здесь бродит?

Спеша, задыхаясь и еле двигаясь, спустились. Маслянисто блеснула вода. Полина
измерила глубину своей  палкой. Под колено будет. Пробрались краем лужи, увиде=
ли камень, перепрыгнули. Склон ощутимо повел вверх, но тропу они все=таки поте=
ряли. Приходилось продираться среди кустов, стволов, но, кажется, впереди  прояс=
нело. Неужели пробились? Да, вот и край оврага. Уже светает.

Полина ловко вскарабкались, опираясь на дубинку,  Катя подала ей фонарь, но
никак не могла подтянуться, руки подламывались. Вдруг сзади ухнуло, взорвался
треск. Полина зарыдала, Катя взлетела, как  подброшенная, но все стихло. Перед
ними лежал ровный лужок, вдали мирно спал тихий темный дом. Хотелось бежать,
но лужок только казался ровным. Оступались, проваливались в какие=то рытвины,
вымокли в траве, но наконец уткнулись в железную сетку забора. Сквозь редкие
петли грозился колючими пальцами шиповник. Увидели приоткрытую сетчатую
дверцу. Страшную. Точно такая  была в той клетке в лесу. Калитка вросла в землю, но
протиснуться было можно. Девочки побежали по заросшей кирпичной дорожке и
только теперь почувствовали, как им холодно.

— Сергей Иваныч! — кричала Полина ожившим звенящим голосом. — Сергей
Иваааныыыч!

Но дом молчал, закрыв ставни=веки — зеленые, глухие, прижатые черными по=
лосками железа. Полина отбросила корягу и кулачками заколотила в ставню. Желез=
ный прут сорвался с места, ударил ее по руке и закачался, как маятник. Девочки дер=
нули створки, ставня распахнулась. Окно за ней было открыто. «Сергей Иваныч! —
закричали в два голоса. — Сергей Иваныч!» Тишина.  Молчание. Катя заметила оп=
рокинутую скамейку в траве, подтащила к окну. Вдвоем  взобрались и заглянули, по=
ставив фонарь на подоконник. Сначала ничего не увидели, но сразу стало жутко, по=
тому что из окна потянуло гнилым и тошным. Потом увидели. Посреди комнаты на
полу  лежало что=то  длинное, смятое, белое. С коричневым, красным. И проступала
черная, словно обугленная голова.

— Сергей Иваныч… — прошептала Полина.  Оттолкнулась от подоконника, спрыг=
нула и бросилась бежать, хрипя: — Убили! Убили!

Катя догнала ее за оградой. Обе плакали, остановившись и оглядываясь. Мерт=
вый дом тихо и ласково светил забытой в окне лампой. Надо идти в дачный посе=
лок! Там живые люди! Скорей!

Но  вдруг  стремительно и неслышно к ним  полетела серая тень. А за нею огром=
ная черная тень взвыла: стоооой! стоооой! Девочки понеслись, не разбирая дороги.
Полина споткнулась, упала и осталась лежать. Катя  остановилась и стояла, покачи=
ваясь. Даже попробовала шагнуть вперед, заслонить подругу. Что=то навсегда вну=
шенное и романтичное не позволяла бросить беспомощного человека, хотя все кон=
чено, и она сама такая же беспомощная. Ноги не держали. Серая тень подбежала и
застыла в двух шагах. Катя свернулась  клубком на холодной траве. Но черная тень
кричала: «Не бойтесь!»

— Девочки! Девочки! Не бойтесь! Я Андрей, сын Сергея Ивановича. Вы звали
Сергея Ивановича!
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Катя приподняла голову. Крепкий высокий мужчина в черных джинсах и черной
куртке. Стоял, не подходил, повторял: «Не бойтесь, не бойтесь!» Вздохнул, успокаи=
ваясь. Сказал:

— Вон Сергей Иванович! А я в Москву собрался пораньше, слышу — дети кричат.
Ну, думаю, ночью потерялись. Как припустил! А вы от меня! Можешь встать? Я не
подойду, если боишься.

— Боюсь, — пробормотала Катя. — Нет, не боюсь.
В распахнутом плаще поверх тельняшки бежал Сергей Иванович. А за ним в хала=

те, в резиновых сапогах и с топором бежала толстая женщина.
Сергей Иванович сдернул плащ, набросил Кате на плечи, наклонился над Поли=

ной. Женщина всплеснула руками, уронила топор, на бегу выпуталась из махрового
халата и закутала дрожащую  Полину. Сама осталась в розовой ночной рубашке, но
стесняться здесь ей было некого.

Кричали, ахали. Девочки!  Девочки! Что с вами? Что случилось?
— Нию, нию, — плакала Полина. Нет, это она выговаривала — убили…
— Роман  пропал, мы к вам бежали, — попыталась рассказать Катя, но тоже полу=

чалось похоже на плач котенка. — Постучали, в окно заглянули. Мы думали, это ваш
дом. Заблудились. Но там, правда…

— Заблудились, котятки. Там нет никого, туда редко приезжают.
— Там мертвые! — крикнула Полина.  —  Там мертвые трупы!
— Да, там — там тела… — прошелестела Катя. — Правда… черная голова…
Отец с сыном побежали к дому. Могучими руками рванули калитку, отворили. А

окно так уютно теплилось! Женщина обняла Катю и Полину. Ждали, вздрагивая.
Наконец разведчики забрали с подоконника лампу, прикрыли створки, посовеща=
лись и пошли обратно. Издали покричали: «Там нет никого!»  Подойдя, объяснили:

— Соседку обокрали. Тряпки, штаны какие=то, простынки рваные посреди комна=
ты навалили. Еще и нагадили, гады. Что ж делать. Надо ей сообщить, пусть приез=
жает, разбирается. А может, взять было нечего, потому и наскотинили. И это не се=
годня ночью случилось, а даже трудно сказать когда.

Валентина Васильевна отчаянно сигналила глазами: правда или утешаете?
— Все так, — подтвердил Сергей Иванович. — А черная голова, Катюша, это синяя

кастрюля. Пойдемте, надо обсушиться=переодеться, а то заболеете.
Андрей снял куртку, подал матери. Осторожно  тронул Катю за рукав плаща.
— Опирайтесь на меня, девчонки. Вперед с песней! Как это вы потерялись?
В горячке испуга и облегчения никто не понял, зачем они прибежали. Сквозь сле=

зы принялись объяснять, но получалось непонятно. Ушел ночью? Под дождем? Не
видели и не слышали? В окно вылез? А как оделся? Не посмотрели? Вы не поссори=
лись, нет? Никто ни с кем? А выпивши был? Может, на что обиделся и в Москву рва=
нул?  Машина=то на месте?

Страху, сердцу, нетерпению до боли не хватало мобильника. Позвонить, позво=
нить, позвонить. Но нет мобильника, нет сигнала. Если бы позвонить!

— Сейчас на тачке за минуту домчим, — успокаивал Андрей. — Сразу все выяс=
ним.  Вдруг уже вернулся?

Вошли в сад Сергея Ивановича. Как они сразу не заметили, что там, возле обокра=
денного дома сад запущенный и заросший? Здесь все круглилось ухоженностью.
Огромные солнечно=желтые груши светились в странных кронах, сформированных
плоско, не шаром, а диском. Белые и желтые мокрые  розы у крыльца.  На кухонном
столе клеенка в ромашках. Переодевались, умывались, собирались невыносимо
долго. Натянули теплые носки, утонули в платьях и ботинках хозяйки.
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— Поедем, поедем скорей! — беззвучно шептала Катя.
Валентина Васильевна налила девочкам чая, размешала мед: выпейте горячего,

хоть через силу! У Полины  лоб и щеки были такого цвета, который применительно
к человеческому лицу называется зеленым. Подбородок дрожал, зубы стучали о
край стакана, но она решительно отказывалась лечь в постель, а рвалась ехать  со
всеми вместе и вдруг закричала:

— Да скорей же, там Витя один! И он нам не  отвечал! Мы вдвоем звали, а он не от=
зывался! Он тоже пропал!  Убили! Убили!

Истерика. Опять нестерпимо долго  возились, гремели аптечкой, искали валерь=
янку.

Наконец Андрей вывел внедорожник. Женщины на заднем сиденье, мужчины
впереди, и Дружок в ногах. Покатили по светлеющей мокрой дороге.

— Хоть дворняга, а след возьмет! — возбужденно  утешал Андрей. — Он дрессиро=
ванный!  Отыщет!

Хлынул дождь, залил ветровое стекло. Ну быстрее, ну когда же! Еще через сто лет
свернули к дому.

— Машина на месте, — сказал Сергей Иванович. Выпрыгнул, развернул женщинам
огромный зонт. По лужам заспешили к навесу крыльца. Дверь распахнута. Мужские
голоса грянули: «Витя! Рома!»  И снова. И снова. Прислушались. Издалека донеслось:
«Ааа! Ууу!» Один или двое? Один или двое? Полину затрясло. Под руки довели ее,
уложили, укрыли. Валентина Васильевна засветила фонарь, села рядом, уговаривала
Катю: ложись и ты. Но Катя пометалась по комнате, выбежала на  крыльцо, ухвати=
лась за столбик. Один или двое? Стеклянная мутная стена дождя. Сквозь стекло
обрисовались тени. Сколько же их?

Трое. Сергей Иванович и Андрей под зонтом и третья фигура в дождевике с опу=
щенным капюшоном. Катя подбежала, хотела кинуться Виктору на шею, но он только
передвинул ее за плечо под зонт. То ли позаботился, то ли «не мешай». В комнате им
навстречу взревел холодильник. Дали свет. Под вспыхнувшей лампочкой сразу уви=
дели у окна белые расшнурованные кроссовки. А возле порога по=прежнему гора
осколков. Валентина Васильевна ничего не тронула, все оставалось, как было.

А как было? Виктор и Катя рассказывали, путаясь, Сергей Иванович с Андреем
спрашивали и переспрашивали. Почему подумали, что вылез  в окно? Не босиком
же! Значит, что=то услышал, выглянул, что=то увидел и решил выйти. Или, наоборот,
не увидел и поэтому решил посмотреть. Если бы какая=то опасность, разбудил бы.
Но никого не будил, прошел на веранду, обул какие=то старые сапоги — там же их
целый строй — и вышел  через дверь. Наверное, плащ или куртку надел, вон и старые
куртки=фуфайки на вешалке. Дверь же не была заперта — ни на ключ, ни на задвиж=
ку?

Но Виктор не мог вспомнить, отодвигал ли он  засов, когда сам пошел на поиски.
Думаем дальше! Кошелек, барсетку или что у него было — взял? Где его сотовый? По=
озирались. На этажерке лежала поясная сумка, а ней и портмоне, и мобильник, и
карточки. Проверь, сколько денег в кошельке. Тысяча одной бумажкой? А были
еще? В  карманах, например? Не знаешь? А кроссовки… они разное могут означать.
Или  не хотел в грязи пачкать, или некогда было шнуровать. Или спокойно вышел,
или выскочил. Но не разбудил же. И фонарь не взял. Хотя о фонаре мог просто не
вспомнить. Москвичу о керосиновой лампе помнить трудно.

Ливень внезапно кончился, словно прикрутили кран. Мокрый сад за окном ал=
мазно  вспыхнул. Солнце взошло.

— Да, — вздохнул Андрей. — Наверное, сильно ушибся, раз не отзывается. Сейчас
Дружка приведу.
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Дружок больше не улыбался, а совершенно понятно и по=человечески  хмурился
и беспокоился. Пускать собаку по следу никто не умел. Суетились. Цепляли и отцеп=
ляли поводок. За ошейник подвели к матрасу.  Нюхай! Зачем=то подсунули кроссов=
ки.  Вывели на веранду — обнюхать сапоги. Катя  испуганно взяла Виктора за руку, он
оттолкнул ее, даже не оглянувшись. Андрей опять прицепил поводок и скомандовал:

— Ищи, Дружище, хороший пес. Искать! Искать!
Дружок посмотрел вопросительно. Потом четко кивнул: понял! Слетел со ступе=

нек и  завертелся у крыльца. Бросился налево, замер. И вдруг уверенно, с подвизгом
помчался направо. Андрей отпустил поводок. Побежали. Взъерошенный пес остано=
вился, взлаивая. Растерзанное горло. Кровь. Голова. Живот. Катю затошнило, но она
терпела, а то сейчас прогонят.

— Так… — пробормотал Андрей. — Пушок, бедняга. Эх… кот…
Но нельзя было жалеть кота, пока человек не нашелся.
— Вот это он и услышал, — грустно сказал Сергей Иванович, дергая ртом. — От=

крыл Пушку окно, а потом на помощь кинулся. Эх… Рома, да где же ты? Роооомаааа!

Ужасы не должны хорошо кончаться, хотя сплошь и рядом завершаются для глав=
ных героев благополучно. Спаслись! Жанровая условность подразумевает, что все
вернулось к норме, а пожалуй, даже получше стало. Ведь герои с честью выдержали
преужасные испытания, а зрители терапевтически подрожали у себя на диване на
двенадцатом этаже. Но если даже всех  действующих лиц оборотни, вампиры, мон=
стры, мумии, ведьмы, привидения, драконы и летучие мыши загрызли, съели, за=
колдовали, изорвали в клочья или порубили на котлеты, то мы=то у себя на диване
живые и все=таки в относительной безопасности. От оборотней и этаких угроз уж
точно.

Разумеется, никак не может быть, чтобы вслед за растерзанным беднягой котом
действующие лица нашли растерзанного Романа. И чтобы сочинитель намекнул или
в деталях живописал, что растерзавшие его чудовищные когти могли принадлежать
только оборотням. Распоротый живот, синеватые кишки, кровь, грязь, оскальпиро=
ванная голова, прокушенное сердце в зияющей груди. Невозможно. Текст категори=
чески не позволяет.

Выстроенный каркас повествования вообще не выдержит гибели персонажа,
изображенного с претензией на жизненность. Для смерти героя нужна гораздо  более
массивная и жесткая конструкция.

Что ж, можно и обрушить каркас. Пусть себе проваливается под тяжестью звер=
ской концовки под дикий крик, который до режущей боли обдирает горло кричащим.

Но если Роман не отзовется и спасатели с не очень=то дрессированным Дружком
так его и не найдут, то обрушится не каркас, а жанровая  определенность  текста.
Нельзя же остановиться на том, что не нашли. Даже если намекнуть на оборотней
или размазать, что исчезла таинственная железная клетка. А значит, в действие
должны вступить родители, а за ними — правоохранительные органы. В этом при=
скорбном случае начнутся  настоящие психологические и социальные ужасы. А это
совсем другой жанр: социолого=криминальный или проблемный очерк. А еще лучше —
документальная хроника. Но все они требуют реального происшествия, а у нас при=
думанное. «Чернушную»  повесть сразу отклоняем как неудачный вариант. Позавче=
рашняя мода. Хотя почему бы и нет? Постмодернистская стилизация под «перестро=
ечную» жажду суровой правды. Эта жажда очень быстро утолилась. Потому что про
жестокое, страшное, живодерное, бесчеловечное читатель читать не любит.

Не найдя пропавшего, наши персонажи будут дозваниваться в Москву по межго=
роду. Ведь у Сергея Ивановича местный телефон. Но Романа дома не окажется. (Ду=
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маю, что братья живут отдельно, либо в бабушкиной квартире, либо снимая жилье.)
У родителей тоже его не найдут. В очерке — одна констатирующая фраза. В хронике
или повести — безнадежные подробности. Страх, надежда, слезы, ссоры. Опять теле=
фон. «Начинаем обзванивать больницы. И знаете, есть еще такое бюро несчастных
случаев по области… или не бюро, а как называется? Сейчас вспомню. Если бы здесь
Интернет  работал…» — это, наверное, Андрей говорит. Но у них с собой ноутбук с бес=
проводным Интернетом. Значит, вскакивают в машину и мчатся туда, где «ловит».
Опять подробности. Но в больницах исчезнувшего нет, в бюро тоже ничего  о нем не
знают.

Приедут потрясенные родители. На поиски соберутся дачники из непоименован=
ного садового товарищества. Ну, поименуем. Допустим, «Восход», «Всходы» или
«Вагоноремонтник». Кто=то выйдет искать с готовностью, кто=то согласится за день=
ги. Еще подробности. Массовые сцены, разговоры. Скептические или жуткие пред=
положения. Колоритные типы. Бесконечный день. Из четверки главных героев  ис=
чезнувший выдвинется  в центр, но при этом так и не появится, а трое остальных
откатятся на обочину действия. Потому что не до них. А ведь за бесконечным днем
настанет бесконечная отчаянная ночь. Текст непомерно разрастется. Но, думаю, еще
прежде, чем ночь настанет, родители побегут с заявлением. Райцентр, отделение
милиции, то есть уже полиции, поздний вечер, разговор с дежурным, рыдания мате=
ри. Думаю, что заявление у них не примут. Потому что не ребенок, а взрослый обол=
тус. Пил? Пил… Ну, на приключения потянуло. Дошел до  трассы, проголосовал  и  ука=
тил в Москву.  И не ночь была, а утро уже. По друзьям поищите. Загулял в компании.

Звонят и друзьям, а как же. Но не с надеждой найти, а чтобы хоть чем=то занять
руки и внимание. Быть того не может, чтобы Роман  «загулял», оставив всю семью
сходить с ума.

Если Полина своим братьям двоюродная, то обязательно прилетят питерские
родственники. Уже на следующий день. Для материальной, моральной и практиче=
ской помощи. Рыдания, совещания. Проблема отцов и детей. А еще отдельная про=
блема бабушек с дедушками. А может, и прабабушка жива. Сначала от стариков
скрыли, чтоб не надрывать сердце, но дальше скрывать невозможно. Что будет, ког=
да они узнают? Несчастье с внуком — это чуть ли не страшнее, чем несчастье с сыном.
Прабабушку увозит «скорая помощь». Сердечный приступ. Может, даже инфаркт.
Еще и это! Кому=то надо ехать  с ней в больницу, ухаживать. Питерской внучке, то
есть Полининой матери, вот кому.

Обезумевшая семья сцепит зубы, сосредоточится и поднимет на ноги частные
агентства, детективные и спасательные. Детективы станут отрабатывать версию с
исчезновением по пути в город. Спасатели приедут с опытными ищейками, но там
же все затоптано. «Как стадо прошло! Вот всегда так!»  — «Хватит разговоров! Начи=
наем». — «Если бы сразу…»  — «Если бы! Люди не знают, как поступать в таких слу=
чаях».

Жанр перекосится в сторону журналистского расследования на тему, «что проис=
ходит  и что нужно делать при исчезновении человека». А дальше автору большие
проблемы создаст время, которого потребуется много. Роман не появляется, дни
идут, а заданная степень подробностей не позволяет сразу перепрыгнуть через тот
срок, когда заявление все же примут. Думаю, для всей семьи «бесследно исчезнув=
шего»  настанет кошмар хуже прежнего, хотя куда уж хуже. Несчастный Виктор ока=
жется главным подозреваемым, хотя мы=то знаем, что он ни в чем не виноват и рас=
сказывает правду.

Специфика «полицейского» мышления. Подозрительно=обвинительного.  Опыт
тотального недоверия. Виктор, ты же вроде  неплохой парень. Почему ты не хочешь
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нам помочь?  Нет, ты не хочешь! Вот факт! Свидетельница говорит, что, проснув=
шись, не обнаружила обоих, а вернулся один. Ну и где в таком случае второй? Где
твой брат, отвечай! Ты знаешь! Хватит врать!  Сказки мы уже слышали. Вот еще факт:
девчонок спровадил! Ловко спровадил, якобы за помощью. Они и побежали, дуры,
чуть шею не свернули.  Зачем  тебе надо было одному остаться? От чего хотел изба=
виться? Признавайся! Хуже будет!

Может, несчастного Виктора и не подозревают уж прямо в том, что он убил  род=
ного брата — впрочем, по той единственной причине не подозревают, что куда бы он
труп спрятал? —  но уж точно подозревают, что из ревности к свидетельнице, к этой
самой Кате, вызвал «поговорить по=мужски»  и что=то такое сказал, из=за чего брат
ушел, чтобы не возвращаться. Чего доброго, над мальчиком повиснет доведение до
самоубийства. Хотя трупа=то нет… А родители — будут ли по=прежнему Виктору ве=
рить? Ну=ка  присмотримся. Да, верят.

Но  семейство слишком шумно и безоглядно разыскивает одного сына и защища=
ет другого. Конституция! Права  человека! Обязанность полиции защищать  граждан!
Однажды утром за спиной Полининой матери, которая отпирает дверь в квартиру,
вырастет участковый и попросит документы. Задремывая на ходу после дежурства в
больнице, она  протянет ему паспорт и не сразу поймет, чему он так сокрушенно удив=
ляется. Честно говоря, москвичи и петербуржцы не держат в уме, что проблемы с
пропиской их тоже касаются. А участковый до глубины души потрясен тем, что
приезжая живет без временной регистрации. Грубейшее нарушение на его террито=
рии! Вот как, недавно приехали? Это голословно. Подтвердите проездным докумен=
том.

Если  даже у наших петербуржцев билеты были, то никто не помнит, куда делись.
Но думаю, что никакого бланка с датой у них не было. Заказали по Интернету на бли=
жайший рейс и помчались в Пулково. Разгорится перепалка. Живу у матери! Права
граждан! Я в своей стране! Но  участковый быстро и доходчиво объяснит, в чьей она
стране. Боюсь, что она начнет выталкивать его из квартиры. Подбежит с криком
мать=пенсионерка, бросится между ними. Откуда ни возьмись на пороге обрисуется
синяя фигура второго полицейского. Нападение на сотрудника правоохранительных
органов при исполнении им служебных обязанностей. Заломят руки и уведут. Не
могу разглядеть: одну или обеих?

Кстати, история абсолютно натуральная. В суровой реальности обстоятельства
были еще абсурднее. Москвича, прилетевшего в Ростов=на=Дону по электронному
билету, остановили через пятнадцать минут после прибытия. Временной ростовской
регистрации нету! Билета нету! Еще и орет? Что=что? Гражданин в своей стране? Дер=
жи его!

Заломили руки и швырнули в обезьянник. Там, впрочем, откровенно вымогали
взятку. Получив, отпустили с хохотом. Гражданин с московской пропиской! Га=га=га!
Скажи спасибо, что дубинкой не накостыляли!

Андрей тихо ругнулся. Быстро, значительно покосился на отца: плохо дело. Но
вслух сказал:

— Все сначала. Снова понюхает и поведет.
Хотел оттащить собаку, но Дружок взвился и понесся огромными скачками.

Опять побежали следом. И вдруг  увидели — сапог и швабру. Впереди, под кустами.
Дружок остановился и залаял.  Сапог разорван. У швабры щетка поломана и какие=
то вмятины на рукояти. Нет, это следы зубов. Клыки оборотней. Волки!

— Рома! — дико завизжала Катя.
Виктор, как во сне, повернулся к ней, открыл рот  и схватился за голову.
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— Аааааа! — кричала Катя, не в силах остановиться. Крик словно ножом резал
горло. А из=под земли отозвалось стоном: ааа...

— Тихо! — приказал Сергей Иванович. — Роман!  Рома!
Стон из=под земли.
Проломились сквозь кусты и чуть не свалились в яму. Там, глубоко, на дне, в

грязной воде Роман пошевелился, медленно повернул буро=черную, словно обуглен=
ную голову и что=то ответил. Белые губы на темном лице двигались, но доносилось
только: а=о=а=ы…

— Я давно вас слышу… — понял и перевел Виктор. И вдруг схватил Катю в охапку,
прижал к себе, словно не обнять, а задушить хотел, и она тоже стиснула его изо всех
оставшихся сил. Кажется, даже целовались.

— Прорвемся! — слишком весело завопил Андрей. Опустился на колено, приме=
риваясь. — Не так уж глубоко. Просто вставай и руку протяни.

— А=ы=у… — промычали белые губы.
— Встать не могу… — тотчас перевел Виктор и только в следующую секунду понял,

что именно произнес.
У всех почему=то руки приподнялись и опустились.
— Стремянка на веранде! — первым спохватился Сергей Иванович. — Ничего, ни=

чего, сейчас принесу. Ты это… ты пока не шевелись. Может, перелом.
— О=а=о… — стон.
— Ноги, голова, холодно, — шепотом перевел Виктор.
Сергей Иванович пробрался сквозь кусты и полетел к дому. Катя дернулась было

за ним, бормоча: «Воду вскипятить, чаю!» Сильно помрачневший Андрей удержал
ее:  «Не беги, отец сам знает, а мать уже все приготовила. Вы  говорите с ним, говори=
те все время, а я сейчас». Повернулся, исчез. Скоро зарычал внедорожник, продви=
гаясь поближе.

— Ты видел, кто это был? — спросила Катя, выполняя приказ разговаривать. —
Рома! Кто на тебя напал?

— А=а… о=ы=а…
Виктор не стал переводить, попробовал обойти  яму,  вернулся, вдруг присел, опер=

ся о край и хотел соскользнуть вниз. Не прыгай! — успел крикнуть появившийся Ан=
дрей. В одной руке у него был топорик, в другой чемодан или ящик с длинной руч=
кой. Сунул ящик Виктору — «разложи!» — а сам начал быстро подрубать куст.
Коричневый ящик развернулся во что=то вроде матраса, составленного из  квадрати=
ков, как шоколадка. По углам и посередине лямки=петли. Так это носилки?

С топотом примчалась Полина, прижимая к груди термос. Заглянула в яму и с
плачем осела на траву.

Все быстрые действия, когда нужно сделать что=то серьезное,  важное, — они  тя=
нутся невыносимо долго. Только неприятности совершаются мгновенно.

Подбежал Сергей Иванович со стремянкой, за ним Валентина Васильевна с ог=
ромным узлом.

Очень быстро, то есть мучительно медленно, Андрей переобулся в высокие сапоги:
«Жмут, но ничего, нормально», снял куртку, натянул серый свитер — на рукаве дыра
прожжена, намотал на пояс веревку. Поколебался, снял, перекинул через плечо. Сер=
гей Иванович осторожно, не раздвигая, спустил в яму стремянку. Покачал, укрепил.
Андрей еще покачал, придавил ногой. «Спускаюсь». На Полину напала икота, она вся
вздрагивала, обнимая термос. Забренчала непривинченная крышка.

В яме тесно, трудно повернуться. Андрей медленно нащупал, куда поставить ногу.
Сапог погрузился в темную жижу чуть не до середины голенища. Медленное вороча=
ние, руки в руки: «Ты сможешь за меня удержаться или привязать?» — «У=у» —



88 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2012

«Смогу». Ступенька, еще одна. Над краем ямы две головы, Еще ступенька. Плечи.
Сергей Иванович и Виктор бросились помогать. Шаг, еще шаг, еще. Романа положи=
ли на коврик=носилки. Босые ноги в грязных рваных ранах. Полина закричала.

— Не реви! Термос! Водки! Не надо водки. Надо! Шок! Подливай прямо в кофе!
Рома, ты можешь глотать? Снимай с него все к черту! Стой, не дергай его. Может,
сотрясение мозга. Разрезай майку. Чем? Вот же, вот ножницы. Шорты разрезай.
Осторожно! Дай сюда! Растирай водкой. Варежку, варежку возьми. Рома, Рома, слы=
шишь? Рома, отвечай!  Почему ты не можешь говорить?  У=же мо=гу. Так, марганцов=
кой. Рома, когда тебе от столбняка прививку делали? Не знаешь или не делали? Вот
еще бинт. Да не надо его одевать, одеялом укрой. Нет, оде=нусь. Все, гоним в больни=
цу.  Гоним! Столбняк, сепсис, бешенство!  Беритесь за лямки, поднимайте на раз=два.

Романа донесли, положили на заднее сиденье внедорожника. Полина села с ним.
Андрей за рулем, Сергей Иванович  командиром. Виктор и Катя вскочили в «пежо»,
и  обе машины, переваливаясь и разбрызгивая грязь, потянулись к дороге. .

Теперь мы с высоты птичьего полета наблюдаем, как они мчатся по шоссе. С пе=
ременой кадра увидим  и услышим, как с визгом тормозов останавливаются возле
двухэтажного белого (силикатный кирпич) здания районной больницы. Не будем
поднимать новую тему, что, мол, раненого там не приняли без полиса и местной про=
писки. Думаю, что приняли. А если нет — ну, заплатят. Или в Москву  доедут. Со
столбняком, сепсисом и бешенством — а еще с пневмонией и сотрясением мозга —
счет времени  все же  идет не на минуты,  успеют спасти. Боюсь, правда, что Роман
останется с хромотой. Хотя,  с другой стороны, гм=гм, в армию не загребут. Влюблен=
ность Кати с Виктором устремится вперед во весь опор: ребятишки вместе пережи=
ли  жуткое приключение и с честью вышли из преужасных испытаний. Короче, «вер=
толет прилетел».

А Валентина Васильевна осталась, чтобы навести порядок и сделать еще одно
дело — тяжкое, печальное. Она собирает и увязывает в узел раскиданные возле ямы
вещи. Задумавшись, идет к дому. Приостанавливается у крыльца. Дверь, поскрипы=
вая, чуть=чуть поворачивается  на петлях. И что=то шуршит на веранде. От сквозняка,
наверное. Держась за перила, женщина медленно поднимается по ступенькам. Со
вздохом берется за дверную ручку.  Переступает через порог. Когтистые мохнатые
лапы, метнувшись навстречу, хватают ее за горло и швыряют на пол. Не крик — хрип
ужаса. И утробный злобный хохот. Черная пасть с кинжальными клыками терзает
беззащитное лицо. Кожа повисает клочьями. Хрустят косточки расплющенного носа.
Задние лапы беспощадным рывком раздирают живот. Змеиный язык лижет кровь.
Человечески=звериные глаза горят красным огнем.

Ладно, хватит сочинять глупости. Ничего подобного, разумеется, не было. И стая
одичавших собак тоже не выскочила ей наперерез. Она поднимается на крыльцо,
отворяет дверь, развязывает узел, все убирает по местам.  Вздыхает, проводит рукой
по лбу. Берет со стола белое полотенце. На веранде в углу находит лопату. Идет туда,
где лежит растерзанный кот. Заворачивает окоченевший трупик. На белой ткани
проступают черно=кровавые пятна. Оглядывается,  подходит к веселому кусту лещи=
ны. Снимает лопатой квадрат дерна, копает яму, опускает туда страшный сверток,
закапывает, кусая губы и всхлипывая.
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Валерий СКОБЛО

ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ

Мой внук любимый, семиклассник Петя,
Читать был должен Данте и Петрарку.
Сначала он держать пытался марку,
А позже проклял все на белом свете.

Когда ж увидел продолженье списка:
Рабле, Боккаччо, Байрона, Эсхила,
Сказал он только: С нами Божья сила!..
Издав при этом нечто вроде писка.

А я подумал: слабы духом дети.
Посильные полезны в детстве пытки,
Ну, вроде летних школ и этой читки.
И мне не жалко их... и даже Пети.

Какие муки ждут их, что за ви ´ны?..
Они припомнят это чтенье летом
И улыбнутся, думаю, при этом...
Земную жизнь прожив до половины.

             * * *

Забей ты на эти дела,
На глупости всякие, вроде
Убрать барахло со стола
И типа — одеться по моде.

Ты что — очумел, дорогой?
Ты думаешь (так... между нами),
Представится случай другой
Заняться важнее делами?

Валерий Самуилович Скобло родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил  математико=
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кладной математики, радиофизики, оптики. Сборники стихов «Взгляд в темноту» и «За=
писки вашего современника». Стихи, проза и публицистика публиковались в
отечественных и зарубежных изданиях: «Нева», «Звезда», «Аврора», «Невский альбом»,
«Чиж и Еж», «Зинзивер» (СПб.), «Арион», «Юность» (Москва), «День и ночь» (Красно=
ярск), «Урал» (Екатеринбург), «Колокол» (Англия), «Новое русское слово»,
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(Франция) и др. Член Союза писателей Санкт=Петербурга.  Живет в Санкт=Петербурге.
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О зимней заклейке окна —
Оставь эти мысли подруге.
Заклейка=то на фиг нужна? —
Ну, дует... живем не на юге,

Не сдует же напрочь... совсем,
Такого вовек не бывало.
Стань глух к этим глупостям... нем.
А времени... времени мало,

На донышке самом... Почти
И вовсе его не осталось.
Внимательно это прочти...
А жалость?..
                        Забей и на жалость!

* * *

Не скажу, чтобы чувствовал глиной
Я себя в чьих=то жестких руках.
Жизнь была утомительно длинной,
Но без мысли: из праха во прах.

Никогда вечный мой собеседник
Не сменил тихий голос на крик.
В этом смысле не только посредник
Вам бормочущий вирши старик.

Эта страсть рокового накала,
Эта сила, как тока удар,
Приходила ко мне, покидала...
Но я знал — для чего этот дар.

Устоять бы: в последние годы
Не молить об отсрочке конца...
Ощущая безмерность свободы
И упрямую волю Творца.

* * *

Нам с полковником совсем никто не пишет.
Ни друзья не пишут, ни родня.
Дефицит посланий — не излишек:
Можно продержаться... два=три дня.

Из редакций нам с ним нет ответа,
А ведь слали разный матерьял...
Ни с каких концов большого света
Нету писем... Чтоб их дьявол взял!

Мы писали на любые темы.
Кровью мы строчили — не водой:
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Прозу, публицистику, поэмы,
Мемуары... на конец худой.

Точно камень в мертвое болото:
Ни кругов, ни звука... тишь и мрак.
Мы с полковником не понимаем что=то:
Может, мы чумные... или как?..

Это не случайность, а система.
Просто сердце рвется на куски.
Ведь ответить нынче — не проблема,
По e=mail’у — просто пустяки.

Точно все повымерло в округе,
Будто отменили Интернет.
Я срываюсь на своей супруге...
Писем нет... ну просто нет как нет.

А полковник что=то шепчет тихо,
Спал с лица, ну просто краше в гроб...
Я не знаю, что найду за выход?
А полковник точно — пулю в лоб!

* * *

Кому сказать мне всю правду? Кому?
Подруге не вынести одной сотой
Того, что увидел, вглядевшись во тьму.
Ей бы триллер с его позолотой

Смерти... И даже ужастик ночной
Кажется доброю детскою сказкой.
Не проще ли жизнь провести за стеной,
Правду отталкивая с опаской.

Древним известен был этот маршрут.
Ночами отгородившись кострами,
Знали точно они, что рядом живут
Нелюди с песьими головами.

Это, конечно, неправда... не так...
Дела обстоят даже много хуже.
Тут важно другое: вглядевшись во мрак,
Не веришь уже, что зло снаружи.

Поэтому справиться с ним трудней...
А может быть, в чем=то легче кому=то,
Пройдя по цепочке тех древних огней
Отсюда — и до конца маршрута.

Как описать этот путь?.. Нету слов.
Весь он — подобие крика и стона.
Под взглядом змеиных... собачьих голов
Богов Египта и Вавилона.
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МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Я вовсе не желаю быть доступен
В любое время суток. Даже днем.
Я не хочу, чтоб бил в кармане бубен —
И отключил «мобильник»... Ход конем.

И что такое мне сказать хотите:
«Застряли в пробке. Скоро будем...»

  Блин!
Лишусь без телефонных этих нитей
Каких метафизических глубин?

На что пустячны и убоги мысли —
Они мои... хочу обдумать их!
Все эсэмэски и звонки «подвисли».
Мобильник так хорош... когда он тих.

Тень Гамлета, отца его и прочих
Проходят мимо в полной тишине...
Я им внимаю... Всех звонящих — прочь их!
Прощай... Забудь... Не помни обо мне...

ИЗ ЦИКЛА «ШУТКИ ТАКИЕ»

* * *

По убеждениям я полный анархист
Мистический, вослед Г. И. Чулкову.
Я чувствую, как белый этот лист
Весь подчинен божественному слову,

Сквозящему сквозь жалкий разум мой
В его к познанию стремлении убогом.
Совсем не то, что прямо предо мной,
Запечатлеть достойно перед Богом.

Зря Адамович строго так судил
(Да, собственно, его и не спросили),
Не от избытка всех духовных сил
Его: мол, насмешили пол=России.

Ему вопрос при встрече я задам,
Повторно Гиппиус задам его я снова:
— Позвольте объясниться мне, мадам.
Я — анархист... мистический!

  И что же здесь смешного?

Прозреть достойно Высшие Миры...
Искусство, неподвластное народу.
Не результат, но качество игры,
Не качество игры — ее свободу...
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Дмитрий СКУРИХИН

ПРОТОПЛАЗМА
(Моноспектакль)

…05.01.  Ходила сегодня в Пассаж, посмотреть на часики, в новый бутик. Интерес=
но, но как=то дешево, наверное, опять для колхозниц, которые приезжают в город.
Потом поехала к  С. Он был какой= то скучный, и обед за 799.= не произвел на меня
никакого впечатления. Завтра снова поеду в Пассаж, должны же там быть клевые
вещи.

…05.03.  Познакомилась в Пассаже с молодым мужчиной, очень интересным и
странным. Я шла, читая объявления на электронной доске. Буквы бежали очень
быстро, поэтому мне пришлось забыть обо всем на свете. И тут я налетела на него, а
он обернулся и сказал: «Извините, пожалуйста», будто это он на меня налетел. Имя у
него тоже странное: Т. Ничего, такой вежливый, большой, и глаза какие=то. Ну, даже
не скажешь какие, будто он про жизнь все понял уже давно. Позвонил С., назначил
свидание, ладно, посмотрим, как будет себя вести.

…05.05.  Прочитала в журнале «Вог», что у каждой девушки должен быть жизнен=
ный план. Такой, который нужно выполнять каждый день, чтобы стать  счастливой
и успешной. Села писать план. Просидела два часа, ничего не получается. Если бы я,
например, жила во Франции и работала в большой компании, то можно было бы
написать: сегодня продать 100 флаконов «Карэшаль», завтра — 110 «Кензо» и даль=
ше, хоть до миллиона. Как же писать свой план, если я только хожу по магазинам и
читаю журналы? Надо спросить у С., он уже старый и наверняка знает.

…05.07.  Сердце прямо выскакивает. Сегодня снова встретилась в Пассаже с Т. Иду
по проходу, смотрю — он  навстречу. Я улыбнулась так, что едва не порвала рот (как
советуют в журнале «Elle»), а он все равно хотел пройти мимо. Вот хитрый! При=

Дмитрий Анатольевич Скурихин родился в 1969 году в г. Орлове (Халтурине) Киров=
     ской области. Окончил Кировский государственный педагогический институт им. В. И. Ле=

нина, работал руководителем автомодельного кружка, учителем трудового обучения  в
коррекционной школе в г. Кирово=Чепецке. В 2005 году стал победителем городского и
областного конкурсов «Учитель года». На всероссийском финале в Калининграде вошел в
число пятнадцати лауреатов конкурса, по итогам заключил договор с издательством «Вла=
дос», где в 2010 году выпустил книгу для учителей столярного дела. Награжден званием
«Почетный работник общего образования РФ» (2006), выиграл грант Президента РФ
(2006). С 2006=го по 2009 год работал заместителем директора Вятской гуманитарной гим=
назии, с 2008 года — директором вечерней школы г. Кирово=Чепецка. В 2011 году стал
абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы=2011». Начал пи=
сать прозаические произведения с 2004 года, публиковал их на ресурсе «Проза.ру».
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шлось мне назвать его по имени, он будто спохватился, сказал: «Ах, это вы». Типа не
узнал. Поболтали о том о сем. Дала ему мой телефон, наверное, скоро будет звонить.
Потом пошла к С., в ресторан. Вот это да! Обед за 2200.=, потом поездка к нему до=
мой, но я не задержалась, потому что ждала звонка. Вот кадр этот Т., держит паузу,
знаем мы таких.

19.00. Он не позвонил.
21.00. Он не позвонил.
23.00. Он, наверное, попал под машину. Ну и ладно. Пора в боулинг.

…05.10. Только проснулась после Дня Победы, голова трещит, но все было здоро=
во. Мы повязали георгиевские ленты на антенны машин и гоняли по ночному городу.
Жаль, не встретили ни одного ветерана. У нас для них было много всего припасено,
но они, наверное, куда=то попрятались, и пришлось нам все выпить самим. Сначала
я каталась с подругой, но с ее знакомым в бане стало плохо, и она уехала, а я позвони=
ла С., и дальше мы катались с ним. Он ничего. Конечно, староват, но его серый «лек=
сус» — очень хорошая машина. Сегодня поеду к нему спрашивать про жизненный
план.

…05.11. Этот Т. совершенно безумен, он так и не позвонил. Мало того, он еще и пря=
чется — была в Пассаже, но его нигде нет. Зато теперь у меня есть план: вчера спроси=
ла у С., и он все разъяснил в простых словах. Надо написать на бумаге то, чего мне
хочется самой больше всего. Я приехала домой, подумала и написала: «Хочу быть
счастливой и успешной. Хочу красные сапоги и сумку, как у тетки из журнала «Плей=
бой». Еще для гарнитура нужна красная машина «тойота=королла». Остальное — мело=
чи: помада, лак и колечко с камешком в тон».

Прочитала и порадовалась — все реально, все достижимо. Сейчас поеду по мага=
зинам искать вещи по плану.

…05.12. Купила сумку за 4990.=  и расстроилась. Вроде все на месте: стразы вокруг
пряжки, средней длины ручки, но как=то некомфортно. Красные машины стоят бе=
зумно дорого. Но из любого положения есть выход: можно покрасить мою «не=
ксию» в красный цвет. Придется ехать к отцу и просить его об одолжении. Совсем
не факт, что он согласится.

Как в воду глядела. Не успела изложить ему свою просьбу, как он начал ныть, что
машина новая и «серебристый металлик» — очень хороший цвет. Потом сказал, что
с ГАИ проблемы будут. Держит меня за дурочку, никакого ГАИ и в помине нет. Ска=
жу ему в следующий раз, как приеду.

…05.13. Спросила у С. про покраску машины. Он сказал, что не обязательно так
радикально менять имидж, можно покрасить только колпаки колес и зеркала задне=
го вида — и совсем недорого. Конечно, совет неплохой, но о машине лучше посове=
товаться с К., он был у меня до С. и вроде занимался машинами. Позвонила К., а он,
оказывается. уже все знает про С. Я спросила: откуда? Он сказал, что они занимают=
ся одним делом, только с разных сторон баррикад. Посмотрела в словаре, что такое
баррикады. Никогда бы не подумала, что К. и С. занимаются строительством во
Франции. Все время торчат в городе, строители хреновы. Теперь совета спросить не
у кого. Интересно, Т. разбирается в машинах? Надо его поскорее найти.

…05.15.  Думаю, что покраска отдельных деталей машины — это вообще не выход.
Прочитала про «нексию» небольшую заметку и расстроилась. Оказывается, эта ма=
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шина не очень нравится богатым и успешным людям. Надо искать выход из создав=
шейся ситуации. К тому же сапог сейчас вообще не найдешь — не сезон. Хотя, с дру=
гой стороны, можно поискать на распродажах, только вот будут ли они так модны
следующей зимой? От таких дел голова разболелась. Теперь я понимаю, в чем про=
блемы бизнесменов и звезд. Осуществлять планы — дело нелегкое.

…05.20. Целую неделю искала сапоги и просила у отца денег на новую машину. Все
впустую, но сейчас я на верном пути. Чтобы осуществить главный план, нужно раз=
работать несколько дополнительных. Вот один из них: завтра пойду к С. и скажу
ему, что беременна. Он испугается и предложит деньги, но я запрошу новую «тойо=
ту», а если он откажется, то уйду обратно к К. Про Т. почти забыла, он так и не зво=
нил, а сама я ни за что не позвоню. Пока, во всяком случае.

…05.22. Всем известно, что осуществлять планы — трудное дело, но не до такой же
степени! Мало того, что С. не испугался моей беременности, так еще заявил, что
страшно рад, поскольку дети от первого брака с ним не общаются, то он готов отдать
всю свою отцовскую заботу нашему будущему сыну. Вот гад, даже пол ребенка пре=
допределил. Сейчас от него не отвяжешься, а о красной машине придется забыть.
Где взять денег? Отец не даст, К. не даст, может, попросить у мужа?

…05.30. Всю неделю была  в депрессии, не могу места себе найти. А дело было так:
я нашла на распродаже и купила офигенные сапоги за 23 775.= Надела их, взяла су=
мочку и поехала на решающий разговор к отцу. Рассказала ему часть своего плана, не
снимая сапог, а он вдруг взбесился и сказал, что я дура. Старый маразматик, сидит на
своих деньгах, как Березовский в Лондоне. Хоть бы найти Т., он бы меня наверняка
понял. А что сидеть на месте? Надо искать.

Сначала обзвонила все больницы, но это оказалось бесполезно, везде просят фа=
милию и год рождения Т.  Завтра сажусь на машину и начинаю объезжать лично.

…06.01. Объехала все больницы и морги. Как оценить результат? Во всяком слу=
чае, среди умерших людей с таким именем не было. Просили опознать двух неуста=
новленных. Гадость какая, но, во всяком случае, не Т. С одним медбратом разговори=
лись. Оказывается, тут народ с юмором работает. Он посоветовал молодых людей
искать не в моргах, а в ночных клубах. Хотя одну идею я все же почерпнула: надо
ходить в Пассаж  в то же место и то же время, когда мы встретились. Потом додума=
лась до того, что решила позвонить и высказать ему все, что думаю по поводу его
хамского невнимания. Так бы и сделала, если б не вспомнила, что своего телефона
он не оставил.

…06.25. Вот это да! Пишу, сейчас ничего не соображая, по горячим следам. Т.! Он
нашелся! Я ехала по пустынной улице в 03.00 АМ и увидела мужчину с букетом крас=
ных роз. Он шел по улице в полном одиночестве с цветами в руке, как ходят сумас=
шедшие профессора после экзамена. Я узнала его, и сердце мое вдруг превратилось в
пылающий костер — ведь с цветами  в такое время можно идти только к женщине.
«Поэтому он не звонил, поэтому его не было в больницах, поэтому я страдала!» —
думала я, направляя машину прямо на тротуар. По счастью,  бордюр был невысоким,
и я с восхитительным скрипом тормозов перегородила ему путь. Т. был прекрасен.
Он не испугался и не удивился, а, скорее, заинтересовался и начал всматриваться
сквозь лобовое стекло. Я выскочила, готовая на все, и если бы в моей руке был нож,
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я, не раздумывая, вонзила бы в его в сердце обидчика. Тут все разъяснилось самым
простым и чудесным образом. Оказывается, Т. — школьный учитель, и в это утро он
возвращался с выпускного вечера. Я предложила отвезти его домой,  он согласился.
Это не дом, а черный дощатый барак, в нем он снимает ужасную конуру. Но для меня
сейчас нет ничего прекрасней в мире, чем эта конура. Боже, Т.!

…06.30. Звонил С., настоял на встрече. Лучше бы не ездила, С. сказал, что намерен
жениться на мне, я ответила, что уже замужем, он сказал, что знает и это не пробле=
ма. Он вообще меня напугал, сказал, что если муж будет против развода, он его поса=
дит. Интересно, правда ли, он может посадить человека просто так? Вбил себе в голову,
что любит меня, старый баран. Как же от него отделаться, может, рассказать про Т.?

…07.05. Проезжала мимо открытого кафе и заметила Т. Он сидел и пил  какое=то
дешевое пиво с рыбой. Спросила, почему он заказал такую дешевку, он ответил
странно: «Не все люди должны быть богатыми». А какими же еще? Он вообще много
шутит и говорит странные вещи.

Однажды мы шли по набережной, и я увидела тетку, продающую желтые розы. Я
спросила, мог бы он купить мне такие, он сказал: «Эти противные желтые цветы,
которые первыми появляются в Москве?» Я ответила, что мы не в Москве, на что
он ответил: «Неужели в твоей прекрасной голове не хватает места для Булгакова?» У
меня был приятель по фамилии Булгаков еще до К., но Т. не мог об этом знать. Даже
странно.

Тогда я решила его срезать и сказала, что в журнале «Менс хэлз» была статья о
том, что желтый цвет, цвет солнца, очень популярен. Он сказал, что «Менс хэлз» —
это мужской журнал, а я парировала, что современная девушка должна знать, чего хо=
тят мужчины. Тогда он сказал: «От этих глянцевых журналов у тебя может случиться
воспаление мозга». Приехала домой и решила проверить по Медицинской энциклопе=
дии. Все он сочиняет. Нет никакого воспаления мозга, если бы оно было, великие
мыслительницы, такие, например, как Тина Канделаки, давно бы уже вымерли.

…07.07. Что=то я совсем позабыла про свой жизненный план. Может быть, просто
расслабилась, может, Т. виноват. Не знаю. Вчера была в бараке, и мы беседовали о
литературе. Что на него нашло? Вскочил с постели и сказал: «Иногда мне кажется, что
в твоей голове находится протоплазма!» А дело было пустяковое. Я спросила, почему
он  не занимается бизнесом при таком уме и твердом характере? Он ответил, что его
бизнес — делать так, чтобы из таких, как я, вырастали не такие, как я. Потом, видно,
понял, что сморозил глупость, и спросил про мою любимую книгу, а я сказала, что
больше всего люблю читать журнал «Гламур», тут он и взвился. Приехала домой,
нашла в словаре, что такое протоплазма. Не так уж и страшно, кроме того, я читала в
журнале «Здоровье», что сдавать кровь на плазму даже модно.

…07.15. Рассказала Т., что ничего не имею против протоплазмы, и он чуть не рас=
плакался. Долго гладил меня по голове, потом сказал: «Тогда это будет наше тайное
слово». Так и повелось: если я видела в своем мобильном телефоне слово «прото», я
знала, что он деликатно спрашивает, могу ли я говорить. Я приняла решение, и обо
всем рассказала С. Он покраснел до корней своих седых волос и сказал, что Т. ему
тоже не соперник, но тут я почувствовала, что он врет. Победа?
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…07.17. Сегодня худший день за все лето. Какие=то уроды здорово избили Т. пря=
мо перед его бараком.  Он говорит, еще хорошо, что летом, иначе как бы он показался
в школе? У меня неспокойно на сердце. Неужели  С.?

Точно С., мерзавец, позвонил очень поздно и сказал, что если я не брошу Т. сама,
его просто потеряют. Не поняла: кто потеряет и зачем?

Т. вообще очень честный человек и не может потеряться. Он рассказал мне исто=
рию. Когда его знакомая учительница перед отъездом в Израиль продала квартиру,
то очень боялась носить деньги при себе. Она сшила шелковый мешочек для денег, и
Т. носил его на своей груди под одеждой два дня, пока все не утряслось. Я жутко при=
ревновала его к этой учительнице и мешочку, но ругаться не стала. Скоро его день
рождения, что бы такое подарить? Наверное, красные сапожки ему не понравятся.

…07.20. День рождения Т. Он повел меня в ресторан, но не очень крутой. Посидели
хорошо, хоть и дешево. Потом у него в бараке я подарила свой подарок — набор из
двух предметов с монограммами «Т»: брелок и зажигалку. Он сказал: «Спасибо, ко=
нечно. Но почему зажигалка, я ведь не курю?» Я объяснила, что когда он придет в
модный ресторан, то может положить зажигалку на столик, а потом иногда доста=
вать ключи. Кроме того, зажигалка гармонировала с его часами, а все вместе произ=
водило бы впечатление на официантов. Он рассмеялся и сказал, что всю жизнь меч=
тал произвести впечатление на официантов. Словом, с подарком я угадала, а с
шампанским нет.

Выпив шампанского, он начал говорить не очень приятные вещи, что мое счастье
может заключаться только в материнстве и надежном браке, и что нам надо думать
о расставании, и что он не хочет мешать моему счастью. Я сказала, что в моем жиз=
ненном плане действительно есть пункт о счастье и нет пункта ни о каком Т., но ведь
я писала план уже давно, и время должно вносить свои коррективы. Тогда он спро=
сил, что это за план, и я нечаянно проболталась. Тогда он сказал, что скоро ему нужно
уехать в деревню, навестить родственников, но потом мы все обсудим. Я спросила,
надолго ли это. Он ответил: на пару недель, потом крепко обнял меня. А потом…

О старый барак, я тебя обожаю.

…08.03. Сегодня должен был приехать Т., но, видимо, задержался. Его мобильник
не отвечает, но так уже бывало: в деревне не очень хорошая связь. В душе у меня про=
исходит непонятное волнение. Купила себе новые стринги, красного цвета. Оценит
ли? У нас уже была стычка на этой почве.  Я спросила, какое белье он предпочитает,
он ответил: «Без разницы». Тогда я разволновалась и сказала, что третий раз поку=
паю новый набор и недавно задумалась даже о комбидресе, а ему, видите ли, без
разницы. Я сказала, что в следующий раз приду в обычной «недельке», он ответил:
«Приходи». Тогда я чуть не лопнула от злости.

Снова звонила. Он все еще вне зоны доступа.

…08.06. Это просто какое=то наваждение, звоню Т. через каждые полчаса, а он вне
зоны доступа. Связалась с К., спросила, можно ли найти человека, который пропал.
Он сказал, что за лавэ все можно, если только человек сам не закопался. Я спросила,
а что, если закопался, он ответил, что тогда лавэ надо очень много, а результат не
гарантирован. Я почти в панике. Начинаю объезд больниц и моргов, дело знакомое,
да и сидеть больше не могу.

Встретила опять этого санитара. Он говорит, что если молодого человека теряют
второй раз за лето — это уже диагноз. Шутник гребаный. Где ты, Т.?
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…08.22. Т. исчез, словно его и не было. Набралась сил и пошла к нему на работу,
там сказали, что он не вышел из отпуска, но и не уволился, и что так порядочные
люди не поступают, и что не ожидали от Т. такого поворота. Я тоже не ожидала. Как
назло, позвонил С. и поинтересовался, не ищу ли я кого? Неужели это он? Какое чу=
довище, но что же делать? С. сказал: приезжай отрабатывать информацию. Еду.

…08.23.  Про вчерашний день даже писать противно. Отработала. А он достает ко=
робку и говорит: «Открой», я подумала, что там адрес Т., даже руки затряслись. Со=
рвала крышку, а там обручальное кольцо с бриллиантом и ключи с брелоком
«toyota». Сначала я ничего не поняла и решила, что Т. занялся бизнесом и передал
мне подарок, уши словно ватой заложило, но потом расслышала, как это жирное
животное С. предлагает руку и сердце. Я рванулась, стала лихорадочно одеваться, а
он начал говорить так, что не остановишь, про то, как  он поставил К. на бабки, и про
то, как удачно перехватил рынок угнанных автомобилей, и про то, что денег у нас
будет немерено. Как я вырвалась из его лап, не помню, наверное, царапалась: ногтей
нет на половине пальцев.

Т., что же я натворила, где же ты, мой милый мальчик?

Без числа. Вроде планы строила и все время знала, чего хочу, но, наверное, я оши=
балась. «Жизнь есть дукха — страдание и боль», — говорил ты, но почему ты не ска=
зал, что это за страдание?

Без числа. После этого, конечно, кажется, что знаешь все, а на самом деле — не
знаешь ничего. Ты говорил: «Люди, будьте бдительны!»  А сам не был бдителен, ког=
да подошел роковой час.

 Без числа. В церкви надо быть чистой, а я не чиста. Ты это знал и никогда не пред=
лагал мне пойти туда вместе, хочешь, чтобы я сказала спасибо?

…Еще я хотела написать тебе много писем, но написала только одно, вот это:
Превед, медвед Т.! Так сейчас пишут в Интернете (я читала в журнале «Лайф»).

Пишу тебе на старую электронную почту, потому что не знаю нового адреса.   Прошло
много времени, и в моей жизни — куча новостей.

Самая первая новость: я выполнила свой жизненный план и теперь совершенно
счастлива. У меня есть все, что нужно для успешной жизни: красные сапожки, крас=
ная сумочка (настоящая, за 17 999.=) и красная «тойота=королла», ее мне купил муж.
Мы сейчас с ним живем очень хорошо. У  нас кризис, помнишь, ты говорил, что
«рано или поздно все это кончится»? Так и получилось. Однажды муж пришел до=
мой с шампанским и коньяком, он уже был сильно навеселе  и кричал мне: «Я вы=
шел из кредитов по нулям, даже в плюсе, а они (видимо, его знакомые по бизнесу)
попали! Сейчас они все будут подо мной!»

Потом мы поехали в Хорватию и провели там необыкновенные две недели. Такие
необыкновенные, что скоро я стану мамой.

Не бойся и не психуй, это не твой ребенок, это наш с мужем сын. Я уже знаю, и
вообще пишу это письмо от скуки из частной клиники. В палате я одна (2000.= в сут=
ки), только ноутбук и вязание скрашивают дни, вот я и пишу. У мужа сейчас много
дел и, наверное, целая куча любовниц, потому что он сказал, что нельзя рисковать
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нашим сыном. Он дает мне много денег и дарит отличные вещи, он всегда так делает,
когда заводит любовниц. Ну ничего, потерплю, в журнале «Elle» писали, что многие
звезды так поступают, готовясь к материнству.

Я должна кое в чем признаться. Помнишь, ты сказал однажды, что главного гла=
зами не увидишь и зорко только сердце? Теперь я точно знаю, что ты не шутил. Од=
нажды я закрыла глаза и увидела сначала тебя, а потом свой подарок — зажигалку.
Не знаю почему, но я вдруг поняла, что брелок остался у тебя и я сделала одну
вещь: пошла в твой барак и кое=что забрала… зажигалку. Это ведь здорово получи=
лось: зажигалка у меня, а брелок у тебя. Они из одного комплекта, значит, и мы с
тобой из одного. А вот мешочек я не нашла. Я сшила точно такой же сама, только
красного цвета. Если ты вернешься, то можешь забрать зажигалку, но не мешочек.
Он останется у меня навсегда.

Вот так и получилось, что все вышло по твоим словам. Мы расстались, все конче=
но, я счастлива, и скоро у меня будет сын. Когда он родится, я назову его Т., потому
что это лучшее имя на свете. Наверное, ты понял, что нам не надо больше встречать=
ся.

Я должна признаться еще в одной вещи. Когда я говорила тебе о любви, как сове=
товал журнал «Космополитен», а ты болезненно морщился и отводил глаза, я врала
тебе, Т., я  не любила тебя тогда.

Я люблю тебя сейчас.

Сегодня такая ночь, что оплачиваются все долги. Пару месяцев назад я написала
про все темные делишки С. в ФСБ, и он исчез  так же, как когда=то исчез ты. Теперь
мы в расчете.

Прощай, милый Т.
Твоя Протоплазма.
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Феликс ЛУРЬЕ

БЕСЫ ВЫМЫШЛЕННЫЕ

И РЕАЛЬНЫЕ

Ранними московскими сумерками 21 ноября 1869 года в парке Зем=
ледельческой академии разыгралась кровавая драма, взбудоражившая весь цивили=
зованный мир. Пятеро конспираторов из революционного сообщества «Народная
расправа» обманом завлекли единомышленника в отдаленную часть парка и зверски
убили. Погибший усомнился в целесообразности распоряжений руководителя сооб=
щества С. Г. Нечаева, за что поплатился жизнью. Такого в российском освободи=
тельном движении еще не случалось. Обезображенный труп несчастного вскоре об=
наружили случайные прохожие. В Москве и других городах империи начались
аресты. Все ратники сообщества, исключая изворотливого вождя, оказались за ре=
шеткой. На первых же допросах выяснилось, что Нечаев провозглашал основой по=
литической борьбы вседозволенность, а для достижения поставленных целей вне=
дрял в революционную практику подлог, шантаж, мистификации, убийства.

Многие годы в Ф. М. Достоевском зрело желание обратиться к сюжету о револю=
ционерах, нигилистах, ниспровергателях традиционной морали. Московская драма
потрясла писателя. В его воображении нечаевская история слилась с давно извест=
ным и пережитым в дни молодости, выстроилась в единый зловещий ряд, позво=
ливший заглянуть в будущее. Бывший петрашевец ужаснулся, увидев, куда толкают
Россию последователи его бывших друзей, и принялся за роман=памфлет, населив
его гротескными персонажами, способными, по мнению автора, предупредить, про=
кричать о нависшей катастрофе, о гибельных увлечениях расшатывать и разрушать,
о приближении бесовского шабаша. Писатель желал покаяться в прежних заблужде=
ниях, объяснить страдания, причиненные ему во дни молодости нечаевыми и не
оставлявшие его более двух десятилетий.

Идеи утопических социалистов привлекли внимание Достоевского еще в конце
1830=х годов. Дружба с братьями Л. Н. и Н. Н. Бекетовыми, Д. В. Григоровичем,
В. М. Майковым и Л. Н. Плещеевым, беседы с В. Г. Белинским побудили начинаю=
щего писателя углубиться в изучение тогдашних «новых теорий». Поэтому его появ=
ление у М. В. Буташевича=Петрашевского не следует приписывать случайному стече=
нию обстоятельств.

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.
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Федор Михайлович познакомился с переводчиком Департамента внутренних
сношений Министерства иностранных дел, титулярным советником Петрашевским
весной 1846 года1, но лишь с января 1847 года начал бывать на устраиваемых им
собраниях2, проходивших по пятницам в собственном двухэтажном деревянном
доме на Покровской площади3. Разочарование в Петрашевском и его просветитель=
ской деятельности овладело Достоевским с первых же встреч. Пользуясь приобре=
тенными при посещении собраний впечатлениями, он с издевкой писал в «Санкт=
Петербургских ведомостях» 27 апреля 1847 года: «Даже известно, что весь
Петербург есть не что иное, как собрание огромного числа маленьких кружков, у
которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой ора=
кул. Это, некоторым образом, произведенье нашего национального характера, кото=
рый еще немного дичится общественной жизни и смотрит домой. К тому же для об=
щественной жизни нужно искусство, нужно подготовить так много условий —
одним словом, дома лучше. Тут натуральнее, не нужно искусства, покойнее. В кружке
вам бойко ответят на вопрос — что нового? Вопрос немедленно получает частный
смысл, и вам отвечают или сплетнею, или зевком, или тем, от чего вы сами цини=
чески и патриархально зевнете. В кружке можно самым безмятежным и сладостным
образом дотянуть свою полезную жизнь, между зевком и сплетнею, до той самой
эпохи, когда грипп или гнилая горячка посетит ваш домашний очаг и вы проститесь
с ним стоически, равнодушно и в счастливом неведении того, как все было с вами
доселе и для чего все было? <...> В иных кружках, впрочем, сильно толкуют о деле; с
жаром собираются несколько образованных и благонамеренных людей, с ожесточе=
нием изгоняются все невинные удовольствия, как=то: сплетни и преферанс  (разуме=
ется, не в литературных кружках), и с непонятным увлечением толкуется об разных
важных материях. Наконец, потолковав, поговорив, решив несколько общеполезных
вопросов и убедив друг друга во всем, весь кружок впадает в какое=то раздражение,
в какое=то неприятное расслабление. Наконец все друг на друга сердятся, говорится
несколько резких истин, обнаруживается несколько резких и размашистых, личнос=
тей и — кончается тем, что все расползается, успокаивается, набирается крепкого жи=
тейского разума и мало=помалу сбивается в кружки первого вышеописанного свой=
ства. Оно, конечно, приятно так жить; но наконец станет досадно, обидно досадно»4.

За разочарованием последовало раздражение. Среди петрашевцев обнаружились
пустые головы, невежественные тщеславцы, говоруны. Один из них, А. Д. Толстов,
запугивал приятелей своей осведомленностью в делах политической полиции и
тайными связями с высшими руководителями III отделения5, другой, В. П. Катенев,
в запальчивости публично требовал немедленного осуществления цареубийства6. Не
в меру энергичный, крикливый Петрашевский постоянно привирал, фальсифици=
ровал, пытаясь убедить наивных приверженцев в существовании на всей террито=
рии империи густой сети кружков, объединивших тысячи молодых радикалов.
«Петрашевский был революционером по призванию, — вспоминал П. П. Семенов=
Тян=Шанский, — для него революция не была средством к достижению каких бы то
ни было определенных результатов, а целью; ему нравилась деятельность агитатора,
он стремился к революции для революции»7. Мог ли Достоевский с его сверхъесте=
ственной проницательностью не понимать, что представляют собой некоторые пет=
рашевцы и их идеолог? В кругу друзей Федор Михайлович называл руководителя
посещаемого им кружка дураком, актером и болтуном8 и все же продолжал бывать
по пятницам в доме на Покровской площади. Бесшабашная молодость брала верх
над разумом. Удачное начало писательской карьеры, предчувствие успеха заглушали
практические стороны разума. Можно ли было ожидать дурных последствий от уча=
стия в полусветской болтовне, да еще таких последствий?..
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«Федор Михайлович очень любил общество, — вспоминал доктор С. Д. Яновский
(1817–1897), — или, лучше сказать, собрание молодежи, жаждущей какого=нибудь
умственного развития, но в особенности он любил такое общество, где чувствовал
себя как бы на кафедре, с которой он мог проповедовать»9. На вопрос Яновского о
цели посещения этих собраний Достоевский (наверное, не вполне серьезно) ответил:
«Сам я бываю оттого, что у Петрашевского встречаю хороших людей, которые у
других знакомых не бывают; а много народу у него собирается потому, что у него теп=
ло и свободно, притом же он всегда предлагает ужин, наконец, у него можно полибе=
ральничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру, в особенности
когда выпьет рюмочку винца, а его Петрашевский тоже дает»10.

Не один Федор Михайлович разочаровался в Петрашевском. В начале 1848 года
возник кружок С. Ф. Дурова. В него вошли наиболее талантливые и деятельные пет=
рашевцы: Н. П. Григорьев, Ф. М. Достоевский, А. П. Милюков, Н. А. Момбелли,
А. И. Пальм, А. Н. Плещеев, Н. А. Спешнев, П. Н. Филиппов и другие. По утвержде=
нию Спешнева, инициаторами образовавшегося кружка были Достоевский и Пле=
щеев11. Сначала собрания у Дурова проходили как обычные литературно=музыкаль=
ные вечера. Но вскоре Филиппов предложил литографировать и распространять
статьи либерального направления, а Спешнев — создать тайное революционное об=
щество и при вступлении в него требовать от каждого подписку о беспрекословном
повиновении любому распоряжению комитета. Первый пункт подписки обязывал
«по извещению Комитета» прибыть «в назначенный день, в назначенный час, в на=
значенное место… и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием
или тем и другим, не щадя себя… споспешествовать успеху восстания». Далее следо=
вали пункты, предписывавшие хранить все в глубочайшей тайне, привлекать в обще=
ство новых членов, но не более четырех каждому вступившему, и брать с них такую
же подписку12. Революционное общество Спешнев предполагал строить по пятеркам,
как впоследствии сделал это Нечаев.

Никто из петрашевцев не видел в Достоевском революционера, то есть «челове=
ка, желавшего провести либеральные реформы путем насилия»13, он никогда им и не
был. «Толки о Нью=Ланарке Роберта Оуэна и Икарии Кабэ, — вспоминал Милю=
ков, — а в особенности о фаланстере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона,
занимали иногда значительную часть вечера (у Дурова. — Ф. Л.). Все мы изучали
этих социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществ=
ления их планов. В числе последних был Ф. М. Достоевский. Он читал социальных
писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учений
была цель благородная, он, однако ж, считал их только честными фантазерами. В
особенности настаивал он на том, что все эти теории для нас не имеют значения, что
мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях запад=
ных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где в
общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы более прочные и
нормальные, чем все мечтания Сен=Симона и его школы. Он говорил, что жизнь в
Икарийской коммуне и фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой
каторги. Конечно, наши упорные проповедники социализма не соглашались с ним»14.

Предложение Филиппова Достоевский не поддержал, но от Спешнева не отшат=
нулся, наоборот, до самого ареста оставался ближайшим к нему лицом, хотя идея
тайных пятерок, готовивших Россию к всенародному бунту, была противна его убеж=
дениям. В конце 1848 года доктор С. Д. Яновский, лечивший Достоевского, заметил,
что его приятель и пациент «сделался каким=то скучным, более раздражительным,
более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам и как=то
особенно часто жалующимся на дурноты. <...> Причиной же всего этого было, как
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впоследствии он сам мне это сказал, сближение со Спешневым, или, лучше сказать,
заем у него денег. До этого обстоятельства Федор Михайлович разговаривал со мной
о лицах, составлявших кружок Петрашевского, любил с особенным сочувствием
отзываться о Дурове, называя его постоянно человеком очень умным и с убеждени=
ями, нередко указывал на Момбелли и Пальма, но о Спешневе или ничего не гово=
рил, или отделывался лаконическим: “Я его мало знаю, да по правде, и не желаю
ближе с ним сходиться, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевско=
му”. Я знал, как Федор Михайлович был самолюбив, и, объяснив себе это нераспо=
ложение тем, что, знать, нашла коса на камень, не настаивал на подробностях. Даже
и в то время, когда я видел, что совершавшаяся перемена в характере Федора Ми=
хайловича, а особенно его скучное расположение духа должны иметь какую=нибудь
причину, я не обнаруживал желания прямо узнать ее, а говорил только, что я не вижу
никакого органического расстройства, а следовательно, старался и его уверить в
том, что это пройдет. Но на эти=то мои успокоения однажды Федор Михайлович мне
ответил: “Нет, не пройдет, а долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева день=
ги (при этом он назвал сумму, около 500 руб. сер[ебром]), и теперь я с ним и его.
Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами
назад; такой уж он человек”. Вот разговор, который врезался в мою память на всю
мою жизнь, и так как Федор Михайлович, ведя его со мною, несколько раз повто=
рял: ”Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель”, то я не=
вольно ему и теперь даю такое же фатальное значение, какое он заключал в себе, и в
то время я инстинктивно верил, что с Федором Михайловичем совершилось что=то
особенное»15.

С получением спешневских денег Достоевский потерял покой, обрек себя на каба=
лу, утратил право на самостоятельность взглядов и поступков, — то, чем он дорожил
более всего. Не случайно же были произнесены слова: «Не возьмет деньгами на=
зад...» Тогда=то Федор Михайлович впервые ощутил липкую удушливую трясину,
обволакивающую и затягивающую его в мир, где господствовали чуждые ему идеи и
мораль, — все то, что впоследствии назвали нечаевщиной. «Я сошел бы с ума, —
вспоминал Достоевский, — если бы не катастрофа (арест. — Ф. Л.), которая перело=
мила мою жизнь. Явилась идея, перед которой здоровье и забота о себе оказались
пустяками»16.

О собраниях у Петрашевского знали многие, не были они тайной и для III отделе=
ния17. Слежка за их участниками, процедура формирования обвинений, суд и приго=
вор — не что иное, как один из этапов многолетнего соперничества между Министер=
ством внутренних дел и III отделением Собственной его императорского величества
канцелярии за благосклонность монарха. Услышав от чиновника особых поручений
И. П. Липранди (1790–1880) об «опасном для существования империи» кружке мо=
лодых фурьеристов и его руководителях, «обнаруживающих большую наклонность
к коммунизму и с дерзостью провозглашающих свои правила», министр внутренних
дел граф Л. А. Перовский убедил Николая I поручить ему, а не III отделению занять=
ся Петрашевским и его приверженцами. Министр ликовал: представился удачный
случай доказать подозрительному монарху свое превосходство над могучим конку=
рентом. Уж очень удачным оказалось выбранное время: Европа покрылась вспышка=
ми революционных выступлений, вот и в России наметилось нечто угрожающее
существующему порядку, но вовремя раскрытое…

Получив высочайшее согласие, министр оказался лицом, заинтересованным в
преувеличении важности сделанного его ведомством «открытия». Услужливый
Липранди подослал к Петрашевскому своих агентов и с их помощью приступил к
слежке. Тотчас обнаружилось, что дальше разговоров молодые люди не шли, поэто=
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му тайной полиции пришлось фабриковать обвинение, но и с этим она не справи=
лась. Материалы сыска не удовлетворили членов Следственной комиссии. Они по=
нимали, что Липранди желаемое выдавал за действительное, но, стремясь угодить
монарху, постарались придать делу хоть какую=то видимость законности18.

 Даже вовсе не сочувствовавшие петрашевцам признавали, что «дело не имеет
придаваемой ему важности»19. По утверждению Ф. Н. Львова, для получения требу=
емых показаний Спешнева морили голодом, а некоторым заключенным давали нар=
котики20. 13 ноября 1849 года Военно=судная комиссия приговорила Достоевского к
смертной казни «расстрелянием» за «недонесение о распространении преступного о
религии и правительстве письма литератора Белинского [к Гоголю] и злоумышлен=
ного сочинения поручика Григорьева (“Солдатская беседа”. — Ф. Л.)»21.

До вынесения этого необъяснимо сурового приговора Федор Михайлович провел
около семи месяцев в одиночной камере Секретного дома Алексеевского равелина
Петропавловской крепости, из них более месяца в ожидании казни. На Семенов=
ском плацу 22 декабря 1849 года он оказался участником страшного спектакля —
«недовершенного» расстрела, тонко отрежиссированного крупнейшими администра=
торами империи во главе со мстительным монархом22. Возможно, бесчеловечный
спектакль казни разыграли, чтобы компенсировать прежнее ожидание несостоявше=
гося помилования декабристов.

Во все время следствия, суда и обряда казни Федор Михайлович вел себя в выс=
шей степени достойно. Он никого не оговорил, никому не причинил зла. Наоборот,
содействовал облегчению участи других, ему не в чем было себя упрекнуть23. Там, на
Семеновском плацу, петрашевцам объявили о помиловании. Достоевскому казнь
заменили четырьмя годами каторги с последующей службой рядовым. В январе
1850 года Федора Михайловича привезли в Омскую крепость, где он четыре года
провел среди уголовников, затем более пяти лет в седьмом линейном Сибирском
батальоне, расквартированном в Семипалатинске. Выйдя из крепости, Достоевский
в первом же письме, отправленном брату Михаилу, просил его срочно прислать кни=
ги по истории, философии и экономике24. В Семипалатинске появилась возмож=
ность читать, и Федор Михайлович поспешил проверить, пригодны ли прежние его
суждения после всего пережитого и передуманного.

Знакомство с Петрашевским и Спешневым, провокаторская роль тайной поли=
ции, неблаговидность поступков правительственных чиновников, занимавшихся во
время следствия фальсификациями и интригами, выводы Военно=судной комиссии
и Генерал=аудиториата, не соответствовавшие не только фактам, но даже лживым
материалам, поступившим от Липранди в Следственную комиссию, вопиюще жесто=
кий приговор и трагический фарс, разыгранный на Семеновском плацу, — этот бе=
совской кошмар, нечто потустороннее, радикально повлияли на взгляды Достоев=
ского, поселили в нем сомнения в прежних убеждениях.

Долгие дни, проведенные в Омской крепости в среде уголовного простонародья
и диких нравов, обдумывание вновь и вновь всего случившегося подтолкнули Федо=
ра Михайловича к искреннему раскаянию. Он сожалел, что оказался среди болтав=
ших о разрушении державы во имя торжества утопий, понял, что не сокрушать на=
добно, а изменять, медленно, кропотливо, обдуманно изменять, ибо народу, ради
которого все затевалось, чужды призывы фурьеристов, непригодные для реальной
жизни. Народ ищет спокойствия и уверенности, а его желают разъярить, натравить,
взбунтовать, ему нужны справедливый царь и добрый барин... Федор Михайлович
столь многое увидел и пережил, что не мог сохранить прежние понятия и представ=
ления.
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Через полтора года солдатской службы Достоевский писал из Семипалатинска
Э. И. Тотлебену: «Я был виновен и сознаю это вполне. Я был уличен в намерении (но
не более) действовать против правительств. Я был осужден законно и справедливо;
долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменил
мои мысли. Но тогда — тогда я был слеп, верил в теории и утопии. <...> Но, клянусь
Вам, не было для меня мучения выше того, когда я, поняв свои заблуждения, понял
в то же время, что я отрезан от общества, изгнанник и не могу уже быть полезным по
мере моих сил, желаний и способностей. Я знаю, что я был осужден справедливо, но
был осужден за мечты, за теории… Мысли и даже убеждения меняются, меняется и
весь человек, и каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во мне
в противоположное, страдать за прежние заблуждения, которых необоснованность
я уже сам вижу, чувствовать силы и способности, чтобы сделать хоть что=нибудь
для искупления бесполезности прежнего и — томиться в безделии!»25 Федор Михай=
лович просил брата своего соученика, героя обороны Севастополя генерала Тотлебе=
на, содействовать в получении отставки. Лишь 18 марта 1859 года выслужившегося
в прапорщики Достоевского уволили из армии «за болезнью» и разрешили житель=
ство в Твери. Ему казалось, что самое страшное миновало, страдания петрашевца и
каторжника позади, что он излечится, избавится от прошлого. Но этого не произош=
ло — до конца своих дней страдал он от мыслей, возвращавших его к дням молодо=
сти, страдал, мучимый обостренной совестью, от сознания своей вины перед роди=
ной, от ответственности за ее судьбу. Облегчения не наступило и после завершения
работы над «Бесами».

Нам хорошо известно, где в Петербурге жили  Рогожин, Настасья Филипповна,
семейство генерала Епанчина, где бродил Раскольников, куда пошел, чтобы осуще=
ствить свой замысел. Мы знаем о прототипах героев Достоевского, о них написаны
книги. В том числе о персонажах романа «Бесы». Однако, изучив в подробностях
нечаевскую историю и выяснив, какими сведениями располагал автор «Бесов», ра=
ботая над текстом, мы имеем возможность сделать существенные уточнения того,
что связано в романе с С. Г. Нечаевым, то есть с историческими событиями.

Серей Геннадиевич Нечаев родился 20 сентября 1847 года в селе Иваново (ныне
областной центр) Владимирской губернии. Его родителями были незаконнорож=
денный сын мелкопоместного дворянина, прислуживавший в трактирах, и швея из
крепостных крестьянок26. С ранних лет Сергей помогал отцу и деду по материнской
линии, владевшему небольшой малярной мастерской. У кого выучился грамоте, не=
известно, год ходил в частную школу для взрослых, затем самостоятельно готовил=
ся к поступлению в последний класс гимназии. Осенью 1865 года в Москве пытался
сдать экзамен на звание учителя приходской школы, но провалился, год спустя в
Петербурге выдержал экзамен и получил место в двухклассном Андреевском при=
ходском училище, преподавал Закон Божий, через год перевелся в Сергиевское учи=
лище и поступил вольнослушателем в столичный университет (убедительные дока=
зательства отсутствуют)27. Зимой 1868/1869 года участвовал в студенческих
волнениях, примкнув к левому его крылу, числился в самых неистовых защитниках
студенческих свобод.

Недоверие российских властей к молодым людям породило необоснованные,
вредоносные репрессии, несправедливое унизительно=подозрительное отношение ко
всему студенчеству, хотя в разряд неблагонадежных попало всего около десяти=пят=
надцати процентов учащихся высших учебных заведений. Разрешению открытия
ранее запрещенных библиотек и кухмистерских, касс взаимопомощи и землячеств
правительство предпочло борьбу со своим будущим, с неокрепшими, но энергичны=
ми натурами, отвергло их и тем самым толкнуло в объятия вождей зарождавшегося
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революционного движения. Недовольные подают правительству сигнал о необходи=
мости устранения причин недовольства, но не недовольных. Нечаев пытался гла=
венствовать в кружках и на городских сходках, но все предложения Нечаева отвер=
гались и даже высмеивались. Среди юных бунтарей он выглядел переростком. В
1860=е годы революционеры его возраста имели неоспоримые «заслуги»: аресты,
тюрьмы, ссылки, побеги… Решив для приобретения авторитета создать себе биогра=
фию бунтаря, вернее, автобиографию, Сергей сочинил мнимый арест, заключение в
Петропавловской крепости, побег, еще арест, еще побег… Никем не преследуемый, в
марте 1869 года бежал за границу. В Женеве выдал себя за делегата некоего Револю=
ционного комитета, приобретя лестью и ложью доверие М. А. Бакунина и Н. П. Ога=
рева, издал совместно с ними несколько листовок и брошюр28. В них он рассказывал
о своих придуманных революционных подвигах, призывал молодежь бросать учебу,
вступать в противоправительственные сообщества, объединяться с «разбойным
миром», готовить всероссийский бунт, отдавать все силы на расшатывание, разру=
шение, сокрушение… Нечаев лгал не только о своих подвигах, но и о существовании
в России разветвленной сети революционных кружков, в том числе о конспиратив=
ном сообществе «Народная расправа». Молодому фанатику понадобился всего ме=
сяц, чтобы подчинить своей воле двух европейски образованных стареющих рево=
люционеров, заставить писать листовки с его голоса, услужливо поощрять все, что
делал их «молодой друг». Попытка сблизиться с А. И. Герценом окончилась полной
неудачей. Александр Иванович, прочитав корректуру первой нечаевской листовки,
наотрез отказался от любого сотрудничества с ее автором. Он сразу разглядел в нем
носителя враждебных ему идеологии и морали. Лишь один раз Нечаеву удалось
побывать у Герцена; хозяин встретил посетителя стоя, вручил ему денежный доку=
мент и дал понять, что визит окончен29. Александр Иванович не терпел фальши и
лжи, Сергей вызвал в нем брезгливое возмущение. Отчасти из=за него произошло
отдаление Герцена от Огарева и Бакунина. Знал бы Александр Иванович, что вскоре
Нечаев попытается свататься к его дочери.

Печатая в Швейцарии свою грубую пропагандистскую продукцию, ловкий само=
званец оправлял ее в Россию обычной почтой, разумеется, подвергавшейся перлюс=
трации30. Адресуя корреспонденцию наиболее активным соперникам и даже сорат=
никам по студенческим волнениям, Сергей умышленно провоцировал их аресты.
Таким простым способом он плодил недовольных властями, взращивал ратников
революционных сил. Огарев и Бакунин, узнав, что в России идут аресты, поверили
в приближение всенародного бунта. Впрочем, вплоть до суда над Нечаевым многие
радикалы были убеждены в том, что он состоял секретным агентом русской полити=
ческой полиции, оказавшим ей неоценимые услуги в получении неопровержимых
доказательств виновности лидером студенческого движения и его разгроме31.

Вписав в свою биографию все, чего в ней недоставало, Нечаев возвратился в Рос=
сию. Не желая появляться в Петербурге, где многие помнили его неудачный револю=
ционный дебют, Нечаев 3 сентября 1869 года прибыл в Москву, имея мандат мифи=
ческого Революционного комитета, подписанный Бакуниным и заверенный
фальшивой печатью, зашифрованный текст «Катехизиса революционера»32, женев=
ские листовки и «Правила»33, по которым предполагалось создавать конспиратив=
ные революционные организации. Познакомившись с группой слушателей Земле=
дельческой академии, Нечаев уговорил их войти в кружок якобы существующего
революционного сообщества «Народная расправа», целью которого была подготовка
и руководство «социальной революцией» на всей территории империи. Наверное,
Нечаев понимал, что нельзя привести на ивановскую мануфактуру необученного
юношу и поставить его к ткацкому станку или предложить играть на флейте. Но ему,
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молодому и неотесанному невежде, причудилось, что он способен главенствовать в
революции, в случае победы управлять державой и даже изменить направление
движения человечества, да не отклонить, а круто повернуть.

Действуя от имени некоего комитета, Нечаев полностью подчинил себе членов
кружка и приступил с их помощью к вербовке пополнения для формирования но=
вых кружков. Творец «Народной расправы» никакому комитету не повиновался, его
и не было. Он создал свою партию для своей революции. К чему комитет? Зачем с
кем=то делить власть? Он столь уверовал в себя, что не нуждался ни в чьих советах,
ни в чьей помощи. Любые сведения, касавшиеся мифического комитета, Нечаев
окружил непроницаемой таинственностью. Все якобы исходило от комитета, распо=
ряжений коего никто не вправе ослушаться, а он, Нечаев, лишь доверенное лицо,
передаточное звено, связной между авторитетнейшим комитетом и «Народной рас=
правой». Он такой же, как все, их товарищ, но заслуженно облечен особым располо=
жением могущественнейшего комитета. Ни один диктатор не решился на такое.
Быть может, перед нами самый страшный властолюбец из когда=либо существовав=
ших. (О гипертрофированном фанатизме и честолюбии, необыкновенной силе воли
Нечаева, о придуманном им комитете Достоевский узнал после того, как почти поло=
вина романа «Бесы» была уже опубликована.)

По замыслу Нечаева, образованный им кружок становился кружком первой сте=
пени (основным, центральным), а каждый из пяти его членов (кроме руководителя)
обязан был сформировать и возглавить свою пятерку — кружок второй ступени и
так далее. По такому принципу в 1849 году Спешнев собирался строить конспира=
тивное сообщество из петрашевцев. Достоевский об этом никогда не забывал. О
спешневских пятерках еще осенью 1868 года Сергею рассказывал П. Н. Ткачев, рас=
полагавший некоторыми подробностями о петрашевцах, позже — Бакунин, хорошо
знавший Спешнева по сибирской ссылке. Множа революционные пятерки, Нечаев
надеялся распространить свое влияние на всю империю и в назначенный день (19
февраля 1870 года) объявить начало всенародного бунта с целью ниспровержения
существующего строя. Наивно? Да…

Вождь «Народной расправы» ненавидел монархию, как ненавидел бы любой дру=
гой социальный строй, не позволивший ему подняться над всеми и сразу. Он пред=
полагал возвыситься, возглавив свой кружок, свое сообщество, свой бунт. Нечаев
надеялся, что, используя мистификацию и шантаж, ему удастся создать небывалую
до того революционную организацию — свою стаю, в которой главенствовал бы
один вожак. Этим вожаком он видел только себя. Тогда у него появлялась надежда
на воплощение мечты — возвыситься над всеми. Иначе какое будущее может ожи=
дать учителя приходской школы?.. Поэтому он не участвовал в чужих революциях и
никого не подпускал главенствовать в свой.

Что влекло эту личность, что питало его энергию, придавало силы, побуждало к
тем или иным поступкам?.. Жажда главенствовать, неукротимая, ненасытная жажда
повелевать. Одни устремляются властвовать для реализации своих идей, уверен=
ные, что способны спасти и осчастливить часть человечества, назначенную ими до=
стойной этого, другие полагают, что лучше них управлять людьми никто не спосо=
бен, третьи желают упиваться властью в окружении холуев и льстецов, четвертых
привлекают сомнительные блага и роскошь, пятым не дает покоя непомерное често=
любие, шестых влечет природный дар политика, великих политиков куда меньше,
чем великих поэтов или ученых. Эти разновидности властолюбцев встречаются и в
комбинациях. Их представители не все и не во всем высоко моральны, они не несут
ответственности за свои сомнительные действия, меняют убеждения. Многие поли=
тики их просто не имеют, убеждения они подменяют интересами, нередко личными.
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Известна еще одна группа жаждущих главенствовать, ослепленных этой жаждой, —
аскеты=фанатики, они лично честны и не ищут для себя  благ, все человеческое вы=
холощено в них необузданной жаждой повелевать. Их радости, страсти, страдания,
наслаждения зависят лишь от утоления этой жажды. Они творцы нигилизма, отри=
цающего объективные общепринятые ценности, различия между добром и злом,
сторонники прагматизма: что полезно мне, то не должно вызывать сомнения, их
невозможно переубедить, они уверены, что все в их понимании целесообразное мо=
рально, они оправдывают любой произвол и вседозволенность. Эти властолюб=
цы — самые страшные. Таким был Сергей Геннадиевич Нечаев.

Надежды на успех начали рушиться с самого начала: Нечаеву с трудом удалось
завербовать в «Народную расправу» около сорока человек. Он не знал народа, но
намеревался его осчастливить, не понимал, что Россия не созрела для массового
революционного движения и крупных политических перемен, что студенты бунта не
поднимут, социальную революцию не свершат.

В конце ноября 1869 года между основателем «Народной расправы» и членом
основного кружка, авторитетным в среде слушателей Земледельческой академии
И. И. Ивановым вспыхнула ссора34. Иванов отказался повиноваться требованиям во=
жака, пригрозил уходом из стаи и организацией своего кружка. Нечаев объявил уча=
стникам основного кружка о возможной связи отступника с тайной полицией, а
днем позже именем комитета потребовал скорейшего «устранения шпиона». Начав=
шееся после убийства Иванова следствие выявило 152 подозреваемых (включая
арестованных за участие в студенческих волнениях и получение нечаевских коррес=
понденций) в «заговоре, направленном к ниспровержению установленного в Госу=
дарстве Правительства». 87 человек были привлечены к суду. Из них до начала слу=
шания дела четверо умерли, один повесился, один сошел с ума, троих выпустили на
поруки, и они тотчас скрылись.

Суд над нечаевцами начался 1 июля 1871 года и продолжался до 27 августа. Засе=
дания проходили в Петербургской судебной палате при участии сословных предста=
вителей (присяжных заседателей). Правительство решило организовать первый в
России открытый политический процесс. Его стенограмма печаталась в «Правитель=
ственном вестнике»35. Следствие и суд выявили методы воздействия Нечаева на
участников «Народной расправы», их неосведомленность о планах вождя, обнару=
жилось, что «Народная расправа», кроме расправы над Ивановым, ничего не совер=
шила, что благодаря этому убийству его организатор надеялся пролитой кровью
сплотить участников преступления, побудить их к послушанию и активным дей=
ствиям. Был расшифрован и опубликован текст «Катехизиса», увидели свет другие
документы сообщества и показания подсудимых. Открылись такие бездны, каких в
России еще не видывали. Популярность социалистических идей основательно по=
тускнела. Сразу же по окончании суда над нечаевцами блистательный анализ проис=
шедшего сделал один из защитников, участвовавших в процессе, К. К. Арсеньев36.
Однако уже в середине 1870=х те, кто неистово отвергал все, что касалось Нечаева,
не желая того, сделались его верными последователями. Никакое конспиративное
сообщество не может существовать без нечаевщины (вседозволенность в полити=
ческой борьбе), ибо она и есть революционная мораль: дозволено все, что вдет к
скорейшей победе революции. Если во имя ее торжества необходимо использовать
подлог, шантаж, убийство, то революционер не должен испытывать угрызения сове=
сти. Любое конспиративное общество отвергает общечеловеческую мораль, подме=
няя ее корпоративной. Приведем лишь два ее положения: для достижения постав=
ленной цели все средства хороши (о нем мы уже говорили), и чем хуже, тем лучше
(иначе зачем нужны революционеры). Народовольцы, эсеры, большевики насквозь
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пропитались нечаевщиной, но стыдливо открещивались от Нечаева. Ленинская
партия нового типа очень близка к «Народной расправе». Вплоть до октябрьского
переворота 1917 года его тайные поклонники единодушно утверждали, что нечаев=
ская история — случайное явление и уж никак не характерна для российского рево=
люционного движения37.

Еще до начала следствия Нечаев 15 декабря 1869 года благополучно пересек рус=
скую границу, 20 декабря прибыл в Кёнигсберг и проследовал в Швейцарию. В Же=
неве он продолжил издательскую деятельность, и не только ее. Он заслал шпионов
во враждовавшие эмигрантские группировки и еще более их перессорил38, отправил
несколько анонимных угроз, в том числе наследникам А. И. Герцена39, похитил важ=
ные бумаги из архивов Огарева и Бакунина, пытался сколотить банду грабителей с
целью экспроприации денег на нужды революции40 и, наконец, разругался со всеми
женевскими эмигрантами…

Российское правительство требовало его выдачи как уголовного преступника. Он
прятался в горах, менял адреса, переезжал в Англию, Францию, возвращался в
Швейцарию. 2 августа 1872 года Нечаева арестовали и вскоре передали русскому
правительству41. Из Цюрихской кантональной тюрьмы Сергею удалось переправить
русским эмигрантам записку с просьбой позаботиться о его архиве. Архив чудом
отыскали в Париже. Он состоял из массы различных документов, компрометирую=
щих многих крупных деятелей российского освободительного движения, и картоте=
ки со сведениями о наиболее видных революционерах. «На одной стороне карточки
стоял шифр — это были имя и фамилия лица, на другой же приводилась довольно
полная характеристика этого лица, причем указывались все отличительные черты
его характера; и в результате делался вывод — на какую деятельность способно это
лицо»42. Судя по собранным Нечаевым сведениям, он предполагал в случае надобно=
сти шантажировать своих товарищей по политической борьбе. Увы, бльшую часть
архива пришлось сжечь сразу же после его разборки.

19 октября 1872 года Нечаева привезли в Петербург и заключили в Петропавлов=
скую крепость, 23  декабря конвоировали в Москву, 8 января 1873 года Московский
окружной суд приговорил убийцу к «работам в рудниках на 20 лет и поселению в
Сибири навсегда». 28 января, соблюдая строжайшую секретность, его привезли в
Петербург и поместили в Секретный дом Алексеевского равелина Петропавловской
крепости. Там за почти десятилетнее заключение узник перечитал все книги «раве=
линной библиотеки», включая роман Ф. М. Достоевского «Бесы»43; его суждение о
романе нам неизвестно.

Приведем отзывы других лиц о творчестве Достоевского.
П. Н. Ткачев: «В “Бесах” окончательно обнаруживается творческое банкротство

автора “Бедных людей”; он начинает переписывать судебную хронику, путая и пере=
вирая факты, и наивно воображает, будто он создает художественное произведе=
ние»44.

Г. А. Лопатин: «Внешняя сторона совершенно совпадает с известными событиями.
Это убийство Иванова в Петровско=Разумовском, пруд, грот и т. д. Ну, а внутренняя,
психологическая, совпадает ли с действительной психологией действующих лиц? Я
знал лично Нечаева, знал многих из его кружка и могу сказать: никакого, ни малей=
шего сходства»45.

П. Л. Лавров: «<...> он показывает читателю целую галерею различного рода ума=
лишенных»46.

И. С. Тургенев: «А мне остается сожалеть, что он употребляет свой несомненный
талант на удовлетворение таких нехороших чувств; видно, он мало ценит его, коли
унижается до памфлета»47.
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Л. Н. Толстой: «У Достоевского нападки на революционеров нехороши: он судит о
них как=то по внешности, не входя в их настроение»48.

Отрицательные отзывы о «Бесах» диктовались разными причинами: Тургенев
узнал себя в Кармазинове и старшем Верховенском, Толстой всегда недолюбливал
Достоевского; лица, причастные к революционному движению, возмутились гро=
тескным изображением героев, и лишь немногие современники поняли и оценили
роман.

В середине 1878 года Нечаеву удалось распропагандировать охрану. Солдатам ка=
тегорически запрещалось не только разговаривать с узником, но и отвечать на лю=
бые его вопросы. Выдавая себя за лицо, близкое к наследнику престола и имеющее
тайные связи с высшими сановниками империи, творец «Народной расправы» запу=
гал и полностью подчинил себе почти весь караул. Охранники передавали его запис=
ки народовольцам и их ответы ему. Поражает поучительно=повелительный тон за=
писок узника на волю49. Нечаев разработал и обсудил с революционерами планы
побега или захвата крепости изнутри, когда в соборе на богослужении будут присут=
ствовать император и члены его семьи. Легкость, с коей народовольцы простили
убийцу и не устыдились вступить с ним в деловые отношения, объясняется тем, что
их ряды уже разъедала нечаевщина. Рабское повиновение Нечаеву студентов Земле=
дельческой академии и караула Алексеевского равелина свидетельствует о силе его
характера и незаурядных гипнотических способностях. Об этом свидетельствуют
многие другие факты.

В ноябре 1881 года коменданту крепости от заключенного в Алексеевском раве=
лине Л. Ф. Мирского стало известно об отношениях Нечаева со стражей и его планах.
Вся охрана равелина была арестована, смотритель и его помощник отстранены от
должностей. Началось следствие, завершившееся судом над 38 нижними чинами50.
Последний год заключения Нечаев доживал в полнейшей изоляции. 21 ноября 1882
года, ровно через тринадцать лет со дня убийства Иванова, он умер от «общей водян=
ки, осложненной цинготной болезнью»51.

Нечаев соединил в себе все худшее, что было внесено его предшественниками в
«теорию» и практику российского освободительного движения. После процесса
нечаевцев шок, парализовавший революционеров, постепенно развеялся, появи=
лись новые конспиративные сообщества, не только не отвергшие вседозволенность
в политической борьбе, более того, нечаевская история породила новый тип рево=
люционной организации. Не желая того, народовольцы, а вслед за ними все осталь=
ные революционные партии скатились в нечаевщину. Именно с Нечаева наметился
зловещий перелом в российском освободительном движении, шлейф нечаевщины
покрывает весь его драматический путь, вплоть до сегодняшних дней.

Вождь «Народной расправы» сформулировал основы революционной морали,
провозгласил вседозволенность как средство политической борьбы и внедрил ее в
практику «Народной расправы». В начале ХХ века и далее большевики охотно при=
меняли и совершенствовали нечаевщину, планы их действий подробно разработаны
в нечаевском «Катехизисе революционера», их катехизисе. В истории российского
революционного движения Нечаевым сыграна одна из центральных ролей.

Достоевский раньше всех разглядел в нечаевской истории, в нечаевщине опас=
нейшее явление российской общественной жизни. Тончайший аналитик, он не мог
не заметить родства петрашевцев, ишутинцев и даже наиболее радикальных декаб=
ристов с нечаевцами. В Москве у Нечаева обнаружились спешневские пятерки —
несостоявшееся развитие кружков петрашевцев, их будущее. Великий писатель по=
нял, что нечаевщина свойственна любому конспиративному революционному сооб=
ществу, что светлые идеи честнейших мыслителей, доведенные до нелепости фана=
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тичными профессиональными революционерами, могут привести к преступлению.
Сравнивая эхо с породившими его звуками, Достоевский ужаснулся: проповедники
самых чистых и благородных идей воспитали Нечаевых — опаснейших трубадуров
всеобщего зла, вседозволенности, не щадящей ни тех, против кого ее применяют, ни
тех, кто ее применяет.

К теме о нигилистах, радикалах, революционерах Достоевский начал присматри=
ваться задолго до убийства Иванова, возможно, еще в 1849 году. По мере отхода от
прежних убеждений эта тема все более притягивала его. Известно, сколь бурно пере=
живал он покушение Д. В. Каракозова на Александра II 52. Возможно, выстрел 4 апре=
ля 1866 года, процесс ишутинцев, показавший невежество и ничтожество вожаков,
стали самыми последними каплями, окончательно изменившими взгляды Достоев=
ского. Пуля, не задевшая монарха, перебила последнюю связь Федора Михайловича
с прежними убеждениями. Постепенно он ожесточился против носителей и после=
дователей социалистических учений. Покушение Каракозова на царя еще более ук=
репило его в желании писать о современных ему радикалах. «На вещь, которую я те=
перь пишу в «Русский вестник» («Бесы». — Ф. Л.), — признавался Федор
Михайлович Н. Н. Страхову 24 марта 1870 года, — я сильно надеюсь, но не с художе=
ственной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы
погибла при этом художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и сердце;
пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь»53. О четырех месяцах, прошедших со
дня убийства Иванова, точнее, о трех месяцах с начала публикаций некоторых его
подробностей Достоевский не мог писать как о времени, в течение которого нечто
«накопилось в уме и сердце», так говорят о длительном периоде времени.

Творческое наследие Достоевского, как и любого большого писателя, служит важ=
нейшим материалом для изучения эволюции его воззрений. Л. И. Шестов полагает,
что Федор Михайлович окончательно порвал с прежними убеждениями лишь в се=
редине 1860=х годов, то есть этот процесс продолжался около пятнадцати лет. О До=
стоевском периода его работы над «Бесами» Шестов писал: «От прошлых убежде=
ний Достоевского, от того, во что он веровал в молодости, когда впервые вошел в
кружок Белинского, не осталось и следа. Обыкновенно люди считают поверженных
кумиров все же богами и оставленные храмы — храмами. Достоевский же не то что
сжег — он втоптал в грязь все, чему когда=то поклонялся. Свою прежнюю веру он уже
не только ненавидел — он презирал ее»54. Стыд, раскаяние и тревога за судьбу России
подталкивали писателя к сюжету о ниспровергателях.

В продолжение всей нечаевской истории и частично процесса нечаевцев Достоев=
ский безвыездно жил в Дрездене55. В Петербург он возвратился 8 июля 1871 года во
время суда над первой группой нечаевцев, куда входили убийцы Иванова. Возмож=
но, автор «Бесов» спешил увидеть реальных героев романа: приговор над ними за=
читывался 15 июля. Мы не знаем, присутствовал ли Федор Михайлович в зале суда,
вряд ли — 16 июля родился сын Федор56, предстояли хлопоты с поисками жилья.

Начало работы над романом «Бесы» относится к первым числам января 1870
года57. Наивная А. Г. Достоевская вспоминала: «На возникновение новой темы по=
влиял приезд моего брата (И. Г. Сниткина. — Ф. Л.). Дело в том, что Федор Михайло=
вич, читавший разные иностранные газеты (в них печаталось многое, что не появля=
лось в русских), пришел к заключению, что в Петровской земледельческой
академии в самом непродолжительном времени возникнут политические волнения.
Опасаясь, что мой брат, по молодости и бесхарактерности, может принять в них де=
ятельное участие, муж уговорил мою мать вызвать сына погостить у нас в Дрездене.
<…> Брат мой всегда мечтал о поездке за границу; он воспользовался вакациями и
приехал к нам. Федор Михайлович, всегда симпатизировавший брату, интересовал=
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ся его занятиями, его знакомствами и вообще бытом и настроением студенческого
мира. Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут=то и возникла у Федора
Михайловича мысль в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политиче=
ское движение и одним из главных героев взять студента Иванова (под фамилией
Шатова), впоследствии убитого Нечаевым. О студенте Иванове мой брат говорил
как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным
образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко был потрясен мой
брат, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал
привязанность! Описание парка Петровской академии и грота, где был убит Иванов,
было взято Федором Михайловичем со слов моего брата»58.

И. Г. Сниткин приехал в Дрезден в середине октября 1869 года и, поселившись
вблизи Достоевских, ежедневно посещал их59. С жертвой «Народной расправы» —
Ивановым — он дружил60, мог видеться с Нечаевым, но свидетельств, подтвержда=
ющих это, не обнаружено. Из бесед с шурином Федор Михайлович получил некото=
рое представление об участниках московских событий осени 1869 года и топогра=
фии местности, где располагалась Земледельческая академия. Достоевская невольно
преувеличила роль брата в истории создания «Бесов».

Как только обнаружилась связь Бакунина с Нечаевым, ведущие западные газеты
принялись печатать материалы расследования драмы, разыгравшейся в парке Зем=
ледельческой академии, и сразу же провозгласили Бакунина виновником происшед=
шего. Так, газета «Kоlnische Zeitung» 21 декабря 1869 года сообщила: «Твердо уста=
новлено, что Бакунин — зачинщик и руководитель этого заговора, который
распространился на всю страну и ставит своей целью уничтожение государственной
власти, отмену частной собственности и создание самостоятельного коммунисти=
чески организованного общества»61. Ежедневно Федор Михайлович заходил в рус=
скую читальню и просматривал русские и западные газеты, доставлявшие автору
«Бесов» лишь некоторые сведения о нечаевской истории62.

Первое сохранившееся в эпистолярном наследии Достоевского упоминание о
«Бесах» имеется в отправленном 12 февраля 1870 года письме к А. Н. Майкову: «Сел
я за богатую идею; не про исполнение говорю, а про идею. Одна из тех идей, которые
имеют несомненный эффект в публике. Вроде «Преступления и наказания», но еще
ближе, насущнее к действительности и прямо касается самого важного современно=
го вопроса. Кончу к осени, не спешу и не тороплюсь. Постараюсь, чтобы осенью же
было напечатано, а нет, так все равно. Денег надеюсь добыть, по крайней мере
столько же, сколько за «Преступление и наказание», а стало быть, к концу года на=
дежда есть и все дела мои уладить, и в Россию возвратиться. Только уж слишком
горячая тема. Никогда не работал с таким наслаждением и с такою легкостию»63.

 Без упоминания о деньгах нет почти ни одного письма Федора Михайловича, и за
границу он уехал не на воды, а от кредиторов. Заявляя о легкости в работе над «Беса=
ми», автор поторопился — во время создания романа он испытывал сильнейшее не=
рвное напряжение.

Всю зиму и лето 1870 года Достоевский трудился над подготовительными мате=
риалами: подробное описание сцен, формирование характеров персонажей64; работа
продвигалась трудно, план многократно переделывался, автора одолевали сомнения.
17 августа Федор Михайлович отправил любимой племяннице, С. А. Ивановой,
письмо: «Ну слушайте же: работал я до изнурения, понимая, что я не в России, что
если прервутся мои литературные сношения с «Р[усским] вестником», то жить будет
нечем (ибо отношения с другими журналами заочно тяжелы), и, кроме того, я изму=
чился и исстрадался буквально из=за мысли, что в «Р[усском] вестнике» меня счи=
тают подлецом, тогда как они всегда так великодушно обращались со мной. Роман,

..
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который я писал, был большой, очень оригинальный, мысль несколько нового для
меня разряда, нужно было очень много самонадеянности, чтобы с ней справиться. Но
я не справился и лопнул. Работа шла вяло, я чувствовал, что есть капитальный недо=
статок в целом, но какой именно — не мог угадать. В июне, после последнего письма
моего к Вам, я заболел целым рядом припадков падучей (каждую неделю). Они до
того меня расстроили, что и думать о работе я не мог целый месяц, да и опасно было.
И вот две недели назад, принявшись опять за работу, я вдруг разом увидел, в чем у
меня хромало и в чем у меня ошибка, при этом само собою, по вдохновению, пред=
ставился в полной стройности новый план романа. Все надо было изменить ради=
кально; не думая нимало, я перечеркнул все написанное (листов до 15 вообще гово=
ря) и принялся вновь с 1=й страницы. Вся работа всего года уничтожена»65.

В конце лета 1870 года окончательный план «Бесов» был готов (в процессе напи=
сания романа не раз приходилось от него отступать), и 19 сентября Федор Михайло=
вич решил сообщить об этом редактору=издателю М. Н. Каткову: «Милостивый го=
сударь, многоуважаемый Михаил Никифорович. Я работал все лето из всех сил и
опять, оказывается, обманул Вас, то есть не прислал до сих пор ничего. Но мне все не
удавалось. У меня до 15 печатных листов было написано, но я два раза переменял
план (не мысль, а план) и два раза садился за перекройку и переделку сначала. Но
теперь все установилось»66.

Находясь в отдалении от России и черпая из газет скудные, во многом основан=
ные на слухах сведения (особенно внимательно прочитывая тенденциозные статьи
будущего издателя  «Бесов» Каткова), Достоевский постоянно менял свое представ=
ление о случившемся, поэтому ему и пришлось переписывать план романа, вводить
новых героев, переделывать уже выстроенные характеры. Даже окончательный ва=
риант плана появился до публикации документов, запечатлевших деятельность
«Народной расправы». Но и после завершения судебного процесса о нечаевской ис=
тории далеко не все стало известно. Вплоть до недавнего времени многие крупные
историки допускали существенные ошибки. Например, С. С. Татищев, служивший в
Министерстве внутренних дел и имевший доступ ко всем архивным материалам
III отделения и Департамента полиции, был уверен, что Нечаев выучился грамоте в
шестнадцатилетнем возрасте (легенда, придуманная самим Нечаевым), эту же ошиб=
ку повторил Б. П. Козьмин67, а Б. Б. Глинский утверждал, будто Нечаев в 1865 году
входил в ишутинскую организацию68.

Приступая к работе над «Бесами», Достоевский не предполагал, что реальные со=
бытия, положенные им в основу романа, оказались еще более драматичными, чем он
собирался описать. Многое в «Бесах» существенно отличается от того, что произош=
ло в действительности, но присутствует главное — поразительно точное предвиде=
ние грядущей опасности. Роман написан слезами и кровью гения, его пером водило
страстное желание поставить преграду нечаевщине, остановить ее распространение.
Но не остановил, а пророчествовал грядущее.

Достоевский умел различать тончайшие движения человеческой души, прони=
кать в ее укромные пространства, предвидеть несвершившиеся события и предуга=
дывать их последствия. А последствия виделись ему устрашающие. Если не заста=
вить российское общество задуматься, не предотвратить следующий шаг, не изгнать
бесов из радикальных умников, то рано или поздно они устроят свой шабаш… Федор
Михайлович стремился помочь людям преодолеть в себе бесов, избавиться от них;
пройдя искушение бесовщиной, он знал, как это мучительно трудно. Роман «Бесы» —
покаяние Достоевского, бывшего петрашевца, познавшего предтечу нечаевщины
изнутри, раньше и глубже всех проникнувшего в ее сущность. Отвечая на критику
«Бесов», Достоевский писал 19 декабря 1873 года: «Да неужели же вы вправду дума=



114 / Год истории

НЕВА  6’2012

ете, что прозелиты69, которых мог бы набрать у нас какой=нибудь Нечаев, должны
быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все; я сам старый «нечаевец», я
тоже стоял а эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в
компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых выс=
ших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, когда уже все прошло, заявили
себя замечательными специальными знаниями, сочинениями. Нет=с, нечаевцы не
всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся.

Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего толь=
ко из петрашевцев. Пусть из петрашевцев (хотя, по=моему, название это неправиль=
ное; ибо чрезмерно большее число, в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совер=
шенно нетронутыми и необеспокоенными. Правда, они никогда и не знали
Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было  дело во всей этой давнопрошед=
шей истории, вот что я хотел лишь заметить).

Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы
стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае  если б так оберну=
лось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло так обер=
нуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одно сказать:
Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, мо=
жет и мог бы… во дни моей юности»70.

Федор Михайлович мучительно работал над романом, его терзали сомнения, он
даже опасался, правильно ли поступил, принявшись за «Бесов», не прославит ли
невольно нечаевщину, не навредит ли71. Наверное, он помнил слова Петрарки: «Не
будь Гомера, могила, скрывшая тело Ахилла, скрыла бы и его славу». Не навредил,
но и не принес желаемой пользы — увы, российское революционное движение по=
шло по пути нечаевщины, как, впрочем, и власти, боровшиеся с противоправитель=
ственными сообществами, также пошли путем нечаевщины; они изобретали и со=
вершенствовали друг на друге одни и те же методы, называемые наиболее
подходящим для их сущности словом — вседозволенность, взаимно «обогащая» и
совершенствуя друг друга. Борющиеся группировки — полиция и революционеры —
провозгласили один лозунг: цель оправдывает средства. Но для каждой  цели долж=
но выбираться соответствующее ей средство, иначе результат окажется нежданный,
средство влияет на цель, еще как влияет.

«Бесы» — самый органичный для Достоевского роман. Он, как никто, мог спра=
виться с этой темой. Он мог написать о Петрашевском, о тех, кого хорошо знал, но
избрал неведомое ему поколение. Его великий дар, глубина мыслителя не справи=
лась с темой. Реальная фабула богаче и сильнее вымышленной, бесы реальные силь=
нее и страшнее вымышленных. Наверное, этого не произошло бы, знай он свершив=
шееся в полном объеме при работе над планом романа. Вымысел всегда слабее
реальности.

Более сорока процентов текста (вся первая часть и две главы второй части «Бе=
сов») опубликовано в журнале «Русский вестник» до начала процесса над нечаевца=
ми, то есть до публикации в «Правительственном вестнике» стенографических от=
четов судебных заседаний и найденных у нечаевцев при обысках документов.
Последующая работа над романом протекала с учетом материалов, ставших извест=
ными писателю во время процесса, но многое уже вышло, и приходилось придержи=
ваться прежнего плана. Таким образом Достоевский, работая над романом, исполь=
зовал главным образом отрывочные, не всегда достоверные сведения о московском
убийстве, попавшие в русские и западные газеты до завершения следствия. Оконча=
ние романа приходится на октябрь–ноябрь 1872 года, когда Нечаев, переданный
швейцарским правительством русским полицейским властям, сидел в Трубецком
бастионе Петропавловской крепости и ожидал суда.
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Федор Михайлович поселил своих героев в Твери, действие романа происходит
в этом небольшом губернском городе, расположенном в 150 верстах от Москвы.
Достоевский родился в Москве и прожил в ней шестнадцать лет. В Твери же он ока=
зался после Семипалатинска и находился там около четырех месяцев. Бесспорно,
Тверь писатель знал несравнимо хуже Москвы. Отчего же местом действия романа
выбрана Тверь, а не Москва? Вероятно, Достоевский не желал вносить в повествова=
ние излишнюю документальность. Возможно, выбор Твери диктовался участием в
«Народной расправе» главным образом провинциалов=разночинцев, приехавших в
Москву для учебы в Земледельческой академии. Перенос места действия в Тверь
облегчал писателю решение ряда задач. Нечаев же выбрал местом своих действий
Москву из=за академии и ее слушателей. Опыт, приобретенный в Петербурге зимой
1868/1869 года, подсказал ему, что при формировании революционной организации
предпочтение следует отдавать провинциалам=разночинцам. С ними, простодушны=
ми и малообразованными, Нечаев легко находил общий язык.

Отметим здесь два почти мистических обстоятельства. Первое занятие в акаде=
мии на территории Петровско=Разумовского состоялось 21 ноября 1865 года — ров=
но день в день за четыре года до убийства Иванова и семнадцать лет до смерти Не=
чаева. Мать Достоевского — в девичестве Нечаева, а имя свое Федор Михайлович
получил в честь деда, Ф. Т. Нечаева. Как же тут не взяться за перо…

 Выявлением топографии «Бесов» и прототипов героев романа занимались
М. С. Альтман, С. С. Борщевский, А. С. Долинин, Ф. И. Евнин, В. А. Туниманов72 и
другие. Не будем повторять содержания их исследований, а также рассматривать
героев романа, не имеющих прямого отношения к нечаевской истории. Объясним
лишь одну общую для «Бесов» особенность: некоторых персонажей Достоевский на=
делил узнаваемыми чертами людей весьма достойных, сделавших для Федора Ми=
хайловича много хорошего. Так тверской губернатор П. Т. Баранов, приласкавший
ссыльного писателя, приехавшего в управляемый им город, хлопотавший о разре=
шении Достоевскому жительство в Петербурге, послужил прообразом жалкого, не=
далекого Андрея Антоновича Лембке. Также поступил Федор Михайлович с женой
Баранова (Юлия Михайловна Лембке), урожденной Васильчиковой, кузиной изве=
стного писателя — графа В. А. Соллогуба, и не с ней одной73. Это объясняется тем, что
по замыслу автора, писавшего роман=памфлет, почти все персонажи изображены в
сатирической манере. Замысел диктовал условия.

 Одна из центральных фигур романа — Иван Павлович Шатов. По фабуле «Бесов»
он соответствует студенту И. И. Иванову из нечаевской истории. Иван Иванович
Иванов (ок. 1846–1869), сын поручика Севастопольского полка, погибшего в Крым=
скую кампанию, воспитывался и содержался шурином, смотрителем пермских ка=
зарм, с сентября 1864 года по ноябрь 1865 года учился в Петербургском университе=
те, оттуда перевелся в Земледельческий институт (Лесотехническая академия),
затем переехал в Москву и поступил в Земледельческую академию (в двух пос=
ледних учебных заведениях содержался за счет сумм, отпускавшихся Министер=
ством государственных имуществ)74, входил в основной кружок «Народной распра=
вы», пользовался уважением среди слушателей академии, избирался в правление
кассы взаимопомощи и читальни. 19 ноября 1869 года Иванов отказался допустить
расклейку листовок в студенческих кухмистерской и библиотеке, опасаясь их зак=
рытия, что нанесло бы вред малоимущим студентам. В споре с Нечаевым он усом=
нился в существовании комитета, пригрозил выходом из «Народной расправы» и
организацией своего кружка. По требованию Нечаева, утверждавшего, что Иванов
может донести, 21 ноября он был убит.
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 Убийство Шатова изображено иначе, чем происшедшее в Петро=Разумовском,
хотя ко времени его описания Достоевский располагал исчерпывающими сведени=
ями о случившемся. Нечаев решил заманить Иванова в грот Петровского парка (пар=
ка Земледельческой академии), попросив помочь вырыть печатный станок, якобы
спрятанный ишутинцами, и некоторое время хранить его у себя75. Приведу извлече=
ние из протокола допроса П. Г. Успенского: «Я и Нечаев остались у грота, а Кузнецов
оправился посмотреть Николаева, Прыжова и Иванова. В это время я нашел два
камня и привязал к ним веревки, данные мне Нечаевым, с целью привязать эти кам=
ни к ногам. Наконец послышались шаги. Я задрожал и прислонился к стене грота.
Иванов и другие вошли. Начался какой=то шум. Кто=то закричал: «Не меня, не
меня!..» Оказалось после, что это кричал Николаев, на которого бросился Нечаев,
приняв его за Иванова. В гроте было совершенно темно… В это время Иванов, должно
быть, вырвался и бросился к выходу. Кто=то, кажется, Кузнецов, удержал его, я тоже
хотел помочь ему, но в эту минуту Нечаев схватился и уронил близ входа Иванова.
Подошел Николаев, и они что=то стали возиться с ним, кажется, душили его. Я и
Прыжов стояли в стороне. Раздался выстрел, но кто выстрелил, я не видел, а потом
Нечаев говорил, что вынул револьвер Николаев, у которого он был в кармане, а вы=
стрелил он, Нечаев, кажется. в голову. Иванов был убит, и я хотел привязать веревку
с камнями к ногам, но не в силах был этого сделать. Кто=то выхватил их у меня и
привязал»76.

 Картина убийства Иванова известна в мельчайших подробностях, все его участ=
ники, кроме Нечаева, дали исчерпывающие показания77. Обезображенный труп по=
волокли к пруду. Николаев нес первым, ему пришлось, ломая тонкий лед, почти по
пояс зайти в воду. Тело Иванова волоком тащили он и Нечаев, остальные только
мешали. Когда труп скрылся под водой, обезумевшие от страха убийцы разошлись
поодиночке, сговорившись собраться в Москве у Кузнецова.

 «Здесь, в квартире Кузнецова, — записал 13 февраля 1870 года следователь Анти=
пов со слов Прыжова, — у стола стоял Павлов (Нечаев. — Ф. Л.) и снимал с себя ок=
ровавленную шапку Иванова, сюртук и сапоги; на полу была вода и кровь. Когда я
вошел, то он закричал, чтоб я близко не подходил. Стоя у стола в одной рубашке,
Павлов примачивал водкой палец левой руки, перекушенный Ивановым; справа на
стуле сидел Успенский; на столе лежал револьвер. Я подошел, чтобы из полуштофа
налить водки и уехать — в это время справа раздался выстрел, сделанный Павло=
вым; пуля пролетела около моего правого виска, оглушив меня. Я спросил: «Что это
такое?», и Павлов ответил: «Что же, если б тебя убили, так на тебя бы и свалили». Я
ушел домой, но с половины дороги воротился, потому что позабыл шарф. Взял я
шарф и стал уходить, но Павлов остановил меня и поцеловал, сжав голову мне, что
было затем, я не знаю»78.

Происшедшее в квартире Кузнецова Достоевский в романе не использовал, но,
быть может, эта сцена натолкнула автора на сюжет с самоубийством Кириллова в
«Бесах».

 Никакого сходства между Ивановым и Шатовым нет. Исследователи находят
общие черты у И. П. Шатова с П. И. Огородниковым (1837–1884)79. А. С. Долинин
полагал, что инверсии имен и отчеств Шатова и Огородникова и их пребывания в
Америке достаточно, чтобы установить между ними сходство. Достоевский устами
Шатова пересказывает статью Огородникова об Америке80. В Северо=Американ=
ских штатах работали и вместе жили Кириллов и Шатов. Среди лиц, близких к Не=
чаеву, в Америке около полугода находились М. П. Сажин (1845–1934) и С. И. Се=
ребренников, весной 1870 года они перебрались в Женеву, сотрудничали с Нечае=
вым, но вскоре по разным причинам отказали ему в поддержке. И они ничего общего
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с Шатовым не имеют. Одним из возможных прототипов Шатова Долинин называл
и В. И. Кельсиева (1835–1872)81. Это предположение подхватил М. С. Альтман, нахо=
дивший между Шатовым и Кельсиевым сходство в «шатости понятий, недокончен=
ности идей», и опирался при этом на характеристику Кельсиева в «Былом и думах»
Герцена, сравнивая ее с характеристикой Шатова в «Бесах»82. Достоевский был зна=
ком с Кельсиевым. Но «шатость понятий и недоконченность идей» свойственны
большинству думающих людей; не избежал их и автор «Бесов». Некоторые взгляды
Достоевского выражены в монологах Шатова. Достоевский как прообраз Шатова
несравненно ближе, чем Огородников или Кельсиев.

В убийстве Иванова, кроме Нечаева, участвовали четыре человека, все — члены
Центрального кружка «Народной расправы»:

Петр Гаврилович Успенский (1848–1881) окончил Нижегородский дворянский
институт, учился в Московском университете, заведовал книжным магазином и
библиотекой А. А. Черкесова, состоял в близких отношениях с участниками ишу=
тинской организации. Один из учредителей «Народной расправы», он был наиболее
близок Нечаеву. У него в доме глава «Народной расправы» хранил печать и бланки
комитета83. Успенский — единственный (кроме Нечаева) безусловно знал, что ника=
кого комитета не существует, вернее — комитет существует, но состоит из одного
Нечаева. Петр Гаврилович был женат на акушерке А. И. Засулич (1847–1924), родной
сестре В. И. Засулич, участнице нечаевского процесса. Его арестовали первым —
26 ноября 1869 года, 15 июля 1871 года приговорили к пятнадцати годам каторж=
ных работ в рудниках и поселению в Сибири навсегда. Каторгу отбывал на Каре
вместе с душевнобольным Ишутиным, в ноябре 1875 года пытался покончить с со=
бой84. Поссорившись с сокамерником И. Ф. Волошенко, возмутившимся чистоплот=
ностью Успенского, восстановил против себя большинство узников; после объявле=
ния ему бойкота был заподозрен в предательстве. 27 декабря 1881 года Успенского
нашли повешенным заключенными, учинившими самосуд. Его жизнь окончилась
почти так же, как и убитого им Иванова. Вскоре выяснилось, что обвинение в преда=
тельстве — клевета. Успенского с уверенностью можно назвать прототипом Виргин=
ского (их жены — акушерки, Успенский и Виргинский противились убийству Ива=
нова=Шатова, пытались спорить с Нечаевым=Верховенским). В подготовительных
материалах к «Бесам» Успенский упоминается неоднократно.

Иван Гаврилович Прыжов (1827–1885), известный писатель, этнограф, учился в
Московском университете, был близок к ишутинской организации, служил экзеку=
тором в Московской гражданской палате, входил в Центральный кружок «Народ=
ной расправы». По требованию Нечаева Прыжов посещал московские кабаки и
высматривал там представителей «разбойного мира»85. Вождь «Народной распра=
вы» вслед за М. А. Бакуниным утверждал, что истинная революционная сила Рос=
сии — «разбойный мир»86, и надеялся кабацким людом пополнить свое сообщество.
Поэтому появление в «Бесах» Федьки Каторжного, прислужника П. С. Верховенско=
го, выполнявшего самые щекотливые его поручения, вполне обоснованно. Иван Гав=
рилович был арестован 3 декабря 1869 года, 15 июля 1871 года приговорен к две=
надцати годам каторги и поселению в Сибири навсегда, каторгу отбывал на
Петровском железоделательном заводе, на поселение вышел в 1881 году.

Прыжов был вдвое старше остальных нечаевцев. Он родился в московской Мари=
инской больнице для бедных, где его отец служил писарем. В этой же больнице в
семье врача родился и Федор Михайлович; их отцы имели там казенные квартиры.
Прыжов знал Достоевского87, запомнил ли его Федор Михайлович, нам неизвестно.
М. С. Альтман, исследовавший жизнь и творчество Прыжова88 и издавший почти
все его произведения89, неопровержимо доказал, что Прыжов послужил прототипом
Толкаченко90, хотя некоторые черты вымышленного беса у «реального» отсутствуют.
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 Вправе ли мы называть бесом горького пьяницу, неудачника, неприкаянного че=
ловека? Нечаев, имея к Прыжову рекомендательное письма болгарского «агитатора»
Л. Каравелова, втянул его в свою орбиту, закружил и абсолютно подчинил себе.
Иван Гаврилович изо всех сил противился участию в убийстве, ссылаясь на слабое
зрение и возраст, умолял Нечаева не брать его в грот91, но не сумел настоять на своем,
оставшуюся жизнь мучился раскаянием в содеянном.

Николай Николаевич Николаев (1846 — ?), московский мещанин, служил в одной
из фабричных контор села Иваново (родина Нечаева), в 1867 году устроился письмо=
водителем при судебном следователе Шуйского уезда, затем надзирателем в Титов=
ском арестантском доме в Москве. В первую эмиграцию Нечаев отправился с его
паспортом. Во время начавшихся весной 1869 года арестов Николаев по чужому пас=
порту жил в Туле, в октябре 1869 года возвратился в Москву. Он один, кроме Неча=
ева, не обнаружил никаких колебаний до, во время и после убийства Иванова, всегда
был безупречно исполнителен и малозаметен, никогда не выражал своего мнения.
Его арестовали  31 декабря 1869 года, 15 июля 1871 года приговорили к семи годам
и четырем месяцам каторжных работ и поселению в Сибири навсегда, каторгу отбы=
вал на Каре, в 1877 году отправлен на жительство в Верхоянск Якутской области, в
1880=х переехал в Амурскую область. Никаких сведений о дальнейшей жизни Нико=
лаева отыскать не удалось. В «Народной расправе» он выполнял наиболее деликат=
ные поручения Нечаева, всегда хранил ему верность, не вступал в споры, смотрел на
него снизу вверх, как, впрочем, и другие. Прокурор Санкт=Петербургской судебной
палаты В. А. Половцов говорил о Николаеве: «Он делается его (Нечаева. — Ф. Л.)
слугой, его работником, его вещью, он следует за ним как тень и исполняет все его
приказания: ему говорят — ступай туда, он идет, записывай — записывает, переписы=
вай — переписывает, говорят — убей, он убивает»92. Более других персонажей «Бе=
сов» Николаева напоминает Эркель. «Роль Николаева в обществе и убийстве, —
пишет В. А. Туниманов, — как она ясно обрисовывалась на процессе, была сугубо ис=
полнительной; таковы же функции Эркеля в организации Верховенского»93.

Алексей Кириллович Кузнецов (1845–1928), из купцов, окончил Московское
коммерческое училище, учился в Земледельческой академии, арестован 3 декабря
1869 года, 15 июля 1871 года приговорен к десяти годам каторжных работ в крепос=
ти и поселению в Сибири навсегда, отправлен на Кару, с 1878 года проживал в Нер=
чинске, затем в Чите94, занимался краеведением, благотворительной деятельнос=
тью95. Примкнул к партии социалистов=революционеров, в 1906 году приговорен
военно=полевым судом к смерти, замененной десятью годами каторжных работ, на=
казание отбывал в Акатуе96.

В убийстве Шатова участвовали шесть человек: Верховенский, Виргинский, Эр=
кель, Толкаченко, Лямшин и Липутин. Никто из них не имел ничего общего с Кузне=
цовым. На примере долгой жизни Кузнецова подтверждается одна из идей, лежащая
в основе «Бесов». «Вот в том=то и ужас, — писал Достоевский 10 декабря 1873 года, —
что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе
иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков,
во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрица=
ний, скептицизма и шатости в основах общественных убеждений»97. Случайное зна=
комство Кузнецова с Нечаевым разрушило планы этого серьезного, умного и честного
человека. Ему оставалось совсем немного до окончания Земледельческой академии,
он мечтал о кафедре, а оказался на карийской каторге. Ссыльные запомнили Алек=
сея Кирилловича как самого старшего по возрасту и самого молодого по духу. Он
был общителен, отзывчив, неутомимо деятелен, стремился приносить людям пользу,
и ему это удавалось. Приведу два отрывка из автобиографии Кузнецова, написанной
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в феврале 1926 года: «Привычно он (Нечаев. — Ф. Л.), ночуя у нас, спал на голых дос=
ках, довольствовался куском хлеба и стаканом молока, отдавая работе все свое вре=
мя. Такие мелочи на нас, живших в хороших условиях, производили неотразимое
впечатление и вызывали удивление. Но главный секрет его огромного влияния на
нас, студентов Академии, заключался в том, что почва для его проповедей была под=
готовлена.

Академия имела при своем основании устав, отличавшийся такими свободами,
каких не имело ни одно высшее учебное заведение. Мы имели, кроме официальной
библиотеки, свою нелегальную, кроме дозволенной кассы — свою нелегальную; мы
получали почти все подпольные и заграничные издания. Каждое лето, во время ка=
никул, по уставу Академии, мы разъезжались на практику в образцовые имения
разных губерний, принадлежавших богатым землевладельцам, которые еще недавно
были крепостными. Здесь мы знакомились с рабочими, с их положением; знакоми=
лись с крестьянами соседних деревень. Осенью по приезде в Академию мы собира=
лись, и каждый делал сообщение о своих наблюдениях. Всегда положение рабочих и
крестьян рисовалось в самых мрачных красках, и выявлялось недовольство кресть=
ян реформой 1861 года. Часто шли беседы, как помочь народу выйти из ужасного
положения, и никогда мы не додумывались дальше фаланстеров Фурье и полумер
Сен=Симона».

Как же удивился Достоевский, услышав от Сниткина рассказ об увлечениях его
однокашников по академии все тем же фурьеризмом; какие параллели с петрашевца=
ми выстроились в голове писателя, когда появились сообщения о «Народной рас=
праве». Фурьеризм переродился в нечаевщину. Вот оно, воплощение нереализовав=
шегося развития кружков петрашевцев, поклонявшихся утопиям, его интерпретации
в незрелых горячих головах.

«Итак, влияние Нечаева было огромно, — продолжает Кузнецов. — Лишь на суде
я понял, что управление обществом создано было Нечаевым на лжи. Идя в партии в
Сибирь на каторгу с Прыжовым, Николаевым, я из интимных разговоров о Нечаеве
пришел к твердому убеждению, что для свершения террористического акта над Ива=
новым не было никаких серьезных оснований, что этот акт нужен был Нечаеву для
того, чтобы крепче спаять нас кровью.

Решая вопрос о личности Нечаева в полном объеме, нужно принять во внимание,
что мы, вступившие в нечаевскую организацию, были шестидесятники с большим
уклоном в области социалистических мечтаний, альтруистических побуждений и с
беззаветной верой в честность учащейся молодежи»98.

Нечаеву легко удавалось эксплуатировать доверчивость и порядочность. Он был
из их среды, они не могли ему не доверять. Рассматривая биографии нечаевцев, их
дальнейшую жизнь, характеры, невольно приходишь к мысли о том, что «реаль=
ным»  бесом среди них был Нечаев и лишь отчасти несколько его соратников. Бесов=
ские поступки совершались нормальными людьми. На их пути попался «политиче=
ский обольститель», всего один бес, и на короткое время выявил в них то, что есть
во многих, в большинстве, во всех… что бродит в каждом из нас, с чем мы боремся в
себе, что иногда побеждает. Жизнь человека, история человечества есть не что
иное, как борьба Добра со Злом, Света с Тьмой, Бога с Дьяволом. Реальная нечаев=
щина и художественное ее изображение есть олицетворение, концентрированное
выражение сил Зла.

Просматривая в архивохранилищах тысячи документов, запечатлевших жизнь и
деятельность Нечаева, бережно перелистывая ветхие пожелтевшие страницы, читая
о страданиях сотен людей, действия которых сегодня не вызывают одобрения, я
часто ловил себя на мысли, что сочувствую им и даже симпатизирую. Сколько же
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их погибло в тюрьмах, на каторге, в далекой тундре необозримых просторов Восточ=
ной Сибири, кануло в небытие, молодых, красивых, умных, благородных, сколько
их, не доживших до тридцати, мечтавших разбудить Россию, вовлеченных в безна=
дежный эксперимент! Протоколы допросов и обысков, списки личных вещей, ото=
бранных при арестах, стопки изъятых книг и тупоумных листовок, наподобие неча=
евских, циничные доносы полицейских агентов, анонимки, рапорты чиновников,
собственноручные показания, прошения о помиловании, душераздирающие письма
матерей. Документы поразительно красноречивы, характеры выступают из них
выпукло и отчетливо. Порой кажется, что видишь их исхудалые лица, горящие гла=
за, слышишь хриплые голоса, видишь, как некто лукаво подталкивает и направляет
их в пропасть, заблудших и одураченных. Многие из них искренне верили своим
поводырям, белое и черное, подвиг и преступление, добро и зло перепутались в их
незрелом понимании. Невольно возникает мучительный вопрос: неужели их жизни
искалечены понапрасну, неужели они ничего положительного не дали своему Отече=
ству, неужели один вред исходил от их поступков?.. Горько и тоскливо осознавать,
что, желая улучшить мир, они преподали нам урок отрицательного опыта, показали
путь, по которому не следует идти, ибо он ведет в Преисподнюю.

Вымышленные бесы — гротескные персонажи романа  — не вызывают симпатий
(автор именно этого и добивался), наоборот, многие нечаевцы такие же заблудшие,
как молодой Достоевский, заслуживают сочувствия и сострадания. Их жизни мог=
ли сложиться иначе, но случилось так, что силою обстоятельств они оказались на
дороге, по которой вихрем мчался Сергей Нечаев — человек с инстинктами злодея,
главнейший бес российского освободительного движения.

 Нечаеву в романе соответствует Петр Степанович Верховенский. Но в Верховен=
ском присутствуют черты Петрашевского, Спешнева и Ишутина. В подготовитель=
ных материалах к роману Достоевский писал: «Нечаев — отчасти Петрашевский»99.
Более того, показания Федора Михайловича Следственной комиссии, относящиеся
к характеристике Петрашевского100, можно целиком перенести в подготовительные
материалы к роману — в них дана характеристика П. С. Верховенского. Достоевский
желал создать обобщенный образ революционного лидера конца 60=х годов, отбро=
сившего традиционную мораль и вооружившегося вседозволенностью. Неуважение
к Верховенскому, неподчинение, насмешки, пощечины попали в роман благодаря
незнанию автором Нечаева. С Нечаевым ничего подобного не случалось, да и слу=
читься не могло. Он легко не только подчинял людей, но порабощал их, вызывал к
себе любовь, трепет, восхищение, страх, ему верили, за ним шли. Ничего от фигляра,
паяца, шута, скомороха в нем не присутствовало. Он был вожаком, лидером, руково=
дителем. Пощечины, унижения, насмешки, достававшиеся на долю Верховенского,
взяты автором от других прототипов. Психически ненормальный Ишутин, не сумев=
ший закончить гимназии, суетливый и болтливый лгунишка, не пользовавшийся
уважением среди соратников, более напоминает Верховенского, нежели другие.

Личный опыт писателя, великого провидца, позволил переосмысленную им неча=
евщину изобразить предельно близкой к реальной, и даже не к той, что была ему
современна и знакома, а более поздней, еще худшей, той, в какую она превратилась в
иные времена, при наших старших современниках. Вспомним рассказ Верховенского
о придуманном Шигалевым будущем российском обществе: «У него хорошо в тетра=
ди, — продолжал Верховенский, — у него шпионство. У него каждый член общества
смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждо=
му. Все рабы и в рабстве едины. В крайних случаях клевета и убийство, а главное —
равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высо=
кий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо выс=
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ших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспота=
ми. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более,
чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывают язык, Копер=
нику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями — вот шигалевщина! Рабы
должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в
стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина!»101 В этом отрывке многое заим=
ствовано из написанного Нечаевым102.Федор Михайлович слово заглянул в будущее,
ужаснулся и описал нам это будущее, а мы имеем возможность убедиться в порази=
тельной правоте гения. Но он не смог вообразить тщеславца недоучку, деревенского
парня, сына забулдыги официанта, увидевшего себя вождем и ставшего им, замах=
нувшегося на всенародный бунт и пожелавшего встать во главе этого бунта. Таких в
молодые годы Достоевского не было, таких он не встречал и не поверил в существо=
вание подобного человека (времена Разина и Пугачева прошли безвозвратно). Вооб=
ражения писателя хватало и не на такое, но представить столь самонадеянного чес=
толюбца он не смог. Поэтому вместо одного Верховенского он ввел в роман еще двух
героев — Ставрогина и Шигалева, то есть реальному Нечаеву соответствуют три пер=
сонажа: П. С. Верховенский, Ставрогин и Шигалев. По мере появления новых сведе=
ний в романе менялись акценты. Прочитав сочинения Нечаева, Достоевский к прак=
тику Верховенскому добавил теоретика Шигалева с внешними чертами,
списанными с Варфоломея Александровича Зайцева (1842–1882), известного лите=
ратурного критика и публициста, сподвижника М. А. Бакунина. Зайцев познакомил=
ся с Нечаевым во время второй эмиграции, сотрудничал в его «Колоколе». Обурева=
емый жаждой обличать, развенчивать, расшатывать, разрушать и уничтожать,
Зайцев был глубоко несимпатичен Достоевскому, вот он и написал Шигалева с
внешностью Зайцева. Выдержки из тетради Шигалева появились под влиянием
прочтения опусов Нечаева, а не Зайцева103. Шигалева как «теоретика» Достоевский
ввел в роман не сразу, его образ сформировался лишь к 29 декабря 1870 года104.

Продолжим изложение «шигалевщины»: «Не надо образования, довольно науки!
И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В
мире одного только недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда
аристократическая. Чуть=чуть семейство или любовь, вот уже и желание собствен=
ности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслы=
ханный разврат; мы всякого гения и потушим в младенчестве. Все к одному знамена=
телю, полное равенство «Мы научились ремеслу, и мы честные люди, нам не надо
ничего другого», — вот недавний ответ английских рабочих. Необходимо лишь необ=
ходимое — вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботим=
ся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная
безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают
поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука
есть ощущение аристократическое; в шигалевщине не будет желаний. Желание и
страдание для нас, а для рабов шигалевщина»105.

Цитируемые извлечения из шигалевских тетрадей помещены в главу «Иван=царе=
вич», опубликованную в ноябре 1871 года, после того, как Достоевский прочитал
некоторые сочинения Нечаева, печатавшиеся в «Правительственном вестнике»,
включая «Катехизис», «Общие правила организации» и «Общие правила сети для
отделения»106. Возможно, ему удалось ознакомиться с прокламациями, «Колоко=
лом» (нечаевским), брошюрами «Народная расправа» № 1 и 2.

Строки, излагающие шигалевщину, поражают точностью предвидения, именно
шигалевщину последовательно внедряли большевики, пришедшие к власти. Они
следовали ей, будто Достоевский писал не памфлет на нигилистов, пропитанный
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насмешками и презрением, а программу их действий. Революционеры, эксплуатиро=
вавшие утопические теории и пришедшие к власти, неизбежно окунаются в крова=
вый террор как способ истребления и запугивания тех, кто не втискивается в про=
возглашенные утопией рамки. Сопротивлявшихся порабощали страхом, затем
неизбежно уничтожали. Носители утопий не терпят оппонентов. Можно ли дискути=
ровать об утопии?.. В нее или верят, или нет. Шигалевщина — форма террора, форма
существования утопии. Террор дает возможность временной, частичной реализации
утопии. Чем утопичнее теория, тем беспощаднее террор при попытке ее осуществле=
ния и поддержании существования.

Вторым или первым добавлением к Верховенскому служит Ставрогин, точнее,
наоборот: к Ставрогину добавился П. С. Верховенский и к концу романа существен=
но его потеснил. По первоначальному плану главным героем «Бесов» предполагался
Ставрогин (Князь)107. Оправдываясь перед Катковым за задержку первых глав рома=
на, Достоевский писал ему 8 октября 1870 года: «Одним из числа крупнейших про=
исшествий моего рассказа будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова.
Спешу оговориться: ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не
знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал бы копиро=
вать. Я только беру совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени
разниться с бывшей действительностью, и мой Петр Верховенский может нисколь=
ко не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось
воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомне=
ния, небесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По=
моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению,
это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому, несмотря на то,
что все это происшествие занимает один из первых планов романа, оно тем не ме=
нее — только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно
могло бы назваться главным лицом романа.

Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне
кажется, что это лицо — трагическое, хотя многие наверно скажут по прочтении:
«Что это такое?» Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу
изобразить его. По моему мнению, это и русское и типическое лицо. Мне очень,
очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу
приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его. Конечно, это характер, редко
являющийся во всей своей типичности, но это характер русский (известного слоя
общества)»108.

 В конце работы над романом Достоевский понял, что Нечаев не просто «урод=
ство» и не шут; знакомство с материалами процесса нечаевцев заставило его переме=
нить свое первоначальное мнение, но значительная часть «Бесов» была опубликова=
на... Уже в декабре 1870 года Федор Михайлович писал, что лишь немногое в
дальнейшем удастся изменить109.

По мере узнавания автором случившегося Нечаев постепенно складывался из
трех персонажей. Предположение газетчиков о причастности Бакунина к нечаевской
истории как руководителя «заговора» навели Достоевского на мысль о том, что
главным действующим лицом в революционном сообществе должен быть не
П. С. Верховенский, а Ставрогин, и лишь по мере появления в газетах новых публи=
каций о «московском заговоре» Федор Михайлович начал выдвигать Верховенско=
го вперед. Постепенно с него спадали одежды скомороха, и под ними проступало
нечто зловеще=трагическое; одновременно в аристократе=революционере Ставроги=
не появлялось нечто шутовское. Но роли их не переменились: мошенник при арис=
тократе=революционере Ставрогин оставался лицом, в подчинение которого уничи=
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жительно просился Верховенский и подталкивал его в вожди, высочайший автори=
тет которого он стремился эксплуатировать. Достоевский полагал, что Верховенс=
кий без Ставрогина (Нечаев без Бакунина) не сможет ничего сделать. Федор Михай=
лович не понимал, что и с Бакуниным из задуманного и объявленного Нечаев ничего
сделать не сможет.

 Обратимся к происходившему в действительности. Никому не известный Неча=
ев, приехавший в Женеву весной 1869 года, всеми правдами и неправдами стремил=
ся завоевать доверие Бакунина и Огарева. Он поддакивал им, льстил, подыгрывал,
стараясь убедить легендарных революционеров в том, что Россия готова начать со=
циальную революцию немедленно, что среди молодежи в большинстве их последо=
ватели, но они нуждаются в многоопытном руководстве своих кумиров, иначе все
погибнет. Прозябающие в эмиграции стареющие кумиры вдруг узнают, что жизнь
их прошла не напрасно, что на родине они не забыты и нужны. Как же не поверить в
такое, не помочь тому, кто принес столь сладостную весть?! И они вытянули из Гер=
цена для Нечаева деньги из бахметевского фонда110.

Осенью 1869 года Нечаев появился в Москве, озаренный лучами славы великих
бунтарей, объявил себя их посланцем. И Бакунин, и Огарев потребовались Нечаеву
ненадолго — воспользоваться их громкими именами и деньгами бахметевского
фонда. Главенство в революционном движении Нечаев делить ни с кем не собирал=
ся. В стареющих эмигрантах он очень быстро разочаровался — было от чего.

 Поиски прототипов Ставрогина имеют продолжительную историю111. Бесспорно,
перед внутренним взором Достоевского стояли и петрашевец Спешнев, и тверской
помещик Бакунин. Ставрогин напоминает Спешнева и внешним сходством, и черта=
ми характера. О близком знакомстве Федора Михайловича с бывшим петрашевцем
читателю уже известно. Знал ли автор «Бесов» Бакунина лично? Достоверные сведе=
ния об их знакомстве отсутствуют, но оно могло произойти во время пребывания
Достоевских в Женеве с 11 августа 1867 года по 24 мая 1868 года112. Документально
зафиксированы встречи Федора Михайловича с Огаревым и их продолжительные
беседы113. Во время первой поездки бывшего петрашевца за границу документально
зафиксированы три его визита к «лондонскому пропагандисту» А. И. Герцену — 4, 7
и 8 июля 1862 года114. Возможно, 5 июля состоялось их свидание в присутствии Ба=
кунина115. Сохранилось донесение секретного агента III отделения о том, что Досто=
евский во время заграничных путешествий «свел там дружбу с изгнанником Герце=
ном и Бакуниным»116. Но правдивость этого сообщения вызывает серьезные
сомнения. Бесспорно, Достоевский читал Бакунина, говорил о нем с близко знавши=
ми его Огаревым и Спешневым. Федор Михайлович стремился изобразить фигуру
революционера=вождя=аристократа, и он писал ее в соответствии со своими пред=
ставлениями.

 Наверное, автор вымышленных бесов понимал, что недостаточно знает «бесов»
реальных. Приходилось придумывать ситуации, позволявшие скрыть отсутствие
знаний. Более всего это можно заметить в Ставрогине. Очень точно о нем написал
Ф. А. Степун: «В сущности, Ставрогина в романе нет: он присутствует в нем как толь=
ко что опустившееся за горизонт солнце. О том, чем Ставрогин был до своего появ=
ления в романе, читатель может лишь смутно догадываться по той сложной борьбе
идей и чувств, которыми он где=то за границей сумел отравить души своих впослед=
ствии отвернувшихся от него друзей и последователей — Кириллова, Шатова и Вер=
ховенского. Эта изъятость Ставрогина из всего происходящего в романе, эта его
отодвинутость в бывшее, а быть может, даже и в никогда не бывшее, эта его омерт=
велость были впервые отмечены С. Булгаковым; “Героем трагедии, — читаем мы у
него, — бесспорно является Ставрогин; из него исходят все мысли романа, а на самом
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деле его нет”»117. Как известно, основным прототипом старшего Верховенского, Сте=
пана Трофимовича, был Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855), историк,
идеолог западничества, сыгравший выдающуюся роль в общественной жизни Рос=
сии. Грановский оказал огромное влияние на многочисленных учеников, широкие
круги современников и последующих поколений. Его называли «авторитетом добра
и истины», он содействовал распространению и укреплению в России более радика=
лизма, чем либерализма. На то, что старший Верховенский написан с Грановского,
указывают прежде всего подготовительные материалы к «Бесам», где уже 22 января
1870 года, приступая к работе над С. Т. Верховенским, писатель называет его Гранов=
ским118. Федор Михайлович стремился написать потрет типичного русского либера=
ла=идеалиста 1840=х годов со взглядами западнического направления и показать,
что расшатывание исходит от западников; он даже прочел книгу А. С. Станкевича о
Грановском119.

В молодости Достоевский тяготел к западничеству. Многие будущие славянофи=
лы начинали западниками. Западнический кружок Н. В. Станкевича подарил России
таких славянофилов, как К. С. Аксаков и М. Н. Катков. Западничество — неоднород=
но, в нем можно вычленить то, с чем согласился бы и стареющий Достоевский, а
можно и то, с чем не согласится ни один здравомыслящий человек. Нечаев западни=
ком не был и быть не мог. Достаточно прочитать его статьи, печатавшиеся в брошю=
ре «Народная расправа»120. Не русские западники=радикалы и не западные социали=
сты подарили миру творца «Народной расправы», с одинаковым усердием его
созидали столпы монархического произвола и сторонники срочного изменения по=
литического строя насильственным путем. Сергей Геннадиевич Нечаев перемолол в
себе многие учения, известные ему поверхностно и понаслышке, в нем нет эпигон=
ства и эклектизма, он представлял собой нечто самобытное и цельное. Убийца Ива=
нова сделался зерном, зародышем, черенком гигантского дерева, до сих пор дающего
ядовитые плоды, отравляющие окружающих противоестественной моралью.

Излагая замысел «Бесов», Достоевский писал 10 февраля 1873 года наследнику
престола великому князю Александру Александровичу: «Наши Белинские и Гранов=
ские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева»121. Автор
романа стремился показать, что и самые светлые личности, каким в его представле=
нии был Грановский122, не желая того, могут возрастить нечаевых, что бесовщина
всходит и при чистых посевах, казалось бы, чистых («Посадил орхидею, но полынь
не сажал». Бо=Цзюй=И). Достоевский увидел, что просветительская деятельность
Грановского зародила в некоторых учениках не стремление к познанию и созиданию,
но страсть к разрушению, то есть одно из главнейших свойств нечаевщины. Поэтому
отцом Петра Степановича Верховенского (Нечаев) он сделал Степана Трофимовича
(Грановский). Но странность заключается в том, что Степан Трофимович Верховен=
ский вовсе не занимался воспитанием сына, он почти его не видел и не мог повлиять
на формирование взглядов сына (к тому же Петр Степанович выражал сомнение в
отцовстве Степана Трофимовича). С. Т. Верховенский участвовал в воспитании
Ставрогина, а тот в свою очередь оказал некое смутное влияние на П. С. Верховенс=
кого — очень уж туманные намеки на это имеются в «Бесах». Не слишком ли косвен=
ное влияние отца на сына? Мог ли Степан Трофимович на кого=нибудь повлиять?

Если называть ближайших из учителей Нечаева, то это — Михаил Александро=
вич Бакунин (1814–1876) и Петр Никитич Ткачев (1844–1886), публицист, сотруд=
ничавший в журналах братьев М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» и «Эпоха»123, уча=
стник студенческих волнений зимы 1868/1869 года, осужденный по процессу
нечаевцев, в декабре 1873 года бежал за границу, в Париже издавал журнал «Набат».
Во время студенческих волнений входил с Нечаевым в один кружок. В Париже напи=
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сал статью «Больные люди», посвященную критическому разбору «Бесов», в ней ни
слова нет о Нечаеве124. Ткачев оказал сильнейшее влияние не только на Нечаева, но
и на В. И. Ленина. Так что Ткачев имел двух знаменитых учеников — Нечаева и Лени=
на, никакой натяжки здесь нет. Но и Нечаев оказал на Ткачева не менее сильное вли=
яние. Учитель до конца жизни подгонял свои теории под «практическую деятель=
ность» ученика125. Дни свои земные учитель закончил в парижском приюте Святой
Анны для душевнобольных.

Достоевский, создавая роман=памфлет, не собирался исторически точно излагать
нечаевскую историю, делать узнаваемыми «реальных» бесов. Федор Михайлович
ставил перед собой другую задачу — помешать нечаевщине одолеть Россию. Это ему —
увы! — не удалось. Но писатель=провидец написал роман=пророчество126, и это про=
рочество, увы, сбылось. Он о «Бесах» писал: «Я хотел поставить вопрос и, сколько
возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем пере=
ходном и удивительном современном обществе возможны — не Нечаев, а Нечаевы,
и каким образом может случиться, что Нечаевы набирают себе под конец нечаев=
цев?»127

В первую годовщину октябрьского переворота на Романовском обелиске в Алек=
сандровском саду Московского Кремля вместо имен русских царей, «удаленных с
памятника решением Правительства», высекли фамилии крупнейших «Революци=
онных Мыслителей». Не ищите среди них Нечаева, его там нет. В 1918 году новая
власть еще стеснялась своего главного учителя, незримо присутствовавшего во всех
ее поступках. Оглядываясь на деяния большевиков, поражаешься, сколь неотступно
следовали они положениям нечаевского «Катехизиса революционера».
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Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

ОТ ГОРУХЩИ ДО ГОГОЛЯ
Гавриил Романович Державин

(1743–1816)

Годы: от солдата до министра

Жизнь Державина по головокружительным поворотам и высоте
взлета напоминает жизнь Ломоносова.

Его дальним предком был татарский мурза (князь), приехавший в ХV веке из
Орды на русскую службу и получивший имя Илья. Но это осталось в далеком про=
шлом. Отцом поэта был военный, мелкий дворянин, умерший, когда  ребенку было
одиннадцать лет.

Семья странствовала из Казани (где родился поэт) в Оренбург, потом обратно в
Казань.  Державин рано начал читать, но по обстоятельствам кочевой жизни учился
случайно, «чему=нибудь и как=нибудь». Ссыльный каторжный немец, открывший
школу в Оренбурге, обучил его лишь немецкому языку да хорошему почерку.  В Каза=
ни Державин поступает в только что открывшуюся гимназию, но и там, как позднее
признавался поэт, «по недостатку хороших учителей» учили «едва ли с лучшими
правилами, как и прежде». К тому же через  три года гимназию пришлось покинуть:
ранее записанного в гвардию ребенка призвали на службу, а покровителей, чтобы
получить необходимую отсрочку, у Державина не нашлось.

Через много лет, говоря о своем образовании, поэт самокритично признавался:
«Недостаток мой исповедую в том, что я был воспитан в то время и в тех пределах
империи, когда и куда не проникали еще в полной мере просвещение наук не только
на умы народа, но и на то состояние, к которому принадлежу. Нас научали тогда:
вере — без катехизиса, языкам — без грамматики, числам и измерению — без дока=
зательств, музыке — без нот и тому подобное. Книг, кроме духовных, почти никаких
не читали, откуда бы можно было почерпнуть глубокие и обширные сведения»
(«Рассуждение о достоинстве Государственного человека», 1811).

Дальше дела пошли еще хуже. Зачисленный  в 1762 году рядовым  в Преображен=
ский полк, Державин несет тяжелую солдатскую службу: стоит в карауле, ходит на
учения, выполняет хозяйственные работы, включая чистку канав и посыпание пес=

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филоло=
гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2=е изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3=е изд. — 2010), «Книги ХХ века:
Русский канон» (2001), «Двадцать книг ХХ века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для
небольшого романа» (2010), а также школьных учебников  «Литература XIX век» (2008,
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ла «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в Санкт=Петербурге.
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ком учебной площадки. Авторитет среди товарищей (ввиду предполагавшегося по=
хода его избирают артельным казначеем) никак не способствует военной карьере.

Лишь через десять лет после личных просьб (больше за него хлопотать было не=
кому) Державин получает первый офицерский чин капрала и из  солдатской казар=
мы попадает в дворянскую среду.

Начавшееся в 1773 году в родных державинских краях восстание Емельяна Пуга=
чева резко изменило его жизнь. Понимая закономерность возмущения (причины его
Державин видел в чиновничьих взяточничестве и притеснениях простого народа),
Державин истово выполняет свой долг:  смело, активно, умело борется с пугачевщи=
ной. Он, если вспомнить пушкинскую «Капитанскую дочку», был честным воином
Гриневым, а не изменником Швабриным. Однажды он едва не был захвачен отря=
дом во главе с самим Пугачевым. Его спасла резвая верховая лошадь, а кибитка с
ружьями, пистолетами и слугой оказалась в руках преследователей.

После подавления восстания в карьере Державина произошел неожиданный по=
ворот. В 1777 году он был — против воли — отправлен в отставку в чине статского
советника  с пожалованием 300 душ в Белоруссии. Но гражданская его карьера сло=
жилась много удачнее военной. Вскоре он получил заметную должность в Сенате,
затем был олонецким и тамбовским губернатором,  потом снова служил в Петербур=
ге, в том числе статс=секретарем императрицы Екатерины II, а окончил карьеру —
уже при Александре I — в должности министра юстиции.

Державин служил честно и неистово: много работал; требовал строгого исполне=
ния законов; помня о своих мытарствах в детстве и юности, всегда защищал слабых.
«У меня в делах моих никакого секрета нет. Я все публично: и ссорюсь, и ми=
рюсь», — писал он из Петрозаводска знакомому литератору (В. В. Капнисту,  29 апре=
ля 1785 года).

Но как раз открытость и ревностность служения вели к постоянным конфликтам
и породили представлении о неуживчивом характере Державина. Один из сослу=
живцев, узнав о назначении нового губернатора, пошутил: «Разве по его носу полезут
черви, нежели Державин просидит долго губернатором». Действительно, как он мог
просидеть долго, если о своем непосредственном начальнике в Тамбове позднее от=
зывался так: «Человек  весьма слабый, или, попросту сказать, дурак, набитый барс=
кою пышностию...»

Естественно, служебные взлеты Державина чередовались с падениями и опалой.
Им бывали  недовольны многие, в том числе Екатерина и Александр, его отрешали
от должности и отдавали под суд.

В ответ на предложение нового императора Павла он мог ответить, что «он рад
ему служить со всею ревностию, ежели Его Величеству угодно будет любить правду,
как любил ее Петр Великий». Павел любил правду меньше, чем Петр, поэтому при
его недолгом царствовании Державин был в опале.

Позднее он отказывался поддерживать уже одобренные Александром I законы,
после чего император вынужден был сказать: «Как вы, Гаврила Романович, против
моих указов идете в сенате и критикуете их; вместо того ваша должность подкреп=
лять их и наблюдать о непременном исполнении». Отправляя Державина в отставку,
Александр назвал удивительную причину: «Ты  очень ревностно служишь». Оскор=
бленный Державин позднее написал в воспоминаниях: «Заботливая его и истинно=
попечительная, как верного сына  отечества, служба  потоптана, так сказать, в грязи».

Служебные успехи не случайно совпали с ростом Державина=поэта. Державин
оказался близок Ломоносову в одном отношении. Ломоносов соединял идеей служе=
ния науку и поэзию, Державин — поэзию и государственную деятельность.
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«К началу восьмидесятых годов, когда Державин достиг довольно заметного по=
ложения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для
него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига»  (В. Ф. Ходасевич.
«Державин», 1931).

В первых произведениях Державин прямо подражал Ломоносову и поэтам его
эпохи.  Целый сундук с рукописями  стихов и переводов он  вынужден был сжечь в
1770 году, потому что он показался подозрительным солдатам остановившей его под
Петербургом карантинной заставы.

Позднее он так оценивал свои  ранние опыты: «Правила поэзии почерпал я из
сочинений Тредьяковского, а в выражении и слоге старался подражать Ломоносову;
но так как не имел его таланта, то это и не удавалось мне. Я хотел парить, но не мог
постоянно выдерживать изящным подбором слов, свойственных одному Ломоносо=
ву, великолепия и пышности речи. Поэтому с 1779 г. избрал я совершенно особый
путь <...> , причем наиболее подражал Горацию».

Державин как оригинальный поэт начинается с оды «Фелица» (1782), посвящен=
ной Екатерине II.  Написанная в новом стиле, который заменил ломоносовские «ве=
ликолепие и пышность» шутливой фамильярностью (поэт прославляет царицу за то,
что она часто ходит пешком и ест «пищу самую простую», а  подробно описанный
свой образ жизни называет «развратным»), ода понравилась императрице и поло=
жила начало личным отношениям между ней и поэтом.

За первой одой последовали «Благодарность Фелице» (1783), знаменитая ода
«Бог» (1780–1784), переведенная на несколько языков, включая японский, «Виде=
ние мурзы» (1783–1784),  перелагавшая один из псалмов духовная ода  «Властите=
лям и судиям» (ок. 1780–1787), «Водопад» (1791–1794), «Приглашение к обеду»
(1795),  «Памятник» (1795), написанный на смерть А. В. Суворова замечательный
«Снигирь» (1800), воображающий собственную смерть «Лебедь» (1804),  изобража=
ющая собственную усадебную жизнь в имении Званка монументальная ода=поэма
«Евгению. Жизнь Званская» (1807).

В новом XIX веке «старик Державин» доживал, подводил итоги. Уйдя в отставку,
он почти прекратил писать стихи, зато увлекся драматургией, но его опыты в этом
роде современники и историки дружно считают неудачными. Однако большое зна=
чение имеют два других его сочинения.

«Записки из известных всем происшествиев  и подлинных дел, заключающие в
себе жизнь Гаврилы Романовича Державина» (1812) — оригинальная биография,
поэт рассказывает о себе — но в третьем лице! По сути, это автобиографический «ро=
ман карьеры». Державин с гордостью повествует, как «Державин» «из ничтожества»
поднялся к вершинам государственной власти и поэтической славы.

«Объяснения на сочинения Державина  относительно темных мест, в них находя=
щихся,  собственных имен, иносказаний и двусмысленных речений, которых под=
линная мысль автору токмо известна; также изъяснение картин, при них находя=
щихся, и анекдоты, во время их сотворения случившиеся» (1812) — подробный
комментарий к большинству произведений. Державин выступает здесь и как мему=
арист, и как теоретик искусства, и как филолог, интерпретатор собственного творче=
ства (профессиональные филологи не всегда с ним соглашаются).

Еще одним увлечением Державина стала «Беседа любителей русского слова».
Открывшееся 14 марта 1811 года литературное общество собиралось в доме Держа=
вина на Фонтанке. (Материальным итогом жизни сына бедного офицера были две
тысячи крепостных душ и два каменных дома в Петербурге; в том, где постоянно
жил Державин, было около 60 жилых комнат.)



132 / Год истории

НЕВА  6’2012

«Беседа...» воспринималась как общество литературных староверов=классицис=
тов, ожесточенно полемизировавших со сторонниками литературного реформатора,
сентименталиста Н. М. Карамзина. «Беседчики» делали из Державина оплот и знамя.
Но сам поэт был шире этих  предрассудков. Он мог угадать талант за пределами соб=
ственных пристрастий. Еще до Пушкина он пытался «передать лиру» В. А. Жуков=
скому.

Тебе в наследие, Жуковский,
Я ветху лиру отдаю;
А я над бездной гроба скользкой
Уж преклони чело стою.

(«Тебе в наследие, Жуковский...», 1808)

Он умер в своем имении Званка 8 июля 1816 года.  На грифельной доске в его
кабинете остались строчки, начертанные за два дня до смерти.

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

(«Река времен в своем стремленьи...», 6 июля 1816)

Долгое время этот текст считался лишь началом философской оды. Только через
много лет заметили,  что восьмистишие — акростих (краестишие), и,  следовательно,
его можно считать завершенным произведением.

Первые буквы каждого стиха складываются в слова: РУИНА ЧТИ.  Слово руина
употребляется поэтом в старом значении: упадок, разрушение, а чти — форма роди=
тельного падежа от существительного честь, синонимичного понятию слава (она
дважды встречается в «Слове о полку Игореве»).

Таким образом, смысл акростиха оказывается приблизительно таким: гибель зем/
ной славы,  тленность человеческих дел.  Акростих подчеркивает смысл стихотворе=
ния: все земное бренно, преходяще, тонет в реке времени.  Но искусство, звуки лиры
и трубы, все=таки до последнего мгновения противостоит прожорливой вечности.

Своим поведением Державин подтвердил образ безнадежного противостояния.
Накануне смерти он не молился, не стенал, не страшился, а писал стихи.

Оды: истина царям и щука с голубым пером

В литературе, как и в жизни, Державин во многом оказался продолжателем (и
невольным соперником) «российского Пиндара» — Ломоносова. Он наследовал от
Ломоносова оду, главный лирический жанр русской поэзии ХVIII века с ее высокой
лексикой, ораторской интонацией, устоявшейся строфой. Он тоже рассматривал оду
как жанр гражданской поэзии, приурочивая ее к важным государственным событи=
ям и посвящая царствующим особам.

Однако как мы уже слышали от самого поэта, Державин не мог (или не хотел)
использовать характерные для Ломоносова стилистические великолепие и пыш=
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ность. Вместо риторических фигур и смелых метафор в одах Державина появляется
множество живописных подробностей. Ломоносовские оды/рассуждения, лишь из=
редка сопровождаемые картинами=иллюстрациями, превращаются у Державина в
оды/изображения, лишь изредка  сопровождаемые рассуждениями. Причем многие
из предметных деталей в предшествующей традиции воспринимались как низкие и
не могли быть допущены в оду.

Рисовать подобные картины было невозможно без изменений в языке. Державин
часто сталкивает слова разной стилистической окраски, достигая эффекта смелос=
ти, контрастности, стилистического оксюморона.

В знаменитой оде 1847 года, визитной карточке Ломоносова=поэта, нет ни  цель=
ного изображения императрицы, ни  одной конкретной предметной детали. Образ
идеальной правительницы создается с помощью риторических восклицаний и ус=
ловных формул: «Душа Ее Зефира тише, И зрак прекраснее Рая»; «...Ты крест несла
рукою / И на престол взвела с собою / Доброт Твоих прекрасный лик»; «О Ангел
мирных наших лет!».

В «Фелице», визитной  карточке Державина=одописца, все по=иному: образ Екате=
рины, как мозаика, складывается из многочисленных деталей, создающих тоже
идеализированную, воображаемую (Державин ведь писал оду еще до знакомства с
ней), но конкретную картину времяпрепровождения и образа жизни императрицы.

Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом;
Не дорожа твоим покоем,
Читаешь, пишешь пред налоем
И всем из твоего пера
Блаженство смертным проливаешь;
Подобно в карты не играешь,
Как я, от утра до утра.
<...>
Слух идет о твоих поступках,
Что ты нимало не горда;
Любезна и в делах и в шутках,
Приятна в дружбе и тверда;
Что ты в напастях равнодушна,
А в славе так великодушна,
Что отреклась и мудрой слыть.
Еще же говорят неложно,
Что будто завсегда возможно
Тебе и правду говорить.

Ломоносов создает абстрактный образ идеальной императрицы. Державин рису=
ет ее идеализированный портрет.

Принципиально иным становится и образ поэта. Ломоносовский поэт=учитель
тоже абстрактен и бесплотен. «Внезапный восторг» —  единственное его заметное
качество. Державинский поэт=человек описывается в «Фелице» едва ли не с боль=
шей подробностью, чем императрица. Его образу жизни посвящено шесть строф,
связанных анафорическим или/иль и включающих десятки деталей, в том числе
весьма рискованных, бытовых, совершенно непредставимых в оде ломоносовской
эпохи:
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Иль, сидя дома, я прокажу,
Играя в дураки с женой;
Те с ней на голубятню лажу,
То в жмурки резвимся порой;
То в свайку с нею веселюся,
То ею в голове ищуся;
То в книгах рыться я люблю,
Мой ум и сердце просвещаю,
Полкана и Бову читаю;
За библией, зевая, сплю.

«Ломоносов был на ораторской кафедре, Державин сменил его, облекся в халат
небывалого мурзы» — метафорически точно противопоставил два образа автора
Ю. Н. Тынянов («Видение мурзы» — одна из державинских од).

Взгляд этого потомка мурзы, восхищенно открывающего все новые и новые под=
робности этого прекрасного Божьего мира — водопад, осень при осаде Очакова,
пляску девушек, военные победы Суворова, свое посмертное превращение в лебе=
дя, — является доминантой, наиболее важной и привлекательной чертой державин=
ской поэзии.

Обычный обед сельского помещика превращается у него в буйство красок, играю=
щих всеми цветами радуги, пиршество для глаз.

Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут;
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол — и вижу разных блюд
 Цветник, поставленный узором.
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно=желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
Там щука пестрая — прекрасны!

(«Евгению. Жизнь Званская», 1807)

Это державинское волшебное зрение преображает, просветляет даже  самые пе=
чальные его мысли.

На смерть первой жены, которую поэт очень любил, написано стихотворение
«Ласточка» (1792–1794).

О домовитая Ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь красно=бела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь,
Над гнездышком сидя поешь,
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчиком в горлышке бьешь.

И так далее, почти  в пятидесяти стихах, с любимым анафорическим иль  описы=
вается эта милая птичка. Но лишь финальная строфа выявляет, что это — надгроб=
ный плач, расставание с любимой женщиной, которую поэт называет Пленирой, а
ласточка — либо душа поэта, либо ее отлетающая душа.
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Душа моя! гостья ты мира:
Не ты ли перната сия? —
Воспой же бессмертие, лира!
Восстану, восстану и я, —
Восстану — и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира?

Мотив смерти, вообще, один из самых важных в поэзии Державина. И это понят=
но. Чем привлекательнее, разнообразнее, прекраснее мир, тем меньше хочется его
покидать. Ужасный лик смерти возникает в оде «На смерть князя Мещерского»
(1779).

Где стол был яств, там гроб стоит;
Где пиршеств раздавались лики,
Надгробные там воют клики,
И бледна смерть на всех глядит.

Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны,
Точит лезвие косы.

В духовных одах Державин более традиционен, что связано с самим жанром пере=
ложения, перевода библейского текста. В знаменитой оде «Властителям и судиям»
он дает волю своему общественному темпераменту, обличая в стихах богатых и не=
праведных, с которыми боролся и как государственный чиновник.

Ода строится как рассуждение, логическое доказательство.
Первое четверостишие=строфа: воскресший Бог начинает судить богов земных,

которые  почему=то щадят «неправедных и злых».
Вторая — третья строфы напоминают о  долге властителей, а не только  их правах:

«Ваш долг есть: сохранять законы, / На лица сильных не взирать, / Без помощи, без
обороны / Сирот и вдов не оставлять», — обращается поэт.

Четвертая строфа говорит о тщетности этих призывов и напоминаний:

Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

В пятой=шестой строфах возникает новый аргумент, мысль о смерти, которая
объединяет, уравнивает  властителей и подданных: «И вы подобно так падете, / Как
с древ увядший лист падет! / И вы подобно так умрете, / Как ваш последний раб
умрет!» (Рифмующиеся глаголы в державинском тексте читаются как падЕте — ум=
рЕте, в церковнославянской традиции Е не переходит в О.)

В седьмой строфе возникает композиционное кольцо (поэт снова обращается с
Богу, с чего начиналась ода) и предъявляется последний аргумент:
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Воскресни, боже! боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!

Управу на земных властителей можно найти только у верховного судии — Бога.
Если земные властители не выполняют свой долг, не сохраняют законы, не помо=

гают бедным и слабым, не страшатся даже смерти, их все равно настигнет кара — суд
Божий.  Такова логика поэтической мысли.

Ода представляла почти точный перевод 81=го псалма Давидова. Однако сила
державинской риторики оказалась велика, что первые читатели, включая императ=
рицу Екатерину, восприняли оду как «дерзкие» якобинские стихи, намек на события
Великой французской революции, хотя  написана ода была за несколько лет до нее.

Итоги своему творчеству Державин подводит в «Памятнике», хотя написан он
был за два десятилетия до смерти. Здесь поэт снова вступает в невольный диалог=
соперничество с Ломоносовым.

Ломоносов, предстающий в одах в лице поэта=учителя, «профессора элоквенции»
(Пушкин), и здесь выступил как филолог: просто перевел знаменитую оду Горация.
Ключевой фрагмент о заслугах поэта в переводе  Ломоносова выглядит так:

Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззнатной род препятством не был,
Чтоб внесть в Италию стихи эольски
И перьвому звенеть Алцейской лирой.
Взгордися праведной заслугой, муза,
И увенчай главу дельфийским лавром.

Державин использует горацианские тему и композицию. Его «Памятник» понача=
лу кажется таким же переводом, переложением мыслей римского поэта. Памятник
духовный, творчество противопоставляется памятникам материальным, из камня и
меди (первая строфа).  Посмертная слава поэта распространится на весь обитаемый
мир (вторая и третья строфы).

Однако Державин постепенно наполняет классическую тему собственным содер=
жанием. В описании пространства итальянские реалии последовательно меняются
на русские. Вместо Рима, Аквилона и  Авфида в державинской оде появляются сла=
вяне, Белое и Черное моря, Волга, Дон, Нева и Урал (то же самое потом сделает в
своем «Памятнике» Пушкин).

Но главное все=таки не в этом. Державин совершенно по=иному говорит в четвер=
той, ключевой, строфе  о значении своего поэтического творчества.

Для Горация оно заключалась в области стиля:  внесть в Италию стихи эольски.
Державин тоже мимоходом упоминает о стиле (забавном русском слоге).  Но основ=
ную свою заслугу он видит в области не эстетики, а философии и этики.

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.
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Заслуга поэта оказывается триединой: прославляя добродетели (а не государ=
ственные заслуги!)  конкретной императрицы, Екатерины II, поэт в то время говорил
истину царям (значит, в том числе и Фелице) и  беседовал о Боге (с сердечной про/
стотой, то есть не формально, а с личной, человеческой интонацией).

Поэт и гражданин (конечно, как это понималось в ХVIII веке: слуга не народа, а
государства)  и в этом итоговом стихотворении Державина оказываются нераздель=
ны.

В. Ф. Ходасевич сделал к державинской формуле важное уточнение: «В «Памят=
нике» он гордится тем, между прочим, что «истину царям с улыбкой говорил».  Он
здесь недооценил себя, ибо умел говорить царям истину не только с осторожной
улыбкой честного слуги, но и с гневом поэта» («Державин», 1916). Действительно, в
духовной оде «Властителям и судиям» проявляется именно такой гнев.

Интересно замечание Ходасевича и по поводу другого стиха: «Когда Державин
впоследствии писал, что он первый «дерзнул в забавном русском слоге о добродете=
лях Фелицы возгласить», он гордился, конечно, не тем, что открыл добродетели
Екатерины, а тем, что первый заговорил «забавным русским слогом». Он понимал,
что его ода —  первое художественное воплощение русского быта, что она —  заро=
дыш нашего романа. И, быть может, доживи «старик Державин» хотя бы до первой
главы «Онегина», — он услыхал бы в ней отзвуки своей оды».

Однако помимо написанного по канве Горация «Памятника» Державин написал и
еще один, свой собственный «Памятник» — стихотворение «Лебедь» (1804).

Здесь поэт после смерти превращается в лебедя, описанного очень конкретно, с
любимыми державинскими подробностями.

И се уж кожа, зрю, перната
Вкруг стан обтягивает мой;
Пух на груди, спина крылата,
Лебяжьей лоснюсь белизной.

И этот преображенный лебедь летит над страной, данной в том же грандиозном
масштабе, как в первом «Памятнике».

Лечу, парю — и под собою
Моря, леса, мир вижу весь;
Как холм, он высится главою,
Чтобы услышать Богу песнь.
С Курильских островов до Буга,
От Белых до Каспийских вод
Народы, света с полукруга,
Составившие россов род.
Со временем о мне узнают:
Славяне, гунны, скифы, чудь,
И все, что бранью днесь пылают...

И,  наконец, коллективный глас народов формулирует заслуги поэта=лебедя.

«Вот тот летит, что, строя лиру,
Языком сердца говорил
И, проповедуя мир миру,
Себя всех счастьем веселил».
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Здесь Державин снова вспоминает  о гражданских добродетелях поэзии (пропове/
дуя мир миру). Но в этой оде уже ничего не говорится об отношениях с царями, зато
звучат такие  важные для поэзии и Державина слова веселил и счастье.

Державин не прочел первой главы «Евгения Онегина». Он дожил только до ли=
цейского экзамена. Но его стихи пережили  несколько эпох, сохраняя свою живо=
писную силу и неправильную прелесть.

«Увы! Пустынно на опушке / Олимпа грёзовых лесов... / Для нас Державиным
стал Пушкин, / Нам надо новых голосов!» — задирался через сто лет поэт Игорь Се=
верянин, пытавшийся, как и все футуристы, «бросить классиков с парохода совре=
менности» («Пролог», 1911).

Прошел век, и Северянин кажется более устаревшим поэтом, чем Державин.  И
подтверждается правота другого поэта и биографа Державина: «Из написанного Дер=
жавиным должно составить сборник, объемом в 70–100 стихотворений, и эта книга
спокойно, уверенно станет в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Боратынским,
Тютчевым» (В. Ф. Ходасевич. «Слово о полку Игореве», 1929).

Николай Михайлович Карамзин

(1766–1826)

Годы: от русского путешественника до «графа истории»

Историк государства Российского и русский европеец Николай Михайлович Ка=
рамзин был, как и Державин, потомком — в седьмом поколении — татарского рода.
От  имени Кара=Мурзы произошла его фамилия.  Он родился в деревне около Сим=
бирска в семье небогатого помещика, отставного капитана.  Его мать умерла очень
рано, он сохранил о ней лишь призрачные воспоминания.

 Раннее образование Карамзина было несистематическим, случайным. Грамоте,
как и Ломоносов, он научился у дьячка. Рано начал читать популярные в то время
романы, оказавшиеся в материнской библиотеке (позднее его биограф скажет, что
если бы Карамзин не прочел их в детстве, он даже не знал бы их заглавий).

Очень рано обнаружилась и карамзинская природная чувствительность. «Он
любил грустить, не зная о чем. Бедный!.. Ранняя склонность к меланхолии не есть
ли предчувствие житейских горестей?..» — воскликнет позднее Карамзин в неокон=
ченной автобиографической повести «Рыцарь нашего времени» (1802).

С карамзинской детской чувствительностью связаны два важных эпизода: смеш=
ной и драматический.

Двенадцатилетний мальчик влюбился во взрослую соседку=помещицу. Роман
окончился тем, что возлюбленная надрала ему уши.

О другом событии рассказано в «Рыцаре нашего времени» (автобиографический
герой носит здесь имя Леон).  Мальчик читает книгу под старым дубом, начинается
гроза, вдруг из леса выбегает медведь и бросается на ребенка. «Двадцать шагов отде=
ляют нашего маленького друга  от  неизбежной  смерти:  он задумался и не видит
опасности; еще  секунда, две — и несчастный будет жертвою яростного зверя. Грянул
страшный гром... какого Леон никогда не слыхивал; казалось, что небо над ним об=
рушилось и что молния обвилась вокруг головы его. Он закрыл глаза, упал на колени
и только мог сказать: «Господи!»,  через полминуты взглянул — и видит перед  со=
бою убитого  громом медведя. <...>  Леон стоял все еще на коленях, дрожал от страха
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и действия электрической силы; наконец устремил глаза на небо, и, несмотря  на
черные, густые тучи, он видел, чувствовал там присутствие Бога — Спасителя.

Слезы его лились градом; он молился во глубине души своей, с пламенною ревно=
стию, необыкновенною во младенце; и молитва его была... благодарность! — Леон не
будет уже никогда атеистом...»

«В раннем очерке об этом событии рассказано более кратко, без живописных
подробностей, однако с той же итоговой мыслью: «Удар грома, скатившийся над
моею головою с небесного свода, сообщил мне первое понятие о величестве Мироп=
равителя; и сей удар был основанием моей религии» («Деревня», 1793).

Действительно, глубокая, но несуетная, недемонстративная религиозность многое
определила в жизни Карамзина. Идея Провидения станет важной для его литера=
турных произведений и исторических трудов.

Пугачевское восстание тоже вмешалось в жизнь семьи. В 1773 году мятежники
напали на отцовскую деревню. Отец, Михаил Егорович, вовремя уехал из имения и
тем спас семью от возможной гибели. Судьбы русских писателей ХVIII века незри=
мо переплетаются. Державин воевал с Пугачевым, семейство Карамзина бежало от
пугачевцев.

По обычаям времени (вспомним биографию Петруши Гринева) Карамзин сразу
после рождения был записан на военную службу, и в 1782 году он поступил на дей=
ствительную службу в Преображенский полк.  Но его военная эпопея, в отличие от
державинской, длилась недолго. Уже в 1784 году после смерти отца и по недостатку
средств Карамзин уходит в отставку и начинает рассеянную жизнь светского моло=
дого человека.

Он кочует из Москвы в Симбирск и обратно, наезжает в Петербург, знакомится с
поэтом И. И. Дмитриевым (это оказалась дружба на всю жизнь), под влиянием из=
вестного просветителя Н. И. Новикова увлекается масонством, но вскоре разочаро=
вывается в нем.

Вместе с тем Карамзин с юности привык к постоянному литературному труду.  Он
много переводит (в том числе трагедию Шекспира «Юлий Цезарь»), пишет одно из
первых стихотворений «Поэзия» (1887) с важным признанием:

Доколе мир стоит, доколе человеки
Жить будут на земле, дотоле дщерь небес,
Поэзия, для душ чистейших благом будет.
Доколе я дышу, дотоле буду петь,
Поэзию хвалить и ею утешаться.

«Откуда взяли вы, Николай Михайлович, такой чудесный слог?» — спросил его
позднее один из знакомых. «Из камина», — ответил Карамзин. «Как из ками=
на?» — «А так: я переводил одно и то же раз, два и три раза и, прочитав и обдумав,
бросал в камин, пока наконец доходил до того, что мог издать в свет» (Ф. Н.  Глинка.
«Мои воспоминания о незабвенном H. M. Карамзине»).

В 23 года Карамзин делает важный шаг: резко прерывает прежнюю жизнь и от=
правляется в путешествие по Европе. За 18 месяцев (май 1789  — сентябрь 1790) он
побывал в Германии,  Швейцарии, Франции и окончил свое путешествие в Лондоне.
Целью Карамзина было не только созерцание красот природы, но и знакомство со
знаменитыми европейцами. За время путешествия никому пока не известный рус=
ский смог встретиться и побеседовать с немецким философом И. Кантом, немецким
историком И. Гердером, швейцарским физиогномистом И. Лафатером, увидеть в
Париже некоторые эпизоды Великой французской революции и даже издалека
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короля Людовика ХVI, который через несколько лет будет казнен революционера=
ми.

Вернувшись домой, Карамзин несколько лет сочинял и публиковал в журнале
«Письма русского путешественника».  Эта книга принесла ему громкую  славу. Она
познакомила многих русских читателей с Европой (поездки за границу в ХVIII веке
даже для дворян были еще экзотикой). Она заложила основы сентиментализма,
которые укрепили карамзинские повести, и вызвала множество подражаний (в
конце концов путешественники дошли уже до пародийных странствий вокруг соб=
ственной комнаты).  Она предложила привлекательный и чрезвычайно важный для
русской культуры образ автора: патриота и в то же время — русского европейца,
стремящегося не изолировать, а связать русскую культуру с Западом, утвердить об=
щечеловеческие ценности гуманизма и просвещения.

«Берег!  Отечество! Благословляю вас!  Я в России и через несколько дней буду с
вами, друзья мои!..  Всех  останавливаю, спрашиваю, единственно  для того, чтобы
говорить по=русски и слышать русских  людей», — начинает путешественник после=
днее письмо из Кронштадта (этот фрагмент напоминает будущие лирические отступ=
ления «Мертвых душ»).

Но в другом письме из Парижа он с таким же воодушевлением защищает евро=
пейские ценности: «Немцы, французы, англичане были впереди русских по крайней
мере шестью веками; Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет
почти догнали их. Все жалкие иеремиады <сетования, жалобы> об изменении рус=
ского характера, о потере русской нравственной  физиогномии  или  не  что иное,
как шутка, или происходят от недостатка в  основательном  размышлении. Мы не
таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость  наружная  и внутренняя,
невежество, праздность, скука были их долею в самом высшем состоянии, — для
нас открыты все пути к утончению  разума  и  к  благородным душевным удоволь=
ствиям. Все народное ничто перед человеческим. Главное  дело быть людьми, а не
славянами. Что хорошо для людей, то не  может  быть  дурно для русских, и что ан=
гличане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек!»

Карамзин не противопоставляет, а объединяет Россию и Европу. В этом смысле он
был одним из первых русских западников  (хотя в новом ХIХ веке его  позиция ста=
нет более консервативной).

В 1790=е годы Карамзин почувствовал силу и осознал свою культурную задачу:
разнообразными способами сеять просвещение на русской почве, расширять круг
русских европейцев. Он издает «Московский журнал» (1791–1792) и «Вестник Ев=
ропы» (1802–1803). Это были первые в России литературные журналы, которые
приохотили образованную русскую публику к чтению именно русских авторов. Ка=
рамзин заполнял журналы прежде всего своими произведениями, Он публиковал
«Письма русского путешественника», «Бедную Лизу» и  другие сентиментальные
повести, публицистику, критические статьи. В журналах печатались также произве=
дения Г. Р. Державина (Карамзин познакомился с ним в Петербурге),  И. И. Дмитри=
ева.  Уже в 1803–1804 годах было издано восьмитомное собрание сочинений.

Последнее десятилетие ХVIII века было поистине карамзинской эпохой  в исто=
рии русской литературы.  Но в это время уже знаменитый писатель делает неожи=
данный шаг.  Воцарение Александра I внесло резкие изменения в жизнь Державина
и Карамзина. Первый, как мы помним, ненадолго стал министром юстиции, вто=
рой — на всю оставшуюся жизнь официальным историографом.

В конце 1803 года после ходатайства Карамзина появляется указ о назначении его
историографом и выделении средств для осуществления большого труда по русской
истории. С этого времени и до конца жизни Карамзин  оставил литературу (литера=
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турные битвы архаистов=классицистов и новаторов=карамзинистов гремели еще
полтора десятилетия, но уже без него) и, по выражению П. А. Вяземского, «постриг=
ся в историки».

Вяземский припомнил и забавный анекдот: «Когда Карамзин был назначен исто=
риографом, он отправился к кому=то с  визитом и сказал слуге: “Если меня не примут,
то запиши меня”. Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина дома нет, Карамзин
спросил его: “А записал  ли ты меня?” — “Записал”. — “Что же ты записал?” — “Карам=
зин, граф  истории”» («Старая записная книжка»).

Карамзин  погружается в древние рукописи, находит новые документы,  уточняет
прежних историков.  Первоначально он собирался за шесть лет довести изложение
до Смутного времени и воцарения династии Романовых. Но работа оказалась столь
грандиозной, что эта цель не была достигнута и за 20 лет.

Первые восемь томов «Истории государства Российского» появились в 1818
году. 3000 экземпляров (огромная цифра для тех времен: успешный карамзинский
журнал имел в десять раз  меньше подписчиков)  были раскуплены за 25 дней. Вто=
рое издание (1819–1824)  было пополнено еще тремя томами. Последний двенадца=
тый том появился в 1829 году, уже после смерти автора, и символически обрывает=
ся на многоточии: «Орешек не сдавался...»

Карамзин начинал работу с робостью, как дилетант, но постепенно и здесь достиг
успеха, превратившись в «графа истории».  Точнее всего о карамзинском труде ска=
зал Пушкин (который следовал Карамзину в «Борисе Годунове» и  по просьбе семьи
посвятил трагедию его памяти): «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным,
как Америка Колумбом. <...> «История Государства Российского» есть не только
создание великого писателя, но и подвиг честного человека» (Отрывки из писем,
мысли и замечания, 1827).

Карамзин продолжил государственническую традицию русской культуры, пред=
почитая сотрудничество с властью, а не противостояние ей. В этом смысле был чело=
веком XVIII века. Однако, в отличие от Державина, он не занимал видных государ=
ственных должностей, хотя такие возможности ему не раз предоставлялись. Пытаясь
усовершенствовать государственный быт России, он  предпочитал действовать как
частный человек и гражданин,

Позиция Карамзина в эти десятилетия становится более консервативной. Он уже
с неодобрением относится к реформам Петра I, хотя сохраняет веру в идеал просве=
щенной монархии. Но конкретные решения вопросов государственной жизни вызы=
вали его критику и желание что=то поправить в государственном механизме. По=
пыткой  этих исправлений стали представленные царю «Записка о древней и новой
России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811), «Мнения русского
гражданина» (1819)  и откровенные беседы, которые Карамзин вел с Александром I
в Павловске во время прогулок по аллеям дворцового парка (в последние годы с
ним тесно общались и другие члены императорского дома).

Однако уже после смерти императора в записке, обращенной к потомству, Карам=
зина подвел горький итог: «Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив, кроток,
любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им,
большею частию, и не следовал, так что ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину
Его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне
столь знаменитого венценосца, ибо эта милость и доверенность остались бесплодны
для любезного Отечества».

Испытания, которые обрушились на Россию в первой четверти ХIХ века, не обо=
шли и государственного историографа. Во время Отечественной войны 1812 года он
потерял сына и библиотеку, сгоревшую при пожаре Москвы. «Я плакал дорогою:
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плакал и здесь, смотря на развалины. Москвы нет: остался только уголок ее, — напи=
шет он  другу=писателю. — Не одни домы сгорели: самая нравственность людей из=
менилась в худое, как уверяют. Заметно ожесточение; видна и дерзость, какой преж=
де не бывало» (И. И. Дмитриеву, 15 июня 1813 года).

События 1825 года тоже потрясли Карамзина. Он тяжело  перенес смерть Алек=
сандра I.  Выступление декабристов он воспринял как личную драму. Его поразило,
что нашлись люди, которые предпочли выражению частных мнений открытое воз=
мущение (возможно, их выступление произошло и потому,  что покойный царь отка=
зывался следовать советам честного человека). После восстания декабристов Ка=
рамзин прожил всего полгода. Узнав об открывшейся чахотке, он собирался
проситься агентом во Флоренцию, чтобы совместить службу с лечением. Но и новый
император ценил историка, хотя тоже вряд ли стал бы его слушать. Карамзину была
назначена большая пенсия, для его поездки за границу был подготовлен фрегат. Од=
нако было поздно. Карамзин умер  22 мая (3 июня) 1826 года.

Однажды Карамзин признался другу: «Жить есть не писать историю, не писать
трагедии, или комедии;  а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать,
любить добро, возвышаться душою к его источнику: все другое, любезный мой при=
ятель, есть шелуха, — не исключая и моих осьми или девяти томов» (А. И. Тургеневу,
17 ноября 1815 года).

А в письме императрице Елизавете Алексеевне, жене Александра I (она умерла  за
несколько дней до Карамзина), он говорит, что хотел бы вписать  в ее альбом рус=
скую пословицу, которая «всем известна, но без окончательного слова, которое важ=
но и найдено мной недавно в одной древней рукописи»: «Век живи, век учись...
жить!»

Уроки  жизни Николая Михайловича Карамзина просты, но трудноисполнимы.

Бедная Лиза»: грани чувствительности

Карамзин был противником социальных революций, но в 1790=е годы в «Пись=
мах русского путешественника», повестях и стихотворениях он совершает револю=
цию литературную.

 В программной статье=манифесте «Что нужно автору?» (1794) он заявляет, что
современный автор должен прежде всего быть добрым и чувствительным, потому
что произведение есть портрет его души и сердца. «Одним словом: я уверен, что дур=
ной человек не может быть хорошим автором».  Так на смену поэту=гражданину по=
является тонко чувствующий, добродетельный частный человек.

Новый образ автора потребовал и нового стиля: «ямбов ломоносовских грома» и
даже словесная живопись Державина не могли глубоко отразить жизнь сердца.
«Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения  — все сие трогает и пленяет тогда,
когда одушевляется чувством; если не оно разгорячает воображение писателя, то ни=
когда слеза моя, никогда улыбка моя не будет его наградою», — продолжает разви=
вать свою чувствительную концепцию искусства Карамзин.

Поэтому на смену высокому стилю, прежним риторическим «фигурам и метафо=
рам» приходит средний стиль, разговорный язык образованного общества.  Созда=
вая его, Карамзин заимствует слова из европейских языков, придумывает  неоло=
гизмы, но самое главное — отбирает из разговорного языка лексику, отвечающую
критериям чувствительности и поэтичности. Так формируется карамзинская фра=
за: синтаксически сложная и в то же время ритмичная, постоянно использующая
инверсию и перифразу как главные признаки поэтического воздействия. (В таком
стиле написаны не только повести и стихи, но и критические статьи Карамзина:
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только что приведенная цитата состоит из одной сложной, но ритмически  органи=
зованной и потому удобной для произнесения фразы=периода, в которой есть и чув=
ствительно=поэтическая лексика, и обязательные инверсии.)

Для этого нового содержания плохо подходил жанр оды. Поэтому Карамзин за
всю жизнь написал их всего четыре или пять: по случаю присяги московских жите=
лей Павлу I (1796) и несколько од, посвященных Александру I. Главными карамзин=
скими жанрами становятся элегия и дружеское послание (в лирике) и повесть (в
эпическом роде).

«Бедная Лиза» (1792) — самая известная повесть Карамзина, ставшая визитной
карточкой русского сентиментализма, точно так же как образцом классицизма мож=
но считать посвященную Елизавете Петровне ломоносовскую  оду 1747 года.

Повесть начинается с развернутого описания места действия, в котором Карам=
зин смог продемонстрировать как душевную настроенность, так и стилистическое
мастерство.

«Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо  окрестностей
города сего, как я,  потому что никто чаще моего  не  бывает  в  поле, никто более мо=
его не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам,
по холмам и равнинам».

Первая фраза повести — ее стилистический камертон. Она строится как малень=
кое стихотворение в прозе. В ней использованы и любимые карамзинские перифра=
за с инверсией, причем в одной конструкции (окрестностей города сего — Москвы),
и многочисленные повторы  (никто чаще моего — никто более моего; без плана, без
цели, — куда глаза глядят;  по лугам и рощам, по холмам и равнинам).

Начало настраивает нас на особое поэтическое восприятие мира. Дело здесь не в
конкретных деталях, а в точке зрения рассказывающего  историю. Он не описывает
луга и рощи, а скорее окидывает их взглядом. Окружающий мир представляется
экраном, на который проецируются его эмоции.

Личный повествователь (рассказ ведется от первого лица) предстает в начале
повести натурой, близкой автору: человеком с богатым воображением, знающим
историю  (он воображает и прошлое этих мест), умеющим наслаждаться природой,
но главное — тонко чувствующим и старающимся заразить этими чувствами читате=
ля.  Почти каждый попадающий в его поле зрения предмет или явление удостаива=
ется оценочного восклицания, эмоционального эпитета: новые приятные места,
ужасная  громада  домов, великолепная картина, горевать вместе с природою, серд=
це мое содрогается и трепещет, печальные  картины.

Карамзин менее конкретен в изображении мира, чем Державин в своих живопис=
ных одах. Но он более внимателен к жизни сердца, к подробностям человеческой
психологии.

Только после рамочной, но важной пейзажно=исторической заставки Карамзин
переходит к  фабуле, однако уже намекая на печальную ее развязку и еще раз заост=
ряя внимание на чувствительности повествователя: «Но всего чаще привлекает
меня к стенам Си...нова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной
Лизы. Ах!  Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня
проливать слезы нежной скорби».

Все москвичи угадывали:  Си...нов  монастырь — это Симонов монастырь в окре=
стностях Москвы, с которым было связано много исторических событий и преда=
ний.

История Лизы, рассказанная в экспозиции, отличается поэтической условнос=
тью.  В прологе уже упоминались «молодые  пастухи»,  которые, «сидя  под  тению
дерев,  поют простые,  унылые  песни  и  сокращают  тем  летние  дни». Эти пастухи,
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конечно, не имеют ничего общего с реальными крепостными крестьянами, занимав=
шимися сельскохозяйственным трудом в окрестностях Москвы. Они скорее похо=
жи на пастухов из древнегреческих эклог и идиллий.

Лиза — столь же русская крестьянка, сколь греческая пастушка или французская
пейзанка. Социальные мотивировки и исторический контекст в ее характеристике
отсутствуют. Экспозиция, рассказывающая о ее жизни, строится таким образом,
чтобы читатель не узнал героиню в окружающем мире, а проникся сочувствием к ее
жизни, не ставя вопрос о достоверности образа. Поэтому автор выбирает  безотказ=
но действующие, вечные чувствительные детали: смерть отца, безутешная скорбь и
болезнь матери, бедность семьи, тяжелый труд Лизы (хотя она  ткет холсты, вяжет
чулки и продает цветы, а не, скажем, становится кухаркой или работает в огороде).

Мать и дочь похожи на представленного в прологе автора. Они очень чувстви=
тельны и набожны, часто проливают слезы, общаясь, не забывают об инверсии и
повторах. «Перестань  только  крушиться,  перестань  плакать; слезы наши не ожи=
вят батюшки» (Лиза). «Тогда,  благословя  вас, милых детей моих, перекрещусь и
спокойно лягу в сырую землю» (Мать).

Позднее Лизина мать, старушка крестьянка, и вовсе размышляет как философ
или элегический поэт: «Ах, Лиза! — говорила она. — Как все  хорошо у Господа Бога!
Шестой десяток  доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела Господни,
не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая
всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы Царь
Небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет.
Ах, Лиза! Кто бы захотел  умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так
надобно. Может быть, мы  забыли  бы душу свою, если бы из глаз наших никогда
слезы не капали».

Появление Эраста наконец движет фабулу. Завязкой повести становится  первая
встреча с Лизой в Москве, двумя кульминационными сценами — «падение» Лизы  и
ее последняя встреча с женившимся на богатой вдове возлюбленном,  развязкой —
гибель героини,  эпилогом — краткое сообщение о знакомстве Эраста с  повествова=
телем и предсказание его печальной судьбы.

Точно так же, как Лиза не обычная крестьянка, Эраст, второй главный герой пове=
сти,  тоже не обычный злодей. Он искренне любит Лизу, он слаб, он страдает, он
тоже несчастлив и в конце концов губит свою жизнь.

Так что Карамзин рассказывает не социальную историю о богатом барине, погу=
бившем бедную крестьянку, а жалостливую повесть о человеке, попашем в трудные
обстоятельства, не выдержавшем испытаний, ненароком погубившем любимую де=
вушку и страдающем угрызениями совести.

Он — не пастушок, о котором мечтает Лиза после первого свидания,  Он  оказыва=
ется причиной трагических событий, но чувствительностью, слезливостью он по=
хож на других персонажей, и поэтому его образ не нарушает общей  сентиментальной
атмосферы повести.

Снисхождение к герою присутствует уже в первой его характеристике: «Теперь
читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый
дворянин, с изрядным разумом и добрым  сердцем, добрым  от природы, но слабым
и ветреным».

Во второй кульминационной сцене — выводе Лизы из дома Эраста —  повество=
ватель снова вмешивается со своим комментарием: «Сердце мое обливается кровью
в сию минуту. Я забываю человека в  Эрасте — готов проклинать его — но язык мой
не движется — смотрю на него, и слеза катится по лицу моему». (Читатель здесь не
должен замечать условность: повествователь ведь не мог быть свидетелем этого
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свидания и, вообще, позднее утверждает, что познакомился с Эрастом уже после
смерти Лизы.)

Сочувствие к герою очевидно и в коротком эпилоге, где автор, в сущности, оправ=
дывает Эраста и дает надежду на воссоединение и примирение с Лизой в посмерт=
ной жизни: «Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе  Лизиной,
он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его
смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. Те=
перь, может быть, они уже примирились!»

Таким образом, не конфликт, не индивидуальные характеристики героев, а общая
доминирующая эмоция грусти, чувствительности, уныния является главной в пове=
сти Карамзина. «Бедная Лиза» — поэтическая история о превратностях человечес=
кой судьбы, которая должна эмоционально воздействовать на читательское сердце.

Первое из таких сердец — самого повествователя. Его роль не ограничивается
прологом и объективным изложением фабулы. Он все время сопровождает героев,
не дает забыть о своем присутствии: предостерегает, сочувствует, ужасается. «Но я
бросаю кисть». — «Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое  сердце?» —
«Ах, Лиза, Лиза! Где ангел=хранитель твой?» — «Какая трогательная  картина!» —
«Когда  мы там, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!»

Повествователю принадлежит и одно из самых важных психологических наблю=
дений: «А  кто  знает  сердце  свое, кто  размышлял  о  свойстве  нежнейших  его удо=
вольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех  желаний есть
самое опасное искушение любви». При всей разнице  времен и масштабов произве=
дений повествователь «Бедной Лизы» по своей роли в сюжете похож на будущих
активных авторов=комментаторов «Евгения Онегина» и «Мертвых душ».

Однако в целом психологизм повести еще очень простой и наивный.  Автор прак=
тически не использует предметные детали, портретные и речевые характеристики
персонажей,  не говоря уже о внутренних монологах. Всем прочим приемам он пред=
почитает, как мы уже видели, прямую характеристику или апелляцию к воображе=
нию читателя. «Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть  на нее. Читатель
легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту». — «Но я не могу
описать всего, что они при сем случае говорили. На  другой день надлежало быть
последнему свиданию». — «Лиза очутилась на улице, и в таком положении, которо=
го  никакое  перо описать не может».

Однако в повести уже неоднократно используется пейзаж как способ психологи=
ческой и даже символической характеристики. Объяснение героев в любви и их
последующие свидания происходят ночью, при ясной луне, стыдливой Цинтии, ко=
торая не скрывается за облака. В сцене падения Лизы «блеснула молния, и грянул
гром   <...>   дождь лился из черных облаков». Хоронят героиню на берегу того же
озера, где она жила, «под мрачным дубом».

В одном из комментариев повествователь иронизирует по поводу Эраста: «Он
читывал романы, идиллии, имел  довольно  живое воображение и часто  переселял=
ся мысленно в те времена (бывшие  или  небывшие), в которые, если верить стихот=
ворцам, все люди беспечно  гуляли  по лугам, купались в чистых источниках, целова=
лись, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности  все
дни свои провождали». Чуть позднее он восклицает: «Ах! Для чего пишу не роман, а
печальную быль?»

Трагическая история Лизы начинается как пастушеская идиллия, пастораль: сре=
ди цветущей натуры, на берегу чистого источника,  в присутствии мирных поселян и
играющих на свирели пастухов. Однако эта  условная пастораль поразила и убедила
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современников: «Бедную Лизу» восприняли не только как литературный образец, но
и как реальную историю, быль.

Под влиянием Карамзина в русской литературе рубежа ХVIII–ХIХ веков  появи=
лась целая галерея прекрасных и бедных девушек: «Несчастная Лиза», «Бедная
Маша», «История бедной Марьи», «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воро=
бьевых гор», «Софья», «Инна», «Варенька».

А «Лизин пруд» у Симонова монастыря стал предметом поклонения. Туда совер=
шали прогулки сентиментально настроенные поклонники карамзинской повести. В
их числе был и дядя А. С. Пушкина, далеко не восторженный юноша: ему в это время
уже 48 лет. «После обеда мы ездили в Симонов монастырь, были у всенощной, гуля=
ли по берегу Москвы=реки, видели пруд, где Бедная Лиза кончила жизнь свою, и я
нашел собственной руки моей надпись, которую я начертил ножом на березе лет
двадцать, а может быть, и более назад...» (В. Л. Пушкин  —  П. А. Вяземскому, 1 июля
1818 года).

В экспозиции повести есть афоризм: «Ибо и крестьянки любить умеют!» Он про=
воцирует читать «Бедную Лизу» как социальное произведение, историю богато=
го дворянина, который обманул, обесчестил и довел до гибели бедную крестьянку.

Однако мы уже видели, что многое в сюжете повести и позиции повествователя
противоречит такому прочтению. Цитированная фраза имеет скорее не социальный,
а психологический смысл, примерно такой, какой вложил Пушкин в слова из «Евге=
ния Онегина»: «Любви все возрасты покорны».

«Крестьяне — такие же люди, как все, имеющие те же права и обязанности», —
социальный тезис (он определяет радищевское «Путешествие из Петербурга в
Москву»).

«...И крестьянки любить умеют!» (то есть: «Любви покорны все сословия») —
психологическое наблюдение, к которому Карамзин больше не возвращается.

В условный пасторальный пейзаж автор вписывает вечную историю о любви,
измене и  раскаянии, привязывая ее к крестьянской жизни.

Никто по=настоящему не виноват, потому что Эраст искупил вину угрызениями
совести и своим несчастьем. Но всех героев жалко. И Бог оправдает их всех.

«Ах! Я люблю те  предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня про=
ливать слезы нежной скорби!»  Это утверждение повествователя внутренне контра=
стно, почти оксюморонно. Скорбь, чувство трагическое, названа нежной. Предметы,
которые заставляют проливать слезы, оказывается, любимы. Главное, что все это
трогает мое сердце.

«В лице Карамзина русская литература в первый раз сошла на землю с ходуль, на
которые поставил ее Ломоносов. Конечно, в «Бедной Лизе» и других чувствитель=
ных повестях не было ни  следа, ни  признака  общечеловеческих интересов; но в
них есть интересы просто человеческие — интересы сердца и души. В повестях Ка=
рамзина русская публика в первый раз увидела на русском языке имена любви,
дружбы, радости, разлуки и пр. не как пустые, отвлеченные понятия и риторические
фигуры, но как слова, находящие себе отзыв в душе читателя  (В. Г. Белинский.  «Рус=
ская литература в 1841 году»).

В «Бедной Лизе» трогательный Карамзин тронул сердца современников. С чув/
ствительности героев Карамзина начинается путь русской психологической прозы.
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Андрей БУРОВСКИЙ

МАТРИАРХАТ:

ЛЕГЕНДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Народные легенды

Древние греки верили, что где=то в необъятной Скифии живут амазонки. Жен=
щины у них воюют, а мужчины пасут скот и ведут домашнее хозяйство. Рассказыва=
ли еще о нравах острова Лесбос, где в мифологической древности правили женщи=
ны. Они захватывали моряков с разбившихся у берегов острова кораблей и
держали их, пока не рождались дети, а потом убивали. Новорожденных мальчиков
они тоже убивали, и на острове процветала однополая любовь, откуда и слово «лес=
биянка».

Заметим: ни один грек ни разу не видел ни одной амазонки. И никогда не был в
племени, где правили бы женщины. Вроде с амазонками дружил и воевал Геракл… В
трех разных городах показывали могилу Геракла, и который из них интимно общал=
ся с амазонками, неведомо. Во времена, когда складывались легенды, на острове
Лесбос ничего необычного опять же не происходило. Остров как остров, глухая
оливково=виноградная «глубинка». Якобы лесбиянки — все это в «древности» было.
Легенды, легенды…

Научные легенды

Само слово «матриархат» ввел в науку швейцарский юрист Иоганн Якоб Бахофен
(Базель, 1815–1887). Для этого он соединил латинский корень mater (родительный
падеж — matris) и греческий arсhe (власть). Женовластие. В 1861 году вышла книга
Бахофена «Материнское право». В ней Иоганн Якоб утверждал, что у всех народов
развитие семьи шло, проходя одни и те же стадии. От беспорядочных половых отно=
шений, «гетеризма», к материнскому роду, а потом к отцовскому. Причину смены
материнского рода отцовским Бахофен видел в развитии религиозных идей.

Идею матриархата Бахофен взял из греческих мифов. Эта идея прекрасно вписы=
валась в идею эволюции человеческого общества.

 У Льюиса Генри Моргана (1818–1881) мы уже находим готовую теорию разви=
тия семьи и общества в целом [Морган, 1934]. Теория Моргана так очаровала клас=
сиков марксизма, что Ф. Энгельс почти полностью содрал ее, только по дороге упро=
стил и добавил побольше про труд и про собственность [Энгельс, 1978].

Вначале было первобытное стадо, а в нем господствовали неупорядоченные поло=
вые отношения (Морган называл их не гетеризм, а промискуитет). Потом появляет=
ся материнская родовая община. Люди еще глупые, Моргана не читали и не знают,

Андрей Михайлович Буровский — кандидат исторических наук, доктор философских
наук.
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что дети рождаются от мужчин. А матерей люди уже знают, и материнский род —
объединение людей, которые считают себя потомками одной женщины или жен=
ского мифологического предка.

При материнской общине женщины доминируют в обществе. Господствует мат=
рилинейность наследования имущества и положения в обществе. Брак матрилокаль=
ный, то есть муж поселяется на территории общины жены и переходит в ее общину.
Но у такого «перешедшего» мужа есть своя собственность, он может оставлять ее в
наследство сыновьям… Так зарождается патрилокальный брак.

Потом материнский род сменяется отцовским, люди начинают считать себя по=
томками предка по мужской линии — реального или мифологического. Мужчины
владеют собственностью и потому господствуют в обществе,

 А у некоторых народов на стадии разложения родового строя появляется этот
самый матриархат.

Бахофен в своих изысканиях потревожил только древнегреческие мифы и леген=
ды. Этнографы конца XIX века «нашли» «пережитки матриархата» в Тибете, у ми=
нангкабау на острове Суматра, у племен Микронезии, в Древнем Египте.

О матриархате писали очень уверенно, как о реальности. Выходили целые моно=
графии, специально посвященные вопросу [Косвен, 1948]. В популярной литературе
о матриархате писали так: «В орде около ста человек, но преобладают женщины…
Мужчин мало, они тщедушны, а женщины рослые и сильные». Эта выдуманная фан=
тастом орда захватила современных исследователей и не отпускает, потому что они
нравятся женщинам: ведь они «красивее и сильнее мужчин их племени» [Обручев,
1956. С. 258].

Женщины в этой орде «выше и значительно выше в плечах» мужчин, которые
возле них «производят впечатление подростков» [Обручев, 1956. С. 262]. Живут
групповым браком, но ребенок «имеет одну мать и несколько отцов» [Обручев, 1956.
С. 275]. Видимо, все же многомужие?

В Историческом музее вставлены были картины, изображавшие могучих перво=
бытных дам, с пафосом выступавших у костра. Где=то вдали от огня толклись чахо=
точного вида мужчины с убогим выражением на лицах.

Ни одно племя из изученных этнографами никогда не было похоже на людей из
этих описаний и с этих картин.

Раньше было, как у Обручева? Но у всех предков человека, неандертальцев, сапи=
енсов ранних, эректусов (питекантропов и синантропов) половой диморфизм был
выражен даже сильнее, чем у современных людей. Ничего похожего на вдохновен=
ные, но плохо нарисованные, а главное — неверные по смыслу картины.

Матриархальные обычаи? Ни у одного племени и никогда не был зафиксирован
«матриархат», исключительно «пережитки». Счет родства по женской линии у неко=
торых африканских племен и в Полинезии, матрилокальность брака  «почему=то»
совершенно не препятствует наследованию имущества мужчинами от мужчин (что и
вызвало к жизни сложную схему Моргана).

Многомужество и в Тибете, и во всех других регионах вызвано вообще не матри=
архатом, а сознательным желанием сократить число детей и наследников. При оче=
видной власти мужчин в семьи и в обществе.

Дислокальность брака, когда каждый из супругов живет в своей общине, а дети
остаются в общине матери, объясняется еще проще: так община сохраняет свое иму=
щество. Причем дислокальный брак, помимо многих первобытных племен Африки,
обеих Америк и Океании, зафиксирован в Японии (брак цумадои),  у наяров в Ин=
дии, а до XIII века — в Горной Шотландии. Иногда раздельное проживание супругов
длится только часть года, что связано с отхожими промыслами или религиозными
обычаями.
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Порой дислокальность брака вызывается просто разделением жилища на жен=
скую и мужскую половину. Муж приходит на женскую половину, и при том у него ос=
тается еще мужская… Вероятно, культ рабочего кабинета у интеллигенции
XIX века  тоже проявление то ли матриархата, то ли его пережитков.

Матрилинейность наследования имущества или социального статуса обычно со=
четается с патрилинейностью. Род присваивает себе право отправлять функции
вождей и жрецов и готов допустить к хлебным местечкам не только сыновей, но и
зятьев. Так было и в Древнем Египте, где потенциальных зятьев жреческие роды
испытывали на интеллект и стойкость. Своего рода обеспечение притока свежей и
притом качественной крови. Если даже женщина в Африке владеет имуществом, то
пользуется им и умножает его всегда мужчина. Владение собственностью выступает
как некие гарантии для дамы и главным образом ее детей.

Матриархат как он есть

Пресловутые «пережитки», или элементы матриархата, действительно известны
у ряда племен. У всех этих племен есть одна общая черта: они обитают в комфорт=
ной природной обстановке и ведут хозяйство, не требующее затраты большого ко=
личества усилий. В таких условиях, во=первых, ослабевают требования к социаль=
ной иерархии — она становится не нужна. Во=вторых, общество не востребует от
своих членов мужских качеств: не нужно ничего завоевывать, организовывать, не
нужен тяжелый, на пределе возможностей, труд, участие в рискованных мероприя=
тиях и так далее. У «матриархальных» племен не столько высок статус женщины,
сколько очень низок статус мужчины.

В. Шапошникова объясняет «матриархат» у племени тода тем, что в горах Нилги=
ри возник своего рода «пересменок»: матриархата уже нет, женщины не работают в
основных сферах производства. Но мужчины за женщин «еще не принялись», и до=
машним хозяйством они не задавлены [Шапошникова, 1972, С. 275]. Но из описа=
ний самой же Шапошниковой следует: труд отнимает у мужчин так мало времени,
что им несложно взять на себя многое в домашнем хозяйстве. А проблемами улуч=
шения, усовершенствования, развития тода вовсе не озабочены.

Предки всех «матриархальных» племен явно вели совершенно иной образ жиз=
ни. Только усилия и тяжкий труд многих поколений создали ту комфортную среду,
в которой мужчины могут занять периферийное положение в обществе. Сама же
Шапошникова показывает, что предки тода владели ремеслами, которые потом ут=
ратили, и много воевали. Для создания ситуации матриархата нужны немалые уси=
лия мужчин.

У всех «матриархальных» обществ невостребованность мужчин и мужских ка=
честв оборачивается исторической катастрофой. Вековое лежание кверху пузом под
бананом в Западной Африке и идиллическая пастьба буйволов в горах Южной Ин=
дии неизбежно ведет к отставанию, потере активности, организованности, неспособ=
ностью дать отпор врагу и выдержать технологическую перестройку. Матриархаль=
ные общества — это отсталые общества, обреченные потерять землю, которую
предки завоевывали кровью и преобразовывали потом. А патриархальные победи=
тели пинками погонят их работать.

Подведем краткий итог: не существует никаких серьезных причин говорить о
«матриархате» как неком этапе в истории развития семьи. Собственно говоря, и
групповой брак, и пресловутый «промискуитет» — тоже не доказанные никем, умо=
зрительные теории. В реальных стадах обезьян нет ничего даже отдаленно похожего
на промискуитет: действует весьма разная, но всегда очень жесткая иерархия. Ниче=
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го похожего на промискуитет не было и нет ни в одном человеческом обществе, кро=
ме разве что сообщества посетителей публичного дома.

Теории групповушки… извините, группового брака, и промискуитета, говоря от=
кровенно, больше всего похожи на неприличные фантазии подростков, которых не
очень умные родители вовремя не заняли чтением и лыжами.

Но — о «матриархате».
Наверное, потомкам трудно будет восстановить сейчас еще хорошо понятную ло=

гику, согласно которой все женское и материнское считается «хуже» и примитивнее
мужского и отцовского, а потому и кажется более древним.

Классики этнографии сочиняли матриархат по той же самой причине, по которой
Фрейд приписывал женщинам очередной «комплекс»: по поводу отсутствия у них
пениса [Фрейд, 1980]. Удивительно, но Фрейду и в голову не могло прийти, что это
мужчины могут комплексовать из=за отсутствия у них молочных желез или матки.

Теоретики составляли схему истории первобытного общества, упорядочивали
имеющийся у них материал. Но упорядочивая и схематизируя, исходили из своих
предрассудков. Как сказали бы американцы, стереотипов. Ни одному из них не при=
шло в голову, например, что матриархальные и патриархальные общества могут со=
существовать в одну и ту же эпоху и неплохо дополнять друг друга.

Парадоксально — но «матриархат» своим рождением обязан просто патологиче=
скому неуважению к женщинам.

Невозможный матриархат

У всех видов крупных сложных животных физиологическая норма — смертность
60–70 % новорожденных. Самка шимпанзе и слона рождает за свою жизнь 10–15
раз. 7, 10 или даже 12 из этих детенышей умрут до того, как станут взрослыми. Вы=
растут и сами дадут племя те самые 2 или 3 детеныша, которые необходимы для
воспроизводства вида.

Чтобы численность вида не сокращалась, человек должен родить такое же коли=
чество детенышей. Мозг человека так громаден, что ему необходима очень большая
голова. За то, чтобы рожать умных детенышей с громадным мозгом, женщины рас=
плачивается тремя особенностями:

Особенность первая: женщина с широким тазом менее подвижна, чем мужчина.
У предков человека еще полтора миллиона лет назад таз был узкий, наши предки

бегали наравне — самцы и самки. А как только объем мозга увеличился — расши=
рился и таз. Тут=то женщины и стали «слабым полом»: они не смогли ходить и, осо=
бенно, бегать наравне с мужчинами.

Широкий таз и меньшая подвижность уже делают женщин более зависимыми от
мужчин, чем самок большинства других животных того же размера.

Особенность вторая: тяжелые, драматические роды человека.
Даже недоразвитая голова с подвижными костями черепа у человека с трудом

проходит сквозь родовые пути женщины. Самка шимпанзе рожает детеныша, голова
которого легко проходит сквозь родовые пути, не делая ни одного поворота. При
рождении ребенка человека его голова три раза поворачивается в родовых путях.

Роды длятся долго, во время родов и сразу после родов женщина совершенно бес=
помощна. От 4 до 5 % женщин умирало родами — чаще всего первыми.

Особенность третья: долгое детство человека.
Чем сложнее организм, тем дольше предстоит ему расти.
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Олененок и лосенок сразу после рождения могут бежать за мамой — буквально
через несколько часов. К тому времени, как у лосихи появится новый детеныш, пер=
вый будет уже почти взрослым.

У волчицы и тигрицы рождаются несколько беспомощных слепых детеныша —
но через год (волки) или через два (тигры) у самки родятся новые детеныши, а эти
будут уже самостоятельными.

Человек рожает совершенно беспомощного недоноска. Детеныши всех животных
при опасности инстинктивно затаиваются, пытаются спрятаться. Младенец же пуга=
ется и дико орет — требует, чтобы ему помогли, защитили, убрали пугающий фактор.

Что стоит для женщины за формулой «родить 10–15 раз»? Это значит — рожать
лет с 15–16 каждый год или через год. Все эти пятнадцать лет постоянно  один ребе=
нок еще в животе, второй на руках у груди, третий уже ходит, но плохо. эти детены=
ши еще очень долго будут оставаться беспомощными! Когда последний ребенок еще
в утробе, старшие только начинают быть самостоятельными, и то не до конца.

Самка тоже беспомощна — ведь она не может сама добывать пищу с таким вы=
водком.

Самка человека гораздо более зависима от самца, чем самка других животных.
Как ухитрились теоретики «матриархата» просмотреть это? Наверное, очень хо=

телось.

Возможный матриархат

В середине XIX века в цивилизованных странах прошла Великая Гигиеническая
Революция. Сделалось нормой принимать ванну, мыть ноги, подмываться, чистить
зубы. В прусской армии одно время новобранцу выдавали вместе с мундиром и шну=
рованными ботинками еще и две пары трусов, зубную щетку, кисет с табаком и вто=
рой кисет — с зубным порошком.

Европейцы привыкали носить нижнее белье и притом регулярно стирать его и
менять. В домах появилась канализация, а в окнах — форточка.

Стало нормой регулярно делать влажную уборку, проветривать, выметать мусор.
Насекомые — все эти блохи, вши, тараканы, клопы — сделались признаком дурного
воспитания и чем=то неприличным для сколько=нибудь культурного дома. Бедных
паразитов начали изводить всеми мыслимыми способами, и даже мухи стали ред=
костью в Германии.

Детей стали регулярно мыть, стирать им пеленки, проветривать их комнаты и не
давали им грызть собачьи кости и лакать из кошачьего блюдца.

В больницах стали применять методы антисептики, начали стерилизовать инст=
рументы перед осмотром пациента, мыть с хлоркой посуду больного.

Еще в Версале XVIII века платья придворных дам снабжались блохоловками, не=
чистоты накапливались в ночных горшках и выливались прямо в сад, нижнего бе=
лья не носили, а менять ночные рубашки чаще, чем раз в полгода, считалось совер=
шенно не обязательным.

Великая Гигиеническая Революция XIX века совершенно изменила образ жизни
людей. Самым важным последствием Великой Гигиенической Революции стало
почти полное исчезновение детской смертности. Великая Гигиеническая Революция
сначала уменьшила, а потом фактически отменила детскую смертность. И смерт=
ность женщин при родах.

В конце XIX века смерть рожениц в Германии упала с обычных 4 % до 0,3 %.
Смертность детей с обычных 60–70 % до 7 %. Ко времени Первой мировой войны
детская смертность во всей Европе составила 4–5% родившихся.
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В России детская смертность у крестьян оставалась очень высокой до конца Вто=
рой мировой войны, даже до начала 1950=х годов. Еще доживают свой век женщи=
ны, которые родили по 10 и по 12 детей, а сохранили 2 или 3. Но и в России к концу
1950=х Великая Гигиеническая Революция победила полностью и окончательно.

К середине XX века женщины реально, не на словах, получили равные с мужчина=
ми возможности.

Нужные женщины

Несколько поколений действовала инерция сознания: все же считалось, что для
женщины главное — сфера отношений и семья. С 1970=х годов в мир пришли поко=
ления, на которых инерция действовала меньше, и хотя бы часть женщин смогли ре=
ализовать равные возможности.

И труд перестал требовать большой физической силы. Более того — чем труд бо=
лее престижен и лучше оплачивается, тем меньше для его выполнения нужны физи=
ческая сила и мужские качества характера. В огромных корпорациях на нетрудной
физически работе важны не умение рискнуть, отвага и умение много выдержать.
Намного важнее  как раз женские качества: умение общаться, интуитивность, уме=
ние увидеть проблему в целом. Усидчивость, старательность, умение вникнуть в
детали.

60 % руководителей американских фирм полагают, что женщины — лучшие ме=
неджеры, чем мужчины. Герой первого романа В. Суворова убеждается, что «хоро=
ший характер и общительность для карьеры куда важнее, чем талант и работоспо=
собность [Суворов и др., 1990].

Женщины «накапливаются» в квалифицированных и хорошо обеспеченных вер=
хах общества. Как раз в низах, в мире неквалифицированного ручного труда, им
меньше места. Морально женщинам в нашем мире тоже намного комфортнее: их
качества больше востребованы.

К середине XX века женщины окончательно перестали быть зависимым полом.
Женщины стали:

1. Иметь высокий уровень образования, вполне сравнимый с мужским.
2. Выполнять работу, сравнимую с мужской, и получать такую же… ну,  почти та=

кую же зарплату.
3. Планировать рождение детей.
4. Самим организовывать романы, не дожидаясь мужской инициативы.
5. Женщины стали легче оставаться одни, особенно в городах. Появились разво=

ды по инициативе женщин.
6. В браке женщины стали равными — в смысле стали требовать себе реального

равенства прав и возможностей.
Такие «новые женщины» стали независимыми и экономически, и социально.

Они самостоятельны: могут поступать в вузы, менять место жительства, Они могут
вообще не рожать детей, если не захотят. Они могут вырастить детей без помощи
отца (отцов) этих детей.

Ненужные мужчины

Мужчины нужны там, где нужен тяжелый труд, риск, умение действовать груп=
пой, поддерживая стабильность или изменяя мир в малом или в большом.

Но современный мир не нуждается в мужских качествах, чтобы существовать. Он
не стремится развиваться, изменяться и улучшаться.

«Я уверен, что самое большое удовлетворение от жизни испытывают те люди,
которые взяли за правило делать максимально возможное с тем, что они получают.
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Фактически если мы делаем меньше того, на то мы способны, то это один из факто=
ров, которые давят на нашу психику» [Шлезингер, 2002. С. 41].

В прекрасном новом мире слишком многие мужчины делают меньше, чем они
могут, и это давит на их психику. Слишком многие из нас просто не знают, на что
себя потратить и на что использовать энергию.

В странах, где влияние феминизма велико (в первую очередь США), сами по себе
мужские качества кажутся чем=то подозрительным. Мужчины слишком шумные,
слишком активные, от них плохо пахнет, и к тому же они агрессивны.

«Идеологи феминизма… считают, что насилие какого бы то ни было вида и по
какой=либо причине недопустимо. Им очень повезло, что предыдущие поколения не
придерживались подобного образа мыслей» [Шлезингер, 2002. С. 438].

В современных США Том Сойер и Гекльберри Финн считались бы опасными,
повышенно агрессивными подростками, которых надо «лечить» специальными пре=
паратами иди поместить в заведение для неблагополучных подростков с отклонени=
ями в эмоциональном развитии. Много ли в таких заведениях девочек — пусть «уга=
дает» читатель.

Когда=то мы были необходимы женщинам, потому что без нас было не прожить в
чисто физическом плане.

Сегодня в слаборазвитых странах, в бесчисленных деревнях и маленьких город=
ках Южной Азии, Латинской Америки и Африки все еще трудно прожить без муж=
чины: там в домашнем хозяйстве еще много грубой физической работы.

Даже бабе из русской или украинской деревни: там и правда ни хозяйства одной
не поднять, ни себя не защитить. Но скажите на милость: зачем мы горожанке, име=
ющей высшее образование? Да еще какое=никакое положение в своей профессии?

Экономически — незачем.
И социально мы ей тоже незачем.
Починить что=то в доме? Сделать «мужскую» работу? Всегда можно вызвать спе=

циалиста.
С мужчинами дамам лучше, — но вполне можно и без них.
К тому же женщины легче переносят сексуальное одиночество.
Ну и, скажите на милость, кто кому нужнее в таком случае?!
Последние сто лет естественно стали звучать вопросы: например, а почему жен=

щины  должны непременно готовить и подавать на стол пищу, пока мужчины сидят?
Почему они должны стирать и гладить рубашки мужа, а тот не может постирать и
погладить их кофты?

Еще сто лет назад они звучали вовсе не естественно, а просто дико. Примерно как
вопрос: а почему ребенок рождается через родовые пути, а не через ухо? И почему
ходить надо на ногах, а не на руках?

Матриархат: наше светлое настоящее

Эти изменения создали общество, в котором матриархат стал хотя бы теорети=
чески возможен. Тот самый случай, когда многовековой труд (в основном мужской)
создал экономическую базу, при которой мужской труд и мужские качества «обесце=
нились» (как в Западной Африке или у племени тода).

Женщины сделались привилегированным полом, и число их привилегий на дан=
ный момент возрастает.

Люди разного пола даже в законе — не равны. Женщины «равнее» мужчин.
Во всех странах западного мира с 1929 года галантные законодатели дали женщи=

нам всю полноту гражданских прав. Без оговорок. При этом они, конечно же, не
возложили на женщин всей полноты гражданских обязанностей.

Почти во всех странах дам освободили от военной службы.
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Во многих странах женщины имеют преимущества при наследовании имущества,
у них ниже брачный возраст и ниже пенсионный возраст.

По законам большинства западных государств при разводе муж должен обеспе=
чить бывшей жене привычный для нее образ жизни. Устного заявления женщины в
суде достаточно, чтобы суд признал: она не может одновременно работать и зани=
маться детьми1.  В результате до 75 % доходов мужа может уходить на уплату али=
ментов — содержание бывшей жены до конца ее дней. На немецком радио ходит
ядовитая передача: жена оставляет мужу запись на ролике: «Дорогой, я знаю, что от=
пуск ты проводишь с секретаршей на горном курорте в Альпах. У меня есть ваши
снимки в городе, в бассейне, в гостинице, в ресторане, в сауне, а потому я хочу полу=
чить наш дом, мебель, детей, собаку, кошку, книги, твою коллекцию музыкальных
дисков, а также 75 % доходов, которые ты будешь получать до конца своей жизни».

Добиваться равенства в законе? Но очень многое в общественной жизни вообще
не регулируется и не может регулироваться никакими законами. Поэтому мужчины
проигрывают еще несколькими способами — уже независимо от законов, написан=
ных людьми на бумаге.

Во все времена у женщин существовал ряд привилегий, и они находились под
покровительством общества. Полнота гражданских прав у женщин есть, а привиле=
гии пока остались при них.

Существует некое предубеждение против «мужчины вообще»; закон и общество в
случае конфликта — на стороне женщины.

При том, что, по данным Национального центра исследований в области жестоко=
го обращения с детьми США, 59 % лиц, от действий которых произошла смерть
детей, — женщины. 50 % таких людей — матери этих детей. Только 23 % убийц де=
тей — их отцы и 10 % — отчимы или сожители матерей.

Данные того же Национального центра: жены признавались, что скорее они будут
нападать на мужей, чем мужья на них. Американцы считают, что примерно в 10 %
семей жены физически наказывают мужей, и в основном это верхи или средний
класс. Семей, где мужчины наказывают жен, не более 1–2 %. И в основном — в низах
общества.

Так что и семейный агрессор сегодня — не обязательно мужчина. Да, он сильнее,
и намного — но у него гораздо больше внутренних, чисто инстинктивных запретов и
ограничений. Мы до сих пор исходим из того, что мы — сильные, мы должны быть
защитниками женщин и что далеко не все позволено.

А дамы все еще исходят из того, что они — угнетенный пол и у них намного слабее
инстинктивные программы, запрещающие причинять вред мужчине.

Если муж избивает жену — ей сочувствуют, на мужчину негодуют. Но что если
жена избивает мужа? Тогда женщиной чуть ли не восхищаются: ну, бой=баба! А над
мужчиной смеются — надо же, собственная жена побила!

Есть серьезные причины полагать, что многие преступления сходят женщинам с
рук именно потому, что сама полиция не считает их потенциальными преступника=
ми. Полицейские рассказывали мне, что в их организации к женщинам намного бо=
лее снисходительны: там тоже считают их в первую очередь жертвами.

Можно сколько угодно разглагольствовать о «равенстве», но фактически мужчи=
ны и женщины имеют РАЗНУЮ возможность осуществить свои «одинаковые» пра=
ва. Например, свое право на создание семьи и обзаведение ребенком. В России в

1 При этом, по данным Министерства по делам семьи ФРГ, дамы занимаются детьми в среднем
2 часа 18 минут в сутки — независимо от того, замужем они или нет, работают или не работа=
ют. Но какое отношение имеет этот негалантный и политически некорректный факт к судеб=
ной практике?
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1990 году средний возраст появления первого ребенка у женщин был 22 года. У муж=
чин — 27 лет. Это при том, что мужчины в этом возрасте гиперсексуальны, а потреб=
ность в детях у людей совершенно одинаковая — независимо от пола2. Формаль=
но — равенство. В жизни никакого равенства нет и в помине.

Применение законов предполагает некую традицию исполнения законов. А тради=
ция обычно — в пользу женщины.

В Соединенных Штатах суды отдают после развода супругов детей матерям в
90 –95 % случаев (данные У. Фаррелла), в Чехии — в 90 % случаев (данные Радио
Прага), в России — в 90 % случаев (данные кандидата психологических наук Б. Ю.
Шапиро).

В общественной жизни применяется не общий для обоих полов, а двойной стан=
дарт. В представлении общества мужчины «растут» медленнее, и в том же обществе
они «еще маленькие», а их сверстницы «уже большие».

Молодые женщины в 18 —25 лет имеют пусть невысокую, но стабильную «сто=
имость». Мужчины в этом возрасте для общества ценности не представляют. Моло=
дость в любом случае очень трудное время для мужчин, а в нашем обществе это еще и
время унижений,  в том числе там, где люди ищут поддержки и помощи, — в семье.

Лучше и подробнее всего об этом писал А. П. Егидес [Егидес, 2005]. Анатолий
Петрович хорошо показывает, что в перспективе мужчины сводят счеты — но, стало
быть, есть что сводить?

В обществе сохраняется множество привилегий для женщин. Больших и малень=
ких. Равноправие или неравноправие, патриархат или матриархат, но до сих пор
считается, что женщины должны находиться под нашим покровительством. До са=
мого последнего времени мужчинам вменялось в обязанность уступать место в
транспорте и вставать, когда дама входит в комнату. Мне до сих пор трудно сидеть,
когда дама при мне стоит — разве что она встала, чтобы подать на стол.

В странах Запада уже десятилетия полтора дамам могут не уступать места, и со=
вершенно обычная сцена: дружески беседующие сидящий мужчина и стоящая дама.
Но мы до сих пор полагаем, что женщины «имеют право» врать, по пять раз на дню
говорить прямо противоположное, быть нелогичными, непоследовательными.

А мужчинам по=прежнему нельзя.
Никакие юридические законы не могут отменить инстинктов человека и законов его

брачного поведения. У человека все эти законы направлены на «защиту прав» самки.
Никакое законодательство не в силах отменить стресс ухаживания.
Никто не сможет никакими указами президента или правительства отменить

поговорку «если сучка не захочет, кобель не вскочит».
При любом общественном и политическом строе дамы будут иметь большую

власть — по крайней мере, в некоторые периоды знакомства пары. Их власть и вли=
яние в семье несомненны и принимаются как факт. Раньше это компенсировалось
влиянием мужчин в общественной жизни, патриархальными традициями, экономи=
ческими факторами. Был лом, но против него был и прием.

А сейчас никакого приема нет в помине.
Замечу: патриархальность общества XIX века тоже определялась не только и не

столько законами, сколько традициями их исполнения и обычаями. В законодатель=
стве европейских стран не было статей, позволяющих избивать жен. Тем не менее в
1900 году мужья хотя бы иногда физически наказывали 62 % англичанок и до 40 %
немок.

2 Считается, что мужчины хотят детей меньше и хотят их позже. Еще один предрассудок! Все
данные науки говорят о том, что между людьми разного пола нет никакой разницы.
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Политические черты матриархата

В данный момент матриархальность общества определяют не столько зако=
ны, сколько обычаи и традиции. Но уже сегодня женщины и в официальном законе
«равнее» мужчин. Тенденция нарастает. Некоторые банки в России возглавляются
женщинами, и официально отдают предпочтения фирмам, в руководстве которых
есть женщины. Но нет ни одного банка, который официально, в уставных докумен=
тах, отдавал бы предпочтение мужчинам.

От рака простаты и рака молочной железы умирает одинаковое количество лю=
дей. Но на изучение и лечение рака простаты в США отпускается в 5 раз меньше го=
сударственных средств: феминистские организации лоббируют выделение средств
из бюджета. У мужчин такого лобби нет и не предвидится.

Мужское сопротивление дискриминации — это отдельные искорки. В США со=
здана Национальная коалиция свободных мужчин. В Чехии с января 2007 года —
Первое национальное движение мужчин. Против феминизма — это как отдельные
пехотинцы против конной лавы.

Единственно, чем «сопротивляются» мужчины — это отказом вступать в браки: в
браках они чувствуют себя неравноправными. По данным Гамбургского института
социальных исследований, за последние 3 года число холостяков до 40 лет возросло
с 34 до 43 % мужского населения ФРГ. В США таких чуть меньше — порядка 30 %.
Но в США сказывается многочисленность латиноамериканцев, азиатов и недавних
иммигрантов, еще не усвоивших западные стандарты жизни.

Вероятно, в ближайшее время можно ждать появления законов, официально
дискриминирующих мужчин хотя бы в некоторых областях жизни.

Перспектива

Разработки теоретиков очень напоминают психологический закон «самосбываю=
щегося прогноза»: люди получают ровно то, к чему готовятся и чего ожидают. Мат=
риархата никогда не было, но сейчас он начал формироваться, причем как явление,
свойственное скорее образованным верхам, чем низшему классу цивилизованных
стран и периферии цивилизации.

Если матриархальная цивилизация сложится окончательно, ее судьба будет такой
же, как судьба племени тода или западноафриканского народа хауса: экономическая
и социальная стагнация, замедление темпов развития, обеднение жизни в целом.

Такая цивилизация недолго останется лидером мирового развития. Ее неизбежно
сменит цивилизация с совершенно другой системой ценностей и гендерных отноше=
ний.
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 Виктор КОСТЕЦКИЙ

ДЕНЬГИ И МОРАЛЬ:

РАЗВОД ПО-РУССКИ

………………девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя. как заря,
Тихо встретила царя…
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыновей…
Околдован, восхищен,
Пировал у ней Додон.

А. Пушкин

Я сам завел с француженкою шашни,
Мои друзья теперь и Пьер, и Жан,
И вот плевал я с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан.

В. Высоцкий

I. Адаму Смиту приписывают утверждение: «Труд — отец богатства,
природа — его мать». Деньги, в свою очередь, возникают как мера труда, как время,
затраченное на труд. В древнеславянском «мире», то есть «общине», деньги не могли
иметь места по причине отсутствия «труда» как абстракции от живой человеческой
деятельности. В древнеславянском языке был глагол «трудить» (ударение на первом
слоге) в значении принуждать себя делать то, что следует, а не то, что хочется. Это
значит, что и понятие «трудиться»  лежало не в плоскости производства, а включа=
лось в сферу нравственности. Сезонно=авральный характер работ вообще не позво=
лял мерить время единой мерой длительности, что хорошо выражено пословицей
«Один день год кормит». Время «страды» задает совершенно иную эмпирическую
базу времени, чем та, что лежит в основе «теории прибавочной стоимости». Для
А. Смита и К. Маркса время всегда ньютоновское, равномерно=прямолинейное, мо=
нотонно=длительное, как тиканье часов. Славянский мир вообще не знал такого
«времени»,  так же как не знали его в античной Элладе. «Хронос» — изобретение
эпохи эллинизма; и Гомер, и Гесиод в своих теогониях обходятся без божества Вре=
мени. В древнерусской культуре вместо понятия «время» фигурировали иные поня=
тия: черед, срок, пора. Время — понятие литературное, занесенное с Запада эпохи ма=
нуфактурного производства. И пословицы со всей определенностью зафиксировали

Виктор Валентинович Костецкий родился в 1955 году, доктор философских наук, про=
фессор СПбГПУ им. Герцена, живет в Санкт=Петербурге.
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разницу: «Дураку что не время, то и пора», «Бедный времени не ищет», «Придет вре=
мя — будет и пора» (В. Даль). Без понятия «время» нет понятия «труд», а без поня=
тия труда не может быть и понятия «деньги». Итак, древнеславянскому «миру»
были чужды понятия  труд=время=деньги.

Собственно, в славянском мире один источник богатства — и это не «труд» и не
«природа»,  а  то, что позднее получило поэтическое именование «Русская земля»,
где эпитет «русская» передает не форму обладания или этническую принадлеж=
ность, а определенное символическое значение, как, например, понятие «Запорож=
ская Сечь» (символ свободы). Своя «земля» — «мать=сыра=земля» — для «мира»
является единственным источником всех богатств, и в этом смысле «земля» прямо
предполагает персоналистичное ее понимание, как Богини одаривающей (самой со=
бою, то есть «богатством»). Общинный труд как хозяйственный процесс  — это труд
принимать дары своей земли: и  нет дела до пота, времени, «трудозатрат» и пр. Ре=
зультат труда — все равно дар, Богом отпущенное богатство. Но как только исчезает
связь «мир — земля», «этнос — ландшафт», так роль «земли» берут на себя «день=
ги». Еврейское «рассеяние» наиболее выпукло иллюстрирует мироустроительную
функцию денег. Без своей земли именно деньги — источник своего мира и богатства.
Можно не без основания утверждать, что появление денег на арене человеческой
истории связано не только с рынком, но и с миграцией (эмиграцией) и ее аналогами
(например, длительный военный поход или экспедиция). В античном праве насле=
дования лишь один из наследников получал недвижимость, а другие — или движи=
мое имущество, или деньги — с целью покинуть родной дом. В этом случае мигра=
ционная функция денег первична, а рыночная — вторична. Древнеславянская
миграция, в отличие от средиземноморской, не проходила по чужим поселениям, а
шла в просторах, условно говоря, «ничьей земли», в антропологически пустой эко=
логической нише «леса». Поэтому миграционная функция денег, наряду с рыночной,
не могла иметь значения.

При силовом давлении на славянские «миры» чужих этносов неминуемо появля=
ются «деньги» — опять=таки не в их рыночном значении. Деньги выступают сред=
ством военно=оккупационных контактов, как форма общения с «насильниками», с
«чужими». И это своеобразное назначение денег не прошло бесследно для русского
мировосприятия: архетип денег включает в себя насилие. «Богатый» (деньгами)
одновременно означает (коннотативно) «насильник», «чужак», «оккупант». При эт=
ническом противопоставлении «свои — чужие»  чужаки оказываются, естественно,
вне поля своей нравственности, вне закона и благодати. Поэтому от богатых никто
ничего хорошего не ждет; если не насильничают — уже хорошо. Фактически в народ=
ном мировосприятии богатые — это другой этнос, своего рода «немтыри», «немцы»,
по пословице «Сытый голодного не разумеет». Богатые «немеют» в отношении
нравственного языка своего этноса, они перестают его понимать.

После принятия христианства и установления церковных порядков (включая
«десятину») в качестве такого рода «немцев» стали восприниматься и иереи,
«попы». Иронично=отрицательное отношение к попам в «земле Русской» имеет по=
доплекой  прежде всего деньги. Для церкви — пришелицы в границы славянского
мира — деньги привычны до естественности. Церковь знает понятие труда (еще до
А. Смита) начиная с IV века. И соответственно, знает его результаты — деньги. Несо=
размерность в восприятии денег между миром и церковью логически компенсиру=
ется существованием нищих на паперти. Нищие — своего рода медиаторы, «триксе=
ры», бриколажные связные в схеме отношений «свои (народ) — чужие (попы) —
свои  (бедный народ)». Нищие на паперти логически необходимы обеим сторонам,
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церкви и прихожанам; они выступают моральной связкой между «миром» и окру=
жающим «пространством денег», включая церковные приходы (анклавы денежного
обращения при наличии международных церковных сношений). Нищие — это вроде
бы как сам народ, жаждущий денег. Через нищих на паперти наглядно проводятся,
внушаются идея естественной, благой жажды денег (для одних) и идея денег как
добра, помощи и сострадания (для других).

 Финансовая деятельность церкви имеет в границах славянского мира совершенно
особое значение, далеко выходящее за пределы собственного типа хозяйствования.
Во=первых, церковь сама является проводником денежного обращения, иногда в
большей степени, чем сам «рынок». Во=вторых, с развитием денежного обращения и
разделением  этноса на «бедный народ» и «богатую немчуру» церковь берет на себя
посредническую  миссию. В=третьих, церковь усиленно стимулирует «трудовую де=
ятельность» как бедных, так и богатых. Стимулируя труд, церковь вольно или не=
вольно, прямо или косвенно приучает к денежному обращению (кульминацией этой
церковной «политэкономии»  явился протестантизм).

Европейский раннесредневековый тип хозяйствования во многом обусловлен
именно церковной, в особенности монастырской практикой. Разделение монастырей
на мужские и женские поставило проблему так называемого «блуда». Среди различ=
ных средств против блуда, включая страстные проповеди церковных авторитетов,
единственным эффективным средством оказалось исполнение тяжелых физических
работ — «труда».  Появление «труда» в практике мужских и женских монастырей
было исключительно психотерапевтическое. Конкретное исполнение «тяжелого
физического труда» проявило себя в двух основных формах — земледелие и работа
с камнем (мощение и строительство). Утруждение себя земледелием и каменными
работами в целях блудоборения имело в качестве побочного продукта хороший уро=
жай и крепкие монастырские стены. Чем больше боролись с блудом посредством
«труда», тем в большей сытости и безопасности находились, а чем сытнее жилось,
тем сильнее проявлял себя блуд; а далее снова да ладом: чем сильнее тянуло к блуду,
тем больше трудились, чем больше трудились, тем сытнее жили и тем сильнее тяну=
ло на блуд. Соответственно, возникает бесконечная прогрессия в двухтактном про=
цессе «блуд и труд», результаты которого «историки» преподносят под  видом  «тех=
нического прогресса». Первоначально в монастырской практике труд ценился
именно за то, что он тяжел, мучителен, изматывающ. Однако косвенные плоды тру=
да — продукты питания, строительные и ремесленные изделия, а в конечном счете
деньги — постепенно стали выходить на передний план, и тогда монахи открыли для
себя новое направление деятельности: облегчение труда,  его техническая  — и пси=
хическая — интенсификация. В ряду изобретений монахов оказываются не только
технические и военно=технические средства, но и многочисленные рецепты лике=
ров, вин, а также  самогоноварение — великое научное открытие монахов (XI век).

На Руси самогоноварение появляется в XVI веке и вскоре становится мощным
источником денежного наполнения казны. Начало алкоголизации славянских миров
связано с церковной деятельностью, включая сугубо финансовые интересы. Литур=
гическое появление кагора положило начало виноградно=винной экспансии, вытес=
нившей традиционное медоварение (понятно, что виноград в России практически
не растет, то есть вино импортировалось, что соответствовало  финансовым интере=
сам церкви). А с утечкой информации о самогоноварении начался новый этап алко=
голизации Европы, включая славянские страны.

Между тем христианская религия напрямую расходится с христианской церко=
вью по коренному вопросу: о труде. Деньги и алкоголь, культивируемые в церковно=
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монастырской практике — лишь последствия отношения к «труду». В христианской
религии труд — не благо. Труд — наказание (за грех Адама) и мученичество, подобное
родам (за грех Евы). И точно такое же отношение к труду бытовало в греческой ми=
фологии: бог труда Понос — спутник бога смерти Танатоса, наряду с богом болезней
и богом старости. В этом смысле труд входит не в круг жизни, но в круг смерти, как
умирание заживо. Древнееврейская «суббота» физически пресекает тотальный
труд, делая его чем=то промежуточным между субботними праздниками. Церковь
заимствует понятие праздника, но лишь при условии ужесточения труда и трудовой
дисциплины. Христианизированная Европа волей=неволей оказалась в атмосфере
церковного «труда», постепенно превратившегося из либидозной психотехники в
устойчивый тип хозяйствования с использованием денежного обращения. И этот
тип хозяйствования утверждался на Руси под эгидой религии, воздействуя, есте=
ственно, на государственное самодержавие. Православная церковь стимулирует труд
в такой форме, при которой денежная масса не циркулирует в среде народа, а оказы=
вается за его, народа, пределами. Трудящийся, но нищий народ — это естественная
установка раннехристианской церкви, то есть «православной».

Той же позиции изначально придерживалось и рюриковское дружинное государ=
ство. Но и для самого народа труд и деньги — звенья не одной цепи. «Трудиться» =
значит трудиться над собой, то есть заниматься не экономической, но нравственной
деятельностью. И деньги, появляющиеся от трудов праведных, — это не заработок,
но тот же дар, дар земли=матери через посредника=работодателя (церковь, государ=
ство, частное лицо). Посредник, располагающий деньгами, в любом случае «чужой»
и «немец». И упаси Бог требовать заработанные деньги! Так в древнерусском мире
складывается исходная установка в отношении денег: труд и деньги никак не связаны
между собой. Или другая формулировка того же положения: труд — одним, а деньги —
другим.  Возможен и такой вариант: труд — без денег, и деньги — без труда. Любая из
этих формулировок обусловлена триединством мощных социальных факторов:
русской народной традицией, Русской православной церковью и русским дружин=
ным государством. Симбиоз столь различных социальных течений на поверку обо=
рачивается устойчивым культурным феноменом: у русского государства и русской
церкви всегда есть деньги — независимо от обстоятельств. Соответственно, для цер=
ковных иереев и государственных сановников иметь деньги — вне зависимости от
организации  общественного труда — это «естественное положение дел». Дурно —  не
иметь денег (как свидетельство нерадивости или мотовства). При этом вопрос не
стоит о том, для каких целей государство и церковь аккумулируют всю общенарод=
ную массу денег. Народ работает без денег, а в результате деньги появляются как яб=
локи на яблоне, растущей в церковном приходе или министерском дворике. И случа=
ется так, что появившиеся вроде бы как ниоткуда деньги просто девать некуда: не
раздавать же их обратно народу. И тогда автокефальная церковь и дружинное госу=
дарство разворачиваются лицом к Западу, к Европе, собственно — к своим. У рус=
ской церкви и русского государства мощные международные интересы, многовеко=
вые споры и свары, ежедневные «семейные» страсти и раздоры, они — члены
европейской родной семьи церквей и государств, к которой не имеет никакого отно=
шения русский народ. В семье не любят бедных родственников — отсюда многовеко=
вое стремление русской церкви и русского государства быть богатыми, независимо
от экономики страны, а часто — за счет самой экономики. И вся церковно=государ=
ственная «этика денег» внутри страны направлена на утверждение права государства
и церкви быть богатыми любой ценой.
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II. Европейская история «этики денег» шла по совершенно иному пути. Начало ее
положено раннесредневековым рыцарством. Главной социальной особенностью
кельто=германских племен являлась военная дружина, существовавшая наряду с
общиной (маркой) в каждой деревне. Назначение военной дружины не имеет прямо=
го отношения ни к обороне, ни к войне. Ее существование оправдано стремлением
мужчины к военной славе. «Военная слава» — это удовольствие, открытое далеко не
всеми культурами. Кельты вообще исчезли в погоне за таким удовольствием. Гер=
манцев спасло принятие христианства. Однако еще до принятия христианства в ран=
несредневековом рыцарстве (варварском по части бытовой культуры) сложилось
этикетное отношение к деньгам. Проводя время в походах и дальних экспедициях,
военная дружина иногда практиковала денежные сношения с чужеземным населени=
ем. То есть деньги использовались, но не в качестве «рынка», рыночных отношений,
а в качестве миграционных контактов. Рыцарь, собственно говоря, не покупал, а
брал то, что считал нужным. Взамен дарил столько денег, сколько считал нужным.
Сеньориально=вассальные отношения внутри военной дружины порождали особые
требования к денежному вознаграждению: оно должно быть предостаточным. Лучше
дать больше, чем не додать. В соответствии с этим пожеланием рыцарь при распла=
те не должен был отсчитывать монеты, но бросал их не считая, определяя количе=
ство «на глазок», по весу, иногда просто всем кошелем. Рыцарская манера «швырять=
ся деньгами», «сорить» ими делала совершенно невозможным развитие
капитализма. Эта же манера, заимствованная славянскими «гостями» эпохи «из
варяг в греки» и ранее, эпохи хазарских «шелковых путей», сформировала на Руси
особую «кабацкую удаль», сохранившуюся до «эпохи исторического материализ=
ма»:

Я был слесарь шестого разряда,
Я получки на ветер бросал…

(В. Высоцкий)

 Для рыцаря уплата за товар была не актом рыночных отношений, но «мировоз=
зренческим поступком», исполненным красоты (или, при ее отсутствии, безобра=
зия). В рыцарской этике денег было действенным аристотелевское утверждение:
«…не является добродетельным тот, кто не радуется прекрасным поступкам». Акт
обычной уплаты за товар  приобретал вид прекрасного поступка, вызывающего ра=
дость добродетельных людей и формирующего добродетель как таковую. В ранне=
средневековом рыцарстве сформировалась даже своя «педагогика денег». Напри=
мер, на вопрос наставнику: «Зачем настоящему мужчине, кроме меча, еще и день=
ги?» — наставник отвечает: «А как иначе настоящий мужчина докажет свою щед=
рость?» В современном обществе вопрос  «Зачем мужчине деньги?»  лишен смысла,
он почти риторичен (содержать семью, женщину, детей). Но не так в рыцарской
культуре: мужчина должен доказывать (и самому себе, и окружающим) наличие в
собственной душе высочайшей добродетели — щедрости. Для рыцаря мужская душа
без щедрости есть просто ничтожество. Иначе у буржуа: щедрость — пережиток про=
шлого, суеверие. Историческим антиподом буржуа является отнюдь не пролетарий,
но рыцарь.  В рыцарском обществе деньги — это не «рынок», не средство приобрете=
ния, но средство совершить прекрасный поступок, порождающий у всех присутство=
вавших при нем  чувство добродетели.
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III. В России по мере развития государственности «этика денег» преломляла в
себе, порой странным образом, как традиции славянского мира, так и традиции ев=
ропейского рыцарства. Будучи в Европе, русские начинают «сорить деньгами». Для
кого=то это «широта русской души», на деле — результат целого комплекса культур=
ных оппозиций. Это и оппозиция «рыцарь — буржуа» (богатым русским — дворя=
нам, купцам, нуворишам — приятно занять позицию рыцаря по отношению к убого=
современному буржуа=европейцу), и оппозиция этническая «русский=«немец»», и
оппозиция «трудовые деньги — «бешеные деньги»». Богатые русские в лице госу=
дарства ли, церкви ли, помещика или «предпринимателя» не платят своим и «швы/
ряются деньгами» в Европе. В этом и состоит сложившаяся в России за много столе=
тий «этика денег».

Конечно, смысл такой этики не очевиден. Можно обидеться за бедный русский
народ. Можно возмутиться богатыми. Можно взять на вооружение рыцарское вос=
питание в мужчине щедрости. Однако есть ведь соображения и исторического ха=
рактера. Муза истории Клио не обязана нравиться, она своенравна, но не кокетлива.
И кто знает, может, Европе суждено пережить унижение, орудием которого являют=
ся русские богатые, от «слесаря шестого разряда» до губернатора российских окра=
ин. Во всяком случае, политика российского государства ведется таким образом,
чтобы были люди, которым доступно удовольствие плевать «на головы беспечных
парижан» с Эйфелевой башни, плевать на Европу при царь=додонском очаровании
ею. Странно слышать «о борьбе с коррупцией», ибо без коррупции плевать с Эйфе=
левой башни будет некому и некогда. Русскому государству совершенно искренне не
нужны богатые, которые щедро платят заработанные деньги своим соотечественни=
кам. У государства=в=лицах другие приоритеты: посрамить Европу именно «бешены=
ми деньгами» — на благо Европе, себе во вред. И это не мелкий каприз отдельного
самодержца или туриста, а ужасная шутка Истории, пассионарно=маниакальная
страсть всякого богатого русского, это национальная одержимость, любовно выпес=
тованная бесом тщеславия. Конечно, не все потрафляют дурным страстям, но все ис=
пытывают на себе  силу слепой и безумной страсти денег.  В состоянии одержимос=
ти (греческий термин для такого человека «маньяк») богатого россиянина терзают
две конкретные мании: не платить своим и сорить деньгами в Европе. И это не про=
сто «медицинский факт», но это серьезный диагноз, диагноз культурной патологии,
диагноз давно запущенной болезни. И на «авось» тут не излечишься, требуется ис=
кусная терапия. Кого призвать в терапевты?  «Слесаря шестого разряда» уже призы=
вали. А до слесаря призывали дворян — результат, как ни странно, получился одина=
ковый. До дворян призывали церковь — и опять результаты схожи. История не
магазин, и выбор чаще всего сводится к единственному решению. В данном случае
решение может быть только одним — формированием национальной, патриотичной
буржуазии, социально ответственной и одержимой меценатством. В Европе нацио=
нальная буржуазия складывалась под влиянием авторитетной религии и путем со=
противления феодальному произволу, в том числе при поддержке королевской вла=
сти. Наша постсоветская буржуазия сама стремится быть феодальной, а наша
королевская власть поддерживает в буржуазии феодальные замашки. Даже цер=
ковь, стремясь к деньгам, устраняется от меценатства. В таких условиях все ветви
власти сливаются в единый монолитный деспотизм.

Западная цивилизация, начиная с Античности, развивалась на основе ненависти
к деспотии, а отнюдь не на любви к свободе. Любовь быстро проходит, ненависть с
годами только крепчает. Запад ненавидит деспотию власти=собственности всеми
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фибрами души, и это настороженное чувство худо=бедно оберегает западную демо=
кратию от олигархических искушений. В России в мирное время ненависть запре=
щена, и гневаться зазорно. Это главный патриархальный анахронизм национальной
нравственности, ретиво поддерживаемый церковью, школой, государством в инте=
ресах средневекового феодализма. Во времена Н. И. Лобачевского многие утвержда=
ли, что страсти в государстве вредны, на что наш знаменитый соотечественник заме=
тил: не страсти вредны, а их направление. В России если ненавидят, то людей: царя,
попов, богатых, иноверцев. А ненавидеть надо деспотию, хоть царя, хоть богатых,
хоть иноверцев. Наша буржуазия любит деньги, и эта любовь ведет к деспотии. Надо
не деньги любить, а щедрость, даруемую деньгами. Но чтобы любить щедрость, надо
ненавидеть скаредность и мотовство. Отрицательные чувства в обществе часто бы=
вают моральнее положительных. Чтобы в доме поддерживать чистоту, надо не убор=
кой постоянно заниматься, а прежде всего не сорить. Чтобы в армии поддерживать
боевой дух, надо не любовь к войне прививать, а воспитывать ненависть к агрессо=
ру. Любовь к войне пройдет при первом ранении, в то время как ненависть к агрессо=
ру при ранении только возрастает.

Политика в равной мере строится на силе оружия со стороны власти и на силе
ненависти к неправедной власти со стороны народа. В России власть вооружается
сверх меры, а народ всеми мерами отвлекают от ненависти — и нескончаемыми
юмористическими телепередачами, и церковными проповедями, и откровенной
ложью средств массовой информации.

Чувство ненависти, обращенное против деспотии, является главным оружием
демократии в отстаивании всех видов свободы, от хозяйственной до религиозной.
Сама демократия является формой правильно организованной ненависти: нельзя
ненавидеть людей, но надо ненавидеть поступки людей, совершаемые в интересах
узурпации власти.

Чтобы «правильно ненавидеть», то есть морально и социально обоснованно, надо
на это иметь деньги, причем полученные не каким угодно образом: не воровским, не
по наследству, не тяжелым физическим трудом. Эти ограничения и заставляют обра=
тить внимание на определенные слои буржуазии. Только отдельные слои буржуа=
зии имеют право на полное выражение своей ненависти к деспотии и строительство
демократического общества. И если эти группы будут ощущать моральное право на
ненависть, потратят  деньги на пропаганду своих взглядов, добьются выбора своего
кандидата в президенты,  тогда, и только тогда, в России появится перспектива нор=
мального, современного, богатого и морального общества.
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ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ

БУДУЩЕЕ —

ЗАГЛЯНИ В ПРОШЛОЕ

 В 2012 году в Российской Федерации отмечается 1150 лет основа/
ния российской государственности — историческая наука датирует ее начало 862
годом.

Связаны ли проблемы возникновения государственности с проблемами ее станов/
ления, развития и современным состоянием?  Как эти проблемы осмысливают исто/
рическая наука и литература?

Редакция журнала «Нева» пригласила для участия в виртуальном «круглом сто/
ле» писателей, историков, критиков, философов и предложила им ответить на сле/
дующие вопросы:

1. Существует ли в общественном сознании, на Ваш взгляд, верное и объективное
представление о начале российской государственности?

2. Если у Вас есть представление о главных аспектах начала российской государ/
ственности, есть ли у Вас потребность в расширении объема исторических данных,
подтверждающих эти аспекты?

3. У «норманнской теории» есть научное прошлое, проиллюстрированное большим
корпусом произведений искусства. Ныне респектабельная наука «норманнскую тео/
рию» не поддерживает — какую версию происхождения российской государственнос/
ти должна, по Вашему мнению, художественно осмысливать литература? Знаете ли
Вы удачные попытки такого рода?

4. Что нового, на Ваш взгляд, в картину создания российской государственности
вносит политическая конъюнктура? Это новое искажает историю, уточняет ее или
открывает в ней новые грани и возможности развития?

5. Есть ли возможность сохранить 1150/летнюю историю развития российской
государственности в нынешнем виде, или под давлением геополитических изменений
историческая наука вынуждена будет создать другую «теорию»?

6. Что полезного для российской государственности на данном этапе может со/
здать современная литература?

Лев АННИНСКИЙ, критик, литературовед (Москва)

1. Самое раннее представление — из былинных времен. В чистом поле скачет бо=
гатырь, ищет супротивника, чтобы свернуть ему шею. Навстречу — такой же иска=
тель с аналогичным интересом. Сшиблись, разлетелись и, если остались живы, ска=
чут дальше. Ищут. До сих пор не могу решить, какая именно государственность
начинается таким образом.

2. Мифологическое представление — есть, потребности в его расширении — нет,
потому что это будет очередное продувание мифа. Впрочем, по теореме Томаса, если
мы в сказку верим, то по последствиям она — также реальность.
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3. Удачных не назову. Но думаю, что, кроме норманнской теории, надо учитывать
югославянскую (Киев), восточнотюркскую (Орда), финно=угорскую (гунны). Эти ре=
бята сойдут на роль прародителей не хуже викингов.

4. Политическая конъюнктура «вносит» очередную нервную грызню в дележку
власти, к дележке я отношусь с отвращением, а к самой власти — с вечным русским
опасением: не было бы хуже.

5. Теории будут меняться, обновляться и выворачиваться в зависимости от поли=
тической конъюнктуры. Хочется в этих кувырках сохранить образ России: имя,
культуру, язык, память. Это непросто, потому что неизбежно давление участников,
ищущих своего. То есть своего супротивника в чистом поле.

 6. Сохранять Россию как единство соединившихся в ней разных этно=культур=
ных начал — при понимании, что целое неизбежно будет меняться. Пока неясно, как
именно. Это зависит от «Рока Истории», а не от усилий современной литературы.
Хотя усилия не помешают.

Борис МИРОНОВ, доктор исторических наук (СанктOПетербург)

Истинно сказал Ф. И. Тютчев: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовет=
ся». Около 1113 года Нестор, монах Киево=Печерского монастыря, как полагают
многие историки, составил  «Повесть временных лет» — общерусский летописный
свод. В нем содержится краткое сообщение о том, что в 862 году племена ильменских
словен, кривичей, мери и чуди призвали варяга Рюрика с братьями Синеусом и Тру=
вором на княжение в Новгород. Эта дата считается началом русской государственно=
сти, 1150=летие которой, согласно указу Президента РФ, будет отмечаться в 2012 го=
ду. Знал бы Нестор, что маленький фрагмент из летописи спровоцирует страстные
дискуссии, не утихающие до сих пор, почти 900 лет спустя, породит сотни, если не
тысячи исследований! Если бы предвидел, то, наверное, выразился бы точнее. Но он
писал через 250 лет после призвания Рюрика и вряд ли знал много больше того, что
написал.

Шесть с половиной столетий, до середины XVIII века, летописное известие вос=
принималось как факт и использовалось верховной властью, церковью и элитой
как доказательство совершенства российской государственности. И это было совер=
шенно естественным и даже необходимым. По представлениям людей того времени,
завоевание (а приглашение варягов, как и крещение Руси, рассматривалось как заво=
евание) давало право на власть, собственность и на сбор дани, а королевское досто=
инство могло быть только иноземным. По этой причине киевские князья (XI–XII
века), а затем и московские (начиная с XV века) подчеркивали иноземное проис=
хождение династии — от скандинавских князей, римского и византийского импера=
тора. Иван IV гордился своим происхождением от Рюрика, якобы кровным род=
ством с Августом и тем, будто бы Владимир Мономах получил императорские
регалии от своего деда — императора Константина Мономаха.

Много интеллектуального труда было затрачено на то, чтобы обосновать, что
Москва — третий Рим, Россия — наследница Византийской империи, а русский царь —
наследник Византийской империи после ее уничтожения турками в 1453 году. Поче=
му?  Именно имперское наследие давало российским монархам религиозные, куль=
турные и исторические основания быть самодержавными правителями, а России —
право на суверенитет. Совершенно аналогичным способом — через символическое
наследие — демонстрировали право на суверенитет западные монархии. В этом отно=
шении Россия ничем от них не отличалась.
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Ссылки на завоевание и мифическое родословие как основания легитимности
политического режима современному человеку представляются наивными и недока=
зательными. Однако следует учитывать политические воззрения и исторические
особенности мышления. В рассматриваемую эпоху завоевание считалось самым за=
конным способом приобретения земель и власти над людьми; пленные головой при=
надлежали завоевателю и могли быть обращены им в рабов. Внешнее сходство
рассматривалось как верное доказательство тождества. Поэтому аналогии, проводи=
мые через метафору, одежду и архитектуру и уподоблявшие киевских и московских
князей византийскому императору, представлялись надежными доказательствами
их преемственности. Для религиозного русского человека сила, управляемая судьба=
ми людей и государства, могла быть только внешней, она должна была находиться
вовне — отсюда цивилизующая роль внешней пришлой варяжской силы. Люди и
предметы обладают сакральной силой, и она может передаваться от человека к чело=
веку. Владимир Мономах получил от своего деда, императора Константина Монома=
ха, императорские регалии, которые считались священными предметами и прида=
вали власти русского царя необходимую сакральность и право наследовать импера=
торский престол.

В настоящее время источники легитимности власти иные — волеизъявление на=
рода. Поэтому власть предержащие или на нее претендующие озабочены подсчетом
голосов, а не родословной претендентов на пост президента, их похожести на рим=
ских или византийских императоров, сходством русских и византийских храмов.

Миф о варягах (как и миф о происхождении от Августа) отделял князя от мест=
нических интересов подданных, возвышал его как триумфатора=завоевателя над
населением, так как связывал его с чужеземными, более совершенными образами
политической власти, и вводил Русское государство в круг легитимных европей=
ских монархий. Русская элита, как и дворянство в других недавно возникших запад=
ных монархиях, через свое, часто мнимое, иностранное происхождение (татарское
или европейское) отделяла себя от остального общества. В «Бархатной книге»
1678 года из 1758 знатных боярских и дворянских фамилий лишь 75, или 4 %, име=
ли русских предков.

Но вот наступил XVIII век. В 1725 году в Россию были приглашены немецкие ис=
торики  Г.=З. Байер и Г.=Ф. Миллер. Последний в 1747 году был назначен государ=
ственным историографом и в 1749 году подготовил речь «Происхождение народа и
имени российского» для торжественного заседания в Академии наук. Три русских
академика во главе с М. В. Ломоносовым нашли речь «предосудительной России» и
возмутились утверждением, что скандинавы (они же германцы) вывели славян на
широкую историческую дорогу. Миллера обвинили в том, что «во всей речи ни од=
ного случая не показал к славе российского народа, но только упомянул о том боль=
ше, что к бесславию служить может, а именно: как их многократно разбивали в сра=
жениях, где грабежом, огнем и мечом пустошили и у царей их сокровища грабили. А
напоследок удивления достойно, с какой неосторожностью употребил экспрессию,
что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию поко=
рили». В этом споре Ломоносов оказался победителем. Работа Миллера была при=
знана ошибочной, ее тираж подвергся уничтожению, а автор на один год был разжа=
лован из профессоров в адъюнкты. Так закончилась первая академическая
дискуссия по вопросу происхождения варягов.

Как видим, уже в первом научном диспуте норманистов и антинорманистов по=
явилась политическая подоплека. Для подобного превращения академической дис=
куссии в политическую имелись основания. Прения  происходили в Академии наук
в Петербурге, на земле, лишь 28 лет назад отвоеванной в ходе тяжелой и продолжи=
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тельной Северной войны (1701–1721) у потомков норманнов — шведов. Всего шес=
тью годами ранее разразилась еще одна русско=шведская война (1741–1743), развя=
занная Швецией с целью вернуть Прибалтику. События были на памяти у всех уча=
стников диспута. В такой ситуации концепция иностранных историков,
доказывающая, что русскую государственность создали предки этих самых шведов,
оказалась и для русских патриотов, и для властей неприемлемой.

Однако вскоре Миллер был прощен, Ломоносов в 1765 году умер, споры продол=
жились, и к началу XIX века норманнская теория стала общепринятой. Снова поспо=
собствовали этому немецкие историки на русской службе — А.=Л. Шлёцер и А. А. Ку=
ник. Под пером первого норманизм превратился в ультранорманизм. Шлёцер
утверждал, что восточные славяне до прихода варягов были «люди без управления,
жившие, подобно зверям и птицам» в состоянии «блаженной для получеловека бес=
чувственности». Его поддержал историк и писатель польского происхождения О. И.
Сенковский в статье «Возникновение Руси», доказывая, «что не горстка солдат втор=
глась в политический быт и нравы человеков, или так называемых славян, но что
вся нравственная, политическая и гражданская Скандинавия, со всеми своими уч=
реждениями, правами и преданиями, поселилась на нашей земле; эта эпоха варягов
есть настоящий период Славянской Скандинавии», что восточные славяне, утратив
«свою народность», сделались «скандинавами в образе мыслей, нравах и даже заня=
тиях», в связи с чем произошло общее преобразование «духа понятий, вооружения,
одежды и обычаев страны».

Однако в большинстве случаев центр дискуссии находился в плоскости этниче=
ского происхождении варягов, а не их вклада в создание Древнерусского государ=
ства. Например, в знаменитом публичном диспуте, состоявшемся в Петербургском
университете 19 марта 1860 года, 111 лет спустя после спора между Ломоносовым и
Миллером, антинорманист Н. И. Костомаров отстаивал версию, что варяги проис=
ходили из литовского края Жмудь. Диспут привлек внимание общественности — на
нем присутствовали более 2 тыс. человек. Причем билеты стоили больше, чем в Ма=
риинский театр: в партер — по 3–5 рублей (на эти деньги в столице можно было ку=
пить 100–150 кг ржаной муки). Перед самым началом дискуссии цена билета с рук у
спекулянтов взлетела до 50 рублей. Как писали тогдашние газеты, в зале было много
«ученых, литераторов, военных, студентов и даже несколько дам». Однако ажиотаж
вокруг диспута носил не политический и даже не научный, а чисто светский харак=
тер. Это было скорее интеллектуальное развлечение в эпоху гласности, наступившей
во второй половине 1850=х годов. Шоу закончилось тем, что обоих диспутантов
публика вынесла из зала на руках.

Власти смотрели на дискуссии спокойно: этническое происхождение варягов их
не волновало. Миф о призвании варягов, как считалось, отвечал высшим полити=
ческим интересам самодержавия. С одной стороны, со времени принятия Петром I
титула императора Россию стали отождествлять с Римом, а монарха — с военным
вождем=триумфатором, воплощающим силу и могущество, несущего спокойствие и
благополучие своим подданным и в то же время способного беспощадно применить
силу для защиты интересов страны. С другой стороны, призвание варягов символи=
зировало добровольное подчинение народа государю, желание беспрекословно вы=
полнять его волю и признательность за его благодеяния. Это был договор между
обществом и государем или государством. В подобном политическом дискурсе воп=
рос о том, кем были варяги — скандинавами, балтийскими славянами или кем=то,
не имел значения. Поэтому и антинорманисты без проблем с властями и цензурой
печатали свои труды. А самый известный антинорманист последней трети XIX —
начала ХХ века Д. И. Иловайский был автором популярных учебников по российс=
кой и всеобщей истории, утвержденных Министерством народного просвещения.
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Установление советской власти поначалу никак не сказалось на судьбе двухвеко=
вого спора по варяжскому вопросу. Однако в конце 1930=х годов руководство страны
озаботилось проблемой патриотизма. Норманизм стал считаться буржуазной теори=
ей, выдвинутой для доказательства принципиальной неспособности славян создать
собственную государственность, — вспомнили возражения Ломоносова. Ведущие со=
ветские историки по Киевской и Московской Руси пришли к выводу, что «нор=
маннская теория» враждебна марксистскому пониманию истории, так как марксизм
отвергает возможность создания государства деятельностью отдельных героиче=
ских личностей и небольших дружин, кто бы они ни были — варяги или не варяги.
Актуальность проблемы обусловливалась и тем, что в «Майн кампф» Гитлер исполь=
зовал норманнскую теорию для антиславянской пропаганды: «Организация русского
государственного образования не была результатом государственно=политических
способностей славянства в России; напротив, это дивный пример того, как германс=
кий элемент проявляет в низшей расе свое умение создавать государство». После
победы над фашистской Германией этот мотив отпал, но появился новый: норма=
низм стал рассматриваться как искажение и принижение прошлого страны, первой
вставшей на путь построения социализма.

Так антинорманизм стал официальной доктриной в СССР. Однако в советской
историографии 1950=х годов он принял мягкий, компромиссный вариант. Если ра=
нее антинорманисты отрицали факт того, что Рюрик с дружиной были скандинава=
ми, то теперь они с этим соглашались, но утверждали, что на создание государствен=
ности скандинавы серьезного влияния не оказали, так  как государства образуются
не за один день, а являются результатом длительных и сложных социально=эконо=
мических процессов. Норманисты же настаивали на том, что скандинавы оказали
сильное влияние на развитие Древней Руси.

В постсоветской историографии актуальность варяжского вопроса сошла на нет.
Различные концепции мирно сосуществовали. Однако в последние годы дискуссия
возобновилась с новой силой. В 1996 году американские историки С. Франклин и
Дж. Шепард опубликовали книгу «Начало Руси» (в 2000 году переведенную на рус=
ский язык), в которой утверждают, что восточные славяне не могли создать государ=
ство, поскольку находились на более низкой ступени цивилизации, нежели сканди=
навы. Как бы в ответ в 2003 году Русским историческим обществом был издан
сборник трудов «Антинорманизм», а в 2010 году Институт российской истории РАН
издал два тома из серии «Изгнание норманнов из русской истории». Ответом на ак=
тивизацию «антинорманистов» стало издание в 2009 году книги Л. С. Клейна «Спор
о варягах», где он доказывает, что скандинавское влияние было значительным, а
миграция варягов способствовала становлению крупнейших городских центров
Древней Руси. В 2010 году «антинорманисты» провели в Петербурге и Старой Ладо=
ге конференцию «Начало Русского мира» с обсуждением проблемы начала русской
государственности, на которую не пригласили «норманистов». 19 видных российс=
ких историков написали открытое письмо «Без нас: О дискуссии с предрешенным
результатом», в котором протестовали против одностороннего освещения российс=
кой истории в «панегирическом» ключе. Страсти закипели вновь1.

1 При написании заметок автор использовал следующие работы: Варяго=русский вопрос в исто=
риографии / Сост. и ред. В. В. Фомин. М., 2010; Горский А. В дыму варяжских баталий //
Вокруг света.  2011. № 10 (2853); Изгнание норманнов из русской истории / Сост. и ред.
В. В. Фомин. М., 2010;  Клейн Л. С. Спор о варягах. СПб., 2009; Уортман Р. С. Сценарии влас=
ти: Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. М., 2002, 2004; Фомин В. В. Варяги и варяж=
ская Русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М., 2005; Франклин С., Шепард Д. На=
чало Руси. 750–1200. СПб., 2000.



Хочешь узнать будущее, загляни в прошлое / 169

НЕВА  6’2012

История варяжского вопроса позволяет ответить на вопросы анкеты журнала
«Нева» следующим образом.

1. Начало российской государственности не является чисто научной проблемой —
это проблема политического дискурса. Академическое решение проблемы до некото=
рой степени было бы возможно, если бы историки смогли полностью абстрагировать=
ся от политики, от моральных и цивилизационных оценок. Однако это невозможно:
историк не робот и никогда им не станет, да и стерильная история не представляет инте=
реса ни для общества, ни для читающей публики, ни для государства.

2. Представления о начале российской государственности зависит от теоретиче=
ской ориентации исследователя, от парадигмы, доминирующей в историографии.
Поэтому они изменяются во времени и от историка к историку. Соответственно, что
считать главным, а что второстепенным, определяется методологией исследователя.
Вопрос этот могут решить только профессионалы, причем узкие профессионалы,
изучающие данную проблему. Объем исторических данных в принципе редко быва=
ет достаточным, а относительно начала российской государственности никогда не
станет достаточным за давностью лет.

3. На мой взгляд, художественное осмысление норманнской теории лишено
смысла и, более того, затрудняет академическое изучение проблемы, так как создает
в массовом сознании стереотипы, затрудняющие движение исторической мысли и
научное осмысление проблемы.

4. Политическая конъюнктура вносит много нового, но совершенно ненужного
науке, так как вынуждает историков колебаться вместе с генеральной линией.

5. Под давлением геополитических изменений будет изменяться политический
дискурс. В ответ на это историческая наука будет вновь и вновь создавать новые
«теории», если существующие нельзя приспособить для решения новых геополити=
ческих задач.

6. Наука и художественная литература имеют разные цели и средства их достиже=
ния. Пусть ученые и писатели занимаются своим делом — хорошо и профессионально.

Александр ЛАСКИН, доктор культурологии, профессор (СанктOПетербург)

1.  Получив вопросы «Невы», я начал нервно вспоминать, что помню о начале
русской государственности. Получалось, что очень мало. О племенах чудь, кривичи
и весь… О призвании варяга Рюрика княжить в Новгороде… Еще о пути «из варягов
в греки»… Думаю, что в общественном сознании эта дата запечатлелась еще меньше.
Мы — страна очень короткой памяти. 1150 лет — слишком много для того, чтобы
событие представало хоть как=то внятно. Разумеется, это говорится не о десятке=
другом историков. Они=то всегда готовы включиться в спор о предмете своего изу=
чения. Речь о тех, кто по идее должен откликнуться на объявленный всенародный
праздник. Возможно, даже поднять рюмку в его честь. Так вот вряд ли кто=то ис=
кренне разделит радость по этому поводу.

Для большинства наших соотечественников русская история заканчивается где=
то в районе событий, описанных в «Слове о полку Игореве». Дальше начинается
непроглядная тьма. Тут самое время вспомнить о принципе, который Блок сформу=
лировал так: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!» В качестве основного условия «при=
нятия» тут названо «узнавание»… Так вот с «узнаванием» дело обстоит непросто.
Примерно так же «не узнается» победа над поляками, случившаяся 4 октября 1612
года, а потому назначенный «день народного единства» не прижился… С горечью
думаешь, что есть народы, для которых течение времени не завершается на ближай=
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шем рубеже, а продолжается практически в бесконечность. Армяне переживают ту=
рецкую резню так, словно это случилось не сто лет назад, а вчера… Верующие евреи
каждый день молятся о разрушении Первого и Второго храмов… Память россиянина
избирательна — словно мы смотрим через черные очки с дырочками. Что=то безус=
ловно в нашем сознании присутствует, а что=то нет. Коллективная память мало отли=
чается от памяти индивидуальной: она не может вспомнить того, чего никогда не
помнила…

2. Такая необходимость у меня есть. Эта необходимость как общекультурная, так
и гражданская… Все же 862 год — это год российской независимости. Отправная
точка отечественной истории. Правда, сколько бы я ни прочел об этом книг (их
число, кстати, ограниченно),  тьма, скорее всего, не отступит. Дело тут, как видно, в
том, что наука не может заменить искусство. А искусство на этот счет высказалось
скупо. Что мы имеем? «Повесть временных лет» явно уступает в выразительности
«Слову от полку Игореве». Еще есть картины Рериха («Заморские гости» и др.) и
Виктора Васнецова («Прибытие Рюрика в Ладогу» и др.). Первые иллюстрируют
«личный миф» художника, которого особенно волновала русская древность, вторые
— и просто изделия кондитерской фабрики… Кстати, памятник Микешина в Новго=
роде тоже рассказывает о чем=то своем. Скульптор не останавливается на начале рус=
ской государственности — для того, чтобы развернуть картину последующих эпох.
Монумент представляет собой нехитрую метафору: более ста фигур лучших русских
людей со всех сторон окружают=обступают огромный шар=державу. Обратите вни=
мание, что держава как символ власти относится к другому, куда более узнаваемому
времени… Так что о многих изображенных можно сказать, воспользовавшись фра=
зой Ахматовой: «Вас здесь не стояло»…

3. Существует недавняя книга Льва Клейна «Спор о варягах» (СПб., 2009), в кото=
рой он как раз отстаивает «норманнскую» теорию. Как я понимаю, этот ученый —
человек скорее маргинальный и уж точно чуждый «респектабельной науке», но его
труды высоко оценивают самые требовательные специалисты. Занимать чью=то
сторону у меня нет никакого права: в своих штудиях я не забирался дальше, чем на
сто лет назад. Единственное, что подсказывает мне нюх, натренированный разными
спекуляциями над российской историей: вопрос, который мы сейчас обсуждаем, во
многом политический. Суть его в том, что некоторые историки (от М. В. Ломоносо=
ва до В. В. Фомина и А. Н. Сахарова) не могут представить, что российская государ=
ственность началась с представителя столь малого народа, каким являются шведы…
Что касается возможностей «художественного осмысления», то об этом мне еще
придется сказать.

4. Вопрос предполагает, что конъюнктура — это такое нормальное российское со=
стояние. Что мы живем от одной конъюнктуры до другой. Даже если действительно
порой так получается, то это наследие мрачного прошлого. Ну хотя бы той знамени=
той формулы, которая определяет сущность соцреализма. Якобы писатель «изобра=
жает жизнь в ее революционном развитии». Вот почему большую часть советской
литературы можно отнести к жанру фантастики: ведь она показывает не то, что было,
а то, что может быть… Так же обстоит дело и с исторической наукой. Особенно в тех
случаях, когда речь идет о судьбоносных датах. Включая, разумеется, и 862 год.

5. Продолжаю настаивать: историк занимается не теориями, а реальностью. Вер=
нее, сначала реальностью, а потом теориями. Исчерпывающая книга о начале рус=
ской государственности появится тогда, когда ее автор будет думать не о геополити=
ке и разных других привходящих обстоятельствах, а лишь о том, как и что это
было… Кстати, о теории. Если говорить в общем, то здесь тоже есть о чем пораз=
мышлять. Почему бы не увидеть тут аргумент в пользу последующих «варягов»?



Хочешь узнать будущее, загляни в прошлое / 171

НЕВА  6’2012

Многочисленных инородцев, которые в разные эпохи участвовали в строительстве
российского государства?

6. В этом вопросе есть неопределенность. Одно дело — начало российской госу=
дарственности. Тут, как уже говорилось, перспектив немного. Впрочем, история ли=
тературы непредсказуема. А вдруг кому=то захочется проникнуть в тьму истории!
Скорее всего, это случится не в год празднования этого события. Такие идеи вызре=
вают вдали от пышных торжеств. Если же речь о государственности как таковой, то
мне представляется, что цели литературы скромнее. Эти задачи выполняют армия,
флот, разные институты власти. Конечно, поэт писал: «Я хочу, чтоб к штыку прирав=
няли перо», но вряд ли этот мичуринский эксперимент может привести к чему=то
по=настоящему художественному.

Евгений ЕРМОЛИН, критик, историк культуры (Ярославль)

1. Мне кажется, в общественном сознании бытуют банальности и предрассудки, в
основном внушенные школьным учебником истории. Но часто они моментально
разрушаются, стоит только человеку вступить в непосредственный контакт с госу=
дарственными институциями.

2. Пожалуй, я знаю достаточно, чтобы сознавать крайний проблематизм ситуа=
ции и иметь при этом собственную позицию. Были в жизни периоды, когда я пы=
тался глубоко вникнуть в этот вопрос и выработал в  итоге вполне радикальный
взгляд на вещи, от которого уже не собираюсь отступать.

3. Проблема России в том, что государственность в ней начала становиться
(«происходить») очень давно, но что=то всё никак не закончит. Исторические фор=
мы цивилизации — не русское достижение. Россия и упорядоченная, организован=
ная, вменяемая государственность крайне редко совместимы. Почти всё здесь в го=
сударственной сфере составлено из не весьма удачных подражаний Западу и
Востоку, удовлетворяет не народным интересам, химерично и притом обычно бесче=
ловечно. Ранние славянофилы о чем=то догадывались правильно.

В моем роду — поморы и казаки, искавшие свободы вне государства. И я их пони=
маю и принимаю всей душой. Российское государство всегда антинародное, народ
всегда без= и антигосударственный, каждая оппозиция всегда непримиримая. Ис=
ключением я готов считать демократические традиции Новгорода и Пскова, вече=
вой и общинной демократии в разных ее выражениях. Но Московская Русь/Ор=
да Российская империя — СССР — тюрьма народов, и прежде всего, конечно, — «импер=
ского» по официозному определению, русского народа.

Российская общественно=политическая история и российская территория —
внешний русскому человеку рок, внешнее бремя — подчас почти невыносимое. По
сути, очень многое в русской литературе — от Аввакума Петрова (или даже «Слова о
полку Игореве») до маканинского «Асана», историософской лирики Чухонцева или
сенчинских «Елтышевых» — посвящено этому непостижимому и непримиримому
противоречию между народом и сложившимися формами государственности. Я б
сказал, что многое из главного в русской литературе фиксирует парадокс беспредель=
ной личной свободы русского человека при перманентном, позорно и преступно уза=
коненном социальном порабощении.

4. Новых идей нет. Или крайне мало. Скажем, так и не утвердилась естественная
вроде бы мысль о том, что главные истоки российской государственности — в Нов=
городе и Пскове. Она существует скорее контрабандно.

К тому же конъюнктура — вещь обоюдоострая. Есть, например, популярная идея
о «русской матрице», о преемственности и неизменности форм государственности.
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Некоторым она нравится, другим нет. Она берется на вооружение и как средство
легитимации советского периода как варианта российской имперскости — и как ос=
нова для упразднения российской государственной традиции как таковой («слома
матрицы»).

5. Причина необходимой ревизии — не геополитические изменения, а современ=
ные культурные приоритеты (акцент на права человека и свободно формирующихся
общностей, а не структур и иерархий), современное понимание нормальной, здоро=
вой государственности. Когда мы видим, что этому пониманию не вполне соответ=
ствует или вполне не соответствует отечественный государственный опыт, мы начи=
наем более проблемно подходить к явлению государства на Русской равнине и
понимать, что история России — это не только история государства, но и история
человека, история народа, народов и наций, социальных, культурных, религиозных
общностей, подчас находящихся в очень конфликтных отношениях с государствен=
ным аппаратом и официальным законодательством.

Я постоянно напоминаю, например, что важнейшая история России в самом крат=
ком ее выражении — это история русской святости и история русской литературы.
В России в историю вписаны два феномена, две великие духовные практики: свя=
тость и художественное творчество. Россия строилась прежде всего как литератур=
ное, художественное пространство. И почти все самое главное в русском духовном
опыте выражено в этом пространстве. Глубинная Россия — это творчество духа, бо=
лее высокопарно выражаясь — духовная Голгофа; это Россия духа, в непосредствен=
ном воплощении — творческие одиночки и сообщества, адресующие себя вечности.
Русская идея — личностный и общинный поиск Абсолюта... Вектор смысла, а не
догма и тем более не воровато=беспощадный государственный аппарат и часто не=
справедливое законодательство.

Первичная органическая форма жизненного и творческого поиска в России тра=
диционна. Последние два или три века это искусство, литература (и ее носитель —
русский язык). Русский человек — художник. Пушкин, Достоевский.

Если же в заданном вопросе заключен и намек на тот факт, что Киев — не един=
ственная родина российской государственности, то я не буду спорить. Если Киев —
мать городов русских, то Новгород — их отец.

6. В мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Это уни=
версально применимая формула и программа литератора=государственника. Душе=
спасительный слоган. Отсюда, как из зерна, может вырасти и вырастает многое из
главного в современной словесности.

Вячеслав РЫБАКОВ, писатель, доктор исторических наук (СанктOПетербург)

1. Нет.
2. Нет.
3. Нет.
4. Не знаю. По=моему, нет. По=моему, история создания государства Российского,

а уж тем более столь ранняя, вообще никого не интересует. Всем важно, как бы от
этого государства отщипнуть побольше, а уж была ли у России какая то история и
тем паче будет ли впредь — какая разница.

5. Пусть этим занимаются ученые. У государства в этой области должна быть
одна теория: ученые за свою прямую работу должны получать столько, чтобы не ока=
заться вынуждены подрабатывать с помощью своих знаний на идеологической
«стороне». Ибо левые идеологические заработки всегда оказываются связаны с по=
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носом под себя, а то и на себя. Те, кто эти заработки сулит, порой куда лучше истори=
ков и штатных казенных идеологов знают, за что посулить деньги, чтобы не оста=
вить от национальной гордости великороссов камня на камне. Пример Китая дол=
жен быть осмыслен и в этой области: историки Китая в Китае — это престижная
работа; они как сыр в масле катаются, они уважаемы и востребованны. Но при этом
партия вовсе не старается диктовать им, что именно нужно открыть к очередному
съезду Всекитайского собрания народных представителей. Партия доверяет своим
историкам. Она знает, что совсем уж чего=то убийственного они наверняка не откро=
ют. Совесть не позволит.

Хотя, признаюсь, у нашей интеллигенции с совестью более либеральные отноше=
ния, а потому и рассчитывать на нее — не на интеллигенцию, а на ее совесть — особо
не стоит. Возможно, эта одна из причин того, что Китай у нас теперь маячит перед
носом, а не на два круга сзади, как было еще пару десятков лет назад.

Вот, скажем, Сокуров просил и получил денег лично у Путина, чтобы завершить
своего эпохального — без иронии — «Фауста». Это если верить Интернету, которому
интеллигенция верит так, что готова даже революции по зову Интернета творить; так
уж поверю и я. У Путина — это, стало быть, у нас, из нашего кармана, от налогопла=
тельщиков. А в фильме, если кто еще не знает, всю дорогу говорят по=немецки. В
частности, для чего=то — непонятно для чего, просто по принципу «я так вижу» —
есть в фильме сцена, где Фауст с Мефистофелем в дилижансе встречают русского.
Разумеется, если русский — то с похмелья. И он на русском (единственные ненемец=
кие реплики в фильме — так что именно их немцы не поймут) просит у Селифана чая
и сюртук, мол, гости же, надо прийти в себя и одеться. То есть ведет себя на самом
деле вполне адекватно. Но цивилизованный доктор Фауст с его не менее цивилизо=
ванным собеседником реагируют на неожиданного выпроставшегося из=под овчин
соседа так: «Он что, сумасшедший?» — «Нет, он просто русский».

Что это — норманизм?
Думаю, все гораздо проще. Дело в том, что «Золотые львы» в страшном тотали=

тарном Кремле не растут. В Кремле растут только деньги, которые нужны, чтобы с
их помощью на всю демократическую Европу мимоходом, но честно высказаться о
своей стране.

Так что тут не до теорий. Не до старых, не до новых. Только практика.
6. Я очень далек от этой проблематики, и, как ни странно для русского патриота

(которым я если и не вполне являюсь, то уж точно числюсь), она меня совершенно
не волнует.

Ну черта ли нам теперь лысого в норманнах? Даже если именно с них началась
наша государственность? Если не норманны — то Россия правильная, а если норман=
ны — то неправильная? Или наоборот? Я не могу отделаться от ощущения, что вся=
кая попытка обосновывать что=то более или менее современное норманнами или не
норманнами сродни жалким и неубедительным потугам, например, запретить гово=
рить о нелегитимности избрания Ельцина в 1996 году под предлогом того, что таким
образом мы и всю историю начиная с 2000 года косвенно объявляем нелегитимной.
Какая нам нынче разница, кто посадил нам Ельцина в 96=м — норманны или не нор=
манны? Факт, что и в 2000=м, и в 2004=м, и в 2008=м выборы были уж точно леги=
тимны и норманны к ним ни малейшего отношения не имели. Да фиг с ним, что там
было тысячу лет назад! Что сейчас делать — вот вопрос!

Ведь при желании можно, например, и у невиннейшего Акунина в его милом сери=
але о Фандорине усмотреть грозную апологетику русофобской норманнской теории.
Как=никак, единственный по=настоящему умный, порядочный и ответственный че=
ловек посреди толпы тщеславных казнокрадов и лизоблюдов — это обрусевший
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немец. Но ведь в «Алмазной колеснице» тот же Акунин ухитрился даже юного япон=
ского бандита выписать светочем нравственности, храбрости, порядочности и вер=
ности принципам по сравнению с тупыми, безалаберными, косорукими, безответ=
ственными и не видящими дальше собственного носа русскими.

Думаю, что если бы у японоведа Чхартишвили хватило образования, он бы и кон=
голезских людоедов сумел на фоне местного быдла изобразить образцами нрав=
ственности. Но разве представления о российском прошлом тут причиной? Нет.
Причина — в представлениях о российском будущем.

Калле КАСПЕР, писатель (Таллин)

1–5. Отмечать, конечно, можно что угодно, но, по моему разумению, до 1150=ле=
тия российской государственности еще далеко. Я не компетентен судить об эпохе та=
таро=монгольского ига, но что касается периода советской власти, он, я думаю, ниче=
го общего с российской государственностью не имеет. Такую же ошибку недавно
сделали эстонцы, когда стали отмечать 90=летие своей республики, хотя на самом
деле ее возраст на тот момент ограничивался 40 годами (1920–1940 и 1991–2011).
Причина этих манипуляций, естественно, идеологическая, всем хочется казаться
старше, мудрее, достойнее.

Каждый народ живет в своем историческом времени, а когда он становится
жертвой завоевания, ход этого времени останавливается и возобновляется после
освобождения не с той точки, к которой его привели завоеватели, а с момента заво=
евания. Иными словами, освободившийся народ как бы отбрасывается назад во вре=
мени.

Кем была завоевана Россия в 1917 году? Ответ очевиден: коммунистическим ин=
тернационалом, в состав которого, естественно, входили и сами русские. То есть
вопрос не в национальности, а в идеях. Был осуществлен гигантский эксперимент
построения государства совершенно нового типа, ничего общего с российской госу=
дарственностью не имевшего уже по той причине, что главным врагом этого строя
была опора российской государственности — православие. Сейчас мы можем оцени=
вать этот эксперимент по=разному, у него были как крупные недостатки (жестокость,
кондовая идеология, отсутствие духовной свободы), так и определенные плюсы, к
последним я бы отнес попытку, хотя в итоге и провальную, разумного устройства
экономики, успехи в области здравоохранения и образования и, конечно же, стрем=
ление к аристократичности в сфере искусства, что особенно отчетливо видно теперь,
в эпоху плебеизации культуры, однако в любом случае это другая история, другая
цивилизация.

Таким образом, в 1991 году Россия освободилась и вернулась на свой первона=
чальный путь исторического развития. После непродолжительного хаоса естествен=
ным образом стали утверждаться принципы единовластия, настолько схожие с са=
модержавием, что так и хочется назвать сложившуюся систему «скрытой монархией».
И это вопреки тому, что ситуация в мире подобным тенденциям очень не благопри=
ятствует. Мы живем в эпоху, когда налицо противоречие между быстрым развитием
транспортных и информационных средств и раздробленностью мира в контексте
разных исторических времен. Раньше времена соприкасались вяло, теперь остро и
сиюминутно, что приводит к многочисленным конфликтам, недопониманию и даже
полному непониманию между каменным веком и средневековьем, средневековьем и
современностью и т. д. Настойчиво внедряемая молодой американской нацией идея
демократии не может быть воспринята в других исторических временах, где к ней не
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готовы (хотя можно сказать и наоборот: что американцы еще не доросли до монар=
хии), но поскольку американцы — законодатели политической моды, всем прихо=
дится играть по их правилам, маскироваться, строить демократический фасад. Од=
нако сути это не меняет. Я думаю, если бы Владимир Путин решил короноваться,
большинство народа эту идею поддержало бы.

Намного сложнее ситуация с религией. Попытки воскресить православие убеди=
тельными не выглядят, время упрощенного, сказочного и догматического восприя=
тия мира ушло, и даже новый умнейший патриарх Кирилл, осмелившийся публич=
но говорить про «звериную сущность» человека, не в силах тут что=либо сделать.
Наша эпоха — это эпоха корысти и подлости, и чтобы из этой ямы выйти, надо вос=
питать в человеке совсем другие качества, нежели те, которые культивирует христи=
анство: например, благородство.

Возможен ли постепенный переход к демократии в России? Конечно, возможен,
история других стран это доказывает. Другой вопрос, нужен ли он? Как человек ис=
кусства вижу, что демократия для этого вида человеческой деятельности попросту
гибельна.

6. Вопрос поставлен неправильно: не литература должна быть полезна государ=
ственности, а государственность литературе и искусству в целом, притом даже не
национальному, а искусству вообще. Только искусство и только искусство высокое
способно привнести в человеческое существование если не смысл, то оправдание и
утешение. Представьте себе мир без великих писателей, художников и композито=
ров, и вы поймете, что такое скотская жизнь.

Так что если российская власть перестанет заигрывать с кумирами народных
масс и, как Медичи, станет поддерживать высокое искусство, она может оказать
человечеству неоценимую услугу, ибо при демократии это невозможно.

Дмитрий ТРАВИН, писатель, кандидат экономических наук (СанктOПетербург)

1–6. Дата основания государства российского — скорее, элемент нашей нацио=
нальной мифологии, нежели истории. Во=первых, государство не в один момент
возникает. Во=вторых, применительно к 862 году мы основываемся на весьма услов=
ной информации летописного источника. В=третьих, государство в современном
смысле слова — это вообще институт Нового времени, а приход Рюрика на Русь
можно интерпретировать как появление вооруженного отряда, «крышующего» нов=
городцев и получающего за защиту города от наездов прочих варягов определенное
вознаграждение. От прихода Рюрика до возникновения настоящего государства путь
столь же долгий как от основания ларька, «крышуемого» бандитами, до формирова=
ния крупной транснациональной компании с миллиардными оборотами.

«Основание государства» крайне редко занимает солидное место в национальной
мифологии. Зададимся вопросом: когда, например, была основана Италия? Фор=
мально — когда объединилась, то есть в 1861 году. Совсем молодое получается госу=
дарство. На 999 лет уступает России. А вся ее великая культура оказывается, таким
образом, «догосударственной». В общем, с формальной точки зрения  выходит пол=
ная чушь. А с неформальной надо восходить к Ромулу и Рэму. Хотя если о культур=
ной преемственности Древнего Рима и Италии Нового времени можно говорить без
натяжки, то о какой=либо преемственности в государственном строительстве лучше
не заикаться. Совсем выйдет хлипкая мифология, пригодная разве что для электо=
рата Бенито Муссолини.
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О датах собственного основания рассуждают в основном народы государств дого=
няющей модернизации — те, которые в лесах мох морошкой закусывали, однако в
один прекрасный момент оказались вдруг упомянуты в летописях. При вхождении
в международное сообщество на дату упоминания можно сослаться для того, чтобы
не выглядеть совсем уж несолидно. Примерно так же никому не известный ученый
всюду стремится упоминать, что он — доктор таких=сяких наук. Тогда как известный
исследователь может про ученую степень вообще не упоминать да, честно говоря,
может ее даже и не иметь.

Россия, слава Богу, имеет сегодня богатую историю (что бы ни писал в свое время
об этом Чаадаев) и не особо нуждается в упоминании о том, что вот, мол, в 862 году
явился на брега Волхова некий реальный пацан с двумя брателлами и нас таким об=
разом основал. Более того, чем солиднее государство, тем реже имеет смысл упоми=
нать о подобных казусах. Уважающий себя миллионер не будет отрекаться от того,
что родился на помойке, но вряд ли станет этим умышленно козырять в аристокра=
тических кругах, куда наконец получил доступ.

Вообще=то в мировой практике ключевыми датами национальной мифологии
становятся не даты «основания государства», а моменты, с этой мифологией непо=
средственным образом связанные. Например, для Англии поворотным пунктом яв=
ляется принятие Великой хартии вольностей в 1215 году. Британия в Новое время
стала для всего мира символом демократии, и, естественно, англичанам важно было
подчеркнуть, что вольности у них проистекают из самых глубин средневековья.
Хотя, положа руку на сердце, следовало бы сказать, что до Славной революции (1688
год) с реальными вольностями на британских островах дела обстояли ненамного
лучше, чем на континенте.

Мало кто знает, что почти одновременно с английской Великой хартией анало=
гичный документ появился в Венгрии — Золотая булла (1222 год). Однако у венгров
впоследствии дела с вольностями как=то не заладились, а потому и не сложилось
мифологии, похожей на английскую. «Венгрия — родина демократии» — это при=
мерно как «Россия — родина слонов». Можно лишь посмеяться. Но если англичанин
начнет трясти Великой хартией, то аудитория в ответ станет уважительно трясти
головами: да=да, мол, седая древность. И тут же вспомнят про то, что еще у короля
Артура рыцари рассаживались весьма демократичненько — по принципу круглого
стола. На самом деле их Артур с нашим Рюриком — два сапога пара, но все последу=
ющее развитие позволило англичанам аккуратно вписать своего легендарного коро=
ля в стройно выстроенную национальную мифологию, тогда как наш варяг нужен
повозке российской истории как пятое колесо. Понадобиться он может разве что
при вхождении нашей страны в Евросоюз (как пример древнего новгородского ев=
росоюзника), но до сих блаженных времен нынешнее поколение мифотворцев вряд
ли доживет.

В нашей национальной мифологии оказались реально востребованы две даты —
крещение Руси (988 год) и первая победа Александра Невского (1240 год). Начала
государственного величия, столь угодного народу, принято искать именно там, а вов=
се не в явлении блудного варяга.

Крестились мы гораздо круче, нежели любой другой европейский народ. На Запа=
де обращение к истинной вере шло примерно так же, как ныне вступление в Евросо=
юз — нудно и методично. Деваться европейцам было некуда: рано или поздно свя=
той римский престол всех должен был достать. Иное дело у нас. Владимир Святой
выбирал из четырех возможных вариантов (ислам, иудаизм, христианство от Рима,
христианство от Константинополя) и сделал единственно правильный выбор. Про=
ложив тем самым России особый путь, ведущий к формированию мессианских
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идей. К концепции «Москва — третий Рим», к панславизму и спасению «братушек»
от турецкого ига, а по сути дела, даже к коммунистическому мессианству, согласно
которому именно наша страна должна была избавить весь мир от капиталистичес=
кой эксплуатации.

Для России православие является таким же своеобразным «легитимизатором»
особости, как для Англии демократия. Все наиболее яркие черты отечественной
истории восходят к моменту крещения Руси. Если мы были особенными в Х веке,
рассуждает простой человек, то, значит, остались и впоследствии не такими, как все:
самыми яркими, самыми духовными, самыми соборными. И хотя в реальной исто=
рии наш народ=богоносец кровушки пролил не меньше, чем любой другой, Россия
«приватизировала» права на «изобретение» духовности примерно так же, как Анг=
лия «приватизировала» права на «изобретение» демократии. А потому у нас Влади=
мир нынче святой, а Рюрик — так… погулять вышел.

Помимо православия, нашей особенностью является то, что Россия осталась пос=
ледней не до конца распавшейся европейской империей. Следовательно, военные
подвиги имеют для легитимизации нынешнего государства не меньшее значение,
чем подвиги духовные. И, соответственно, святой благоверный князь Александр
Невский обладает не меньшим значением, чем святой равноапостольный князь
Владимир.

В реальной истории вопрос о военных победах имеет под собой обычно эконо=
мическое обоснование. Чтоб победить, надо мобилизовать все ресурсы. Но в мифо=
логическом пространстве такой подход не срабатывает. В сознании народа побежда=
ет врага обычно национальная доблесть, а вовсе не организация тыла и транспорта.
Поэтому хочется верить, что между успехами Александра Невского и успехами Геор=
гия Жукова имеется самая непосредственная связь. И хотя на самом деле здесь связи
не больше, чем между Великой хартией вольностей и защитой прав британских
геев, мы еще долго будем считать важнейшим событием нашей истории то, что в
1240 году Александр Ярославич разбил на реке Ижоре «несметные полчища» втор=
гнувшихся к нам шведов.

Олег ЕРМАКОВ, писатель (Смоленск)

1. Получив анкету с вопросами, я сделал «замер общественного сознания». У обще=
ственности, опрошенной мной, самые приблизительные знания о начале. Великая
река теряется в тумане. Но, по сути, ответы отражают вековечный спор и сводятся к
двум репликам: «нас завоевали»  и — «сами построили».

2. Когда=то мне довелось работать ночным сторожем в кинотеатре «Современ=
ник». Во время этих радений возник замысел рассказа:  от непомерной зубрежки у
студента=историка начинаются галлюцинации, из зрительного зала доносятся звуки
фильма, он идет туда и смотрит фильм о том, как все было на самом деле. Разумеет=
ся, наутро он принимается за тщательное изложение увиденного, относит труд про=
фессору, по различным подробностям тот понимает, что перед ним истинный доку=
мент, и прикладывает все силы, чтобы нейтрализовать прозорливца и уничтожить
его работу. Рассказ так и остался в замыслах. Но он меня тревожит, и, надеюсь, рано
или поздно удастся все=таки его написать. А это значит  — попытаться увидеть, по=
нять, как же все было на самом деле? Но и вообще всегда было просто интересно это
знать. Прошлое полно загадок — и в этом смысле бесконечно и живительно.

3. Литература принужденная обречена. Лучше, если литераторы вольны в своем
выборе. Может быть, тогда доведется расслышать подлинный голос времени.

В этом пункте скрытый вопрос: какую из теорий принимаете?
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Можно спорить о характере призвания Рюрика и вообще подвергать его сомне=
нию, но не выбросить слов из песни, а имен из истории. А с именами скандинав=
скими крепко переплетены нити русской истории. Имя объединителя северных и
южных земель в государство Киевская Русь — скандинавское. Договор 911 года, на=
пример, с Царьградом отправились заключать Карлы и Фарлофы, в списке делега=
ции много имен, и только, может быть, два — славянские.

Спокойное суждение Сергея Соловьева о том, что не стоит из разъединения и
несогласия славянских племен выводить родовую черту славянской народности, что
это всего лишь этап развития, который одни народы проходят по тем или иным
причинам раньше, а другие позже (германцы, например, раньше благодаря тому, что
восприняли идеи государственности, оказавшись на римской территории), и что
Рюрик был призван в качестве третейского судьи между враждовавшими родами,
суждение это кажется здравым и основательным.

И, наоборот, утверждение советского учебника истории о том, что княжение Оле=
га «незначительный и недолговременный эпизод, излишне раздутый некоторыми
проваряжскими летописцами и позднейшими…» и т. д., вызывают удивление явной
несуразностью и нелогичностью: тридцать лет княжения в обстановке, которую ни=
как не назвать умиротворенной, — много это или мало?

Но все=таки вряд ли можно считать «призвание варягов» судьбоносным и опре=
деляющим. Днепровские пороги не могли превратиться в фиорды по мановению
даже сильной руки.

4. Тут уместна аналогия из астрономии: чем массивнее космическое тело, тем
сильнее будет отклоняться проходящий рядом луч. Политический «запрос» неизбе=
жен, но в СССР он был чудовищно «массивен».

Читая различные исторические работы того времени, часто испытываешь досаду,
возникает неприятнейший эффект расфокусировки: все плывет, двоится, как будто
объектив фотоаппарата неисправен. В итоге начинаешь сомневаться в самых оче=
видных и всеми доказанных фактах.

Труды досоветских историков, Сергея Соловьева или Василия Ключевского, на=
пример, вызывают больше доверия.

5. Карл Ясперс говорил, что история разомкнута в будущее и в прошлое. И то, ка=
ким мы видим это прошлое, влияет на будущее. В этом утверждении можно найти
исчерпывающий ответ на поставленный вопрос.

Да и начало русской истории дарит возможность различных прочтений. И, к сло=
ву, герб выражает это обстоятельство лучшим образом. Двуглавый орел — не просто
эмблема и аллегория, но символ и уже явление архетипическое.

6. Колосс на глиняных ногах — государство неправды. Следовательно, полезно
все, что не лживо. Остается определить окончательно и бесповоротно, что есть исти=
на… Литература этим и занимается на протяжении нескольких тысяч лет.

 Дмитрий КАРАЛИС, писатель (СанктOПетербург)

1. Увы! — нет. С нашей историей, как с режимом зимнего=летнего времени, шалят
все, кому не лень. Приходит новая власть, при ней тут же появляются историки с
кучерявыми бородками, они задумчиво морщат лбы и начинают своими ручонками
двигать туда=сюда события по исторической системе координат.  Вот этого события,
дескать, вообще не было, а вот это было на пятьсот лет позже. Два исторических
притопа, три философских прихлопа — и новая теория происхождения России или
всего мира готовы. Дивитесь, люди добрые!
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2. Представления о главных аспектах российской государственности имеются,
потребность в расширении исторических данных есть, а вот веры современным ис=
торикам нет. Историю, как известно, пишут победители. Опьяненные победой. А пи=
сать надо на трезвую голову, а не сидя за столом с трофейными напитками.

3. «Удачных» попыток осмыслить нашу историю в художественных произведе=
ниях — вагон и маленькая тележка. Фильм «Ленин в Октябре», например. Или «Ку=
банские казаки». Теперь вот фильмы «Сволочи», «Цитадель», «Штрафбат», «Сти=
ляги»… Каждый из названных произведений искусства чрезвычайно удачен в своем
времени. Если дадут денег, чтобы историки «осмыслили» благотворное влияние
татаро=монгольского ига на русскую государственность, то историки не подведут,
докажут, что Русь и Орда — родные сестры, и пусть славится в веках их союз. Зака=
жут им осмыслить происхождение нашей Государственной Думы от римского Сена=
та — осмыслят. Поведение нынешних историков заставляет вспомнить о первой
древнейшей профессии.

4. См. ответы на предыдущие пункты анкеты.
5. См. ответы на предыдущие пункты анкеты.
6. Ничего полезного для российской государственности, кроме объективной, по

возможности, картины нынешней жизни, литература создать не может. А вот стать
прямым и ясным зеркалом общества литературе под силу. Чтобы, разглядывая в
этом зеркале изображения своих предков, наши потомки видели истинную картину
их жизни. Как видим мы ушедшую русскую жизнь в произведениях Гоголя, Чехова,
Степняка=Кравчинского, Зощенко… Недавно перечитывал «Степь» и «Мужики»
Чехова. Вот где фиксированная история народа и государства, а не в современных
учебниках, рассказывающих сказки, что социализм принес неисчислимые беды на
головы трудолюбивого русского крестьянства. Сто лет назад — это совсем рядом, а
уже все переиначили. Так что говорить про тысячелетия назад!..

 Сергей ЛИШАЕВ, доктор философских наук (Самара)

1. Думаю, что «начало российской государственности» — это такая «материя», от=
носительно которой сформировать «объективное представление» едва ли возмож=
но. Даже в сообществе историков=профессионалов о такой «объективности» не по=
мышляют. Что уж тут говорить об «общественном сознании». Речь скорее должна
идти о том, имеется ли в этом сознании более или менее определенное, яркое пред=
ставление о начале нашей государственности. Думаю, что у большинства россиян
сколько=нибудь отчетливое представление о событиях и силах, сформировавших
российское государство, отсутствует или весьма туманно. А это плохо. Когда в душах
людей имеется яркий, способный воодушевлять и поражать воображение миф о
возникновении государства, в котором они родились и живут, — это хорошо и для
людей, и для государства.

2. Такое представление у меня имеется. Но «мой случай не типичен», так как свое
первое образование я получал на историческом факультете. Вероятно, в том числе и
по этой причине я отвечаю на данный вопрос анкеты однозначно: «Да, такая потреб=
ность у меня имеется». Я уже очень давно не читал специальной литературы по на=
чальному периоду русской истории и чувствую, что мои представления о временах
Рюрика, Синеуса и Трувора существенно поблекли. Юбилейный год — хороший повод
для того, чтобы вновь открыть летописные своды и книги по отечественной истории.

3. В русском сознании сложилось несколько мифов (термин «миф» я использую
не в значении вымысла, басни, а в значении реальности сознания, реальности вооб=
ражения, в которой живут люди, принадлежащие к определенной культуре) относи=
тельно русской истории и исторических деятелей. Их не так много. Призвание варя=
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гов, Древняя Русь и Батый, Куликовская битва, правление Ивана Грозного и Смута,
Петр I и Отечественная война и т. д. Причем миф о начале — не из самых сильных,
не из самых «полнокровных». Если же говорить об историках, то они всегда будут
подкапываться под сложившиеся представления, под исторические мифы. В этом,
собственно, и состоит  их работа. Историки подрывают живую, неотрефлексирован=
ную, но общую для многих людей историю=память, предлагая вместо нее критичес=
кие выверенную, но неспособную сплотить и воодушевить миллионы людей ее ра=
циональную, рассудочную реконструкцию. Что касается литературы, то едва ли она
может ориентироваться на те или иные конкретные работы  историков=профессио=
налов. Сегодня появились одни работы, завтра появятся другие, в которых, возмож=
но, будут опровергнуты взгляды нынешних научных авторитетов. Мне кажется, что
писатели должны поддерживать и осмысливать в художественно выразительных и
впечатляющих произведениях тот миф, который уже имеется. Полагаю, что такой
путь будет плодотворным и для писателей, и для читателей.

4. Политическая конъюнктура, по=моему, сама по себе ничего нового в картину
создания российской государственности внести не может. Внести в нее нечто новое
могут историки. Но историки — наши сограждане. У них разные религиозные, поли=
тические, ценностные воззрения. И эти воззрения под воздействием «конъюнкту=
ры» могут меняться. Соответственно, одни события и персонажи будут выдвигаться
ими на первый план, а другие окажутся в тени. Может также измениться интерпре=
тация и оценка тех или иных событий и исторических деятелей. Подводя итог: если
конъюнктура меняется не на короткое время, а на длительный срок (на годы), то это
может привести к определенным изменениям, характер которых в разных случаях и
применительно к разным событиям будет различным. В одном случае мы можем
получить «искажение», в другом — «уточнение», а в третьем — «открыть новые гра=
ни».

5. Вопрос, на который мне трудно ответить. Потому что неясно, по какому пути
будет развиваться России. Неясным представляется самое ее будущее. Пройдя через
революции начала и конца ХХ века, наш народ сохранил в своем сознании то пред=
ставление о начале собственной истории, собственной государственности, которое
было до этих великих потрясений. Можно предположить, что если не произойдет
катастрофы (а такой возможности исключить нельзя), то сохранятся и те представ=
ления о возникновении и о развитии русской истории и российской государствен=
ности, которыми мы живем сегодня.

6. На этот вопрос ответить легче. Литература должна оставаться литературой, то
есть  хранить и развивать русский язык, его огромный образный и смысловой по=
тенциал. Невозможно отождествить русскую культуру и русскую государственность.
Но первая была бы невозможна без второй, а вторая утратила бы без культуры
смысл своего существования в большом историческом времени. Культуры сохраня=
ются и после того, как рушатся государства. Литература — центр, ядро русской куль=
туры. Современная литература не сможет сделать ничего более полезного, чем оста=
ваться свободной, уклоняться и от вольного или невольного обслуживания
политического заказа, и от подчинения экономическому давлению рынка, неизмен=
но «играющему на понижение». Пользу российской государственности принесет
литература, способная продолжить великую традицию отечественной классики.
Продолжение в данном случае мыслится не как подражание, а как удержание ради=
кализма требований, которые способен предъявить себе писатель.
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Вера КАЛМЫКОВА, поэт (Москва)

1. Думаю, что не существует. Думаю, что «верного и объективного» представления
о начале какой=либо государственности в общественном сознании существовать не
может. Может существовать некий эмоциональный образ, более или менее общий
для значительного количества людей.

2. Что имеется в виду? Владимир Красное Солнышко? Законодательство Древней
Руси?.. Образ Руси у меня есть, представлений об аспектах — нет, знать хочется всегда
очень много.

3. Литература должна осмысливать ту версию, которую выбирает для себя каж=
дый конкретный писатель в каждом конкретном случае. Чтобы создать захватыва=
ющее произведение, автор должен быть сам эмоционально захвачен своей идеей.
Пример удачной попытки, на мой взгляд, — «Слово о полку Игореве», вне зависи=
мости, когда оно было написано, в XII или в XVIII веке. В любом случае его создал
гениальный человек.

4. Думаю, что правильны все три ответа: искажает, уточняет, открывает новые
грани, и всё это одновременно. Процесс искажения идет всегда, вне зависимости от
конъюнктуры, политической или иной. Даже когда я рассказываю ситуацию, оче=
видцем которой была, я искажаю, уточняю, открываю новые грани. Потому что
любая точка зрения означает все эти три процесса, а человеческое говорение вне
точки зрения невозможно. Неважно, какая именно конъюнктура, важно, что пока
есть человек, есть и субъективность, а значит, конъюнктура.

5. Как может не быть возможности? Пока останется целым хотя бы по одному
тому сочинений Карамзина и Соловьева — да, конечно, сохранится. Потому что даже
в самые темные времена всегда появляется один человек, который «хочет про=
честь», и с него всё начинается заново. И какие геополитические обстоятельства,
кроме желания самого народа, самих литераторов, самих историков, могут повлиять
на уничтожение или создание теории? На что повлиял Сталин? На судьбы громадно=
го количества людей — да. На пути исторического развития страны — нет.

6. Ничего специального и все что угодно, если писатель станет честно работать
над созданием произведений искусства, то  есть прежде всего и только эстетических
объектов. Индивидуальное мировоззрение может включать «государственную
идею», может не включать, — здесь свобода для каждого. Но нет для литератора
свободы от искусства, от решения задач, пусть даже и самых «формальных». Еще:
Г.  С. Померанц когда=то сказал: «Думайте о Боге, пишите по=русски, и будет русская
культура». Перефразируя: «…и будет русская государственность». Ок, если вы ате=
ист — думайте о благе. Тоже годится. Потому что произведение искусства — это об=
раз человека, а человек — основа государственности. Но в искусстве образ человека
или решен эстетически, или не решен вовсе.

Виктор КОСТЕЦКИЙ, доктор философских наук (СанктOПетербург)

1. Есть миф о Киевской Руси — полный бред.
2. Да.
3. От норманнской теории уйти невозможно. Только она искажена.
Вот пример: 25 сентября 1066 года при штурме британского побережья случайно

погиб командующий пиратским флотом Хардрод — зять Ярослава Мудрого. Через
три недели аналогичная попытка была предпринята другим пиратом — Вильгельмом,
которая оказалась удачной. Англию принудили говорить на французском. Иначе
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говорила бы на русском. Если бы не смерть Хардрода, столицей Киевской Руси был
бы Лондон.

4. Открывает новые грани прошлого.
5. В нынешнем виде не сохранить, и сохранять не надо.
6. Многое. Если литература не будет такой же лживой, как история.

Елена КРАСНУХИНА, кандидат философских наук (СанктOПетербург)

1. Не существует, но это, на мой взгляд, и не принципиально важно. Зато в обще=
ственном сознании существует архиверное и адекватное представление о том госу=
дарстве, в котором мы живем и которое является наследником и продуктом своего
становления. Искать современную сущность явления в его истоках и рождении не
всегда верно. Мы живем в ситуации древней государственности, но очень юной об=
щественности. И государственность наша в долгой ее истории вовсе не была такой,
какой мы хотим ее видеть ныне, а именно властью правовой, оставляющей свобод=
ное пространство обществу гражданскому как неогосударствленной сфере жизни.
Пока политологи выстраивают свои концепты гражданского общества, обыденная
речь живет своей укорененной в истории жизнью и подразумевает весьма причуд=
ливые контексты понятия «гражданское». Идиома «гражданин начальник» закре=
пилась в языковой практике отечественного репрессивного политического режима
в качестве обращения заключенного к следователю или конвоиру. Именно ситуация
потери всех прав человека и гражданина почему=то инициировала обращение к ри=
торике французской революции и к правовым терминам республиканизма. В совре=
менном просторечии понятие «гражданский» очевиднейшим образом входит в вы=
ражение «гражданский брак», обозначая при этом de facto существующие
отношения, которые de jure состоянием брака не являются, то есть фиксирует отсут=
ствие брачного контракта. Если первоначально гражданский брак противопостав=
лялся церковному, то ныне то, что условно обозначается выражением «гражданский
брак» уже противопоставляется как раз гражданскому браку как юридически пол=
ноправному состоянию. Такое лингвистическое упорство в именовании «гражданс=
ким» дискриминированного в правовом отношении состояния свидетельствует о
непростом столкновении наследия нашей государственности с ее современностью.
Возможно, нам надо не только помнить свою историю, но и уметь освобождаться от
ее власти над нами.

2. Мое представление о началах российской государственности навеяно идеей
Николая Бердяева о прерывности нашей истории и множественности ее форм и на=
чал. Он различал образы России киевской, времен татарского ига, московской, пет=
ровской, советской и ожидаемой постсоветской как сочленяемые скорее разрывом,
чем преемственностью. Россия, в моем представлении, всегда обновленная, а не
древняя Матушка=Русь.

Конечно, фундаментальные основы российской государственности необходимо
укреплять и развивать и в жизни, и в общественном сознании. К их числу относит=
ся прежде всего суверенитет. Термины «суверенитет» или «автономия», изъясняю=
щие разные грани общественной свободы, являются для русского слуха и ума все
еще понятиями иностранными. Французский термин «souverain» является, с одной
стороны, синонимом самостоятельного существования, а с другой — обозначает вла=
стителя, господина, вообще нечто господствующее, верховное, Во французском язы=
ке к термину суверенитет относится предлог «под» (sous), ибо суверенитет — это как
раз то, под чем как под верховной властью легко можно оказаться. Знаменательно,
что в русифицированном виде «независимости» идея суверенитета сильно транс=
формируется по своему значению, приобретая вместе с предлогом «от» смысл ис=
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ключительно внешней свободы от инородного воздействия. Отсюда и проистекало
недоумение на уровне массового сознания по поводу нового праздника 12 июня —
Дня независимости России. Оно обычно формулировалось в вопросе «От кого?» и
сопровождалось напоминанием о том, что Россия никогда не была колонией, а толь=
ко империей или метрополией. Отторжение идеи независимости России как неяс=
ной и даже оскорбительной так широко распространилось в нашей стране, что зна=
менательную дату переименовали в «День принятия Декларации о суверенитете
России». Превратив независимость Российского государства в его суверенитет, мы
как бы вернулись к первоначальному, аутентичному значению посредством обратно=
го перевода термина с русского на французский язык, в результате чего произошло
скорее не прояснение, а кодирование смысла.

А происходит вся эта игра слов в той ситуации, когда в русском языке есть тер=
мин практически идентичный, синонимичный французскому понятию суверените=
та. Это самодержавие. Суверен по=французски это монарх, который правит безра=
дельно и безапелляционно, то есть самодержавно. Руссо же заговорил о народе=суве=
рене, то есть о самодержавии народа. И если наших соотечественников нетрудно
удивить понятием суверенитета России, то еще легче было бы поразить их понятием
российской самодержавности. Ибо в России не было своего Руссо, который превра=
тил бы понятие самодержавия (суверенитета) из атрибута неконституционного мо=
нарха в сущность народовластия, в основной институт гражданского общества, а не
деспотического государства.

3. Сомневаюсь, что для многих писателей истоки нашей государственности смо=
гут послужить источником вдохновения. Наверное, современному писателю инте=
реснее современная жизнь, ибо именно в ней коренится его жизненный опыт. Одна=
ко Пушкин занимался архивной работой по изучению документов, связанных с
бунтом Пугачева. Вполне возможно последовать его примеру. Тем более что есть та=
кие художественные жанры, которые логично объединяют историю и современ=
ность. Так невозможно однозначно ответить на вопрос, в каком времени — прошлом,
настоящем или будущем – происходит действие антиутопии Владимира Сорокина
«День опричника». И все же искусство не может руководствоваться научной теорией,
даже самой достоверной. Оно имеет право на игру с прошлым, на фантазию, а не на
правдоподобие. Художественная правда — это не объективная истина, невозможная и
в самой историографии. Искусство должно быть очень свободным и субъективным,
иначе мы предпочтем ему таблицу умножения или телефонный справочник.

4. Политическая конъюнктура — вещь неоднозначная. Она есть искажение, зло=
употребление, идеологизация истины, но одновременно она делает идею востребо=
ванной, актуальной, общеизвестной, модной. Одна из глубочайших российских ил=
люзий заключается, на мой взгляд, в попытке решить большинство проблем
образованием и культурой. Неизбывный российский идеализм всегда выводит
жизнь из идеи. А современная наука говорит об инкорпорированной или отелеснен=
ной истории, то есть об истории, ставшей природой и породой человека, его повад=
кой, навыками обыденного взаимодействия, образом мысли и чувства, реагирова=
ния и действия. Наша история всегда с нами, но не в школьном знании ее, а в нашей
телесности и психологии, характере и бытовых особенностях. Тело хранит историю
даже тогда, когда разум ее забывает или игнорирует.

Общественные и политические институты оказываются эффективными только в
том случае, если им соответствует определенный человеческий тип, в котором они
персонифицируются. Как правило, психофизиологическая организация человека
как продукта и агента истории соответствует его роли и позиции в поле обществен=
ных отношений. Когда Людовик XIV заявлял: «Государство — это я», он не совершал
ошибки. Ибо весь его умственный, чувственный и физиологический склад консти=
туировался как субъективность абсолютного монарха, деспота и суверена. Человек
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такого типа не мог бы быть президентом США, Российской Федерации или Фран=
цузской Республики. Он был бы пригоден к исполнению этой общественной роли не
более чем князь Мышкин к исполнению роли палача или следователя НКВД, что
фактически одно и то же. Однако бывает и так, что психология и телесность челове=
ка не соответствуют его месту в социально=исторической реальности. Для демонст=
рации этого тезиса достаточно сравнить Людовика XIV и императора Николая II,
который был человеком не на своем месте, не имел личной царственной конститу=
ции и по=настоящему был увлечен не управлением государством, а дворницким за=
нятием разгребания лопатой снега во дворе Зимнего дворца.

В периоды революционных перемен в обществе возникает рассогласованность
социальных институтов и социальных характеров. Российское общество нынешнего
переходного периода характеризуется именно несоответствием человеческого мате=
риала и социальных структур. Должности в правоохранительных органах зачастую
занимают криминально мыслящие и действующие люди. Эти должности предназ=
начены для другого человеческого характера, но предшествующая история десятиле=
тиями и даже веками закрепляла правовой нигилизм в российской телесности и
ментальности. Правовым нигилизмом обусловлен и вкус, и поведенческие повадки
российского человека: он любит блатной шансон, переходит улицу на красный свет
или в неположенном месте и просто не в состоянии, находясь за рулем, соблюдать
ограничения скорости движения. Какой русский не любит быстрой езды и верит в
практическую пользу соблюдения правил? Очень редкий. И легче верблюду, как гово=
рится, пройти сквозь игольное ушко, чем нашему человеку стать полноценным чле=
ном гражданского общества. А правовой нигилизм высоких чиновников, что так час=
то и бессмысленно погибают у нас в автомобильных авариях и авиакатастрофах,
похоже, доходит порой до наивной уверенности в том, что физические законы приро=
ды можно нарушать с той же безнаказанностью, что и юридические законы общества.

И телесность свою русский человек в массе своей не очень любит. Стоит россия=
нину указать на нездоровый характер его образа жизни или какой=либо из его при=
вычек, как он тут же парирует: «А жить вообще вредно!» Так он и живет — вредно и
недолго. И в этом видит свое главное право, свою свободу. Поэтому мы и имеем
пьющих хирургов и летчиков, вороватых финансистов, презирающих право слуг
закона. Современные общественные позиции требуют новых качеств, а человече=
ские навыки связаны с историческим опытом иного плана.

5. Дело не в том, что историческая наука будет менять свои концепции, а в том,
что будет трансформироваться сама российская государственность. Она имеет дли=
тельную историю своих изменений, и, конечно, эта история не завершена и не оста=
новлена.

6. Отвечу словами Жана Кокто: «Я знаю, что искусство совершенно необходимо,
только не знаю зачем».

 Сергей ГАВРОВ, политолог, доктор философских наук (Москва)

1–6. Насколько мы имеем верное представление об истории? Всегда некоторое,
всегда более или менее верное, всегда неточное. Современники событий немало уди=
вились бы, прочитав исторические интерпретации потомков. Все это естественно.

Более или менее надежными свидетельствами здесь являются археология и ра=
дионуклеотидный анализ для все более отдаленного прошлого.

Говорить сегодня о подтверждении или опровержении того, что было более ты=
сячи лет назад сложно. Речь идет лишь о более или менее правдоподобных гипоте=
зах, часто без доказательств. Или с доказательствами, которые можно трактовать
по=разному.
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Но есть и еще один метод верификации того, что, по нашему мнению, могло про=
исходить в прошлом государства Российского. Это здравый смысл. Да, временами
кажется, что история не очень=то с ним и дружит, но это на относительно коротких
промежутках исторического времени. На более длинных все возвращается на круги
своя.

Ищи то, что выгодно, то, что дает возможность окупаемости такой сложной и
дорогостоящей конструкции, как государство. Это торговля и то, что можно собрать
для нее в виде дани с покоренных племен и народов. Мы бы сегодня сказали: моне=
тизация ресурсов территории. Так вот в этом смысле теория о призвании варягов
вполне уместна. Если не как правителей, то как воинов, способных собирать дань и
охранять торговые пути на огромном протяжении. Опять же путь «из варяг в греки».
Византия, часть Римской империи, пережившая падение Рима. Самая развитая
часть Европы того времени, государство, имевшее максимальный торговый потен=
циал. Общество потребления своего времени.

С кем торговать, как не с ними. И проект русской государственности в одночасье
получает экономические основания, становится выгодным.

Через некоторое время по тем же причинам выгодным становится и принятие
христианства у Византии. Это соответствует человеческой природе — брать у бога=
тых и сильных, в блеске архитектурного оформления и пышности обрядов. Запад=
ная Европа ничем подобным в то время похвастаться не могла.

Насколько ясное у меня представление о событиях тех лет? По Ключевскому,
Соловьеву, Костомарову, отчасти Иловайскому.

Меняется ли со временем отношение к истории и даже сама интерпретация исто=
рических фактов? Безусловно меняется, особенно в России. Все подчинено задачам
текущего момента, легитимации очередной российской власти. Начиная от вольного
обращения с летописями во «время оно», продолжая актуализацией исторических
событий, которые можно рассматривать как обоснование исторической легитим=
ности современной власти.

Когда приходят большевики, они начинают конструировать «революционную»
традицию. Она для них, как собственное отражение в истории, ценна. Остальное,
особенно то, что препятствует сегодняшней легитимности, не только не ценно, но и
вредно. Будь то Победоносцев, Достоевский, Блок или норманнская теория проис=
хождения русской государственности.

Сталин вспоминает о Петре Великом и Иване Грозном. В их деяниях историче=
ских предтеча его  легитимности «здесь и сейчас». Демократы 90=х, Ельцин обраща=
ются к иной традиции российской истории, поминают Псковскую и Новгородскую
республики, Временное правительство, генерала Власова, диссидентское движение.

Вообще по сегодняшним историческим пристрастиям политических лидеров
можно судить о перспективах будущей российской политики. Политиков и народа,
разумеется. Сегодня в моде Александр Невский и отчасти Сталин, а совсем не Алек=
сандр II, Сахаров, Керенский и Горбачев... Это свидетельствует о более вероятных
тенденциях российского политического будущего.

Внешне парадоксально, но прошлое, даже столь отдаленное, как эпоха возникно=
вения российской государственности, определятся настоящим и предопределяет
будущее. В общую «антизападную» тенденцию сегодняшнего дня вполне укладывает=
ся и отрицание норманнской теории, и признание как исторического артефакта, за=
служивающего доверия, Книги Велеса, и актуальность легенды о гипербореях... И это
характерно не только для России. Свои «гипербореи» есть и на Украине, и в других
государствах на месте бывшего СССР.

Хочешь узнать будущее — загляни в прошлое. Хочешь знать, каким на новом вит=
ке истории будет будущее, — посмотри на то, какая историческая традиция актуаль=
на сегодня. История в этом смысле вполне прогностична.
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Мне лично сегодняшние самостийные веяния в исторической науке и актуальной
российской политике вполне симпатичны. Мне куда более приятна актуализация
традиции Сварога, Александра Невского, святителя Николая, Антона Деникина...
Она аутентична для российской истории в ее 1150=м разбеге. Для меня она более
симпатична, чем историческая традиция, выражающаяся в топонимике и в ситуаци=
онном историческом наполнении Болотной площади и проспекта имени Сахарова.

 Владимир ЗАХАРОВ, адвокат (СанктOПетербург)

1. Нет, не существует. Начало любой государственности есть небыстрый и слож=
ный процесс, в который вовлечено множество факторов, включая пресловутый
человеческий. Россия пережила несколько катастроф, каждая из которых влекла ко=
ренной пересмотр российской истории. Содержание пропаганды в российской исто=
рической науке поэтому было и остается неоправданно высоким. В результате сегодня
в общественном сознании царит или чудовищная путаница, или просто апатия.

2. Есть потребность, не только у меня, в радикальном снижении уровня пропаган=
ды в истории. История государства Российского до сих пор стоит на голове (см. от=
вет на вопрос № 4). И вот теперь, вместо того чтобы поставить ее на ноги, самое на=
чало ее предписано свести к детской сказке.  Ничего не дающей ни русскому уму, ни
русскому сердцу. Жалкая картина.

3. Смотря что понимать под «норманнской теорией». Если в ее основе оставлять
легендарное «призвание варягов» в 862 году, то не только респектабельная наука, но
даже и обыденное сознание не должны ее поддерживать. Вместе с тем роль мужей
Севера (норманнов, викингов, варягов) в начальной истории Руси огромна. Но она
огромна и в начальной истории Франции, Англии, Италии, Ирландии, Исландии…
Проблема в том, что герцогство Нормандия не унижает французов. Норманны в Ита=
лии и Сицилии не унижают итальянцев. Основание английской государственности
мужами Севера не унижает англичан. А вот участие скандинавов в славянских делах
почему=то унижает русских. Почему?

Был у нас своеобразный царь Петр I, который внушил нам, что мы, русские, всего
лишь унтерменши второго сорта, тогда как первый сорт, люди в собственном смыс=
ле — это немцы, только немцы и никто, кроме немцев. Пару веков спустя, частично
опомнившись от петровской контузии, мы стали вопить, на противоударе так ска=
зать, что мы даже лучше, чем первый сорт, мы народ — богоносец и для построения
государства никакие варяги нам не нужны.

Вот взвешенная честная оценка: «Русы (норманны. — В. З.) не могли дать завое=
ванным ими славянам готовой государственности. У них господствовал родоплемен=
ной строй, как и у восточных славян. Решающее влияние на эволюцию русского об=
щества оказал синтез военной организации норманнов, общественных институтов
славян и византийского права, ставшего известным на Руси благодаря утверждению
в Киеве византийской церковной иерархии» (Р. Г. Скрынников. Русь IX—XVII века.
СПб.: Питер, 1999).

4. Политическая конъюнктура, к несчастью, определяла эту картину всегда. Исто=
рическая наука по сию пору не гнушается ролью политической прислуги. Если от=
влечься от призвания варягов как события слишком уж давнего, увидим следующую
картину.

История государства Российского (до Ленина) покоится на трех черепахах.
Первая выползает из области Гога и Магога, накрывает Русскую землю, доводит

ее до погибели или, как вариант, вгоняет в паралич на двести лет. В черной монголь=
ской легенде есть разночтения. Кто=то полагает, что паралич продолжался не двести,
а триста лет, если не все четыреста, кто=то уверен, что после татар русские остались
придурковатыми навсегда. Но, закрыв своими телами татаро=монгольскую амбразу=
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ру, они спасли Запад. Хоть на что=то сгодились! Запад, конечно, и сам бы спасся, но
почему бы не явить великодушие, не бросить зверькам хотя бы обглоданную кос=
точку, не придать их недочеловеческому существованию хоть какой=нибудь смысл?!

Следующая черепаха ниоткуда не приползала. Эта вторая по счету несущая репти=
лия русской истории вылупилась из железного Кощеева яйца прямо здесь, на Мос=
кве. На ее панцире значились имя Иван и цифра четыре. Россия к этому моменту
являла собою отрадное зрелище. На полях золотились хлеба. Под голубыми небеса=
ми трудились поселяне с поселянками, которыми мудро управляли князья, все как
один серебряные. Солнце светило и грело. Повсюду журчали ручьи… Но тут русский
Бог по причинам, которых умом не понять, щелкнул бичом и наслал на Россию=ма=
тушку Иоанна IV Грозного. Этот чумовой царь пожег хлеба, побил поселян, перекра=
сил небо в серый цвет, а на серебряных князей напустил черную опричнину.

Последствия были ужасны. Государство распухло (Ключевский). Народ захирел
(он же). Классовые противоречия обострились. Серебряные князья выродились в
жирных и глупых бояр, которые без конца парились в бане, не снимая валенок и
шапок Мономаха.

И тогда прискакала третья черепаха — Петр Великий. Он=то и выручил Россию=
матушку.  Но излагать петровскую легенду в шутливом тоне нет нужды потому, что
сегодняшнее бытование сией легенды, выдаваемой по=прежнему за правду, и есть
шутка. Шершавым языком плаката, раздвоенным пером историка, лукавыми устами
политика самоубийственная петровская сказка, подобно яду, вливается в наши уши.
Образ Петра=спасителя ложный, как невинность старой шлюхи, по=прежнему гос=
подствует в наших поврежденных головах.

Но это же диагноз. Каков же прогноз? Покопаемся в анамнезе. Черная монголь=
ская легенда переосмыслена, хотя и не полностью. Об Иване Грозном написаны де=
сятки книг, среди которых есть две=три глубокие. Даже легенда о Ленине как спаси=
теле мира осталась в прошлом. История России с каждым годом все меньше похо=
дит на затянувшееся недоразумение. Но кумир на бронзовом коне, этот жуткий
всадник русского апокалипсиса все еще скачет по нашей земле. А мы расступаемся
перед ним, даже, пожалуй, разбегаемся. И жалобно блеем. Мы все еще блеем осанну.

5. А зачем ее сохранять? Тем более в нынешнем виде? Геополитические измене=
ния, конечно же, сыграют свою роль. Но историю государства Российского следует
переписать от начала до конца (и, слава Богу, это уже делается) не ради геополитики,
а ради самоуважения! Переписать без патриотических истерик и самобичевания, без
народа=богоносца, но и без комплекса национальной неполноценности.

6. Собственно, это развитие вопроса № 3. Литература влияет на общественное
сознание, во многом формирует общественное мнение, которое состоит в порочной
интерактивной связи с действиями политиков. Литература состоит из литераторов,
среди которых умных и образованных людей трагически мало. Талантливых много,
но что толку: талантливый дурак опаснее врага. Русский (российский) писатель дол=
жен очень много знать и очень много думать, прежде чем сметь кого=то чему=то
учить. Россия — страна страдальческая. Русский писатель — это большая ответ=
ственность.

В текущей литературе недавно произошло событие, замалчиваемое с подозри=
тельной методичностью. Вышел роман Дмитрия Быкова «ЖД». Роман выдающий=
ся. Явление в нашей современной литературе. Этот роман, как и его замалчивание,
не есть ли красноречивейший ответ на все вопросы настоящей анкеты?!

Анатолий БЕРГЕР, поэт (СанктOПетербург)

1. Нет, не существует, поскольку  это сознание (впрочем, сомнительно, что оно об=
щественное) отравлено ложью нынешней российской идеологии, которая представ=
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ляет из себя  смесь подросткового провинциализма и претензии на имперскую зна=
чительность.

2. Начала российской государственности прекрасно изложены у Карамзина, Соло=
вьева и Ключевского, а также в древнерусских летописях. Ничего лучшего нынешняя
российская историческая мысль (если таковая имеется) не создала. Что же касается
потребности в расширении объема исторических данных, то она всегда должна
быть.

3. Не знаю, о какой «респектабельной науке» идет речь. Боюсь, что в виду имеют=
ся лжепатриотические потуги на пресловутую «самость». Всё это пошло и мелко=
травчато.

4. Новое, что вносит  политическая конъюнктура, — это старая пронафталиненная
ложь, которой и пробавляются представители  той же конъюнктуры. Фамилии этих
«историков» и их начальников хорошо известны.

5. Возможность есть, но, увы, сейчас господствует та самая конъюнктура, о кото=
рой говорилось в предыдущем вопросе.

6. Не лгать.

     Александр МЕЛИХОВ, писатель (СанктOПетербург)

1–6. Мой личный опрос показал, что даже образованные и патриотически настро=
енные люди мало интересуются тем, кто стоял у истоков Российского государства —
славяне или варяги, и норманнская теория не представляется им хотя бы мало=
мальски актуальной. А между тем в Большой советской энциклопедии 1954 года
статья «норманисты» написана довольно=таки раскаленным слогом — в таком при=
мерно духе.

«Норманисты» — сторонники антинаучной теории происхождения Древнерусско=
го государства, выдвинутой и усиленно пропагандировавшейся работавшими в Рос=
сии реакционными немецкими историками XVIII века Бейкером, Миллером, Шлё=
цером и др. Стремящиеся оправдать немецкое засилье в России и сохранить
захваченные иностранцами при попустительстве придворной клики положение в
русской науке и культуре, Н. выступили с отрицанием способности русского народа
к самостоятельному развитию. Против Н. решительно выступил Ломоносов, резко
отрицательно относились к Н. представители передовой русской общественно=по=
литической мысли. Исходя из марксистско=ленинского учения о государстве и опи=
раясь на большой археологический материал, советские ученые окончательно раз=
громили… — и так целый столбец.

Но неужели весь этот пыл и объем отданы теням давно истлевших Бейкера, Мил=
лера, Шлёцера и др.? Нет, они метили в какую=то современность: «В настоящее вре=
мя «норманнская» теория используется буржуазными историками империалисти=
ческого лагеря для того, чтобы опорочить прошлое русского народа, принизить его
роль в истории и оправдать политику агрессии против Советского Союза». Однако
сильно подозреваю, что не профессора, пусть даже империалистич. лагеря, но неиз=
меримо более знаменитый и еще недавно грозный историософствующий практик
вызвал этот воинственный тон: сила противодействия, как правило, порождается
силой действия.

«Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому го=
сударству. Всем этим Россия обязана была германским элементам — превосходней=
ший пример той громадной государственной роли, которую способны играть герман=
ские элементы, действуя внутри более низкой расы». Этот идеологический пассаж
из эпохального труда Адольфа Гитлера «Моя борьба» менее чем через двадцать лет
был подкреплен наступлением вермахта — пустые, казалось бы, разглагольствова=
ния действительно оказались артподготовкой.
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Зато в Большой российской энциклопедии 2004 года происхождение Древнерус=
ского государства обсуждается в более чем спокойном тоне.

Образование Древнерусского государства в IX–X веках представляло собой слож=
ный процесс, в котором взаимодействовали как внутренние (общественная эволю=
ция местных, прежде всего восточнославянских племен), так и внешние факторы
(активное проникновение в Восточную Европу военно=торговых дружин варягов —
выходцев из Скандинавии). Роль последних является основой так называемой нор=
маннской (уже без кавычек!) теории, согласно которой норманны (варяги) счита=
лись основателями государства в Древней Руси.

Как видите, все излагается очень академично, не напирая и надолго не задержива=
ясь, и, скорее всего, опять же потому, что сегодня никто — по крайней мере, громко — не
ставит под сомнение наши способности к государственному строительству. Нас ско=
рее склонны обвинять в культе государства, так что не удивлюсь, если вскоре наши
историки начнут доказывать, что мы всегда были достаточно анархичны, индивиду=
алистичны и либеральны.

Владимир  ЕЛИСТРАТОВ, доктор культурологии (Москва)

1–6. 862 — 1612 — 1812… Вроде бы, все это не больше, чем занимательная нумеро=
логия. И всё же.

Если отвлечься от магии числовых совпадений, то можно совершенно четко про=
следить существенную закономерность: примерно раз в век (плюс=минус) в Россий=
ской истории действительно происходят мощные «повороты судьбы».

1913 (жаль, что не 12!) — тоже ведь судьбоносный год. Если бы н он, в конечном
счёте не было бы никакого СССР.

А начало 18 века? 1712 — перенос столицы в Петербург. Символично? Весьма. На=
чало петербургского периода российской истории.

С 1612 все ясно.
А начало 16 века? Правление Василия III, который, как говорится во всех энцик=

лопедиях, «завершил объединение Руси вокруг Москвы», присоединив Псков
(1510), Смоленск (1514) и Рязань (1521). Веха что надо!

А начало 15 века? Все=таки — конец Владимирского и начало Московского княже=
ства (Василий Тёмный). Опять веха!

Искушение притянуть за уши цифры очень велико. Скажем, 911 г. (почти 912!) —
первое упоминание названия «Русь» в русско=византийском договоре.

 Или другая нумерологическая цепочка: 862  г. (т. е. середина 9 века) — вроде бы
основание русской государственности. 1243 г. (т. е. середина 13 века) — утрата госу=
дарственности, начало ига. 1552  г. (середина 16 века) — взятие Казани, т. е. оконча=
тельное и бесповоротное восстановление государственности. 1956 г. (середина 20
века) — ХХ съезд партии, разоблачение «культа личности» и, в сущности, начало
конца советской государственности. И т. д. и т .п.

Все это очень забавно, но и весьма «манипулятивно». И все же определенная цик=
личность в развитии событий явно присутствует.

 Если говорить о последних четырех веках, то каждый из них для России ознаме=
новывался (именно в своем начале) крупными войнами: 17 в. — с Польшей, 18 – со
Швецией («Северная война»), 19 — с Францией, 20 — с Германией (эта война растя=
нулась на две, но закончилась нашей победой).

И это, с одной стороны, настораживает (современные геополитические «ауспи=
ции» тревожны). Но с другой стороны — все эти войны заканчивались настоящим
триумфом России.
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Хорошо бы устроить триумф и в 2012. Но без войны.
Если задаться вопросом, какое событие последних лет было самым важным, зна=

чимым и, как говорится, «знаковым», «судьбоносным» для стратегического разви=
тия России, то, на мой взгляд, ответ можно дать один=единственный. Это — решение
о создании Евразийского Союза. Пока — таможенного и состоящего всего из трех
стран. Решение о его создании было принято в 2006. А 2012 должен стать годом со=
здания реального единого экономического пространства.

Событие это прошло, можно сказать, полузамеченным.
Либеральная общественность, как водится, «постебалась» над этой попыткой

«гальванизации советского трупа» (я цитирую радиоэфир).
Националисты возмутились тому, что «и так тут этих понаехало, а теперь вообще

всё заполонят» (я опять цитирую радиоэфир).
Т. н. эксперты (экспертов по вопросам политики и геополитики сейчас стало явно

«больше, чем людей») осторожно провещали, что процесс это, мол, долгий и не бу=
дем торопиться с выводами. Правильно: не будем.

И все в целом затихло.
И хорошо, что затихло. Принятия важных решений в истории проходят внешне

незаметно. Наверное, таков Промысел: чтобы их не успели до смерти запиарить и
заболтать.

Так же почти незамеченными остались выступления (по телевидению) покойного
Солженицына, где он настойчиво высказывал идею о необходимости объединения
России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Я почему=то уверен, влияние Солженицына на Путина в этом вопросе очевидно.
Экономическое воссоединение Евразии есть не «гальванизация трупа», а един=

ственный путь геополитического выживания для России и для других евразийских
государств. Мало того — для Земли в целом.

Евразия — это без всякого преувеличения геополитическая ось планеты. Это при=
знавали все противники России (Бжезинский называл ее «Великой Шахматной
Доской»).

 Евразия — это огонь (нефть, газ), вода (Байкал, Енисей и т. д.; ближайшие десяти=
летия — время войн не за нефть, а за питьевую воду), земля (перечитайте Докучаева
насчет русского чернозема) и воздух (Сибирь как «легкие планеты»). Все стихии со=
шлись здесь. А заодно и вся таблица Менделеева. Это главный планетарный ресурс.
Если Евразия не будет единой, ее тут же начнут рвать на части. Китайцы выпьют
Байкал за сутки. А «цивилизованные» американцы очень быстро превратят лес в
прерию. Опыт у них есть. И начнется новая мировая война. На этот раз — последняя.

Я не боюсь обвинений ни в шовинизме, ни в утопизме, ни в  ложном пафосе. Я
уверен: создание единой, мощной Евразии — главный планетарный императив 21
века. Никому больше не нужны ни империи, ни «эсэсэры». Нужна территория мате=
риальной и духовной стабильности. Вот и все.

Хочется верить, что 2012 год станет началом пути к этой цели, а середина века
(ср.: 862 —1243 — 1552 — 1956…), скажем, 2062, ознаменуется созданием полноцен=
ного, мощного и гарантирующего планетарную стабильность Союза.

А если этого не произойдет — и наша, российская, и мировая история пойдет по
апокалиптическому сценарию.
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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

Константин ФРУМКИН

ДРАМАТУРГИЯ ТЕРРОРА,

ИЛИ 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ

ПРЕДЧУВСТВИЯ ХХ ВЕКА

В яркой, но не всегда ясной для рационального ума философии
Анри Бергсона присутствует очень странная концепция причинности. По Бергсону,
предсказать наступающее событие (и в особенности духовное событие, скажем, че=
ловеческий поступок) — невозможно, но задним числом, после того как событие уже
произошло, в предшествующих событиях можно увидеть его «причины» и «эмбри=
оны». То есть  будущее как бы создает в прошлом свою «тень».

Может быть, к истории литературы эта философия применима больше, чем
где=либо еще. Хороший писатель, кажется, обречен быть пророком. Потомки обяза=
тельно увидят, как в его творчестве отразились наступающие грозные и потрясаю=
щие события, более того, предчувствие будущих гроз станет объяснением многих па=
радоксов и темных мест в великих литературных текстах.

Проблема лишь в том, что использовать великое литературное произведение как
пророчество, вычитать в нем будущее до того, как это будущее наступило, невозмож=
но. Зато постфактум можно бить себя по лбу, восклицая: «Где были наши глаза?»—
ведь вот же, все ясно написано.

 Каждая эпоха обнаруживает в прошлом свои зеркала, в которых она пророчески
отразилась. Это, например, хорошо иллюстрируют слова, сказанные крупным рос=
сийским театроведом Борисом Зингерманом о пьесах Метерлинка: «Некоторые
сюжетные мотивы его пьес, связанные с темой насилия — и страха перед насили=
ем, в свое время казались лишь порождением болезненной фантазии, а сейчас
воспринимаются нами словно едва зашифрованные отклики на события недавней

Константин Григорьевич Фрумкин — кандидат культурологии. Живет в Москве.

Л и ч н о с т ь  и  р о к
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истории. Как в фантасмагориях Гофмана мы узнаем отражение прозаических зако=
нов политической экономии, как в кошмарах Кафки угаданы были черты фашист=
ского судопроизводства и фашистских методов уничтожения, так и «Смерть Тен=
тажиля», например, казалось бы, одна из самых абстрактных исмутных пьес Метер=
линка, воспринимается сейчас не менее конкретно и осязаемо, чем «Дневник Анны
Франк”»1.

Сегодня, когда мы знаем о фашизме, мы можем находить его предчувствия у
Метерлинка. Сам Метерлинк о них, разумеется, не знал. Глобальные катастрофы,
будь это финансовый кризис или тоталитаризм, всегда наступают неожиданно, име=
ющийся у человечества концептуальный аппарат неизменно обнаруживает свое бес=
силие. О непредсказуемости эпохи тоталитаризма в одном месте очень остроумно
сказал русский философ=эмигрант Василий Зеньковский: когда большевизм побе=
дил в России, европейские мудрецы объявили, что такое могло произойти только в
отсталой и некультурной стране; когда фашизм победил в Италии, они уточнили, что
эта страна хоть и более культурная, но все=таки аграрная, а в промышленно развитой
стране такого не могло быть; но когда нацизм победил в Германии, сказать было уже
нечего.

Но с другой стороны, невозможно также представить, чтобы такой исторический
катаклизм, как эпоха тоталитаризма, мог бы наступить, вообще не отбрасывая тени,
никем не предчувствуемая и не предсказанная сотнями голосов не признанных в
своем отечестве пророков.

В этой статье мы попытаемся показать, как предчувствия великого террора, вели=
чайшего бедствия и характернейшей отличительной черты ХХ века, кипели и в та=
ком специфическом виде литературы, как европейская драматургия. Задним числом,
впрочем, мы опять же можем утверждать, что иначе и не могло бы быть, поскольку
террор родился не в ХХ веке, и в эпоху тоталитаризма он лишь достиг немыслимых
масштабов. Между тем особенность драмы как раз в том и заключается, что, как ска=
зал английский литературовед Эрик Бентли, это «искусство крайностей», всему
ужасному и экстремальному она придает абсурдные, сновидческие размеры. В случае
с террором преувеличение оказалось предсказанием.

Самое же интересное, что можно вычитать в европейских пьесах о терроре, — так
это то, что на первый взгляд общество полно могущественных сил, способных про=
тивостоять новоявленным хозяевам жизни. Но, как в эпоху упадка Римской импе=
рии, эти могучие силы неожиданно поражает бессилие, и адепты большого террора,
как новые варвары в Рим или как горстка распропагандированных большевиками
матросов в императорский дворец, входят в ворота жизни.

Начнем наш обзор с малоизвестной и очень мрачной пьесы Герхарда Гауптмана
«Магнус Гарбе», написанной во время Первой мировой войны. Это довольно стран=
ный пример сюжета о низвержении могущественного человека в чистом виде, не
осложненного ни — как в «Короле Лире» — мотивами доверия и неблагодарности, ни
вообще сколько=нибудь сложными взаимоотношениями низвергаемого с низвергате=
лями. Пьеса рассказывает, как могущественный, богатый и авторитетный бургомистр
немецкого имперского города уничтожается трибуналом святой инквизиции. Стоит
подчеркнуть: именно этим уничтожением фактически и исчерпывается сюжет мрач=
ной пьесы. Уничтожение происходит поэтапно и линейно: если атмосфера опасности
только сгущается, то в середине пьесы несчастного бургомистра настигает удар, а в
финале мы видим смерть уже и без того морально и юридически уничтоженного че=
ловека.

Никакая интрига не усложняет эту предельно простую сюжетную линию, более
того — антагонисты главного героя, инквизиторы, показываются на сцене мало, они
оказываются второстепенными персонажами, а сам великий инквизитор, глава три=

1 Зингерман Б. И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979. С. 201
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бунала, тень которого омрачает все действие пьесы, вообще является внесцениче=
ским персонажем. Ни заседаний трибунала, ни следствия, ни пыток мы также не ви=
дим. Зритель либо слышит сравнительно малозначащие разговоры, либо узнает о
важных событиях, произошедших за сценой в чужом пересказе, либо наконец ока=
зывается свидетелем агонии несчастного бургомистра.

Важнейший смысловой момент, придающий всей трагедии ее ни с чем не сравни=
мый колорит заключается именно в том, что падение Магнуса Гарбе происходит
действительно мгновенно и без всякого сопротивления, хотя в начале пьесы он
представляется достаточно вооруженным против любых опасностей.

В начале драмы положение бургомистра вполне олицетворяет его имя — по=латы=
ни «великий». Он полновластный хозяин города, его уважают граждане, и, по=види=
мому, знают в других городах, он богатый человек, чье могущество символизирует
золотой шар на кровле его дома. Будучи отцом города, Магнус одновременно высту=
пает как счастливый отец семейства: его жена ждет ребенка. Власти бургомистра
хватало для того, чтобы в течение долгого времени не пускать инквизицию действо=
вать на территории своего города, пока на этом наконец не стали настаивать и папа,
и император. Магнус грозится, что,  если инквизиторы посмеют затронуть его лично,
он окажет страшное сопротивление, он даже поднимет общегерманское восстание
(действие пьесы происходит вскоре после Реформации). Однако когда инквизиция
наносит удар по Магнусу как по отцу семейства, арестовывая его только что родив=
шую жену, его хватает удар, и он не успевает реализовать ни одну их своих угроз. В
следующем действии мы видим уже полупарализованного и лишившегося своей
должности человека, неспособного к сопротивлению. Под влиянием толпы, наэлек=
тризованной наущениями монахов=бенедиктинцев (проводников инквизиции), ма=
гистрат принимает решение казнить и его, и его жену, после чего толпа сжигает бога=
тый дом Гарбе, и золотой шар с его крыши падает в грязь.

Тут стоить вспомнить, что еще у Еврипида охлос выступает в качестве отрица=
тельного персонажа, требующего — по наущению прорицателей — человеческих
жертв. Так же, как в еврипидовских «Ифигении» и «Гекубе», городская толпа в
«Магнусе Гарбе» требует человеческих жертв — бургомистра и его жену, и так же,
как в пьесах Еврипида, не желающие этой жертвы правители вынуждены совер=
шать эти жертвы, опасаясь толпы.

 Кажется, Энгельс в свое время говорил, что позднейшие, более развитые явления
являются ключом к пониманию менее развитых и более ранних — постольку, по=
скольку они раскрывают таящиеся в более ранних феноменах возможности. Именно
поэтому только благодаря сравнению с написанным в начале ХХ века «Магнусом
Гарбе» Гауптмана становится ясна сюжетная логика драм XIX и даже XVIII веков,
например, трагедии Гете «Эгмонт»— пьесы, известной прежде всего благодаря ее
превращению в увертюру Бетховена. Трагедия Гете рассказывает о гибели наместни=
ка Фландрии графа Эгмонта, казненного по приказанию кровожадного герцога Аль=
бы, присланного испанским королем для усмирения Нидерландов.

В начале пьесы мы застаем графа Эгмонта во всеоружии: он богат, у него есть соб=
ственные замки и собственные войска, его любит народ, который в случае необхо=
димости готов и восстать, его уважает правительница Нидерландов Маргарита
Пармская, он обладает заслугами перед испанским правительством, более того — он
кавалер ордена Золотого руна, а это значит, что судить его может только полный
капитул рыцарей ордена, что представляет собой надежную юридическую защиту.
Все персонажи пьесы, включая и самого (но исключая умного Вильгельма Оранско=
го), уверены, что Эгмонта никто не посмеет тронуть. Но вот приезжает из Испании
свирепый герцог Альба — и все эти возможные «защиты» оказываются эфемерны=
ми. Не глядя ни на авторитет, ни на прошлые заслуги Эгмонта, герцог арестовывает
его и казнит, жители Брюсселя и друзья графа (как и городские патриции в «Магну=
се Гарбе») оказываются парализованными ужасом, Маргарита Пармская признает
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свое бессилие и уезжает из страны, а что касается особых прав Эгмонта как кавале=
ра Золотого руна, то Альба игнорирует их, ссылаясь на свои особые полномочия, —
неясно, имеющиеся ли у него на самом деле. Все это настолько невероятно и неожи=
данно, что уже арестованный Эгмонт (как исторический Эгмонт, так и персонаж тра=
гедии Гете) до самого последнего момента не верит, что Альба действительно решит=
ся его казнить.

Сюжетная схема «Эгмонта» и «Магнуса Гарбе» сходна: мы видим могуществен=
ных политиков, обладающих и авторитетом, и деньгами, и различными иными «ре=
сурсами», и тут является некая бесстыдная пришлая сила, которая легко и быст=
ро казнит их, не обращая внимания на вроде бы имеющуюся у них возможность к
сопротивлению. Однако эта сюжетная схема в «Эгмонте» выявляется только при
сопоставлении ее с «Магнусом Гарбе». Если трагедия Гауптмана вся посвящена гибе=
ли конкретного человека, если в «Егоре Булычове» Горького гибель одного человека
воплощает гибель целого общественного строя, то в «Эгмонте» сюжет о гибели за=
маскирован, во=первых, политической риторикой о свободе и праве народа на само=
управление и самобытность, а во=вторых, изображением характера Эгмонта как пря=
модушного до наивности человека. Вероятно, торжественное преподнесение
зрителю идей свободы было одной из самостоятельных задач, стоящих перед Гёте.
Но в этом качестве риторика соотносится с фабулой довольно внешне — скорее как
аккомпанемент соотносится с основной мелодией. Если же посмотреть, в каких
именно точках две эти темы — политической свободы и наивности — соединяются с
основным сюжетным действием, то можно увидеть, что обе они скорее уточняют мо=
тивацию гибели Эгмонта. Эгмонт погиб, поскольку, во=первых, он воплощал идею
свободы, противостоящую тирании, и, во=вторых, потому, что он, будучи прямодуш=
ным человеком, выступил против герцога Альбы с открытым забралом, между тем
как товарищ Эгмонта, умный и коварный Вильгельм Оранский, от кровожадного гер=
цога ускользнул.

В сознании современного читателя изображенные Гете действия герцога Альбы и
его солдат должны прежде всего  вызвать ассоциацию со столь же бесцеремонными
и рассчитанными на устрашения действиями немецких оккупационных властей во
времена Второй мировой войны. Испанские солдаты у Гете явно демонизирова=
ны — они вышколены и дисциплинированы до состояния послушных роботов, что
вызывает настоящий ужас у вроде бы далеко не робких жителей Брюсселя. Альба
ведет себя с решительностью гауляйтора, возглавляющего полчища эсэсовцев. Эта
бросающаяся в глаза ассоциация позволяет — если уже мы решили рассматривать
трагедии Гете и Гауптмана как бы «в паре» — увидеть и тот возможный политичес=
кий смысл, который может быть приписан «Магнусу Гарбе». Если попытаться уви=
деть в «Магнусе» буквально читаемую политическую реплику, то получается, что
трагедия Гауптмана имеет антикатолический и антиинквизиционный характер, что
в момент ее написания, в начале ХХ века, было уже явно неактуально. Но именно
вопрос о том, что же общего в политической символике «Эгмонта» и «Магнуса Гар=
бе», позволяет увидеть, что инквизиция, равно как и герцог Альба, могут воплощать
для нас более общее явление — политические репрессии, власть, опирающуюся ис=
ключительно на репрессию, но зато репрессию, решительно ничем не сдерживаемую.

Герцог Альба в трагедии Гете является олицетворением прямолинейной и жесто=
кой решительности, не склонной к уступкам или маневрам, и инструментом подоб=
ной решительности, причем главным инструментом является стремление к немед=
ленному уничтожению любых людей, оказывающих или готовых оказать хотя бы
малейшее, даже косвенное или моральное сопротивление. Помехой для тотальных
репрессий не могут быть ни авторитет или популярность уничтожаемых противни=
ков, ни их прошлые заслуги, ни юридические формальности, ни опасность мести со
стороны сподвижников, ни даже возможная польза, которую уничтожаемый может
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принести правящему режиму.
Опыт ХХ века показывает, что такие тотальные и «безоговорочные» репрессии, к

глубокому сожалению, действительно оказываются эффективной тактикой удержа=
ния власти. Эгмонт, подобно многим соратникам Сталина и Гитлера, погиб не только
потому, что он был прямодушен, но и потому, что он не мог себе представить режим
тотального террора, в его немалом жизненном опыте политика, дипломата и военно=
го такого опыта не было. В пьесе Гете Эгмонт даже пытается предсказать возможные
действия Альбы после приезда в Нидерланды, и в его предсказаниях виден немалый
житейский опыт, однако этого опыта недостаточно, чтобы вместить ужас царства
террора. С точки зрения эстетики низвержения террор есть такое состояние «сю=
жетного пространства», в котором низвержение «сильных» фигур происходит мгно=
венно и с непреодолимой необходимостью. Выражаясь аллегорически, террор есть
мгновенное и очень мощное усиление силы земного притяжения, в результате кото=
рого все, что высилось над поверхностью Земли, немедленно обрушивается.

Через 10 лет после написания «Эгмонта» во Франции произошла Великая рево=
люция, которая на практике показала силу террора, более того — она в некотором
смысле показала то максимальное развитие, которого могут достичь террористичес=
кие методы правления, столь хорошо отработанные инквизицией в Испании или
герцогом Альбой в Нидерландах. В драматургии опыт якобинского террора был
впервые ярко зафиксирован в трагедии 21=летнего немецкого литератора Георга
Бюхнера «Смерть Дантона», — впрочем, молодой возраст и ранняя смерть не поме=
шала Бюхнеру войти в историю немецкого театра. Фабула «Смерти Дантона» практи=
чески полностью укладывается в ее название, хотя, быть может, еще точнее было бы
назвать пьесу «Агонией Дантона». По своей сюжетной схеме трагедия Бюхнера
вполне аналогичная рассмотренным нами чуть выше трагедиям Гауптмана и Гете о
низвержении. Опять мы видим авторитетного и якобы «защищенного» своими за=
слугами человека, которого легко и неумолимо уничтожает террористическая
власть, — в данном случае террористическая диктатура якобинца Робеспьера.

Отличие трагедии Бюхнера в основном состоит в том, что в «Смерти Дантона»
мы видим, пожалуй, лишь заключительную фазу этого сюжета. В начале «Магнуса
Гарбе» Гауптмана, как и в начале «Эгмонта» Гете, мы застаем главных героев бодры=
ми и вроде располагающими всевозможными средствами для сопротивления.
«Смерть Дантона» начинается с того, что главный герой уже находится под ударом,
он уже сознает себя обреченным, и его воля к сопротивлению уже парализована со=
знанием свое обреченности. Впрочем, хотя Дантон у Бюхнера и чувствует свою обре=
ченность, иногда он все же высказывает предположение, что Робеспьер со своими
присными не посмеют его тронуть, — и эта наивная уверенность роднит бюхнеровс=
кого Дантона с гетевским Эгмонтом. Что касается возможных ресурсов защиты — а
таковыми прежде всего выступают заслуги Дантона и его положение авторитетного
деятеля революции, — то они присутствуют в драме скорее как факты прошлого, как
воспоминания, и сам Дантон лучше других понимает всю неуместность апелляции к
своим прошлым заслугам на данном этапе развития революции. По словам Дантона,
на него уже смотрят как на «мертвую реликвию».

Что касается противоположной стороны, стороны «ниспровергателей» — а в каче=
стве таковых в драме выступают Робеспьер, Сен=Жюст и главы революционного
трибунала, — то они появляются на сцене для того, чтобы продемонстрировать свою
бескомпромиссность, свою решительность, свое нежелание считаться как с аргумен=
тами, так и с заслугами Дантона и его сторонников, а также свое умение пресекать
любые попытки последних защищаться. Попытка друга Дантона Лежандра заста=
вить Конвент хотя бы выслушать арестованного Дантона пресекается решительной
и убедительной речью Робеспьера, а попытка Дантона защищать себя в суде стано=
вится бессмысленной после того, как специальный декрет изменяет всю судебную
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процедуру. В конце концов Дантон признается, что чувствует себя попавшим между
колес некой мельницы, — образ, учитывая политический опыт XX века, вполне про=
роческий, Бухарин в своем политическом завещании тоже говорил, что чувствует
себя убиваемым некой машиной.

Бельгийский историк Пиррен находит сходство между герцогом Альбой и Робес=
пьером в тех спокойствии и решительности, с какими два этих карателя — реакци=
онный и революционный — казнили огромное множество людей. Две пьесы, в кото=
рых изображаются Альба и Робеспьер (правда, изображаются в качестве
второстепенных персонажей), показывают, что они были сходны не сами по себе, но
как функции от судьбы своих жертв. Что общего между ультрареволюционным
французским мещанином и ультрареакционным испанским герцогом? Но тут в дей=
ствие вступает правило, сформулированное Сартром в новелле «Детство хозяина»:
социальную функцию босса и хозяина невозможно увидеть методами самоанализа,
это функция пребывает во мнении окружающих. «Настоящего Люсьена, — говорит о
себе герой Сартра, — следовало искать в глазах других...» Сущность палача вычисля=
ется из его жертв. Альба и Робеспьер аналогичны, поскольку аналогичны убитые
ими Дантон и Эгмонт, или, говоря точнее, поскольку аналогична та механизирован=
ная и не знающая никаких препятствий решительность, с какою были уничтожены
Эгмонт и Дантон.

Три сходные по теме немецкие пьесы: «Эгмонт» Гете, «Смерть Дантона» Бюхнера
и «Магнус Гарбе» Гауптмана — сегодня выглядят как предвестники «Большого тер=
рора» Гитлера и Сталина, но реальнее говорить, что такими предвестниками или,
точнее, предками, предшественниками были сами исторические события, на матери=
але которых созданы пьесы. Три эти пьесы указывают на три самые мощные вспыш=
ки государственного террора, известные в европейской истории до начала ХХ века:
террор герцога Альбы в Нидерландах, якобинский террор и террор инквизиции в
эпоху Контрреформации. Говоря об инквизиции, не хватает здесь инквизиции испан=
ской — а она в драматургии отражена прежде всего в трагедии Виктора Гюго «Торкве=
мада».

Назвав эту пьесу, надо немедленно назвать и другое драматическое произведение
Гюго — «Марьон Делорм». «Марьон Делорм» — одна из ранних пьес Гюго, в то вре=
мя как «Торквемаду» он закончил уже на исходе своей творческой жизни, и в двух
этих пьесах варьируется один и тот же мотив, повторяемый потом Гауптманом: тер=
рористическая власть, возглавляемая неким свирепым церковником и попирающая
власть королевскую,  для Франции, самой абсолютистской из всех европейских аб=
солютных монархий, самой королевской из всех королевств, —  это кое=что значит.

Над всем действием «Марьон Делорм» нависает мрачная тень Ришелье, причем,
как и инквизитор у Гауптмана, Ришелье у Гюго оказывается персонажем внесцени=
ческим. Точнее, почти внесценическим: в финале появляются чудовищные носилки,
на которых кровавый кардинал едет смотреть на смертную казнь, из=за занавесок
этих носилок невидимый кардинал произносит единственную реплику: «Ни слова о
пощаде!» Гюго откровенно демонизирует власть Ришелье. О задачах, которые стояли
перед ним, о положительных сторонах его политики Гюго в контексте своей драмы
знать не хочет. Перед нами просто некая полулегитимная тираническая власть, опи=
рающаяся на массовые казни, затмившая короля и низвергнувшая привилегии дво=
рянства, поставив на его место судебных чиновников. Действие драмы откровенно
показывает, как в царстве террора «проседают» все былые привилегии: маркиз де
Нанжи был уверен, что он хозяин в своем замке, и даже король может быть в этом
замке только гостем, однако одного слова кардинальского судьи оказывается доста=
точно, чтобы собственная стража маркиза арестовала его же племянника. Запрет на
дуэли, который у Дюма служит поводом для забавных приключений, у Гюго стано=
вится поводом для истребления дворян. Символом произошедшего в обществе пере=
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ворота становится изображенный Гюго король: депрессивный, безвольный, боль=
ной, ненавидящий кардинала, но боящийся что=то против него сделать и даже не
берущийся защищать от казни собственных родственников.

Впрочем, безвластие короля Людовика XIII может быть объяснено слабостью его
характера, однако это объяснение не работает в другой трагедии Гюго — «Торквема=
де». Там мы видим кастильского короля Фердинанда, короля,  стоявшего у истоков
могущественной испанской империи, короля жесткого, волевого и коварного, чьи
солдаты привыкли побеждать, но и он отступает перед инквизитором Торквема=
дой — перед его темпераментом, перед дарованными церковью полномочиями, отча=
сти перед его богословскими аргументами, но самое главное — перед внушаемым
инквизицией ужасом. Как и «слабый» Людовик XIII в «Марьон Делорм», «силь=
ный» Фердинанд в «Торквемаде» не может защитить от церковника ни своих под=
данных, ни своих родственников. При этом Торквемада побеждает не только силу
королевской власти, но и силу золота. Евреи, стремясь избежать изгнания из стра=
ны, предлагают королю большую сумму денег, и груда злата действительно произво=
дит впечатление и на короля, и на еще более холодную, но жадную королеву Изабел=
лу. Однако грозное вмешательство инквизитора заставляет испуганных монархов
забыть про деньги.

Вполне возможно, что и Торквемада Гюго, и его манера вести себя с монархом
возникла под влиянием образа демонического Великого инквизитора, появляюще=
гося в финале «Дона Карлоса» Шиллера. У Шиллера этот слепой, но в то же время
всевидящий старец предстает не то как дьявол, не то как худшая часть души короля:
король вызывает этого слепого демона для того, чтобы уничтожить собственного
сына. В «Доне Карлосе» мы тоже можем разыскать мотив террористического могу=
щества страшного инквизитора, оттесняющего легитимную власть короля, хотя у
Шиллера этот мотив присутствует лишь эмбрионально и лишь в конце последнего
акта.

Перед нами встает целая галерея правителей, униженных параллельной террори=
стической властью: блистательный французский король, униженный Ришелье, мо=
гущественный король Кастилии, униженный Торквемадой, гордый немецкий бурго=
мистр, униженный приезжими инквизиторами, авторитетный граф Эгмонт,
униженный испанскими эмиссарами. При желании  в этот же ряд можно поставить
шиллеровского короля Филиппа II, робеющего перед Великим инквизитором. В тра=
гедии Шиллера изображается отправка герцога Альбы в Нидерланды — когда тот
приедет до места, он уничтожит графа Эгмонта, что станет материалом для трагедии
Гете. Разглядывая эту странную галерею униженных правителей, мы, в частности,
видим, что впечатление незаконности и недолжности, производимое террористиче=
ской властью во всех этих пьесах, усиливается из=за того, что в большинстве случа=
ев эта власть, собственно говоря, и не является настоящей властью. Это скорее некая
демоническая сила, подчинившая себе государство, при том, что государство остает=
ся — хотя и униженным. Только в «Смерти Дантона» Бюхнера государственная
власть является источником террора — но это не просто государственная власть, а
якобинская диктатура, крайне редкий в мировой истории случай прямого правле=
ния революционных радикалов. Обычно же мы видим, что террор — некий паразит
на теле государственного могущества. Инквизиция — это не государство, но у Гаупт=
мана перед ней трепещут власти вольного имперского города, а у Гюго всевластные
церковники господствуют над королями. В «Эгмонте» Гете герцог Альба приезжает
в Нидерланды в качестве помощника правительницы Маргариты Пармской, данные
ему полномочия неопределенны, но все понимают, что он приехал как орудие реп=
рессий и поэтому круг его полномочий будет стремиться к беспредельности, — по=
этому Маргарита Пармская, не желая превращаться в декоративного правителя без
реальной власти, покидает страну.

Поэтика террора, драматизм террора базируются на том, что террор является
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эффективнейшим орудием достижения эффекта неожиданно нарушенной нормы:
террор обеспечивает быстрое низвержение традиционной власти, причем это проис=
ходит на фоне многочисленных парадоксов и головоломок, перед которыми в зат=
руднении встают все участники трагического действа. Дело в том, что появление
террористических структур приводит к ошеломительно быстрому моральному
старению всех традиционных ориентиров, легитимных знаков социального разли=
чия и привычного иерархического распределения полномочий.

Террор парадоксален, поскольку он незаконен: с точки зрения только что еще
вполне действенных социальных представлений он не существует. Он появляется в
пространстве, где давно установились некоторые представления об иерархии влас=
ти, но его сила оказывается большей, чем сила высшей власти, между тем как выс=
шая власть потому и называется высшей, что обладает наибольшей силой. Таким
образом, в пространстве, где появляется террор, социальное мышление оказывается
жертвой противоречия, двусмысленности, даже нарушения закона тождества: выс=
шая власть не есть высшая. Террор появляется в парадоксальной фазе смены власт=
ных парадигм, когда реальные события обгоняют мышление, и потому имеющиеся
в человеческих головах матрицы перестают нормально отражать реальность. Все это
объяснимо: террор есть чрезвычайные меры, их использует не старая и уверенная в
себе власть, а либо власть гибнущая и всеми силами цепляющаяся за жизнь, либо
власть совсем новая, либо власть «параллельная». «Ненормальность» террора при=
водит к тому, что даже в тех случаях, когда террор инициируется «легитимной» вла=
стью, созданные ею террористические структуры начинают восприниматься как
особая власть, подминающая обычную,  которая на их фоне блекнет и линяет. В эпо=
ху обострения государственного террора всегда появляется миф, что начальник тай=
ной полиции является истинным властителем государства, причем последний
обычно этот миф разделяет. Шефа жандармов Петра Шувалова называли «Пет=
ром IV». Берия, согласно некоторым воспоминаниям, открыто говорил, что он боль=
ший хозяин страны, чем Сталин. Террор, даже если это католический террор, всегда
революционен, поскольку он содержит себе момент ниспровержения легитимной
власти. Опричнина, затеянная Иваном Грозным, «Большой террор», затеянный Ста=
линым, «культурная революция», затеянная — или использованная — Мао Цзе=
дуном, хотя и были инициированы верховными правителями, содержали в себе и
элементы смены общественного строя, изменения сложившихся отношений и рота=
ции устоявшейся элиты. Важнейшей приметой сталинской эпохи «Большого терро=
ра» было резкое выделение органов НКВД как силы, противостоящей партийному
аппарату и старым партийным кадрам. В фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние» это
раздвоение власти воплотилось в образы мэра города Варлама и некоего «главного
управляющего Михаила», которому мэр теоретически подчиняется, но которого он
в конце концов арестовывает.

Террор революционен, поскольку к нему прибегают либо революционеры, борю=
щиеся с властью, либо революционеры, только что пришедшие к власти (якобин=
цы), либо — как в случае с инквизиторами и герцогом Альбой — некие почти парал=
лельные легитимной власти структуры, берущиеся за решение нерешаемых задач,
тех задач, за решение которых — именно в силу их нерешаемости — государственная
власть не берется.

По сути, террор являет торжество голой реальности над мышлением. Террор со=
держит в себе момент деинтеллектуализации власти: обгоняя развитие легитимных
знаков различия, террор во многом начинает обходиться без помощи социальной
семиотики, власть перестает быть системой условностей и возвращается к своему
древнему истоку — чистому насилию.
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ

В ТВОРЧЕСТВЕ ГОНЧАРОВА

Детство, отрочество, юность

В конце ХIХ века  Д. С. Мережковский попытался определить свое=
образие религиозности Гончарова—писателя: «Религия, как она представляется Гон=
чарову, — религия, которая не мучит человека неутолимой жаждой Бога, а ласкает и
согревает сердце, как тихое воспоминание детства»1. И. А. Гончаров не относится к
числу писателей—пророков, искателей религиозной истины, подобно Л. Н. Толсто=
му или Ф. М. Достоевскому. Вера писателя не проходила через горнило высоких со=
мнений, как это было у Ф. М. Достоевского, он верил просто, ровно, без «умствова=
ний», верил сердцем, а не умом. Тем не менее религиозность Гончарова многое
объясняет в его творчестве и личности.

Вот как оценивал религиозность писателя священник Николай Ремизов в 1912
году: «Иван Александрович Гончаров причисляется к людям, которые специально о
религии ничего не писали, богословскими вопросами не задавались и не думали над
ними, но которые при всем этом в существе своем, в глубине своей души всегда бы=
вали очень религиозны. В этом смысле Иван Александрович был всегда, от дней
детства и до конца жизни своей, глубоко религиозным христианином; скромный во
всем, избегавший славы и популярности, едва ли не более всех наших писателей,
Иван Александрович менее всего был расположен удивлять кого либо своей религи=
озностью. Но он носил в ceбе удивительный родник религиозности, который во
всех его произведениях временами брызжет особенною теплотою веры. Религиоз=
ные моменты и проявления у него не часты, но зато они так ярки и так сильны, вы=
ступают в особенно тяжелые минуты душевной борьбы, тоски и сомнений, терзаю=
щей раздвоенности настроения и мучительных колебаний... Они так возвышенны,
так хорошо заражают душу, что им следует учиться»2.

Творчество Гончарова совершенно невозможно понять вне религиозного контек=
ста. В этом смысле существующие на сегодняшний день интерпретации гончаров=

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ле=
нинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент Санкт=Петербургской Духовной академии.
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ских романов далеко не полно раскрывают их глубинный смысл. Исследователям
еще предстоит огромная работа, связанная с изучением религиозной проблематики
у Гончарова. В научный оборот должны будут войти многие факты как биографии,
так и собственно творчества писателя3.

В конце ХIХ — начале ХХ века был опубликован ряд материалов, характеризую=
щих историю формирования духовного облика писателя. Так, был опубликован
«Летописец», который велся в семье Гончаровых в течение нескольких поколений,
затем автобиографические записки Ивана Александровича, ряд его писем к разным
лицам и воспоминания о нем. «Летописец» был начат дедом писателя, Иваном Ива=
новичем Гончаровым, в 1732 году. Большую часть его занимает  «Книга, глаголемая
о вольной страсти и о распятии на кресте и о тридневном воскресении Господа наше=
го Иисуса Христа». Затем идут другие списки, произведения религиозного характера.
Собственно «Летописец» помещен в начале и представляет собой повременные запи=
си о событиях семейной жизни и крупнейших политических событиях. Это была
типичная старинная книга в кожаном переплете, с медной застежкой. До революции
1917 года  «Летописец» Гончаровых хранился в музее Симбирской архивной комис=
сии4, ныне — в музее И. А. Гончарова.

Из сведений, содержащихся в «Летописце», видно, что дед писателя принадлежал
к кругу служилого дворянства. Состоя на военной службе в Оренбургском крае, он
из полковых писарей дослужился до офицерских чинов — поручика и капитана. По
характеру записей видно, что это был человек, интересовавшийся общественной
жизнью, религиозный и начитанный в духовной литературе5.

Отец Ивана Александровича был весьма благочестив и слыл старовером. В доме
находили приют юродивые; стекались и множились рассказы о святых местах, чу=
десах, исцелениях. В комнате у матери, Авдотьи Матвеевны, был большой киот, пе=
ред которым горела лампадка. «Из старого гончаровского наследства, — рассказывал
Александр Николаевич, — всем нам досталось по два, по три образа. Я получил два
образа, из которых один — образ Спасителя, в тяжелой позолоченной ризе. У Ивана
Александровича, жившего в Петербурге, на Моховой улице, в задней комнате также
было несколько образов из старого гончаровского дома»6.

Будущий писатель получил простое, но крепкое религиозное воспитание в юном
возрасте. Ведь и воспоминания о детстве у героев «Обломова» связаны с религиоз=
ными впечатлениями в той же мере, как и с образом матери. Детская вера писателя
возникала и крепла в той атмосфере, которая окружает в романах Гончарова самые
«сердечные» женские образы: матери Александра Адуева, Агафьи Матвеевны, Ба=
бушки7.

В 1820 году маленький Иван был отдан в пансион в заволжском селе Репьевка, где
детей научал священник Ф. С. Троицкий, воспитанник Казанской Духовной акаде=
мии, человек образованный. В этом пансионе Иван выучился французскому и не=
мецкому языку, а главное, нашел  у батюшки обширную библиотеку и принялся усер=
дно читать. В библиотеке батюшки были «Путeшecтвиe Кука» и «Сатиры»
Нахимова, Паллас и «Саксонский разбойник», Ломоносов и «Бова=королевич»,
Державин и «Еруслан Лазаревич», Фонвизин, Тассо и детские рассказы Беркеня, Ка=
рамзин и мрачные подземелья Ратклиф, история Ролленя, «Ключ к таинствам древ=
ней магии» Эккертгаузена — все это было прочтено восьми=девятилетним Гончаро=
вым»8.

Школа должна была наполнить душу иным содержанием, уложить религиозный
порыв в иное извилистое русло и изгнать из представления о жизни страхи и при=
зраки, которые туманили детскую голову легендой и сказкой. Для будущего писате=
ля решительный поворот в этом направлении наступил с того дня, когда он был от=
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дан в московский коммерческий пансион. В семейном «Летописце» есть по этому
поводу следующая запись, сделанная Авдотьей Матвеевной: «1822 года, июля 2 чис=
ла, отправлен Ваничка в Москву, а определился в коммерческое училище 6 дня». Ре=
лигиозное чувство Иван Александрович сохранил до конца жизни. По словам его
племянника, Николая Гончарова, «религиозные воззрения его сложились под вли=
янием домашней, «византийской» обстановки и взглядов его матери Авдотьи Мат=
веевны.

С 1822=го по 1831 год Гончаров обучался в коммерческом училище, с 1831=го по
1834 год — в Московском университете на филологическом отделении. В 1835 году
переселился в Петербург, а в 1852 году отправился в кругосветное путешествие на
фрегате «Паллада».

...Провожали его всем домом. Авдотья Матвеевна заказала напутственный моле=
бен. Всегда сдержанная в выражении чувств, на этот раз она при расставании с сыном
едва не упала в обморок — почуяла сердцем: в последний раз обнимаются. (Через
полгода всего получит он из Симбирска скорбное: нету нашей мамы...9) Гончаров
вынес теплое религиозное чувство из—под материнского крова и сохранял его в те=
чение всей жизни.

Духовная смерть Ильи Ильича

В статье И. Ф. Анненского «Гончаров и его Обломов» есть такие строки: «...лич=
ность Гончарова тщательно пряталась в его художественные образы...» 10 Тем не ме=
нее семейная черта — религиозность, по крайней мepe в ее внешних проявлениях, не
прошла не отмеченной в творчестве Гончарова и повела к созданию страниц, про=
никнутых грезами благоговейного умиления из царства детских снов. Религиоз=
ность была одним из первых впечатлений, воспринимавшихся детским сердцем в
атмосфере гончаровского дома. В это чувство влагалась любовь к Богу за те блага,
который дарил Он миpy11.

 Илья Ильич Обломов вспоминал молитвы с матерью. Тогда, поглощенный дет=
скими мыслями о предстоящей прогулке, он «рассеянно» и «вяло» повторял слова
молитвы,  но мать «влагала в них всю свою душу», и эти детские впечатления не
прошли бесследно. В «Сне Обломова», Илья Ильич видит свое детство. Ему семь лет.
Мать «взяла его за руку и подвела его к образу. Там, став на колени и обняв его одной
рукой, подсказывала ему слова молитвы.

Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и
запах сирени.

— Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? — вдруг спрашивал он среди молитвы.
—  Пойдем, душенька, — торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша

договорить святые слова.
Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу»12.
Необычность жанра 9—й главы («Сон Обломова») почувствовал Ф. М. Достоев=

ский. Задумывая роман о писателе (1870), он собирался включить в него «поэтиче=
ское представление вроде «Сна Обломова», о Христе»13. А между тем именно рели=
гиозная тематика поначалу была исключена из главы «Сон Обломова».

Переходным этапом на пути от рукописи к первому изданию полного текста рома=
на «Обломов» были публикации в 1849 и 1858 годов двух отрывков из романа. Пер=
вый — глава «Сон Обломова», второй — небольшой отрывок из 2=й главы III части.
«Сон Обломова» появился в печати вскоре после рождения замысла романа. Отры=
вок из III части — в год подготовки вчерне написанного романа к публикации14.

Существует распространенное мнение, что «Сон Обломова», опубликованный
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впервые в начале «мрачного семилетия» разгула правительственной реакции, под=
вергся серьезном цензурным преследованиям15. Действительно, характер разночте=
ний этой главы по сравнению с окончательным  текстом  романа и в, особеннос=
ти, пропуски позволяют предположить цензурное  вмешательство.

Так, слово «обряды», в особенности если оно было связано с церковными ритуа=
лами, тщательно изгнано из текста «Литературного сборника...». Вместо «...крестин,
именин, семейных праздников, заговенья, розговенья...» (с. 97) в «Литературном
сборнике...» только «именин, семейных праздников». Вместо «при разных обрядах»
(с. 97) — «при разных случаях»16.

Устранено из текста «Литературного сборника...» все, что связано с церковной
обрядностью, в том числе и ставшее бытовым присловье «ей—богу» (вместо «ей—
богу! Такой грех!» (с. 104), в «Литературном сборнике...»: «право! такой грех»). Отто=
чие заменяет слова: «...и перекрестит рот, примолвив: “Господи помилуй!”» (с. 101);
отсутствует ремарка: «и перекрестив друг друга...» (с. 105); нет слов: «дадут выпить
святой водицы...» (с. 106); нет фразы «Возблагодарили Господа Бога...» (с. 112). Вме=
сто: «...жить иначе — грех» (с. 84) — «... жить иначе — не нужно»; вместо: «...как от
какого—нибудь наказания Господня» (с. 91) — «...как от какой—нибудь напасти».
Вместо: «знамения небесные, огненные столпы» (с. 94) в «Литературном сборнике...»
только «огненные столпы». Сняты и упоминания «адских сил». Вместо «...кипит,
точно поселился бесенок какой—нибудь, который так и поддразнивает его...»
(с. 112) — «кипит и поддразнивает его»; нет слов: «Бесенок так и подмывает его»17

(эти пропуски в большинстве своем восполнены уже в «Отечественных записках»).
Илья Обломов — выходец из полуязыческой—полухристианской Обломовки, а

потому он нес на себе и ее грехи. Обломов нравственно чист, но полнота духовных
стремлений ему неведома — это подтверждение, что нравственнocть еще нe есть ду=
ховность. Важнейшим для понимания натуры Обломова становится описание его
молитвенного порыва.

«В горькие минуты он страдает от забот, перевертывается с боку на бок, ляжет
лицом вниз, иногда даже совсем потеряется; тогда он встанет с постели на колени и
начнет молиться жарко, усердно, умоляя небо отвратить как—нибудь угрожающую
бурю.

Потом, сдав попечение о своей участи небесам, делается покоен и равнодушен ко
всему на свете, а буря там как себе хочет»18.

Именно с этой позиции наиболее ясно и полно понимается, о каком «сне» Ильи
Ильича Обломова идет речь в романе. Слово «сон» в «Обломове», несомненно, мно=
гозначно, оно несет в себе различные смыслы. Однако оно является лишь телесно—
душевной формой проявления «сна смертного», сна духовного, «сна уныния». Этот
последний сон — сон=грех, сон=падение, отнимающий у человека надежду на спасе=
ние бессмертной души. Об этом сне говорится в молитве Василия Великого: «Тем
же молим безмерную Твою благость, просвети наша мысли, очеса, и ум наш от тяж=
кого сна лености возстави...»

В то же время Гончаров указывает на то единственное, что может оправдать Обло=
мова. Гончаров, несомненно, имел в виду заповеди блаженства, когда упоминал в
романе устами других героев «чистое сердце» Ильи Ильича. Ибо среди евангельс=
ких блаженств упоминается и это: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»
(Матф., гл. 5, ст. 8). Стоит обратить внимание на то, что Обломов не только чист сер=
дцем, но и кроток (Ольга в прощальном разговоре говорит: «Ты кроток... Илья»). И
здесь вспоминается еще одно евангельское блаженство: «Блажени кротцыи, яко тии
наследят землю» (Матф., гл. 5, ст. 5). В самые патетические минуты своей жизни
Илья Ильич плачет. И это не случайно у Гончарова, помнящего о Нагорной пропове=
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ди Христа: «Блажени плачущии, яко тии утешатся» (Матф., гл. 5, ст. 4)19.
Следует, однако, отметить, что ко всем указанным блаженствам Обломов имеет

лишь относительное, условное отношение. Все евангельские достоинства героя зада=
ны в романе вне Христа. Обладая многими христианскими достоинствами, Обломов
оказывается чужд важнейшей заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем серд=
цем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наи=
большая заповедь» (Матф., гл. 22, ст. 37–38).

Обломов способен на первый шаг смиренного обращения к Богу: он сознает, что
судьба его одними собственными усилиями не может быть установлена. Но Бог ждет
от Своего создания соработничества, волевого участия в жизненном движении, а не
фатализма в духе уныния. Обломов оказывается не в состоянии совершить волевое
духовное движение и праздно бездействует. Так, несомненно, проявляется неполнота
веры в человеке, и эта—то неполнота становится существенною причиною оконча=
тельной обломовщины. Все добрые свойства натуры человека пропадают втуне.
Обломов, по сути, зарывает данные ему таланты (Мф. 25, 15–30)20.

Еще одно евангельское блаженство следует упомянуть, говоря об Илье Обломове.
Ведь он покидает свет, становится отшельником не только по причине примитивной
лени, но и потому, что не находит правды, смысла ни в службе, ни в обществе. Осо=
бенно восстает он на неискренность в отношениях людей: «Тот глуп, этот низок, дру/
гой вор, третий смешон»... Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: «вот
уйди только за дверь, и тебе то же будет...» «Зачем же они сходятся... Зачем так
крепко жмут друг другу руки?»21 Душа Обломова тоскует по искренности и правде.
«Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся» (Матф., гл. 5, ст. 6).

 В конце романа есть несколько строк, где Обломов чисто внешне сравнивается со
«старцами пустынными»: «С летами волнения и раскаяния являлись реже, и он тихо
и постепенно укладывался в простой и широкий гроб остального своего существова/
ния, сделанный собственными руками, как старцы пустынные, которые, отворотясь
от жизни, копают себе могилу»22.

Мотив захоронения заживо, добровольного самозаточения, упоминание пустын=
ных старцев — всё это символизирует аскетическую сторону православия. Образ
могилы в «Обломове» по своей смысловой заполненности близок образу пустынно=
жительской пещеры, как она осмысливалась в аскетической ветви христианской,
традиции: это не только «место спасения», «инобытия», «иного мира», но и «место
погребения», «гроб». Обломов изолируется от мира, чтобы «спастись», сохранить
душу среди океана зла. Но в то же время его «старчество» ущербно, ибо он не возвра=
щает Творцу «плод брошенного им зерна», а хоронит эти сокровища в себе23.

Тихая смерть Обломова не есть смерть блаженного. Вся четвертая часть романа
есть описание духовной смерти героя до его физической кончины. И главный мотив
здесь — духовное поражение Обломова, которое выглядит как погружение в новый,
теперь уже окончательный «смертный сон».

Однако роман «Обломов» проникнут евангельским духом. Даже духовная гибель
героя еще оставляет надежду на милосердие Господа Бога. На это милосердие наде=
ется автор, когда лишь в намеке дает образ ангела, охраняющего могилу Обломова:
«Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его»24. Надежда проглядывает и в том,
как сохранился Илья Ильич в памяти людей. Еженедельно молится о нем в церкви
вдова Агафья Матвеевна Пшеницына. Добрым словом вспоминает о нем Захар:
«Этакого барина отнял Господь! На радость людям жил... Не нажить такого барина...
помяни, Господи, его душеньку во Царствии Своем!» 25 Таким образом автор не выно=
сит Обломову приговор, но оставляет надежду на Божие милосердие и прощение.

Утрата человеком смысла жизни — самая болезненная и вечная тема отечествен=
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ной словесности. Характер Обломова — одна из разновидностей все того же типа
«лишних людей», вереницею бредущих через всю русскую литературу вплоть до
нынешних времен. Уже Добролюбов  отмечал сходство Обломова с предшествую=
щими образами означенного типа. Владимир Соловьев же не обинуясь отдал Илье
Ильичу первенство перед всеми прочими: «Отличительная особенность Гончаро=
ва — это сила художественного обобщения, благодаря которой он мог создать такой
всероссийский тип, как Обломова, равного которому по широте мы не находим ни у
одного из русских писателей»26.

Андрей Штольц  — русский немец

Русско—немецкое Поволжье. И. А. Гончаров был одним из наиболее выдаю=
щихся наблюдателей феномена национального характера. Его романы «Обломов» и
«Обрыв» представляют собою целую энциклопедию русских типов. Национальное у
Гончарова объясняет поведение человека едва ли в меньшей степени, чем социаль=
ное27.

 Гончаров отразил вслед за другими русскими писателями реальную ситуацию в
России, где «западный элемент» чаще всего был представлен именно немцами, соста=
вившими особую этнокультурную группу под названием «русских немцев».

Большую роль играл при этом личный опыт писателя, чья жизнь прошла в По=
волжье и Петербурге — двух регионах традиционного поселения русских немцев. В
какой=то степени русские немцы оказались даже причастны к воспитанию Гончаро=
ва. В одной из своих автобиографий он писал: «Первоначальное образование в на=
уках и языках, французском и немецком, получил в небольшом пансионе, который
содержал в имении княгини Хованской, за Волгой, сельский священник, весьма
умный и ученый человек, женатый на иностранке»28.

В другой автобиографии поясняется, что, во=первых, эта иностранка была немкой,
а во=вторых, именно она преподавала будущему писателю первые уроки французско=
го и немецкого языков: «Здесь, у жены священника, немки, принявшей Православие,
он положил основание изучению французского и немецкого языков»29.

Воспоминания о годах обучения в пансионе были включены Гончаровым в роман
«Обломов», но в измененном виде. Деревня Обломовка принадлежала, рассказывает
автор, издавна роду Обломовых; рядом с ней лежало сельца Верхлёво, которым
владел богатый помещик, никогда не показывавшийся в своем имении. В этом име=
нии управляющим был немец Штольц, открывший у себя пaнcиoн для обучения де=
тей окрестных помещиков.

Так говорится в романе. А в пансионе Хованской, куда был отдан маленький Гон=
чаров, учил не немец Штольц, а священник, воспитанник Казанской Духовной акаде=
мии, человек просвещенный и широко образованный. Священник княжеского  име=
ния напоминает верхлевского старика Штольца. «Немец был человек дельный и
строгий, как почти все немцы». Немцу Штольцу соответствовала немка (по девиче=
ской фамилии Лицман), жена священника, учившая детей немецкому и французско=
му языку. В этом пансионе Иван Александрович нашел у батюшки библиотеку и при=
нялся усердно читать30. Очевидно, уже в этот период, на Волге, писатель увидел об=
разцы «немецкого воспитания», основанного на привитии привычки к упорному и
энергичному труду, а также к нравственной самостоятельности личности.

«Немецкий элемент» в русской жизни. Если вести речь о непосредственных
личных впечатлениях Гончарова от русских немцев, то следует упомянуть, что их
было достаточно много на всем последующем жизненном пути писателя: в универ=
ситете, на службе, в кругосветном плавании, даже среди родственников (по линии
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жены его брата, Н. А. Гончарова). Особенно большое место в этом ряду занимают
«остзейцы», которых писатель наблюдал во время своей службы в Петербурге, а
впоследствии — в период летнего отдыха, в течение нескольких лет — в Прибал=
тийском крае. На эти впечатления накладывались другие — непосредственно от Гер=
мании, куда он впервые попал в  1857 году. В  «Слугах старого века» он пишет, напри=
мер, о том, что «видал, как в Германии, с коротенькой трубкой в зубах, крестьяне
пашут, крестьянки жнут в соломенных шляпках». Из всего этого вырабатывались
представления писателя как о немецком национальном характере, так и о роли, кото=
рую играют в русской жизни немцы.

Общий дух гончаровских размышлений о России определяется его представле=
нием о ней как о стране огромных, но еще не разработанных возможностей, как о
стране, еще только входящей в европейскую цивилизацию. Гончаров рад привет=
ствовать все те внутренние силы, которые способствуют продвижению России к
общеевропейской жизни, и, наоборот, осуждает «застой, сон, неподвижность»31.

В этом смысле в национальном характере его интересует лишь определенная до=
минанта: способность человека быть работником, преобразователем жизни. Об этой
доминанте он упоминает в статье «Лучше поздно, чем никогда», говоря об образе
Штольца и о той роли, «какую играли и играют до сих пор в русской жизни и немец=
кий элемент и немцы. Еще доселе они у нас учители, профессоры, механики, инжене=
ры, техники по всем частям. Лучшие и богатые отрасли промышленности, торговых
и других предприятий в их руках. Это, конечно, досадно, но справедливо... Отрицать
полезность этого притока постороннего элемента к русской жизни — и несправедли=
во, и нельзя. Они вносят во все роды и виды деятельности прежде всего свое терпе=
ние, perseverance (настойчивость, франц. —Авт.) своей расы, а затем и много других
качеств...»32

В письме к великому князю К. Романову, написанном из Дуббельна, Гончаров до=
полняет свои суждения: «Они... научат русских, нас, своим, в самом деле завидным
племенным качествам, недостающим славянским расам — это perseverance во вся=
ком деле... и систематичности. Вооружась этими качествами, мы тогда, и только
тогда, покажем, какими природными силами и какими богатствами обладает Рос=
сия! Другому пока нам у остзейских культурхеров учиться нечему и занять ничего не
приходится»33.

В русле приведенных рассуждений сравнение Обломова и Штольца в романе од=
нозначно как сравнение «работника» и, условно говоря, «лентяя». Если Штольц яв=
ляется, по словам Гончарова, «образцом энергии, знания, труда, вообще всякой
силы»34, то Обломов воплощает «лень и апатию во всей ее широте и закоренелости
как стихийную русскую черту».35 Соответственно, в Штольце представлены те чер=
ты, которых недостает «славянским расам».

Немецкая тема в русской литературе развивалась и в догончаровский период.
Одним из примеров является образ Бирона в «Ледяном доме» И. И. Лажечникова.
Стоит напомнить и о Германе из «Пиковой дамы» А. С. Пушкина. Н. В. Гоголь, начи=
ная с «Ганца Кюхельгартена», развивает в своем творчестве немецкую тему.

В «Невском проспекте» Гоголь дает традиционное восприятие немецкой методич=
ности: «Шиллер был совершенный немец... Еще с двадцатилетнего возраста, с того
счастливого времени, в которое русский человек живет на фуфу, уже Шиллер разме=
рил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения... Он поло=
жил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и это уже
было так верно и неотразимо, как судьба...»36

До Гончарова в русской литературе бытовало, как правило, фольклорное изобра=
жение немца, часто с негативным оттенком. Гончаров был одним из первых отече=
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ственных писателей, кто сумел подняться над сугубо национальным восприятием
проблемы русских немцев в русской литературе. Автор исторически верно оценива=
ет вклад немцев в русскую цивилизацию.

Именно Гончарову принадлежит заслуга взвешенной, объективной, собственно
исторической постановки вопроса о роли русских немцев в историческом развитии
России. Впервые на сравнении способности русского человека и немца к деятельно=
сти на благо России строилась концепция русского романа,  причем автор, обладаю=
щий большой степенью национальной самокритичности, патриотизма и духовной
свободы, решает вопрос в пользу немца, а не русского,  что не могло не породить бес=
численных обвинений в отсутствии патриотизма. А ведь Гончаров ставил перед рус=
ским человеком прямую задачу: учиться у немца, учиться, отбросив чувство нацио=
нальной спеси, отбросив исторически сложившиеся обиды и т. д., для будущего
блага России.

«Немецкий элемент» в романе «Обломов». «Племенные качества» Обломова
и Штольца в романе сравниваются с разных сторон. Так, славянская «женская» нату=
ра Обломова отличается «ленивой грацией», пластичностью, мягкостью, созерца=
тельностью, «голубиной нежностью», сердечностью, душевностью. Штольц выража=
ет начало волевое и рациональное, порою рассудочное, деятельное. Обло=
мов — фаталист, Штольц — преобразователь. Обломов видит смысл  жизни и труда
в отдыхе, Штольц — в самом труде. Обломов тянется к идиллии, к природе,
Штольц — к обществу.

Достаточно широкий диапазон русского и немецкого национальных характеров с
их общей полярностью в главном («душевность», «сердечность» — «воля», «рассу=
док») позволял романисту вести художественное исследование широкого круга фи=
лософских вопросов путем поиска «меры», «золотой середины» между полярными
крайностями.

В ходе сопоставления выявляются как сильные, так и слабые стороны обоих ха=
рактеров. Совершенно очевидно, что в Штольце для автора недостает эстетической
широты, пластичности, непосредственности, сердечности. Это особенно хорошо
видно в некоторых авторских характеристиках Штольца (они широко известны), а
также в описании восприятия немецкого национального склада русской матерью
Андрея Штольца. Она «не любила грубости, самостоятельности и кичливости, с
какими немецкая масса предъявляет везде свои, тысячелетием выработанные бюр/
герские права, как корова носит свои рога, не умея, кстати, их спрятать»37.

В романе постоянно переплетаются национальный и исторический планы оценки
героев. С точки зрения национальных характеров Штольц и Обломов имеют свои
достоинства и недостатки. Автор, выдвигая идею гармонического человека, хотел
бы, возможно, чтобы Штольц был более сердечным, душевным, а Обломов — более
волевым и разумным. Писатель, разумеется, знал, как тяжело русскому сердцу пере=
жить то, что иноземец выдвигается в качестве образца для подражания. Но может
быть, именно этого он и добивался — досады, вызывающей действие, нравственной
встряски? Может быть, считал болезнь слишком запущенной?38

В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров писал: «Но меня упрекали... отче=
го немца, а не русского поставил я в противоположность Обломову?.. Особенно, ка=
жется, славянофилы — и за нелестный образ Обломова и всего более за немца — не
хотели меня, так сказать, знать. Покойный Ф. Тютчев однажды ласково… упрекая
меня, спросил, «зачем я взял Штольца!» Я повинился в ошибке, сказав, что сделал
это случайно: под руку, мол, подвернулся! Между тем, кажется, помимо моей воли —
тут ошибки, собственно, не было...»39
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Андрей Штольц: выбор имени. Ответственным этапом в истории создания
всех гончаровских романов является работа писателя над именами героев. Одни из
них определились сразу, другие — в результате довольно длительных раздумий и
колебании автора. Выбор имени или фамилии героя, как правило, не бывает у Гон=
чарова случайным. В плане творческой истории романа «Обломов» особый интерес
вызывает процесс определения имени, отчества и фамилии Штольца.

Прежде всего, о чем должна говорить читателю фамилия героя, давшая название
роману? Понять это тем более необходимо, что, как давно отмечено, фамилия друга
и антагониста Обломова, Штольца, переводится с немецкого словом  «гордый». Что
же противопоставляется в романе «гордости»? Ответ подсказывается самим тек=
стом: конечно, это «голубиная нежность» Ильи Ильича40.

Быть может, не случайно  так же и его имя Андрей, прочно связанное в христиан=
ской традиции со святым Андреем Первозванным, то есть намекающее на роль
Штольца как пионера нового образа жизни. Существенно, что и фамилия предше=
ственника Штольца (в черновой редакции романа) — Почаев (и тоже Андрей) также
значащая. В. И. Даль (Словарь, т. 3, с. 370) так поясняет слово «починать»: «присту=
пать к делу, браться за что, стать делать, положить чему начало»41.

В окончательном тексте полное имя Штольца встречается впервые в конце 3=й
главы I части. Во всех прижизненных изданиях герой здесь назван не Андреем Ива=
новичем, а Андреем Карловичем. (В соответствующем месте рукописи Штольц име=
нуется Карлом Михайловичем.) Проникшая в печатный текст авторская описка не
случайна. Она объясняется достаточно полно отраженными в рукописи колебания=
ми Гончарова в именовании героя — антипода Обломова, тесно связанными с изме=
нением общего замысла романа. На первых этапах работы в роли Штольца предпо=
лагался другой герой — Андрей Павлович Почаев (ср. позднюю заметку Гончарова
на полях рукописи: «Почаев этот потом исчезает из  романа — и вместо его является
сам Штольц».  Варианты).

По мере того как определялась роль этого героя в романе, происходила последо=
вательная трансформация его имени и отчества. Отвечая на упреки критики и воп=
росы, «отчего немца, а не русского поставил я в противоположность Обломову?» 42,
Гончаров заметил: «Я вижу, однако, что неспроста подвернулся мне немец под руку —
и, должно быть, — тогда (я теперь забыл) мне противно было брать чисто немецкого
немца. Я взял родившегося здесь и обрусевшего немца и немецкую систему неизне=
женного, бодрого и практического воспитания»43.

Известно, что большая часть романа «Обломов» была написана в Германии,  ма=
риенбадское лето 1857 года. Исследователи творчества Гончарова справедливо свя=
зывали указанный разнобой в именовании героя с различными этапами работы Гон=
чарова над романом. Так, О. М. Чемена соотносит решение этого вопроса с проблемой
датировки тех глав, где после устойчивого прежде «Андрей Иваныч» писатель воз=
вращается к уже отброшенному Карлу и Карлу Андреевичу. Исследовательница об=
ращает внимание на письмо Гончарова от 15 (27) августа 1857 года из Франкфурта=
на=Майне, в котором автор «Обломова» сообщает: «Менее нежели в два месяца
написано моей рукой 62 листа, и еще осталось закончить две последние сцены: про=
щание Обломова навсегда с приятелем и заключение, небольшую сцену, в которой
досказывается, что сталось со всеми героями романа. Сцены набросаны и могли бы
быть кончены в три—четыре присеста»44.

Из данного сообщения можно, по всей вероятности, сделать вывод о том, что пос=
ледние главы романа вчерне набросаны до Мариенбада. Этим обстоятельством лег=
ко объяснить и употребление на их страницах имени Карла Штольца45.

 А в письме из Парижа от 25 августа (5  сентября) Гончаров замечает: «Я хочу по=
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ехать в Дрезден и поселиться там до октября, дописать последнюю главу романа,
или две=три сцены и выработать, что успею, из написанного». А в письме из Дрезде=
на от 23 (11) сентября он сообщает: «Не знаю, удастся ли мне, по крайней мере, кон=
чить здесь последнюю главу; здесь холода пошли, и в комнате руки костенеют, отто=
го работать и неприятно». 8 (20) октября 1857 года  Гончаров вернулся в Петербург46.

Андрей Штольц: выбор веры. Можно предполагать, что И. А. Гончаров не смог
бы избежать обвинений в германофильстве, будь его герой Штольц «чистым нем=
цем», да к тому же и протестантом. Так, современник писателя историк Н. И. Косто=
маров писал: «Вражда немецкого племени с славянским принадлежит к таким все=
мирным историческим явлениям, которых начало недоступно исследованию,
потому что оно скрывается во мраке доисторических времен. При всей скудости
сведений наших мы не раз видим в отдаленной древности признаки давления немец=
кого племени над славянским»47.

Таков был идеологический и литературный фон, на котором проявился образ
Штольца. Вот почему полунемец Штольц в романе «Обломов» православный. В
представлении писателя, вера и национальный менталитет, национальный язык
органично между собой связаны. Вот как он пишет об этом, имея в виду Штольца:
«Веру он исповедовал православную; природная речь его была русская: он учился ей у
матери и из книг, в университетской аудитории и в играх с деревенскими мальчишка/
ми, в толках с их отцами и на московских базарах»48. Немецкий язык он наследовал
от отца да из книг.

Любопытно отметить, что Штольц с восьми лет «разбирал по складам... библей/
ские стихи и... с матерью читал священную историю»49. Систематическое чтение
Библии — неотъемлемый атрибут протестантизма: «Библия вводится в каждый
дом, и многие поколения немцев, американцев, шведов будут потом вспоминать одну
и ту же картину: старика отца вечером, раскрывающего Библию и читающего отры=
вок из нее собравшимся членам семьи»50.

И если жизнь Обломова с самого детства цельна и неделима, то детство Штоль=
ца — это круг, разделенный надвое, где в одной половине Гердер, Виланд и библей=
ские стихи, а в другой — разоренные с деревенскими мальчишками птичьи гнезда и
писк галчат из кармана «среди класса или молитвы».

Известно, что протестантизм, абсолютизируя индивидуальность человека, пола=
гает опыт ее самовоспитания в христианском духе. Именно так старался воспиты=
вать Андрея Штольц=старший. Уроки такого рода сын получал еще в детстве: «Отец
спросил: готов ли у него перевод из Корнелия Непота на немецкий язык. — Нет, —
отвечал он. Отец взял его одной рукой за воротник, вывел за ворота, надел ему на го/
лову фуражку и ногой толкнул сзади так, что сшиб с ног. — Ступай, откуда пришел,
— и приходи опять с переводом... без этого не показывайся!»51

Повествуя об ученических годах Ильи Обломова, автор пытался ввести в круг его
чтения историю Реформации. Реформация — широкое движение в Западной и Цен=
тральной Европе XVI века, положившее начало протестантизму; она началась в Гер=
мании с выступления Мартина Лютера в 1517 году. Но для Ильи Обломова эта тема
была чужда. В первоначальной редакции первой части романа Гончаров писал: «Что
за пример ему какой—нибудь Карл V, Лютер, Фридрих Великий?»52

  Эта фраза в сжатом виде содержит описание целой эпохи, связанной с лютеров=
ской Реформацией. Карл V (1500–1558) — испанский король Карлос I (1516–1519),
император Священной Римской империи (1519–1556). Он пытался осуществить
план создания единой европейской державы на основе католичества. Мартин Лютер
(1483–1546), основоположник Реформации в Германии, боролся с Римско=католи=
ческой церковью и подвергался преследованию по приказу Карла V. Тем не менее
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Реформация утвердилась в северных немецких землях и, в частности, в Пруссии.
Фридрих Великий (Фридрих II; 1712–1786) — прусский король (1740–1786).

Так же неприемлема была для Ильи Обломова предложенная ему «История»
Шрека (Живые физиономии тех людей, которых учил у Шрека и у других...): «Он ужас/
нулся, посмотрев, что и сколько надобно читать»53. Иоганн Маттиас Шрек (Schrockh;
1733–1808) — немецкий историк, автор ряда трудов по истории Церкви (в том чис=
ле «Christlische Kirchengeschichte» (Leipzig, 1768–1803. Т. 1–35) и пользовавшегося
большой популярностью изложения всемирной истории для детей: «Weltgeschichte
fur Kinder» (Leipzig, 1779–784. Т. 1–6)54.

Немецкая книжность плохо усваивалась на русской почве: ее начисто отверг Илья
Обломов; недостаточно хорошо воспринял ее и Андрей Штольц: «...с одной стороны
Обломовка, с другой — княжеский замок, с широким раздольем барской жизни, встре/
тились с немецким элементом, и не вышло из Андрея ни доброго бурша, ни даже фили/
стера... университет русский должен будет произвести переворот в жизни его сына и
далеко отвести от той колеи, которую мысленно проложил отец в жизни сына»55.

Противопоставление бурша (нем. Bursche — парень, малый, а также студент, при=
надлежащий к одной из студенческих корпораций) филистеру (нем. Philister — обы=
ватель) приобрело в русской литературе 1820–1830=х годов, вослед немецкой, устой=
чивый характер. Как отмечает современная исследовательница, «обращаясь к
немецким источникам этого немецкого слова (филистер), мы прежде всего сталки=
ваемся с общепринятым ныне смыслом слова — «обыватель». Исторически
philister — это филистимлянин (совр. палестинец) немецкой Библии Лютера, то есть
враг, иноплеменник, некто негативный. Слово приобрело внебиблейский смысл в
1693 году, когда горожане, бюргеры, убили в Иене буйного студента, а пастор Гетце на
его похоронах, пользуясь естественной для протестанта ветхозаветной лексикой,
обозвал враждебных студентам мещан филистерами (бюргеры для студентов были
тем же, чем библейские филистимляне для иудеев). Слово вошло в студенческий
лексикон, обозначая что=то недостойное, низкое, стоящее за пределами их корпора=
тивного союза»56.

В литературной традиции противопоставление буршей филистерам характерно
для Ф. Шиллера, Э.=Т.=А. Гофмана и др. Сходно также высказывание о филистерах
В. Г. Белинского: «...толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждаю=
щих по авторитету, другими словами — из людей, которые «Не могут сметь / Свое
суждение иметь». Такие люди в Германии называются филистерами, и пока на рус=
ском языке не приищется для них учтивого выражения, будем называть их этим
именем»57.

С самого детства Андрей ни отцом, ни даже — разумно и осмысленно — матерью
по=настоящему понят так и не был. Рано осознав понимание как проблему взаимо=
отношений, Штольц волей—неволей принужден был двигаться к ее решению само=
стоятельно. А после кончины матери Штольц, хотя и оставался православным, по
сути дела, выражал со всей очевидностью протестантский менталитет. Изведать же
глубину непонимания до дна ему привелось при прощании с отцом. В эти минуты ни
тот, ни другой (правда, каждый по—своему) не смогли бы вразумительно объяснить,
зачем Андрей покидает родной угол: «А отчего нужно ему в Петербург, почему не мог
он остаться в Верхлёве и помогать управлять имением, — об этом старик не спра/
шивал себя; он только помнил, что когда он сам кончил курс учения, то отец отослал
его от себя. И он отослал сына — таков обычай в Германии. Матери не было на свете,
и противоречить было некому»58.

Христианская этика труда. В 1862 году И. А. Гончаров писал своему племянни=
ку: «Ты теперь в полунемецкой стороне: учись там трудолюбию, честному и серьез=
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ному пониманию жизни, педантической строгости и исполнения долга, занимай у
них ученость»59.

Категория «труда» столь важна в гончаровских религиозных воззрениях, как ка=
тегория «любви», что ее значение трудно переоценить. В сущности, труд есть в изве=
стном смысле форма выражения любви — человека к человеку, к обществу, к Богу.
По мысли писателя, Бог наделяет людей своими «дарами», а люди возвращают ему
«плод брошенного им зерна»  (то есть «долг»), преобразуя и украшая землю. С рели=
гиозной точки зрения труд у Гончарова есть реальное, общественное выражение
веры человека в Бога, «действие после понимания»60.

Следованием традиционным православным догматам не исчерпывается религи=
озная позиция Гончарова. Оставаясь, причем твердо и принципиально, «младенцем»
в вопросах веры, романист в то же время не отрицал таких понятий, как «цивилиза=
ция», «наука», «культура», «прогресс», «общественное устройство», «комфорт» (то
есть весь либерально=западнический набор ценностей). Гончаров не считал, что
жизнь земная является лишь подготовкой к жизни небесной. Путь ко Христу не ис=
ключал для него понятия «истории», «прогресса», «цивилизации», а, напротив,
включал их в себя. В этом смысле «герои=цивилизаторы» в гончаровских романах
(например, Петр Адуев, Штольц) воплощают для автора одну из важных сторон хри=
стианской этики, они по—своему «возвращают Богу плод брошенного им зерна».

Духовное совершенство человека предполагает у Гончарова акцент не столько на
аскезе, сколько на преобразующей деятельности человека. Историческое творче=
ство, труд — вот те приоритеты, которые дороги Гончарову в христианской этике.
Идея «труда» постоянно при этом соседствует у Гончарова с идеей «красоты»61.

 Эту мысль писатель развивает в романе «Обломов», в котором Гончаров в образе
главного героя показал «воплощение сна, застоя, неподвижной, мертвой жизни —
переползания изо дня в день»62, уличал старое общество в дремоте. Образцом ума,
силы, умения управлять собой является Андрей Штольц. Своему герою Штольцу
автор передает собственные мысли о назначении и роли человека в обществе, о
важности гражданского служения, «пока станет сил», потому что России нужны
«руки и головы для разработывания неистощимых источников». Устами Штольца
писатель проводит чрезвычайно важную мысль о необходимости единения «прак=
тических способностей с тонкими потребностями духа». Под «практическими спо=
собностями» Гончаров понимал умение находить прямое дело, выполнять его, не=
смотря ни на какие трудности и препятствия, стремиться к намеченной цели и
достигать ее63.

В «Обломове», рисуя Штольца, Гончаров хотел представить новый положитель=
ный тип русского прогрессивного деятеля, совмещающего в себе как самые лучшие
западнические тенденции, так и русскую духовную глубину. В статье «Лучше поздно,
чем никогда» писатель подчеркнул: «Я взял родившегося здесь и обрусевшего немца
и немецкую систему неизнеженного, бодрого и практического воспитания»64. В обра=
зе Андрея Штольца Гончаров хотел показать человека земного, реального и вместе с
тем высоко одухотворенного, чуждого любой ограниченности.

Штольца всегда неизменно противопоставляли Обломову, хотя и различно в раз=
ные времена оценивали штольцевскую немецкую деловитость, практицизм, ров=
ность внутренних движений. Для Штольца невозможен вопрос Обломова: а жить
когда? Это для Обломова труд и скука — суть синонимы, потому что все—таки Обло=
мов способен догадаться, что труд, какой ему навязывают, чаще всего лишь пустая
суетность. Для него нужна хоть какая—то видимость цели, пусть и весьма заурядно=
го свойства. Примечательный диалог состоялся у Обломова со Штольцем:

— Так когда же жить? — возразил Обломов. — Для чего же мучиться весь век?
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— Для самого труда, больше ни для чего. Труд — образ, содержание, стихия и цель
жизни, по крайней мере моей65.

Отсюда видно, что Обломов богаче духовной чуткостью, зато у Штольца больше
жизненной стойкости. Штольц реалист — до мозга костей. В людях такого склада
душевности порою недостает. Вообще они размеренны и теплохладны. Они честны,
но строят свою жизнь в той системе, где Бог есть ровно настолько, насколько необ=
ходимо для благопристойного соблюдения нужных обрядов и успокоения души не=
которою видимостью духовных потребностей. Они не терзаются возможностью
отыскать цель в жизни, ибо давно устоялись в мнении о такой цели.  И хоть сам
Штольц по вероисповеданию православный, на то ведь и обрусевший, апротестант=
ский по сути тип мышления и миропонимания хранит он в себе крепко66.

В то же время вопрос о православии Штольца, православии с некоторым оттен=
ком протестантизма, должен быть предметом более углубленного и специального
изучения. Вот как оценивает эту проблему современный исследователь Владимир
Холкин: «Что же касается до сухого, деловитого протестантизма Штольца, то это
скорее одна из давних принадлежностей упрощенного мифа «русский немец
Штольц», чем черта литературно реального персонажа. Да и присутствие в его жизни
«протестантизма» как прямого и сознательного confession de foi, представляется все=
таки сомнительным. А бытующее утверждение о беспощадной идейности его жиз=
ненного кодекса, рассмотренное одновременно в зеркале терпеливых усилий образо=
вать Обломова и суровой протестантской морали, — просто неверным.

Тут стоит оговориться. Дело в том, что религиозные вопросы не занимают сколь=
нибудь специально ни автора, ни его героев, к тому же повседневная жизнь их орга=
нично протекает внутри православной культуры. Протестантизм же, если все же
допустить, что он исповедуется Штольцем, то единственно как кодекс поведения и
дисциплины мысли. Поведения характерно морального, а не специфически духовно=
го»67.

А вот вывод другого автора, рассматривавшего данный вопрос: «В подобном отно=
шении к труду, учитывая западничество Гончарова, можно услышать отзвуки проте=
стантской этики»68.

Штольц  — «гордый»? Pro et contra. Как уже было отмечено, Гончаров созна=
тельно давал своим героям «говорящие» имена и фамилии. K подобному приему
И. А. Гончаров прибегает и в случае с Андреем Штольцем. В Евангелии от Иоанна чи=
таем свидетельство: «Одним из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последо=
вавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего
Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: «Христос». И привел его к
Иисусу» (Иоан., 1, 40–42).

Андрей Первозванный особо почитался в России; согласно преданию, он посетил
берега Днепра, освятив таким образом будущую Киевскую Русь. (Орден Андрея Пер=
возванного — высший по своему статусу; Андреевский флаг — честь и слава россий=
ского флота.) Каким же образом сочетается «сакральное» имя Андрей с антиномич=
ной по сути фамилией Штольц (от нем. Stolz  — гордый)?

На страницах романа Андрей Штольц является всегда в одной роли — проповед=
ником. Он учит Обломова, постоянно указывая ему: вот дорога, вот путь,  выполняя
при Обломове «роль сильного». Как отмечает В. Холкин, «представляется, что опека
и поддержка Обломова — это не столько заповеданный протестантским воспитани=
ем удел Штольца, сколько его самостоятельное духовное желание. Более того, это
нескудеющее желание помочь не только наставлением, но и чувством, выручать не
только добрым словом, но и добрым делом кажется потребностью, присущей Анд=
рею не как сверстнику Ильи по возрасту, а как сверстнику по душе»69.
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Все это,  вместе взятое, наполняет как будто бы положительным, позитивным об=
раз Штольца. И все же есть в романе момент, который ставит под сомнение его иде=
альность, избранность. Описывая особенности характера своего героя, Гончаров
едва ли не восхищается им и восклицает: «Сколько Штольцев должно явиться под
русскими именами!»70

Но вот как трактует эту фразу современный исследователь Е. В. Уба: «Выражение
это  не что иное, как перефразированное евангельское свидетельство о явлении лже=
пророка: «...берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем
Моим, и будут говорить, что это Я, и многих прельстят» (Мрк. 13, 5). Если «нало=
жить» библейскую и гончаровскую фразы друг на друга, получится результат, кото=
рого, возможно, не ожидал и сам Гончаров»71.

«Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами».
«Многие придут под именем Моим».
При таком прямом соотнесении получается, что «многие», под которыми и под=

разумевались в Библии лжепророки, — это Штольцы, и назовутся они, дабы им по=
верили безоговорочно, как Богу, «русскими именами». При этом параллель «под
именем Моим» — «под русскими именами» подчеркивает святость, незыблемость,
«коренное» русского. Иными словами, пророчество Штольцев — это не совсем то,
что нужно русскому человеку, русскому прогрессу. Еще одно библейское пророчество
гласит: «...не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в мире» (1 Иоан. 4, 1). Не все в Андрее Штольце, при
всем том позитивном, что вложил в него писатель, «от Бога».

Андрей Штольц (нем.  гордый), одержимый миссией проповедника, впадает в
грех гордыни и свой «горделивый ум» почитает главной истиной жизни. Первое
послание к коринфянам св. апостола Павла гласит: «Никто не обольщай самого себя:
если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным <…> Ибо муд=
рость мира сего есть безумие перед Богом <…> Господь знает умствования мудрецов,
что они суетны» (1 Кор., 3, 18–20).

Оценка, которую дает Е. В. Уба Андрею Штольцу, развивает «антинемецкую» ли=
нию дореволюционной критики романа «Обломов». Вот типичный ее образец: «Не=
ужели же в этом Штольце должны мы признать свежую натуру, идеал, к которому
стремится русская жизнь? Неужели это образец лучшей части нашего молодого по=
коления, представитель нашего будущего общества? — вопрошал А. Милюков — Если
бы нам предстояло сделать выбор между Обломовым и Штольцем, то, несмотря на
жалкую апатию сонного тюфяка, мы скорее остановились бы на нем, чем на этой
холодно=приличной, отталкивающей личности, которая вечно резонирует и с высо=
ты какого—то пуританскаго величия смотрит на русскую жизнь. В этой антипатич=
ной натуре, под маской образования и гуманности, стремления к реформам и про=
грессу, скрывается все, что так противно нашему русскому характеру и взгляду на
жизнь. В этих=то «штольцах» и таились основы гнета, который так тяжело налег на
наше общество. Из этих=то господ выходят черствые дельцы, которые, добиваясь
выгодной карьеры, давят все, что ни попадется на пути, предводители марширую=
щей и пишущей фаланги, готовые ранжировать людей, как вещи на своем письмен=
ном столе»72.

Вывод, сделанный тем же критиком, категоричен: «Неужели же в самом деле в
Штольце олицетворена благородная личность нашего времени, здоровый организм
нашей эпохи? Нет! отвергая смысл жалкой и карикатурной обломовщины, мы еще
больше не признаем идеального значения этой холодной штольцовщины!»73

А вот «голос из хора» противоположного литературного лагеря. «В Штольце вы=
ражена идея прогресса, как в человеке, по замыслу автора, соединяющем в себе не=
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мецкую аккуратность и русскую размашистость, немецкую суровую настойчивость и
русскую сердечную мягкость, немецкий идеализм и русскую практичность, — пишет
В. Азбукин. — Штольц олицетворяет собою широкую деятельность, предприимчи=
вость, натуру живую, здоровую, с развитым практичным умом, с которым не было в
разладе доброе чувствительное сердце, натуру, у которой слово было уже делом, в
чем автор хотел представить идеал, имеющий осуществиться в русской жизни из
новых ее начал, под немецким влиянием»74.

Здесь же можно привести слова известного в свое время публициста Д. Н. Овся=
нико—Куликовского: «Рядом с изображенной Гончаровым безнадежной обломов=
ской спячкой и глубокими залежами обскурантизма, тогда почти нетронутого —
Штольц должен быть признан явлением в свое время прогрессивным»75.

Как сочетать несопоставимые доводы pro et contra? Это вполне возможно, если в
жизненной активности Андрея Штольца не видеть элемент исключительно немец=
кий, так же, как в барской обломовской бездеятельности — элемент коренной
pyccкий. К тому же следует учесть, что отмена крепостного права (1861) сняла часть
вопросов, поставленных Гончаровым: ведь время романа «Обломов» —
1830=е годы — эпоха «николаевской реакции». С тех пор многое изменилось, и это
позволило по=новому оценить позиции гончаровских персонажей. «Давно уже раз=
ные «штольцы» твердят, что русский человек спит  непробудным сном и не способен
ни к какому серьезному труду; давно привыкли мы видеть, как сваливают извне
привитую нам aпaтию на самую натуру и характер нашего народа, — отмечал А. Ми=
люков в 1875 году.  — Не в первый раз придется нам слышать, что «беспечность есть
стихия русского человека, и он не находит для себя ничего лучшего, кроме покоя и
недеятельности». Но кто во всем нашем современном обществе видит одну только
«обломовщину», тому мы укажем на Петра, Ломоносова, Дашкову, Пушкина, — и
они ответят за нас, что если и было что=нибудь общее между «обломовщиной» и
старой Русью, то теперь преобладающие элементы в новой жизни нашей вовсе не
напоминают уже ни беспробудной апатии Обломова, ни беспредметной и холодной
деятельности его пресловутого друга»76.

Осознавая своеобразие русской цивилизации, русской культуры, И. А. Гончаров
размышлял о взаимоотношениях общечеловеческого и национального начал. «На=
циональные ментальности, — отмечает Е. Краснощекова, — понимались писателем
как подвижные, а не застывшие, закоренелые структуры. Способность к движению
и обогащению достижениями других народов (воспитанию в самом широком смыс=
ле этого слова) — залог процветания нации»77.

После выхода в свет романа «Обломов» «западник» Гончаров стал объектом кри=
тики со стороны славянофилов. Отвечая на упреки своих литературных противни=
ков, писатель выражал надежду на то, что «славянофильство, оставаясь тем, чем оно
есть, т. е. выражением и охранением коренного славяно=русского духа, нравственной
народной силы и исторического характера Poccии, будет искреннее протягивать
руку к всеобщей, т. е. европейской культуре: ибо если чувства и убеждения нацио=
нальны, то знание — одно для всех и у всех»78.

Ольга Ильинская

Книгой, на которую чаще всего ссылается Гончаров и которую чаще всего цитиру=
ет, является Библия. Роман «Обломов» насыщен христианскими темами, мотивами
и реминисценциями. Главный евангельский мотив, мотив любви, был определяю=
щим не только для Гончарова=человека, но и для Гончарова=писателя79.

Тема любви раскрывается в произведениях Гончарова не только как «отношения
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полов», у нее более общий смысл. Так, В. А. Недзвецкий отметил, что «гончаровская
философия любви имеет глубокие культурно=исторические корни. В ней преломи=
лась мысль западноевропейского романтизма... а также христианско=евангельское
учение об очищающей и спасительной миссии любви в мире насилия и социальных
антагонизмов»80. На православной интерпретации любви в романах И. А. Гончарова
настаивает Ю. Лощиц: по его мнению, гончаровская концепция любви «не восходит
к какой=либо из систем новоевропейской философской мысли (кантианство, гегель=
янство и т. д.), а ориентируется на… этику православного христианского учения»81.

Для героинь романиста характерен культ жертвенности. Так, Ольга Ильинская не
столько любит, сколько спасает своего избранника. Чувство Ольги к Илье Ильичу
родилось в надежде на спасение заблудшего, в увлечении ролью просветительни=
цы=воспитательницы. Однако Ольга Ильинская руководствуется не только просве=
тительской, но и христианской традицией. В романе «Обломов» каждая из героинь
связывает свое чувство к Илье Ильичу с верой в Провидение, хотя и по=разному.
Ольга Ильинская любит сознательно, личностно, ее любовь проникнута религиозно=
стью. «Жизнь — долг, обязанность, следовательно, любовь — тоже долг: мне как буд=
то Бог послал ее... и  велел   любить» (ч. 2, гл. IX).

Автор «Обломова» настаивает на той интерпретации любви, которую дало хрис=
тианство и которую можно найти у апостола Павла: «Если имею дар пророчества, и
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы перестав=
лять, а не имею любви, — то я ничто» (I Кор. 13 : 2). Столь высокого критерия любви
не выдерживает ни один из гончаровских героев, но некоторые из них стремятся к
совершенству в любви. Однако ни Андрей Штольц, который «имеет всякое позна=
ние и всю веру», ни добродушный Илья Обломов, который «не завидует, не превоз=
носится, не гордится» (I Кор. 13 : 4), все же «не имеют любви» или, скорее, не обре=
тают ее по разным причинам. В этом же ряду оказывается и Ольга Ильинская;
именно поэтому Обломов предпочел ей далекую от книжной культуры Агафью Мат=
веевну, просящую у Бога за Илью Ильича и вручающую Богу свой дом, самое себя и
своих детей.

Авдотья Матвеевна — Агафья Матвеевна

Особую роль Гончаров отводит Агафье Матвеевне Пшеницыной, в которой во=
площены глубинные основы русского мира. В образе Агафьи Пшеницыной он изоб=
ражал и свою мать — Авдотью Матвеевну. «Нежностью признательности и любовью
откликнется душа Гончарова на любовь и ласку, испытанные в раннем детстве, вся=
кий раз, как память воскресит перед ним образ его покойной матери, — пишет Е. А.
Ляцкий. — Она была разумно строга и добра, по отзыву писателя, и последнее свой=
ство, синоним безграничной материнской любви, станет исчерпывающим и неиз=
менным признаком, как только Гончаров приступит к изображению личности мате=
ри в семейной обстановкe героев»82. И не случайно Гончаров дал Пшеницыной имя
Агафья, что в переводе с греческого означает «добрая».

Из главных героев романа только Агафья Матвеевна важнейшие события своей
жизни переживает в церкви. При всей внешней приземленности образ Агафьи Мат=
веевны весь окутан атмосферой евангельской любви. Ее вера и любовь подчеркнуто
просты: «Она как будто перешла в другую веру и стала исповедовать ее, не рассуждая,
что это за вера, какие догматы в ней, а слепо повинуясь ее законам... полюбила Обло/
мова просто, как будто простудилась...» 83

Однако религиозность Агафьи Матвеевны не сводилась к обрядоверию, как, впро=
чем, и вера матери Гончарова — Авдотьи Матвеевны. Как отмечает Е. А. Ляцкий,
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«конечно, молившиеся в образной Авдотьи Матвеевны не задумывались над фило=
софским значением христианства: все это были люди, верившие в простоте своей
души, приближавшиеся по характеру своего чувства к вере многомиллионной на=
родной массы, которая постигает смысл Христова учения не анализом, но инстинк=
том, смутно ищущим сверхжизненного, сверхмогучего, сверхмысленного, исцеляю=
щего и прощающего. На этой психологической почве выросло и окрепло религиозное
чувство Гончарова»84.

Только эта героиня любит истинно христианской любовью: «Чувство Пшеницы/
ной... оставалось тайною для Обломова, для окружающих ее и для нее самой. Оно было
в самом деле бескорыстно, потому что она ставила свечку в церкви, поминала Обло/
мова за здравие затем только, чтоб он выздоровел, и он никогда не узнал об этом»85.
Любовь агапэ так называли древние эту высшую любовь. Агафья только молила
Бога, «чтоб Он продлил веку Илье Ильичу и чтобы избавил его от всякой «скорби, гне/
ва и нужды», а себя, детей своих и весь дом» предавала на волю Божию86. «Предание
себя на волю Божию» — один из важнейших концептов русской культуры. Агафьей
Матвеевной руководит христианское самоотвержение, причем героиня не считает
это за подвиг.

Во время болезни Обломова Агафья часто молилась в церкви о его здравии.
«…По ночам, не надеясь на Захара и Анисью, она просиживала у его постели, не спус=
кая с него глаз, до ранней обедни, а потом, накинув салоп и написав крупными бук=
вами на бумажке: «Илья», бежала в церковь, подавала бумажку в алтарь, помянуть
за здравие, потом отходила в угол, бросалась на колени и долго лежала, припав голо=
вой к полу...»87 Семь лет прожил Обломов рядом с бескорыстно любящим его и ис=
кренне верующим в Бога человеком.

После смерти Обломова Агафья Матвеевна «вдруг уразумела свою жизнь и задума/
лась над ее значением»; «теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрас/
но»88.

Образ Агафьи Пшеницыной оттеняет все остальные, дает всю полноту гончаров=
ского православия. Любовь к Богу и ближним, по заповеди Христовой, исповедует
во всей полноте только эта героиня. Все остальные герои любят себя более, чем что
бы то ни было89. Пшеницына выступает в романе как образец бескорыстной любви к
Богу и к своему ближнему. Именно она выполняет первую и вторую заповеди Хрис=
та. А ведь об этих заповедях Сам Христос сказал исчерпывающе ясно: «На сих двух
заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матф., 22, 40)90.

Православный Петербург в романе «Обломов»

И. А. Гончаров жил в российской столице с 1855=го по 1891 год, вплоть до своей
кончины. Близ Моховой  улицы, где писатель жил последние 30 лет (Моховая, 3),
располагается церковь во имя Св. великомученика Пантелеимона (Соляной пер., 17;
угол Соляного переулка и улицы Пестеля, бывшей Пантелеимоновский). По воспо=
минаниям современников Гончарова, «Иван Александрович в церковь ходил и еже=
годно исповедовался и причащался в Пантелеимоновской церкви; проходя мимо
церкви, он снимал шляпу и крестился»91.

Церковь Св. Пантелеимона — одна из старейших в Санкт—Петербурге. Она
была сооружена для работников Партикулярной верфи, устроенной Петром I на бе=
регу реки Фонтанки рядом с Соляным городком для сооружения малых морских и
речных судов. Одновременно с созданием в 1718 году Партикулярной верфи на ее
территории была сооружена часовня92. В 1721 году вместо часовни была выстроена
церковь, которую освятили во имя св. великомученика Пантелеимона в память по=
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бед, одержанных русским флотом 27 июля, в день св. Пантелеимона, при Гангуте в
1714 году и при Гренгаме в 1720 году.

В 1734 году рядом с обветшавшей к тому времени деревянной церковью был зало=
жен каменный храм. Он был построен в 1735–1739 годах  по проекту архитектора
 И. К. Коробова и освящен 27 июля 1739 года. До нашего времени сохранилось одно=
главое здание с трапезной и колокольней. Интерьер храма, так же как и мраморные
барельефы на его фасаде, созданы в 1830=х годах скульптором А. В. Логановским. В
1935 году храм Св. Пантелеимона был закрыт; в церкви разместили склад зерна. В
1981 году здание церкви было передано филиалу Музея истории Ленинграда93. В на=
чале 1990=х годов храм был возвращен верующим.

Проживая в Петербурге, Гончаров посещал и другие храмы города, что помогло
ему обогатить роман «Обломов» церковной тематикой. В одном из вариантов руко=
писи упоминается о том, что Обломов «нанимал квартиру где/то у Владимир�
ской». Здесь имеется в виду церковь Владимирской иконы Божией Матери,
расположенная на Владимирском проспекте (ныне д. 20).

Первая деревянная церковь на месте существующего храма была построена при
императрице Елизавете Петровне в 1747 году в Дворцовой слободе, заселенной низ=
шими служащими придворного ведомства. В церковь была перенесена Владимир=
ская икона Божией Матери, находившаяся до этого в доме Якимова на углу Басман=
ной (ныне Колокольной) и Преображенской Полковой (ныне Марата) улиц.  26 ав=
густа 1761 года  на месте деревянной церкви в присутствии императрицы Елизаветы
Петровны был заложен каменный храм. Здание строилось более восьми лет; по=
стройка была завершена в 1769 году94.

В этом храме отпевали няню Пушкина — Арину Родионовну; близ этой церкви
снимал свою последнюю квартиру Ф. М. Достоевский. В 1932 году Владимирская
церковь была закрыта; святыни и ценности были изъяты, а здание было передано
Государственной публичной библиотеке. Церковь была возвращена верующим в
1990 году95.

Из беседы Обломова с Агафьей Матвеевной Пшеницыной.
— Вы часто выходите со двора? —спросил Обломов.
— Летом случается. Вот намедни, в Ильинскую пятницу, на Пороховые Заводы

ходили.
— Что ж, много там бывает?
— Нет, нынешний год немного было  А то много бывает96.
Ильинская пятница — пятница той недели, на которую приходится Ильин день

(20 июля). Пороховые заводы находились в пригороде Петербурга, граничившем с
Выборгской частью. В 1715 году по приказу Петра I в районе порогов на реке Охте
были сооружены «пороховые мельницы», при которых возникли Пороховые слобо=
ды. В 1720 году на берегу Охты, близ впадения в нее ручья Лубья, была построена
деревянная церковь, тогда же освященная во имя пророка Илии.

«Из празднеств, совершаемых при сем храме, достойно особенного внимания
одно, в день Илии Пророка (20 июля), по следующему случаю. В 1730 году, среди
лета, Петербург постигнут был столь великою засухою, что все леса в окрестностях
столицы горели, и густой дым затмевал почти солнечное сияние. Тогда императрица
велела, для умилостивления Бога, совершить со всем синклитом, находящимся в
Петербурге, крестный ход к церкви Илии Пророка, и после сего вскоре благотвор=
ный дождь освежил атмосферу»97.

К 1742 году эта церковь обветшала и была разобрана. Вместо нее в 1744 году был
построен новый деревянный храм на каменном фундаменте. В том же 1744 году им=
ператрица Елизавета Петровна установила… крестный ход ежегодно»98. В 1781–
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1785 годах деревянное здание церкви Илии=пророка было заменено каменным, вы=
строенным по проекту архитектора И. Е. Старова в виде храма=ротонды.

В Ильинскую пятницу (20 июля) на Пороховые собиралось до 150 тысяч верую=
щих, и проходило большое народное гулянье99. Особо почитаема была и часовня Св.
Параскевы Пятницы при храме Илии; в день памяти Параскевы Пятницы (28 октяб=
ря) на Пороховые также стекалось большое количество народа100.

Во время праздничной всенощной женщины с венками на головах и зажженными
свечами в руках обходили часовню на коленях, обращаясь к святой Параскеве с
молитвой. Часовня Св. Параскевы была закрыта в 1929 году и через семь лет снесе=
на. С 1923=го  по 1930 год церковь пророка Илии находилась в ведении обновлен=
ческой общины. В середине 1930=х годов этот храм оставался одним из немногих
действующих церквей Ленинграда, но в 1938 году он был закрыт. Храм был вновь
возвращен верующим в 1989 году101.

…Продолжение беседы Ильи Ильича с Агафьей Матвеевной:
— Еще где же бываете вы?
— В прошлом году были в Колпине 102.
Колпино — селение Ижорских императорских заводов, где изготавливали «бро=

ни и их принадлежности» для военно=морского флота (ныне город вблизи Петер=
бурга). 9 мая ст. стиля, в день св. Николая, в Колпине бывала многолюдная празд=
ничная ярмарка, на которую приезжали жители столицы103. (В черновом варианте
рукописи читаем: «Ходим в Спаса на Охту». Однако в справочных изданиях нет све=
дений о храме Спасителя, находившемся на Охте. Этим, вероятно, и объясняется то,
эта фраза не вошла в беловой текст романа.)

Переехав на Выборгскую сторону и поселившись в доме Агафьи Пшеницыной,
Илья Обломов часто вел беседы с хозяйкой дома.

— Под праздник ко всенощной ходим.
— Это хорошо, — похвалил Обломов. — В какую же церковь?
— К Рождеству: это наш приход104.
Гончаров обычно точен в топографии Петербурга. Однако ни одним справочни=

ком не подтверждается то, что на Выборгской стороне была церковь Рождества.
На Бочарной улице, где жила Пшеницына, находилась церковь Происхождения Че=
стных Древ Всемилостивого Спаса (называвшаяся в народе Спасо=Бочаринской): де=
ревянное здание церкви было построено в 1744 году, каменное — в 1749–1752 годах.
В приходе церкви в 1840=х годах состояло 19 дворов105. В марте 1932 года храм был
взорван, тем же летом разобран; на этом месте разбит сквер.

В доме Агафьи Пшеницыной и впоследствии «поговаривали об Ильинской пятни/
це и о совершаемой ежегодно Пороховые Заводы прогулке пешком и о празднике на
Смоленском кладбище, в Колпине»106.

Каждый петербуржец знает о Смоленском кладбище. Оно находится на Василь=
евском острове, на берегу реки Смоленки. 28 июля ст. стиля в кладбищенской церк=
ви совершается праздничное богослужение в честь Смоленской иконы Богоматери.
Однако маловероятно, что семья Пшеницыной ездила на другой конец города, на
Васильевский остров. Здесь речь могла идти о празднестве местной иконы СмоленO
ской Божией Матери в тот же день, 28 июля, в храме Сошествия Святого Духа на
Большеохтинском кладбище (по имевшемуся здесь же храму Св. Георгия Победо=
носца кладбище называлось Георгиевским): «В сей день с давнего времени соверша=
ется крестный ход вокруг всей Большой Охты»107; «Георгиевское кладбище с окрес=
тными лугами издавна было местом гуляний, связанных с храмовыми праздниками
и родительскими субботами. По старинному обычаю в престольный праздник Геор=
гиевской церкви перед воротами кладбища окропляли святой водой скот. Множе=



218 / Петербургский книговик

НЕВА  6’2012

ство народа собиралось в день иконы Смоленской Божией матери, 28 июля, когда
большой крестный ход шел через все кладбище... По окончании обедни масса тор=
говцев, большей частью с лакомствами, раскидывала у кладбища свои палатки. По=
являлись фокусники, бродячие музыканты, громадная толпа нищих и калек»108.

«Обломов» — это, по сути, «роман в романе». Его значительная часть посвящена
сложным отношениям Ильи Ильича и Ольги Ильинской. Вот один из эпизодов:
случайная встреча близ берега Невы; катание на лодке.

— Какая это церковь? — вдруг спросила она у лодочника, указывая вдаль.
— Которая? Вон эта/то? — переспросил лодочник.
— Смольный! — нетерпеливо сказал Обломов109.
(Имеется в виду архитектурный ансамбль Смольного монастыря на левом бе=

регу Невы, построенный в 1748–1764 годах  по проекту В. Растрелли.) Жить в столи=
це и не знать про Смольный монастырь — это говорит о поверхностном знании пе=
тербургских святынь. Но быть может, это и не нужно, если глубоки религиозные
чувства? Автор дает ответ и на этот вопрос.

Ольга поехала с теткой в магазин.
— Поедемте, ma tante, завтра в Смольный к обедне, — просила она.
— Тетка прищурилась немного, подумала, потом сказала:
— Пожалуй; только какая даль, ma chere! Что это тебе вздумалось зимой!
А Ольге вздумалось только потому, что Обломов указал ей эту церковь с реки, и ей

захотелось помолиться в ней  о нем, чтоб он был здоров, чтоб любил ее, чтоб был сча/
стлив ею, чтоб  эта нерешительность, неизвестность скорее кончилась110.             

Дело шло к женитьбе: Ольгу поздравляли, она поблагодарила; «няне подарила
платок, а она обещала сходить к Сергию пешком»111. Если бы события романа раз=
ворачивались в первопрестольной, то это означало бы: отправиться на богомолье в
Троице=Сергиеву лавру. Но в «петербургском контексте» имеется в виду ТроицеO
Сергиева пустынь, расположенная на 15=й версте от Петербурга по Петергофской
дороге, близ Стрельны.

Этот мужской монастырь был основан в 1732 году архимандритом Варлаамом
(Высоцким), наместником московской Троице=Сергиевой лавры, духовником импе=
ратрицы Анны Иоанновны, которая в 1732 году подарила ему свою Приморскую
мызу. Здесь архимандрит Варлаам выстроил первую деревянную церковь во имя
преп. Сергия Радонежского, которая была перенесена сюда из Петербурга. В 1756
году в центре монастыря был заложен каменный храм во имя Пресвятой Троицы, по
проекту архитектора П. А. Трезини.

К началу ХХ века на землях, отведенных монастырю, было построено семь от=
дельных каменных храмов и четыре  каменных часовен. Своим процветанием мона=
стырь был обязан мудрой политике его наместника архимандрита Игнатия (Брян=
чанинова) и щедрым пожертвованиям представителей виднейших титулованных
родов России.

Троице=Сергиева пустынь была закрыта и разграблена уже в годы Гражданской
войны. С 1919 года в монастыре размещалась детская трудовая колония. В 1930=х го=
дах на территории монастыря размещалась школа переподготовки начсостава вое=
низированной охраны. В начале 1960=х годов — спецшкола милиции. В эти годы
были полностью (или почти полностью) разрушены все наиболее значительные
храмы монастыря. В начале 1990=х  годов  обитель, находившаяся в руинированном
состоянии, была передана Санкт=Петербургской митрополии.

…Роман Обломова и Ольги расстроился; Илья Ильич обрел «тихую заводь» на
Выборгской стороне. Женившись на Агафье Матвеевне, Обломов с супругой летом
отправлялся «в Ильинскую пятницу — на Пороховые Заводы»;  «на масленице и на
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Святой вся семья и Илья Ильич ездили на гулянье кататься и в балаганы»112 .
Речь идет о традиционных городских гуляньях с качелями и балаганами. «Бала=

ганы строятся на Масленице и к Святой неделе на Адмиралтейской площади, лицом
к бульвару. В старину доступные только простому народу, балаганы посещаются, в
первых местах, лучшею публикою, с тех пор, что их перевели с Театральной площади
и Царицына луга на Адмиралтейскую площадь и начали строить по красивым образ=
цам с удобством для посетителей. Теперь между балаганными знаменитостями отли=
чается Легат; представления его замечательны декорациями и машинами»113. Гуля=
нья и балаганы на Адмиралтейской площади устраивались с 1827=го по 1872 год.

В отличие от «романтической» Ольги Ильинской, Агафья Матвеевна была цель=
ной натурой, с твердой «детской» верой. «Она только молила Бога, чтоб Он продлил
веку Илье Ильичу и чтоб избавил его от всякия скорби, гнева и нужды, а себя, детей
своих и весь дом предавала на волю Божию» 114, — пишет Гончаров. Здесь автор взял
слова из Великой ектении: «О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды».
Эти слова входят также в ектению просительную.

В черновом варианте рукописи читаем: « пошли мне вновь «Ангела наставника,
хранителя душ и телес наших». Эти слова из ектении просительной: «Ангела мирна,
верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим». Эта молитвен=
ная формула повторяется (с вариантами) в молитвах «на сон грядущим»; например,
в молитве Макария Великого: «И пошли мне ангела мирна, хранителя и наставника
души и телу моему...»

Прошло семь лет… Что же стало с Обломовым?  «Где он? Где? — На ближайшем
кладбище под скромной урной покоится тело его, между кустов, в затишье» 115. Где
же Гончаров «похоронил» своего героя? Речь идет, видимо, о Большеохтинском Ге=
оргиевском кладбище. В 1774–1778 годах здесь была построена каменная церковь
во имя великомученика Георгия Победоносца. В начале ХIХ века однопрестольный
Георгиевский храм стал тесен для отпевания, и в 1812–1814 годах на кладбище была
построена вторая каменная церковь — во имя Св. Николая Чудотворца. Третий храм
на Большеохтинском кладбище — во имя Казанской иконы Божией Матери, был
построен купцами Елисеевыми в 1881 году.

«С полгода по смерти Обломова жила она (Агафья. — Авт.), убиваясь горем.
— Все грустит по муже, — говорил староста, указывая на нее просвирне в клад/

бищенской церкви, куда каждую неделю приходила молиться и плакать безутешная
вдова»116.

Просвирня — женщина, занимающаяся выпечкой просфор (просвир), употреб=
ляемых для совершения литургии. Богослужения в храмах Большеохтинского клад=
бища совершались и после 1917 года. После сноса в 1929 году Казанской, а в 1938
году Георгиевской церкви, единственным, сохранившимся на кладбище храмом ос=
талась церковь Св. Николая Чудотворца117.

…Последние два «гончаровских адреса» — Никольское кладбище АлександроO
Невской лавры и Волковское кладбище. И. А. Гончаров скончался 15 сентября
1891 года, а 19 сентября писатель был похоронен на Никольском кладбище Алек=
сандро=Невской лавры. Вот что сообщалось об этом в «Биржевых новостях»: «19
сентября происходили похороны знаменитого романиста И. А. Гончарова, отличав=
шиеся большой торжественностью и привлекшие очень многочисленную публику. К
9 час. утра в квартиру покойного собрались многие литераторы, журналисты, почи=
татели покойного, принадлежащие ко всем слоям столичного общества, а также
много учащейся молодежи. По совершении последней литии, дубовый гроб с остан=
ками покойного, крышку которого украшал небольшой венок из благоухающих цве=
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тов, вынесли на улицу старейшие литераторы, друзья и почитатели покойного. У
дверей квартиры его ожидало очень много народа. Во главе процессии шло духовен=
ство с хором певчих; погребальную колесницу с гробом везли две пары лошадей в
траурных попонах. Следовавшие за нею дроги были заняты множеством венков. На
гроб покойного романиста возложено было около тридцати венков…. Процессия на=
правилась с Моховой ул. по Литейному и Невскому проспектам к кладбищу Алек=
сандро=Невской Лавры, привлекая на пути следования группы любопытных»118.

В послереволюционные годы Никольское кладбище разделило судьбу других
исторических кладбищ Ленинграда. В 1927 году было принято решение о его закры=
тии, а в 1930=е годы был начат процесс переноса захоронений в музейные некрополи:
в соседний Некрополь мастеров искусств и на Литераторские мостки ВолковсO
кого кладбища. Прах И. А. Гончарова в 1956 году был перенесен на Литераторские
мостки119. В 1960 году на могиле писателя был установлен мраморный бюст
(скульпторы В. И. Татарович и Г. Д. Ястребенецкий)120.

…В письме к А. Ф. Кони от 30 июня 1886 года Гончаров писал: «Я с умилением
смотрю на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек,
которые, гнездясь по стенке в церквах, или в своих каморках перед лампадой, тихо
и безропотно несут свое иго — и видят жизнь и над жизнью высоко только крест и
Евангелие, одному этому верят и на одно надеются!

Отчего мы не такие. «Это глупые, блаженные», — говорят мудрецы мыслители.
Нет — это люди, это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных. Тех
есть Царствие Божие и они сынами Божиими нарекутся!»121

Сам Гончаров не обладал такой религиозностью, но сознавал это как недостаток.
Тем не менее, приближаясь к концу жизни, он смог бы повторить слова апостола
Павла: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филипп. 4, 13). Об этом сви=
детельствуют несколько строк воспоминаний А. Ф. Кони: «Глубокая вера в иную
жизнь сопровождала его до конца. Я посетил его за два дня до смерти, и при выра=
жении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим гла=
зом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: «Нет! Я
умру! Сегодня ночью я видел Христа, и Он меня простил»...»122 В этих словах  своего
рода духовный итог Гончарова как личности, так и художника.
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Михаил ВЛАДИМИРОВ

АННА АХМАТОВА

В ФИНЛЯНДИИ

Анна Ахматова — и туберкулез. Как=то никогда не сочетались у меня
эти два понятия. Ну да, конечно. Мария Башкирцева, несчастный Надсон и даже
Чехов. Что там — до открытия антибиотиков даже члены императорской фамилии
умирали от туберкулеза. Родной брат Николая II, великий князь Георгий Александ=
рович, Жорж, как называли его родные, скончался от чахотки в крымском Аббас=
Тумане 28 лет от роду. Но железная Анна? И тем не менее туберкулез в семействе Го=
ренко был болезнью наследственной и почти роковой. От туберкулеза умерли три
сестры Ахматовой — Инна, Ирина и Ия. Подозревали туберкулез у Андрея и Ани.
Ведь это пытаясь спасти детей, Инна Эразмовна привозит их в Крым. И Аня попра=
вилась тогда. Она всегда умела переупрямливать рок. Но болезнь вернулась с нача=
лом мировой войны. И вот в регистрационной книге туберкулезного санатория в
финском городе Хювинкяя появляется запись за 1915 год. С 15 по 30 октября здесь
проходила лечение госпожа Gumilowa.

Впрочем, городские права Хювинкяя получила лишь в 1960 году. Во времена мо=
лодости Ахматовой это было живописное курортное местечко, привлекавшее легоч=
ных больных — в том числе и из Санкт=Петербурга.

Хювинкяя расположена на трассе старинной дороги, которая вела из Гельсинг=
форса на север страны, приблизительно на полпути от столицы к Хямеенлинне или
Тавастехусу — второму по времени постройки замку Финляндии, основанному еще
Ярлом Биргером в 1249 году. В XVI веке здесь возник придорожный трактир, в ко=
тором путешественники могли перекусить, а то и переночевать. Местечко назвалось
тогда Хювенкяякюля, то есть Добрая или Хорошая деревня.

В середине XIX столетия Российская империя переживает настоящий бум желез=
нодорожного строительства. Не осталась в стороне и Финляндия. Железнодорож=
ные линии связали Гельсингфорс с Петербургом, Або, Гангутом и Олеаборгом. Волею
судеб Хювинкяя оказалась в самом центре этого строительства и превратилась в
узловую железнодорожную станцию. Вслед за железной дорогой шла индустриали=

Михаил Владимирович Владимиров родился в 1964 году. Поэт, литератор, переводчик,
путешественник, экскурсовод. Окончил ЛГУ. Автор пяти поэтических сборников, перево=
дов (в основном с испанского). Один из основателей литературного содружества «Скла=
день». Время от времени публикуется в газетах («Смена», «Невское время» и др.), литера=
турно=художественных и философских альманахах («Имя», «Белое на черный»,
«Silentium»). Живет в Санкт=Петербурге.
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зация. В Хювинкяя была построена шерстобитная фабрика. Но была и еще одна осо=
бенность у этих мест.

Настоящих, высоких гор в Финляндии нет. Но во многих местах на поверхность
выходят коренные, магматические породы, в первую очередь — граниты. В несколь=
ких местах такие выходы гранитов образуют невысокие горные гряды, в формиро=
вании которых к тому же принимал участие и ледник, принесенные им осадочные
материалы оседали в районе гранитных гряд. В результате формировались зоны
особенно живописного рельефа. Одна из таких зон и сложилась в районе Хювин=
кяя. Перепады высот, крутые склоны, поросшие хвойным лесом, нагромождение
принесенных ледником камней. Финская Швейцария, да и только! Кстати, именно
так (по=фински — «Свейтси») называлась издавна одна из самых живописных уса=
деб, располагавшихся близ Хювинкяя. Сейчас на месте этой усадьбы — по=фин=
ляндски неброский, умело вписанный в окружающий «горный» ландшафт спа=
отель, раскинувшийся на краю пригородного лесопарка. Сосновые леса, пропахнув=
шие ароматом хвои, пронизанные губительными для бактерий летучими вещества=
ми=фитонцидами — идеальное место для излечения легочных больных.

Болезнь настигла Ахматову вместе с мировой войной. В начале 1915=го у нее был
зафиксирован активный туберкулезный очаг в легких. Ахматовой запретили ви=
деться с сыном — Левушку увезли под Бежецк, в Слепнёво, где у Гумилевых было
имение. Впрочем, нездоровой Ахматова чувствовала себя давно:

И жар по вечерам, и утром вялость,
И губ потрескавшихся вкус кровавый.
Так вот она — последняя усталость,
Так вот оно — преддверье царства славы.

Гляжу весь день из круглого окошка:
Белеет потеплевшая ограда,
И лебедою заросла дорожка,
А мне б идти по ней — такая радость.

Чтобы песок хрустел и лапы елок —
И черные и влажные — шуршали,
Чтоб месяца бесформенный осколок
Опять увидеть в голубом канале.

Декабрь 1913

И мысленно готовилась уже к смерти:

* * *

На Казанском или на Волковом
Время землю пришло покупать.
Ах! под небом северным шелковым
Так легко, так прохладно спать.

Новый мост еще не достроят,
Не вернется еще зима,
Как руки мои покроет
Парчовая бахрома.
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Ничьего не вспугну веселья,
Никого к себе не зову.
Мне одной справлять новоселье
В свежевыкопанном рву.

8 июля 1914
Слепнёво

Семейная жизнь не складывалась. Отношения с Гумилевым оставляли желать
лучшего. Фактически они жили порознь. Правда, с началом войны и уходом Гумиле=
ва на фронт Ахматова клянется, что уж теперь=то они будут вместе навсегда:

Будем вместе, милый, вместе,
Знают все, что мы родные,
А лукавые насмешки,
Как бубенчик отдаленный,
И обидеть нас не могут,
И не могут огорчить.

Где венчались мы — не помним,
Но сверкала эта церковь
Тем неистовым сияньем,
Что лишь ангелы умеют
В белых крыльях приносить.

А теперь пора такая,
Страшный год и страшный город.
Как же можно разлучиться
Мне с тобой, тебе со мной?

Но клятву свою нарушает очень скоро. Еще в 1913 году она знакомится с Никола=
ем Владимировичем Недоброво. Поэт=неоклассик, не очень сильный, но заметный
в литературной жизни Петербурга благодаря близкому знакомству с Вячеславом
Ивановым, его помощник по Обществу ревнителей художественного слова. Соучре=
дитель и товарищ председателя Общества поэтов, человек тонкого вкуса, эстет,
сноб, активный участник литературно=поэтических сражений, Недоброво сделал
многое для формирования Ахматовой как поэта, для становления ее эстетичес=
ких воззрений. Именно Недоброво написал первую посвященную Ахматовой крити=
ческую статью. Сама Ахматова говорила, что как поэт она на три четверти создана
Недоброво. Точнее будет сказать, что именно под воздействием Недоброво сформи=
ровался стиль поэтического общения Ахматовой, включивший отмечаемое многи=
ми позерство и снобизм, желание преподать и преподнести себя в качестве «этакой
штучки» в молодости и в качестве «великого поэта земли русской» в зрелые годы.
Недоброво называли «перламутровым мальчиком». У них возник роман. Они
встречались, гуляли по городу, катались в Павловске на лыжах... И вот на фоне этого
полулитературного романа у Ахматовой развивается туберкулезный процесс с болез=
ненным кашлем, характерными вечерними повышениями температуры и страхом
скорого и неизбежного конца. Один из лучших фтизиатров Петербурга, доктор Лан=
ге, говорит, что затронута верхушка правого легкого. Ахматовой запрещают видеть=
ся с сыном.
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Буду тихо на погосте
Под доской дубовой спать,
Будешь, милый, к маме в гости
В воскресенье прибегать —
Через речку и по горке,
Так что взрослым не догнать,
Издалека, мальчик зоркий,
Будешь крест мой узнавать.
Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припоминать:
Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать.

Отношения с Недоброво были несколько странными. Были ли они близки физи=
чески? Ахматова с некоторым презрением относилась к физической близости меж=
ду мужчиной и женщиной, но не избегала этой близости, в конце концов. С одной
стороны, она пишет:

Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти,—
Пусть в жуткой тишине сливаются уста,
И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.

Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие — поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

Что предполагает отказ от близости. По крайней мере — на каком=то этапе. С дру=
гой стороны, недаром же обвиняет Любовь Александровна, жена Недоброво, Ахма=
тову в том, что та заразила ее мужа туберкулезом. Это предполагает достаточно тес=
ный контакт...

И без того непростые отношения осложнились еще больше, когда в Вербную суб=
боту, перед Пасхой 1915 года Недоброво в своем царскосельском доме на Бульвар=
ной, 54 знакомит Ахматову с близким приятелем — поэтом и художником=мозаи=
чистом Борисом фон Анрепом. Поэтом Анреп был слабым, но зато был высок,
красив и не очень умен. От таких мужчин женщины теряют голову. Не избежала это=
го и Ахматова. На этот раз она влюбилась всерьез. Правда, вскоре Анреп, как и Гуми=
лев, отбывает на фронт...

Осенью здоровье Ахматовой ухудшается, и ей предлагают подлечиться в Финлян=
дии. Так в ее жизни возникает Хювинкяя:
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Как невеста, получаю
Каждый вечер по письму,
Поздно ночью отвечаю
Другу моему:

«Я гощу у смерти белой
По дороге в тьму.
Зла, мой ласковый, не делай
В мире никому».
И стоит звезда большая
Между двух стволов,
Так спокойно обещая
Исполненье снов.

 «Мой друг» — не муж и не Анреп. Письмами Ахматова обменивалась с Николаем
Недоброво. Гумилев, правда, очень заботился о здоровье жены и дважды навещал ее
в санатории.

Финляндия в связи с туберкулезом уже возникала в окружении Ахматовой. Туда от=
правили на излечение кузину Гумилева — Маню Кузьмину=Караваеву, в которую Нико=
лай Степанович был немного влюблен и за которой на глазах у всей семьи ухаживал в
Слепнёве уже после свадьбы с Ахматовой. На этот раз финские сосны не помогли, боль=
ную переправили на юг, и она умерла в далеком итальянском Сан=Ремо.

Неизвестно, как лечили Ахматову, но санатории она возненавидела на всю жизнь.
По ее словам, в Хювинкяя она почти перестала есть и спать и в конце концов сбежа=
ла в Петербург. С тех пор, если ей предлагали подлечиться, она неизменно отвечала,
что в санаториях ей всегда становится хуже. Все же ехала и потом ругалась, снова
отказывалась. Будто предчувствовала, что в санатории, в Домодедове, и умрет
5 марта 1966 года. Но на этот раз крепкий организм взял свое. От туберкулеза Ахма=
това вылечилась. В самый разгар послереволюционного голода Ланге с удивлением
отмечал, что все очаги в легких у нее зарубцевались. Зато умер в 1919 году в Ялте
заразившийся от Ахматовой Недоброво. У него болезнь перешла в тяжелую почеч=
ную форму, от которой не помогла излечиться даже благословенная атмосфера Тав=
риды. А потом скончалась от туберкулеза в итальянском Сан=Ремо и его справедли=
во предъявлявшая Ахматовой претензии супруга.

От санатория ахматовских времен в Хювинкяя сохранились два здания. Во=пер=
вых, старый корпус, так называемая Villa Alba, еще в 1896 возведенный по проекту
Карла Хорда аф Сегерстада (1873–1931) в содружестве с Магнусом Шерфбеком
(1860–1933), родным братом прославившей Хювинкяя художницы=феминистки
Хелены Шерфбек (1862–1946), одной из ярчайших представительниц финского
Серебряного века. Это деревянное здание, построенное по образцу загородной вил=
лы или богатой дачи. Вероятно, впрочем, что Ахматова лечилась в другом корпусе,
незадолго до ее приезда возведенном по проекту одного из лидеров финского наци=
онального романтизма — Ларса Сонка (1870–1956). Это немного похожее на кре=
пость монументальное, сложенное из кирпича здание, несколько искаженное по=
здними пристройками. На фасаде — установленная в память о пребывании
Ахматовой мемориальная доска.

После появления антибиотиков туберкулез потерял свою актуальность в качестве
болезни номер один, и санаторий был перепрофилирован, так что не витают уже
зловещие бациллы среди сосен городского парка. Теперь главная достопримечатель=
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ность Хювинкяя — это построенная по=соседству необычная, пирамидальной фор=
мы, церковь из стекла и бетона.

После большевистского переворота Финляндия добивается долгожданного отде=
ления от России. Единственным кусочком Финляндии, который остается доступ=
ным для ленинградских дачников, становится узкая полоса побережья Финского
залива от Лахты до Сестрорецка. Все меняют зимняя война и война=продолжение,
как предпочитают именовать финны «свою» часть Второй мировой. Толпы отдыха=
ющих устремляются на Карельский перешеек. Он становится для советского челове=
ка почти заграницей. Во всяком случае — заграницей бывшей и недавней. Не исклю=
чением были и советские писатели, для которых в бывшем финском поселке
Келломяки, нынешнем Комарово, возводится дачный городок. Неожиданно одну из
дач выделяют Ахматовой. Так Финляндия вновь возникает в ее жизни. Свою дачку
Ахматова называла будкой и очень любила. Правда, жить в хлипкой будке можно
было только летом. Но для отдыха в другие сезоны подходил располагавшийся не=
подалеку писательский Дом творчества...

Тему советско=финской войны старались у нас не слишком=то педалировать… Еще
бы! Согласно плану генерала Мерецкова, всю Финляндию Красная армия должна была
захватить в течение двух недель. А тут за три месяца едва=едва продвинулись до Выбор=
га. В 1940=м Ахматова еще очень осторожна. Тема финской войны проявляется у нее
крайне завуалированно, так что всегда можно было сказать, что речь здесь идет не о на=
шем наступлении на Карельском перешейке, а о немецком — там, в Европе:

Уж я ль не знала бессонницы
Все пропасти и тропы,
Но эта как топот конницы
Под вой одичалой трубы.
Вхожу в дома опустелые,
В недавний чей=то уют.
Все тихо. Лишь тени белые
В чужих зеркалах плывут.
И что там в тумане? — Дания,
Нормандия или тут
Сама я бывала ранее,
И это переиздание
Навек забытых минут.

Конечно, это — сон. Но, наверное, является в этом сне не загадочная и почти не=
бывалая «Нормандия», а вполне реальная, осязаемая, знакомая «Финляндия». И
осязаемость эта уже прямой болью проявляется в написанном в Комарове стихотво=
рении 1956 года:

Пусть кто=то еще отдыхает на юге
И нежится в райском саду.
Здесь северно очень — и осень в подруги
Я выбрала в этом году.

Живу, как в чужом, мне приснившемся доме,
Где, может быть, я умерла,
И, кажется, будто глядится Суоми
В пустые свои зеркала.
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Иду между черных приземистых елок,
Там вереск на ветер похож,
И светится месяца тусклый осколок,
Как финский зазубренный нож.

Сюда принесла я блаженную память
Последней невстречи с тобой —
Холодное, чистое, легкое пламя
Победы моей над судьбой.

Это стихотворение — прямое продолжение того, межвоенного, как некий наполо=
вину овеществившийся сон… И вот еще напоследок, когда все уже утряслось, устака=
нилось. Когда перешеек вновь стал привычно=своим:

Земля хотя и не родная,
Но памятная навсегда,
И в море нежно=ледяная
И несоленая вода.

На дне песок белее мела,
А воздух пьяный, как вино,
И сосен розовое тело
В закатный час обнажено.

А сам закат в волнах эфира
Такой, что мне не разобрать,
Конец ли дня, конец ли мира,
Иль тайна тайн во мне опять.

Эти строфы из тех, от которых при всей видимой их простоте вздрагиваешь, ко=
торые пробирают до самых косточек. Или вот такое еще, почти политическое по
звучанию:

Запад клеветал и сам же верил,
И роскошно предавал Восток,
Юг мне воздух очень скупо мерил,
Усмехаясь из=за бойких строк.
Но стоял как на коленях клевер,
Влажный ветер пел в жемчужный рог,
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог.
В душной изнывала я истоме,
Задыхалась в смраде и крови,
Не могла я больше в этом доме...
Вот когда железная Суоми
Молвила: «Ты все узнаешь, кроме
Радости. А ничего, живи!»

Вот и упокоилась Ахматова в Келломяки=Комарово, в песчаной земле Русской
Финляндии. И земля Южной Карелии как бы сошлась с землей Карелии Тверской.
С обеими Анну Андреевну связывало слишком много хорошего и грустного. Слиш=
ком много уже, чтобы можно было расстаться так просто…
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Михаил ГОЛУБОВСКИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

ДИНАСТИИ:

ДВА ВЕКА ЛЯПУНОВЫХ

В движении человеческой мысли во времени Владимир Иванович
Вернадский отметил удивительный феномен, названный им в лекции по истории
науки  в 1926 году «пульсация талантливости». Когда на протяжении одного=трех
поколений в какой=либо стране или регионе появляются одновременно талантли=
вые люди и поднимают на огромную высоту определенную область духовной жизни.
«Мы не знаем пока, почему, как и отчего происходит нарождение талантливых лю/
дей, их скопление в близких поколениях и отсутствие в других», — отмечал Вернад=
ский. — Мы должны их принять за свойство нашей расы, проявление ее природы. Это
такой же природный процесс, подлежащий научному исследованию натуралиста,
каким является воздействие научной мысли на окружающую живую и мертвую при/
роду». К подобным пульсациям Вернадский относил, например,  скопление великих
французских  математиков в конце XVIII века и в начале XIX и перерыв поколения=
ми раньше и позже. Или же создание великой  русской литературы.  Ее творцы, на=
чиная от Пушкина до Льва Толстого, по одному образному замечанию,  могли быть  в
принципе рождены одной женщиной=матерью.

Появление больших талантов навсегда, видимо, останется загадкой, как и все
великие тайны природы. Но все=таки накапливаются интересные наблюдения исто=
риков, психологов и, конечно, генетиков. Первые две  научные книги в этой области
были написаны кузеном Дарвина, выдающимся натуралистом и исследователем,
основателем евгенического движения Френсисом Гальтоном (1822–1911) — в каких
только областях его гений не оставил оригинальные идеи, методы и изобретения! В
центре анализа Гальтона было распределение в английской популяции факторов та=

Михаил Давыдович Голубовский родился в 1939 году. Академик РАЕН, генетик, исто=
рик науки, доктор биологических наук, член Всероссийского общества генетиков и селек=
ционеров. Работал в Институте цитологии и генетики СО АН СССР, в Новосибирском уни=
верситете. С 1988 года работает в Санкт=Петербургском филиале Института истории
естествознания и техники РАН.

Р а з м ы ш л е н и е  о  к н и г е
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лантливости и характер их наследования. Вскоре в 1888 году  основатель знамени=
той французской династии биологов Альфонс Декандоль (1806–1893) выпустил
труд  «История науки и ученых за два века», фокусируясь, в противовес Гальтону, на
условиях воспитания и социальных факторах.  С тех пор основные исследования о
талантах и  творческих способностях человека обсуждаются в рамках   дилеммы на=
следственность=среда (nature/nurture).

Несомненно, выдающиеся таланты  могут появляться  внезапно,  в силу счастли=
вой комбинации генов, и  возвышаются  одиночками среди окружающего ландшаф=
та подобно, Фудзияме. Но чаще в ряде семей происходит  постепенное накопление
генов, предрасполагающих к  интеллектуально=художественному творчеству и труду.
В аспекте  поставленной В. И. Вернадским задачи: «почему, как и отчего происходит
нарождение талантливых людей», в  начале 1920=х годов профессор Ю. А. Филип=
ченко, основатель первой в России кафедры генетики,  организовал  оригинальное
социально=демографическое (или евгеническое) исследование выдающихся ученых
Петербурга. Проведению работы помогло, в духе пословицы, социальное бедствие.
Чтобы спасти ученых Петербурга от голода и холода (последствия Гражданской
войны), по инициативе Горького была создана комиссия под названием ЦеКУБУ. Ей
невольно пришлось ранжировать ученых (а также видных деятелей культуры и ме=
дицины) по степени их достижений и заслуг. Среди пяти условных  категорий глав=
ные  три квалифицировались  так: видные  ученые с большим  научным и научно=
учебным стажем; выдающиеся ученые, инициаторы  крупных научных направлений
и школ в России; ученые мирового значения, а равно крупнейшие представители
данной науки (среди них были В. И. Вернадский, И. П. Павлов, В. А. Обручев,
С. Ф. Платонов, А. И. Бенуа). Ученых последних двух категорий  в Петербурге  оказа=
лось около 80, и всем им Филипченко разослал специально разработанную подроб=
ную анкету.

По многим особенностям (распределение по главным специальностям, происхож=
дение, детность и т. д.) выдающиеся ученые не отличались сколько=нибудь заметно
от всей когорты ученых. Однако среди выдающихся ученых, по сравнению с осталь=
ными,  оказалось больше  лиц с местом рождения:  центральные районы и Повол=
жье. А  при учете области  происхождения (место рождения отца) выходцы из цен=
тра и Поволжья среди выдающихся ученых составили даже более половины
случаев.

 Интересен оказался этнический состав, он  предусматривал самоидентификацию
в выборе из трех вариантов ответа: чисто русские, смешанное происхождение и
иностранцы.

К «чисто» русским  условно были отнесены  лица, у которых на протяжении трех
предшествующих поколений «нет указаний на примесь иноплеменной крови» (в
отдаленных поколениях такая примесь в рамках анкеты  допускалась). Если же один
из родителей или дедушка/ бабушка имели  иностранные или этнически иные кор=
ни, то они относились к  лицам смешанного происхождения. При таком критерии
процент «чисто» русских среди ученых в целом и среди выдающихся был сходен
56–57 %. Однако процент лиц межэтнического  происхождения среди выдающихся
ученых оказался заметно выше, чем в общей популяции ученых (26  и 16,7 %). Лю=
бопытно, что  иностранцы на период 1921 года среди всей популяции ученых Петер=
бурга составляли 26 %, а среди выдающихся около 18 % — солидные величины.
Среди лиц смешанного происхождения и иностранцев преобладали немецкий, швед=
ский, польский и еврейский элементы. У отцов выдающихся ученых выявился го=
раздо больший процент лиц высококвалифицированных профессий. Среди род=
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ственников научной элиты  наблюдалось обилие как выдающихся, так душевно=
больных лиц, причем в обоих  случаях  несколько  преобладала передача по мате=
ринской линии.

Далее Филипченко и его ученики провели детальный социологический и генети=
ко=демографический анализ  всех  членов Российской академии наук, избранных за
период 80 лет (1846–1924). Материалы этого исследования содержат интересней=
шие наблюдения. К примеру, если в популяции отцов ленинградских студентов лиц
смешанного происхождения оказалось только 3 %, то среди академиков их было
около 20 %. На этом основании Филипченко сделал вывод об «известной связи
между одаренностью и смешанным происхождением».

В статье приведено описание некоторых российских академических династий  со
скоплением выдающихся талантов на протяжении ряда поколений.  Среди них ро=
дословные Струве, Грот, Бекетовых, Соловьевых и  династия  Ляпуновых, о которой
пойдет речь. Подобные исследования были  насильственно прерваны в начале 1930=х
годов, а  затем на них просто было наложено табу. Достаточно  напомнить, что книга
известного генетика В. П. Эфроимсона по генетике гениальности, написанная в 1978
году,  смогла  выйти лишь в 1998 году  — через 20 лет после написания и через 10 лет
после смерти автора книги.

 В 2005 году историк науки биологии В. В. Бабков собрал воедино и прокоммен=
тировал оригинальные статьи русского евгенического движения и первые исследо=
вания в области медицинской генетики, проводившиеся в 1920–1930=е годы. Этот
огромный том, названный «Заря генетики человека» (М.: Прогресс=Традиция. 2005),
привлек внимание американских историков науки, переведен  на английский язык
и выходит в США в 2012 году. Перевод выполнил российский биолог В. Фет, ныне
профессор в университете Западной Виргинии.

В 2011 году  к 100=летию со дня рождения выдающегося математика  и просвети=
теля Алексея Андреевича  Ляпунова  (далее А. А.) издательство «Новый хронограф»
(директор Л. С. Янович) выпустило  необычную по замыслу  и воплощению книгу с
подзаголовком «Очерк жизни и творчества. Окружение и личность». Автор книги,
известный биолог=эволюционист профессор Н. Н. Воронцов (1934–2000), зять
А. А. Ляпунова, к сожалению, не увидел воплощения  своего  оригинального проекта —
поведать не только о личности  и творчестве А. А., но обо всей интеллектуальной ди=
настии Ляпуновых. На протяжении  серии поколений здесь наблюдается всплеск
выдающихся талантов, прежде всего в области математики, физикохимии  и их науч=
но=технических приложений. Но не только. В этой родословной появились и компози=
тор С. М. Ляпунов, и его родной брат — филолог, академик Б. Л. Ляпунов. В разных от=
ветвлениях генеалогическое древо Ляпуновых переплетено горизонтальными и
вертикальными родственными связями с родословными Сеченовых, Филатовых, с
такими  известными  именами в науке, как математик и  кораблестроитель академик
АН Крылов, академик химик С. С. Наметкин, нобелевский лауреат  физик П. Л. Капица.

Выход книги об Алексее Андреевиче Ляпунове, его окружении и  родословной в
определенной мере продолжает спустя 75 лет прерванную традицию описания интел=
лектуальных династий и феномена «пульсации талантливости». Редактор книги
доктор биологических наук Е. А. Ляпунова  искусно составила расширенную генеа=
логическую схему родословного древа Ляпуновых. Рассматривать это  древо мне как
генетику было очень  интересно, без  него трудно  разобраться в сложных и  запу=
танных генеалогических связях. Любопытно хотя бы мысленно представить пути
наследственной передачи  генных комбинаций, вызывающих высокий уровень ин=
теллекта, склонность  к математике и другим способностям, а также оценить, какие
факторы среды способствуют становлению выдающихся способностей.
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В намерения автора книги  профессора Воронцова  входил рассказ о  становлении
таланта А. А. с самого детства, о его  научных учителях и наставниках, интеллектуаль=
ных традициях династии и той среде, в которой  им пришлось жить и творить, — и
в XIX веке, и в бурных потрясениях ХХ века (революция, советская власть, мировая
война). Но это не только интересное повествование из первых рук. Необычность
книги состоит в богатейшей иконографии — около 350 оригинальных фото (1–2
фото почти на каждой странице!) из фамильного архива Ляпуновых, музея П. Л. Ка=
пицы   и других  сопричастных к этому кругу семей. Здесь не только парадная гале=
рея славных предков А. А. и именитых ученых, с которыми соприкасался А. А. в
жизни. Иконография охватывает весь жизненный ландшафт родословного древа —
и детские фото, и студенческие компании, прогулки, семейные  сборы в дворянских
усадьбах, интерьеры в квартире Ляпуновых=Наметкиных.

Дед и отец А. А., Николай Викторович Ляпунов и Андрей Николаевич, получили
солидную математическую подготовку, стали видными инженерами — строителями
железных дорог, в то время когда эта отрасль бурно развивалась под патронажем
С. Ю. Витте. В серии групповых снимков мы видим Н. В. Ляпунова среди его коллег=
предпринимателей и строителей железных дорог. Их физиогномия, как выража=
лись в старину,  и весь фенооблик поражают: высоколобые, полные спокойствия и
умного достоинства лица. Они могли бы составить честь ученому совету любого
нынешнего  университета и любой академии. Андрей Николаевич Ляпунов, отец
А. А., окончил с серебряной медалью гимназию, затем после окончания физмата
Московского университета три года пополнял образование в Гейдельберге. Это был
человек широкой культуры, он собрал коллекцию живописи, ставшей  в числе луч=
ших пяти московских коллекций и попавшей затем в Третьяковку. Он же был пер=
вым учителем первенца Алеши по астрономии, математике, физике, минералогии. В
их доме регулярно гостевали искусствоведы, художники. Фото интерьера гостиной
в просторной московской квартире Ляпуновых с картинами коллекции (с. 67)  не=
вольно вызывает в памяти метафору, что и «стены воспитывают».

На другом редком фото  (с. 91) мы видим молодого А. А.  среди  участников семи=
нара академика П. П. Лазарева, основателя новых научных направлений в России,
биофизики и  геофизики, первого  научного  ментора  А. А. Лазарев пригласил юно=
шу Ляпунова посещать свой институт сразу после окончания им школы, а затем при=
нял его на работу, когда студента Ляпунова на втором курсе «выперли» из Москов=
ского университета из=за непролетарского происхождения. На фото запечатлен   ви=
зит в институт Лазарева известного французского физика  Жана Батиста Перрена,
лауреата Нобелевской премии (1926), почетного иностранного члена РАН (1929),
приехавшего в советскую Россию со своим сыном Фрэнсисом, тоже ставшим вид=
ным физиком, главой агентcтва по атомной энергии Франции. Впоследствии
Ж. Перрен организовал исследования по  биофизике в  сходном замыслу Лазарева
институте во Франции.

 В книге приведены обширные выписки из воспоминаний А. А. о своеобразном
стиле руководства Лазарева работой молодых сотрудников. Он подбирал людей с
четко выраженным интересом к науке и «старался побудить человека к научному
творчеству». В начальном периоде работы Лазарев  не рекомендовал обращаться к
литературе, но лишь тогда, когда намечен свой путь и исследователь знает, что ему
нужно. Во время регулярных бесед с сотрудниками Лазарев отвлекался и начинал
развивать свои идеи по поводу научных проблем или своей научно=философской
позиции или рассказывал эпизоды из истории науки, которых  он знал  бесчислен=
ное количество. Раз в неделю в семь вечера устраивались институтские коллок=
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виумы. На них бывали и математики, и физики, и биологи: А. Н. Крылов, С. А. Чап=
лыгин, Л. И. Мандельштам, А. Ф. Иоффе, Н. К. Кольцов, И. А. Орбели, Н. А. Бернштейн,
М. Н. Шатерников, Г. С. Ландсберг. После коллоквиума устраивались  чаепития. Это
были «восхитительные вечера», вспоминал А. А., с рассказами об интересных экспе=
дициях, поездках за границу, о  занятных эпизодах или просто обмен шутками и ост=
ротами. «Это сближало людей и способствовало установлению дружной и радостной
атмосферы в Институте». Последние слова очень важны и для стиля самого Алексея
Андреевича. Вокруг него всегда была дружная и радостная атмосфера.

Однако с наступлением периода «великого перелома» в 1929 году в стране  раз=
вернулась в государственном масштабе  идеологическая травля интеллигенции, каф=
кианские  процессы с обвинениями  во вредительстве, репрессии. Лазарев руково=
дил созданным им  в 1919 году Институтом физики и биофизики вплоть до 1931
года. В 1929 году  Лазарев протестовал против навязанного большевистской властью
избрания в Академию наук коммунистов=философов. Последовала серия доносов.
Ученый был арестован в марте 1931 года  подвергнут серии унизительных допросов,
в особенности по поводу его обширной переписки с иностранными коллегами. Жена
Лазарева трижды ездила к наркому здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко,  кото=
рый покровительствовал Лазареву. Но и нарком оказался бессилен. В психологичес=
ком отчаянии жена покончила собой 13 июня 1931 года. Молодой Ляпунов с юно=
шеской горячностью, отмечает Воронцов, организует обращения ведущих ученых к
партвласти. Хлопоты частично удались, тюрьма и лагерь были заменены ссылкой.
Через два года Лазарев вернулся в Москву и смог продолжить научную работу, но в
очень скромном обьеме. От  первоначального размаха и радостной свободной  атм=
соферы  поиска  остались слабые следы. Факел был потушен.

А. А. переходит в область чистой математики и становится учеником математика
мирового уровня академика Н. Н. Лузина, вернувшегося в СССР после ряда лет рабо=
ты во Франции. По  инициативе  Лузина А. А.  начинает исследования по дескрип=
тивной теории множеств.  В это же время он сближается  и с кругом старших учени=
ков Лузина, впоследствии известных  математиков, их фото представлены в
книге: Н. К. Бари, М. А. Лаврентьев, Д. Е. Меньшов, А. Н. Колмогоров, Л. В. Келдыш, П.
С. Новиков. Непосредственным учителем  и наставником А. А. в предвоенные и пос=
левоенные годы стал Петр Сергеевич Новиков (впоследствии академик). С  ним  и
его женой, профессором математики Людмилой Всеволодовной Келдыш, «у А. А. на
долгие годы установилась семейная дружба». Но и  академика Лузина, как и первого
учителя А. А. Лазарева, в 1936 году настигла  травля. После абсурдной  статьи в
«Правде» в 1936 году с обвинениями во вредительстве возникло  «дело Лузина». И
в  этом случае заступничество ряда известных ученых (А. Н. Крылов, С. Н. Берштейн
и прежде всего письмо П. Л. Капицы Молотову) спасло жизнь Лузина. Однако его
уволили с работы, а  отдел ликвидировали. (Подробнее  см. статью математика
А. П. Юшкевича  «Дело академика Н. Н. Лузина» в кн. «Репрессированная наука». Л.,
1991.)

 В 1937–1939  годах Ляпунов сдает экстерном экзамены за университетский курс
и кандидатский минимум и вскоре защищает кандидатскую диссертацию в совете
математического  института МГУ.  Два года перед войной А. А. по приглашению М. А.
Лаврентьева (будущего академика) читает лекции на его кафедре в Педагогическом
институте. Спустя 20 с лишним лет их пути снова пересекутся в Академгородке Но=
восибирска.

Алексей Андреевич  пошел на фронт уже будучи кандидатом физмат наук, читав=
шим лекции по математике в вузе и  вполне мог   бы преподавать математику на
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офицерских курсах артиллеристов в тылу. Однако он сделал  сознательный выбор
находиться  именно  в действующей армии и прошел годы войны  командиром огне=
вого взвода. В 1944 году он пишет домой: «Сейчас положение таково, что пребыва=
ние на фронте и участие в военных действиях является  священной и наиболее важ=
ной обязанностью. Даже если я имею какие=либо юридические права на то, чтобы
уехать в тыл, я не хочу ими воспользоваться. Я не имею на это морального права...
Никакая сила меня не вернет домой до тех пор, как не разобьем немцев». Охвачен=
ный этими естественными патриотическими порывами, А. А. вступил на войне в
партию. Я думаю, в мирное время он никогда бы этого не сделал, столь ценя интел=
лектуальную свободу,

После войны А. А. преподает математику и теорию стрельбы  в Артиллерийской
академии. Затем переходит на кафедру вычислительной математики Московского
университета и 1 декабря 1949 года  защищает докторскую диссертацию по теории
множеств. Оппонентами выступала математическая элита: Л. В. Канторович, Л. В.
Келдыш и А. Н. Колмогоров. В начале 50=х годов определяется ведущее оригиналь=
ное направление в творческой активности А. А. — математическая теория управле=
ния, развитие  теории информации и приложение кибернетических подходов к раз=
ным ветвям знаний. Здесь и генетика, и физиология, эндокринная регуляция, и
структура биогеоценозов, и лингвистика, и проблемы машинного перевода, и, нако=
нец,  процессы управления в обществе. А. П. Ершов, ученик Алексея Андреевича,
впоследствии ставший академиком в области информатики, живо  воссоздал в сво=
их воспоминаниях впечатление от первого в стране курса по теории программирова=
ния, который А. А. стал читать в 1952–1953 годах: «Он был идеальным проводником
новых идей. Магнетическое влияние яркой внешности и редкий дар красноречия, бес/
корыстный энтузиазм, веселый азарт, полная доступность для студентов без грана
фамильярности — все это сразу сделало Ляпунова  популярнейшим преподавате/
лем». Его крупные  знания, умноженные на блестящий интеллект и огромную общую
и математическую культуру, творческий подъем захватывали слушателей, вспоми=
нает А. П. Ершов.

В те годы кибернетика,  наряду с генетикой, оказалась под атакой  пробравшихся
к власти  идеологических  временщиков  и третировалась как «буржуазная реакци=
онная лженаука». Страстно отстаивая автономию в науке, А. А. организует в МГУ
первый кибернетический семинар, а  у себя  на дому столь известные в Москве се=
минары по генетике и проблемам управления в биологии, сыгравшие в середине
1950=х роль домашнего университета. В 1956 году на семинаре выступали  И. А. По=
летаев, Н. П. Бусленко, Ю. А. Шрейдер, О. Б. Лупанов, Н. В. Тимофеев=Ресовский,
Н. Е. Кобринский, С. В. Яблонский. Вместе с коллегами и учениками А. А. организу=
ет выпуск регулярных сборников «Проблемы кибернетики», редактором которых
он был до конца жизни. Как замечает Воронцов, в 1960–1963 годах «Проблемы ки=
бернетики» стали чуть не единственным органом, где регулярно печатались теорети=
ческие статьи по проблемам генетики и эволюции. Хорошо помню свое впечатление
от усердного штудирования в пятом выпуске «Проблем кибернетики» (1961) статьи
биологов  Р. Л. Берг и Н. В. Тимофеева=Ресовского « О путях эволюции генотипа».

В 1959 году  по инициативе Ляпунова  при Президиуме АН был создан совет по
комплексной проблеме «Кибернетика». Возглавил совет адмирал и академик в обла=
сти военной радиоэлектроники Аксель Иванович Берг, А. А. стал его заместителем.
В 1953–1957 годах  А. И. Берг был заместителем министра обороны СССР. Его воен=
ная решительность и твердость,  солидный государственный вес  создавали крепкую
защитную оболочку  против наскоков идеологических обскурантов. Подобную же
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поддержку в те  годы  физики=атомщики  оказали опальной генетике, создав в конце
1950=х годов в Институте атомной энергии биологический, а по существу, генетичес=
кий отдел.

Творческий потенциал  Алексея Андреевича в полной мере проявился в Академ=
городке, куда он перехал в 1962 году по  приглашению академика М. А. Лаврентьева.
А. А. создает отдел кибернетики в Институте  математики СОАН, возглавляет  ка=
федру математического анализа и теории вероятностей в Новосибирском универси=
тете,  организует серию междисциплинарных семинаров по теории управления и ма=
тематическим аспектам биологии. Наконец, А. А. активно участвует в создании
физико=математической школы, будучи убежден, что ранний отбор  и поддержка
талантов, их развитие  в благоприятном окружении — основа самовоспроизведения
науки и процветания общества в целом.

Наука как социальный институт включает три элемента — собственно научные
исследования, получение новых знаний о мире; внесение этих знаний «в мир» в
виде публикаций, приложений в понятной для других форме;  институциональная
организация.  Мало кто склонен или  кому удается в равной степени проявлять себя
в этих трех испостасях. А. А. счастливым образом удавалось. Его большая роль в
развитии новых научных направлений и в поддержании научного тонуса трудно
поддается формальным оценкам, столь модным ныне, особенно при получении гран=
тов и карьерном росте («индекс цитирования», число публикаций в престижных
журналах и т. д). Воронцов находит  точные слова; «Главным в А. А. было то, что он,
обладая блестящим ассоциативным мышлением, в сочетании с логикой математика,
даром педагога и широчайшей культурой, умел наводить мосты между науками,
умел зажигать людей, умел инициировать целые направления».

Нравственный облик А.  А. был «недосягаемо высок», вокруг него как=то не было
плохих людей,  заключает Воронцов. Об этом же, вспоминая А. А., пишет старожил
Академгородка, профессор  математики А. И. Фет — человек ригористичных нрав=
ственных принципов: «Он был человек особенный, и среди известных мне в Академго/
родке ученых — единственный в своем роде. Прежде всего потому, что он был интел/
лигент. Среди моих коллег/математиков — более или менее способных людей — это
качество здесь было необычно. Для Алексея Андреевича наука никогда не была сред/
ством, а всегда была целью, подчиненной, может  быть,  общечеловеческим целям, но
никогда не личному успеху и благополучию». Наверное, для таких личностей более
подходит термин из области агиографии (жития святых) — праведник или небожи=
тель.

Воронцов много раз слышал, как А. А. многократно с восхищением говорил о
В. И. Вернадском. Среди ученых старшего поколения А. А. был ближе всего  к Вер=
надскому не только по энциклопедичности, но и по стремлению к натурфилософии
или философскому осмыслению естественного знания. Интерес к интеллектуальной
династии Ляпуновых, вообще к подобному явлению, важен в контексте  приведенно=
го выше наблюдения Вернадского о феномене «пульсация талантливости».

Отмечу некоторые генетико=демографические особенности ляпуновской динас=
тии. Во=первых, это  поразительные вспышки талантливости в потомстве  некото=
рых семей.  Во=вторых,  нередкие кузенные или родственные браки, подобно  знаме=
нитым межсемейным связям родов Дарвина и Веджвуд. И в=третьих, межэтничес=
кое, или смешанное происхождение  некоторых талантливых потомков. Основатель
династии  Василий Александрович Ляпунов (1778–1847) был синдиком, или упол=
номоченным на ведение дел, Казанского университета. Потомство трех его детей (ро=
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дились в течение трех лет!) — Виктора (1817–1856),  Наталии (1819–1897) и   Миха=
ила (1820–1868) — оказалось необычайно даровитым.

 Наталия Васильевна Ляпунова, будучи замужем за М. С. Зайцевым, процветаю=
щем купцом (торговля чаем), стала матерью трех известных химиков=органиков, уче=
ников А. Б. Бутлерова: члена=корреспондента Петербургской академии наук А. М. Зай=
цева (1841–1910) и двух его братьев —профессоров К. М. и  М. М. Зайцевых.

 Михаил Васильевич Ляпунов (1820–1868) стал  профессором астрономии Казан=
ского университета. Все его трое сыновей отличались выдающимися талантами:
математик академик Александр Михайлович Ляпунов (1857–1918), композитор,
пианист, педагог консерватории  Сергей Михайлович (1859–1924) и филолог=сла=
вист академик Борис Михайлович Ляпунов (1862–1943). Генетик с сожалением от=
метит, что  два родственных брака братьев=академиков — А. М. Ляпунова на своей
кузине и Б. М. Ляпунова на  двоюродной племяннице — оказались бездетными.
Судьба  же потомков композитора С. М. Ляпунова и его самого в конце жизни оказа=
лась трагической.

Два сына композитора С. М. Ляпунова  погибли в Гражданской войне, третий
сын, став священником, погиб в сталинских лагерях, две дочери умерли в блокадном
Ленинграде. Сам Cергей Михайлович едва избежал гибели в годы постреволюцион=
ных репрессий. Будучи старостой Консерваторской церкви, Сергей Михайлович в
1922 году протестует против изъятия большевиками церковных ценностей и  отка=
зывается выдать ключи. На него в ВЧК заводят уголовное дело в рамках «Дела пет=
роградских церковников». После пяти месяцев допросов и ходатайств директора
консерватории А. К. Глазунова Ляпунов был осужден условно. Его здоровье оказа=
лось подорванным, получив отпуск на лечение, он  уезжает во Францию и через год
умирает (см.: В. Горяшина. Сергей Михайлович Ляпунов и Санкт=Петербургская
консерватория.  www.conservatory.ru).

Среди приведенных Филипченко имен академиков смешанного происхождения
названы и имена академиков Александра Михайловича и Бориса Михайловича
Ляпуновых. Их мама, Софья Александровна Шипилова, родилась от брака ценителя
искусств симбирского помещика Шипилова с Екатериной Мессинг из дворянского
рода Мессингов. Выходец из немцев Иван (Иоганн) Мессинг поступил на российскую
службу лекарем в Морской госпиталь в Санкт=Петербурге и  в 1792 году возведен в
дворянство;  в этом роду военные, сенаторы, правоведы, управляющие (пoдробнее на
сайте rusdeutsch/panorama.ru). Муж Софьи Шипиловой,  Михаил Васильевич Ляпу=
нов умер в возрасте 48 лет. Оставшись  одна с тремя сыновьями (старшему Алексан=
дру было всего 11 лет, младшему Борису —всего 6), она сделала все, чтобы дети полу=
чили  образование и развили свои таланты. Первые уроки музыки будущий
композитор Сергей Ляпунов получил от мамы.

Одна из ветвей рода Ляпуновых напоминает библейскую историю об Иакове,
женатом на двух родных сестрах Лии и Рахили. Две родные сестры деда А. А., стар=
шая Софья Викторовна (1842–1913) и младшая Александра Викторовна Ляпуно=
вы, оказались матерями сыновей от одного и того же человека — Николая Крылова
(он окончил первый кадетский корпус в Петербурге, участвовал в Крымской войне,
стал помещиком, председателем земской управы г. Алатырь). В законнном браке со
старшей сестрой Софьей родился будущий академик А. Н. Крылов (1863–1945), зна=
менитый математик=механик и кораблестроитель.

 Cын Николая Крылова от внебрачной связи с младшей сестрой Александрой
Викторовной Ляпуновой родился  во Франции и получил имя Виктор Анри (Victor
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Henri, 1872–1940). Он также оказался высокодаровитым потомком, выдающимся
ученым=космополитом, человеком феерической судьбы. Хотя имя Виктора Анри упо=
минается в  разных научных энциклопедиях, везде указано, что его отец неизвестен...

Тайна его рождения сохранялась более 130 лет.
Дочь академика А. Н. Крылова, Анна Алексеевна Крылова (1903–1996), стала же=

ной Петра Леонидовича  Капицы и в этом браке родились будущие известные уче=
ные — физик С. П. Капица  (р. 1928) и географ А.П.  Капица (1931–2011). Книга «Мои
воспоминания» А. Н. Крылова необычайно популярна в научном сообществе. Она
впервые была опубликована в 1943 году, и с тех пор вышло девять изданий. После=
днему изданию книги, вышедшему в Петербурге в 2003 году (СПб.: Политехник,
2003), предпослано предисловие Андрея Петровича  Капицы (внука академика Кры=
лова), где  приоткрыта тайна рождения двух сводных братьев, потомков рода Ляпу=
новых. Привожу длинную красочную цитату:

«В книге ничего не сказано о причинах отъезда семьи Крыловых в Марсель в 1872
году. Сейчас, спустя 130 лет, можно наконец рассказать о том, что долгое время
считалось семейным секретом. Причина заключалась в том, что родная сестра ма/
тери Алексея Николаевича, Александра Викторовна Ляпунова, должна была родить.
Отцом ребенка был Николай Александрович Крылов. Если ребенок родился бы в Рос/
сии, то его как незаконнорожденного ожидала весьма печальная судьба. Поэтому
было принято решение всей семьей переехать в Марсель, так как во Франции такие
дети пользовались всеми правами обычных граждан. Родившийся там ребенок полу/
чил имя Виктор, крестным отцом его был Алексей Николаевич, от которого он полу/
чил отчество, а фамилия ему была дана Анри (Victor Henri, 1872–1940)... Как фран/
цузский подданный, он переехал в Россию, где учился в немецкой гимназии, потом
вернулся в Париж, где и жил вместе с матерью с 14/тилетнего возраста. В 1891 г.
поступил в Сорбонну, где сначала получил математическое образование, а потом  под/
готовку в области естественных наук. После окончания университета увлекся фило/
софией и психологией. В 1897 г. защитил докторскую диссертацию в Геттингенском
университете на тему «Локализация вкусовых ощущений». Потом публикует ряд
работ в области психологии. В 1902 г. в Сорбонне он защищает докторскую диссерта/
цию в области физико/химической биологии. Его интересы невероятно обширны. Во
время 1/й мировой войны он в качестве французского атташе в России занимается
организацией химической промышленности оборонного значения. Виктор Алексеевич
Анри был женат на Вере Васильевне Ляпуновой, дочери княжны Елизаветы Хованской
и Василия Ляпунова. Этот брак дал блестящую ветвь Анри (Крыловых) во Франции.
Сам он стал известным ученым физиологом, профессором, лауреатом Института
Франции. Виктор Анри известен своими работами в области фотохимии. В 1930 г. он
становится заведующим кафедрой физической химии Льежского университета, где и
работает до 1940 г. Очень многие его работы дали начала новым самым различным
направлениям в науке. В начале войны с Германией он вместе с Ланжевеном работа/
ет над военными проблемами. Летом 1940 г. он умирает от воспаления легких в Ла/
Рошели. У него было два сына, Виктор и Александр, и две дочери, Елена и Вера. С по/
следней я случайно познакомился в 1964 г. на конференции в Токио, где она подошла ко
мне и, глядя на мою карточку участника конференции, сказала мне: «Кажется, я
Ваша тетя». Так я познакомился с Верой Анри, и потом уже в Москве моя мать рас/
сказала мне о французской ветви нашей семьи. Дед очень дружил со своим сводным
братом Виктором. Сохранилось много писем от него к Алексею Николаевичу... Только
теперь я решил предать гласности эту историю».
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Действительно, Виктор Анри (Крылов) оставил  след в самых разных направле=
ниях науки:  от экспериментальной физиологической психологии до физикохимии
ферментов, спектроскопии молекул и фотобиологии. Он работал и преподавал в са=
мых разных странах — Франция, Россия, Германия, Швейцария,  Бельгия (на с. 65
книги приведено  фото его лаборатории  физической химии в  Сорбонне). В 1915
году Анри приехал в Россию (вместе со своей второй женой) и в 1916–1918 годах
стал заведовать лабораторией в Институте биологической физики  под эгидой Лаза=
рева — там же, где спустя 12 лет стал работать его племянник Алеша Ляпунов. В 1918
году Лазарев создает журнал «Успехи физических наук». Второй том журнала, как
особо отмечает Воронцов, открывается проблемной статьей В. Анри «Современное
научное мировоззрение»,  где был сделан упор на недавнем в то время  открытии
А. Эйнштейном принципа относительности.

Затем Анри переезжает в Петроград  и становится профессором Государственного
оптического института, читая лекции в разных институтах. Вскоре происходит рез=
кая перемена в его личной жизни: страстно увлекшись своей двоюродной сестрой
Верой Ляпуновой,  он расторгает прежний брак и вместе с Верой  навсегда уезжает во
Францию.

С позиции генетики здесь можно думать о явной материнской передаче генов,
приводящих к выдающимся способностям в области  математики и физики. Заме=
тим: Виктор Анри (Крылов)  был женат на своей кузине Вере Васильевне (родной
сестре матери А. А.).

  В этом кузенном браке родилось четверо детей, и один из  них,  Виктор Филипп
Анри (Victor Philippe Henri), тоже стал профессором физики, работал с Жолио
Кюри, участвовал в Сопротивлении. После войны  оказался в США, в Беркли. Спе=
циализируясь в области атомной физики,  он несколько раз  приезжал в Россию.
Здесь с ним встречался Алексей Андреевич и рассказал ему семейную тайну рожде=
ния. Виктор Анри=младший знал, что его мама русская, но думал, что его отец  фран=
цуз.  Елена Алексеевна Ляпунова, сообщившая мне эту деталь, два года назад посети=
ла семью своего родственника Виктора Филиппа Анри. Накануне 2012 года и мне
довелось навестить эту семью. Жена Виктора  Анри=младшего  Кристин, по профес=
сии архитектор, увлеклась генеалогией и составила родословное древо  внероссий=
ских  ветвей династии Ляпуновых.

Можно вообразить, что  Пушкин, проследивший в глубь веков  и описавший и в
прозе, и в стихах свою необычную родословную, с интересом воспринял  бы иссле=
дование Филипченко. Поэт,  в рамках принятой классификации, оказался бы в  груп=
пе смешанного происхождения выдающихся талантов: его дед по материнской ли=
нии Осип Ганнибал был потомком брака  «арапа Петра Великого» Абрама Ганнибала
и  немки Регины фон Шеберг, которая  родила ему, по словам Пушкина, «множество
черных детей обоего пола».  Как ни странно, но необычному  рождению поэтическо=
го гения Пушкина Россия в определенной мере обязана  прихоти Петра I, приказав=
шего   привезти  мальчика=эфиопа. Петр крестил его в 1707 году и дал фамилию Ган=
нибал.  «В крещении, —  пишет Пушкин, — наименован он был Петром; но как он
плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом».
Петр неотлучно держал крестника при себе, во всех походах и поездках вплоть
до 1716 года, затем послал его во Францию для получения образования и по возвра=
щении  дал все  возможности проявить свой ум и  военно=организационные таланты
на службе в России. Но если в четвертом поколении арапа Петра Первого родился
Пушкин, то в шестом поколении другого  любимца  Петра I и его сподвижника Ша=
фирова,  родился выдающийся ученый и просветитель Алексей Андреевич Ляпунов!
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Материнская ветвь родословной Ляпуновых указывает на его  дальнее межэтни=
ческое происхождение от брака младшей дочери Петра Павловича  Шафирова  Ека=
терины с князем В. П. Хованским.   Петр I не колеблясь  выдвигал человека  любого
сословия и этнического происхождения на высокий  пост, если видел в нем талан=
ты. Отец Петра Павловича Шафирова был еврей родом из Смоленска, он  переехал
в Москву, где был крещен и принят на службу благодаря знанию языков. Своему
сыну он дал прекрасное домашнее образование. По одной из легенд, Петр I, прогули=
ваясь по московским торговым рядам, обратил  внимание на молодого Шафирова,
вступил с ним разговор, оценил острый ум, знание  иностранных языков и распоря=
дился принять переводчиком дипломатических бумаг и иностранных книг в По=
сольский приказ. В 1697 году царь взял его в свою  в  поездку в Западную Европу  в
составе «Великого Посольства». Карьера Петра Шафирова стремительно росла, он
стал вице=канцлером,  прекрасно проявил себя на сложном дипломатическом попри=
ще. В «Русском евгеническом журнале»,  издаваемом под эгидой Н. К. Кольцова, в
1925 году была опубликована статья о личности и потомках барона Шафирова. Он
обрисован как «человек обширного ума, обладающий выдающимися дипломатичес=
кими способностями... выказал изумительную гибкость ума, находчивость и умение
пользоваться слабыми сторонами противника». Этим сторонам личности  Петра
Шафирова и его  даровитым потомкам (С. Ю.  Витте, религиозный философ С.Н.
Трубецкой, писатель А. Н. Толстой)  посвящена вышедшая в 2011 году  на русском
языке книга  израильского историка С. Дудакова  (Иерусалим–Москва).

В поколении Алексея Андреевича Ляпунова линии Ляпуновых и Хованских вновь
пересеклись. Рогнеда, родная сестра А. А., выходит замуж  за математика Георгия
Сергеевича Хованского. Сын от этого брака Аскольд Хованский  с детства был влюб=
лен в математику, причем этот интерес поддерживался А. А., его  родным дядей.  Ас=
кольд  стал крупным математиком, открыл  новые направления,  автор  ряда книг.
Ныне он профессорствует   в Канаде, в университете  Торонто.  Гены Ляпуновых про=
должают свое путешествие во времени и пространстве..

Когда после восьми месяцев энергичных усилий  осенью 1922 года Филипченко
подготовил к публикации свою статью по результатам  генетико=демографического
анализа выдающихся ученых Петербурга, он с горечью отметил, что за это короткое
время  семь выдающихся ученых были уже унесены смертью и трое покинули Рос=
сию. «А сколько выдающихся ученых было потеряно Россией  за  предыдущих че=
тыре года!» После этого  горестного  восклицания следует  финальный вывод: если
подобные утраты  будут продолжаться и далее, то «очень скоро мы можем дойти до
отсутствия талантливых людей в нашей среде, которое Пирсон глубоко правильно
считает худшим из зол, могущих постигнуть нацию».

Памятуя об этом, читатели должны быть глубоко признательны  профессору Во=
ронцову, к сожалению, не увидевшему  прекрасного воплощения своего замысла,  на=
учному редактору книги  Е. А. Ляпуновой, его дочери Н. А. Ляпуновой, издателю
Л. С. Яновичу и лицам, оказавшим финансовую поддержку за любовно изданную
книгу. Она вводит в мир  интеллектуальной династии Ляпуновых, без творческой ак=
тивности которых уже трудно представить науку и культуру России.
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Б. Панкин. Новый Раскольников: Стихотворения.
Booksteim.Ru, 2011. — 224 с.

Когда И. Бродского сослали в архангельскую деревню Норенская, А. А. Ахматова
сказала вроде бы так: Рыжему делают имя (или — биографию?). Потом наш земляк
стал нобелевским лауреатом. И сразу же не только разные околопоэтические люди,
но и многие «профи от поэзии» заявили: не быть никогда ему лауреатом, не будь
этой северной ссылки. Если все они правы, то, рецензируя любую книжку стихов,
стоит ли  говорить о ее содержании? Может, историю автора  — и точка? А давайте,
попробуем. Тем паче что история Бориса Панкина истинно для Стокгольма: «родил=
ся, учился, переехал, опять учился, закончил школу, женился, развелся, женился,
опять учился, работал слесарем, грузчиком, оператором котельных установок, под=
собным рабочим, сменным мастером аварийного участка, системным администра=
тором, учился во Псковском политехе, инженерно=строительный факультет, в ЛГУ
имени А. А. Жданова, факультет прикладной математики и процессов управления,
сочинял песенки, потом стишки, потом не сочинял, потом опять сочинял (взято из
Интернета)». К тому же: родом из Карелии, долго жил а Петербурге, сейчас — в
Москве. Ну, чем не икона? Правда, осечка — не судим (если верить все тому же Ин=
тернету); но мы=то знаем, где живем, — дело поправимое (типун мне на язык)… А все
же без стихов — никак: «впору лечь и замереть, — не вставать / и не слышать ни ве=
стей=новостей, / ни гостей не принимать, обнимать (здесь и далее орфография авто=
ра. — Б. Д.) / свои плечи, занимая постель / без остатка, безраздельно, как
гроб. / Только ходики — «тик=тик» — со стены, / в царстве мертвой, как ты сам, тиши=
ны. // Поцелуй меня, любимая, в лоб, / осени меня три раза крестом. / Вот он
я  — лежу недвижно пластом. / и не встану ни сейчас, ни потом…» Как грустно, однако…

Алина. Затмение — СПб. : НесторOИстория, 2011. — 152 с.

«Затмение» — отнюдь не криминальное чтиво, хотя все признаки этого чудного
жанра в книге таинственной Алины, как рельефно провозглашено в аннотации, — это
«бег с бензиновой канистрой по тлеющим углям». Если к «бегу… по углям» присово=
купить названные в книге отнюдь не незнакомые имена, скажем, Ходарковский
(именно так — Ходар…) или Шерали, то «Затмение» обретает не только детектив=
ную, но и действительную интригу, и тогда пересказ сюжета — не фунт изюма. А и
леший с ним, с сюжетом. Куда важнее — хеппи=энд. Куда важнее, что по прочтении
книги разумеешь: Алина — автор отнюдь не немилосердный, ибо нет в ней даже ма=
лейшего намека на варварство и бесчеловечность, потому что, несмотря на все запад=
ни и козни причудливого сюжета, Алина оставляет=таки в живых героиню романа
Алену и ее горячо любимую дочку. А то, что  «Иван (муж Алены. — Б. Д.) лежал в
коме, не приходя в сознание, после инсульта»; то, что — «на девятый день, когда
врачи, убедившись в полной безнадежности, оперировали его измученную голову,
Юра (любовник Алены. — Б. Д.) выскочив на встречную полосу столкнулся с кама=
зом и насмерть разбился (орфография сохранена как документ эпохи. — Б. Д.)» —
так вот: то, что «Иван… и Юра…» пали=пропали, — неизбежные в криминально=сек=
суальной романистике, возведенные в канон и принцип издержки жанра, и не более
того. Равно как и «волшебное» перо автора, о чем вышеприведенная цитата свиде=
тельствует столь же явно, сколь и озвученные издержки.

А. Илин. Время странствий: Стихотворения. — СПб.: ИздаO
тельство ООО «Сборка», 2011. — 160 с.

Чего лучше — взять и начать с цитаты: «Ты на диване, как Даная, / обнажена и
эротична, / и льется речь твоя живая, / как дождь, легка и поэтична. // А я, как ста=

П о ш л а  п и с а т ь  г у б е р н и я
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рец у Рембрандта, / в глубоком кресле утонувший, / покрыт сединами таланта, /
скорблю о жизни промелькнувшей, // И наша тихая квартира / хранит в себе следы
былого / вдали от суетного мира, / вдали от шума городского». Вот что хорошо в
этом стихотворении — легко читается, легко запоминается. Как частушка. И  не пото=
му, что «вдали от шума городского» — эхо «неслышно» и всосано с молоком, а пото=
му, что — и чисто, и прозрачно — все на ладошке. По мне, правда, «Даная  на диване»
несколько умаляет покрытый сединами талант утонувшего в кресле героя, да и
«речь… живая», льющаяся  «поэтичным» дождем, тоже его таланту не набавляет. Но
съел, то есть прочитал,  и — порядок. Правда, вот еще что: она — «обнажена и по=
этична», а он — «как старец у Рембрандта»; как вспомнишь мрачный, морщинистый,
бородатый лик этого старца в красном, так и утонешь в юдоли  печали, и помилуй,
Господи — так жалко поэтического героя, и автора тоже так жалко! Но — хвала про=
грессу! — с четвертой страницы обложки смотрит на нас чисто выбритый, пусть и не
молодой, но моложавый и почти кудрявый мужчина с умными печальными глазами
(лучше один раз увидеть…). Хорошее лицо, поверьте. Ниже, под фото — перечень его
(мужчины) публикаций в коллективных и авторских изданиях, а также известие о
том, что он — лауреат премии журнала «Зинзивер» и член СП… Дабы закончить эту
реплику изящно и недвусмысленно — еще одна цитата (теперь — без комментариев):
«Как осенний лист дрожишь, / словно льдинка таешь. / Что=то важное хранишь, / а
чего — не знаешь».

Г. Степанченко. Шекспир и компания: Стихотворения. Ржев,
2009. — 168 с.

Как воскликнул А. П. Чехов в «Трех сестрах»: «В Москву! В Москву», так оно и
повелось. «Все писатели в столице…» Зато — поэты! Поэты — народ замечательный.
Они не ищут легкой доли, и жирного пирога им не надо. Они и растут, и сеют там, где
их судьба уронила. Олег Чухонцев по сему поводу мудро заметил: «Участь! Вот она —
бок о бок / жить и состояться тут. / Нас потом поодиночке / всех в березнячок све=
зут…» Наш автор Георгий Степанченко родился в Москве в 1952 году, а в 57=м его
родители переехали во Ржев, где стал он учителем, лектором, журналистом, лауреа=
том всяческих литературных премий, членом СЖ и СП России. При этом — автором
наискромнейшим; вторую его книжку держу в руках (первая называлась «Абсолют=
но свободные стихи»), и как в той, так и в этой — нету его имени на обложке! Ну,
право, какой Евтушенко на такое способен?! Может, потому и прячет он свое авторство,
что «ни Пушкин, ни Гоголь, ни даже Тургенев / Не бывали во Ржеве, хоть это и стран=
но» — мол=де, ни чета моя провинция и имя скромное мое сим громким именам. А
между тем: «Как он словоохотлив, этот Гамлет! / Как опьянен своею буйной речью! /
Как он умен, как смыслами играет! / А между тем… Но стоит ли об этом?» Как оказа=
лось — стоит. Сборник «Шекспир и компания» — светлое, хоть и не без горчинки по=
священие поэтам, причем  всем, без званий и регалий, соединенных одним — Словом:
«А ты, шатаясь, все бормочешь «Слово» — / Устало, безнадежно, бестолково — / И
Родине пророчишь Честь и Славу, / Как Игорь, в травы падая с коня».

А. Шейкин. Профессия: литератор. Время и судьбы / АсO
кольд Шейкин. — СПб., 2011. — 280 с.

Ей=ей, эта книга — сущая находка для ретивого, пуще всего дорожащего своим
«эго» и потому вечно завистливого критика. Вот он читает, и вдруг — мы видим
вампира в натуре: обнажается жало, заголяется клык, и — бедный=бедный автор.
«Начнем с заглавия, — резонирует «румяный критик мой». — Роман Ю. Трифонова,
и это знают все, называется «Время и место»; роман В. Гроссмана, что тоже всем
известно, — «Жизнь и судьба». Словцо отсюда, словцо оттуда, и вот вам «Время и
судьбы». Теперь посмотрим, что же это за «профессия такая: литератор». По Шейки=
ну, литература — это вовсе не формат, не чистота жанра, не романистика, не новел=
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листика, не зссеистика, хуже того — не документально=художественное повествова=
ние. По Шейкину, литератор — это творец бумажной свалки из всего, что ненароком
шевельнулось в его мозгу или когда=то застряло в его памяти, зачем=то застыло в его
письмах или запало случайно в его несчастную душу, и он — без разбора! — взял и
вывалил все это на наши бездольные головы. Такое, мол, ремесло, такая, мол, про=
фессия…» А вот как лапидарно отвечает «румяному» автор: «Пиши, как пишется!
Искать свой жанр? Зачем?...» Это — по форме. А по сути… Размышляя о гофмановс=
кой сказке «Крошка Цахес», старейший петербургский литератор А. Л. Шейкин пи=
шет: «Происходящее в этой сказке — апофеоз завистничества. Осуществленная меч=
та завистника о том, чтобы все лучшее принадлежало ему... Краденое счастье,
краденый талант, краденное уважение, краденая любовь. Во все времена такая тема
была — и будет! — одной из главных в искусстве. Зависть и равенство — антиподы».
К сему добавим: «Профессия: литератор» — книга о самых разных людях, составив=
ших жизнь и судьбу автора, которому, похоже, неведома зависть.

Б. Дроздов. Русская аура / Кострома: ЛиАр, 2011. — 144 с.

Вот что делать, если в руках книжка стихов, а стихи — и  гражданские, и любов=
ные, и про баньку, и про болота, и про охоту, и про погоду — про все; и автор  — хи=
рург по профессии; и сделаны стихи так: хочешь — исказни, хочешь — помилуй со=
здателя? Что делать? Казнить или миловать? Был бы кто из ОПОЯЗа иль
«формальной школы» — прощайте, хирург. Но ОПОЯЗ забыт; потому — живите,
пока… Читаем в главе, давшей название книге: «Ну, вот двадцатый век и опочил… //
Сказать по правде — непростой был век. / Всех поровну — голодных и калек. / Рас=
терянность науки и искусства, / Но более — умения и чувства / Давить людей! Хоть,
что душой кривить — / Во все века умели нас давить». Поэт Ю. Кузнецов когда=то
крепко сказал: «Я пил из черепа отца», — и эта фраза стала едва ли не ликом ХХ века.
После нее эпитет «непростой», равно как и «троп»  «растерянность науки…» звучат
хотя и семантически верно, но, прямо говоря, презреннопрозаично и малопоэтично.
И что это, право, за «свежая» рифма — «чувства/искусства»?! Казнить!.. Читаем в
главе «Васюганье» (очень топкое место в Западной Сибири, между Обью и Ирты=
шом): «Только помню — морось, чащи, / Хлябь, да скудные поля. / И в былом, и в
настоящем / Это — милая земля, / Без которой жизни нету, / Без которой нет
меня, / Без которой даже ветру / Не подняться у плетня…» Помиловать!.. И все? И
все! И больше — никаких цитат, дабы внутри себя не сеять смуту.

В. Лобачев. Слабости великих. — Гатчина:  СПУ им. ДОНА
БОСКО,  2011. — 320 с.

Эта книга обречена на успех, ибо, право, ничто не греет наши истерзанные, изму=
ченные, вконец ослабевшие души вернее, сильней и надежней, чем любое, пусть
даже самое скромное доказательство того, что в немощи своей духовной мы не были
и никогда не будем одиноки. А если доказательство нашей коллективной слабости
(или — греховности; как вам угодно) — не худосочная брошюрка, а увесистый томик
со столь интригующим названием — разве не возьмешь его в руки? И если парагра=
фы этого томика звучат как явственные призывы к пробуждению: «Игральные кос=
ти (краткая история)»; «Краткая история карт»; «История рулетки»; «История би=
льярда», «История горошины» — разве пройдешь мимо этих историй? И — нако=
нец! — если в одной упряжке с нами, грешными, скачет, вопя и гикая, едва ли не весь
русский бомонд — от обеих Екатерин до Анны Павловой, от Л. Н. Толстого до автора
«Бегущей по волнам», если в унисон с жалкими нашими страстишками поют и пла=
чут и Пушкин, и Лермонтов, и Крылов, и Некрасов, и Чехов — кого ни назови, все с
нами — это ль не радость?! Ну, не «живая ль вода» читать такое: «Друг Александра
Пушкина, князь Петр Вяземский в Германии из=за рулетки манкировал своими слу=
жебными обязанностями и был отозван с дипломатического поста в Россию. На ста=
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рости лет семья Вяземского вернулась в Баден=Баден, где князь умер». А история с
Элиной Быстрицкой, обыгравшей на бильярде признанного мастера этой игры… По=
трясающая история! Нет, — эта книга обречена!..

Б. Лихтенфельд. Метазой: Стихи. — СПб.: Юолукка,
2011. — 157 с.

Едва набрал я реквизиты этой книги, монитор покраснел, как стены древнего
кремля. Зато теперь!.. «Я посмотрел в справочной литературе и выяснил, что МетаO
зой – это отрезок геохронологической шкалы, объединяющий девонский, каменно=
угольный и пермский периоды», — раскрывает автор геолирическую тайну заглавия
своей книги, но — отнюдь не на ее страницах… Нет, правда, — и что бы мы делали без
Интернета?! Осталась малость: узнать пространно, что означают «геохрон… шкала», а
также «дев…, кам… и перм… периоды». И — вперед на вершину Парнаса! Уж там=то ты
поймешь всю прелесть Метазоя!.. Боюсь, однако, что,  изучая строение земной коры,
о стихах Лихтенфельда совсем позабуду. Оставлю пока это дело. Так что там, в «от=
резке шкалы»? «О чем скрипишь ты, древняя сосна, / принять готовясь ледяную
ванну? / Еще корней твоих не скрылись письмена / под симпатическую манну. / Еще
не отряхнули львиных грив / кусты осенние, как будто не слыхали, / что все живое
поглотит архив / мистически пустынной дали». Тут — почти классика. А вот и аван=
гард (все — как в книжке): «выхаживал незнамо что то есть / кого больную может
быть совесть / прихрамывая взад вперед мимо / всего что лезло из углов мнимо /
болящий дух целил шагов стуком / ужо вам тростью громыхал сукам /кренился набок
всем своим весом / всё задевал взвывал хромым бесом / читал по шишкам синякам
блямбам / что впрок наговорил хромым ямбом». И вот ведь что странно; хоть и раздра=
жает библейско=химический колорит «симпатических манн», хоть и коробит полное
авторское презрение к синтаксису и порядку слов в предложении, но ведут эти рифмы на
вершину, потому что в них аукается Поэзия. А «шкалы и периоды» — да, ладно…

А.  Каримова. ЖилаOбыла девочка… Смертные грехи. — Genio
Loci, 2011. — 352 с.

Одно из сильнейших потрясений моего детства — «Жила=была девочка», кино=
фильм о блокаде, снятый в 1944 году. Как теперь понимаю, крайне причесанный
фильм. Но это — «теперь понимаю», а «тогда», в раннем детстве,  ревел в отцовский
китель, жалея Настеньку и Катеньку... И вот — книга с таким же названием, и будь
оно другим, не вспомнил бы сейчас ни себя четырех=пятилетнего, ни «Правду» на
Разъезжей, ни свои горькие детские слезы, ибо поведанное Антониной Каримо=
вой — вне связи с ленинградской блокадой. Но если читать написанное ею, отринув
лень и скуку, то судьба автора=героини этой очевидно автобиографичной кни=
ги остылым тебя не оставит, при том, что повести, составившие томик, — житейс=
кие будни ординарной судьбы, и ничуть не более того. Все пять повестей книги со=
стоят из главок, каждая — мал мала меньше, и в каждой свой законченный сюже=
тик. В предисловии к книге недавно умерший Илья Фоняков пишет: «Наблюдательность,
памятливость автора поразительны. В результате перед нами возникает...  «портрет»
самой жизни...  Жизни, в которой существуют непутевые пьяницы Степка и Петруха,
где алкоголик сын убивает по пьяни  алкоголика отца, и тут же девочки в далеком селе
«играют в балерин», мечтают сами когда=нибудь выйти на сцену — и у кого=то эта мечта
даже сбывается». Если хотите, «Жила=была девочка» — сбывшаяся мечта автора.

А. Пошехонов. Пора: Стихи. — Вологда, 2011. — 198 с.

Александр Пошехонов — поэт известный, лауреат пяти премий и пары десятков
книг, к тому же  один из авторов трехтомной антологии русского лиризма ХХ века. С
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таким профессиональным багажом — о чем говорить?.. Любой рецензент, познако=
мившись с ним (багажом), пусть даже виртуально, может почивать на его лаврах в
свое удовольствие сколько душе угодно. Открыл себе сборник на любой странице и
цитируй, отринув даже мельчайший намек на критическое поползновение. Пойдем
и мы тропой проторенной. Открываем! «Кто=то впереди меня, / Кто=то позади
меня — / И никого рядом. / Грустно… / Мелодия предзимья / Звучит во мне и надо
мной. / Я сам — мелодия предзимья». Как известно, рецензенты — народишко зло=
вредный. Вот и этот, забыв приличие, лезет: «А «грустно», — гнусавит, — здесь со=
вершенно ни к чему. И без того видно, что невесело. И, вообще, смахивает на япон=
цев». Простим его на первый раз — читаем дальше: «Ехал в деревню лечиться от
скуки, / Ехал в деревню — на крыльях летел, / Думал, в деревне возьму себя в
руки, / Выживу, сделаю все, как хотел. // Но результат и плачевен, и странен: / В
милой деревне, в любимой стране / Так же тоскою избит и изранен, / Так же, как в
городе, тягостно мне. // Та же на сердце моем непогода, / Та же в душе непроглядная
ночь, / И совершенно бессильна природа / Что=то исправить и чем=то помочь…» Вот
наш рецензент и приумолк, не ведая, чем и как помочь поэту. А тот и сам знает —
жизнь что зебра: «У одних всякий день, / Как страдание, / То  с нуждой, то со смер=
тью / Свидание. // У других дни, / Как сны дорогие… / А ведь русские — / Те и дру=
гие». Действительно — нет чтобы немцы иль ненцы какие…

Р. Бахтияров, Т. Забозлаева. Поминальное вино Империи:
Исследование. — СПб.: Издательство писателей «Дума». —
112 с.

 Задаю вопрос: гражданин читатель, о каком вине вы помыслили, прочитав загла=
вие книги? Вспомните и скажите, каким напитком поминали вы своих усопших,
ежели выпала вам такая печаль. Уверен, совсем не о том вине, отповедь которому
продекламировали авторы, подумали вы сейчас. Ах, как хочется оставить интригу
целомудренной, как хочется не раскрывать тайну нетривиального исторического
исследования, как хочется взять и сказать: найдите эту книжку, прочитайте ее, благо
написана она, несмотря на то, что идет по реестру «научно=популярная литература»,
хорошим русским, можно даже сказать, петербургским языком — как хочется ска=
зать так  и на этом поставить точку. Но увы! Нельзя. Тогда вышесказанное будет от=
нюдь не рецензия, а голая реклама, что литературному журналу не к лицу. Делать
нечего, придется открыться:  «Исследование повествует о бытовании французского
шампанского в русской культуре второй половины ХIХ и начала ХХ века. А также о
той роли, которую сыграл этот напиток и вообще вся эстетика ресторанной культу=
ры обеих столиц в закате Российской империи». То, что Россию профукали=пропи=
ли — белым ль вином, медовухой, сивухой ли — это мы знали всегда. Но — шампан=
ским?!. Праздничным, новогодним шампанским?!. Быть не может!.. Ан: грянул 17 год,
и Н. Агнивцев горько воскликнул: «Ужель им больше не звенеть?! / Ужель не вспе=
нят, как бывало, / «Куба», «Контан», «Донон», «Медведь» / Свои разбитые бокалы».
И всем своим исследованием, не посыпая, как Агнивцев, голову пеплом,  ничуть не
претендуя на антиалкогольный призыв, авторы зримо, хотя и скромно (см. количе=
ство страниц) показывают, как под взрывы шампанского и звон разбитых бокалов
погибала Российская империя.

Публикация подготовлена
Борисом ДАВЫДОВЫМ



Петербургский книговик / 247

НЕВА  6’2012

Алексей Козырев. Трансплантация. М.: АСТ; СПб.: Астрель СПб; ВладиO
мир: ВКТ, 2011. — 348 с.

В повестях Алексея Козырева  события яркие, судьбы героев необычные, дина=
мичное развитие действия, неожиданные сюжетные ходы. События могут развора=
чиваться в небольшом, мало известном читателю городке России, «Россия большая.
Мало ли что там в ее глубинке происходит», или в Петербурге, городе то ли культур=
ном, то ли криминальном, ограничиваться стенами кабинетов, больничных палат
или выходить за пределы закрытых помещений — на улицы города, в пригороды.
Автор может использовать откровенно кинематографические приемы: монтаж
«сцен=кадров»; герой=рассказчик может отстраненно размышлять на тему «преступ=
ление и наказание» и параллельно реконструировать драматические коллизии, при=
ведшие к гибели человека, с чьей судьбой он соприкоснулся. Повести могут стро=
иться на диалогах, а могут состоять из быстро сменяющих друг друга эпизодов, в
которых герой попадает из одной опасной ситуации в другую, не менее тяжкую, при
этом напряженно просчитывает возможный источник угрозы. Они вполне подходят
под классическое определение триллера, жанра, призванного вызвать у читателя
или зрителя чувства тревожного ожидания, волнения, страха. Отнести повести к
этому жанру позволяют и детективные сюжетные линии, и акцент на изображении
острых психологических моментов, внутренних переживаний, и герой=одиночка,
мужественно преодолевающий обрушившиеся на него несчастья, вступающий в
борьбу за свою жизнь и за свой бизнес («Чижик=пыжик», «Минус один», «Смерть
дается не один раз»). Американский вариант, где герой в одиночку или с друзьями
выступает против мафии, бандитов, рэкетиров? Что ж, современная российская
действительность богата такими невыдуманными сюжетами, явление героя=оди=
ночки закономерно. Но все=таки это российская действительность, и автор  россий=
ский, а потому особое звучание в его произведениях получают такие темы, как зако=
ны и совесть, честь и справедливость, милосердие и жестокость. И в повести
«Чижик=пыжик» объясняет отец сыну=подростку: «Законы надо уважать и всегда
ставить их выше выгоды, личных интересов, целесообразности даже. Но совесть все
же выше! Ты боишься, что так будут поступать и люди с нечистой совестью? Не вол=
нуйся! Не будут. Зачем им с совестью возиться, когда закон есть. Вот он! Все подроб=
но расписано, по разделам, статьям и параграфам. Не надо рассуждать, переживать,
мучаться! Опять же всегда есть чем прикрыться. Даже если поступил низко, подло,
жестоко… но по закону!» И, обсуждая судьбу юноши, расправившегося с наркомана=
ми, что завлекли в свои сети его сестру и готовы втянуть и младшего брата, спорят
члены комиссии по помилованию, как поступить, по закону или по совести, казнить
(оставить в тюрьме) или миловать. Жить по закону порой удобнее и спокойнее («Не
жалею, не зову, не плачу…»). Но что делать, если те, кто обязаны защищать нас, ока=
зываются в сговоре с настоящими преступниками, а жертвами нашей судебной сис=
темы становятся невиновные люди, попавшие в трудные обстоятельства? Алексей
Козырев, член Союза российских писателей, член Союза кинематографистов Рос=
сии, является и председателем петербургской комиссии по помилованию. Не один
раз он стоял перед проблемой, которую образно можно сформулировать так: где ста=
вить запятую во фразе «казнить нельзя помиловать». Из реальных документов этой
комиссии, официальных протоколов заседаний, кулуарных споров и дискуссий ро=
дилась повесть «Минус один», похоже, подлинные истории стали основой и других
повестей. Принимая на себя тяжкие обязанности председателя комиссии по поми=
лованию, Алексей Козырев сомневался, ибо, «хорошо зная себя, свой характер, по=
нимал, что будет постоянно носить в себе чужие судьбы и чужие страдания». Но за=

Д о м  З и н г е р а
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ряжен он позитивно — на победу добра и справедливости, поэтому в его повестях и
преобладает хеппи=энд, добро и справедливость торжествуют. Одиночки способны
вершить правое дело, во имя его принимать парадоксальные решения, даже если это
чревато серьезными неприятностями для них самих. В этом плане показательна по=
весть «Трансплантация», где в одной палате маленькой районной больницы лежат
два пациента с редкой группой крови, и оба нуждаются в трансплантации органов —
ночной (теневой) мэр городка, явный бандит, и юноша из бедной семьи. Первому
нужна почка, второму — сердце, один из пациентов может стать донором для друго=
го. Для районного начальства предстоящая операция — амбициозный проект, суля=
щий действующему мэру дополнительные голоса на предстоящих выборах. И выбор,
кажется,  предопределен: «У кого кошелек, тому и жизнь!.. Неплатежеспособный паци=
ент нашей страховой медицине не интересен. …Спасение умирающих — дело рук са=
мих умирающих. Пусть сами деньги ищут. Спонсоров всяких там». Но выбор делает
врач, столичное светило, отправленное в городок в ссылку вследствие конфликта в
столице. Неожиданный выбор. Остросюжетные, внешне развлекательные повести
А. Козырева — серьезный разговор о проблемах, волнующих наше общество, и о
трудных путях их решения.

Виталий Дмитриевский. Жизнь в эпизодах. СПб.: Композитор, СанктOПеO
тербург, 2011. — 320 с.: ил., портр.

Виталий Николаевич Дмитриевский по профессии театровед, социолог, в этой
книге вспоминает о своем детстве, прошедшем в довоенном и блокадном Ленингра=
де, о мытарствах эвакуации, которые привели его семью в оккупированный Пяти=
горск. Ио нелегком пути назад, в послевоенный город, в интернат Ленинградской ка=
пеллы, а позднее в аудитории Театрального института имени А. Н. Островского на
Моховой. «Эпизоды из жизни», личные, субъективные воспоминания автора, охва=
тывающие период 1930–1970=х годов, создают многослойную и драматичную карти=
ну времени и поколений, ныне ставших историей. Повседневный домашний, дворо=
вый, школьный, студенческий быт, вхождение в профессию… Яркие детали
«уходящей натуры». Общая идеологическая атмосфера, довоенная и послевоенная.
Так, вряд ли мы сегодня, в век Интернета, отдаем себе отчет в том, какую позитив=
ную роль в формировании взглядов и вкусов ребенка, «будущего строителя прекрас=
ного мира», играло в довоенные годы радио — самое действенное средство массовой
информации до появления телевидения. Звучали мажорные песни, завораживали
добрые детские передачи, нормой являлось семейное прослушивание трансляций
оперных и драматических постановок, в которых принимали участие корифеи сце=
ны. Да и театры, и кинотеатры были доступны для семейного посещения. Память
автора хранит целые пласты богатейшей культурной жизни прошлого: имена и ре=
пертуар певцов=кумиров довоенных и послевоенных времен, официальных и полу=
запретных; трофейные фильмы и зарубежные шлягеры послевоенных лет; звездные
спектакли, что уже после смерти Сталина в страну, чуть приоткрывшую «железный
занавес», привозили в СССР зарубежные гастролеры; «триумфальное шествие» ав=
торской песни. Малоизвестными фактами насыщены страницы, на которых расска=
зывается об интернате при капелле: быт, учеба, отношения с преподавателями, офи=
циальные концерты, на которых юные хористы капеллы звонкими голосами пели
песни с официозными текстами, например, такие: «Спасибо Жданову Андрею, что
все дела у нас на редкость хороши!». Большинство текстов, цитаты из которых при=
водит автор, давно канули в Лету по «политическому несоответствию», да и по худо=
жественному тоже. «Испорченная» анкета — пребывание на оккупированной терри=
тории — не помешала построить жизнь и судьбу, всегда находились умные — и
смелые — люди, понимавшие смехотворность вопроса: сотрудничал ли мальчик
восьми с половиной лет с немецкими оккупантами, не был ли связан с гестапо. До=
подлинно, верно передают атмосферу времен, когда весной руководители привет=
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ствовали горожан  города с трибуны у Зимнего дворца, а спустя несколько месяцев
оказывались «врагами народа, чуть ли не до начала войны собиравшимися сдать
город Финляндии», заголовки статей и заметок из газет. Громились лжеученые=гене=
тики, критики=космополиты, зловредные формалисты. «Картина мира» и осозна=
ние себя в локальном и глобальном жизненном пространстве так или иначе склады=
валась из собственного непростого опыта выживания, из рассказов окружающих,
иногда готовых делиться своими взглядами. Эта привычно двойственная картина
мира стала терять свою устойчивость после смерти Сталина. Жизнь В. Дмитриевско=
го всегда была связана с театром: завзятыми театралами были родители, после
окончания Ленинградского института театра музыки и кинематографии он работал в
ТЮЗе, где изнутри узнал театральную жизнь, потом был Институт театра и музыки
на Исаакиевской площади. Герои его книги — родные и соученики, учителя и настав=
ники, друзья и коллеги, люди искусства и науки, наконец, представители официаль=
ных инстанций. И, конечно, преданные служители театра. На страницах этой книги
предстают молодая красавица Нина Ольхина, пламенный Виталий Полицеймако,
великий и снисходительный к детям Николай Черкасов, знаменитые режиссеры
Ленинграда, составившие славу города на Неве: Акимов, Товстоногов, Корогодский.
В книге использован обширный документальный материал: письма, фотографии, чу=
дом сохранившиеся семейные документы, театральные программки. Житейские
впечатления, зафиксированные поколенческим детским, подростковым или зрелым
сознанием, ценны тем, что отражают реалии действительности в подчас неожидан=
ных ракурсах, однако сама их фрагментарность вносит свои неповторимые краски и
неожиданные смыслы в понимание целостной картины мира.

 «Я буду жить до старости, до славы...». Борис Корнилов. СПб.: Азбука, АзO
букаOАттикус, 2012. — 528 с. вкл. (32 с.)

Борис Петрович Корнилов (1907–1938) был самым ярким поэтом поколения,
входившего в литературу в конце 1920=х годов. Слава пришла к нему уже при жизни.
Песню из кинофильма «Встречный» на его слова пела вся страна: «Нас утро встреча=
ет прохладой, / Нас ветром встречает река...» После гибели поэта эту песню, ставшую
одним из символов эпохи, начали объявлять как народную. Его арестовали 20 марта
1937 года и без малого год продержали за решеткой. 20 февраля Военная коллегия
Верховного суда СССР приговорила его как «участника троцкистско=зиновьевской
террористической организации» к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор
привели в исполнение в тот же день. Несмотря на собственное признание Корнило=
ва, что он подвергал контрреволюционной критике мероприятия партии и прави=
тельства и выражал сожаление о ликвидации кулачества, вопросы остаются. Кто
знает, какой ценой было получено это признание? Так ли это было на самом деле?
Историки, литераторы, критики ищут ответы в биографии писателя, в свидетель=
ствах современников и, конечно, в стихах поэта. Мнения расходятся. Одни обнару=
живают в стихах Корнилова признаки некоторого разлада со временем, в котором
жил поэт, как Никита Елисеев в предваряющем книгу эссе «Разорванный мир».
Другие считают неправомочными утверждения, что тот или иной советский литера=
тор, несмотря на свои советские сочинения, был втайне не совсем советским, как
Захар Прилепин в своем отзыве на публикацию данной книги («Безжалостная кни=
га»): «Вот и трактовать историю литературы как историю борьбы писателей с совет=
ской властью хоть и увлекательное занятие, но на какой=то стадии становящееся не=
сколько навязчивым». Сходятся, пожалуй, критик и писатель в одном: «Настоящий
поэт всегда настоящая трагедия». Мнения могут расходиться, но документы эпохи
свидетельствуют сами за себя, они позволяют приблизиться к пониманию трагедии
поэта, к пониманию трагичности и сложности времени, в которое он жил. В первую
часть книги входят избранные стихотворения и поэмы Б. Корнилова, а также ново=
найденные материалы из архива Пушкинского Дома. Вторая часть содержит уни=
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кальный дневник Ольги Берггольц 1928–1930 годов — периода их брака с Корнило=
вым (хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома) — и письма Бориса Корни=
лова к Татьяне Степениной, его первой любви, и Ольге Берггольц. Третью часть кни=
ги составили материалы из личного архива Ирины Басовой, дочери поэта:
воспоминания ее матери Людмилы Григорьевны Борнштейн, второй жены Б. Корни=
лова, а также переписка Л. Борнштейн=Басовой с Таисией Михайловной Корнило=
вой (матерью Бориса Корнилова), поэтами Борисом Лихаревым и Михаилом Бер=
новичем. Эту часть книги открывает эссе Ирины Басовой  «Я  последний из вашего
рода…». В четвертую часть вошли материалы следственного дела Бориса Корнилова
из архивов ФСБ, публикуются и протоколы его допросов, где он всё, всё, всё подпи=
сал — оговорив самого себя с головою. Во вклейке помещены редкие и ранее не печа=
тавшиеся фотографии и автографы. Книга «Я буду жить до старости, до славы... Бо=
рис Корнилов» продолжает художественно=биографический цикл, начатый книгой
«Ольга. Запретный дневник» (2010), книгой, в которой приоткрываются внешняя
жизнь и внутренний мир поэта с не менее драматичной судьбой — Ольги Берггольц.
Идеалы, чаяния, вера, сомнения советских людей, наделенных большим талантом, и
их современников, их поступки и побуждения  в простые схемы не укладываются.

Александр Мелихов. Броня из облака: Эссе. СПб.: Лимбус Пресс, ООО «ИзO
дательство К. Тублина», 2012. — 346 с.

Философия истории, философия политики, философия науки, эстетика, педаго=
гика — идеи, доминирующие в общественном сознании в прошлом и в настоящем,
статистика, факты, ссылки на работы мыслителей известных и подзабытых. И в неожи=
данном свете предстают конфликты, раздирающие современный мир: национальные,
социальные, религиозные, геополитические и внутригосударственные. И самоубий=
ства, казни, терроризм, оказывается, имеют общую основу. А. Мелихов отвергает
вульгарный взгляд на историю человечества, теории социальные, рационалистичес=
кие, прагматические, отмершие и ныне владеющие общественным сознанием, ибо
они не способны разрешить главную, экзистенциальную проблему человечества в
целом и каждого человека отдельности: защитить от ужаса человеческой ничтожно=
сти, мизерности и мимолетности в бесконечно равнодушном космосе. Экзистенци=
альные проблемы важнее, чем социальные. «Стоит хорошенько вглядеться и вду=
маться, как станет ясно, что экзистенциальный страх смерти, тяжкой болезни,
увечья, утраты любимого человека способен в один миг отравить и обесценить все
наши социальные достижения. А потому практически все социальные вопросы за=
нимаются не более чем проблемами комфорта, тогда как вопросы экзистенциальные
суть воистину вопросы жизни и смерти». И глубинным двигателем человеческих
поступков является прежде всего стремление обрести экзистенциальную защиту,
преодолеть смерть, оставить свой след в вечности. Когда=то вычурные казни про=
шлого выполняли определенную функцию, ради которой они в основном и изобре=
тались: мучительной смертью преступника люди стремились восстановить соб=
ственную экзистенциальную защиту. Так может ли сегодня вопрос о смертной казни
быть решен рациональными методами? Надежным орудием экзистенциальной за=
щиты всегда являлся смех: не победим, так хоть потешимся. Мощнейшим средством
всегда были и остаются коллективные грезы: религиозные, социальные, нацио=
нальные. Вверх берет та сказка, где человек чувствует себя более красивым и значи=
тельным, причастным к чему=то бессмертному, например, к народу, нации, осознава=
емой как огромная ценность, допустить исчезновение которой ни в коем случае
нельзя. Книга А. Мелихова смелая и дерзкая, он обращается к темам, немалая часть
которых является табуированной в современной общественной и политической
мысли. Он осмелился выступить в защиту империи: «...пресловутая ностальгия по
империи — это прежде всего не ностальгия по страху, который она внушала миру, а
ностальгия по чувству причастности к чему=то великому и бессмертному. Ибо жизнь
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в сегодняшней России дает очень мало пищи для этой важнейшей человеческой
потребности». И в основе своей рассматривает имперское сознание как ответствен=
ность не только за страну, но и за целый мир. Автор не намерен критиковать нынеш=
нее государство (неизбежное зло с точки зрения «кондового либерализма»), которое
для большинства сегодняшних россиян оказалось главным хранителем ценностей. И
дает свое объяснение, почему народная память романтизирует великих злодеев типа
Ивана Грозного или Сталина и почему русские начинают сегодня утрачивать свою
исконную национальную терпимость. А. Мелихов предлагает задуматься о пагубе
национального унижения (нетерпимость в мир несут не сильные, но слабые) и о
том, что скрывается под маской покаяния. И, бросая вызов либералам, жестко и
ядовито критикует «либеральные мифы, фантазии, сказки». Аргументированно и
последовательно развивая своей тезис о превалировании экзистенциального в исто=
рии человечества, А. Мелихов использует в тексте и категории философские, и на=
учные термины, и анекдоты. И от грубой, навязываемой обществу прагматики со=
временного, ставшего вдруг дискомфортным мира обращается к вечным, непреходящим
ценностям. А что «броня из облака», призванная защитить нас от бренности жизни?
Есть и броня. «Культура создает красивый образ мира и нас в нем и тем преодолева=
ет экзистенциальный ужас, то есть совершенно обоснованное ощущение нашей ми=
зерности в бесконечно огромном безжалостном мироздании. От этого ужаса нас спа=
сает только фантазия. Наша способность ставить воображаемое выше реального. В
этом, собственно говоря, и заключается пресловутая духовность. Обычно думают,
что культура — это красивое облако, имеющее слабое отношение к нашей грешной
земле, где правят злато и, особенно, булат. Однако на самом деле культура — это и за=
щищающая нас броня, это и  фундамент, на котором стоят  государства, это и скры=
тый двигатель науки и военного дела, но она же может оказаться и оружием, вдох=
новляющим террориста. Культура может порождать как всеобщую терпимость друг
к другу, так и яростную вражду. В этой книге я попытаюсь поразмыслить, каким об=
разом можно сохранить драгоценные плоды национальной культуры и предельно
ослабить опасности, которые она, увы, тоже неизбежно несет».

Гелиан Прохоров. «Некогда не народ, а ныне народ Божий…». Древняя
Русь как историкоOкультурный феномен. СПб.: Издательство Олега Абышко,
2010. — 320 с.: ил.

Рассматривая Древнюю Русь как историко=культурное целое на протяжении X–
XVII веков, для своей работы автор выбрал своеобразную систему координат: он
советует читателю представить себе Декартовы координаты, где горизонтальная ось
«Прошлое — Будущее», а пересекающая ее  вертикаль «Вечность — Момент». В цен=
тре находится человек, люди, наделенные разумом, совестью и сознанием и являю=
щие собой настоящее. В этом умозрительном пространстве христианское понятие
совесть выступает как своего рода вектор, указывающий на Вечность, — ориентация
на Вечность характерна для православной христианской культуры. Другим подвиж=
ным вектором является сознание, слово, появившееся только в 20=е годы XIX века,
но и оно имело тогда другие, чем ныне, смыслы. Одновременно со сменой мировоз=
зрения (появлением идей «во имя будущего», «во имя лучшего») начался процесс
наступления на совесть, человеческое сознание покинуло исходное положение, курс
на вечность совести. Используя выбранные им координаты, автор прослеживает
переориентацию общественного сознания в Древней Руси, в том числе оценки и пе=
реоценки своего прошлого на разных этапах существования Древней Руси, с пози=
ций настоящего. Восемь веков — внушительный временной отрезок, многое меня=
лось на Руси. Было принято христианство, на протяжении века после крещения
племенные самоназвания из наших источников постепенно исчезают, и племена не
только физически, но и внутренне, духовно сплавляются в единый русьский народ;
культ Прошлого, культ предков отступал перед Вечностью, перед Царствием Небес=
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ным. Последующий длительный шок, монголо=татарское нашествие, наряду с «вне=
шними бедствиями» привел к кризису культа княжеского рода: ведь русский кня=
жеский род не сумел дружно противостоять завоевателям, был позорно разбит и
унижен восточными завоевателями. И только в XIV–XV веках, под влиянием Пра=
вославного Возрождения в Восточной Европе, начался и период Возрождения на
Руси. (Непривычно звучит «Возрождение на Руси», мы так привыкли считать, что
Возрождение — это значимый этап развития западноевропейской культуры, но Пра=
вославное Возрождение началось и происходило параллельно западноевропейскому
Возрождению дохристианских духовных ценностей.) В книге подробно рассказыва=
ется о многом. О возникновении славянской письменности, о близкородственных
глаголице и кириллице и их создателях — Константине=Кирилле и Мефодии. О ле=
тописании на Руси и об отношениях летописцев с Прошлым и Настоящим, о виде=
нии ими земной истории Руси с учетом и осознанием Вечности. О богатой и жанро=
во разнообразной древнеславянской литературе, о древнерусских святых и
распределении их во времени. О социальной теме в древнерусской литературе: борь=
бе с коррупцией, с криминалитетом, с неправедными судами, об обязанностях влас=
тей печься о своем народе: «не ленися управы давати сам: то, господине, выше тебе
от Бога вменится и молитвы и поста». Мы недооцениваем великое культурное на=
следство Древней Руси, идейные, философские искания наших далеких предков,
хорошо знакомых со страной с высочайшей, на Вечность ориентированной культу=
рой, с Византией. А мыслящие люди Руси отлично разбирались в сложной бого=
словской полемике, разгоревшейся в середине XIV века в Византии между двумя
разнонаправленными индивидуалистическими течениями, рационалистическим гуманиз=
мом и созерцательным исихазмом. Конечно, интеллектуалы прошлого мыслили не=
привычными для нас категориями: они размышляли о Божественной энергии (ина=
че Фаворском огне), о надмирном беспредельном энергетическом уровне бытия, о
возможности сосуществования «телесной» молитвы и «умного делания», о градаци=
ях страстей. В богословских спорах победили сторонники восточнохристианских
традиций, в православном вероучении было закреплено именно понятие энергии,
вечной «Божественной энергии», которая пронизывает и животворит весь земной
мир. Определения исихастских соборов встретили поддержку на Руси, сложился на
Руси и тип монаха=созерцателя, «молчальника», но при этом и общественного деяте=
ля, организатора и авторитетного советчика. Свой вклад в Православное Возрожде=
ние внесли такие многогранные и творчески активные личности, как Сергий Радо=
нежский и его ученик Дионисий Суздальский, митрополит Алексий, воспитавший
будущего Дмитрия Донского, равноапостольный просветитель коми=зырян Стефан
Пермский, мудрый политик единства Русской церкви и писатель=публицист митропо=
лит Киприан, искуснейший агиограф Епифаний Премудрый, иконописцы Андрей
Рублев и Даниил Черный, преподобный Кирилл Белозерский. Центрами исихазма
стали Троице=Сергиева лавра, Кирилло=Белозерский монастырь, Соловецкий мона=
стырь. Огромный, богатейший, напрочь забытый нами пласт русской культурной
мысли. По мысли автора, именно усвоение Русью христианской культуры, большая,
по сравнению с последующими, XVIII–XX веками, связь Церкви и культуры на про=
тяжении X–XVII столетий и позволяет выделить эти века в особый период Древней
Руси. «Крутые повороты время от времени происходят в нашей истории, резко чле=
ня ее на периоды совершенно особого состояния страны и ее народа, своеобразные
историко=культурные феномены. Отрезки исторического времени такими поворо=
тами заключаются в жесткие рамки отрицания предшествующего. Но, конечно же,
они так или иначе связаны с им предшествующими и за ними следующими. Древняя
Русь — начальный из этих периодов=феноменов. …С историко=культурной точки
зрения вся допетровская, по крайней мере дореформенная, дониконовская, Русь еди=
на. Конец ее как целого как будто очевиден: это конец Московского царства, обра=
щение страны в империю. С реформами патриарха Никона и царя Алексея Михай=
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ловича, а затем императора Петра I Древняя Русь перестала существовать во време=
ни и пространстве как единое целое. Но вовсе она не исчезла: она распылилась по
своей родной стране и по всему земному шару, в каком распыленном виде существует
живой и по сей день». Когда=то как в Византии, так и в Древней Руси понятие «со=
весть» было более дифференцированно, чем сейчас, существовало несколько видов
совести. Византийский богослов XIV века Григорий Палома писал, что Творец «вло=
жил в нас врожденный закон, как бы некую не знающую компромисса норму, и не=
погрешимого судию, и незаблуждающегося наставника — собственную совесть в
каждом из нас, дабы, если случится в душе нам смутиться мыслью, не иметь в ином
наставнике для понимания добра». Все чаще в статьях современных публицистов,
писателей, деятелей культуры и науки раздается слово  совесть, все чаще прагматич=
ные, потребительские идеалы нынешнего Мига истории подвергаются критике.
Быть может, вектор нашего современного сознания качнулся, чтобы, преодолев ис=
кушения Будущим, Моментом, Прошлым, вновь указать ввысь, на Вечность, и
вновь совпасть с Совестью?

М. В. Ломоносов и елизаветинское время: Каталог выставки / Авт.Oсост.
Н. Ю. Гусева; Государственный Эрмитаж. СПб.: ИздOво Государственного ЭрO
митажа, 2011. — 596 с.; ил.

Выставка «М. В. Ломоносов и елизаветинское время», прошедшая в Государ=
ственном Эрмитаже в ноябре 2011=го — марте 2012=го была приурочена к юбилею
Михаила Васильевича Ломоносова: в ноябре 2011 года исполнилось 300 лет со дня
рождения первого русского ученого=энциклопедиста. Теоретик и практик, технолог,
поэт, художник, просветитель, успешный предприниматель и неутомимый труже=
ник, он явился одной из ключевых фигур в развитии отечественной науки и фор=
мировании новых культурных традиций. Его открытия и гениальные догадки кос=
нулись всех сторон жизни русского общества середины XVIII века и стали
катализатором многих научных поисков следующих лет. Он был сыном своей эпохи,
деятельным, устремленным в вечность человеком. Характеризуя то время, директор
Государственного Эрмитажа М. Пиотровский во вступительной статье «”Возлюб=
ленная тишина”. Царица и поэт» пишет: «Дочь Петра сумела сохранить мощь Рос=
сии, выйдя из войны со шведами с гарантиями  петровских завоеваний. …Решитель=
ная в политике, Елизавета продолжила петровские изменения в русском образе
жизни. Ее придворный «праздник» прививал  знати вкус к европейским изяще=
ствам, хорошему серебру и портретной живописи, тонкому фарфору и красивым
одеждам на французский, а не на голландский манер. Она подчеркнуто покровитель=
ствовала Академии наук, Академии художеств, университету. При ней расцвело рус=
ское искусство, шпалерное. …Оба они, и царица, и крестьянский сын=академик, по=
нимали европейский путь России как дорогу к величию страны. Они прилагали
немало демонстративных усилий, чтобы этот европейский путь оставался русским
по духу. Оба потратили на это немало сил, и оба преуспели. Фигура Ломоносова и
есть самое яркое порождение эпохи. Ломоносов — блестящий пример и образец
того, как нужно учиться у иностранцев, как использовать их умение на родине, как
воспроизводить их полезные учреждения, приспосабливая их к русской жизни».
Выставка включила в себя более 700 экспонатов из коллекции Государственного Эр=
митажа, а также ряд уникальных документов, книг, произведений искусства из Госу=
дарственного Русского музея, Кунсткамеры, Архива Российской академии наук, На=
учно=исследовательского музея Российской академии художеств, Российской национальной
библиотеки, музеев=заповедников «Царское Село» и «Петергоф». Панорамная кар=
тина творчества великого помора была представлена на широком историко=культур=
ном фоне елизаветинского времени. Желание отразить «объемность» личности рус=
ского гения, различные грани его таланта, породило не только многогранность самой
выставки, но и комплексную структуру ее каталога. Каталог, роскошно изданный, со=
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стоит из 11 тематических разделов, каждый из них предваряет содержательная ста=
тья, тему раскрывающая, а далее следуют фотографии экспонатов с комментариями
к ним. В названиях разделов и подразделов использованы термины и цитаты из
лексики XVIII века, что позволяет ощутить атмосферу елизаветинской эпохи. Среди
экспонатов  печатные и рукописные труды М. В. Ломоносова и книги о нем (главы
«Врата учености», «У самолутших ученых людей», «За честь российской науки»,
«Для ободрения наук и покровительства»), и научный инструментарий, которым
пользовался М. В. Ломоносов: глобусы, чертежные, расчетные, астрономические, на=
вигационные геодезические инструменты из мастерской А. Нартова, из Физическо=
го кабинета петербургской Кунсткамеры («Сайнтифика» петербургской Кунсткаме=
ры). Часть инструментов изобретена самим М. Ломоносовым.  Среди экспонатов и
изделия мозаичной мастерской, и Усть=Рудницкой фабрики М. В. Ломоносова («Бла=
городное художество изобретено», «И бисеру берут количество несчетно»), и «кос=
тяные разные вещи» — высокохудожественные поделки холмогорских косторезов,
и высокохудожественная продукция Невской порцелиновой мануфактуры (с 1765
года  Императорский фарфоровый завод), и работы искусных граверов и рисоваль=
щиков Гравировальной палаты Академии наук, специальным направлением ее дея=
тельности являлось создание портретов именитых современников, фейерверков,
панорамных видов города и наиболее интересных его построек. Сейчас, почти три=
ста лет спустя, благодаря этим произведениям мы можем составить довольно ясное
представление о людях елизаветинского времени, их внешности, занятиях, домах,
архитектурных памятниках, украшавших Санкт=Петербург и Москву. На этой
выставке «Град пышный и великолепный» был явлен во всей своей красе: от пыш=
ных затей, требующих тщательной подготовки (эскизы оформления праздников
фейерверков, интерьеров, триумфальных арок), до предметов быта, подлинных про=
изведений искусства, которыми окружали себя двор и знать: дворцовые «полатные
уборы», мебель, «разных сортов посуда». Одежда, табакерки, несессеры, веера, иг=
ральные карты… Модные «bibelots» и светские забавы. Офорты, гравюры, рисунки,
иллюстрации, именные указы императрицы, грамоты, приуроченные «к случаям» ме=
дали, виньетки… Каждый экспонат надлежащим образом прокомментирован: исто=
рия создания, технология изготовления, утраченное нами понимание смысла симво=
лики, биографии авторов и, если речь идет о портретах, биографии изображенных
на них персон. Фотоизображения ряда экспонатов, представленных на обозрение,
публикуются впервые.
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