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  Алиса КАСИЛЯУСКАЙТЕ

* * *

Обещаешь себе все время
Жить вопреки.

По утрам — витаминки,
Ночами — не грызть мелки.
Все записывать сразу,
Словами сплетать венки.

Не сжимать часовые стрелки,
Как кулаки.

И не цокать в пустой мобильный:
«Как, дружок, мы с тобой близки.
Как мы далеки».

Спать ложиться рано,
Не видеть, как
Молоком
В пять утра туман
Разливается.
Покосившимся челноком
Идет белое солнце за проводами.

И ты бочком
Пробираешься между кроватью
И шкафом,
Глотаешь ком
В горле
И идешь плакать в ванную,
Чтобы не разбудить.

Алиса Артуровна Касиляускайте родилась в 1986 году в Москве. Жила в Москве, Виль!
нюсе и Нальчике. Окончила факультет журналистики Московского государственного уни!
верситета имени М. В. Ломоносова.  Работала  журналистом, копирайтером, переводчиком,
актрисой музыкального театра. Печаталась в журналах  «Лицейское гимназическое обра!
зование», «Аз есмь», «Лит!э!лит». Автор книги стихов «Несказанное» (2008).

Потому обещаешь не бередить
Этот омут,
Рисуешь себе вердикт:

Хватит складывать все свои
Мелкие
Кубики, бусинки, васильки,
Ленточки, вены, гланды,
Аорту, резцы, клыки...
Все свои
Ночные шатания,
Нереализованные мирки
В одного человека.

Как в коробочку с табаком.
Ту, которую прячешь в детстве,
А достаешь уже стариком.
Видишь дурацкий рисунок
И банку, когда!то обжитую
Светлячком.
Или другую банальность —
Кусок пластинки.

И вспоминаешь холодную землю
От крыльца до калитки на даче
Утром и босиком.

И время дальше идет,
Спотыкаясь,
Как школьник с одним шнурком,
Вечно развязанным
На левом его
Ботинке.
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ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

Вот бывают такие на свете —
Живут, говорят, готовят.
В телефонную трубку
По буквам чеканят имя,
Убирают в сумочку вещи
И хмурят брови.
Кто!то их обнимает, ревнует,
Нянчит, зовет своими.

К примеру, она.
Она хосстес в одном отеле.
Встречает гостей, улыбается.
«Долетели?»
У нее голубые глаза,
Она пахнет дождем в апреле.
Волосы вьются, и родинок нет на теле.
Ремарк бы сказал короче,
На самом деле.
У нее, представляете, даже
Ноги не постарели.
Будто она придумана,
Чтобы
Мы на нее глядели.

И ей приносят корзины цветов —
Гиацинтов горы,
Свалка тюльпанов,
Герани вот целый ящик.
Она смеется, кивает,
Корзины прячет.
Под вечер рабочего дня
Настоящий Эдем
В коридорах.

Она никогда не уносит цветы
Домой.
Дома – чердак, каморка.
Лестница наподобие винтовой.
Кровать подпирает шкаф.
Вернуться туда – как спрятать лицо
В рукав.
Уйти под воду, исчезнуть,
Забраться в норку.

Утром она возвращается
После смены.
Солнце садится в море
(Отель прибрежный).

Чайки кричат,
Пародируя крик сирены.
Волны ей ноги целуют
Морозной пеной.

Она выдыхает гортензией и
Вербеной,
Чтобы вдохнуть морской и
Солено!снежный.

Бог живет в метро.
Мягкие игрушки развешаны
В цветочных под потолком.
Как туши после убоя.

А по переходу идет человек
(Метро, как всегда, битком)
С охапкой желто!зеленых
Роз,
Останавливается, чтобы
Кинуть монетку
Нищему на гобое.
Заполняет весь переход
Розами и собою.

Зима подкрадывается,
Кусает за рукава.
Рябина в твоем дворе,
Как ни странно,
Еще жива.
Небо падает, заламывает
Горизонт,
Как голодный художник
Руки,
Ухмыляется: ничего, дру!
жок.
Все, мол, впереди —
«Не такие муки».

Там глубоко под землей
Среди поездов и рыб,
Рядом с табличкой —
«Выход пролетом выше».
Спит у тоннеля бог,
Слушает каждый взрыв,
Спит и во сне тебе
Снегом за ворот дышит.
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* * *

Привет, дорогая.
Я еду на станцию двадцать три,
Седьмого вокзала в городе номер
Ноль.
Ты плачешь, щекочешь ресницами,
Бьешься —
Все у меня внутри.
Тебе там свободно, темно и скучно,
Как и всегда со мной.
С тех пор как живешь у меня между

легких,
Стала моей длиной,
Моим расстоянием,
Моею больной спиной.
Чтобы не сдвинуть
Твой крохотный шар земной,
Я без конца играю с собой в «замри».

Поезд приходит на станцию,
Приносит туда людей в зимних куртках,
Лица.
На каждом лице два полузакрытых
Окна с таблицей,
Сеткой неполного доступа,
Фильтром от небылицы,
В каждом — следящий прибор,
Анализатор большого мира,

25

Да, пусть это рубеж, рубикон,
Ватер (черт его знает!)
Линия.
Да, пусть не до «Улисса» еще,
Не до Борхеса,
Не до Плиния.
Но уже не горит закат
Из окОн,
Из Окон ! деревья
И поликлиника.
Во рту полоса
(Как перед отлетом
Слегка мутит).

Когда каждый день ! голова...
Каждый вечер, как взаперти,
Бьется чертов гештальт
В твоей черепной коробке.

Все обращенные
В самое их нутро.
Все отражают
Нечто
Куда интереснее,
Чем метро,
Окна, стенки вагона,
Лестницы, турникеты,
Столики бело!желтые
У бистро
(Того, что давно закрылось).

Вот, дорогая,
(Там далеко в моем горле
Сидящая, как игла,
Рыбная косточка,
Пение и простуда).
Вот что сегодня
Силы нашел сказать.

Кто!то глядит в меня
Взглядом пустым
Оттуда.
Чтоб он тебя не видел,
Я отвожу глаза.

Когда!то так пробивало,
Что вылетали пробки.
А сейчас вместо «больно»
Всё говоришь «прости».

Да, это локальное бедствие —
Буря в стеклянном шаре,
По прогнозам синоптиков,
Стала небесным пловом.

Я которую ночь
Грызу заменитель слова.
Вижу светлые пятна,
Учусь говорить ушами.

Если есть ловец душ,
Мою не сочтет уловом.
Бросит в лодку на дно
Улиткой
В сети с ершами.
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***

Интермедия.
Ты идешь без шапки.
Снег пространство делит
косой линейкой.
На два кадра вперед —
белый шум и склейка.
Елку тащат по снегу,
елка скребется лапкой.
Оставляет следы
от дверцы и до аллейки.

Склейка.
Тебе уже шесть или восемь.
Вертишь в руках конверт,
смотришь на просвет.
Это тебе от Дайвы.
Внутри секрет —
плоская плитка и вроде
куколка из бумаги.

В городе — ямы, стоянки,
дома, овраги.
Туфли сочельника
пробуют носом твердь.

(Спите, заправки и супермаркеты,
мамин салон и двор,
где у папы офис.
Спит Алиса в комнате
с синими стенами,
серым укрыта пледом.

Окна уже не темные.
В окнах рассветных проседь.
Город еще не встал,
но уже «Su Sventom Kaledom».)

Склейка.
От третьей до первой
страницы
разбросаны по кровати
бумажным сором.
Часы переводишь на зимнее,
трешь ресницы,
тянешь ноздрями воздух
слепой лисицей.
Нет, ничего вроде бы, и не шло к тому.

Как можно было так скоро,
за месяцы,
так основательно
перебеситься?
Как можно было
так
белыми нитками
себя прирастить
к нему?

Склейка.
Все уже понимаешь,
ощупываешь нутро,
как лицо в синяках после драки.
Натыкаешься там на холодную
сладкую вату. На дне
стакана —
очередная записка,
так и не ставшая знаком.

Пакеты лежат под елкой.
Ты лежишь на спине.

Склейка.
Снова назад.
Где!то в чужой квартире
он терзает гитару,
говорит: «Если о нарративе,
то очень хочется есть.
Иди — посмотри,  как там чайник,
подбавишь жару?»
Ты идешь на кухню,
включаешь там «с легким паром»
и в ладони себе
рыдаешь весь нарратив.

Дальше пленка обрезана.
Дальше в твоей горсти —
сигаретный ожог
на пленке в углу экрана.

Джинглы, псалмы, рекламная пауза,
Кармина (раз так!) Бурана.
Каждый сочельник
Алиса считает раны.
Каждый сочельник
Алисе нельзя грустить.



НЕВА  7’2011

 Ирина Григорьевна Вишневская родилась в 1987 году. В 2010 году окончила Институт
международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевчен!
ко. Ныне работает в Министерстве иностранных дел Украины. Автор 70 научных публика!
ций. Литературно!художественные произведения Ирины Вишневской были опубликованы
в журналах «Вітчизна», «Дніпро», «Всесвіт» под собственной фамилией и под псевдони!
мом Ираклий Вишневский.

Ирина ВИШНЕВСКАЯ

БЕЗРОДНЫЙ

 В Гришкиной обители неуютно: в нос бьет неприятный мышиный
запах, вонь плесени и сырости; нахмурились маленькие окна, в них редко загляды!
вает солнечный луч; посреди хаты1 осиротело маячит столб, подпирая матицу; сдав!
ливает низкий потолок, в котором чернеет огромная дырища, –  оттуда отпал нема!
ленький глиняный кусок. И тогда чуть дождь – в хате вязкая лужа, потому что пол
глиняный. Но дед нашел выход:  подставил алюминиевую миску.

 Да, теперь не те времена, что раньше, когда еще Гришина мама жила. Хорошо
было: мать ровненько вихтем2 вымажет дол, его бережки подведет желтой глиной. А
теперь… Мыши да жабы порыли норы. Развелось их… Под кроватью стрекочет куз!
нечик. То хозяин. Не приведи Господь его раздавить – счастье покинет!

 Кап!кап!кап. В алюминиевой миске синхронно отбивается такт. Старик задирает
голову, медленно переводит взгляд. Вот тебе раз! Новый сюрприз – мокрое пятно. И
над ним уж потолок порыжел от влаги, глина разбухла и аж выпирает, вот!вот упа!
дет на голову. Гриша Безродный ставит стул посреди избы и с облегчением вздыхает:
здесь не привалит, столб подпирает сволок.

 Глаза рыскают по стенам, а с ними и мысли. «Ох!хо!хох, углы такие черные! Гри!
бок завелся. И стены снизу отсырели, заплесневели. Дверь открыть – просушить? Да
как же? Жабы вмиг через порог перепрыгнут, а потом опять не дадут уснуть. Ночью,
проклятые, скрежещут несносно! Мышей хоть Калина погоняет…

Кошка умывается. Гостей ждет? Да какие гости? Кому старый калека сдался? Вче!
ра пенсия сплыла. Теперь Пуша и Рашпиль придут в следующем месяце, чтобы в ко!
торый раз деньги пропить.

 Никого нет… Один, как макогон в макитре. Вот хоть Калина есть. И поластится…
Как женщина. М!да… Как оно другие мужики с женщинами? Все бы, наверное, отдал,
если б рядом баба крутилась. Да кому калека нужен? Кому?! А оно одному плохо. Еще
и телевизор не работает. Посмотрел бы. Там показывают женщин… обнаженных…
Хлопцы рассказывали. «Ой, и развратный я, – пробубнел дед себе под нос, и на уши
тут же плюхнулся стыд алой краской. – Но я же, того… тоже человек. Неужели я не
могу даже подумать об этом? Только подумать. И то аж на душе посветлело. Вот Раш!
пиль вчера языком болтал, как он с молоденькой. Но то же Рашпиль. Ему только
сорок пять. Не восемьдесят же. А я никому не нужен, ни единой живой душе. Вот так

1 Дом.
2 Пучок из конопель.
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помру – никто и не вспомнит. Когда пенсия, то вспомнят, но не обо мне. А сейчас же
ни копейки, в карманах ветер гуляет, в доме разве что нищета. Да как!то продер!
жусь. Это ж не впервой. Со всем можно мириться. Того… но не с одиночеством. Вот
бы кто!то был рядом, сказал слово, кружку воды принес, когда сердце прихватит. О!
хо!хо, стар уж я, больной. Кто ко мне пойдет? Вот разве что жабы. И Калина. Умная
уж! Как есть захочет, то ластится, знает, что последнее отдам. А для кого же еще
жить? Разве что для Калины. Как не станет хозяина, так и она пропадет. Кто ее
возьмет? Никто… На черта она нужна кому!то. Как и я. Жаль кошку. А она еще разле!
нилась. Мыши ей скоро уши отгрызут, а она их и не думает ловить. Вот разве что
погоняет, чтоб поиграть. Любит играться, манюня. А как любит рыбу! Хитрющая!»

Впрочем, Гриша кошку не обижает. Только получит пенсию, сразу же покупает
десять консервных банок кильки, потому как остальные деньги пропьет с Рашпилем
и Пушею. Они ведь не подумают о Калине. Хотя бы когда  косточку принесли людям
на смех. Так нет. Но дед все равно любит дружков. Их же ни одна живая душа не по!
жалеет. Односельчане во всех смертных грехах их обвиняют. Но Мишка и Витька не!
плохие. Вот только одно горе – водку пьют. А как не пить?! Такая собачья жизнь…
Поэтому и Гриша начал заглядывать в рюмку. Но увы, от того не стало легче. Теперь
от деда все «путёвые» люди отвернулись. Называют его избу гадючником. А ведь
когда!то Григория Безродного уважали односельчане. И собирался он со всеми сосе!
дями вместе, и беседовал с ними.

Калина прыгнула к деду на колени, манерно прогнулась, проведя пушистым хвос!
том по его подбородку, а потом мокрым носиком уткнулась в морщинистое лицо и
ласково замурлыкала.

Но вмиг животное тревожно наострило уши и соскочило на пол. Послышался
стук в окно.

– Кого там черти принесли? – кряхтя, Безродный похромал в сени.
– Гриша, да открывай уже быстрее! Чего ты телишься?! – со двора доносится го!

лос Рашпиля.
Дед, прикладывая усилия, немощными узловатыми пальцами поднимает крючок,

а потом нажимает на щеколду.
– Наконец! – на пороге появляется какое!то жалкое человеческое подобие: обрюз!

гшее лицо багрово!синего оттенка; нос  приплюснут, будто кто!то катком по нему
проехался; волосы – точно их кошки сосали; одежда грязная и словно пожеванная.

 – Это ты? Того… Ты обо мне вспомнил? – в Гришином голосе трепет, глаза от сча!
стья сияют.

– Салют трудящимся, гражданам алкоголикам, хулиганам и тунеядцам! – Раш!
пиль в победоносно!приподнятом настроении врывается в хату и, как у себя дома, на
ходу хватает стул, который минуту назад был под Безродным, и мчится к покути3.

Под мужским ботинком лениво заскрипел стул. Испуганно содрогнулась Божья
Мать.

– Ой! – дедок ладонью аж за лицо ухватился. – Что ты, того… делаешь? Не трогай!
– Короче Склифасофский! – Рашпиль озабоченный, он возится с веревкой, на

которой повешена икона. – Я нашел покупателя. Она же старинная, икона твоя?
Образа подстреленной птицей грохнули вниз. Божья Матерь с Иисусом на руках –

в Рашпилевых руках!клещах. Серая длинная паутина, припорошенная вековою пы!
лью, недовольно потянулась.

– Апчхи, – защекотало в Мишкином носу.
– Будь здоров, – дед вежливый, а потом резко как гаркнет: – Не смей! Повесь!

3 Угол по диагонали от печи, где находятся святые образа.
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– Что!что?
– А то. Я даже Варьке не дал. Того… подрались за образа. Ты же знаешь, что она

хотела эту икону своим детям забрать.
– Я не понял! Я что, Варька?! Что ты передо мною выкаблучиваешься? Тебе ясно

сказано: нашел покупателя. Договорился уже. Я что, пацан тебе? – «дружок» презри!
тельно процедил сквозь зубы, грозно стреляя глазами.

– Не смей, – старик как не в себе. – Я Варьке не дал!
Поняв, что к деду нужно ладиком, Рашпиль смягчает свой голос:
– Гриша! Пойми: Варька забрала бы даром, а я договорился за бутылку водки.

Есть разница? Я же о тебе думал, – Мишка, еще минуту назад надменный, сейчас
стал, словно ангел: выражение его лица, как у того одухотворенного святого; он смот!
рит такими чистыми глазами, будто на молебне, конечно, не забывая о святых обра!
зах. Да!да. Икону не забывает сунуть под мышку.

– Не бери! Слышишь?! Повесь на место! Я тебя из хаты не выпущу! – дед бес!
страшно бросает свое тело «на амбразуру». – Только через мой труп! Того… в сельсо!
вет заявлю! Тебя в двадцать четыре часа выселят.

– Ой, — детским голосом пропищал молодчик, издеваясь над Безродным. – Как
страшно, я уже весь дрожу, – но вдруг Мишкины вытаращенные глаза стают прищу!
ренными, лисьими, а на лице – ни одной тени неприязни. – Гриша, я тебя понимаю.
Это твоя икона. Но и ты меня пойми: я пообещал ее одному мужику. Я же падлом
буду, если своего слова не сдержу. Понимаешь? Я же думал, что ты мне друг.

– Это икона моей матери! – дед ну никак не реагирует на подхалимский тон това!
рища по рюмке.

– Что, птичку жалко? – Безродного пронзил иронично!презрительный Мишкин
взгляд. Рашпиль, словно умелый сапожник,  уверенно загнал толстую цыганскую
иглу в кожу старческой души, а потом черными нитками прошивает ее. Но игла все!
таки толстоватая, за стежками остаются дырки.

– Иди к себе и там распоряжайся, – дед как кремень.
 Но останавливаться на полпути – не в стиле Рашпиля. Еще в юности, учась в вузе,

он полюбил фразу Ганнибала: «Одно из двух: или мы найдем путь, или мы его про!
должим». Вероятно, поэтому с Мишкиным лицом  ныне такие дивные метаморфозы
происходят; он, как прихотливой осени капризы, чтоб достигнуть  поставленной
цели, то холодный и колючий, то ехидный и саркастический, а то уже ласковый,
хоть к ране его прикладывай.

– Ах, что стар, что мал — одинаково… – течет Мишкин смягчившийся голос, –
Гриша, да пойми ты наконец: я тебе не враг, я о тебе думаю. Ну зачем тебе эта икона?
Ну скажи. Для чего? Что она тебе дает?

– Не твое собачье дело! Повесь назад! А то, ей!богу, в сельсовет заявлю!
– Гриша, ты сегодня точно белены объелся! Как с цепи сорвался!
– Повесь!
– Да я же о тебе думаю, не о себе. Хочешь с молоденькой шуры!муры? Хочешь? Я

могу организовать, – Рашпиль вспомнил про дедово слабое место.
– Что ты там можешь, – недоверчиво махнул рукой Гриша. – Только, того, языком

молоть можешь.
– Не веришь? Ты мне не веришь?!
– Ты же врешь.
– Я?! – Рашпиль удивленно поднял правую бровь, а указательным пальцем ткнул

в себя. – Я вру?! Да если вру, то не встать мне с этого места. Я могу даже перекрес!
титься, побожиться. Для меня привести тебе молоденькую – раз плюнуть.
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Словно тот репейник Мишка Рашпиль. Приставучий. Упрямый. Не отпустит. А
подхалимства хватило бы на десятерых, если что!то замыслит. Но не соврет, если
даст слово. Умрет, а обещание свое сдержит.

 Потому!то в деда Гриши подобрел взгляд. По всему стало видно, что старый за!
интересовался предложением, но молчит как партизан. Вот только почесывает вспо!
тевшую лысину, пыхтит, тяжело дыша, и обеспокоенными глазами шастает туда!
сюда.

– Ну?! Ну?! – поощряет улыбкой Рашпиль. – Так давай, Гриша, решайся!
– Ты… мне… молодую?.. – а потом отрицательно покачал головой и заворчал. –

Нет! Никто со мной не захочет…
– А ты хочешь? Ну скажи, хочешь?
– А кто же, того… от меда, того?.. Хочу. Ой, как хочу! – но вмиг дедово приподнято!

мечтательное настроение переходит в злость. – Да куда уж мне молодую?! Вешай
икону! На место!

– Гриша, неужели ты откажешься посмотреть на юное тело? Я знаю такую: грудь у
нее такая круглая, пухлая, как балабушки4. А задница какая! Гриша, ты полжизни те!
ряешь, отказываясь от такой крали. У меня самого слюнка течет. Ну что? Неужели
ты не хочешь такой?

– Да мне, того, хотя бы одним глазком. Посмотреть на такую, а тогда уж и поми!
рать можно.

– Ну, так что? Продаем икону?
– А ты не врешь? Ты мне – молодую? Или, может, слепую тетерю? Как когда!то

Варьку.
– Да я тебе могу сразу троих привести: четырнадцатку, шестнадцатку и восемнад!

цатку.
– Мне? Таких молодых?
– Ты же знаешь меня: расшибусь, но для друга все сделаю!
Старик снова умолк. Как язык отняло. Взгляд – блуждающе!отчужденный, но в

нем сконцентрированы какие!то невероятно мощные энергетические импульсы,
которые, и здесь уже не до шуток, взблескивают инстинктом одичавшей твари.
Душу несчастного деда так терзают мытарства, что бедолагу аж перекосило. Рашпилю
на миг показалось, что Гриша вот!вот лишится рассудка. Впрочем, кто бы особо вол!
новался за Безродного.

– Слышишь, Гриша! Давай это прильем! У тебя будут семнадцатки. За это не грех
выпить. Гриша, что с тобой? Тебя словно кто!то из!за угла пыльным мешком бахнул.
Так покупаем бутылку? Гриша! Ты уже, вижу, не здесь, а там, с тремя девками. Поку!
паем? Да?! Прилить же надо.

– Ладно, – старик будто проснулся – махнул рукой. В глазах – немая покорность…
Рашпиль забрал икону, а через десять минут, оскалив зубы, счастливый, предстал

перед мутными дедовыми глазами:
– Вот и я! Ждал? – показывает бутылку водки.
– Так это ж не самогонка? – Гриша разочарованно развел руками.
– Нет, магазинная, с маркой.
– Миша, неужели ты не знаешь, того, что здесь градусов мало? Самогон же крепче.
– «Какая гадость эта ваша заливная рыба». Да, Гриша? На фига такая дрянь?! Да?!

Пить ты не будешь?! Да?! – прищурив глаза, скорчив самодовольную рожу, нахрапи!
сто!цинично  пробасил Рашпиль.

– Да… чего…

4 Большая пампушка, которую выпекают в украинской печи.
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– Вот так то. А то  будто с дуба упал. Ты забыл, какую мы сивуху пили? Мы по!
следней рады были, браге рады. А он теперь: «Первачка подавайте, магазинная не ка!
тит!» Барин нашелся.

– Не барин, а икона моя не этого стоит, – старик бормочет себе под нос, зная, что
к Рашпилю обращаться – то как горохом об стенку.

– Гриша, хватит тебе выпендриваться, давай выпьем, а то у меня в горле пересох!
ло. Давай хоть чокнемся! За нас с тобой!

– И  того, чтоб нас бабы… того…
Мужики одним махом опустошили граненые стопки и выпитое занюхали рука!

вом. Для ослабленного деда эта доза оказалась лошадиной. Гришу спиртное вмиг ра!
зобрало, он облокотился и со слезами начал изливать свою душу:

– Миша, я ж мужик. Понимаешь? Я – мужик. Того… ну, да, у меня рука вывернута
вбок, покалечена. После аварии. Того… так я же могу ею что!то придержать. Хромаю
я. Того… Но сколько таких! А у них и жены есть, и дети… А у меня – никого.

Дедок так громко начал всхлипывать, что Рашпилю стало даже не по себе. Жаль
этого несчастного калеку. Мало того, что худющий, шея – веревочка, руки – фити!
лек, шкура поморщенная и, как та желтая вощинка, просвечивается, узлы вен повы!
пирались, – так бедняга еще и плачет. Это до чего же жизнь довела, если мужик не в
состоянии слез скрыть!

– Ну, скажи мне, Миша, того… справедливо ли это? Почему у меня никого нет? За
что мне такое? За что такое наказание? – слезы текут по щекам, но старик их не выти!
рает, он раз за разом пальцами мнет губы – привычка такая, когда выпьет. – Да, кале!
ка я. Но мне же, того… как всем хочется ласки. Кошка и та хочет ласки. Бабу бы…

– Гриша, да приведу я тебе девок, насмотришься на них, сколько твоя душа поже!
лает. Только не пойму я тебя: на черта нам эти бабы? Отматросил – и бросил. Под
задницу ее.

– Э, нет! Я бы все отдал, чтобы у меня была женщина. Такая добрая… Того… Да что
уже думать? Старый я. Если бы был моложе… Да!а… Того… Оно и молодым… Ага…
Хотел. Умирал, так хотел.

– О бабах думал, Гриша, да? Рассказывай!
Вообще, Безродный не особенно любит рассказывать о своих чувствах, натура у

него такая. Иногда прорвет его, а потом опять замкнется в себе. Он же привык целы!
ми днями сидеть один; с собой поговорит, и заплачет, и пожалеет себя. Если бы дру!
гие об этом узнали, наверняка засмеяли бы. Подумали бы, что старик уже совсем
ума тронулся. Им, этим людям, никогда не понять глубины переживаний калеки,
потому что они не чувствуют ту тоску, которая раздирает душу несчастного.

– Чего молчишь? Не скрывай, я ведь все равно знаю тебя. Тебе если бы не это
горе, то, наверное, пищали бы все верболозовские бабы. Да, Гриша? Если бы не ава!
рия, то ты бы только так… Да? Говори!

Молчит дед — морально тиснет Рашпиль. Это уже как ритуал. Как всегда помал!
кивает дед. Он не хочет о себе рассказывать. Особенно из!под палки. Но Мишка
«выбивает» откровения. Вот и сейчас этот метод дознания используется. Он надеж!
ный, метод этот. Поэтому Гриша «колется». И хотя все давным!давно про старика
известно, все слышано!переслышано: и о фронте, и о том, как советские солдаты
шли в бой со словами «за Родину!», «за Сталина!»; уже известно и о том, как Гриша
попал в аварию, но когда выпадает случай выпить, то дедова болтовня становится
неотъемлемым атрибутом благополучного застолья.

Едкий запах табака сизым туманом наполняет хату. Раздается протяжное чмока!
нье. Это Рашпиль раз за разом сосет самокрутку, большим и указательным пальцами
сжимая ее. Эту необычную манеру держать сигарету Мишка позаимствовал у Мао
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Цзэдуна. Нет, китайский вождь почему!то не приезжал в Верболозы, но в селе ког!
да!то была хорошая библиотека, и там можно было о многом интересном прочи!
тать.

Оно и сейчас можно. Еще сохранились в центре культуры книжки советских вре!
мен. Правда, пожелтевшие они, после дождя покоробленные. Крыша ведь не только
у Гриши Безродного протекает. Так вот, журналы остались. «Вокруг света» за восемь!
десят третий год,  а за восемьдесят пятый – «Советский спорт». Зато журналов «Но!
вости кино» – целая коллекция, начиная с семидесятых годов и аж до середины
восьмидесятых. Правда, те журналы изорванные, потому что, говорят, мода такая
была – обвешивать изображениями артистов все стены в доме. Сейчас обоями об!
клеивают, а раньше – вырезками из «Новости кино».

– Молчишь? Молчи! – ни с того ни с сего Мишка поднимается, самокрутку крепко
втискивает в покоцанную поверхность стола, будто пытается вкрутить тот окурок в
столешницу, потом перебрасывает ногу через скамейку с намерением уйти прочь,
бросая укор. – Не хочешь, Гриша, со мной разговаривать, так я пошел. Пей один.

– Что? Нет!нет, Миша! Не уходи! Все расскажу! Того… Как раз после аварии я и
начал думать. О женщинах. Того… Слышишь, Миша? Раньше даже не задумывался, –
спохватился дед.

Но уже встрепенулись русые Мишкины волосы – молодчик гордо закинул голову.
А дед, бедный калека, задрожал как осиный лист. Только не от дуновения ветра, а от
Рашпилевого высокомерного взгляда, который явно указывал на неприязнь и оби!
ду.

«Я такого золотого человека обидел!» – укоряет себя дед Гриша, его нижняя че!
люсть мелко трясется. Это радует Михаила, и он, в душе улыбаясь, думает: «О! Напу!
гал же я старика!»

А тот старик чуть не со слезами умоляет:
– Миша, не уходи! Грех же недопитую… того… Давай хоть ее того…
Да кто бы мог поверить, что Рашпиль оставит недопитую бутылку водки? Никто

не поверит, не считая деда Гриши. Чтоб Мишка взял да и оставил такой ценный про!
дукт? Да этого отродясь не случилось бы! А если такое диво и случилось, то, как го!
ворят у нас в Верболозах: «в лесу что!то сдохнуло бы». А так, слава Богу, Мишка со!
хранил всю!всю живность в округе, вот только напугал деда Гришу, потому что для
старика остаться в пустой хате – это невероятная мука.

– Не уходи! Я же расскажу, Миша, – дед с детской непосредственностью  рвется к
Рашпилю, боится упустить его из поля зрения.

Молодчик чуть свел брови, на миг вспомнив о своем сыне. Нет, не нынешнего
богатыря!сокола, а еще маленького. Сашка ни за что не хотел оставаться в детском
садике без отца. И тогда у него вот так же, как и в старика, дрожали подбородок и
нижняя губа; тоненькие ручки тянулись вперед, а в глазах – отчаяние, безнадеж!
ность.

Щемящая боль в Мишкином сердце. Гонора как и не было. Немощный дед – в
искренних объятиях. Ладони по!дружески ритмично хлопают по спине товарища,
ухо каждого чувствует теплое дыхание. Полились слезы. Непонятные, непредвиден!
ные. Мужские.

Видели когда!нибудь слепой дождь? Большие теплые капли горохом сыплются
на землю, а в поднебесье – играет золотистое солнце. Вот так и на Гришином лице.
Слезы льются как из ведра, а глаза и улыбка излучают счастье.

– Ага, Миша. Того. Женился я, надо же. Все женятся, – сквозь слезы и радость
продолжает свой рассказ старик, понимая, что необходимо как можно быстрее ис!
полнить Рашпилевый каприз.
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Но Мишка растроганный и на себя совсем непохожий. Словно кто его подменил:
– Успокойся, Гриша, успокойся. Не плачь. Или поплачь. Легче будет.
– Я лучше расскажу.
– Ну, так расскажи. Если тебе полегчает.
– Угу. Того… – наконец дед угомонил свои слезы. – Зарабатывал я деньги для

жены. Да и жена у меня была  как артистка. Красивая! Того. А тогда эта авария… Мое
тело стало  словно после отбойного молотка… Самому страшно было смотреть… Ка!
кой жене такое понравится? Того… Вот как… Нина, это бывшая моя, привезла меня к
моей матери. Ну а сама уехала домой. Больше не приезжала… Того… Писал я ей, ле!
вой рукой. Она один раз ответила… Кратко… Но понятно, – Гриша задумался, а по
щекам опять потекли слезы: кап!кап!кап.

 Кап!кап!кап. Дождевые капли стучат в алюминиевой миске.
В Рашпилевых глазах – грозные молнии. Мужик от ярости клацнул со всей силы

нижней челюстью. Посыпались громовые раскаты:
– Гриша, я уже зарекся не делать людям добра! Ибо добро тебе боком вылазит! Ты

вот нянчился, сюсюкался со своей хвойдой, а она только пятами на…
– Не говори о ней так! — дед молниеносно прервал экспрессивно настроенного со!

бутыльника. — Не смей! Того… Она была неплохой. Хвойдой не была! Не смей!
– Болван ты! У тебя память куриная. Пока ты был здоров, жена твоя была с то!

бой, а когда ты стал калекой – выбросила тебя, как ненужную вещь.
– Давай, Миша, того, не будем ей перемывать косточки5.
– Гриша, что ты за нее стоишь горой? Да она же…
– Молчи! – дед не дает молвить Рашпилю ни слова. – Ты все равно ничего путево!

го не скажешь. А мы, того, ее мизинца не стоим!
– Что!что? Что ты гонишь, Гриша? Ну, заступайся, заступайся. Сцы вверх, пожар!

ником будешь!
– Хватит о ней. Забудем ее. Не будем. Того…
– Да зачем мне сдалась твоя коза драная? У меня своих – о, – и провел пальцем

руки по горлу. – Да, опять и опять убеждаюсь, что все бабы – змеи. Ты ее пригреешь,
а она потом тебя укусит.

– Не говори так о женщинах! Ты знаешь, какая у них жизнь? Того… Замуж вый!
дет – наплачется. Ибо плохо одному… Того… Вот у меня соседка, баба Леснячка. Доб!
рая,  поможет всегда. А вот судьба у нее такая.

– Ага! Знаю я ее, «добрую» такую! Зарекся: никогда в жизнь не буду иметь с ней
дела. Когда!то она мне говорит: «Миша, пожалей старую, так хочется уж рыбки жа!
реной поесть. Принеси мне, когда поймаешь». Пожалел старую каргу. Лучше б в Ли!
повое отвез, там на дороге проезжие с руками и ногами забрали бы, заплатили бы
хорошенько. Я же дурак набитый, – ляскает себя по лбу, – пожалел старую перечни!
цу. Она же, змея подколодная, прибегает и орет на меня: «Ты думаешь, если я старая,
то ничего уже не вижу? Гнилую рыбу мне подсунул!» Тычет мне под нос карпа, гор!
лопаня: «Где ты взял эту рыбу?! Дохлую на берегу собрал и мне продал?! Мясо вон уже
гнить начало, мягкое, как тесто, кости повылазили!» И клянет меня, вражья баба, на
чем свет стоит: «Чтоб ты подавился  своей рыбою!» Ведьма старая! Гадина такая. Я
ей объясняю: «Сейчас  лето. Температура рыбы такая же, как и воды. Поэтому рыба
мягкая».

5 Выражение «перемывать косточки» имеет глубокие корни. Когда!то наши предки доставали из
гроба кости покойников и перемывали их. Но при этом не забывали расхваливать покойника:
какой он был честный, добрый, ласковый, умный и т. п. Согласно поверью, только после это!
го душа умершего успокаивается, и можно окончательно производить ритуал захоронения.
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— Того… — дед хотел что!то сказать, но Рашпиль не обратил на то внимания и
дальше говорит:

— Температура рыбы и воды — одинаковая. Рыба поэтому мягкая. Я это знаю.
Когда!то был директором рыбокомбината Христян, так он  доставал ихтиологов!
бригадиров разными вопросами. Я же там тоже работал.  Э, мы тогда жили! Поря!
док был! Только где!то на горизонте появится Христян, то все рабочие дрожат. Вот
так боялись директора. Но и директор был на своем месте! За двадцать лет его руко!
водства ни один человек не сел в тюрьму. А разные же случаи были, кто!то когда!то
стырит комбикорм, кто!то рыбу. Христян за своих людей горой стоял! Но я не о том
говорил. Мы о Леснячке. Я же этой старой ведьме объясняю: «Посмотри: жабры
красные, очи черные. Даже свежая рыба в горячей воде мякнет. Понюхай – не воня!
ет». Да что бабам говорить? Их не переспоришь. Она продолжает ворчать: «Ага, смот!
ри – пальцы прямо вдавливаются в мясо, а ребра вылазят». Я в ту пору, как назло,
уже начал Леснячкин самогон пить. Лишь полбутылки осталось. Швырнул я бабе ту
бутылку. А старая карга не унимается: «Где остальное?» Хотел ей зубы посчитать, ра!
зозлила она меня так. Но я же добрый. Пользуются моей добротой.

– Ага, Миша, добрый ты. Истинный крест! —  старик перекрестился  и вытер сле!
зу. — Вот я — калека, а ты не брезгуешь мною. Того, пропал бы я без тебя. Дай Боже
тебе здоровья и всего!всего.

– Ой! Давай лучше выпьем!
Мужик одним махом выпил водку. А дед не спешит. Вертит стопарик, заглядывает

в него словно сорока в мослак, принюхивается и что!то себе под нос бормочет:
«Если б не ты, не знаю как можно было бы. В петлю разве что. А так ты…»

– Пей уже, Гриша!
Дед пригубил, но этой дозы хватило: хмель ударил в голову; глаза еще больше

посоловели; костлявые пальцы вновь принялись мять губы.
А Рашпиль в размышлениях. Спиртное его не пробирает. Лицо серьезное.
–  Ты пожелал мне всего!всего. Я вот это думал. Мне ничего не надо, – в голосе

откровенность, как на исповеди. – Если бы сыну. Он у меня – голова и дом советов.
Умный. Все Верболозы знают. Говорил директор школы, что такого башковитого
ученика он еще не встречал в своей практике. Да толку с того… Деньги – вот что сей!
час надо иметь, а не голову. В том институте. Не заплатишь – выгонят же, как стар!
шую дружку. Там дураки  на бесплатном, а башковитые платят. И правды нигде нет!
Меня это так бесит! Ничего не поделаешь.

— Нам бы Сталина! Он навел бы порядок! – дед сцепил кулаки.
Заскрипела входная дверь.
– Кого там нечистый принес? – Рашпиль скривился, как среда на пятницу.
Щелкнула щеколда, дверь открылась, и через порог перевалился серый толстый

мешок, а за ним – Виктор Пушкарь, по!уличному его еще называют Пушею. Глаза у
мужика мутные, как лужа; лицо – мелкозернистая красная наждачка, которая на носу
переходит в синюшность, покоцанную оспой; черные усы наежились, того и гляди –
уколют.

– Ну и рожа у тебя, Шарапов! Чего это ты сюда пришел? Выследил меня? – Раш!
пиль подозрительно смотрит на Пушу.

– Вот так? Я уже не нужен? А если у меня водка есть?
– Где б ты ее взял среди ночи?
– Где!где. Нашел, – Пуша проходит и садится за стол.
– Да где бы ты в чертовой матери нашел?! – Рашпиль пытается раздразнить Вить!

ка, хотя хорошо знает, что товарищ не картошку и не морковь в мешке том принес.
– В погребе! Вот где! – огрызнулся Пушкарь, в напряжении сдавливая пальцы

рук, похрустывая ими.
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– И сам не выпил? Нам принес? – Михаил молвит недоверчиво, продолжая иг!
рать на Витькиных нервах.

– Ой, будто не знаешь, что я всегда поделюсь,– возмущается Пушкарь, но сразу же
отходит, уже не сердится. – Мать говорила, что видела, как ты гасал туда!сюда. А
чего ты гасаешь? Знаю я тебя: нашел где разжиться. Но я на твое не пришел, я с со!
бой принес.

– А где ж ты взял?
– Та!а!а… знал же, что мать самогон гнала на смерть. Знал, что она где!то бутылёк

спрятала. Посмотрел туда!сюда, а душа чует, что надо идти в погреб. Вот тянет меня
туда, и все. Зашел, смотрю – консервация вокруг. И на полках, и на земле. Вокруг! А
меня тянет в левый угол. Там насыпана картошка. Отгреб я ее, взял лопату и копнул,
осторожно, чтобы банку не разбить. Вот на сто процентов был уверен, что водка
спрятана именно там. Знал, и все! Как кто!то подсказывал, словно какая!то сила вела
меня туда. И точно! Нашел! Вот она, – Пуша из мешка достает пятилитровую банку, –
посмотрите: чистая как слеза. А вон какое монисто! Потрясите банку, посмотрите на
монисто. Как долго стоит! Ядреная водка! Горит во рту!

– Ну, так наливай! – дает указания Рашпиль. – Продегустируем.
– За что выпьем?
– За женщин! – Рашпиль поднимает стакан вверх.
– Что? Каких женщин? Хищников прошу за столом не вспоминать, – нахмурился

Виктор Пушкарь.
– Пуша, – Рашпиль хотел что!то сказать, но его вмиг прервал Виктор, который

вскипел, как чайник, сунув дружку под нос кулака:
– Видел? Будет тебе «Пуша»! Еще только раз попробуй на меня так сказать!
– Так все ж на тебя говорят: «Вон пошел алкоголик Пуша», – Рашпиль самодо!

вольно улыбается, будто и не слышит угроз.
– Что?! Я – алкоголик?! Так это ж ты пропащий алкоголик!
– Я? У меня есть характер. Захочу – буду пить, не захочу – не буду. А пью я так, за

компанию. Что б вам не было скучно. Жалею вас.
– Я – алкоголик, а ты, значит, Рашпиль, – нет? Тогда скажи: когда ты был трез!

вым?
– Когда? Давно. Но я пью потому, что на душу идет. Я не алкоголик, а ты, Пуша, –

алкоголик.
– Такой же, как и ты.
– Что ты мне тюльку гонишь? Ты, Пуша, алкоголик. Я – нет.
– Того… хватит вам разбираться, – отозвался хозяин дома. – Мы ж мужики. Сла!

ва Богу, что водка идет нам на душу. Того… выпьем!
– Ну, давайте, за нас! – согласился Пуша. Он, бывает, расходится, перья навострит,

а  тогда быстро отойдет и уступит Рашпилю. Это же не перед женой Любкой, перед
которой можно показать свою силу, ей можно и в морду дать. А здесь – Мишка, про!
тив него не попрешь. Он упрямый  как осел. Не пойдет на уступки. Если что!то наду!
мал – не отступит.

– Нет! За женщин! – прервал Рашпиль. – Сегодня для нас с Гришей самое глав!
ное – женщины. Правду говорю, Гриша?

– Угу.
– Мы их будем «снимать», и они будут все делать, что мы им скажем! Грязь с нас

будут слизывать! А не захотят, то такой трепки задам! Заставлю! Если я купил бабу,
заплатил за нее деньги, то это моя вещь, что хочу, то и сделаю с ней!
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– Какие бабы? – ничего не понимает Пушкарь. – Откуда у вас деньги взялись?
– Ты думаешь, что я такой как ты? Думаешь, что я голодранец? Ошибаешься,

Пуша! Я могу на ночь купить любую бабу!
– А зачем покупать? Вон Танька Глитайша и так даст, если захочу.
– Что мне твоя Танька? Она же ходит в таком засаленном лифчике, его разве что

палками брать, чтобы руки не замарать.
– Да чего? Танька – нормальная, – заступается Пушкарь за молодицу.
– Потому что ты,  кроме Таньки, Наташки и своей Любки,  никого больше не ви!

дел.
– Не напоминай мне про домашнего зверя. А Танька, не говори, – нормальная

баба.
– Она ж не обосцится, как Наташка. А то лежишь с Наташкой и думаешь: то ли ты,

то ли она поймала рыбу. А она такая хозяйственная.
– Наташка или рыба?
– Да нет же! Говорю же, что Танька. Как не запьет, то и уберет, и есть приготовит.

С ней сядешь, выпьешь. Как культурный человек.
– Пуша, так они же старые: и Татьяна, и Наташка.
– Чего это?! Танька где!то такая же, как ты.
– Да зачем мне такая, как я? Если я могу с молоденькой, семнадцаткой.
– Да Бог с тобой! Чур тебя, чур!
– А что, слабо? Боишься?
– Да что я с ней буду делать? Она же мне в дочки годится.
– А мы с Гришей уже договорились.
– С ке!е!м – ке!е!м? С Гри!шею?!
– Да! Гриша, скажи ему, – Мишка толкнул старого в плечо, но так, что тот чуть не

загрохотал на пол.
– Да хватит тебе! – буркнул дед. – Чтоб все село гудело? Того…
– На козаку нету знаку, – Рашпиль засиял надколотою золотою фиксою.
Однако Безродный опустил глаза. Он со всей серьезностью подошел к заплани!

рованной встрече и поэтому больше всего боится  преждевременного разглашения,
чтоб, упаси Господь, никто не сглазил. Оно же, знаете, какие есть люди глазливые?

– Дурной батюшка, дурная его и молитва, – пробормотал Виктор Пушкарь, вос!
принимая Рашпилевы россказни за очередную провокацию.

– Пуша, ты мне не веришь? А ну, Гриша, говори правду! Говори! – накричал на деда
Рашпил. Челюсти мужика, как те жернова, заерзали, зубы заскрипели. Старик  вмиг
пришел в себя, знает же, что не стоит испытывать Мишкины самолюбивые нервы.

– Ну… да…
– Да тебе ж восемьдесят! Или ты еще, того? – Виктор Пушкарь смеется.
– А ты думал как? – Рашпиль отвечает, будто Гришин адвокат. – Мы еще о!го!го!

Есть порох в пороховнице! А у тебя что, уже не фурычет? Ты не с нами?
– Да ну вас! На кой мне сдались эти молодые! Чтоб я коньки отбросил? Врезал

дуба?
– Хозяин – барин. Не захотел – пеняй на себя. А мы с Гришей с молоденьких де!

вок будем снимать кружевные трусики, тоненькие чулочки, что на резинках держат!
ся. И девочки будут не эти, сельские, забитые налогами, а из города. Они знают, что
и как делать. Выберем упитанных, грудастых.

– А мне если бы худенькую, – мечтательно молвит Безродный. – Маленькую,
чтобы все маленькое у нее было. И сиськи, и она сама…

Смелые дедовы желания вовсю разгорелись! Когда про них он рассказывал, то
только слепой не мог видеть, как старик воображал свои любовные подвиги: снача!
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ла перебирал пальцами немощных рук, словно играл на струнах гитары, затем его
пальцы округлялись, словно дед обнимал ими что!то мягкое и нежное. Глаза, кото!
рые минуту назад клокотали и бурлили, когда Рашпиль «смаковал» женские преле!
сти, сейчас наполнились всепоглощающим наслаждением и блаженством. Веки опу!
стились, и стало видно, как по ним пульсируют синюшные жилки.

– Хлопцы, хватит мне лапшу на уши вешать, – перебивает Виктор Пушкарь,– ка!
кие молоденькие? Какие кружевные трусики и чулочки? Где вы здесь, в селе, их
найдете? Где вы деньги возьмете?

– Пуша, так ты думаешь, что я бедный? Ты думаешь, что у меня нету денег? Да? А
ты видел вот такое?! – Рашпиль достает из!за пазухи зеленую купюру. – Ты вот такое
видел? – тычет Виктору деньги под нос. – Видел? Видел?! А?

– А что оно? Что ты мне тычешь?
– Вот именно! Потому что ты их и не видел. А это доллары. Слышал когда? Это

настоящие американские доллары. Сто долларов! Вот смотри! Нарисовано: «сто».
Это знаешь на наши сколько? Не знаешь? Да я – миллионер! Вы – ничто. У вас в кар!
мане разве что ветер гуляет, а у меня – доллары. – Рашпиль горделиво посмотрел на
мужчин, улыбнулся и, довольный своим положением, отмяклым голосом продол!
жил:  –  Но я добрый. А вы моей добротой пользуетесь. Да Бог с вами. Я вас люблю.
Вы мне как братья. Несчастные, обделенные судьбой. Кто о вас подумает, если не я?
Кто о тебе, Гриша, еще вспомнит? Никто. А про тебя, Витька? Любка твоя, которая
день и ночь грызет тебя? Вот и выходит, что я у вас как старший брат. Вот как. Нали!
вай, Пуша!

Буль!буль!буль!буль – водка льется в стопарик.
 Кап!кап!кап!кап – с алюминиевой миски отзываются дождевые капли.
– Всех жалею, – опорожнив очередную стопку, Рашпиль на миг задумался.– Если

бы моя воля!.. Да что говорить?.. Мы бессильные. Приехала Клавка от сына. Ночами
тот не спит. Учится. Да ему можно и не учить. Все на лету схватывает. Но учится па!
цан. Хочет автомат получить. А остается ни с чем.

– Что, та самая картина, что и год назад?
– А вы думали как? Мы же поизбирали к власти мафиози, а те нас додавливают.
Слово за слово – и уже летят с голов коррупционеров, обидчиков народа, шапки!

бирки.
По углам снуют сумерки, падают на пол, усыпанный окурками. За густой пеленой

табачного дыма в хате становится еще темнее. Едкий запах, кажется, вот!вот выест
глаза. Гриша время от времени приглушенно покашливает, но Рашпиль продолжает
кадить.

– Гриша, пенсия осталась?
Старик промолчал и угрюмо опустил глаза.
– Чего ты такой недовольный? Думаешь, что я буду выпрашивать на бутылку? Да

за кого ты меня принимаешь? Неужели ты не видишь, что я богатый? Ты думал, что
я с несчастного деньги буду брать? Теперь я угощаю. Бери, Пуша, – бросает купюру на
стол. – Сходи к Вальке Морозовской, купи самогона.

– Так ведь у нас вот пятилитровый бутылёк. Еще почти полный. Я же принес, –
напоминает Пуша.

– Да, братва, живем! – Рашпиль берет деньги назад. – Лучше эти бабки отложу на
черный день.

Вмиг Гришино лицо стало таким несчастным, содрогнулись морщины, как штор!
мовые волны, а из глаз вот!вот брызнет слеза. Рашпиль и Пуша перебрасываются
словами, но дед думает о своем.

– Слушай, Рашпиль, – лицо Григория Безродного стало серьезней, а в глазах –
тревога. – Ты говорил, того, про черный день.
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– А что?
– Я часто думаю, того, как наедине остаюсь: что будет, когда я умру? Зароют меня

в землю, как поганого пса. Без гроба.
– При!е!хали! Начали за здравие, а кончили за упокой! – недовольный Мишкин

взгляд прошелся по старику. – Ты все испортил!
– Я знаю, – качает головою Гриша. – Не нужен я никому… Как умру, того, то и не

вспомните. И сто грамм не поставите мне на могилу. За царствие небесное.
– Что ты о смерти? Я страх как не люблю вот таких разговоров! Не напоминай мне

о смерти! – Рашпиль разъяренно стукнул об стол кулаком.
– А вы хоть яму мне выкопаете? – старик будто не слышит приказов.
– Гриша, выкопаем. А как же, – успокаивает Пушкарь.
– Ну и то… хоть яму выкопаете да захороните. Чтоб не завонялся, того... А там,

может, и помянете. Будете ж пить. Про меня и вспомните.
– Гриша, ты что, помирать надумал? Только что про девчат говорил, а теперь по!

мирать собрался? – подкалывает Пуша.
–  Оно ж уже года такие. Могу лечь и не проснуться. Если бы, того.. вот такой

смертью помереть. Хорошо было бы. Чтоб не мучиться. Некому за мной  смотреть.
– Так есть же дома для престарелых, – советует Рашпиль.
Вдруг Григорий стиснул зубы, глаза вытаращил, словно обезумевший.
– Что с тобою, Гриша? Я что!то не то сказал?
– Меня… в дом престарелых?! Чтоб я, того, там околел?! Среди чужих людей?! Я

же здесь на скамеечке сяду, того… и целый день смотрю на дорогу. Люди идут мимо
моего двора, все знакомые, родные. Того… Кто!то и поздоровается. Дай, Боже, им
здоровья. Здороваются ведь со мной. С калекой, а здороваются. Не брезгуют. Да я
самый счастливый! У меня все есть. Что мне еще надо? И хата есть. Протекает, прав!
да, но жить можно. Того... И односельчане есть, и вы есть. Я вот это думаю: вправду
я, того… Счастлив я. Мне больше ничего не надо. А там, где!то далеко, в том прокля!
том доме престарелых, я на следующий же день помру. Ей!богу, околею.

– Гриша, да мы тебя никуда не отпустим, даже если и надумаешь, – Пуша похло!
пывает старика по спине, – не отпустим. Как же мы без тебя? Куда мы будем прихо!
дить? У нас с Рашпилем дома – дикие зубастые звери, что вот!вот горло нам пере!
грызут. А тут, у тебя, мы спокойно выпьем, расслабимся… Благодать!

– Ну  так, того, давайте выпьем! – с облегчением предложил дед.
– Давайте, – соглашается Рашпиль.
– Будьмо! – окрыленный таким золотым предложением, Пуша с размаха бьет в

стопку товорища своим. Цок!
Мужики пьют, занюхивая, как обычно, рукавом. Сразу же и настроение появляет!

ся. Только не у Гриши. То цоканье стаканов напомнило старику духовую музыку, иг!
равшую на похоронах. Раньше в селе своя духовая была. Теперь поп с певчими поет.
Дед загрустил: кто же без денег на его похоронах заиграет или запоет?

– А я вот что думаю, того… Вот хорошо было раньше. Духовая музыка играла на
похоронах, — не в тему, ни с того ни с сего заговорил старик, переминая пальцами
губы.

– О! Опять за рыбу деньги! – выкрикнул Рашпиль, а далее насмешливым тоном
продолжил. – Гриша, скоро и на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме
будет играть музыка, но ты ее не услышишь.

Мишка любит высказывается фразами из кинофильмов.
– Вы меня точно похороните? – допытывается дед, ни на что не обращая внимания.
Безродный своей назойливостью вмиг остудил приподнятое настроение Рашпи!

ля, и тот как вызверится:
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— Гриша! Ты мне уже в печенках сидишь со своей смертью! Хочешь – сейчас заро!
ем тебя?! Хочешь?!

Старик приник.
Капли дождя все капают, жабы противно скрегочут, а Калина подходит к столу и,

мяукая, начинает тереться об Рашпилеву ногу.
– А ну брысь отсюда! – Михаил со всей силы бьет кошку ногой. Животное летит

через всю комнату и лязгает об стенку. – Ты у меня и кавкнуть не успеешь!
Гриша вытаращил глаза, они стали как у той жабы: вот!вот выпрыгнут и вцепятся

в Рашпиля. Но Калина ж. Как она? Жива ли? И старик, хромая, мчится к кошке.
Рыжеватое мягкое создание медленно поднимается, а счастливый хозяин, запы!

хавшись, хватает его, обнимает, обцеловывает:
—Моя Калинка, моя манюсенькая Калинка. Жива. Ты жива.
– Да они живучие! Их и ломом не прибьешь. Как женщин. Убьешь, а она оживет.
– Идите прочь от меня! – сверкает злыми глазами Гриша. – И чтобы ноги вашей

больше у меня не было! Слышите?!
– А я при чем? В чем я виноват? – беспокоится Пуша.
– Идите, я не хочу вас видеть! Что вам сделала моя кошка? Это, Михаил, уже не

впервые. Это тебе не дома. Это ты дома дубасишь свою Клавку, того, у меня мою
кошку – не тронь!

– Ты что, променяешь меня на кошку?
– Иди прочь!
– Так тебе дороже кошка? Да?
– Моя кошка умнее тебя. Того… Она ласку любит. Она никого не обидит. Даже

мышей жалеет. А ты? Да ты же изверг! Прочь, прочь от меня! – старик толкает Раш!
пиля заскорузлой рукой.

 А молодчик, здоровенный такой, стоит как вкопанный, искоса посматривая. А
потом ироничным, подчеркнуто тихим голосом, прошипел:

– Кого ты толкаешь? Ну, кого ты толкаешь? Я ж тебя одним пальцем раздавлю,
как клеща.

Но старик продолжает толкать Мишку своими руками!корягами.
– Ах ты гадина такая! – закричал Рашпиль, будто кто!то его подменил, и бросился

ловить кошку, а та, прижав хвост, испуганно бросается из угла в угол. –  Я тебя сей!
час задушу! Чтобы из!за этой твари меня из дому выгоняли?!

– Не надо! Не надо! – бедный дед пытается поймать Рашпиля, а в глазах – отчаян!
ный крик, немой крик души. – Оставайся, Миша. Того… Только не трогай ее! Умо!
ляю: не трогай!

 Мужик остановился, потом самодовольно прошелся по хате, словно тот зверь,
метя территорию, выхаркался в алюминиевую миску и сел на скамью:

– Я же по!доброму просил: пусть она не подходит ко мне. Я на дух не переношу
этих тварей!

– Ладно, Миша, давай не будем о кошке, – вмешался Виктор Пушкарь. – Или нам
не о чем больше говорить? Лучше о девчатах поговорим.

– Ты о девчатах? Да ты же, Пуша, испугался – и в кусты.
– А что я? Моя хата с краю. Это вы тут решили, без меня.
– Слушай, Гриша, – после войны с кошкой Рашпиль все еще не смотрит в сторону

старика. То ли стыдно. Но вряд ли. Скорее, Безродный еще не заслужил, чтобы его
осчастливили взглядом. Чего Мишка так высоко себя несет? Кто его знает. Чужая
душа – потемки. Но с уверенностью могу сказать: он держится высокомерно, как
победитель, как Наполеон. Только не на коне, а на деревянной скамье, которая в
каждое мгновение может упасть, потому как одна ножка еще весной отвалилась. – К
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тебе завтра три девки вечером нагрянут. Жди их. А теперь я еще одну стопку
выпью, – сам себе наливает самогон, – да и пойду. Надоели вы мне.

Рашпиль направляется к двери, открывает ее и опять!таки свысока, даже не пово!
рачиваясь, приказывает:

– Пуша, пойдем уже! Он нас не хочет видеть.
– Да я же не против. Того… Посидите еще, – дед уже смягчился.
Однако Рашпиль с ювелирным мастерством умеет играть на струнах человече!

ской души, может заставить каждого почувствовать себя его должником:
– Нет, мы здесь нежеланные гости. Пойдем, Пуша! Что я сказал?!
– Да иду уже, иду, – мужик послушно следует за Рашпилем.
Грохнула дверь. Ушли… Не захотели оставаться… Что ж… Гриша, прихрамывая,

идет к кровати, садится на нее. Никого... Только синхронное кап!кап!кап переклика!
ется с жабьим ква!ква!ква.

Старик поворачивает голову. Из нижней полки этажерки вытаращила на него гла!
за здоровенная серо!коричневая жаба, вся в бородавках, гадкая такая.

– Вот зараза! Я тебе сейчас дам! – Гриша снимает с ноги ботинок и швыряет в
жабу.

 Этажерка падает, по полу рассыпаются фотографии. Кряхтя, Безродный направ!
ляется к этажерке, поднимает ее, собирает пожелтевшие фотоснимки. Вот Гриша с
другом Остапом, еще до войны. Настоящий был друг. Погиб на фронте…

Захватив с собой фотографию, старик ковыляет к кровати, заваливается на бай!
ковое одеяло, умостив голову на какой!то засаленный блин. То подушка, но как нака!
зание господнее – твердая, приплюснутая; перья в ней выкатались, затерлись. Да, это
не те мягкие перины, что мать делали из гусиного пуха. А гусей же у них была не!
сметная сила. И не приведи Господи, если кто из чужих зайдет во двор, они как заго!
гочут, как поднимут шум, головы повытягивают вперед, шипят, того и гляди – ущип!
нут прохожего… Матушка уже никуда не годная была, а потихоньку выгонит тех
длинношеих красавцев на выгон и пасет… Словно вчера мама здесь ходила. Словно
вчера и с товарищем Остапом гуляли… А уже и помирать время.

Выцветшие дедовы глаза всматриваются в силуэты на фотографии. Но от при!
стального взгляда в глазах вмиг все слилось, почернело, и Безродный бессильно
отбросил руку с фотографией и словно куда!то уплыл… Но тот легкий полет был не!
продолжителен. Закрутило ногу, просто выкручивает, бедную. Но, как говорят, беда
одна не ходит. К боли в ноге присоединилась боль в руке, а далее и спину прихвати!
ло, аж в пах отдает. А еще эта грыжа: кишка вылезла наружу и болтается, вот!вот до
колен достанет, как сыгуч, здоровенная… Да, жить не дают эти болячки. Но физи!
ческая боль – ничто в сравнении с душевными страданиями. Вот и ныне болячки
для деда стали второстепенными; теперь глобальными и всепоглощающими есть
мысли: почему ему на старости лет не к кому прислонить голову? Почему он не по!
гиб на войне вместе с Остапом? Лучше б тогда помер, чтоб теперь не страдать… Гри!
ша смыкает веки, пытается уснуть, но зря. В душе словно кошки скребут. Впрочем,
помалу в тумане сна тревога начинает растворяться. Однако, ненадолго. Мышь заца!
рапала – и опять тревожное состояние. Какое же это мучение! Как долго тянется
ночь! Старик опять заставляет себя спать, но словно попадает в удушливую дерюгу,
которая, спеленав его, катится в бездну. У деда появляется странное ощущение: он
куда!то проваливается; веки тяжелые!тяжелые, нет сил открыть их. И вдруг ни с
того ни с сего крик: «Гриша!» Старик аж подскочил. С полусна ничего не может по!
нять. Но то пронизывающее «Гриша!» не выходит из головы. «Это же был голос
покойного Остапа. Зовет уже к себе. Время настало», – подумал Безродный. Но воз!
можная смерть деда не пугает. Он попал в какую!то полуреальность. Появилась апа!
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тия, даже к хроническим душевным волнениям. Нутро опустошилось: ни радости
тебе, ни боли. Так гадко! Ой, мамочки! Какой же это ужас не иметь ни единой эмоции!

Вдруг Безродный почувствовал на себе чей!то взгляд. Какая!то неизведанная
сила заставила его повернуться к окну. Глаза…  глаза матери смотрели прямо на Гри!
шу. Они изменялись каждый миг: то ласковые и грустные, то твердые и грозные, а то
уже столько предостережения в них, столько боли, что у старика аж сердце защеми!
ло. «Что это? Сон? Сумасшествие? Или уже белая горячка?» – промелькнуло в мыс!
лях, и дед на миг закрыл глаза. Когда же поднял веки, то в окне материнского взгляда
уже не было. Тоскливо стало, одиноко, а болячки опять так обступили, что и вздох!
нуть не дают. Аж выть хочется.

У!у!у… – где!то завыла собака.
«Гриша, Гриша», – за окном зашелестело листья старой груши…
«Гриша! Гриша…» – зашептал покойный товарищ Остап… А с неба грозно нацелил

свой рог молодой месяц.
До утра старику так и не удалось уснуть…

Ку!ка!ре!ку!у!
Проклюнулась утренняя заря ! заиграли стекла переливчатыми росами.
– Дед! Дед! – тарабанит в окно Рашпилева Клавдия.
– Кто там? – протяжним хрипловатым голосом спрашивает Безродный.
– Откройте.
– Откры!ы!то! Я не закрывал, – скрипит панцирная сетка кровати, Гриша подни!

мается, потирая поясницу. Одеревенелые ноги потрескивают. Еще не расходились.
А Клавдия опять тарабанит.
— Та иду! Иду! ! старичок глазами ищет башмаки, – Где же тот проклятый боти!

нок? А!а!а! Вот, возле этажерки.
Дед, подхватив башмак за шнурок, босиком костыляет в сени, впускает женщину

в хату.
– Ой, дед! Вам пора на тот свет, а вы жениться надумали.
– Кто?
– Да не я же, а вы. Знаю я все. Мишка рассказал. И вот меня прислал, чтобы я хоть

какой!то порядок у вас навела. А у вас тут и правда! Такой беспорядок! Срач, и толь!
ко. Человек перепугается, как войдет! Де!е!ед, де!е!ед. Оно и правду говорят: седина
в голову, а бес в ребро. С ума сошет старик!

– Что ты, Клава, бурчишь?
– Так вот и бурчу. Белый свет перевернулся. Если бы о таком узнала, ваша покой!

ная мать, она бы в гробу перевернулась.
– Того… Что там тебе Мишка наговорил?
– Да вы же сами все знаете.
Деду стало стыдно: вот это друг, все свой Клавке выболтал, трепло, а не мужик.
– Дед, мне Мишка сказал, чтобы я как!то ваш потолок замазала, чтобы этой дыры

не было видно. Я уже в ведре замесила глину с соломой и конским навозом. Чуть
свет – побежала к Руденко, у него же кони. Дед, мне надо что!то подставить, чтоб
залезть и достать до потолка. У вас козел есть?

– Да какой у меня козел? Вон табуретка есть. А вон стульчик, можно, того, поста!
вить его на табуретку.

– Так я же упаду!
– Тогда пусть так будет. Пусть себе капает. Миска же стоит.
– Нет, дед! Мне Мишка приказал. Если не сделаю, он меня прибьет, — бойкая на

язык молодица складывает с табуретки и стульчика незамысловатую пирамиду.
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– Давай я тебя поддержу.
– Да вы же старый, худющий, – Клава взглядом сравнивает свое дородное тело с

дедовыми мощами. – И у вас только одна рука рабочая. Еще как упаду, то и вас раз!
давлю.

– Так что же нам, того, делать?
– Может, и правда: придерживайте стульчик, чтобы не шатался.
– Ну тогда давай, Клавка. Я буду рукой крепко прижимать. Того. Залезай.
– А как залезать?
– Сначала на табуретку, а потом вверх, на стульчик. Только потихоньку.
– Дед, вы же меня придерживайте.
Клавдия пытается вскарабкаться на табуретку, вот только живот мешает. Старик

помогает – легонько подталкивает мягкую задницу. Наконец женщина приступом
«взяла баррикаду», но вдруг разочарованно как ойкнет:

– Ой! Да я же ведро с глиной дома забыла. Совсем уже башка не варит! Хоть стой
и плачь! Дед, помоги слезть!

– Давай, Клавка, руку. Того. Давай.
Клавдия наклоняется, протягивает свою руку и тут видит немощную ладонь ста!

рика.
– Дед, что вы придумали? Как вы меня удержите? Я лучше сама. А вы стульчик

придерживайте.
Рашпильша пытается слезть, но табуретка со стульчиком ходуном ходят, и жен!

щина теряет равновесие:
– Ой! Дед, где вы взялись на мою голову! – визжит. – Из!за вас я убьюсь! Ну что

же мне делать? – уже прямо плачет. – Старый дед с ума сошел, по газете семнадцатку
выписал, а мне теперь. Ой! Ой! Сейчас упаду! Ой, батюшки!

И перепуганная Клавдия падает прямо на Гришу.
А потом произошло то, чего никто не мог предвидеть. Прямо как в кино. Именно

в эту минуту заглянул в дедово окно Рашпиль и глазам своим не поверил: его Клавка
уселась на деда и совается на нем. Что это она делает?!

Михаил, как вихрь,  влетел в хату. Его же благоверная женушка уже поднялась и
поправляет платье – одергивает его.

– Вот что они делают, голубки! – Рашпиль кулаком вмазал жене по лицу, а потом
схватил деда за петельки и давай его трясти.

– Михаил! Ты что, сдурел? – залитая кровью Клавдия цепляется за локти мужа,
оттягивая его от старика. Рашпиль отмахивается от жены, как от надоедливой му!
хи. – Да ты же его убьешь и в тюрьму загремишь, дурак набитый. Туда тебе и дорога.
Придурок несчастный! Виноват ли дед, что я на него упала с тех табуреток и стуль!
чиков?! Может, я ему все отбила, а ты добиваешь. Придурок!

К Рашпилю сказанное наконец дошло. Как до жирафа. С разбитого Клавкиного
носа хлещет кровь, старик задыхается.

В селе новость! Сейчас я вам о ней  расскажу. Но перед этим попрошу читателя
сесть, если он этого еще не сделал. Так вот слушайте: старый Гришка Безродный того,
чокнулся. Да, сошел с ума, а с ним и все его кодло: Рашпиль и Пуша. Ну, Пуша, воз!
можно, и ни при чем, он просто наблюдал, как все было, а Гришка с Мишкой точно
умом тронулись… Вот такая новость. Теперь хоть есть о чем почесать языки. И прав!
да, новость такая, что белый свет такой еще не слышал, это просто хохма! Вы упаде!
те, когда обо всем услышите! Думаете, почему это в Верболозах нынче так шумно?
Сельским бабам хоть есть о чем досыта поговорить и над чем посмеяться. Да и му!
жики не отстают от баб. Ведь оно ж как в селе? Никаких тебе развлечений. А инте!
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ресная новость – лучше всякого концерта. Любой крестьянин вам в сто раз лучше
расскажет, чем какой!то там артист. Наш человек тебе и рукой будет показывать, и
присядет, и приляжет (если надо будет), и ногами затопает. Потому что оно в нем
сызмальства сидит: «Топ!топ ножками, заколю тебя рожками». Помните, как по!
настоящему, без единой фальши в детстве показывали? Вот то!то и оно. Городские
дети на какие!то великосветские концерты могут раз в полгода пойти. А может, и
того реже. А чтобы самим выступать? Им для этого нужна сцена. А сельский ребенок
ежедневно выступает перед односельчанами, пересказывая, о чем взрослые говори!
ли: что пропало, где что выросло. Этот ребенок постоянно чувствует себя артистом.
Нет, он не будет прикован к телевизору, потому как во дворе столько интересного:
кто!то кому!то морду набил, кто!то из человека в ведьму превратился и молоко у
коровы подоил, кто!то кому!то даже задницу показал. А почему бы и нет? Думаете,
постесняются ребенка? Да современные дети больше знают, чем взрослые. Чего их
стыдиться? Хотя  если откровенно говорить, то, если уж ругаешься с соседкой, не
думаешь ни о детях, ни о том, что потом будут тебе косточки односельцы перемы!
вать; думаешь только об одном – как бы покрепче насолить.

Но что же это автор отошел от темы? Он же хотел вам рассказать о радости в
селе, ведь теперь людям есть хоть о чем!то поболтать и обнаружить свои недюжин!
ные способности. Вот и сейчас они в который раз передают из уст в уста новость,
надрывая себе животы. Дед Гриша – знаете же того калеку, который волочит ногу, а
правая рука его вывернута куда!то в сторону – надумал девок себе купить на ночь.
Представляете? Потянуло старого пенька на молодых! Сейчас же в городах страшное
творится. А дед, видно, услышал и сам надумал. Чего только не было в селе, но тако!
го еще не было. До такого даже молодые парни не додумались, а дед – на тебе! Седой
волос в голову –  бес в ребро. Так и есть. Старик пощупать девок надумал. Да и моло!
дежь нынешняя – страшно даже говорить – выродки какие!то, хуже зверей. Вот та!
кая пошла молодежь. Так вот, в селе купили одни киевляне себе хату под дачу. А у
тех киевлян – трое детей. Все девки. И они, бесстыдницы, согласились раздеться
догола перед старым Гришкой. Конечно же, не бесплатно. Каждой он должен был
заплатить по три рубля. Вот пришли те девушки к старику, разделись, а он и спро!
сил: можно ли их пощупать? А девки ж те прошли Крым и рым, поэтому согласи!
лись, но при условии, что дед за это заплатит по десятке. Гришка согласился. Старый
дурак облапал тех распутниц, а потом настало время расплачиваться. Что же старику
делать? Девки кричат: сейчас тебя, дед, задушим, если не заплатишь. А были у Без!
родного припрятаны деньги, насобирал пятьдесят  рублей себе «на смерть» (хотя тех
денег не хватило бы и на полгроба). Дед достал те деньги, а девули их выхватили и –
только пятки засверкали.

В тот же вечер к Грише заглянул Рашпиль, так называемый сват, а по!современно!
му – сутенер, дед и давай ему жаловаться: «Бессовестные девки, деньги украли, я же
договорился за тридцать рублей, а они забрали пятьдесят». Погоревал старик и за!
был о том случае. Но не забыл Рашпиль. Заманил он тех сестер опять к деду, а потом
заставил их повторить перед Гришкой «сеанс эротики». Дед как бы и не соглашался,
хотел только деньги свои вернуть, потому что на гроб же надо. Да разве Рашпиль по!
слушал бы его? Девчата утешили старого хрыча, а старшая даже согласилась с Раш!
пилем «переспать», клюнула на стодолларовую купюру, которую он показал ей. Но
Мишку просто так не обведешь вокруг пальца, он же не дурак платить за такой раз!
врат. Но и девка попалась не промах. Хорошенько напоила мужиков и тогда из
Мишкиного кармана стырила зеленую денежку. Но она, та купюра, оказалась фаль!
шивой, переснятой на цветном ксероксе. Развратница быстренько заявила в мили!
цию, мол, Рашпиль штампует поддельные деньги. Хотя, понятно же, Мишка и воо!
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чию никогда не видел ни ксероксов, ни «доляров» (так местные называют ту иност!
ранную валюту). А подсунули Мишке ту фальшивку за Гришину икону… Думал Раш!
пиль заплатить за обучение сына.

Осень. Полупрозрачная, полуоголенная. Нагота деревьев – это фиеста смущения
девственницы, ее соблазнительной пластики, величавой грациозности и пылкой
экспрессии…

Взгляд Гришкиных выцветших глаз скользнул в химерное переплетение ветвей –
и мужскую фантазию уже не остановить. Она проворная, легкая, вездесущая. Мысли
блуждают далеко в поднебесье, вот только ноги прикованы к земле.

Григорий Безродный перевел взгляд на новенькие сэконхэндовские туфли, кото!
рые вчера принес Рашпиль, и с горечью вздохнул. Очень уж давят туфли – малова!
ты. У деда ж нога как под глупым старцем, сорок пятого размера. Днем с огнем такого
размера не сыщешь. Ох, жаль, что расклеились старые ботинки, были они доброт!
ные, еще те, хромовые, что скрипели при ходьбе! Долго служили. Да Гриша все носит
бережно, быть таким жизнь заставила. Вот и сейчас сидит дед во дворе на скамейке
в своих галифе. Наверное, еще с войны они у него. И чего дед прикипел к ним – кто
знает. Про верболозовского старика не скажешь ведь, что у него такой крутой нрав,
как у палача Парижской коммуны генерала Галифе или у Иосифа Сталина, которых,
собственно, только в таких штанах и видели. Но автор этого рассказа не будет при!
бегать к психологическому анализу, мол, Гриша своей одеждой где!то в подсознании
пытался компенсировать свое бессилие, стремился хоть чем!то быть похожим на
сильных мира сего. Впрочем, есть над чем поразмыслить. Не случайно ли в угол, под
святые образа, этот калека повесил портрет Сталина? И вот уже столько лет с поко!
робленной, пожелтевшей фотографии на Гришу смотрят глаза узурпатора.

Послышался свист – в дедовой груди словно кто!то растянул мехи гармошки.
Гриша грустно опустил глаза и (о чудо!) посреди покрытой изморозью травы увидел
беззащитный цветок одуванчика. Изящные лепестки!язычки томно покачиваются
на ветру. Вот тебе на! Цветок. Поздней осенью. Время повернуло вспять? И в дедовой
памяти уже оживает припорошенное годами беззаботное прошлое: босоногий маль!
чуган разорвал конец ножки одуванчика, засунул его в рот и бубнит: «Кульба!баба,
кульба!дед, заколдованный обед…» Обед мать готовила вкусный. Вся семья, бывало,
сядет вокруг стола, помолится и быстренько за деревянные ложки – есть из глиня!
ных мисок борщ с толченым салом. Мать варила борщ в печи. И балабушки с чесно!
ком там же пекла. Вкуснотища! А еще мать делала гляганку из козьего молока. Вот
воистину божественно освежающее блюдо. Ага… А вареники с салом! Их же только
на Полтавщине и ел. Мама, бывало, выжарит сало, туда всыплет муки и хорошенько
поджарит, помешивая. А тогда с этой начинки делает вареники. Берешь их в рот, а
они такие нежные, просто тают.

У деда аж слюна потекла от тех воспоминаний. Вареников с салом ему так захоте!
лось, как перед смертью.

— Охо!хо, — вздохнул бедолага и снова начал рассматривать все вокруг.
Вон выгон, по!праздничному разукрашенный. Крупицы изморози, словно зарни!

цы, что в небе мерцают, сверкают мириадами оттенков. А вон и задумчивые тополя,
которые обрамляют двор Рашпиля. Сквозь серые силуэты деревьев просматривает!
ся кипучая жизнь соседей. Проворная Клавка сеет жужелицу6, поднимая пыль; из
дымохода нехотя поползли сизые фалды дыма, окутывая нечесаную камышовую
крышу. Раздался глухой стук – Клавдия бьет по головкам подсолнуха, выбивая из

6  Шлак.
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них семечки. В прозрачной прохладе звонко разносится эхо ударов. Не прошло и
полчаса, как вокруг все затихло. Наверное, женщина легла отдохнуть. Да где там! Вон
развешивает на веревке свежевыстиранное белье. Постель на морозе пашит, исходя
теплым паром, и тут же леденеет.

С дороги донеслось тарахтение возка. Дед глядь в ту сторону — баба Леснячка.
Силуэт соседки как на ладони. Слава Господу, Гришин забор по!умному сконструиро!
ван. Его образуют две длинные неотесанные колоды (одна сверху, другая снизу), при!
крученные проволокой к перекособоченным кольям, вбитым в землю. Э, что хорош
забор, то хорош. Безродный ни за какие деньги не поменял бы его. Сквозь него от!
крываются все дали. И старик обычно сидит себе на скамье и смотрит на прохожих.
В трепетном ожидании. О! Если бы вы знали, сколько в дедовой душе радости, когда
кто!то посмотрит в его сторону и кивком поздоровается! Если б вы только знали…

Тарахтение возка становится все громче и громче. Железные колеса, словно
спортсмены, совершают по мостовой бег с препятствиями. В Верболозах дороги хотя
и заасфальтированные, но больше похожи на неровную поверхность стиральной
доски. Были когда!то такие. Наверное, там, в селе, мода на антиквариат. Впрочем,
народ все!таки переживает, почему!то не по нраву ему ухабы; верболозовцы даже
осмелились заявить, что хотят ровные дороги, как «у нормальных людей».

«Да, настало время перемен, — решительно заявил перед выборами нынешний
председатель сельсовета. – С моим приходом дороги будут отремонтированы». Чи!
новник обещал много. Обещал, что не будет бросать деньги на ветер. Впрочем, слово
свое сдержал: ни с одной копейкой не разошелся, прекрасно «отмыл» деньги на вер!
болозовском асфальте. В конце концов, автор этого повествования должен отойти
от проблемы дорог, поскольку сельская «магистраль» почти не беспокоит калеку
Гришу, ныне деда скорее волнует баба Леснячка, которая перевозит вязанки кукуру!
зы. Вот старуха останавливается передохнуть, годы уже не те, что в молодости, уста!
ла. Становится тихо!тихо, слышно даже, как кукурузные стебли шелестят. Волнуют!
ся, потревоженные.

В лучах вызолотилась бабкина седая прядь, вылезшая от быстрой ходьбы. Лес!
нячка вытерла пот со лба и поправила клетчатый платок, который сполз на затылок.

Дед закашлял и скрипучим голосом, похожим на несмазанное колесо, окликнул:
— Бог в помощь, Анна, — натягиваются вены на тонкой старческой шее.
— Говорили Боги, чтоб и вы помогли, — отвечает соседка и, переваливаясь с ноги

на ногу, направляется к старику.
Баба время от времени подносит ко рту горсть – щелкает семечки. Черным роем

налипает на ее устах и подбородке выплюнутая шелуха подсолнуха.
— Как оно, Гриша? – от женщины повеяло запахом жмыхов.
— Да как? Того… Лучше всех, но никто не завидует. А ты как?
— Ох, работы непочатый край! Некогда дух перевести. На, — достает из кармана

семечки, протягивает старику.
Безродный на седьмом небе… Зубы оскалил, хихикает; в глазах засветилась ра!

дость. Но вдруг как забухыкает, аж слезы на глазах выступили от кашля, внутри все
просто выворачивает.

— А ну вставай, — скомандовала баба, — какого черта ты тут сидишь расхристан!
ный? Из!за угла вон просквозит. Тебе, Гриша, мало болячек?

— Того… Все хорошо, Анна. Пойду в дом, пойду, — и старик оперся на палку.
Вдруг напротив Гришиной хаты остановилась темная машина. Какая!то странная

и супермодная. В голове Безродного нарисовался «бобик», но ведь «бобики» были
чуть поменьше, и каркас у них был не стальной, как в этом авто, а брезентовый.
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Из машины вылез рыжеволосый парень, нездешний, подошел к знаменитому де!
довому забору и зычно промолвил:

— Это вы Григорий Горжий?
— Ну!у!у, я!я!я… А в чем дело?
Лицо парня расплылось в улыбке; незнакомец наклоняется, с трудом протискива!

ется между двумя колодами – пролазит, а выпрямившись, решительно шагает впе!
ред, раскрывая деду здоровенными ручищами свои объятия:

— Здравствуй, дед! Я твой внук, Юрий.
Гриша Горжий (по!уличному Безродный) оторопел. Старик хочет что!то сказать,

да только нужных слов не может подыскать. Развел руки и безмолвно хлопает удив!
ленными глазами. В голове, словно пчелиный рой, гудят противоречивые мысли.
Какой внук? Откуда же он мог взяться? Это, наверное, чья—то злая шутка… Но, знаете
же: надежда умирает последней. Человеческая натура такая. Мы всегда верим сказ!
кам, в глубине души верим во что—то светлое. Вот и сейчас задрожала надеждой из!
болевшаяся Гришкина душа, забились в висках слова незнакомца «твой внук».

А парень уже обнимает деда. На горизонте замаячил цветастый платок соседки
Клавки. Она спешит, аж спотыкается, бедняжка запыхалась. Но во дворе замедлила
шаг и с выкрутасами, невинно хлопая ресницами, грызя ноготь, будто ей неудобно,
подошла к толпе.

— Видали, тетка?! Это же дедов внук, — Клавка шепчет бабе Леснячке.
— А ты откуда знаешь?
— Он по пути не у кого—нибудь спросил, где дед живет, а у меня, — хвастается

Рашпильша.
Женская натура такая, что она все увидит, все услышит, ничего не проворонит.

Женщины – это профессиональные разведчики. Вот и новоиспеченный внук, ну как
две капли воды похожий на деда. Баба Леснячка подметила! У обоих два глаза, два
уха, а еще странно разукрашенные  рубашки. Правда, на Грише поверх той пестрой
секондхэндовской рубашки  еще и фуфайка, а у внука, словно ему и не холодно,  толь!
ко одна рубашка. Зато какая! Тоже разрисованная джунглями, пальмами. Тут вам не
что!нибудь, а Африка! Впрочем, если бы ее темнокожие жители оценивали этого
украинского парня, то сказали бы, что Юрка длительное время недоедал, жил в годы
засухи и неурожая. Потому как у африканцев рыжие волосы появляются во время
длительного голодания. А в нашего же внука прямо огненные кудри. Поэтому, навер!
ное, Клавка и «пожалела» беднягу, шепнув бабе Леснячке на ухо: «Ну и кабанчик,
наверное, голодает». А юноша, я вам скажу, огромный, как шкаф, полнолицый и
краснощекий; правда, земля под ним не горит, ибо парень, по всему видно, спокой!
ный.

— Так чей же ты? – наконец выдавил из себя дед Гриша, пристально всматриваясь
в Юркино лицо, словно хочет кого!то в нем узнать.

— Как чей? Ваш я, родной внук, — пытается объяснить Юрий.
— Того… У меня и детей!то не было. Откуда же внуки?
— У бабушки Нины после того, как вы расстались с ней, родилась моя мама.
— ?
Осознать сказанное парнем – это для старика задание не из легких. Гриша сми!

рился со своей одинокой жизнью и поэтому к такому резкому повороту  оказался не
готов. Безродный не знает, что и говорить. Но потом все же выдавил из себя:

— Ну так, того, сынок, заходи. Заходи в хату. Того.
— Минутку, дедушка, сейчас я возьму сумку с продуктами.
Все это время надо было видеть Клавку и бабу Леснячку, они разинули рот и от

парня ни на миг не отводили взгляда. Их уши, как радары, каждое слово пеленгуют.
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Когда же возник вопрос о присутствии сумки, то здесь, понятно, уже дело посерьез!
ней. Происшествие достигло апогея, кульминации! Женщины включились в режим
полной боевой готовности; их  глаза – сверхмощные рентгены.

— О! – баба Леснячка взглядом измерила сумку и осуждающе пробормотала Клав!
ке. – Как к теще в гости! С пустой сумкой.

— Да чего? Сумка увесистая. Правда, Бог его знает, что в ней.
Когда же дед с внуком исчезли за дверью, женщины быстренько помчались по

селу – рассказать новость.
А гость ступил на порог и остолбенел. Не может осмыслить куда он попал. То ли

во влажную и хмурую нору, то ли в склеп. Темень. Внуку стало не по себе, и он тяжело
вздохнул. В конце концов, людской глаз – это же прогресс природы. Адаптируется он
и во мраке. «Ноу проблем», как говорят сейчас в Верболозах. Но то, что открылось
глазам юноши, — нужно видеть. Читатель даже не догадывается, что люди в наш
век, век высоких технологий, живут в такой нищете: дряхлый!предряхлый стол, на
котором две глиняные миски, алюминиевые ложки, закопченная кастрюля, не!
сколько граненых стопок и пакет соли; деревянная скамья; железная кровать, засте!
ленная домотканым рядном; самодельная этажерка, а на ней – ветхий фотоальбом,
из которого виднеются небрежно вложенные пожелтевшие фотографии; на табурет!
ке, посреди хаты – алюминиевая миска; на стенах плесень и портрет Сталина. Вот и
все. Впрочем, в правом углу, при выходе, на неисправном телевизоре «Весна» — вед!
ро и кружка.

Старик зачерпнул воду и жадно начал пить. Вода полилась мимо рта, по подбо!
родку. Гриша вновь забухыкал, а в груди запищало и заклокотало. Обеспокоенный
внук обнял дедушку и поспешил усадить его на кровать. Панцирная сетка заскрипела,
и тот пронзительный звук эхом отозвался в Гришиной хриплой груди. Но Безродно!
му сейчас не до болячек. Он внимательно всматривается в лицо своего внука:

— Ну  так, того, рассказывай, как Нина, жива ли?
— Бабушка?
— Ага.
—  Уже нет… Недавно сорок дней было, — парень грустно опустил глаза и, напряга!

ясь, глотнул слюну, потому как в горле пересохло.
В хате на живых струнах заиграла угнетающая тишина. Сказать что!то нужно,

душа требует, но трудно слова связать. От осознания этого – мысли в панике, распо!
рошенно бросаются от одной идее к другой, чтобы как!то спасти разорванную нить
беседы. Но паника еще никогда к добру не приводила. Поэтому встреча, такая желан!
ная встреча родных людей, как!то непроизвольно превратилась в обременительную
для обоих. Каждый обвиняет себя в неумении сказать что!то  подходящее и поэтому
готов бежать куда глаза глядят, от жгучего этого позора.

— Того… — дед выжал из себя.
Тут и к Юрию пришла мысль:
— Перед смертью бабушка Нина рассказала нам о тебе. Мы и не знали. Даже

мама. А бабушка очень болела. У нее отобрало ту же сторону, что и у тебя. И руку, и
ногу. Бабушка сказала, что это ей за грех.

— Да я же о ней всегда хорошо, только хорошо. Упаси Господи!
— Бабушка сказала: «Все возвращается на круги своя». Вот как. Но, дедушка, что

мы все о грустном да о грустном? Куда мне продукты выложить? – внук показывает
на сумку, пытаясь направить разговор в оптимистическое русло.

— На стол, сынок.
— А где холодильник?
— Какой холодильник?
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— Ну холодильник…
— А зачем он мне? Что я буду в него класть?
Из большущей сумки на стол быстро перекочевали всевозможные яства.
— Ничего, дедушка, теперь у тебя все будет, — нежно молвил внук.
От такой заботы в огрубевшей дедовой душе залоскотал мягкий бархат, стало

удивительно спокойно и легко.
— Бери, — юноша протянул старику банан.
— А что это такое?
— Как что? Банан. Бери, ешь!
— Не хочу, — отмахнулся.
— Почему?
– Что ты, Господи прости, того… какого—то члена подсовываешь.
— Да это же банан, дедушка, не член политбюро, — шутит внук. – Не бойся, бери.

Сейчас я тебе его очищу, ешь.
— Э!э, я такого в рот не возьму! – отрезал дед. – Того… Вон вижу яйца, так я сейчас

яичницу сделаю, подожди, — и Гриша поковылял в сени.
— Дедушка, ты отдохни. Давай я приготовлю, — юноша спешит за стариком.
— Лучше соль прихвати, на столе она, — скомандовал бывший офицер.
Хата Безродного – не царские хоромы. Здесь все под рукой. Парень схватил пакет

с солью и уже через порог сует ее деду. Но, видно, правду в народе говорят, что через
порог нельзя ничего давать7.

Пачка с солью каким!то образом выскользнула из Юркиных рук и упала. Глиня!
ный дол сеней точно крупинками снега покрылся. У старика внутри похолодело, а
губы задрожали мелко!мелко. Увидев перепуганные глаза предка, внук успокаиваю!
ще погладил его по спине:

— Ничего, дедушка. Я сейчас уберу.
— Давай вместе. Надо смеяться, если соль рассыпалась, — и старик, приглушая в

душе тревожные предчувствия, изобразил на лице подобие улыбки.
Мужчины кое!как подмели соль, и дед, со свистом дыша, подступил к своей

чудо!технике. Юрий удивленно замигал глазами. Вот как для деда открытием был
банан, так для внука открытием стал этот прибор. Какое!то «ноу!хау», конструкция
секретного технического производства. Представьте себе: на двух красных кирпичах
вымощен керамический кружок, а в нем, как человеческие мозги, завитками накру!
чена стальная спираль. Дед, как тот гений техники, спокойно включил так называе!
мый электрический прибор и начал разбивать яйца в закопченную кастрюлю. Вдруг
хитромудрая раскаленная спираль запыхтела, как паровоз. Из нее с треском начали
вылетать искры, как на полигоне, где испытывают грозное боевое оружие. Но, слава
Богу, эти «маневры» длились недолго. Через миг все утихло, успокоилось. Спираль
почернела.

— Перегорела! – в отчаянии Гриша взмахнул немощной рукой. – Как мне уже ос!
точертела эта проклятая плитка!

Не успел дед глазом моргнуть, как в сенях, словно из!под земли, появились Раш!
пиль и Пуша.

— Гриша! А где же это твой магарыч за внука? – просто с порога орет Пуша.
— Будет, — старик счастлив, весь аж сияет. – Будет, того, и магарыч, и к магарычу.
Как только мужики увидели несколько бутылок с «горючим», воспрянули духом,

даже заметили дедового внука.

7 Древние славяне погребали своих родных под порогом дома, а потом поклонялись духам умер!
ших. Духов нельзя было тревожить,  подавая что!либо через порог, так как они могли поссо!
рить присутствующих.
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— Так это, значит, твой внук, — важно произнес Рашпиль, окинув гостя взглядом.
– Большой. Кра!а!сивый он у тебя, — аж причмокнул Пуша.
— Сразу видно, что толковый, — Рашпиль продолжает поставленным голосом.
— Ага!ага, —  расплылся в улыбке дедок.
— А издалека ты? – поинтересовался Мишка.
— Из Донбасса.
— Из Донбасса? – Пуша и Рашпиль в один голос переспросили. – За кого же ты?!
А следует сказать, что осенью 2004 года этой реплики было достаточно, чтобы

украинец понял, о чем его спрашивают. Понятно, что о кандидате на пост президента.
Потому!то Юрий без лишних уточнений мигом ответил:

— За Януковича.
Лица верболозцев, словно по взмаху дирижерской палочки, скисли, а в глазах —

непримиримость и ярость. Мужики уставились на юношу, готовые стереть предате!
ля с лица земли.

— За того бандита?! – куда и запропастилась Мишкина важность.
— Гриша, — у Пуши изо рта даже слюна вылетела, — ты слышал? Ты слышал вну!

ка?! Народ вымирает, в селе за последние годы ни один ребенок на свет не появился.
Как же его растить? На что?! Нам негде работать. Больницу закрыли, почту, сберкассу
также. Такие бандиты, как Янукович, машины из ПМК поразрезали на металлолом.
Теперь хана ПМК! Хана и колхозу, и рыбкомбинату! Село пропало! А ему Януковича!

— Нам нужен Сталин! – дед и себе стучит кулаком.
– Посмотри на своего  деда. Он гол как сокол! А тебе Януковича?! – Рашпиль пре!

зрительно смотрит на Юрку.
— Он пенсию добавил, чтобы такие, как дедушка, жили лучше.
— Пенсию! Ты говоришь – пенсию?! – Рашпиль иронично хмыкнул. – Да это же

популистские фокусы.
Пуша тоже не лезит за словами в карман:
– Что ты нам лапшу на уши вешаешь?! Одноразовую надбавку бросил таким, как

дед твой, чтобы за него проголосовали. Знаем мы твоего бандита!
— Он поднял экономику, — деловито молвит внук.
— Ага, разбазарил твой Янукович Украину, распродал олигархам.
— Вы о приватизации? Насколько я знаю, так и при Ющенко приватизировали

предприятия. Вот, к примеру…
— Да на хер нам твои предприятия  и примеры. Зачем далеко ходить? Вот посмот!

ри, как мы живем. Землю раздали, а что с той земли? На село один фермер, он и пан,
он и царь. У него комбайн и тракторы. А людям же надо пахать, сеять и молотить. А
фермер такую цену заломит, что будешь чесаться и там, где не чешется. Но платишь.
Из шкуры лезешь, а платишь. Что поделаешь? Некуда деваться. Потому и стала зем!
ля нерентабельной. И после всего этого ты говоришь, что Янукович поднял эконо!
мику? – Рашпиль говорит отчетливо.

— Работы также нету, вот и идем к фермеру вкалывать за гроши, — жалуется
Пуша.

— Да, тяжело в селе, — соглашается Гришин внук. – Но ничего. Станет президен!
том Янукович – наведет порядок везде.

— Что?! – Пуша вытаращил глаза. – Да этого вовеки не будет! Ющенко победит, а
не твой бандюга!

Поднялся такой крик, как на взорвавшейся улице. Это уже не те спокойные выбо!
ры, когда «за царя Панька» выбирали председателя сельсовета или депутата.
Ныне – лютая ненависть к оппоненту, желание доказать ему свою правоту, перетя!
нуть на свою сторону. Поэтому и верболозовцы из шкуры вылазят, так хотят пере!
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убедить донбассовца. Когда же стало очевидным, что все их намерения коту под
хвост, посыпались оскорбления. Слова бьют больнее, чем любой пинок:

— Тебе пора на Шведскую8 ! Ты же придурок!
В конце концов наступил такой момент, когда Юрию все эти крики надоели. Он

флегматично поднялся, словно в замедленном кадре фильма, подошел к окну и по!
смотрел на улицу. Сквозь запотевшее стекло машины не видно.

В голове появились тревожные мысли. Одно плавное движение – мягкая ладонь
прошла по стеклу. Послышался пронзительный скрежет. Этот звук задел оголенные
нервы присутствующих, даже челюсти свело,  и оскомина пошла по зубам.

— Цыц, — Пуша зашипел, как змея, поднимая напряженные кисти рук, весь аж
трясется.

Застучал в окно колючий снег. То снег, то дождь. Что ж, осень имеет славу непо!
стоянной дамы. Но в Гришиной хате собрались принципиальные мужики, непоколе!
бимые, хотя и реагируют на обстоятельства по!своему, индивидуально: Пуша кипя!
тится, Рашпиль цинично ухмыляется, дед нахмурился, а внук  неуязвим, словно уп!
реки его не касаются, молчит как воды в рот набрал. Ни головой не кивнет, ни
огрызнется. «Зачем метать бисер перед свиньями?» — только и подумал,  вытирая
носовым платком  пот со лба.

Но верболозовцам хочется узнать: удалося ли им переубедить дедового внука?
Поэтому и пристают:

— Чего молчишь?
— Потому как нечего сказать?!
Но Юрий продолжает молчать, он только хитровато улыбается, поднимая вверх

уголок губ.
Но Рашпиль и Пуша не тупые истуканы, понимают, что чужой их игнорирует,

даже насмехается над ними – вон какую ехидную рожу скорчил. Поэтому поднима!
ется еще больший крик. Селяне выпускают весь пар – обвиняют Юрия во всех
смертных грехах.

А деду жаль внука. Какой ни есть, но свой. Возможно, несмышленый. Ну и что? Не
всем же быть умными. Со временем ума наберется. Не боги горшки обжигают. Глав!
ное, что парень хороший. Другой на его месте уже полез бы драться. Такому крепкому
парню раз плюнуть скрутить этих Пушу и Рашпиля. Какая там сила у алкоголиков?!
Не стоит и думать. А внук молчит. Тихий такой, глупенький.

— Сынок, ты скажи им, что ты не бандит, что ты за Ющенко, — старик знает, что к
добру не приведут эти политические баталии, лучше – перемирие.

Поскольку к внуку обратился родной дед, «свой» человек, а не какие—то там дре!
мучие незнакомцы, то парень вмиг оживился. На пухлых его щеках показались сим!
патичные ямочки, черные, как смоль очи засияли, заглядывая в глазенки старика:

— Дедушка, я тебя люблю. Но я же не стадо. Останусь при своем мнении.
— Это мы, значит, «стадо»?! Ах ты падлюка такая! Я тебе сейчас твою ротяку раз!

деру! – закричал Пуша и с кулаками бросился на Юрку. Но вмиг очутился на лопат!
ках, со скрученными руками.

— Только давайте без рук, — парень уже отпустил Витьку.
Но драка быстро не кончается. Даже по закону физики. Помните про инерцию?

Драка — не игра. То на олимпиаде Пифагор мог в кулачном бою хорошенько отдуба!
сить соперника, а потом, дружески пожав ему руку, по—доброму разойтись. Да, это
вам не игра, а жизнь. Поэтому неудивительно, что на помощь верболозовцу Пуше
бросился Рашпиль. Он ястребом вцепился в заносчивого гостя и чуть не сломал ему

8 В Полтаве на улице Шведской расположен дом для умалишенных.
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нос. Дед Гриша – к Рашпилю, давай оттягивать его от внука. Но какие же силы у вось!
мидесятилетнего? К тому же  у калеки? Их нет. Что делать? Перепуганные глаза ста!
рика, точно большущие спелые сливы, цепляются в Мишкины растрепанные воло!
сы. Вот только немочная рука не достает. Но беззубая челюсть со злости
прокусывает Рашпилеву фуфайку. Что значит злость! А может, беспомощность. Кто
знает. Но в это мгновение дед почему!то захрипел и повалился на дол.

«Оппоненты» обескуражены. Куда и враждебность подевалась. Не до нее.
— Дедушка!
— Гриша! Гриша!
Мужики до того напуганы, что даже никаких конструктивных действий не пред!

принимают. Самым первым пришел в себя обычно неповоротливый дедушкин
внук – побежал за водой. После того и Рашпиль мобилизовался – начал прощупы!
вать Гришин пульс. Только Пуша панически бегает вокруг, нервно дергая себя за
пальцы, хрустя ими, постоянно повторяя: «Это из!за нас! Все из!за нас!»

Под столом хрустит кошка.
Стариковские веки, сморщенные—сморщенные, задрожали. Безродный открыл

один глаз, за ним – довольный беззубый рот. Улыбается. Счастливый! Счастливый
не впервые ли за полвека…

Рашпиль сплюнул…
— Тьфу на тебя! Напугал…
— А чего же вы дрались? – ухмыляется дедок, словно сердце у него и не щемит.
— Ах ты, паршивец! – Пуша повеселел. – Так ты все это сыграл?
— А что вы думали? Я – такой.
Недолго думая, Юрий берет со стола бутылку водки и предлагает мужской компа!

нии обмыть дедово выздоровление.
— Юра, ну и крепкий ты орешек! – утренней зарей засияли глаза Витьки Пушкаря,

увидевшего спиртное.
— В своего деда! – задирает нос Гриша.
В старой хате, обычно переполненной доверху нищетой, воцарилось благополу!

чие. Мужики на скорую руку нарезают и раскладывают на газете кусочки хлеба, мяса,
колбасы.

— Сейчас мы накроем хороший стол, выпьем по рюмочке. А там и к консенсусу
придем, — без задней мысли промолвил внук.

—К чему!чему? – переспросил Пуша.
— Я не понял, — Рашпиль поднял правую бровь. – Мы придем к консенсусу?
— А почему бы и нет? Вот как выпьем, так и сразу. Как обычно это делается? –

внук ведет себя несколько развязно, изображая «своего парня».
— Подожди, — Мишка окинул Юрия подозрительным взглядом. — Так ты счита!

ешь, что этой вонючкой ты нас подкупишь?!
— Эта водка, чтобы мы голосовали за Януковича?! – переспрашивает Пуша. – Ага?!
Дед Гриша от услышанного даже лицо прикрыл ладонью. Знает ведь, что сейчас

может такой ураган подняться! Впрочем, и внук не желает нового столкновения:
— Успокойтесь, мужики! Я имел в виду за встречу выпить, за дружбу. Мужскую.

Настоящую.
Чтобы вновь не разгорелся огонь скандала, старик поспешил с предложением:
— Я пока плитку починю и яичницу пожарю, того... А вы тут в карты, того.
— В карты? – переспросил Рашпиль.
— Да!да, в карты! Того…Ты же их носишь с собой.
Дед оказался как между двух огней: и внука жаль, и перед земляками неудобно.

Как же в таком двоебории достичь того «консенсуса»? Потому!то и про карты



32 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2011

вспомнил, ибо это любимое занятие Рашпиля, он даже хвалился, что только за счет
выигрыша живет. Ведь верболозовские мужики играют в карты, на деньги, в клубе.

— Карты так карты, — заносчиво процедил сквозь зубы Рашпиль. – Посмотрим,
на что способен твой внук, — и, чтобы немного протрезветь, наклонил голову вперед,
ладонями провел по лицу, вновь и вновь надавливая длинными пальцами на веки.

— Посмотрим, — спокойно, но с уверенностью в голосе  ответил Юрка, развалисто
присаживаясь на стул.

— Раздавай, — Рашпиль небрежно бросил колоду карт гостю.
— Чук!чук!чук, — карты, словно акробаты, выделывают в руках донбассовца цир!

ковые трюки.
Рашпиль интуитивно почувствовал, что перед ним сидит достойный соперник.

Но это Мишку не встревожило, наоборот, он улыбается – наконец—то будет настоящая
игра, бой гладиаторов. Победить сильнейшего, насладиться сладким предчувствием
собственного преимущества – вот основное желание Рашпиля, ради которого он готов на
все. Или почти на все. Не это ли коварное желание преимущества над другими принуж!
дает Мишку и к дружбе со слабыми Гришкой и Витькой, перед которыми можно поще!
голять, показать свое превосходство? Однако надо признать, что Рашпилем руководили
и благие намерения, и когда другие верболозовцы отворачивались от «пропащих» пья!
ниц, то Мишка к ним относился снисходительно, и не только потому, что больше не с
кем было выпить рюмку!другую. Поверьте, в селе труднее найти непьющего мужика,
нежели алкоголика. Но Рашпиль дружит с самым «низом», он жалеет друзей. Кстати,
странная аномалия: каждый из этих трех мужиков жалеет товарища, что тот пропал «ни
за цапову душу», каждый о себе думает, что он лучше, чем товарищ по рюмке.

Из сеней потянуло жареной яичницей, в Рашпилевом животе забурлило, и мужик
заерзал. Юрка же, как обычно, невозмутим, только руки виртуозно двигаются. По
всему видно, что игрок хоть куда! Это нервирует Пушу, поскольку в нынешней ситу!
ации, когда между присутствующими витает принципиальное противостояние, заме!
шанное на политике, ни при каких обстоятельствах нельзя проиграть. А поэтому на
них, верболозовцах, лежит большущая ответственность!

В Витькину голову ласточкой влетает мысль: неужели пацан совсем дурак наби!
тый, который не понимает, что Украина катится в пропасть, что непременно нужны
перемены?

— Так ты против демократии?! Против закона?!
Тишина. Как в песне поется: «А в ответ – тишина».
— Чего молчишь? – переспросил Пуша и уже весь как на иголках.
Дед, услышав недовольный Пушин тон, мигом поспешил к столу:
— Ну как вы здесь? Подружились, того?
Односельчане острыми взглядами просверлили старика, не захотели даже отве!

тить, внук же – сама доброжелательность:
— Дедушка, здесь упоминался закон.
Безродный, по простоте своей душевной, взял да и ляпнул:
— Ну и как закон?
— Как? – внук, недолго раздумывая, выпалил то, что думал: – Плохо, дедушка.

Президента избрали, надо закону подчиняться, а мы анархию разводим.
Рашпиль с насмешкой посмотрел на гостя, это заметил Пуша – и как озвереет:
— Ваш закон, продажные шкуры, иуды несчастные, – защищать олигархов?!
 Вы меня обозвали Иудой, — не спеша говорит Юрий, — коль вспомнили би!

блейские истории, то напрягите свою память, прежде чем других обвинять. Ваш пре!
тендент на пост главы государства дважды нарушал закон: первый раз, когда, не по!
винуясь закону, принес присягу на Евангелии. Но в том же Евангелии запрещается
присяга. Об этом упоминал мировой классик Лев Толстой.
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— Гриша, ты только послушай, что говорит твой новоявленный внучок! Он нам в
пример ставит Толстого. Вишь, не вспомнил отечественных классиков, — упрекает
Рашпиль.

— Ага, в твоего внука, наверное, язык отсохнет, если заговорит на родном
языке, — Пуша, понятно, и свои пять копеек вставил.

— Да чего же вы на него напали? В Донбассе все так говорят. И я, того, так говорил,
когда там жил, — дед заступается за внука.

— Гриша, помолчи! – Рашпиль затыкает деду рот. – Хватит тебе за него заступать!
ся. Или ты уже купился на те колбасы, что ненаглядный внучок тебе на стол выва!
лил?! Да, Гриша? Ты будешь есть колбасу, купленную за ворованные деньги? Она тебе
не станет поперек горла?

Дед виновато опустил глаза и словно воды в рот набрал.
— Чего опускаешь глаза? Стыдно?! А твоему внуку не стыдно? Посмотри, как он

ехидно ухмыляется. Он – продажный! В том Донбассе все продажные. Ты что, за!
был? У тебя короткая память?! Твоя бывшая жена бросила тебя после аварии на про!
извол судьбы.

— Да при чем здесь Нина? Она, того, родом не из Донбасса, а из Западной Украины.
— Гриша, не пудри нам мозги! Говори прямо, что продался за колбасу! Что против

народа! Что за бандитов!
Те укоры — как ножом по живому. И может же Рашпиль ужалить так больно. Оно

ведь и правда, колбаса для Гриши – как манна небесная, такая уж долгожданная.
Старик даже не смел и думать о таких деликатесах. И тут вдруг – на! Весь дом про!
пах… Некуда правду девать: дед, как ребенок, мечтает вдоволь насладиться ими. Но
он же не продался. Колбаса колбасой, политика политикой, а внук – это же родная
кровь.

А Пуша, спровоцированный братом по несчастью, так распоясал свои нервы, что
уже не может остановиться. Он то нервно хрустит пальцами, то неистово кричит,
махая жилистыми руками, пытаясь доказать внуку—болвану прописную истину.
Витькины слова вулканической лавиной покрывают скудные внуковы доказатель!
ства.

— Продажная шкура! Донбасская дрянь! Будь ты проклят, бандюга, олигарх! На! –
и неожиданно Пуша начал рвать на себе рубашку. – На, попей и моей крови, поешь и
моего мяса!

Рашпиль притих, подумав, что это уже чересчур, ему даже стало стыдно за своего
земляка, ведь тот демонстрирует свое бессилие. Но какое, к чертовой матери, бесси!
лие, когда правда на стороне простого народа?! Впрочем, чувства Рашпиля противо!
речивы. Он всегда гордился своей способностью в нужный момент держать себя в
руках. И эта Витькина выходка только подчеркивает между ними контраст, выстав!
ляя его, Михаила, в лучшем свете.

— Витя, успокойся, — дед увивается возле покрасневшего Пуши, который никак
не может утихомириться.

— Чего ты меня успокаиваешь? Я что тебе – придурок?! – мужик осознает, что та!
кое поведение его компрометирует, но не может себя контролировать: эмоции пол!
ностью его поглощают, пожирают, проклятые.

А Михаил, прагматик по призванию, осмысленно обдумывает свою тактику. Как
вести себя? Как быть? Да и вообще, кто он есть в действительности? Бездарность,
неособная повернуть ход событий,  неспособная управлять человеческими поступ!
ками, или человек мыслящий,  homo sapiens? В голове рождаются множественные
ассоциации. То Михаилу кажется, что он – Наполеон, гордый и бесстрашный; то ка!
жется, что виртуозный музыкант, который, пробегая пальцами по черным и белым
клавишам человеческой души, нащупывает все слабинки, а потом взметается
ввысь – играть на тонких струнах нервов ближних; а то уже представляет себя
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кукловодом. Вот сейчас кричит марионетка Пуша, послушная марионетка. Рашпиль
для него – авторитет большой.

От этих мыслей Мишка почувствовал наслаждение и самодовольно улыбнулся.
Но тут верболозовский аналитик!психолог поймал Гришин взгляд. Да, со стариком
тяжелее справиться. Он себе на уме. К нему нужен особый подход. Заставить Безрод!
ного плясать под чужую дудку – дело не из легких.

Рашпилевы мысли крутятся, как куриные окорочка на вертеле. «Какие же мето!
ды избрать, чтоб надавить на деда? – Мишка подумал и почесал затылок. – Понят!
но, что повышать голос на старика, доказывать что!то – глухой номер. В конце!то
концов, при этом внуке!пуголовке особенно кричать нецелесообразно. Несолидно.
Для этого есть Пуша. Он только увидит мою поддержку – рогом начнет рыть землю,
как натравленный бультерьер,  бросится в бой. Впрочем, на данном этапе тактика
«травли» более эффективна по отношению к деду. Это надо его натравить на внука.
Но как? Для старика авторитетов не существует. Разве что Сталин. У деда слабых
мест, на которые можно нажать, как ни крути, как ни верти, — словно кот наплакал.
Голод!холод его не пугают. Привык. Смерть тоже не пугает. А вот одиночество…
Именно им можно нажать».

— Миша, ты посмотри на этого выродка внука! Он уже какую!то книгу достает,
грамотного из себя корчит. Думает, что мы тут глупцы, — вытаращился Витька. – А
знает ли он, что ты вон в Москве учился на переводчика? Персидский знаешь.

Мишке приятно слышать о своих прошлых взлетах, но сейчас другая задача.
Припомнилась мысль китайского мудреца Сунь Цзы, о которой он когда!то узнал в
вузе: «Ввести противника в заблуждение, бить по незащищенным местам».

Однако Пушины крики стали мешать достижению цели.
— Не ори, Пуша! – у Рашпиля голос властный. – Мы должны быть толерантными.
— Какими!какими? – Витька таких заумных слов не понимает.
— Толерантными. Может, парень заблуждался во взглядах. С кем не бывает? А

поживет с нами, увидит жизнь – все поймет. – Мишка круто повернулся к гостю.
Рашпилево лицо – солнечный оазис, на котором засияла доброжелательная улыб!
ка. – Юра, надолго ли ты к нам? Наверное, останешься жить у своего дедушки, и бу!
дете вместе жить, старику не будет так одиноко.

— Нет, я  только на выходные. А потом – на работу. А своего дедушку я так не ос!
тавлю. С собой заберу.

— Э!э!э, нет! Того, никуда я отсюда не уеду! – как отрезал дед.
— Почему, дедушка? Тебе у нас будет хорошо.
— Того, разговор короткий, того, — калеке точно кто воздух перекрыл, нечем ды!

шать; в груди еще громче запищало, засвистело. – Я помирать буду на родной земле!
— Ты смотри! – Рашпиль словно не ожидал такого ответа. – Какой, Юра, дед у

тебя! Голый!босый, Богом забытый и людьми, но родную землю ни за что не проме!
няет на золотую клетку.

— Ну, тогда я не знаю, — парень немного растерян. – Я же силой не увезу… Могу
оставить деньги.

— Гриша, ты слышишь?! – лукаво улыбается Рашпиль. – Внук тебе оставит день!
ги, и будешь ты с ними куковать.

Словесная Рашпилева подковырка попала в самое дедово нутро; и он, словно
древнее дерево, которому в дупло попали искры, еще снаружи шелестит жизнью, а
внутри дотла выгорает…

А Пушина реакция стопроцентно спрогнозирована:
— Рашпиль! Ты как хочешь, а моей ноги у деда больше не будет! Он продался!
— Да это же… того… того…
— Что «того»? – Рашпиль передразнивает старика. – Слышал, что Пуша сказал?! А

я также ставлю ультиматум – выбирай из двух одно: или нас, или внука продажного.
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Только знай: внук твой завтра уедет, а тебе оставаться здесь, с односельчанами, ко!
торые знают, как ты продался за колбасу.

— Того… — дед растерянно смотрит то на внука, то на товарищей, то вновь на внука.
— Ну?! – Михаил не отводит взгляда от Гришкиных глаз.
Старик в отчаянии, чуть не плачет.
— Ну что ж… — как всегда,  Рашпиль категоричен. – Прощай!
Перепуганные дедовы зрачки завопили безмолвно. Морщины на лице востокра!

тились, нижняя челюсть задрожала:
— Стой! Ты… Ты с Витьком оставайся!
Самодовольный Михаил остановился, свысока посмотрел на Юрку, затем перевел

взгляд на деда, поникшего, несчастного. Но в Рашпилевых глазах не появилось ни
капли жалости; в зрачках – ледяной холод с испепеляющим пламенем.

А внук не знает, что ему делать, стоит, как мокрая курица, куда и подевалась гор!
дыня.

— Того… А как же Юра? Того…
— Птичку жалко? Да она пурх – и улетела. И останешься ты, Гриша, при бубновых

интересах, — хладнокровно констатирует реальность Рашпиль.
— Но он же моя кровь.
— Коль так, то оставайся со своим внуком!иудой. Больше ноги моей здесь не бу!

дет! – Рашпиль стрелою вылетает из хаты.
Пуша натягивает картуз – и за товарищем.
Гуп!гуп!гуп! – звуки удаляющихся шагов.
Шаги молотом бьют в голову старика: гуп!гуп!гуп!
Гришина надежда гонится за тем невидимым гупаньем, мысленно расставляет

силки взаимопонимания, надеясь ими связать ноги товарищей и притащить сюда, в
эту хмурую конуру.

Но ни верболозовцам, ни самой надежде, наверное, не хочется возвращаться.
Вмиг Гриша сдал, осунулся, морщины еще глубже обозначились на лице. Он стал

таким несчастным, что страшно на него смотреть.
 — Дедушка, дедушка, — разрезал тетиву натянутой атмосферы внук.
— Чего тебе?! – буркнул дед.
— Не грусти.
— Ну ты и редкостная… Того… — старик презрительно прищурил глаза. – Тебе все

по барабану! Все ведь из!за тебя. Где ты взялся на мою голову?!
Дед гневно сказал и тут же облегчил свою душу, обиды словно не было. Оно ж

как?  Поначалу набухнет обида, как фасолина, а дальше глядь – твердеют мысли!го!
рошины в темных кладовках души; легонький взрыв одной!двумя фразами – и рас!
крылся стручок. И светло. Обиды как и не бывало.

Однако слово – не воробей. Мудрое изречение.
Всколыхнулась тень – внук резко встал. Щеки горят, глаза полны решительности,

а на челе — градинки пота.
— Что ж… — только и сказал, а потом как ударит кулаком по столу. Подскочила

миска и испуганно звякнула об пол. Юрий как ошпаренный бросился к выходу. Ис!
пуганно грохнула дверь. Задребезжали стекла.

Дед молнией помчался за внуком. Всем естеством, всеми помыслами. Да только
ноги не несут. Отняло. В голове гудит, сердце колотится.

Донесся гул мотора, резкий, сердитый.
«Поехал…» — словно что!то оборвалось в Гришиной душе. В глазах – безнадеж!

ность. Комок подступил к горлу. Начало дергать ногу. Дед с неимоверной силой стис!
нул кулак, прикусил губу и замер. Рука беспомощно упала вниз.

Кап!кап!кап – в алюминиевой миске застонали холодные капли дождя.
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Оганес МАРТИРОСЯН

ПЛЮС-МИНУС

ВСЕВЫШНИЙ

рассказы

СМЕРТЬ К ЛИЦУ

С такой силой ад обрушивается с небес. Нужно всегда ожидать худ!
шее, чтобы остановить хоть одну возможность порадоваться. Все те наброски и пред!
положения днем проявляются с беспощадной силой. Мысли приходят в голову,
словно в публичный дом.

Сегодня я нашел рифмы, которых до сих пор не было. Самые удачные рифмы.
Жизнь и смерть, ни за что не разъять.

Ясность неба, ясность солнца, дня. Ночь, гибель трудового дня. Ночь, черновик
дня. Сахара, юность моя. Гибель всегда. Вечер кляня. Плащаница. В Аткарске. Хирнс
и Хаглер огня. В первом полусреднем огня. Я дам только направление. В последнем
раунде как в первом. Вечер памяти моей. Через звезды – к терниям. Сквозь темную
комнату – бегом. Ночью – бегом. О, я ведь живу с ужасным акцентом. Через тер!
нии – к терниям. Через боль, через бога – к терниям.

Почему я так пишу. Пожар, землетрясение. Теперь некогда искать документы,
одежду. Тупо спастись. Выбегаю в чем мать родила. Меня нужно забыть. Тогда не
умру.

Ночью без дня. Огонь без огня. Солнце слепя. Стресс, стресс. Юность богов, пол!
ночь, ни дня. Ночью, ни дня. Вечер, весна. Солнце, ни дня. Ночью, в меня. Боже, ни
дня. Ветер, в меня. Боже, огня. Как все начиналось. После небес. Выстрелы здесь.
Ночью, не здесь. Ночью, с небес. Лодки, глаза. Топит глаза. Льет, ни окна. Мочка,
слеза. Юность Петра. Смерть без меня. Слов колея. Жизнь, или пауза. К солнцу, с
плеча. Чуткость, сестра. Роскошью дна. Ночью, из сна. Гибель письма.

Оганес Григорьевич Мартиросян родился в 1983 году в Саратове. Окончил факультет
философии и психологии Саратовского государственного университета в 2006 году. Аспи!
рант кафедры философии СГТУ.
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 Небо урчит. Радость бескрыла. Где мой синий плед? Он лежал на кровати. Мне
было четырнадцать лет. Я любил Вику.

Сто лун и ни одного солнца. Ночью включите свет. Выпишите мне свет. Ночью
впустите свет. Сквозь небеса на свет. Ночь. Поднимите свет. В небе больших побед.
Питер убитых лет. Белою ночью бред. Голые плечи, свет. Воздух ночной, чермет.

Богатые накрытые, лица. Солнце взошло бесконечно просимое.

«Топ» по земле в валенках ночи. Ночью в земле, в тапочках, ночью. Жизнь – наи!
зусть. Вспоминать нечего. Работали, старились, жили. Вернись, ты же знаешь, вер!
нись. Всюду: вернись. Я жду. Выпустив бумеранг, жду, когда же вернусь к себе, род!
ному, навзрыд любимому. Короче. Я сблизился. Мы сблизились с врагом. Удары
короче. В ближнем бою. В голубой скорлупе небес. Похороны. Санька. Простите
меня, меня... Ночью, ни дня. Ни сна и строчки.

О, издатели затаились. Словно стервятники, почуявшие раненое.

Боже, весна. Мысли, с ноги. Глобус с ума. Ночью весна. Солнце, без сна. В дежур!
ный автобус, в меня. Так много – в меня. Парней, девчонок от набережной. Парней и
девчонок от набережной. Ночью, от набережной. Ветер, листва. Ночью весна. В там!
буре сигареты. Судорожно в себя. Макароны, в себя. Вместо дыма – весна. Юность,
ни дня. Ночью, ни сна.

Дальше от Рыжего – ближе. Вечные травы. Колышется память. Воздуху, воздуху!
Дышу судорожными рывками. Ночь на правах земли. Август, ноябрь, февраль, май.
Убивают,  как минимум. Умер, умер! Вечером выдвинут. Слова должны обтягивать
жопу смыслу. Смысл должен быть молодым, упругим.

Секунда, час. Юность, старость. Летом, в садах. Арки казнят. Ночью в горах. Но!
чью, на днях. Вечный, как прах. Реки на днях. Потоки впотьмах. Кофе, монах. Тело в
лучах. Череп в руках. Слово звучат. Люди молчат. Небо как блат. Руки слепят.

— Ты не изменилась. У меня год за два, день за три, час за ночь.

Ночь. Ни дня. День за два. Солнце сна. Отдых сна. Ночью дня. Чем!то я. Четки я.
После я. В общем я. Хлебу я. Черный я. Полуя. Прочь в меня. Из окна. Про и за. По
гроба. Блеск. Вода. На плотах. В господах. Солнце впотьмах.

НА КЛАДБИЩАХ ПЕТЕРБУРГА

Он подошел ко мне и сплюнул. Она посмотрела ему задумчиво вслед. Медленно,
потягиваясь и кроясь, машина тронулась, лакая шершавыми языками воду в блюд!
цах больших дорог. Тени дорогих всему сердцу людей гостят по ночам подолгу. Слов!
но бродяги,  скользят они в дом, открытый, заброшенный. Вспыхивает огонь, звучат
речи. Двери скрипят и стонут. Они не в силах остановить тех, кто в нем. С приходом
утра они исчезают. Я выглядываю из балкона, как спичечная головка из коробка.
(Обугленные спички стариков.) Чиркаш ночи, скажете вы.
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Кидать на могилу землю. Заправлять свежевырытую постель. Хоронить заживо.
Юность, огромное поле под кладбище, раскинулась беспредельно. Я гуляю по клад!
бищу. Ко мне протянуты руки. Все зовут к себе, тыча в лицо визитки. Я с трудом
проталкиваюсь сквозь них. Дальше – дети. Кладбища те же дома. Квартиры, улицы.
Только жизнь там прячется. Замирает при виде хищника. Слишком беззащитна там
жизнь, чтобы давать о себе знать. Хорошо заниматься сексом на кладбище. Видный
символизм.

Ночь, выйдя из берегов, затопила мой дом. Мы смотрим на небо, в небе которого
прошелестели мы. Жить, только наотмашь, изо всех сил. Слабый удар не дойдет до
цели. Любая звезда уклонится.

Подошел поезд. Я поехал.

В тамбуре, у окна.
— Николаевск. Большой город. Наверно, на миллион, – Б!в отошел. Окно опусте!

ло.

— Наконец!то сынок нашел свое место. На могиле отца. — Виталий напился. Рес!
торан плывет. Ресторан, вагон. Ресторан напился. Бутерброды с водкой. Земля горит.
Обжигаясь, дальше.

Петербург застал. Утром, слезами. Дети бежали и плакали. Я целовал их всех. В
шею преимущественно, в носы. Пятнадцать тысяч квартира, пятнадцать риелтору,
три рубля «регистрация». Без нее нет работы. Бюст Петра, встречающий приезжаю!
щих, сурово укрощающий человеческую стихию, чей взор следует за тобой по вок!
залу: как два копыта, прибивая к земле.

Афганцы на рынке. Афганцы в метро. До часу – в метро. Желание славы, желание
секса. Средства, ставшие целью. «Нога» Тягунова, обелиск шизофрении. Любую
жизнь, попавшую в сети, паук убивает. Он постоянно спешит. Я чувствую, чувствую,
как он, перебирая лапками, спешит к жертве. Коконы высушенных трупов висят в
голове. Я питаюсь ими. Закутавшись в себя. Солнце стало страшно смотреть. Как
открытую рану. Как и лицо, нужно прятать.

— Поэзию убили, не убейте футбол.— Имя: Денисов Михаил Иванович. Возраст:
пятьдесят семь лет. Социальный статус: продавец уличного журнала «Путь домой».
Знак Зодиака: Водолей. Место работы: поезда петербургского метрополитена. В
мире, хрустящем скулой да валютой...

Петербург кишит памятниками. Чувства от посещения кладбища и Петербурга
одинаковы. Там, где есть памятник, есть и кладбище. Петербург – величественное
кладбище. Мысли в ночном переулке, грабители.

Я говорил, жизнь такова, что!то должно измениться. Стать таким, каким никогда
не было. Мое письмо – бумеранг: оно посылается из будущего, возвращаясь назад.
Мир как история немира. Блок и Бутусов. Остров креста.

В чем же трагедия. То, что мы видим, именуя смертью, обязательно. Если ты
присел за стол чуть пораньше обеда, страшного нет. Почему же мы плачем? Почему
жизнь принимаем, а смерть нет. Мы берем подделки, отвергая золото. Смерть не
трагична. Трагична жизнь. Поэтому она все воспринимает в своем свете.
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Весна прислонилась к дереву. Пот течет градом. Памятник Петру. Конный. Змей
поддерживает. Впервые. Снова подул ветер. Пошел дождь. Стихия мстит, понял
Пушкин. Памятники двинут на юг. Уже не один оживет, а все. Как хорошо вовсе не
жить. Но, судя по всему, я жил. Когда ж меня не было. Что и говорить о Вселенной, в
соседней улице ты — чужой. В соседнем времени ты — чужой. Есть еще два символа.
Исаакий и весь увитый горем Казанский собор. Остальные потише. Разве что «соб!
ственный садик» в Гатчине с именами домашних животных.

— Вы находитесь здесь, — место казни декабристов, огороженное решеткой.
Гомосексуалист, Достоевский. Ленинград в животе Петербурга. Бриллиант в коль!

це Петербурга. Кладбище, памятник архитектуры, достраиваемый всеми. Памятник
жизни. Памятник из жизни. Я вижу пирамиду из сцепленных костей. Толпа, мертвая
или живая, враждебна жизни, одной жизни. На кладбище та же толпа, оттого и труд!
но. Все на одного. Снова. Ты должен стать своим, чтобы выжить. Блок, усталой по!
ходкой. «Медный всадник», «Возмездие». Образцы введения. Проза.

Кухарка не читает Блока. «Мне трудно дышать. Сердце заняло полгруди». Сколько
раз я чувствовал на себе лицо Блока, возвращаясь вечером, в трамвае. В саду петро!
градского дома. Сидя у окна, в развороте. Ни сны, ни явь. Гений. Блок приближается
с невероятной силой. Фотография, снятая семнадцатого июня... Вечно зовущий,
Александр Блок. День возникает, словно короткое замыкание. Блок проходит по
улицам. Бородатый крепкий мужик.

— Эх, не знаете вы, не знаете...

— Вот поезд задребезжал, скрипнул и медленно тронулся. Я пошла рядом. Внезап!
но Блок, склонившись из окна вагона, твердо проговорил: «Прощайте, да, теперь уже
прощайте...»

Письмо как попытка бога. Главное, я не могу остановиться. Организм сам разбега!
ется. Ну, а в Питере, где на каждом углу обрушивается на голову история... Как мож!
но жить, бля... хватаюсь за голову. Меня мутит от моей манеры. Я не хочу своего
письма. Все кости перебиты. Избитые арматурой тела инородцев. Ночью, в переул!
ках. Я пишу скелеты. В редком случае – поэзия Рюйша. От Лермонтова ступень. С
большим трудом я понимаю себя. Ну как себя – все, что от себя осталось. Цели мо!
его визита.

Сквозные улицы с запахами убийств. Нева, как огромный кит, скалит зубы, вы!
пуская фонтаны. Остановившись возле фонарей, я резко представил, как висят не
обычные плафоны, а вылитые в виде голов с лампочками в глазницах. Галерея сла!
вы видных писателей, общественных деятелей. Галерея «Казнь» в Летнем саду.

Ноготь зари. Женской зари. Но я спокоен. Небо такое. Чуть розоватое. Неболь!
шое облачко плывет к горизонту. Там, на Финском, встают заусенцы облаков. Там, на
Финском, ногтей. С какой радостью я выдерну их, окрашивая в розовое. Огнем и
мечом я проложил дорогу к себе. Себя нужно брать, как Карфаген. И вот, приближа!
ясь к кипящим губам заката, я сливаюсь с ними, поглощая в поцелуе, исчезая в
ночи.
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КОМАРОВ

Осень вернулась в наши края. Принесла деньги, заработанные на чужбине. При!
ехала ночью, внезапно. Не отдохнув с дороги, сразу же отправилась в тяжелый за!
тяжной загул. Пьяная, пошла по дворам, стуча во все окна.

С каких!то пор мне стало трудно говорить. Расстояние между словами сократи!
лось, как между машинами. Слова, городские машины, прижались  друг к другу. Ка!
кова сила трения. От этих искр вспыхивают новые костры. День зажигает ночь, что!
бы осмотреться и идти дальше. Жизнь уходит у меня из!под ног.

Двадцать шестого мы выехали. День стоял прозрачный, сплошной. Дача во! Не!
сколько человек,  незнакомых мне, и Комаров. Судьба этого находилась в Шоло че!
ловека стала во мне трагичной.

— Здравствуй, Оганес, — говорит Комаров, устремляясь ко мне. Подошла О—ва.
Мы поехали.

Год назад он стоял с О!ой, у моста, пьяный. Был разговор. Поднимаясь, он упал,
разбив бровь, отрубившись совсем. Жил с громадной женой и ребенком. Теперь он
шел впереди, оборачивая назад свои африканские губы.

Из бывшего круга приехали только я и О!ва.

Переоделись на втором этаже. Фаллическое древо, Волга, Николай Аскольдо!
вич – все на своих местах. Пили пиво, заедая салатом. Слева горел костер, остывала
Волга. Пришли Толян, Вовочка, с девушкой и разбитой мордой. Проводив новых
гостей, Комаров стремительно пьянел. Сидя со мной и откинувшись, он держался за
меня, смыкая руки на груди. Перебирая волосы на груди, прижимаясь щекой, выбри!
той наглухо.

…Около года назад, пока ребенок спал, а жена с соседкой ушли на улицу, он полез
со мной в душ.

— Джаггернаут, — пеной для бритья накрывал лобок, массируя пенис. Сколько
раз я замечал, что при высшем возбуждении пенис не встает. Взглянув вниз, я уви!
дел принюхивающийся ко мне орган, чужой орган...

Комаров вырубился прямо в коридоре. Надев сланцы, я спустился вниз.

— А где Юля? — спросил у Лены, чей супруг упал наверху. Рядом стояла машина.
— Пойдем пива попьем, на заднем сиденье. Парень предлагает...
Я покачал головой. Машина уехала, увозя на сиденьях соседку.
Поднявшись наверх, Лена забрала мужа, постелив мне в зале…

На даче все напились. Я, не стесняясь замечаний, отрыгивал на округу.
— Достал уже. Налейте водки. И побольше, — говорила девчонка, пришедшая с

Вовочкой. Как всегда, напившись, Вовочка, пристал ко мне, могу ли я еще ходить на
руках. Комаров уже спал в доме. Небольшого роста, он отрубался быстро, чтобы на!
завтра быть первым. Поев недожаренные окорочка, все разбрелись. Вовчик ушел,
унося подругу. Или, наоборот, она увела его. Остался Толя, доедать на столе, говорить
по телефону.
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Постелив на кухне, на самой крыше, я и О—ва легли. Дул небольшой ветер, летели
комары, надвигались деревья. Не спеша, а затем все быстрей побежал дождь. При!
шлось спуститься вниз, лечь под навесом. Усиливаясь, дождь заливал нам постель.
Так мы лежали с час, думая, что надо убраться, пока над головой не зазвучал голос.
Ни одна дверь не скрипнула, ни один шаг не раздался, тем не менее  стоял Комаров,
глядя на нас, вниз:

— Ну вы что, идем в дом.

Уложив нас наверху, где яблоку негде было упасть, он полез за водкой. Надев
пальто с серебристым мехом, снятым со Снегурочки, он вернулся наверх. Примос!
тился рядом. Обессиленные, мы дремали с О!вой. Он пил, ожидая большего. Вскоре
О!ва предложила ему уйти:

— Мы хотим спать.
Он ушел.

«...Место, по которому ударили, — говорил ей, занимаясь любовью, — и оно болит.
Мир, по которому ударили; то место, по которому нанесли удар, чувство, — я».  После
– спали, приходил Комаров, исчезал снова; просыпались мы, засыпали опять. «Хо!
чется прижать тебя к себе, укрыть от всех—всех бед». Сквозь дрему мне мерещи!
лось будущее или что!то похожее на него… «Давай больше не будем так», — в сле!
пом гараже, после перого раза. И я был верен себе. Я больше не делал так. В гараже
было душно, темно. Мы выбрались на свободу. Тогда. Там, у посадок, лежал труп.
Труп небольшого животного с содранной кожей. Красное мускулистое тело на дороге.
…Прежняя жизнь отходила, оставляя от женщин только визуальное возбуждение.

Проснувшись, я лежал разбитым, ощущая, что все ласки женщин не стоят одного
визита к проктологу. Я вспоминал, как когда—то, давно, Мальцев перед уходом в ар!
мию собирал нас в лесу. Два килограмма свинины, салат из огурцов. Водка, вино:
львовская, крымское. Пришел Комаров. «Улетев» раньше всех, он, привычное дело,
как всегда отрубился. Все еще пили, когда он, свернувшись, спал на земле. Потом
шли по лесу, теряя друг друга, находя. Комарова тащил Морозов. На каждом шагу тот
спотыкался, куда!то летел. — «Я угощаю», — очнулся возле «Пятерочки». Вино,
пиво, шампанское. И повел нас к себе. Поссорившись с женой, он жил  тогда у роди!
телей. С трудом протиснувшись в узенькую квартиру, доставшуюся ему, судя по все!
му, от Плюшкина, мы начали пить и курить с большим остервенением…— «Отвер!
нись», — Леха целовал Морозова. Я обнимал Комарова, О!ова вставала на кровать,
чтобы быть выше этого. — Я цвету, — повторял Комаров, пока я гладил его сосок, об!
росший тремя волосками. — Женщина восхитительна на расстоянии, мужчина –
вблизи.

— Так ты спросил, почему, кроме вас, из «старых» никто не пришел... Потому что
вы меня любите, – произнес Комаров под утро. В том же костюме Снегурочки он си!
дел на полу, запивая спирт водкой. Я с трудом разлепил глаза. — Там внизу есть ог!
ромный торт... Вы не представляете, как я устал от Лены за все шесть лет. — Неболь!
шого роста, сатир, он спустился вниз, принес торт, тарелки, стаканчики. Мы ели торт,
запивая компотом, наблюдая над головой хлам. «...Если у коня не растут рога (гоме!
рический хохот)», — читаю я стенографический отчет заседания партии. На полу
полно книг советского времени. До этой встречи мы не общались с ним год. Весной
он пил у О!вой дома. Утром курил, расспрашивая ее, почему не общаюсь с ним. Пья!
ный, позвонил сам, набился на днюху, потом пригласил к себе. «Август мы можем
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провести вместе, писать диссертацию… Я не понимаю, чего ты с ней возишься, — го!
ворил он, — помнишь Машу. Старше на десять, зато с хорошей попой, — я ее исполь!
зовал по полной и бросил».

 — Возьми с собой яблоки, — говорит Комарову мать. Спустившись вниз, мы со!
бираемся уходить с дачи.

 — Не буду я брать этот старый, грязный и непривлекательный, как ты, пакет.
 — Вот  вы посмотрите на него.
Со своей дачи пришел Толя, и вчетвером мы поехали. Комаров покупал пиво, нам

и себе, угощал шаурмой. А потом молчал, засыпая в автобусе. Росший в нищете, из!
биваемый в школе, он ненавидел с первого курса тех, у кого была мебель, компью!
тер. Теперь ненавидел нищих, напоминавших ему о прошлом. Ненавидел Попову,
напоминавшую ему мать. Она отвечала тем же, обозвав как!то Смердяковым при
людях. Но сейчас это в прошлом. Комаров – менеджер, Юлия – литератор, в Моск!
ве. В общем, как и сестра Комарова. Сестра Комарова – проститутка в Москве, а он
здесь, извивающийся и злой.

ЗАПАХ МАРИХУАНЫ

Кто бы ты ни был, ты должен жить. Всё против тебя – должен жить. Не отворачи!
вайся от боли, языка, искушения. Весь вечер ты провалял дурака, а ночью уснул, как
младенец. — «Умер, умер!» — сегодня без человека.

Сладковатый дымок. Перхоть в горле. Счастья хотелось так: мчался вперед, про!
пустил все остановки. Час пик миновал. Люди отхлынули. Пара никому не нужных
людей. У них и денег!то нет. Едут по проездным. Чувства отхлынули. Катаюсь пус!
тым, пустым. Но вечером, вечером будет мой час. Вечером, я клянусь. Пусть потом –
ночь и дикие оголтелые толпы скалятся за спиной. Пусть потом ночь. Ведь жизнь
твоя – премия, «за вклад в развитие смерти». Ты должен жить, но ты ничего не сде!
лал для смерти. Ты хочешь забрать продукты, не заплатив за них деньги. Но это во!
ровство. Ты попытался так сделать. Тебя поймали, и вот ты сидишь. Об гараж трутся
деревья. Стесняются постучать, просят войти. Передо мной две бутылки – выпитого
вина. ...Жарили мясо: покупали курицу, чипсы, вино. Жарили на костре, пили. По!
дальше от города, где бьют, ссут и бухают. В голове тяжело. Мысли – на дне, перека!
тываются пустыми бутылками. Только я хочу заговорить – звон разбитого стекла
заглушает голос. Я иду, как последний автобус от набережной. Ночь. Другого такого
не будет. Почти что раздетые, без денег, чувства набиваются в меня. Эти чувства не
передать. Самые пьяные – едут со мной до конца. Их нипочем не выгонишь. Мне
кажется, что ночь вовсе не ночь, а пепел от сгорающего напрочь солнца. Утром солн!
це рождается, оно красное, будто родившийся вновь ребенок. Наука не дала пра!
вильного взгляда на мир, а умертвила другие.

…Мы пьем у гаража. Голова наполняется хмелем. В ней яснеет. Расходятся тучи.
Открывается глубь, и сияют звезды. Постепенно сливаясь в одну, обжигающую,
звезду. Мы лежим, вырубившись, освещаемые изнутри, укрываемые ночью. Утро
ставит все на места. Темнота врывается в людей, вытесняя солнце. Но пока – откры!
вая бутылки, мы пьем. Выпуская джиннов, одного за другим – в головы. Они испол!
няют одно желание за другим. Желания, если оставить их вместе, уничтожают друг
друга. Но ты полон, пока желание не исполнено, оно в тебе. Потом ты опустошен,
ты – после секса... (как ты говорил Наде, что снимаешь дом. «Денег нет, чтобы ку!
пить», — на ее вопрос). — Где твои семь рублей на дорогу? — Боль – она солнце. Сол!
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нце приближается к зениту. Живое прячется в тени. Что за безумец шагает с непок!
рытой головой? Волосы его выпали, он шагает в поле, рисовать подсолнухи. Солнце
в зените, Винсент, будет больно. Слетались вороны, ты рисовал, рисовал. А они все
слетались – к тебе. Ты рисовал их, размазывая на фокусе пепел, пепел своего солнца.
Винсент, будет больно. Утром болит голова, она ужасно расширилась от вчерашних
гостей; она гудит, и в ней пусто... Не находишь, — думаю, стоя в подъезде, — годы ра!
стут, словно дома в Солнечном. В детстве построили две высотки – строили десять
лет, заселили быстро. А сейчас куча домов возносится ежегодно. И стоят, пустые, го!
дами. И пишешь ты так же. Будто кто—то гонится. Пространства сжимаются. Пре!
жние произведения – прежний город. Ты творишь современный город. В нем все не!
сется или стоит, люди в машинах, в домах, не знают друг друга, живут рядом, но не
перекинутся и двумя словами, они грубы, нежны — разные; у каждого свой бог, свой
l!pod, своя музыка. Твоя проза – кусок общества, перенесенного в текст... «Ну, как она,
рассказывай», — сосед вызвал лифт, зажимая кнопку. «Так, ничего дядь Петь...» —
«Работаешь?» — «Ну, типа, аспирант». — «Молодец, что сказать. Плохо, что грамот!
ный, а практики нет, руками что сделать...» Какой, к черту, аспирант. Все лишь отмаз!
ка. Нет меня, нет. Ни аспирант, ни кто другой я. Каждый год я думаю свалить отсюда,
а все еще здесь. Со мной разговаривают: я здесь. Здесь я могу писать – здесь больно.
Боль здесь пустила корни. Вечером открываю дверь. Помывшись, включаю телеви!
зор. Разрываю упаковку семечек, переключаю на «Спорт». Зенит принимает Реал. На
четвертой минуте Губочан срезает мяч в собственные ворота. Зенит проигрывает.
Кожура легким снежком оседает на пол. Девяносто минут матча. Девяносто минут
отбоя. «Мальчик мой, ты устал», — наклоняется мама. «Это мои земли, мои», —
вскакиваю я. «Их не отнять у меня, у меня». — «Ты не можешь стать для них всем.
Ты слишком мал, их забирает мир, по ту сторону от тебя, необъятный, большой. Он
обещает им независимость, они устали от близости с тобой, от твоей знойной бли!
зости». — «Это мой мир, мой. Я не могу отдать последнее, не могу. Все отвернулись
от меня. Я слишком много чувствовал, да, я простак, этот мир, хитрый посредник,
подсунул мне раскрашенную развалюху любви, дураков нет – я попался, я купил
втридорога этот хлам. Но теперь я не попадусь, я не повторю ошибки, ни за что. Я
сам наебу кого хочешь. Любить – это когда над тобой все смеются. «Уважаю, чувак»
– а сами ни в какую. Два!три месяца? — Тридцать!пятнадцать косарей срубить мож!
но. Можно жить». После «абрикосовой», вдыхая грудью «траву», часто молчу. Вы!
пускаю дымок. «Солнечный» висит. Нет, я не родился, не вклинился с «боковой»,
дождавшись зазора или сигнала машины: я не родился – я врезался.

ЗЛОСТЬ И ЖАЛОСТЬ

Тебе дали тело, одежду, еду, но забыли главное – жизнь. Нет, я еще не умер, но
могу сказать, я прожил ужасную жизнь. Не свою. Пробовал, но своей не было. Махал
рукой, которой и не было. Поставили другую – протез. Под одеждой – такая же, как
у всех, а изнутри другая, совершенно другая – мертвая. Да, каково взрыву казаться
человеком? Машины, вот законодатели мод. Самые добрые люди становятся обыч!
но самыми злыми. Если человек не жесток – значит, он не был достаточно добр.
Лед обжигает. Обычно репрессии касаются головы писателя, пишущего неугодные
вещи. Но начиная с девяносто первого года, репрессировали читателя. Репрессии
коснулись читателя, и читать стало некому. Одежда расползлась. На нас глядит го!
лое тело. Город. Я не верю в бога. Скорее, наоборот, бог верит в меня. Из всех заня!
тий я мог бы выделить одно, самое странное и это занятие – жить. Жизнь не втекает
в меня неспешно, напоминая реку, а падает с высоты, с ниагарской. Ночь – для того,
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чтобы спать. Я лежу на столе, и меня оперирует полночь. Искусство то, что собирает
меня по частям, разбитого, лежащего на склонах горы. Плохо же у него получается.

Посмотри на этих людей. Они всегда то, что осталось. То, что они говорят, и бом!
жи, собирающие еду на помойках, это одно и то же. Всю неделю вы работаете, по
выходным едете в сауну, снимаете девочек, пьете. Вы так живете по одной причине,
бог, в которого верите вы, не верит в вас. Он не верит в вас, поэтому изо дня в день
вы делаете одно и то же, чтобы заслужить его любовь, доказать свою преданность.
Чтобы он взял вас к себе, и вы, воспользовавшись случаем, убили бы его, завладев
местом. По верховному праву живущего.

Грудь вздымается, словно волны, на дне которых покоится сердце. Приключения
выкрал экран. «Зачем ты живешь!» — хором кричат улицы. Выстроившись в ряд,
они гонят сквозь строй. Сжавшись, я пробегаю мимо. Все ниши заняты, в каждой
сидит кто!то, чавкая и уставясь. Перекати!поле, я несусь дальше, вместе с осталь!
ным сором, который изгоняет ветер. Обессиленный, весь в крови, добегаю изо всех
сил до кровати. Рушусь на нее, умираю. По мне проезжают машины. Мои отпечатки
на асфальте. Осень. Ноябрь. День не встает с кровати. Он болен. Скоро его накроют
саваном, понесут на выход. Холод шмонает. Я прячу душу все глубже и глубже. Но
его пальцы добираются и до нее. Грубо выхватывают. Бьют по зубам. Девушки кра!
сивы, но они холодны и несут смерть. Вскакиваю с кровати, бегу. «Дай денег, дай
денег, дай денег! Сука!!!» — за мною бегут бомжи, синяки, нищие. В спину летят кам!
ни, бутылки, палки. Я спотыкаюсь перед мостом, на меня налетает один, я откиды!
ваю его, бегу к мосту, прохожие шарахаются, глядят с недоумением. Сбегаю с моста,
отдышавшись, смотрю. Никого нет. Погоня утихла. Что это было.

Небольшой базар. Стоят тетки, покупают лук, морковь. Сзади подходит синявка,
с двумя сумками. Подойдя ближе к лотку, вдруг падает. Головой вперед, на людей.
Женщины шарахаются. Но, не поворачиваясь к ней, продолжают покупки. ! Подни!
мите меня, ! барахтается старуха. Все стоят с равнодушием. Я подхожу к ней, взяв за
плечо, с трудом поднимаешь. У нее разбит лоб. Взглянув на меня, она начинает ша!
рить в карманах и кричать:

«Вор, он украл у меня кошелек!» — «Че ты несешь, дура, на хер мне твой кошелек!»
Толпа зашевелилась: «А!а, нерусский...» Отбившись от наступающих женщин, я стре!
мительно исчезаю. За мною несутся крики, я лечу к Садовой. Все дышит ненавис!
тью, лают псы. Выбежав из подворотни, брызгают слюной, норовят укусить. «Под!
нимите мне веки, поднимите мне веки». – «Люди, поднимите мне веки, братишка,
помоги». – «У вас презервативы есть? А почем? Дайте мне за тридцать пять. Почему
так дорого?» Система всех общественных отношений крепкий презерватив. В этом
слове много презрительного. Жизнь – это обмен, обмен на что!то другое. Я удалил из
своего сознания все. Зал ожидания, комнату для курения, ожидание отставших пас!
сажиров, путь к взлетной полосе. Я оставил одну полосу и полет. Воздушные кочки,
облака и солнце. Пронзительное солнце с синевой. Вершины гор в снегах, мороз в
иллюминаторах, Арарат над равниной. После – падение. (Сильные места в строч!
ках – там, где горит от падения.) Но только не это, не лежать на кровати. Ждать. Ло!
мать себе шею, заглядывать в потолок – ждать появления неба. Талант сопряжен со
смелостью, говорили мы. Но смелость – она больше, чем талант. Злоба выкипает во
мне. Испаряясь, поднимается вверх. Набухает облаком, над городом висит. Падает,
омывая состраданием землю. Ребенком я часто говорил, что хочу плакать. Еще ниче!
го не было, а я хотел. Я не плакал, когда нужно было. Я плакал однажды, когда понял,
что я – это только я. Плюс!минус всевышний.

Моя душа на финише, давно. Только тело все еще ковыляет сзади. Она ждет его,
чтобы, взяв за руку, повести его в ад.
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ШОУ

Я даже не знаю, как это все получилось, это вышло само собой.
Было  самое обычное воскресенье самого обычного ноября, пасмурный день и ника!
ких перспектив. Хотелось хотя бы выспаться, но моя неугомонная вторая половина
разбудила меня ни свет ни заря и буквально вытолкала на рынок для покупки вся!
кой всячины.  Если бы мы  пошли вдвоем, то непременно  всю дорогу ругались,
вполне жизненная ситуация. И, скорей всего, пришли бы домой вместе,  изрядно
потрепав друг другу нервы.  Так ведь у всех бывает. Но только не в нашем случае. Тут
я просто был вышвырнут из теплой постели, как старый кот,  и  направлен за покуп!
ками. Это бесило. Нет,  это даже не бесило, я просто ненавидел эту стерву – свою
женушку — и готов был сбросить ее с шестнадцатого этажа нашего  двадцатиэтажного
общежития. Я медленно  приходил   в себя. Предстояло купить всякой снеди плюс не!
сколько хозяйственных вещиц, в том числе  грабли и совок. Ну что поделаешь, если
такому красавчику, как я,  приходится жить с обладательницей  невыносимого харак!
тера. Ну,  захотелось ей кусочек частной собственности,  и  от неимения квартиры ку!
пили дачу. Да, пионы, гвоздики и тюльпаны – это, конечно,  политес, но  из!за  недосы!
пов по выходным  наличие  дачи  было не радостью, а источником вечных проблем,
ну или геморроя, как выразились  бы не столь  интеллектуальные, как я, люди.

С такими мыслями я возвращался с колхозного рынка, дико ругаясь  про себя на
тучи, осень и мою когда!то любимую женщину. Я ругался также и на придурков про!
давцов, старающихся выйти  как можно раньше, спозаранку, явно намекая своим
поведением, что правильные жители планеты просыпаются, как  они, с первыми
петухами.
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Мы жили в студенческом городке,  и только наличие идущих навстречу прекрас!
ных первокурсниц останавливало меня от того, чтобы разразиться трехэтажным
матом  вслух по поводу моей неудавшейся жизни. Правда,  девчонки абсолютно не
реагировали на меня, видя лишь  домашнего подкаблучника с граблями в руках. Я
был просто взбешен. Дойдя почти до подъезда, я приостановился и закурил, наверх
подниматься  не хотелось. В центре микрорайона, между домами, я вдруг заметил
подъехавший серебристый  автобус и снующих возле него людей. Все еще размыш!
ляя  о своем, я непроизвольно направился туда. Рядом бегал коренастенький  шатен
лет двадцати пяти  с крашеными концами волос и,  размахивая руками,   что—то
кричал. Повинуясь инстинкту зеваки, я  двинулся ближе, а  шатен, перестав орать,
подлетел ко мне и быстро затараторил:

— Умираю… спасите… проект горит,  битый час ищу. Нужны негры и  светловоло!
сые…  Позарез. Массовка в интеллектуальное шоу. Ненадолго, часа на два. Выручай!
те. Я заплачу.

Я был блондином,  и я дико не желал идти домой. На «фазенду»  мы собирались
отправиться  после обеда. Мне ничего не мешало поехать с этим крепышом. Ничего,
кроме грабель.

Радуясь, что мне не скоро придется объясняться со своей женой, я воодушевлен!
но полез в автобус.  Там уже сидели  с десяток студентов  афроамериканского  проис!
хождения и парочка светловолосых «ботаников»  в очках,  курса  эдак  с третьего.
Удивляюсь, как их этот прохвост  продюсер изловил в воскресное утро, когда они,
по обыкновению,  начинают учить лекции на понедельник. Что  могло их выманить
на улицу? Ни тебе истеричных  жен, ни выгуливаемых собачек…  Или вышли теорию
относительности обсудить  друг с другом с утречка в выходные?

Вскоре  добавилось еще человек пять студентов, среди коих я обнаружил троих
ярчайших блондинов и двух крашеных гламурных юнцов, и мы наконец тронулись в
путь. Сумасшедший продюсер, которого  как оказалось,   звали Евгением, метался по
проходу в автобусе и записывал  присутствующих для дальнейшего составления
договора и расчетной ведомости. Нам полагалось по тридцать долларов по оконча!
нии мероприятия.

Ехали мы  минут двадцать, и  удивляло, как это нам удастся вернуться в течение
двух часов. Дорогой я тайком рассматривал едущих.  Африканцы  весело болтали о
своем, может, обсуждали наступающую зиму, а наши грустно взирали в окна, уж они!
то знали,  в каком дурацком климате нас угораздило родиться  и чем чреваты насту!
пающие холода. Получался паритет:  восемь темнокожих, среди которых две девуш!
ки, и восемь  ребят явно славянского происхождения. Случайное ли это равенство,
я обдумывал  в продолжение всего пути. В конце концов  автобус остановился возле
неоштукатуренного дома круглой формы на самой окраине города. Я частенько ви!
дал это здание, проезжая  на нашу злополучную дачку.  Оно строилось медленно, не!
сколько лет, я даже подозревал, что у него неоднократно менялись хозяева. Женя
подтвердил мои мысли и сказал, что съемки  будут проходить здесь, в купленном
им по случаю  специально для проекта помещении, которое  досталось  за копейки
от нерадивых хозяйственников.

Мы выбрались  шумной толпою, зная,  что процедура предстоит даже интересная
и денежная, это ведь не военкоматовский автобус, да и мы не призывники. На удив!
ление  внутри здания царил  более!менее пристойный антураж, был огромный круг!
лый стол и два десятка кресел. Особняком стоял  фуршетный столик, заваленный
множеством бутербродов, закусок и напитков. По!видимому, здание строилось по
принципу  маленького цирка или планетария, внутри был круглый зал, вокруг него –
во всю длину круглый узкий коридор, а дальше — внешняя стена здания, граничащая
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с улицей.   Стенка, отделявшая коридор от зала,  была выполнена из толстого железа
с  множеством мелких отверстий, ну прямо  как барабан от современной стиральной
машины.

Мы зашли и расселись. Грабли пришлось оставить в коридоре. Странное дело,
после этого поступка настроение мое значительно улучшилось, я мигом позабыл и
про супругу,  и про дачу.  Евгений  по!хозяйски  предложил перекусить, чем мы и
занялись. Он оказался радушным и гостеприимным молодым человеком. Своей
целеустремленностью и администраторским талантом Женя  вызывал расположе!
ние  окружающих. Кроме того, он был безупречно воспитан, а я всегда старался заве!
сти дружбу именно с подобными, как говорится «хорошими парнями». У него и дома
в гостях не заскучаешь, и в театрах, ресторанах краснеть за его поведение вряд ли
придется. А уж его коммуникабельностью я просто восхищался.  Казалось, он смог
бы разговорить даже банкомат или турникет в метро.

Между тем  наша компания неторопливо трапезничала, осваивалась,  и мне даже
начинало  казаться, что  собрались именно для этого. Стали проскальзывать шуточ!
ки и даже тосты. Когда мы вдоволь набили  желудки, Евгений сказал, что пора начи!
нать шоу, в котором у каждого есть шанс стать героем, а не массовкой. Эта перспек!
тива радовала, приятно в современном мире получить новый шанс на что!либо. С
этого начинались все шаги к успеху сегодняшних знаменитостей. А вдруг я красиво
войду в ракурс или там лицо запомнится, может, еще позовут?  Я уже в мечтах дик!
товал  свой номер телефона режиссерам, жаждущим  меня снимать.  Естественно, я
был высокомерен и несговорчив: «Только по воскресеньям не беспокоить…  Дача!»
Кстати, о телефоне.  Почему!то  он в этом здании сеть не ловил, возможно, мощная
видеоаппаратура вкупе с металлической дырчатой стенкой гасили сигнал. Ну и лад!
но, пусть это чудовище женского пола поволнуется!

Тем временем Женя сердечно пожелал  всем успехов на новом поприще, обозвав
нас в шутку напоследок «микроактерами». Он показал прикрепленную у потолка ка!
меру,  и, объяснив, что вести себя на программе надо совершенно естественно, этот
микрокомандир  удалился. Лязгнула  тяжелая дверь, и наступила полная тишина.

Я мысленно настроился на победу, какие бы конкурсы тут ни проводились и какие
бы вопросы ни задавались. Я, конечно, давненько окончил свою Академию госслуж!
бы, но моя супруга  была преподавателем философии,  и нам все еще было о чем по!
говорить вечерами. Портили ситуацию и существенно настораживали эти скрытные
отличники, прикатившие со мной, но и с их уровнем      ай!кью    я был готов бороть!
ся до конца.

Шли минуты, но ничего не происходило. Негры  вяло переговаривались по!
английски, видимо, были из разных стран. Или племен, черт их разберет. Ожидаемо!
го начала не последовало.  Шоу задерживалось, и держу пари, в два часа мы уже точ!
но не укладывались.  Странное дело, до этого момента мы  все вместе, подгоняемые
продюсером,  торопились сняться и поскорее вернуться  к своим  рутинным делам.
Мы осознавали, что наша встреча в одном месте случайна и кратковременна.  Нам
не было совершенно никакого дела друг до друга. Теперь же спешка позади,  и даже
выпало свободное время. Мы потихоньку начали знакомиться.  Среди светловоло!
сых оказались двое украинцев – Степан и, конечно же,  Бандера; один швед – Йор!
гис; остальные – русские – Игорь, Стас, Олег и Андрей. Почему!то вся наша команда
выглядела по комплекции  стаей одиннадцатиклассников, кроме, пожалуй, меня,
начавшего в последнее время немного плотнеть.  А  африканцы были почти как на
подбор – высокие. Ну да, лестниц не изобрели, а бананы надо же как!то  рвать, язви!
тельно раздумывал  я. Звали их Джой, Тревор, Макфуд, Чарли, еще один Чарли и
Боб. Африканки  звались Люсией и Флорез. Слава богу, различать этих иностранцев
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получалось, не в пример, как в каком!нибудь азиатском фильме. Там было бы бес!
смысленно запоминать, кто из них Тревор, а кто Чарли.  Одно только произношение
китайских или вьетнамских имен – это целая дыхательная гимнастика плюс комп!
лекс упражнений для мышц вокруг рта…

    Прошло более получаса, но съемочное действо не начиналось. Атмосфера  все
больше становилось дружелюбной  и раскрепощенной, но  постепенно  «микроакте!
ры» начали осознавать, что сотовые не работают  и вдобавок нами  совершенно ник!
то не занимается.

— Чиортоф  дурак, — наконец  сказала Люсия на ломаном русском, имея, конечно
же,  в виду нашего многоуважаемого босса, – кинуль, кинуль он нас, мошеньик.

— Неть, неть, он короший, — запищала пышногрудая Флорез, которой, видимо,
пришелся по вкусу стремительный продюсер. Мы терялись в догадках, почему про
нас  забыли…

    Посидев еще  с  четверть часа уже просто для приличия, мы коллективно реши!
ли покинуть это гостеприимное здание. На фуршетном столике было почти пусто,
стало быть, нас теперь совершенно ничего  не держало. Понимая, что темнокожие не
у себя на родине и ведут себя стеснительно, а из европейцев я — самый старший,
мне  пришлось первым направиться   к выходу.  Но дверь не поддалась. Я попробо!
вал еще раз,  тщетно. И тут неожиданно на нас обрушился шквал  громкой музыки, в
зале поменялось освещение, зал превратился в оживленную студию,  а громогласный
бас  Евгения из динамиков  произнес:

— Поздравляю, вы все успешно прошли первый этап,  перезнакомились и даже
можно сказать, сдружились, — вдруг он ехидно заржал, отчего  мурашки побежали
по всему телу. – Так держать!

— Жень, мы думали, куда ты запропастился, может, сердце схватило у тебя, а мы
в неведении, и сотовые тут какого!то черта не работают, — прокричал я панибратски.
Он почему!то опять издевательски захохотал, и я почувствовал себя полным идио!
том.

 — Делать!то нам что, где съемки, где  «будете героями», где  «держитесь  есте!
ственнее»? – заискивающе  поинтересовался я.

 —А вы разве не заметили? Шоу уже идет полным ходом. Будьте естественнее и
тогда станете героями. Сейчас начинается второй этап.

 — И какие наши  действия?
 — А никаких.  Просто выживайте. Мне так надоели за всю жизнь плохие сцена!

рии и плохие актеры, что я решил все сделать по высшему разряду, натурально так.
Вот это получится фильм! Самыми кассовыми на сегодняшний день по статистике
являются фильмы!катастрофы или  кино про убийства. Вторыми мы и займемся. И
никаких банальных сценариев, будто  в похожей на вашу ситуации  выжил только
герой!одиночка. Или, наоборот, все дружно вычислили и обезвредили маньяка—
расчленителя. Отнюдь.  Здесь все гораздо честнее и великодушнее, выживет ровно
половина из вас. Кто? Решайте сами.  Я не шучу. Я продал свою   квартиру и рари!
тетную  машину в придачу, чтобы купить этот дурацкий  цирк, я потратил  последние
сбережения,  мне отступать некуда. Так что работать, работать, актеришки! Я теперь
ваш личный Карабас!Барабас. И не вздумайте шутить, придурки. И кстати, время
тикает, через полчаса  мне нужна первая жертва, хе!хе, — подытожил он и  отклю!
чился.

Я присел на краешек стула, чтобы переварить случившееся. В  голове была полная
сумятица.  Все это  вправду  не постановочный трюк, не шутка,  а происходит  здесь и
сейчас? В это было трудно поверить. Остальные  тоже мгновенно  приуныли и с за!
рождающейся настороженностью стали поглядывать друг на друга. Куда подевались
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недавние прибауточки и веселое оживление? Я в очередной раз проклял это утро,
мою любимую и ее дачу, однако время действительно  стремительно утекало, надо
было срочно обдумать сложившиеся обстоятельства. Во!первых, способен ли этот
переродившийся продюсер   кого!нибудь убить? Вряд ли, хотя нет, что я такое гово!
рю, в сегодняшнем безумном мире – запросто. Но тогда как? Стрелять сквозь желез!
ный простенок —  ненадежно, любая пуля застрянет в нем,  да и грохота много, могут
услышать  на улице. Травить нас ядовитыми змеями – старый прием, но мы ведь
можем и перетоптать   земноводных  почти без потерь, с нами представители южно!
го континента, которые проделывали это, скорей всего,  не раз. Запускать к нам ядо!
витые газы или отравляющие смеси – бессмысленно:  погибнут либо все, либо ник!
то.  И тогда никакого шоу и съемок, хоть маньяк сидит в режиссерском кресле, хоть
нет… Стоп!  И тут одна интересная мысль завертелась  где!то поблизости, требова!
лось только поймать ее за хвост.

—Черт, да это же просто продолжение шоу, проверка на вшивость, как мы себя
поведем, — вдруг воскликнул я сначала вполголоса, а потом еще раз, громче.— Неза!
чем ему нас убивать, да и нечем, — произнес  я, оглядев собравшихся. На них без
слез смотреть было невозможно. – Эй вы, скорчившиеся трусы, — взял я оконча!
тельно инициативу в свои руки, — сидите тут и пачкаете трусики? Да я работал пол!
года младшим следователем, таких убийств не бывает, ничего бы не получилось, —
все более распаляясь,   я  выложил  свои предыдущие умозаключения. – Это и есть
шоу, думаете,   маленьких  денег стоят записи ваших  рож, изуродованных паничес!
ким страхом? Ваши перемены настроения смешны со стороны и будут классным
«свежачком» в Интернете, лохомудики! Да когда двери через полчаса  откроются,
вам будет стыдно друг другу в глаза смотреть, герои хреновы, штаны начинайте су!
шить, — закончил презрительно я и пошел на свое кресло, по пути ухватив со столи!
ка бутылочку «Хугардена».

Вольготно развалившись, я   спокойно допивал свое пиво и отсчитывал после!
дние минуты до освобождения. Похоже, я тоже обладал частичкой дара убеждения.
Распавшийся коллектив снова стал многоголосым и общительным, правда,  не так
интенсивно, как ранее. Все прятали лица от стыда. Да и в самом деле, шестнадцать
испугались одного, не выдержали психологической проверки. «Как же человек слаб
и внушаем! Ну и какими они могли стать героями? – желчно  усмехался я про
себя. — И я чуть было не поверил, олух!»

Около выхода что!то  тихонько щелкнуло,  и когда я уже начал подниматься, пла!
нируя идти к долгожданным открывшимся дверям,  тишину прорезал дикий истош!
ный крик Флорез. Прямо на нее, качнувшись, стал заваливаться Чарли, у которого
из головы во все стороны хлестала кровь, а вместо глаза зияла бурая пустота. Слю!
ни и кровь полностью залили верх  ее кофточки, вдобавок изо рта парня вывали!
лась недожеванная теплая жвачка и, прокатившись по лицу Флорез, упала ей за пазу!
ху. Это было страшное зрелище. Негритянка, потеряв сознание, рухнула вслед за
Чарли на пол и затихла. Так они и лежали  вдвоем одной кровавой кучей.  Я  решил,
что  надо опять занять сидячее положение. Тем более  что лицо теперь спрятать хо!
телось именно мне. Оцепенев от страха, мы все с выпученными глазами,  будто
рыбы в аквариуме, судорожно глотали воздух. Наконец  Люсия кинулась хлестать по
щекам подругу, а Макфуд  боязливо подобрался к еще подергивающемуся телу Чар!
ли, брезгливо поднял его не испачканную кровью руку  и нащупал пульс. Через мгно!
вение рука  была отпущена, а африканец отвернулся и глухо зарыдал. Я нашел в себе
силы подняться и подойти к жертве. Роль героя надо было доигрывать до конца. Я
внимательно осмотрел рану убитого и, набравшись храбрости,  стал шарить пальцем
в глазнице. Через минуту я вытащил маленькую окровавленную пульку от пневмати!
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ческого пистолета.  Все мои теории о невозможности стрельбы пошли псу под хвост.
Я не учел в своих умозаключениях пневматику, где пуля гораздо меньшего калибра.
А вот стрелять этот негодяй  мог, получается,  из любой точки, благо имелся милли!
он отверстий в железной стенке.

—Ну что, актеры, вы с заданием не справились, надо стараться лучше! Надеюсь,
вы теперь хорошо поняли правила игры, недоумки?— заговорила в микрофон эта
сволочь. – Даю вам  еще  полчаса.

И отключился.
Я с трудом приходил в себя после увиденного. И почему!то для меня не стало нео!

жиданностью, что следующей жертвой народ выбрал меня. Второй Чарли и Макфуд
долго о чем!то переговаривались вполголоса, а вскоре пружинистой походкой дви!
нулись ко мне. Я, правда,  не успел спросить этих банановых самураев, хотят ли они
меня проучить за несбывшиеся прогнозы или просто убить. По!видимому, и то и
другое. Они без всяких предисловий влепили мне пару пощечин так, что лицо зару!
мянилось и мне срочно захотелось купить бронированный автомобиль. Я, конечно,
благодаря своей  нетщедушной комплекции  кубарем никуда не улетел, но по их
дрянным мордам попадал реже, чем требовалось бы  для полного равновесия сил.
Пришлось схватить пустую бутылку и очень эффектно разбить ее  о голову Чарли,
тот  на время выключился, зато его белозубый дружок стал превращать меня в кот!
лету в два раза интенсивнее. Я уже особо не поднимался, оставаясь внизу, я только
старался хоть как!то прикрывать жизненно важные органы. Наконец, видя, что я
уже валяюсь ничком, Макфуд остановился передохнуть и посмотреть, что с  Чарли.
Тот, вероятно,  был тоже в восторге от «Хугардена», потому что  не мог самостоятель!
но встать.  Я всегда говорил,  что это качественное   пиво. Их дуэт явно разладился,
что было на руку мне. Я с трудом разлепил заплывающий правый глаз и тихонько
пополз к своему креслу. Да, вам еще развиваться и развиваться, ребятки, думал я о
выходке этих хамов, втайне жалея об отмене рабовладельческого строя. Вот евро!
пейцам, например, тяжелее переступать черту и поднимать руку на ближнего своего,
сказываются многовековые традиции и воспитание. Вам до этого совсем недалеко,
веков двадцать эволюционировать.

Стоило мне только усесться поудобнее, как ко мне приблизились   Степан и Бан!
дера. Они что, грушу тут для тренировок нашли? — подумалось мне.  Я чувствовал
себя очень разбитым  и в два счета мог отправиться на тот свет вслед за первым по!
койником. А как же мои грабли и дача? Неужели я зря недосыпал? При этих мыслях
я моментально  позабыл  все постулаты  про европейцев, а также  что  все люди –
братья. Я был взбешен.  Эти подонки, находящиеся со мной в одном положении, ре!
шили меня изничтожить, причем коллективно. Я подтянул к себе поближе самый
острый осколок от разбитой бутылки и решил дать им последний шанс. Да, как я и
предполагал, просто у мальчиков затекли руки. От долгого сидения взаперти. Хоро!
ший повод. Они всего лишь хотят их поразмять. Ничего личного, дескать.

Как только вонючий кулак Бандеры встретился с моим многострадальным ли!
цом, я вогнал зажатый в руке осколок ему прямо в живот. Ту же процедуру я повто!
рил и с туловищем Степана. И я ни капельки не остался разочарован.  Эта с виду ре!
шительная команда, пришедшая по мою душу, очень быстро изменила свои планы и,
залив кровью и какими!то жидкостями из кишок пол, удалилась, держась за стену.

Я не знаю, зачем понадобилось Макфуду  так усердно поднимать Чарли и ставить
его на ноги, но это был, вероятно, самый необдуманный поступок в его жизни. Лучше
бы он продолжал ухаживать за лежащим дружком!

Неожиданно в динамике раздался голос нашего  заточителя:
— Ах, ребятки, ну здесь было на что посмотреть. Вы намеревались убить этого

выскочку, да кишка оказалась тонка. Я бы его и сам добил, но он в шоу хорошо смот!
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рится, ценная фигура.  Кстати, кому из вас четверых нужна медицинская по!
мощь? — Степан, Чарли и Бандера подняли руки. – А тебе, обезьяна длинная, нет?—
обратился он к Макфуду. Тот отрицательно мотнул  головой.  Сразу же прозвучали
три выстрела,  и на плече и животе африканца появились темно!красные расплыва!
ющиеся пятна.

— Все,  теперь тебе тоже нужна скорая.
Негр  морщился от боли, стонал, но не орал. Это радовало. По крайней мере,  не

портил аудиоэкологию.
— Вы, господа, ленитесь. Мне приходится делать вашу работу. Отсюда выйдут

восьмеро, убив всего лишь семь. Где социальная справедливость и перевыполнение
плана? Может, этот, первое чучело, хотел быть убитым именно вами, деликатно, лас!
ково, например, удушением.  А вы не постарались для него, не поверили мне и, что,
думаете пулю в глаз, мозги на ковер – это гуманно? Ну а вы, драчуны, — обратился он
к нападавшим на меня, —теперь вы в равных условиях, поддайте!ка жару. Двое
выйдут, двое полягут. Все по!взрослому. У вас, как обычно,  полчаса, упыри.

Динамик замолк.
Парни начали вяло перебрасываться ударами, силы их покидали достаточно бы!

стро. Однако это явно не нравилось нашему продюсеру. Из разных точек  округлой
стены  стали звучать выстрелы. Было слышно, как наш любимчик  Евгений переме!
щается по коридору, но угадать, откуда последует выстрел, было невозможно. Деру!
щиеся все больше кровоточили, поскальзывались и падали на собственной крови.
Наконец минут через десять Макфуд и Степан оказались на полу без шансов под!
няться.  Кто именно  кого избивал, было неясно.  Все колотили всех. Они просто
превратились в диких зверей. Бандера и Чарли остановились только тогда, когда их
соперники перестали дышать.

— О,  ребята, все гуд! Я свое слово держу. Вы сделали классную съемку, я вас, есте!
ственно,  выпущу. Вперед!

Щелкнул замок, и окровавленные бойцы, ни минуты не колеблясь по поводу уби!
тых ими товарищей, поковыляли  к выходу. Дверь и вправду оказалась отпертой. За
уходящими кинулись  Флорез и Люсия, но тут же получили несколько пуль в ноги и
на полпути грохнулись на пол, рыдая и кровоточа.

Я наконец понял, что здесь замышляется крупная мясорубка. Поэтому сходил к
столику еще за одним  «Хугарденом». Во!первых, спиртное заглушало боль, во!вто!
рых, с помощью него я легче переносил окружающую вакханалию. Да и новый оско!
лок бутылки мне явно не помешал бы. Люди на глазах теряли свой человеческий
облик.

Прикинув, что  есть шанс на выход  из заточения и некие правила нашим мучите!
лем все!таки выполняются, оставшиеся  «гладиаторы» решили помериться силами.
Вернее,  показать,  на что они способны. Пользуясь тем, что негритянки молили о
помощи и силились  закрыть сочащиеся раны, Тревор и Джой приблизились к ним.
Они приветливо поинтересовались, все ли  у девушек «о!кей»,  но  вместо перевяз!
ки ран без малейших колебаний,  не сговариваясь,  обхватили их шеи своими жили!
стыми пальцами. Жертвы почти не дергались и быстро затихли.  Ровно через мину!
ту парни, как по команде, отпустили объятия, поднялись и вопросительно взглянули
в потолок.

— Блин, классно получилось, я все видел и восхищен, — заорал этот упырь в ди!
намики. – Молодцы, но этого мало.  Глупо было бы отпускать вас с проекта, вы дей!
ствовали так зрелищно и профессионально! Боба своего хорошо знаете, надежный
товарищ? – они, подумав, утвердительно кивнули.— Вот его   удавите, и все, свобод!
ны, обещаю!
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Те не заставили повторять дважды, тем более что  помнили о наличии меткого
пневматического пистолета  за стенкой, и в два прыжка оказались около бедного
Боба. Мне оставалось только наблюдать, как призрачно понятие  дружбы в наши
времена. Его сбили с ног и ударили пару раз точно в район верхних ребер изо всех
сил. Нужный эффект был достигнут, одно ребро, переломавшись, пробило сердце.
Боб умер мгновенно. Когда все было кончено, щелкнул замок,  и африканцы покину!
ли зал.

— Ну что, а вы, мои бледнолицые братья, — заверещал голос из динамика, — вы
намереваетесь  наконец поучаствовать в шоу? Вот вас пятеро, этого  раненого при!
дурка я не считаю, — несомненно, он имел в виду меня, — у вас цивилизованные
взгляды, но вы!то хоть решили, кого  следует убить? Отсидеться у меня на съемках
не получится, все должны потрудиться. Ну, так кого? — продюсер повысил голос.  —
Я жду!

Оставшиеся вяло пробубнили, что не решили.
— А вот так?
Тут же раздались два выстрела, и оба попали в Олега.  Остервенелое стадо поня!

ло, чего от них хотят, и стало жестоко добивать своего недавнего товарища по несча!
стью. В защиту выступил находящийся в прострации от увиденного  ужаса Йоргис.
Этим он подписал себе, как водится, смертный приговор. Когда их тела перестали
подавать признаки жизни, в очередной раз щелкнул замок и из громкоговорителей
коротко донеслось: «Все свободны».  Глянув на часы, я ужаснулся:  шел уже седьмой
час.  А казалось, что мы пробыли взаперти часа два!три.

Выбравшись на улицу,  я увидел улыбающегося Евгения, он снова шутил и калам!
бурил.  Правда,  был вооружен и не спускал палец с курка.

— Съемка удалась, братцы. Простите за некоторую грубость, ну как в моем деле
без этого? Понимаю, вы меня дико хотите прикончить, но, во!первых, вы хоть и
убийцы теперь все, но лишняя жертва  ни к чему.  Во!вторых, это уже ничего не из!
менит, ваших дружков не вернешь.  Кто же  виноват, что вы поиграли в определен!
ную игру и сами их отправили на тот свет? Так что трогать меня, по крайней мере,
нечестно.  Да и подлечиться вам всем не помешает, мои настоящие большие актери!
щи!  Вы много здоровья потратили на шоу.

Сущая правда, я был изрядно покалечен, глаз не открывался, ходячий синяк, в
общем. Другие выглядели ненамного  лучше. Евгений деловито раздал причитающи!
еся деньги, попрощался  и указал направление к остановке  автобуса. Все медленно
потянулись к трассе. Я остался в полном одиночестве. Во!первых, идти не позволя!
ла, по всей видимости,  перебитая  нога, во!вторых, мама меня воспитывала не так,
чтоб с легкостью убивать людей, а потом спокойно расходиться по домам, как с
праздничного корпоратива. Да и не хотелось чувствовать  себя частью этого сбори!
ща жалких сусликов, идти с ними  как ни в чем не бывало.  Вдруг этот гад завтра за!
манит в свою ловушку под названием «шоу»  мою жену или друга? Сколько еще без!
винных душ он планирует укокошить? Ведь он прав, что теперь все мы – убийцы  и в
милицию ни один жаловаться не побежит. Знает, сволочь, психологию на «отлич!
но».

Тем  временем из здания вернулся наш продюсер. За спиной его болтался мешок,
в котором лежали явно круглые предметы.  Будь это в августе и будь он азербайд!
жанцем, я бы подумал, что он несет арбузы.

— А ты чего не ушел, ножки болят?— спросил он меня презрительно. – Чего на ме!
шок уставился, ну головы и головы.  Понимаешь, хочу дома шахматы большие уст!
роить. Фигуры из гипса, такие полуметровые, а головы настоящие, — буднично
продолжил он. — Как раз теперь у меня есть и черные, и белые…  Еще пара шоу – и
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будет полная коллекция, на все  тридцать две фигуры хватит, ковбой. Ну,  что замер
на месте?

— Да вот грабли в коридоре забыл, — тихо промямлил  я.
— Бери, бери…
Это были его последние слова.  Грабли вонзились ему как раз точно чуть пониже

шеи. Брызнул фонтан крови. Мешок упал, и отрезанные головы покатились в разные
стороны. Меня стошнило.       Переждав минутку,  я вскарабкался   в заведенный
микроавтобус  и отправился домой…

ИСЧАДИЕ АДА  

 Дела на работе шли из рук вон плохо. К своим тридцати трем годам я успел до!
стичь карьеры успешного менеджера в одной консалтинговой фирме, хозяин кото!
рой даже выделил мне небольшую долю в бизнесе, предложив сформировать свой
собственный филиал. Да, это был известный ход — дабы не потерять в результате
переманивания, например, ценного сотрудника, исправно приносящего осязаемую
прибыль, можно выделить ему небольшую долю в бизнесе. Все было бы сносно, если
б не экономический кризис, разразившийся в 2009 году. Немало солидных фирм
утонуло, как «Титаник», множество преуспевающих менеджеров и руководителей
остались без работы и скорее напоминали колорадских жуков в железном ведре
моей бабушки на огороде непосредственно перед процедурой их умерщвления. В
последние годы, мне кажется, вдумчивые люди с проницательным взглядом научи!
лись различать в человеке не только милиционера, домохозяйку, студента, профес!
сора, но и эту прослойку скользковатых людей в пиджаках и галстуках — менедже!
ров.

 Так вот дела мои двигались неважно. Я с треском проваливал сделки одну за
другой, позабыл давно, что значит хороший бонус, и стрелка прибыльности надежно
прилипла близко к нулю. И никакие самовнушения, что дела поправятся, мне уже не
помогали. Пистолет покупать было еще рановато, но я плавно скатывался к краху.
Да и что толку от оружия, жизнь всегда хитрее индивидуума, метко выстрелил Мар!
тынов, ну а памятник!то поставили Лермонтову. Видя мое подавленное состояние,
дражайшая половина предложила планировать последующие сделки, согласуясь со
звездами, попросту говоря, приналечь на гороскопы. Я высказал сомнение по поводу
действенности такого средства. Если бы гороскопы и вправду помогали, половина
жен!бездельниц уже давно слезла бы с шей   мужей. Но уверенность в себе была не
так крепка, как прежде, я позволил себя убедить, и ближайший уик—энд мы прове!
ли, изучая ворохи газет и журналов соответствующего содержания. Вооружившись
небесными познаниями, я смело ринулся в новую трудовую неделю. Сделки теперь
я заключал только по рекомендованным небесами дням, в «нехорошие» дни не рис!
ковал вовсе, вообще вел себя  как паинька и ожидал скорых результатов. Результаты
не заставили себя долго ждать, к концу недели я осознал, что все планы провали!
лись, сделки оказались меганеудачными. Придя домой в пятницу вечером, я за!
крылся в своем крошечном кабинетике и употребил добрую половину бутылки
имевшегося в тайном шкафчике виски. Самочувствие улучшилось, но ненадолго.

 Субботнее утро не обещало коренных изменений к лучшему. Моя любимая граж!
данская жена, без слов догадавшись о происходящем, сказала, что еще не все потеря!
но и в случаях неудач имеется более действенное средство, чем гороскопы.  Это га!
далки.
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—Хоть гадалки, хоть каталки, я одинаково готов на все,— ответил я. Сопротив!
ляться  не было никаких сил, да и я нутром чуял, что терять более просто нечего.
Мне уже  чудились тысячи змеиных шипящих голосов: «Банкрот... банкрот... банк!
рот». Не откладывая дело в долгий ящик, мы сразу с утра поехали к одной очень
маститой прорицательнице. На удивление  Анжела (так ее звали) оказалась вполне
земной и вполне вменяемой женщиной лет шестидесяти пяти, и все выглядело так,
будто мы попали в гости к дальней родственнице, а теперь будем пить обеденный
чай и обсуждать муниципальные сплетни. Картину портил только разноглазый чер!
ный кот невероятных размеров, родственник тому коту, по!видимому, которого
описывал Булгаков в «Мастере и Маргарите». Насколько хозяйка кота была мила и
доброжелательна, настолько же он был агрессивен и мистичен. Да и веяло от него
абсолютно не мышами, а, скорее, потусторонним миром.

Более всего на свете я не любил роли подопытного. И просто ненавидел роль
ждущего подопытного. Женщины, как старые знакомые, уединились в спальне га!
далки, мне же оставалось только вполуха слушать по включенному радио новости да
посматривать за перемещениями по комнате недовольного животного семейства
кошачьих. Речь между дамами, несомненно, шла обо мне. Время тянулось медленно.
Я вдоволь понаблюдал за повадками пушистого воина, который, пробегая рядом,
непременно шипел и даже порыкивал. Ощущение было такое, что он искал на ковре
последние пять копеек, чтобы спешно убраться в магазин за новой порцией рыбы, а
гость в доме нарушал все его планы. Я чуть было не заснул в кресле, когда дверь из
спальни отворилась и сияющая жена зачастила: «Милый, все будет в порядке, Анже!
ла нам поможет, все будет хорошо». Прорицательница взяла мою руку и принялась
внимательно ее рассматривать. Время стало тянуться еще медленнее, у меня затекла
нога, но я боялся пошевелиться, чтобы не нарушить гробовой тишины, вдруг воца!
рившейся в доме. Куда!то мигом делся и прохиндейный кот.

—Ну что ж, — нарушила первой тишину Анжела,— ничего страшного на горизонте
я не наблюдаю. Скажите, — обратилась она ко мне,— а когда именно вы родились?

 Я ответил, что в соответствии со свидетельством о рождении это произошло
двадцать третьего  октября. Подумав с минуту, та отрицательно закрутила головой:

— Нет, точно нет.
—Что могло значить ее «нет», оставалось только догадываться. Встряхнув вне!

запнопаутинуоцепенения,Анжелазаговорила:
— На самом деле  ваш день рождения двадцатого  октября, по!видимому, в метри!

ке  что!то  напутали, либо в родильном доме, либо  в загсе, проклятущие бюрократы.
Стало быть, вы  мой друг, Весы, а не Скорпион,  и все ваши потуги насчет гороско!
пов — пустое...

—Вот тебе на,— успел выдавить я из себя.— Поверил, как мальчишка, этим астро!
логам.

—Не огорчайтесь, и не такое бывает,— ответила гадалка, — впрочем, на будущее
попробуйте воспользоваться прогнозами для  Весов, хуже не станет.

«Ну да, не станет»,— начал я было мысленно возражать ей, употребляя самые изыс!
канные матюги, но вовремя спохватился, а вдруг она и вправду умеет читать чужие мыс!
ли.  По!моему, она распознала и без слов смысл моей тирады, потому что тактично отве!
ла глаза в сторону и возобновила разговор с моей женой на бытовые рутинные темы.

Как ни странно, визит к мистической даме подействовал на мое психологическое
состояние положительно. Что ж, дело было за малым, найти свежие гороскопы, уже
на Весы,  и действовать по ним. Если уж и магия, так сказать, дала свое добро...

Вечером мы с моей Кристиной прекрасно поужинали и для закрепления успеха
отправились развеяться в боулинг. Я, как обычно, с первого броска выбил «страйк»,
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и все кегли легли, как по команде. Успех еще немножечко приподнял настроение,
хотя чем больше я бросал, параллельно наполняясь живительной влагой «махито»,
тем меньше попадал в цель. Но я не расстраивался. И от этого радовался еще больше.
Стало быть, не пришло еще время заводить собственного психоаналитика. После
моих!то проблем какая еще чертова игра способна была меня заставить нервничать?
Никакая.

Воскресенье прошло под эгидой закупок опять!таки всевозможных предсказа!
тельных изданий. Мы с Кристиной составили обширнейший порядок действий на
последующие дни  с точным указанием, когда и что следует делать по работе. Уста!
лые, но довольные собой, мы улеглись, предвкушая... о нет, совсем не занятия любо!
вью, это само собой, а грядущую трудовую неделю.

Прошло несколько дней,  и планы по улучшению моей жизни стали воплощаться
на все сто процентов. Мои прямые конкуренты плавно шли на дно, однако я, наобо!
рот, набрав рискованных кредитов, все легко выплатил и чувствовал себя как со
спасательным кругом в лагуне. Латание старых финансовых дыр продолжилось еще
некоторое время, но через пару месяцев я уже вновь твердо стоял на ногах и, как го!
ворится, нюхал воздух в ожидании дичи, ну, или просто держал нос по ветру. В бли!
жайшее время мы собирались расписаться с Кристиной и даже подумывали о ребен!
ке. Какие еще ценности должны быть у настоящего мужчины? Правильно, работа и
семья. А у настоящей женщины? Семья и работа. И без положительности в каждой
из двух этих составляющих нормальной жизни нет. Можно не иметь жилья, денег и
машины, это все прикладное, но вот без приличной работы мужчина захиреет очень
быстро. А без семьи будет плохо работать.

Все шло равномерно и прекрасно. Мы отлично провели отдых в Ялте, лакомились
созревающим инжиром с дерева и хурмой, плели лавровые венки и, облачившись в
туники, устраивали фотосессии, посвященные, несомненно, римлянам и грекам.
Отдых был непрерывным наслаждением, но пришла пора возвращаться в Москву.
Тут!то наша благодать и была снова разрушена.

Однажды в выходные (а у нас все события, как вы заметили, вечно приключают!
ся в выходные) Кристина пришла не на шутку взволнованная со своего воскресного
шопинга. Вспоминая позже события того злополучного дня, я думаю, как бы все про!
исходило, если бы она, например, пришла с воскресного шейпинга.

Кристина ворвалась в спальню, где я изволил еще нежиться в постели, хотя и
шел уже третий час дня, и затараторила. Оказывается, она встретила давнюю нашу
знакомую Анжелу и, поблагодарив еще раз за прошлую помощь и подсказки, есте!
ственно,  не удержалась от задавания вопросов, касающихся нашего будущего. По ее
рассказу выходило, что впереди у нас крупные неприятности. Гадалка присела с же!
ной в кафетерии и тщательно изучила руку супруги. Хотя  тщательно не значит дол!
го. Ей хватило и полминуты, чтобы вынести свой вердикт: «Ваш муж умрет. И это
все, что я вижу». Подробностей не было, значит, эта тайна была неподвластна и нашей
провидице. Кристина в ужасе металась по комнатам, не находя себе места:  «Как...
как это понимать?» —  вопрошала она, картинно поднимая руки к небу. Я лежал оглу!
шенный и подавленный. Глубинный человеческий страх смерти покусывал меня где!
то глубоко внутри и все больше растекался по телу. Я попытался натравить на этот
страх холодный менеджерский разум, и пока эти две субстанции боролись во мне, я
чувствовал себя безвольной мумией. В конце концов  битва утихомирилась, причем
явно в пользу жизнелюбивых материй. Короче, все было ужасно, но микроскопи!
ческие шансы оставались. Во!первых, я еще не муж Кристины и с этой минуты стать
им не тороплюсь. Во!вторых, мы об этом предупреждены заранее, значит, можно
еще потрепыхаться. Хотя известия и впрямь нехорошие.
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Освоившись со своим новым статусом, я потребовал у Кристины кофе и омлет.
Должен же будущий покойник наслаждаться по полной программе. Видели бы вы,
насколько округлились глаза Кристины от моих слов. А что тут такого? Даже рыба,
прежде  чем попасть на крючок, лакомится деликатесами в виде червя или кукуру!
зы. По крайней мере, на этот воскресный день я умирать не планировал. Анжела
ведь не сказала слово «вскоре». Но призадуматься было над чем, не сидеть же сложа
руки.

Два дня я педантично обдумывал ситуацию. Когда решение было найдено, я по!
чувствовал себя много бодрее. Медлить было нельзя. Суть плана состояла в следую!
щем. Я не женюсь на Кристине. Правда, вдруг предсказание могло не иметь в виду
формальности, я ведь по факту все равно ее муж.

— Ну что ж, найдем тебе другого жениха, — вдруг выпалил я ей и вновь увидел,
как могут округляться ее глаза. На этот раз от ужаса. — Что поделать, крошка, что
поделать?

 Впрочем, она и сама в какой!то мере рассматривала этот вариант, но отбросила
его  как бездуховный.

 — Ну мы же любим друг друга, значит, справимся, —вдруг сказала она,— либо ты
умрешь, а я этого не переживу. — Крупная, как жемчужина, слеза скатилась по ее
щеке. — Я все вынесу ради тебя, милый, — продолжила она.

Мы пребывали в негодовании, за что судьба дарит нам такие, мягко выражаясь,
подарки, чем мы прогневали Бога? В книгах обычно герои!мужчины не плачут, види!
мо, авторы экономят чернила на описания мужских слез. Мы с Кристиной плакали
в унисон навзрыд. Не каждый день любящим сердцам жизнь преподносит такие
испытания — истязания. Очистившись слезами, можно сказать, скрепившись обо!
юдным плачем, мы стали похожи на двух заправских заговорщиков, планирующих
сложную операцию. Да, впрочем, мы ими уже становились. Все  в принципе  вырисо!
вывалось само собой. Кристина переезжает жить в какой!нибудь большой, но про!
винциальный город, например, в Курск. Аппетитная москвичка с интеллигентскими
манерами имеет все шансы очень быстро расположить к себе какого!нибудь местно!
го старикашку из богатеньких. Далее — пышная свадьба, затянувшийся конфетно!
букетный период и, что мне очень нравилось, никакого секса. А дальше мы забуксо!
вали. Как это ни страшно звучало, но необходимо было, чтобы молодожен умер.
Потом я стану вторым мужем Кристины, иначе отправиться в мир  иной могу я.
Рассматривался план, что Кристина в новом городе поступит работать, ну допустим,
в регистратуру местной поликлиники. Как раз уйма приличных стариков и их по!
тенциальная продолжительность жизни под рукой — в медицинской карте. Правда,
всплывало миллион «если». Если старик не захочет жениться, не захочет променять
свой индивидуальный простатит на семейный геморрой? А если женится, да не захо!
чет вдруг умирать, несмотря на удручающие диагнозы в медкарте? Что тогда ей веч!
но слушать истории про покорение целины? А жить ей, молодой и любимой мною,
когда? Нет, данные варианты мне не нравились. Старичок должен был заполучить в
виде неожиданного счастья воспитанную  красавицу жену, а в благодарность поме!
реть быстро и гарантированно. Все по!честному, ну и чего тут обижаться? На судьбу
полагаться я не собирался, разлучаться с любимой на долгие годы был не намерен,
поэтому снова и снова теребило сознание это страшное слово «гарантированно».

Убийцами мы с женой никогда не были, поэтому со всей непрофессиональностью
взялись за изучение методов превращения моей жены во вдовушку. Перечитали
кучу статей на указанную тему и почувствовали себя немного более уверенно. Ору!
жие, яды и тому подобное отмели сразу. Насильственную смерть обязательно попы!
таются раскрыть, и первой под подозрение может попасть молодая жена старого
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хрыча. Кристина настаивала, что потенциальный женишок должен быть хоть чуть!
чуть небеден, мотивировала это некоей моральной компенсацией за «позор и сдачу
жены внаем». Ее настойчивость и одержимость денежным вопросом начинала меня
пугать. Она парировала, что в двадцать первом веке ей совсем не хотелось превра!
щаться из леди в жену!повариху и жену!прачку, в конце концов, что стоит найти ста!
рикашку с посудомоечной машиной и стиральной машинкой!автоматом? Но смерть
человека с наследством государственные органы будут рассматривать более внима!
тельно, нежели обычного пенсионера из работяг,  и ей предстоит отвечать на кучу
неприятных расспросов. Мои доводы с трудом сыграли свою роль. Ей придется не!
которое время прибедняться.

Вообще мы с любимой и не были расточительно богаты. Небольшая двухкомнат!
ная квартира с кабинетом, общая на двоих, средней вычурности и приличности
иномарка и немного мебели с бытовой техникой. Вот и весь наш актив. Правда,
имелись мечта и некоторые накопления на малолитражку для супруги (от которой
она, кстати, отказывалась, говоря, что не хотела бы привыкать к езде на «букаш!
ках»), но во время кризиса они попросту «проелись». Теперь все вернулось, и вот
вроде бы выпало время прикупить автомобильчик, если б не воскресный Кристи!
нин шопинг. Хотя могла и заартачиться опять по поводу маленького авто, такая уж
она была: либо новейший огромный джип, либо пешком. Компромиссы в ее мечтах
не допускались. Все только по максимуму. Можно было подумать по ее запросам,
что она оказавшаяся случайно в России наследница Рокфеллеров. Вот с таким грему!
чим коктейлем я и жил бок о бок: замашки и притязания  как у заоблачной дивы, а
жизнь простой домохозяйки с обыкновенным менеджером!середнячком. Бывали,
конечно, случаи безрассудного мотовства с ее стороны, но взамен она получала це!
лый ушат язвительной критики. Так мы и уравновешивали друг друга.

На улице уже была глубокая ночь, но наступающая весна, ее дьявольские феромо!
ны и наши необычные планы будоражили, не давая даже подумать о сне. Мы посте!
пенно вживались в свои будущие роли и уже обсуждали свои коварные планы  как
обыденное дело. Мне пришлось припомнить добрых два десятка сюжетов романов
Чейза (вот где самоучитель по осуществлению убийств), и мы пришли к выводу, что
смерть мужа Кристины должна походить на несчастный случай и, чтобы не вызы!
вать подозрений, должна произойти почти на виду у всех, желательно в дневное
время и лучше не дома. Посоветовавшись еще раз со  всезнающим Чейзом, я решил,
что самое оптимальное для нас будет падение молодожена с какой!нибудь опасной
горы. Никаких следов насилия, все можно обтяпать вполне естественно. Оставалось
найти только подходящую гору.

Картинка начинала понемногу складываться. Я ведь был родом из Пятигорска и
еще в детстве задумывался, что если на свете существуют горные вершины, то с них
обязательно должен кто!нибудь да сваливаться, в природе не бывает бесполезных
вещей. План был в целом завершен, пора было браться за его внедрение в жизнь.

Утром Кристина спешно собрала свои вещи и, купив газету с объявлениями, про!
штудировала раздел о работе. К вечеру я ее сажал в поезд до Белгорода. Там имелась
вакансия школьного преподавателя биологии в захудалой школе какого!то Х!нского
района. Ну что ж, для начала зер гуд или ОК  по!нашему. Педагогу обещались жилье,
прописка и целых сто двадцать долларов в месяц. Посмотрим, какой у нее там будет
получаться шопинг, злорадствовал про себя я.

 — Смотри не выйди замуж за ебекинца,— уныло пошутил я  и, чмокнув ее, вяло
поплелся прочь от убегающего поезда к автостоянке.

На душе было мерзопакостно. Вроде бы дела наши должны навевать грусть, а
жена относится к ним как к новому и неизведанному приключению, как будто я
каждый день отдаю ее замуж за современников Иосифа Виссарионовича. Или есть
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все!таки в человеческой натуре кураж влезть в шкуру заговорщика, убийцы или
шпиона, ощутить себя таким? А?

Добравшись домой, я решил немного отвлечься и в полночь принялся за уборку.
Мой один хороший знакомый делал так в своем торговом павильоне в критических
ситуациях. Работал продавцом и, чтобы не разбить лицо кричащим и оскорбляющим
клиентам, в такие моменты интенсивно принимался за уборку. Меня эта привычка
всегда веселила, но отнюдь не сейчас. Мысли вертелись в голове, как мороженое в
миксере. Теперь все. На ближайшие два месяца супруга (пока еще моя) закрепится в
Белгороде, поучительствует недолго и двинется в Курск. Слишком редко мы уча!
ствовали в убийстве кого!либо, чтобы не перестраховываться. Единственное, чем
мне оставалось заниматься в ближайшей перспективе, —  это навалиться на работу.
Знакомым же придется, видимо, сказать, что жена уехала на полгода погостить в Шве!
цию к родственникам. Правда, она была коренной пермячкой, детдомовской, но у нее
хватало ума эти факты тщательно скрывать от окружающих. Хотя черт их разберет,
этих женщин, могла и подружкам разболтать, чего не следует. Ладно, посмотрим, успо!
коил я себя. Хуже всего то, что нам придется мало общаться. Звонки с сотовых теле!
фонов в наших обстоятельствах могут поставить под удар. На всем протяжении так
называемой операции их стоит минимизировать. Интересно, сможет ли она прохо!
дить несколько километров пешком или ездить в близлежащие населенные пункты на
неудобных старых автобусах и оттуда, постоянно меняя и сами телефонные аппараты
и сим!карты, изредка позванивать мне. Я ей дал полные инструкции, как и где поку!
пать бывшие в употреблении старенькие телефоны, которые после пары!трех звонков
следовало непременно топить в речке. Столичные аппараты привозить с собой не
было смысла, их легко можно отследить и связать с Москвой, а значит, с ее прежней
жизнью, а значит,  опять увеличение риска. Нет, этого я допустить не мог.

Я заметил, что уже почти час тру с остервенением одну и ту же сковородку. Я по!
пытался уснуть, но задачу не выполнил и утром, как старая мочалка, поплелся в
офис на работу.

Последующие два месяца пролетели на удивление быстро. Я чередовал интенсив!
ную работу, общение с друзьями, походы в боулинг, в общем, вел образ добропоря!
дочного холостяка, жена которого отбыла ухаживать за больными родственниками.
Ах да, еще я интенсивно штудировал учебники по криминалистике и всевозможные
детективы. Я чувствовал себя игроком, собирающимся ходить ва!банк. Это пугало,
но и одновременно придавало сил. Так много на кону не стояло еще никогда. Кристи!
на перебралась в Курск, это было ближе, и мы изредка позволяли себе тайные
встречи. Я привозил ей немного денег, так как ее скудной учительской зарплаты хва!
тало только на съем жилья и на хлеб с молоком. Конспирацию приходилось соблю!
дать железно. Я почти в полночь выдвигался из Москвы, под утро добирался до
Курска, предпочитая чаще объездные проселочные дороги, нежели автомагистрали.
Несясь в полной темноте, я жадно вдыхал воздух полевых трав — будоражащий за!
пах весны. Эти короткие встречи мне были даже обременительны: приходилось
шифроваться раньше времени, да и к тому же я любил или все, или ничего. Короче,
ждал выполнения основного нашего плана, чтобы поскорее опять стать законным
мужем и обладателем моей соблазнительной Кристины.

Через некоторое время моя любимая послала сообщение, что по ее душу появил!
ся пылкий воздыхатель. Не сомневаюсь, что их могло быть и множество, но я верил,
что Кристина втянулась в эти передряги из!за любви ко мне и мыкается теперь где!
то в убогом городишке ради меня.

Новоявленный был как раз старичком и как раз не пышащим здоровьем. Я поти!
рал руки, ждать оставалось недолго.
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Ближе к концу мая Кристина позвонила и сообщила о грядущем бракосочетании.
А что если премудрого женишка в тот же день хватит удар, мелькнула шальная мыс!
лишка, было бы классно. В один день и невеста, и вдова. Я нарочно пропустил еще
несколько дней после свадьбы и ночью тайком махнул в Курск.

Неудача случилась сразу. Тупой гаишник, учуяв запах одеколона, принял его за
спиртное. «Да,— подумал я, — пора перейти на другую туалетную воду», а придурку
посоветовал уволиться из ведомства, где служаки позабыли запах одеколона и где
пахнущий мужчина — нонсенс.

 — Счастливого пути,— пожелал он мне.
«Какой дремучий дикарь!» —  подумал я, отъезжая.
Подъехав к заранее известному с помощью Кристины дому, я остановился и, за!

таившись в машине, стал наблюдать. В доме царил полумрак. По!видимому, работал
телевизор. Сквозь темноту я на мгновение явственно разглядел двигающиеся тени.
Скорее всего, они обнимались. Кровь застучала у меня в висках, я резко тронул ма!
шину с места и помчался обратно.

Остаток ночи я провел дома с доброй парой бутылок «Хугардена». Провел сам с
собой сеанс психотерапии и решил больше не ездить в Курск, а ждать новостей
дома. Самочувствие было таким паршивым, как будто меня вынули из унитаза. Ин!
тересно, как там моя любимая? Свыклась с запахом перегара и лука в вечерних мар!
шрутках? Как пережила ее интеллигентская субстанция с высоким ай!кью  тамош!
ний мат, грубости и слово «ложить»? Думал и том, что моя жизненная линия
заложила такой вираж, который уму  рядового обывателя  и не переварить. Кто!то
на пенсии будет вспоминать пережитую войну, кто!то трудовые подвиги, а мне при!
дется припомнить сегодняшние дни. Будешь гореть в аду неподалеку от насильников
и детоубийц, издевательски шептала совесть. На таких грустных раздумьях я и за!
былся, как пишут в литературе, в тревожном сне.

Последующий отрезок времени прошел так же, как и предыдущий. Ничего осо!
бенного, кроме моей неистовой работы, казалось, я хочу посоревноваться с самой
госпожой фортуной в удачливости коммерческих прогнозов и сделок. Да, готовясь
к основному удару, я решил, что детали, когда, где и как все будет, додумает Кристи!
на. Я готовил себя к роли зверя, которому надо совершить роковой прыжок.

Примерно через месяц Кристина известила, что они с мужем собираются посе!
тить Кавказские Минеральные Воды. Это был сигнал к готовности. Как она так бы!
стро сумела его уговорить на дальнюю поездку? Холостяцкий образ жизни так надо!
ел мне, что я готов был сбросить авиабомбу на их счастливый поезд. Взяв
двухнедельный отпуск, я купил путевку в Болгарию, однако туда не поехал, а дви!
нулся на машине на Кавказ. В Ростове пришлось ее бросить и дальше двигаться ав!
тостопом. Как писал Лермонтов, «вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру у
подножия Машука...», это было почти про меня. Правда, квартиру предоставили
благородные друзья. До сих пор там люди живут высшими понятиями о справедли!
вости и взаимовыручке. Если  ты их друг, они тебя не выдадут не то что милиции,
даже всему шестому флоту США, что бы им ни сулилось, никогда не предадут друж!
бы и товарищества.

Моя «сладкая парочка приземлилась» в санатории имени Кирова, самый далеко
запрятанный в гору санаторий, это было нам на руку. Весна в Пятигорске бушевала,
еще ярче и настойчивей стучалась в сердца каждого. Край легенд, лирики и роман!
тизма... Только здесь любовные отношения были возвышенными. Черт, я уже начи!
нал превращаться в Лермонтова...

Ну так вот. Впервые после долгой разлуки я увидел Кристину и ее ухажера на ис!
точнике. Как и двести лет назад, там собиралась томная курортная публика, обсуж!
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дала новости, знакомилась и влюблялась. Помню, как в детстве мне ненавистными
были эти «кефирники», из!за которых приходилось подолгу стоять в очереди у ис!
точника, чтобы набрать термос лечебной воды для домашних.

Старикашка был так себе, ничего особенного. Интересно, он еще куда!нибудь вы!
езжал из Курской губернии или вечно бороздил поля на каком!нибудь тракторе?
     Да, милый, — жеманно и нарочито громко затянула Кристина,— ты обещал, что
мы поедем на Медовые водопады, а потом на экскурсию в Кисловодск, а вместо это!
го в угоду своим врачам опять тянешь меня сегодня вечером и завтра лазать по горам.
Ну сколько можно?

Что он ей ответил, я уже не слышал. Избегая подозрений, я картинно осушил ста!
канчик нарзана и отправился назад.

С приходом заката пришлось облачиться в спортивный костюм и начать легкую
пробежку по терренкуру. Вдоль дорожек были поставлены указатели маршрутов, что
помогало ориентироваться кому угодно, только не мне. Я знал окрестности не хуже,
чем расположение родинок на спине моей жены. Если двигаться достаточно быстро,
то велика вероятность увидеть этих молодоженов. Да, так и случилось. Когда мы
встретились, я уже готов был к прыжку на этого бульдозериста. Или инженера, черт
его разберет. Но гуляющей публики в этом месте оказалось достаточно много, гор!
ные тропинки обезлюдевали гораздо позже. Расправу пришлось перенести и ждать
удобного случая. Вечер и часть ночи я провел по обыкновению,  кидая шары в мест!
ном клубе. Я с ужасом осознавал свой теперешний статус, трус, рискнувший женой
ради своей шкуры, да вдобавок уже почти хладнокровный убийца.

Последующие два дня не принесли ничего нового. Я, как сумасшедший, обегал все
окрестные доступные горные маршруты, надеясь на случайную встречу, но молодо!
женов нигде не было. И вот на третий день, о, удача, я встретил парочку на узкой
тропе. Пора было действовать. Ни минуты не колеблясь, как бы в отместку за все
свои душевные волнения, я налетел на старика, который, как кукла, кувыркаясь от
моего толчка, покатился по утесу вниз. Я спешно ретировался, предпочтя не смот!
реть, что будет дальше. Народу в ближайших ста метрах не было, самое время Кри!
стине начинать голосить, что человек, неосторожно ступив, упал в пропасть. Лишь
бы только человек этот не мог потом рассказать, что все происходило не так, — сту!
чала в висках мысль, пока я убегал. В спину мне неслись крики и всхлипы Кристи!
ны. Она отлично справлялась со своей ролью. Я вставил наушники плеера в уши и
прибавил темп.

Сменив имидж и обрядившись в строгий костюм, утром я пришел на источник в
поисках новых сплетен. Говорили о свалившемся с обрыва человеке, но в каком он
состоянии, не знал никто. Вестей ждать пришлось достаточно долго. Лишь после
полудня у источника появилась Кристина с небольшой черной лентой вокруг голо!
вы. Я все понял. Произошел своего рода боулинговый страйк. Все вышло с первой
попытки. Мужа у нее больше не было. Вечером я уже сидел в автобусе до Ростова, а
еще через день вернулся в Москву.

Связи с Кристиной не было вот уже несколько месяцев. Единственную информа!
цию я черпал из курских газетенок, за которыми тайком мотался еженедельно. Раз!
горался небольшой скандал из!за спешной свадьбы и скорой гибели этого, как ока!
залось, местного магната. Имел он пару!тройку небольших фабрик, вдобавок был
депутатом городского собрания. А кувыркался он с горы, как простой смертный,
крамольно подумал я и молился, чтобы эта ситуация не выплеснулась на страницы
центральной прессы. Кристину могли опознать, скажем, старые подружки. Правда,
она сама держалась молодцом. Вот что значит грамотное инструктирование женско!
го пола. Моя школа. На всех фото она маскировалась огромными солнцезащитными
очками, вдобавок так умело налегала на макияж, что легко могла сойти за женщину
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после «бальзаковского» возраста. Я злился. Чем больше шумихи и инсинуаций кру!
тилось вокруг имени этого старикана, тем больше оттягивалась наша с встреча с
любимой. Меня уже начинали раздражать мой холостяцкий быт, моя работа и даже
боулинг. Я серьезно скучал по жене, да и по женскому вниманию тоже, но ведь был
высокоморальным человеком, поэтому ей не изменял.

Не давала покоя мысль, как же это мы вляпались в брак с богачом вместо  брака
с тихим пенсионером?   Но я безгранично верил в Кристину и отвечал себе всякими
несуразицами, вроде того, что, может, она не знала всей правды о предыдущей жизни
своего почившего супруга и о его доходах. Версия была красивой, но неправдопо!
добной. Плохо, что разбирательство гибели в подобных случаях могло тянуться
месяцами или даже годами. Оставалось только тупо ждать.

Как я и предвидел, не скоро настал тот радостный день, когда мой самый люби!
мый человек на земле вновь переступил порог моего жилища. И вновь зажили мы
по!прежнему счастливо. Я плакал, но уже от переполнявшего душу счастья. Вот так.
Вот и красивый финал этой истории...

Впрочем, нет, не финал. С детства я недолюбливал театр. В нем я непременно за!
сыпал или, откровенно скучая, ловил, образно говоря, мух. И с Кристиной мы ни
разу данное заведение не посещали. По прошествии нескольких дней с момента вос!
становления нашей уютной семейной идиллии я заглянул совершенно случайно в
этот храм искусства по поводу закупок кое!какого электрооборудования у моей фир!
мы. Блуждая в полутемных коридорах в поисках директора по хозяйственной части,
я опешил, столкнувшись нос к носу и увидев знакомое лицо. Это была Анжела. Ан!
жела в гриме. Заподозрив подвох, я довольно грубо взял ее за руку и потребовал
объяснений, что именитая прорицательница делает здесь. В итоге она оказалась де!
шевенькой актрисой второго плана.

— Ну чего ты хотел,— истерично завизжала она,— кто платит, тот и заказывает
музыку. Хотела твоя женушка, чтобы я перевоплотилась в чародейку, заплатила, и
пожалуйста, получите гадалку. Надо, могу и русалку сыграть, — добавила Анжела.

Вот уж осенило, так осенило... В два прыжка я оказался около машины, и так же в
два прыжка я вылетел из машины около своего дома. Супруга нежилась в ванне  и
что!то тихонько напевала. Я был в бешенстве.  Кристина, поняв,  в чем дело, и все
так же невозмутимо депилируя левую ногу, сказала, что не видит повода для эмо!
ций.

 — Любимый, нам всегда и всегда нужны деньги, они пригодятся любому и каждо!
му  во все времена. Тем более сейчас кризис. А мне так претит мысль передвигаться
на  «букашке», я так хочу огромную машину. И огромную яхту. И у нас теперь есть на
это деньги. Благодаря моей изобретательности и этой небольшой театральной по!
становке мы стали богаче на несколько миллионов...

Я медленно осел на пол и закрыл глаза...

Я – ПОСЛЕДНИЙ  ГЕРОЙ

 Весной 2009 года в моей любимой стране грянул экономический кризис. Множе!
ство людей остались без работы и средств к существованию. Их было жалко, а вот
глупцов, привыкших жить в кредитных путах до этого и ставших враз не просто
нищими, а нищими должниками, было ни капельки не жалко.  Они, ничего не зара!
ботав за предыдущую жизнь, не скопив, наивно надеялись, что в будущем с помо!
щью кредита не только заполучат приглянувшийся сотовый телефон или авто, но
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еще и успешно погасят долг, да и жить будут не впроголодь. Авосьники. Верили в
свой авось. Волшебниками слыли, потому что удавалось заиметь дорогую вещь  с
помощью бордовой корочки с надписью «паспорт»:  разве ж это не волшебство?

 Я тоже временно остался без работы. Моя якобы удачливая финансовая органи!
зация, раздавая вовсю кредиты вот таким придуркам, приказала долго жить, и всех
сотрудников распустили. В полном составе наш коллектив отправился на биржу тру!
да. Став на учет, я даже немного обрадовался, что больше времени смогу проводить
дома, бездельничая с любимой женушкой, пока мне не подыщут занятие. Мой се!
рый менеджерский костюм перестал со мной ходить на работу и тоже мирно отды!
хал от трудов праведных в инкрустированном шкафу. Кот Степан, независимый до
хамства, в результате жесткого давления с моей стороны и шлепков  сдался и, отбро!
сив всякое высокомерие, начал даже делать вид, что приносит мне тапочки. Все
выглядело мило, но холодильник пустел.

Отдых дома затягивался, и я решил активизировать поиски работы. За две неде!
ли из центра занятости никто не позвонил. Я вспомнил старую советскую поговорку,
что спасение утопающих — это дело рук самих утопающих, и решил действовать. Ку!
пив газету с объявлениями, я удобно расположился в кресле и стал изучать рынок
труда. Столько умных и опытных людей еще вчера работали в разных сферах, а се!
годня бездействовали. Сотни людей имели трудовые заслуги, тысячами дипломов
со страницы издания доказывали, что они — профи, просясь трудоустроиться. Мо!
жет, так и есть? Ан  нет, получалось наоборот, их уволили с предприятий, и началь!
ство теперь без них надеется пережить кризис. Выходит, они были обузой? Пара!
докс...

Неожиданно в глаза бросился невзрачный текст. Телевизионный комплекс «Ос!
танкино» нуждается в помощнике менеджера по хозяйственной части. И телефон,
куда обращаться. Да... не супер... Читай, надсмотрщик за дворниками понадобился.
Или кофе!чай вовремя доставлять. Или за километрами ковровых дорожек сле!
дить, в химчистку сдавать, может... Я терялся в догадках, но рискнул позвонить.

На следующее утро, начистив туфли, к девяти утра я уже двигался к телецентру.
На деревьях только!только стали появляться благоухающие цветочки,  и в воздухе
витал пьянящий аромат. Мерещились, как и всякому менеджеру, грандиозные планы
и великие дела. Может, все!таки не за дворниками глядеть... Бесстрастный тон дале!
кой девицы вчера на том конце провода и ее слова «Приходите, побеседуем...» ни о
чем не говорили. И не позволяли расслабиться. А я так хотел определенности! Я и не
заметил, как добрался. У входа в «Останкино» меня досмотрели, на входе перепро!
верили, выписали пропуск и впустили. Хорошо, что еще в рентген!аппарат не заста!
вили лезть, устало подумал я, но спохватился и пошел искать заветный кабинет на
десятом этаже.

Встретила меня на удивление добрая секретарь, и как только хозяин просторного
кабинета с массивной дверью освободился, я был допущен, как говорится, к телу.
Директор административно!хозяйственной части самого главного вещательного
ресурса страны коротко оглядел меня, еще короче — мой послужной список и утвер!
дительно кивнул головой, буркнув нечто типа «годится». Тотчас же в кабинет был
вызван менеджер  с цепким взглядом и в таком же, как у меня, костюме. Звали его
Евгением. Я поступал в полное его распоряжение, и, хотя меня уже куда!то приняли,
я все еще недоумевал, чем предстоит заниматься. Крупным шагом мы отправились в
кабинет Евгения, где мне любезно был предоставлен собственный рабочий стол, и
только после этого я был посвящен в суть грядущей работы. Получалось, что «Пер!
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вому»  каналу требовался менеджер!стажер для сопровождения нового старого про!
екта «Последний герой». Невероятно. Я, естественно, слышал о таком проекте рань!
ше, даже смотрел некоторые серии о жизни на необитаемом острове, но что когда!
нибудь все эти телезвезды будут связаны со мной, я их увижу вблизи может, даже
пообщаюсь, об этом я не мог себе и позволить мечтать. Оцепенев на минутку, я при!
шел в себя, вернулся, как говорится, с небес на землю и начал вникать в регламент
работы. От меня будет требоваться организовывать перелеты «островитян», достав!
ку провизии и медикаментов, телеаппаратуры и прочее тому подобное. Работа мне
начинала уже нравиться и будила заспавшийся энтузиазм. Я, конечно, без колебаний
согласился  и, уладив некоторые трудовые формальности, отправился в отдел кад!
ров писать заявление о приеме. Вульгарная однорукая дама бальзаковского возраста
черканула что!то в моей трудовой книжке, вручила контракт, и я двинулся уже в
свой официальный кабинет за свой официальный стол.

Мой новый непосредственный начальник Евгений влетел в кабинет и, как за!
правский фокусник, извлек из своей папки договор о сохранении конфиденциаль!
ности в деле, которым мне предстояло заниматься в дальнейшем. Он вообще все де!
лал стремительно и эффектно. Я подписал бумагу и с этой минуты тоже стал храни!
телем неких тайн из жизни наших небожителей. На новый этап проекта «Последний
герой» были уже отобраны кандидаты, прошедшие множество собеседований и об!
следований. Половина из них —  люди публичные, известные, а вторая — простые
смертные. Бесчисленное количество медкомиссий и психологических тестов оста!
лось позади, поэтому участников поселили на день!два прямо в телецентре в ожида!
нии отправки на необитаемый остров. Карантин соблюдали железно, решительно
никого к ним не впускали и строжайше хранили тайну их размещения от поклонни!
ков и папарацци. С каждого из группы была также взята подписка о сохранении
тайны, где рекомендовалось даже родственников не оповещать подробно, в каком
телешоу они участвуют и где находятся. Сотовые телефоны в их комнатах просто
глушились специальной аппаратурой. Да, меры секретности были поистине
сверхъестественные. Даже рацион питания им предназначался особый. Никаких там
макдоналдсов и пицц, шампанских и мороженого. Ели они там как миленькие  без!
вкусный арахис да сушеные тропические фрукты, пока отходили от вколотых в каж!
дого двух десятков прививок. Поэтому и меня Евгений первым делом отправил в
медпункт вакцинироваться. После уколов я почувствовал себя нехорошо и был от!
пущен домой до завтра.

— Ничего, работа не убежит,— подбодрил меня он,— один день ничего не решает.
Подумаешь, пожрут еще сутки эти выскочки свои орешки, не все же им черной ик!
рой питаться, — кивнул он в сторону гостиничных номеров с участниками шоу.

Прошедший день принес столько впечатлений, что я, даже пересказав его полно!
стью и не один раз жене, все еще не мог заснуть, ворочался и мечтал. А может, просто
тропические бактерии в моем среднеевропейском организме собрались на совет, как
им жить в новых условиях. Наконец они договорились, и ко мне пришел сон. Мне
снилась новая зарплата, новые обязанности, как я успешно их выполню и перевы!
полню — в общем, вся та ерунда, которая обычно снится молодому и энергичному
менеджеру.

У здания телецентра мы с Евгением утром очутились почти одновременно. Я под!
ходил, а он на бешеной скорости с визгом и ревом парковался на своей красной ла!
кированной «копейке». Вот такой фетиш, у человека денег на два «геленвагена»
плюс поезд с бензином, а он предпочитает тюнингованную «классику». Значит, упор!
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ный, подумал я про себя, содержать такой раритет в идеальном состоянии требовало
немалых трудов. Мне он начинал нравиться, лет на десять старше меня, а юмора и
целеустремленности хоть отбавляй. И ни капельки великовозрастного брюзжания!

План работ был намечен обширный. Срочно требовался первый вылет. Участни!
ков проекта, а чуть позже и пару операторов спешно надо было отправлять на остров
обживаться и монтировать систему скрытых камер. Поисками самолета я и занялся
с утра. Гражданский борт нанимать было опасно: все мигом бы разнюхали газетчики,
и секретность пошла бы псу под хвост. Военные тоже не внушали доверия:  уж слиш!
ком топорно они выполняли поручения. Могли и из бомболюка сбросить всю аппа!
ратуру, если не обговаривать, что нужно приземлиться и разгрузиться. Во избежа!
ние утечек информации мы с Евгением решили, что зафрахтуем лучше иностранный
борт, где уж точно наших звезд никто не узнает и не будет клянчить автографы. К ше!
сти вечера самолет из Германии прибыл, и мы начали спешную погрузку. Как обычно,
это был «боинг» — рабочая лошадка  капиталистического мира. Красивый, белый и
опасный — уж слишком часто он бывал героем сюжетов об авиакатастрофах.

Я пребывал в восхищении от уже проделанной до меня работы, тщательной под!
готовки всех этапов. За много месяцев до этого был педантично выбран остров, где
предстояло обитать этим арахисоедам, втайне был заключен договор на аренду кро!
шечного нетронутого цивилизацией кусочка суши. Даже хозяина острова, какого!то
там наследного принца из республики Кирибати, что в Тихом океане, специально
выбрали такого, которому до множества своих мелких владений не было решитель!
но никакого дела. Последние пятнадцать лет он проживал с семьей в Швейцарии и
был только рад перечисленным нами денежкам  в принципе за пустующий и ник!
чемный остров. С секретностью, повторюсь, все было в полном порядке. Кроме
меня, Евгения и первого заместителя директора канала, о замышляющемся шоу
полной картины не знал никто. Даже операторский состав утвердили буквально в
последний момент, естественно, не посвящая в детали. Вся операция до сегодняшнего
дня шла без сбоев.

Самолет практически был загружен, когда прямо на летное поле зарулил тониро!
ванный микроавтобус и подъехал вплотную к трапу. Оттуда стремительно вы!
скочил Евгений и направился ко мне. Вслед за ним стали взбираться по трапу и
эти будущие герои. Подскочив, Евгений объяснил, что вместе с ними сегодня
полечу и я. Задача у меня очень простая — сопровождать их. Я должен был при!
землиться в аэропорту Можанда, сразу же выбрать транспортную фирму и, дваж!
ды перегрузив аппаратуру и провиант с самолета на грузовик, с грузовика на яхту,
переправить все это на арендованный остров. Пассажиров следовало доставить
сначала на автобусе до местного порта, а затем также на яхте. Казалось, мне одно!
му с этим заданием не совладать, где же штат помощников и грузчиков? Однако
мой босс считал по!другому. Конспирация не должна заканчиваться пределами
Шереметьева, слишком много обслуживающего персонала — это неминуемый
риск информационных утечек. А грузчики, они и в Африке грузчики. Были бы
деньги. Проще послать одного умного сотрудника, который крепче свяжет все
организационные ниточки, чем двадцать пять работяг с биржи труда. Особенно
если умному придать побольше финансов.

— В конце концов, —подытожил Евгений, вручая мне чековую книжку, — если
будут проблемы с перевозками и погрузками, то денег тебе столько выделено,
что можешь смело купить эти чертовы аборигенские фирмы со всеми потроха!
ми. Удачи!
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Я почувствовал себя практически брошенным котенком и смотрел вслед удаляю!
щейся фигуре Евгения. Вбежав по трапу, я направился в туалет, там было не шумно, и
набрал номер мобильного жены. Любимая взяла трубку, и у меня состоялось бурное
объяснение по поводу внезапной командировки, которая затянется дня на три. К
сожалению, с современными женщинами приходится разговаривать, используя
методику шантажа, дескать, ты меня любишь, стало быть, терпи. Иначе не получает!
ся, почти полное отсутствие логики. Хотя ведь и сама знает, что НАДО. И надо нам
обоим. И лучше от этого будет нам обоим. Ан  нет, «соратников в них не ищи», как
говаривал дядюшка Фрейд.

Волну хныканий из телефона я пережил мужественно, сунул в карман трубку и
решил, что пора браться за дело. Для начала взялся за ручку двери и вышел из туа!
лета. Электрокар с тележками уже отчалил от самолета,  и старший из грузчиков сооб!
щил, что все уложено в багажный отсек. Я не поленился и, проследовав с ним туда,
лично пересчитал все ящики и тюки. Со списком сходилось, начало радовало, и я от!
правил бригадира на все четыре стороны, вручив солидные чаевые. Сомневаюсь, что
его команда после такой зарплаты удержится от похода в ликеро!водочный магазин.

Оборудование было на месте. Далее предстояло проверить наличие пассажиров
на борту. В руке от эксцентричного посещения Евгения остался плотно запечатанный
конверт. Открыв его, я обнаружил список транспортных фирм Кирибати с адресами
и телефонами, точные инструкции, какие нанимать грузовики, автобусы и суда и
примерную калькуляцию, во сколько это обойдется. Имелся перечень аппаратуры,
провизии и лекарств. Ниже шел список пассажиров, со всеми их регалиями и крат!
кими характеристиками, в общем, почти что досье. В конце шла обзорная часть, ка!
сающаяся условий пребывания.

«Климат — тропический. В сезон, когда ведутся съемки, часто, хотя и не каждый
день, случаются ливни. Возможен резкий порывистый ветер, шторм.

Фауна. Из морских обитателей здесь есть  скаты, способные поразить человека
ядовитым шипом; морские змеи пеламеды, чей яд в тридцать раз сильнее яда коб!
ры и вызывает мгновенную смерть, смертельно опасные рыбы!скорпионы, камен!
ные рыбы и ракушки!конусы, жгучие медузы. На самих островах водятся гигантские
вараны (до трех метров), также здесь очень много крыс и змей. Из насекомых наи!
более неприятны гигантские летающие тараканы, причиняющие жуткую боль сколо!
пендры, гигантские черные скорпионы, москиты, песчаные мухи, рана от укуса кото!
рых не заживает месяцами... Множество опасных насекомых, в том числе москиты,
переносящие флеботомную лихорадку, малярийные комары; редкие скорпионы.

Съедобные растения: кокосы, сладкий бамбук, ананасы, бананы, тапиока, хлебное
дерево, сахарный тростник».

Отнесясь ответственно к работе, я решил лицезреть пассажиров воочию и про!
следовал в салон. Как оказалось, многие решившие попасть в последнее путешествие
на необитаемый остров бывали на проекте ранее. Эта красивая сексуальная ведущая
из утреннего заунывного шоу об улучшении здоровья, рассказывающая на пару с
лысым стариком Салаховым каждое утро о пользе сельдерея или уринотерапии. Да,
в прежних советских фильмах она была еще сексуальнее, причем без всяких пласти!
ческих операций, мысленно отметил я. Профессор Броздов, ведущий программы о
животных, добрый и наивный дедушка, в отличной форме, доброжелательный и
милый. Интересно, он научился!таки готовить блюда из всяких земноводных гадов
или опять всех отправит по туалетам, этакий биотеррорист. Ну да ладно, таблеток
на всех хватит. Рядом в кресле сидел музыкант из группы «Нога отнялась» и весело
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шелушил арахис, запивая газировкой. Еще бросилась в глаза красотка из первого
«Последнего героя» Ирина Ромес. Тот проект открыл ей дорогу в кино и на телеви!
дение, правда, ненадолго. Взял бы я у нее автограф в интимной обстановочке, закра!
лась похотливая мыслишка. Рядом был и победитель того шоу, Сергей Люберцов,
подтянутый и спортивный. Да, чего!чего, а силушки и выносливости у него предо!
статочно, позавидовал я. Правда, придется тебе ее тратить не на выживание в тро!
пических условиях, а на помощь всяким нюням и жеманным дамочкам из столиц.
Ближе к туалету расположился Александр Поцелуйко, нудный украинец, не лишен!
ный, однако, логики, но трудный в общении. Его за спиной так и называли «наш
трудный». Я силился припомнить старые репортажи, по!моему, он был из Киева.
Последней справа от меня в ряду сидела, укутавшись в плед, Наташа Хан, скорее все!
го, кореянка, неунывающая и отчаянная. Ну, ничего, в конечном пункте согреется.
Черт, это сборище напоминало возвращение в начало двухтысячных годов, этакий
ремейк на старую песню. Перед глазами промелькнули страницы из прошлого: мой
институт, пятеро верных друзей, любовные похождения и на этом фоне новое и
необычное телевидение, ударившееся в производство реалити!шоу. Да, тогда это
будоражило. Может, в этом и была гениальность продюсеров — собрать яркие фигу!
ры из предыдущих выпусков и переиграть все на новый лад. Что ж, о!кей, ну, или
зер гуд по!нашему. Да, сегодня большая часть этих экранных героев стала забывать!
ся, волны времени почти вымыли их имена из нашей памяти. Срочно требовалась
реанимация, или перезагрузка, как сказал бы Барак Обама. И вот задумали его, пос!
ледний мегапроект. На «Первом» канале умеют ловить момент.

Особнячком держались новички. Их тоже было семеро, и расположились они по
левому борту, стараясь вести себя незаметно и скромно. Так ведут себя первого сен!
тября студенты первого курса, чинно и прилично. Это потом пойдут множественные
аборты и поножовщина... Сверяясь со списком, запомнить из простых смертных
смог только двух — Андрея Авилова и Дениса Алферова. Первый — настоящий рус!
ский мужик, высоченный, с окладистой бородой, как у священника, с животиком,
этакий русский барин. Или Илья Муромец. Интересно, а на медведя он в одиночку
ходит? — подумал я. Второй — интеллектуал и интеллигент, ему бы в шахматы иг!
рать, а не по островам шляться, тараканов жрать. Его худая сущность и воспитан!
ность подсказывали, что на острове он не задержится, «съедят» конкуренты. Ос!
тальные пятеро были отнюдь не яркими персонажами, за исключением, впрочем,
двух блондинок — сестер Эли и Кати. Близняшки, как и положено, выглядели нео!
тличимо. Что ж, будут на острове их различать по трусикам, опять пошутил про себя
я.

Пилоты уже вовсю прогревали двигатели. Рев стоял ужасный. Вскоре диспетчер
дал взлет, и лайнер вырулил на полосу. Я пристегнулся и, откинув кресло, решил
подремать. Лететь предстояло часов десять.

Проснулся я от дикой оргии в салоне. Новички и «старички» сидели вперемешку
и надирались после своей жесткой диеты глинтвейном. Стюард носился по салону,
как заводная игрушка, бокалы осушались мгновенно. Удивительно, что эта компаш!
ка еще не танцевала. В первое мгновение я подумал, что очнулся на свадьбе. В туалете
рыгал Поцелуйко, Авилов курил свои «Лаки страйк» и разговаривал о политике с
профессором. Близняшки откуда!то раздобыли кальян и вовсю по очереди релакси!
ровали. Слава богу, лететь оставалось недолго.

Самолет плавно описал дугу и пошел на снижение. Кроме тридцатидвухсоткило!
граммовых ящиков, я обзавелся еще несколькими бесчувственными телами в пути.
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Нас разгрузили достаточно быстро, самолет откатили на стоянку, где он должен был
дожидаться моего возвращения и лететь за новой партией груза и персонала. Воз!
можно, кто!то из телегероев «сломался» бы в первые сутки, таких я должен был
тоже прихватить с собой. Аэродром Можанда встретил нас иссушающим ветром и
пеклом, какой там, к черту, аэропорт, две хижины посредине тропического островка.

Я отправился к хижинам и, найдя более!менее приличную по местным меркам
фирму по перевозкам, нанял их. Грузовик времен Великой Отечественной, а следом
и автобус с «героями» запетляли по пыльным и безжизненным (может, из!за полу!
денной жары) улочкам, и вскоре доставили нас в порт. Порт также состоял из двух
хижин плюс пара домиков. Да два десятка, как говорится, утлых суденышек. Через
три часа мы уже расположились на самом роскошном из них и плыли в открытый
океан. Полет покосил многих моих пассажиров, и теперь они оживали, как тараканы
после дихлофоса.

К вечеру мы причалили к нашему «необитаемому острову». Девять черных, как
летнее небо на юге, местных жителей достаточно бережно перегрузили все наши
вещи, а затем и нас в легкие лодочки и доставили прямо на песчаный берег. Мы раз!
били палатки, поели этих невыносимых орехов и сушеных бананов из сухого пайка
и половину ночи плескались в океанской воде, как дети, впервые попавшие на море.

Утром я, решив организационные вопросы и оставив главным вместо себя непри!
метного и неразговорчивого врача, единственного захваченного из Москвы члена
обслуги, отправился в обратный путь. Наши островитяне держались молодцом, ста!
ло быть, все шло прекрасно, возвращался я в одиночестве.

В Москву долетели быстро. Я вообще замечал, что обратный путь всегда кажется
короче. Поймав такси, я уже через час открывал свою входную дверь. На пороге
стояла жена, и по ее виду я понял, что она взволнованна. Она кивнула на телевизор.
Я подошел поближе и прибавил громкости. Передавали, что сегодня один из воен!
ных транспортных самолетов из!за отказа рулей рухнул на здание Останкино. Я по!
крылся потом, ведь вполне мог оказаться там. Остов здания еще дымился. Несколь!
ких этажей не было и в помине. По телу забегали мурашки. Там, где еще позавчера я
приступал к работе, зияла пустота. На верхних этажах не выжил никто. Я бросился
набирать номер Евгения, но сотовый не отвечал. В эту ночь я крепко напился...

Проснувшись к полудню, я спешно засобирался к телецентру. Скорбящие дамоч!
ки, черные косынки, всеобщие всхлипы и причитания — вот атмосфера, в которую
я там попал. Пробежавшись глазами по выставленным фотографиям, я осознал, по!
чему телефон Евгения не отвечал. Не было его на этом свете. Как, впрочем, и первого
заместителя директора, как и однорукой дамы... жуть. Обходя пепелище дальше, я
заметил, что поминальных фото становится все больше. Хотелось кричать: «Не
верю!»  Не верю, не хочу верить, что они все погибли разом. Было трудно удержи!
ваться от слез. Всеобщая скорбь охватила и меня. У меня нет теперь коллектива,
как, впрочем, и работы. Вдруг краем глаза я заметил, что кто!то выставил карточку
с изображением близняшек Эли и Кати. Меня передернуло. Вот во что вылилась те!
левизионная сверхсекретность. Их считали погребенными в бетонных руинах, испе!
пеленными чудовищным взрывом и пожаром. Совесть толкнула меня по направле!
нию к рыдающей женщине, в которой смутно угадывались черты лиц сестер. Я
хотел успокоить, сказать, что девушки не погибли и обязательно вернутся. Но вы
плохо меня знаете. Я дернулся и остановился. Мозг мгновенно создал невероятную
комбинацию. Так, эти звезды на острове, в конце концов, не в могиле. Значит, они в
выигрыше. Значит, увезя их, я, по сути, спас. Всякие бредни из фильмов типа
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«Пункта назначения» и списка смерти мною в расчет не брались, я реалист. Ну, хоте!
ли они выживать на необитаемом острове, который толком даже не имел названия,
а указывался географическими координатами, пожалуйста. Живите, выживайте,
плодитесь и размножайтесь. Вот вам и шанс. Все равно вы здесь были заносчивы и
лицемерны, а там природа всех уравняет. Придется все создавать своими руками —
и общество, и жилье. Ум лихорадочно соображал и рисовал картины далекой перс!
пективы. Долго же они там будут купаться и ждать новой партии провианта, пока не
поймут, что пора им по!настоящему научиться добывать себе огонь, а не обманывать
зрителей. И благодаря мне они гарантированно научатся его добывать. И станут они
простыми охотниками и собирателями, как в учебниках истории за пятый класс,
хохотнул я и, увидев осуждающие взгляды, побрел прочь. Хозяйство заведут, научат!
ся употреблять в пищу даже самых противных животных, да еще и переженятся
впоследствии, жизнь же идет. Вот если бы это все снимать, получилось бы насыщен!
ное шоу, размечтался я. Ноги меня сами собой привели домой, я заперся в своем
маленьком кабинетике и никого не желал видеть.

 После пережитого стресса  я здорово запил. Меня мучил один и тот же вопрос,
не разыщут ли спасатели на обломках телецентра каких!либо данных обо мне. Тогда
прощай,  моя маленькая тайна. Придется все рассказать, и островитян доставят на
Большую землю. Но пока была тишина. Как хоронили погибших из Останкина, я не
знаю, но в списках опубликовали и имена моих подопечных. Что ж, пусть им рус!
ский богатырь Авилов и варганит плот, если хотят выбраться. А симпатичная веду!
щая Броклова готовит чудодейственные отвары. А профессор Броздов пусть жарит
змей. А топ!модель Ромес пусть научится готовить щи из листьев пальм. Не пропа!
дут.

 Шли дни. Меня никто не беспокоил, не искал. Пора было окончательно решать,
что дальше делать с моим секретом. Не поздно еще побежать в органы расследова!
ния, соврать, что был не в курсе, запил после полета, уезжал, в конце концов. Мне
поверят, потерявшихся спасут. И все? А где же шоу? Нет уж, играть — так играть до
конца. Теперь я хозяин положения, и это будет мое шоу. И только я их спасу. И толь!
ко я все сниму. И только я сотворю сенсацию. И уже я стану новой звездой, а не они.
Но потом... Лет через пять.

 Я вышел из дома и отправился на  «Мосфильм».
  —  Ну, придется вам, ребятки,  чуть!чуть потерпеть, — бормотал я дорогой, вызы!

вая недоуменные взгляды прохожих.
Наконец  я добрался и толкнул дверь отдела кадров киностудии.
— Вам требуются помощники оператора? Да, я ничего в жизни никогда не сни!

мал... да, я усердный... да, у меня получится... да, мне очень надо, я вскоре сниму и сам
очень трогательное кино... сколько я буду получать?.. да, я доволен... когда прино!
сить трудовую книжку?
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Светлана ДЕМИДОВА

Жду не встречи — короткого стука.
Ты — лишь несколько строк на экране.
Передача тепла через буквы —
Веришь — больше ни капли не ранит!

Незнакомец. Любимый и близкий.
К твоему так привыкла теплу я…
Километры страниц переписки.
Мегабайты моих поцелуев.

КРАДЕТСЯ ВОСК ПО СТЕБЕЛЬКУ СВЕЧИ...

Крадется воск по стебельку свечи,
С моим дыханьем в танце кружит пламя.
Так тихо! Только дождь в окне стучит,
Осколки глупых мыслей нежно плавя.

Так повелось — кто любит, тот слабей.
Скрываю страсть за маскою холодной.
Приворожить бы, привязать к себе!
Не мучить больше старую колоду,

Светлана Андреевна Демидова родилась в 1988 году. Выпускница Московского госу!
дарственного университета печати, редактор. Публиковалась в журналах «Студенческий
меридиан», «Форум», «Северная жемчужина»,  других печатных изданиях Москвы, Санкт!
Петербурга, Твери и Тверской области. Активная участница поэтических фестивалей («Фе!
стос», «Паруса надежды», «Каблуковская радуга», «Фестиваль университетской поэзии» и
др.). Финалист Всероссийского межвузовского литературного форума им. Н. С. Гумилева
«Осиянное слово» (2007), лауреат фестиваля «Фестос» в номинации «Авторское чтение»
(2007), обладательница премии «Место встречи» (2007), спецприза поэтического конкур!
са им. С. И. Петрова (2008), победитель конкурса «Поэтическая аптека» (2009). Участник
заключительного семинара VII МЛФ им. Н. С. Гумилева «Осиянное слово» в Переделкине
(2010). По итогам форума обладатель двух специальных призов: от журнала «Форум» и
газеты «Литературная гостиная». Финалист Всероссийского фестиваля молодых поэтов
«Мцыри» (2010).

Пальцы мягко касаются клавиш.
Мы увязли в компьютерном мире!
Ты, наверное, даже не знаешь,
Что живу я — в соседней квартире.

Не спрашивать совета мудрых карт,
Не получать в ответ «врагов нежданных»,
Не вздрагивать, как от хлопков петард,
От появлений злой пиковой дамы.

Дорога… Траты… Друг… Казенный дом…
В последний раз стасую карты сонно —
И после доброй новости с письмом
Мне выпадет валет с тузом червонным.

МЕГАБАЙТЫ МОИХ ПОЦЕЛУЕВ
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По желто!красному ковру
Брожу, о лете вспоминая.
Я изменилась… Только вру,
Что это жизнь теперь иная.

Охапку листьев брошу ввысь,
Локальный листопад устрою…
Любить меня не торопись,
Тебе не быть моим героем.

Зачем я это говорю…
Ты ждешь, надеясь и страдая,
А я брожу по сентябрю
И глупо листья вверх кидаю.

Волны нежно плещутся у ног,
Солнце отражается в воде…
Если ты сегодня одинок,
Приходи со мною посидеть.

С моря дует легкий ветерок,
Мне прическу растрепав слегка,
Волны нежно плещутся у ног,
Размывая замки из песка.

Но сегодня снова ты в тоске…
Не придешь ко мне. Опять один
Ты сидишь у моря на песке —
Ждешь русалку из морских глубин.

Те же словечки на стенах в подъездах,
Те же окурки в невысохших лужах,
Тот же поток бранных слов бесполезных
Где!то жена выливает на мужа.

Всё как и раньше – погода и люди.
Кто!то привык. Для кого!то он странный.
Он был таким. Он таким же и будет.
Это мой город. Любимый. Желанный.

ПО ЖЕЛТО<КРАСНОМУ КОВРУ…

Быть может, все хочу вернуть,
Чтоб снова были мы друзьями?
Но листьям к веткам не примкнуть,
И рухнет дружба между нами.

И только боль… И только грусть…
Забудь, что мы с тобой знакомы!
Но нет… И снова улыбнусь
Я со страниц фотоальбома.

…Я со слезами не смотрю
На фотографии часами,
Я лишь брожу по сентябрю
И глупо листья вверх бросаю…

В МОРЕ ТОНЕТ МЕДЛЕННО ЗАКАТ…

В море тонет медленно закат,
Лучики играют на волнах…
Мне все это снилось год назад
В самых нежных и красивых снах.

…Приходи побыть со мной вдвоем,
Если ты сегодня одинок!
Ты ведь тоже любишь день за днем
Видеть море, солнце и песок!

ЭТО МОЙ ГОРОД

Так же толпа ждет автобус уныло,
Так же старушки ругаются вяло,
Теми же тучами город накрыло,
Тем же дождем по стеклу застучало.
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Сергей НОВОСЁЛОВ

МАЛЕНЬКИЕ АРБУЗЫ

рассказы

КВАРТИРЫ

В нашей квартире родители сдали комнату молодому черноволосо!
му мужчине. Он что!то писал за столом, когда я подглядывал в щелочку. Он жил
тихо и рассказывал мне истории. Мастерил из бумаги свиную голову, которую мож!
но было надуть через специальную дырочку. В комнате со светлыми обоями боль!
шую часть дня светило солнце. Мужчина был ученым, и я не помню, чтоб он разго!
варивал по телефону. Он прожил в той нашей квартире недолго. Приехала бабушка и
несколько дней варила на самом медленном огне холодец. Давала мне обсасывать
косточки. Вкусно. Отец боялся ее  как землетрясения, говорил, что после того, как
теща наводит в доме порядок, он не может отыскать ни одной вещи. Бабушка была
старенькая и страдала алкоголизмом. Отец на время ее приездов впадал в глубочай!
ший запой. Взаимное непонимание привело к тому, что он переселился в отдельную
комнату и перестал заниматься с матушкой любовью. Ей пришлось завести любов!
ника. Им оказался сосед, угощавший меня китайским пивом, работающий врачом,
водящий нашу семью в неполном составе по субботам в бассейн и носящий Давидо!
ву звезду на шее. Бабушка пыталась поговорить с отцом, она хотела, чтоб он принял
ее подарок в виде норковой шапки, но он не принял. Она оказалась мала и не по ста!
тусу. У отца в тумбочке на кухне был припрятан коньяк, и когда он мирился с ма!
тушкой и шел на кухню «что!нибудь приготовить», то неизменно был в приподнятом
настроении. Матушка обнимала его, сцепив руки замком, целовала его в лоб и гово!
рила, что вот  такой он ей нравится, почему бы ему не быть таким всегда?!  На что
отец дышал в сторону от ее уха и отвечал что!то находчивое, поскольку она залива!
лась смехом. На следующее утро он пнул пластиковый ящик для овощей и пробил
дыру. На что матушка кинула тупой нож с грохотом на стол, не сумев им отрезать
ломтик лимона. Ножи в нашей теперь уже другой квартире всегда были тупыми. Я к
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этому времени уже пробовал курить и запирался на балконе для этого интимного
удовольствия. А потом узнал от учителя логики, что курят для того, чтобы не отли!
чаться от других, и пробовал бросить, но не получилось. Я выбрасывал начатую пач!
ку из окна, зарывал в снег, торжественно клянясь перед одноклассниками, но после
третьего урока шел на улицу и откапывал. Учитель литературы ходил зимой без
шапки. Прямо в минус тридцать, при том что у него была нулевая стрижка. Повто!
рить этот подвиг мне не удавалось. Но я уже пивал пиво и дышал теперь сам в сто!
рону от матушкиного уха, когда она в полночь с дикими глазами вопрошала меня, где
я был так долго. Отец уехал на другую квартиру, но частенько приходил после рабо!
ты. Навеселе. Теперь они спали вместе. Я даже видел справку, что матушке сделали
аборт. Затем отец перестал приходить и женился на одинокой девственной женщи!
не. Она работала в консерватории. На их свадьбу отец пригласил меня и сестру. Ма!
тушка, чувствительная сердцем, билась в истерике, когда мы оба пришли домой,
похожие на высокомерных шпионов. К матушке стал наведываться немолодой муж!
чина, и через десять лет они поженились. Жена отца приезжала в Питер, мы сидели
в кафе и ели пирожки. Она привезла конверт с деньгами от отца. Вскоре она погибла
в автокатастрофе по вине своего сидевшего за рулем отца. Мой судился с ее род!
ственниками за квартиру, в которой он с ней жил, и выиграл. Теперь он сдает ее двум
молодым мужчинам за небольшие деньги. А я уехал из Питера и уже два года живу
у матушки на квартире с ее мужем. Нам там тесно, но мы терпим.

КОМНАТА ЛЕНЫ

Я говорю: «Лена, почему вы не выбросите все вот эти вещи, засунутые у вас даже
в хлебницу, а сами в своей четырнадцатиметровой квартире ходите пригибаясь и
чуть ли не ползком между наваленными вешалками, из!за этого не открывающими!
ся дверями, гости!то к вам не ходят из!за того, что некуда, вы это понимаете?» Она
отвечает: «Нет, я не выброшу эти вещи, потому что,  может быть, они кому!нибудь
пригодятся». – «Да кому нужно это нестираное старье?! Ну отнесите на помойку, по!
ложите рядом, как все нормальные люди делают». – «У меня много друзей». –
«Представляю ваших друзей в таком случае. И вообще, мы делаем ремонт или пере!
ставляем хламье?..» — «… Это не хламье, это, например, жестянка от игры в машинку,
в которую играет мой сын…» — «Вашему сыну уже шестнадцать лет, он музыку на
компьютере делает…» — «Все равно не дам выбросить! Она мне дорога как па!
мять…» — «Ленушка, приберегите вашу память для более важных и полезных вещей,
я понимаю, если б это была нормальная целая игрушка, а ведь здесь только одна из
погнутых деталей, выполнявших в общем устройстве совершенно невообразимую
сейчас функцию… эти книги… можно, кстати, взять почитать вот эту – о бунтующем
человеке?» — «Возьмите». – «Спасибо. Мне кажется, сейчас как раз очень актуально
вот это взращивание в себе бунта, умение жизнь прожить не сгибаясь, не поддава!
ясь, необходимо, как никогда, сейчас противопоставить истинную серьезность этой
надуманной фальшивой официальной серьезности бытия…» — «Что вы называете
«истинной серьезностью»? Куда вы потащили стопку справочников? Они нужны
мне для работы…» — «Дорогая, но они за пятидесятые—шестидесятые годы, инфор!
мация давно устарела…» — «Я историк, они мне нужны. Так что там насчет бунта? Вы
что!то такое загнули… Поймите, это всего лишь идея. Красивая идея. Чем красивее,
тем лучше. Нужно уметь ценить подобную красоту…» — «В  смысле как «идея»? Идеи
ведь нужно проверять жизнью!» — «Это вначале так кажется, а потом понимаешь,
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что, если бы идей не было, жизнь была бы просто!напросто более приземленная, что
ли, идеи, видите ли, это нечто от божественного…» — «Не знаю, Лена, вы же пишете
стихи, я видел ваш сборник – «Демаркационная линия», вы же красите ногти в раз!
ные цвета, вы же не имеете права, как поэт, не отвечать за свои слова, ведь поэт – это
почти что революционер…» — «Секунду, секундочку, эк куда вас занесло. Успокойтесь,
мальчик. Деньги на хлеб, на то, чтобы сделать ремонт, я зарабатываю составлением
эзотерических пособий, складывая один невероятный факт к другому, подкрепляю
случаем из истории и даю четкую авторитетную обоснованность. Это точно такой же
винегрет, что и мои ногти, только посложнее, тут надо подольше посидеть, разобрать!
ся, большая часть того, что мы можем приобрести себе в жизни в интеллектуальное
пользование, позвольте так выразиться, если уж мы вдруг перешли на серьезные
темы, это чушь, более или менее составленная, а вот достоинство этой книги про бун!
тующего человека – что она не только составлена, но еще и прожита…» — «Ха!ха!ха, я
же вам говорил, что идею нужно проверить на жизни!..» — «Я не про то… автор так
составил ее, что внутри его самого уже ничего не осталось. Это чувствуется, людьми
всегда  ценятся искренность и смелость, поэтому книга и осталась в истории. А что
там стало с самим автором, уже далеко не настолько важно. А мой эзотерический ви!
негрет завтра раскупят любители пощипать мозговые отростки перед сном, а после!
завтра о нем забудут, зато я буду иметь возможность хоть чтонибудь покушать после!
завтра». – «Да, не ожидал от вас такого после «Демаркационной линии», где вы
пишете о хождении по краю возможного…» — «Это жизнь, Сергей, а зрелость и состо!
ит в том, чтобы понимать, чего ты в ней можешь, а чего не можешь».

И мы молча вернулись к переставлению гор хлама и пыли с места на место, чтобы
приклеить на оставленном пустом пространстве стены полоску обоев, потом пере!
ставляли туда предыдущую гору хлама, чтобы освободить очередную полоску стены.

К Елене,  известной в некоторых кругах поэтессе, заходили иностранные друзья,
разглядывали ее полуподвальное, как бы «исподлобное» помещение, в котором буд!
то скопилась вся угрюмость бытия… жития… духа… в трех шагах от праздничных
центральных проспектов, в каком!нибудь Долбановом или Бегемотовом переулке,
заходили, говорю, иностранные друзья, они распивали стоя, так как присесть было
негде, по бутылочке бургундского и переговаривались:

— Yah! Yah! Dostoevsky!
— Вот!вот, и я про то же. Достоевский.

БАСНЯ

В одном поселке верили в бога, название которого мне не выговорить. Поселяне
склоняли колени и дружно молились. Считалось, что при соблюдении определен!
ных правил бог никогда от тебя не отвернется. Одним из таких правил было держать
всегда один глаз закрытым. Если он уставал от напряжения века, то сменялся вто!
рым.

Правило это было свято. Более того – оно действовало.
В другом поселке на обратном краю земли люди считали бога умственной отста!

лостью. В своих стремлениях они опирались только на личную силу, сообразитель!
ность. Если во что и верили, то в удачу. «Двигаться вперед, несмотря ни на что!» —
таков был их девиз. И они двигались, и они не смотрели.

Прожив большую часть жизни в одном поселке, некий человек решил посмот!
реть мир и рано или поздно оказался во втором поселке. По привычке он держал
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один из глаз закрытым. Все вокруг считали его одноглазым, и только начальник
бригады, где тот человек трудился, заметил, что не один и тот же глаз всегда закрыт.
Он удивился, но ему было некогда выяснять – мало ли чудаков в их поселке!

Постепенно тому человеку надоело держать глаз закрытым – не было вокруг ни!
кого, кто бы его в этом поддерживал. Поэтому однажды он открыл оба глаза, чтобы
понять, отвернется ли от него бог.

 Прошел день, неделя – ничего не произошло. Бог ничем не выдавал ни своего
присутствия, ни своего отсутствия. Чтобы жить, нужно было двигаться, ведь, как
известно, под лежачий камень вода не течет. Жить в чужом поселке было трудно, но
человек не хотел уходить из него, он понял, что не сможет вернуться домой, где
живут «одноглазые». Он двигался вперед, как и остальные жители этого поселка,
преодолевая любые преграды, и верил всей душой, что однажды ему улыбнется уда!
ча.

Так получилось, что жил еще один человек, которому не сиделось на месте. Вер!
нее, не стремилось, ибо он жил во втором поселке. Однажды, в поисках чего!то, он
оказался в поселке первом, где увидел одноглазых людей. Он удивился, но виду не
подал. А через год он был непоколебимо уверен, что один из глаз нужно всегда дер!
жать закрытым, и тогда бог ни за что от тебя не отвернется. Человек этот даже на!
учился произносить имя бога, что было невероятным достижением для него, в по!
селке этом не рожденном.

Сил, затраченных на удержание глаза закрытым, с лихвой хватило бы на то, что!
бы сделать много полезных и нужных вещей. Но для чего они тебе, если бог от тебя
отвернулся?

НАС УТРО ВСТРЕЧАЕТ

ПРОХЛАДНО

У кого как, а у меня после  пятнадцати тысяч литров выпитых спиртных напитков
каждое новое похмелье дается организму со все большим антагонизмом. Плюс бес!
сонная ночь. Плюс постоянная растерянность. Да еще геморрой внутри мозга.

А тут нужно было выходить ни свет ни заря и добираться на двух транспортах до
места жительства.

И вот двигаю я ногами по озаряемому восходом асфальту, но ног не чувствую.
Машу крыльями, а крыльев!то и нету. Кадыком вдоль шеи двигаю – этот орган ока!
зывается самым реальным. Сбоку руки сами собой, сверху – волосы дыбом, посере!
дине – нос торчит и мерзнет, хотя уже в этот ранний час и душно, и ни ветерка.

Сажусь на остановке. По бокам скамейки – зеркальные плоскости. Они в друг
друге отражаются, поэтому,  глядя в одну сторону,  можно увидеть, что происходит в
другой. Попытался сосчитать, сколько этих взаимных отражений, но забыл назва!
ние чисел. Уши потеют, совесть отсутствует начисто. Гляжу в зеркальную плоскость,
жду автобуса. В кармане деньги на два проезда.

Рядом садится мужчина в испачканной на спине светлой рубашке. Инстинктивно
вглядываюсь в него. В век идеальной чистоты унитазов любая помарка выглядит
подозрительно. Мужчина в очках, полный и немного осовелый. Опускаю взгляд
ниже и обнаруживаю на его ногах отсутствие обуви. Он, видимо, тоже совсем недав!
но это обнаружил, лицо удивленное и виноватое. Тут подкатывается автобус.



Сергей Новосёлов. Маленькие арбузы / 75

НЕВА  7’2011

Я развинчен, обезоружен и раздет до кончиков нервов. Понятное дело – человеку
требуется помощь. Он никак не реагирует на общественный икарус. Поднимаюсь
и, на ходу оглядываясь, чтобы успеть вскочить в салон, говорю ему:

— Давайте я вам деньги дам на проезд.
Он молчит.
— Ну чего вы? – кричу я, отбегая от него. – Деньги на проезд…
— У вас есть, что ли?
— Пойдемте, пойдемте, — зову я со ступеньки. – Ну же! – он уныло отмахивается.

Двери закрываются, балансирую,  как гимнаст на канате. Нахожу место, плюхаюсь.
Крючками пальцев вытягиваю из заднего кармана банкноту, добавляю медяшку и
отдаю кондуктору. Автобус встряхивается, что астматично отдается в печени. Непри!
ятно, стыдно, неловко, но я терплю до конца маршрута.

Выскакиваю, иду как можно быстрее в сторону трамвая. Подходя к перекрестку,
вижу его, ускоряюсь, перехожу на бег сиротливой клячи, вернее, одра и, сотрясаясь
всеми тридцатью двумя ребрами, запрыгиваю в железное нутро.

Хватаюсь хвостом за поручень и шарю в заднем кармане. Там была вторая банкно!
та. Но теперь ее нету. Ощупываю другие карманы, вынимаю набухший платок, мо!
бильник. Деньги нету. В руке зажатый рубль.

— Вот черт! Вот ё!моё! Как же так! Потерял! – кричу. Седовласый мужичок с фор!
менной сумочкой только усмехается. – Потерял! – повторяю я.

— Много денег!то было?
— Да нет! Специально взял на проезд! С другого конца города добираюсь! Разре!

шите проехать, а? Пешком не дойду! Всю ночь не спал! Вот возьмите рубль! Вот еще
провод есть, электрический, нужен? – достаю из кармана провод. Неудобно, стыдно,
неловко.

— Не надо! – растягивает с полусна кондуктор. В вагоне никого. – Ехай.
Сажусь на заднее сиденье и доезжаю до последней остановки. Там выхожу и про!

бираюсь дворами. В носу что!то скребется, глаза в слезах, чихаю.
— Будь здоров! – говорит бодрый мужчина с авоськой.
— Спасибо, — шепотом отвечаю я.
Прихожу домой и включаю телевизор. От головы с грохотом намокшей штука!

турки отваливаются разнообразные картины апокалипсиса.

СВОБОДЕН (ОТ ВСЕГО)

— Мы, как обычно, от нечего делать пили. Ждали мы, что скоро подъедет коман!
дир чего там? роты? взвода? или чего? – и нас развезут по местам службы. В госпита!
ле мы тусовались. Меня, понимаете ли, по дороге прихватило, кровь пошла через рот
и задницу, вот и лежал теперь с уткой под боком. Врач сказал:  завтра сможешь хо!
дить, а пока что лежи. Поэтому я не пил. А парням кто!то проносил. Или коня они
двигали. Не помню.

— Короче,  рассказывай…
— Да. Ну вот. Я лежал так, потом ходить начал. Меня обследовали, искали причи!

ну, трубки во все дырки засовывали, просвечивали, но ничего не могли найти. Пере!
вели нас на другой этаж. Потом в какую!то пустую квартиру без мебели. Сказали:
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ждите, за вами приедут. Мы пили, пока деньги не кончились, люди всякие стали
приходить, в карты играть. У меня!то денег не было, я со стороны наблюдал. Потом
парни разбрелись. Мы когда с двумя оставшимися во двор выходили, встречали их
изредка – кто с  теми!то пьет, кто с другими.

— Что за другие?
— Не знаю. Местные вроде. Из этого же дома.
— Хорошо. Дальше.
— Там один спортсмен был. Говорит:  пойдемте в спортзал. Мы пошли. Там тренер

такой – молодой и длинноволосый, все к нему обращался, показывал тренажеры и
как правильно делать упражнения, на меня внимания не обращал, говорил ему:  мол,
давай, наращивай мышечную массу, тело должно быть сильным, тело – это секс.

— Чего?
— Секс.
—  А!а.
— Ну вот, а потом появился взводный, выдал по сто рублей, объяснил, куда до!

браться, и уехал. Мы вещи сложили, пошли на трамвай. Там люди как раз на работу
собирались. На остановке толкучка – все под арку от дождя спрятались, головы
высовывают, смотрят.

— Короче рассказывай.
— Ага. Ну подошел трамвай, старый такой, дребезжащий. Когда до меня очередь

дошла – мы уже к следующей остановке подъезжали. У меня сторублевка какая!то
праздничная была, на ней картинка по краю шла – день рождения Красноярска, что
ли. Я кондукторше ее протянул, она в руках повертела и вдруг говорит, что это не
настоящие деньги. Все обернулись, смотрят на нас. Я говорю:  как не настоящие?
мне их ротный дал! В общем, мы с ней препираемся, а в вагон ребята заходят, трое,
лысые, улыбаются. Сразу ко мне:  ты чего, мол, гад, фальшивые деньги суешь? А
кондукторша банкноту уже в фартук спрятала. Я говорю:  да не фальшивая она,
просто праздничная, точно, говорю, парни, не мог мне командир фальшивую дать.
Они к ней – покажи бумажку. Та отнекиваться. Тогда один ловко так – раз! —и из
передника у нее эту бумажку выудил. Развернул, посмотрел – да, говорит, настоя!
щая, я такие сто раз видел, — и к ней:  ты что же это, гадина, молодого парня обуть
хотела? Тебя для этого, что ли, здесь поставили? А ну, говорит, давай всю выручку.
Та чего!то заверещала, народ кричит, водитель было высунулся, но к нему другой
из них подошел. В общем, он все бумажные деньги у нее забрал, двери они открыли
и говорят мне:  пошли.

— А ты?
— Ну я и спрыгнул вместе с ними.
— Так. Дальше что было?
— Мы прошли несколько метров, а там – вход в кабак какой!то. Мы внутрь. За

столик сели. Главный их, добрый парень вроде, говорит мне:  расслабься. Я говорю:
так милицию же они вызовут. Он говорит:  забудь об этом, выпьем, говорит, по рю!
мочке, познакомимся. Я говорю:   так зачем по рюмочке, все равно же добавлять,
пускай сразу бутылку тащат – дешевле выйдет. Они рассмеялись – соображаешь, го!
ворят. Посидели мы пять минут, десять, выпили, а они и не думают уходить. Я им:
парни, уходить ведь надо! А они:  зачем? – Так ведь поймают, посадят! – А!а!а, — го!
ворят.

— Да уж, странно.
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— Разговорились с хозяйкой. Она говорит, что из собственной квартиры такое
заведение сделала. Дом все ниже проседал, она почти под землей жила, а так, гово!
рит, даже с прибылью, людям нравится. И тут менты вбегают. А выходов несколько
было. А менты гурьбой в главный. Ну все, — говорит улыбающийся, — разбегаемся.
Беги, говорит, братец, пусть все твои мечты сбудутся…

— Прям так и сказал?
— Ага. И добавил:  хотя бы одна, говорит, и то хорошо. Бутылку схватил — и на

ментов. Я рванул куда!то, где еще выход был – во дворы. Побежал быстро!быстро.
Дворы там проходные. Я из одного в другой, а за мной на машине, я тогда в самый
узкий проход забежал, сразу в подъезд, а он сквозной, я опять через него на другой
двор выбежал и налево, опять под арку, слышу – топота сзади не слышно. Двор боль!
шой оказался и неровный, пригорком таким. А на пригорке арбузы растут, еще не
спелые, маленькие. Я через пригорок, один арбуз сорвал и дальше бежать. Ну и убе!
жал.

— Понятно. Ну а дальше чем занимался?
— Дальше? Дальше гулял. Иду по Питеру, любуюсь, на дождик внимания не обра!

щаю. Какой все!таки город! Красивый, притягательный! Девчонка у меня тут живет,
вот и думаю, найти ее надо.

— Нашел?
— Нет пока. Вот щас арбуз доем и пойду. Удивительные иногда происходят исто!

рии. В своем Саранске, поди, я хоть тыщу лет проживи, ничего бы не произошло.
Люди там другие, не надо им этого ничего.

— Чего это ничего?
— Ну, удивительности. А тут люди другие.
— Какие?
— С понятием! А вообще, я думаю, неважно, где жить, главное – понимать, что

ты – свободен.
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Ольга ИЖЕНЯКОВА

ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
Рассказы

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ СЫРЬЕ

У меня никогда не будет детей. Может, это и к лучшему, сейчас очень
трудно выжить, еще труднее остаться человеком. Серому безразлично, он о потом!
стве не задумывается, а мне тоже, стало быть, не надо над этим голову ломать. Пусть
будет как есть. Хотя нет. Пусть будет лучше. Пусть Серый устроится на работу и пе!
рестанет пить, а заодно и волочиться за бабами. Но я знаю, так не будет никогда. Не
бывает чудес. Все, непременно  все должно оставаться на своих местах и в своем ам!
плуа. В Европе, например, если композитор, который пишет серьезную музыку, напи!
шет вдруг что!нибудь в легком жанре, он перестает считаться серьезным, к нему
враз теряется доверие коллег. Классическая музыка – удел избранных, хотя мы ча!
сто, так сказать, ею пользуемся  для своих мелких целей, как, например, «Сон в лет!
нюю ночь» Феликса Мендельсона!Бартольди, свадебный марш из его увертюры ста!
вят при церемонии бракосочетания. Ну, разве это правильно? Он был влюблен
чистой платонической любовью и встречался с Ней больше в мечтах и снах, чем
наяву, а Она, Она стеснялась от него принять даже букет подснежников, поскольку
считала себя недостойной его, и … вышла за другого. И этот «Марш» подарок ей. Ей
одной! Навеки. А теперь как это выглядит? Встречаются парень с девушкой, дружат,
то есть непременно  спят, вроде нас с Серым. Ссорятся. Предохраняются. Пьют и ку!
рят. И потом вдруг собираются пожениться. Свадьба. Водка. Матерки. Бесконечное
«отстань» матери и «достал» отцу. Они приходят в загс, и им, этим людям, включа!
ют «Сон в летнюю ночь»… Вместо благоухания лилий – запах перепрелого навоза.
Горько!

В двадцать два тяжело понимать, что уже все, никогда не будет детей. Ну, и пусть.
Серый мне вроде ребенка. Это теперь. А было время, когда он мне был почти что
отцом, потом что!то типа мужа. Все из!за Зырянова, конечно. Его мама привела, ког!
да я училась в четвертом классе, точнее, в двух четвертых – в общеобразовательной
школе и музыкальной. То было счастливое время, как я сейчас понимаю. Но и Зыря!
нова я тоже полюбила. Вот так ни с того ни сего и отец появился. Я долго репети!
ровала «Здравствуй, папа». «Пап, а ты мне поможешь скворечник сделать?» «Па!
почка, не волнуйся, я за тобой поухаживаю». Зырянов от такого внимания поначалу
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ошалел, оно и понятно, ведь у него никогда своих детей не было. Подумать только!
Он считал, что сольфеджио – это имя композитора! Но он мне все равно нравился,
забавный такой, говорил «ись», вместо «есть», «издиются» вместо издеваются, ну
и, конечно, обильно «перчил» речь бранью.

Многие удивлялись, что в нем мама нашла, а мне кажется, мама и сама не знала,
так получилось, в нашей жизни появился Зырянов и стал нас учить уму!разуму. Он
очень вкусно готовил и пил всегда крепкий чай – чифир. Я не знала, как себя с ним
вести, ведь в доме у нас никогда не было мужчины, но он не растерялся, пока не по!
привыкнешь, сказал, зови просто Зырянов. Я, радостная, бежала из школы домой,
спешила поделиться с ним своими делами, помню его реакцию на пятерку за Листа,
Зырянов сделал круглые глаза и спросил:

— А это еще что за хрен?
Он и вправду милый. Так удивился, когда узнал, что у него баритон. Он даже на

портрет Моцарта после этого сообщения стал смотреть уважительно. Все началось
из!за Бруснички. Брусничка – это маленький хомячок, мне ее соседка подарила, я
ложилась с ней спать, и она всегда засыпала у меня на ухе. Зырянов почему!то не по!
любил ее, предложил утопить, я подумала, что это шутка, мама ведь засмеялась. А
тут такое счастье, Брусничка родила одиннадцать малышей. Я в школе сразу же до!
говорилась, кому они достанутся, как только подрастут. Все знали, какая умная Брус!
ничка, потому и не сомневались, что и потомство будет похожим на нее.
…Тот вечер мне снится, когда должно что!то плохое произойти. Я играю Прокофье!
ва, точнее, пытаюсь играть, потому что он для меня очень сложен. Краем глаза вижу,
как Зырянов пошел с трехлитровой банкой, полной воды в мою комнату, думаю,
цветы полить, ну и что такого, молодец! Потом постепенно до меня доходит, что все
цветы еще в начале лета, когда не было Зырянова, мы с мамой вынесли на балкон,
становится любопытно, что можно делать в моей комнате с трехлитровой банкой
воды? Прекращаю игру и иду в комнату. О, Боже мой, в банке, барахтаясь, пытаясь
выжить, тонет Брусничка с семейством, а Зырянов молча наблюдает, но как только
мокрый зверек судорожно начинает цепляться за стенки, он щелчками отправляет
его обратно в воду. Я закричала не своим голосом и бросилась на помощь Брусничке,
но Зырянов схватил меня и не дал подойти к банке. Он держал меня, пока Брусничка
была жива и я могла ее спасти, а маленькие комочки, ее малыши, недолго трепыхаясь,
быстро погибли. Брусничка посмотрела на меня последний раз и так и замерла с от!
крытыми глазами. Зырянов меня отпустил, я подбежала к банке вытащила всех,
попыталась оживить их, но никто не ожил. Зырянов улыбнулся и сказал: «Дура ты…»

 Мама вечером отчитывала его на кухне, мол, не надо было при ребенке, а он недо!
умевал: «Что я такого сделал? Я же хотел, как лучше». С того дня я перестала зани!
маться музыкой. Зачем? Мама вместе с Зыряновым начала пить. Один раз чуть не
отравились, я просыпаюсь от чувства, что сейчас должно что!то мерзкое произойти,
выхожу в коридор и вижу:  мама лежит  вся зеленая, а на кухне точно такой же Зы!
рянов. Я вызвала «неотложку», потом помогла медсестре им зонды ставить. Еле
выжили. Зырянов стал называть меня дочерью, от поддельной водки в нашем по!
селке в ту осень три человека умерли. Зырянов после того, как выписался из больни!
цы, научил меня курить, сказал, нервы успокаивает. И еще сказал, что желает мне
только добра. Потом попросил что!нибудь сыграть ему, торжественно объявил:
«Играет Галина Гостинцева». Я послала его подальше. Он потом еще пару раз приста!
вал с вопросом:

— Галь, ты че роялю!то бросила?
Я ему отвечала матом. Мама не ругала меня за «тройки», все списала на подрост!

ковый возраст. Но и тогда еще все было сносно. Зимой оказалось, что Зырянов ко
всему еще и эпилептик, и даже имеет судимости, как выражается он сам, «две ход!
ки». Его нельзя выводить из себя, иначе… Утром как!то будил меня в школу, но не
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так, как мама, а ущипнул за грудь, я инстинктивно ударила его, он мне ответил, тогда
я накинулась на него с кулаками, он вышел из себя, схватил нож и ударил меня по
лицу. Я успела отвернуться, он рассек ухо. Увидев кровь, он стал визжать, как баба,
что это я сама виновата и накинулась на него. Мама сначала пришла в ужас, потом,
когда ухо забинтовала, сказала, чтобы я не приставала к нему. Некрасиво это.
Я взяла топор и сломала пианино. Целый городок черно!белых клавиш погиб в один
час. Говорили, что это подарок папы, а какое мне дело до него, если я никогда в жиз!
ни его не видела. Те  алименты, которые он посылает, мама тратит на Зырянова, гово!
рит, он больной, ему витамины нужны. Может, она и права, больным надо помогать,
но в нашей семье теперь все больные.

Зырянов быстро восстанавливается после скандалов, пришел вечером пьяный,
начал меня целовать и сказал:  правильно, что я музыку бросила, потому что ее «го!
лубые» пишут. Ему это мужики в каптерке сказали, еще похвалили его за правильное
воспитание меня. С тех пор, как у нас Зырянов поселился, я перестала носить длин!
ные юбки и волосы и теперь, как нормальная девчонка, хожу на дискотеки.
А ночью, когда все уснули, я вскрыла себе вены. Я бы уже давно отправилась к ба!
бушке, но именно той ночью нам позвонили родственники из другой области и по!
звали меня к телефону…

Мама плакала и говорила, что это она виновата, что ей меня не понять, потому что
я, как папа, сложная. Но попросила на всякий случай жить.

В больнице уютно и тихо, но это тишина живая, еле уловимая, так начинаются
два произведения Скрябина. Мне понравилось лежать и ничего не делать, а когда я
засыпала, то снилась мне «Симфония цветов». Когда!то я мечтала написать концерт
под названием «Гимн всему живому». Хотелось передать тот момент, когда зерныш!
ко растворяется в земле и вырастает в нечто. Начало новой жизни радуется Солнцу
и Земле. Тихо внимает небу, и оно посылает ему дождь. Вот эту молитву небу, немой
зов, а затем капли дождя, сначала еле слышные, а потом переходящие в теплые
струи, должны полностью передать картину Бытия. Но где эта грань, которую можно
почувствовать?

Зырянов принес мне яблоки в больницу и сказал, что я телка большая и должна
себя с ним держать на расстоянии, ведь он мужик, иначе он за себя не отвечает. Я
смотрела на него ненавидящим взглядом, он ущипнул меня за грудь, похотливо заго!
готал и ушел.

Побег из дома был закономерным. Я встретила Серого, он стал моим первым
мужчиной. Серый сказал, что за меня может морду набить любому, мне это понра!
вилось. Я не стала скрывать от матери, что встречаюсь с парнем. Не помню, что точ!
но мама сказала, вроде просила пока не спать, ну, чтобы школу там нормально окон!
чить. Серый сказал, что придерживается политики минимализма, я спросила, что
это такое, он ответил, что на женщину, кроме презервативов, принципиально не тра!
тится, в общем, кормила его я. Мы так решили, что встречаться лучше на моей тер!
ритории. Когда приходил Серый, Зырянов понимающе смотрел и уходил на кухню.
Не знаю, как вышло, но я быстро поняла, что беременна, маленький комочек плавал
во мне, как Брусничка перед смертью, и мне было его не жалко. Помню только длин!
ный коридор и кровь на рубашке, думала, под действием наркоза услышу «Симфо!
нию», но не слышала. Вместо нее были тоннель и мерзкие, визжащие твари. Да при!
читания бабушки!санитарки, мол, сегодня Вознесение Господне. Серый немного
отошел от политики минимализма и заплатил мне за аборт. Правда, его денег не хва!
тило, пришлось добавлять свои. Еще мне сказали, что за клетки зародыша могут дать
деньги, но я отказалась. Не хотелось, чтобы мой ребеночек был для кого!то космети!
ческим средством, хотя потом соседка сказала, что я дура, раз предложили, надо
было соглашаться, ведь они наверняка взяли без моего спроса, это же великолепное
сырье.
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Я школу оставила, отцовских алиментов еле!еле хватало на нашу семью, маму со!
кратили на работе, и она встала на учет в центр занятости, проще говоря, биржу. Я ус!
троилась фасовщицей и грузчиком по совместительству. Дома стало появляться
много разных круп и сахара. Нет, я не воровала, просто продавщицы, пока не видит
хозяин, товар делили, ну и мне, соответственно, перепадало.

Ко мне часто захаживал Серый, и мы с ним удобно устраивались прямо на скла!
де. А когда приходили одноклассники, старались не смотреть мне в глаза. Тоже мне,
интеллигенты! Серый постепенно начал отходить от своей политики, периодически
устраивался на работу и что!то покупал мне, то шоколадки, то белье. Это было
странно, ведь не было ни моего дня рождения, ни восьмого марта. Иногда его подар!
ками я делилась с матерью. Она говорила, мне повезло, в нашем поселке немного
таких мужиков можно встретить. Все бы ничего, но однажды у меня стало сводить в
низу живота, и появилась сыпь, мама отвела к врачу, у меня взяли анализы и отпра!
вили лечиться в отделение венерологии. Пришел Серый, он был очень возбужден и
кричал на меня, на все отделение орал, что я сама виновата, еще его заразила, и он
мне этого не простит. Никогда. На следующий день Серый оказался в нашем отделе!
нии, через две палаты от нашей. Я поняла, что я счастливая, пока не встретила Ната!
шу, она в свои четыре года видела такое. Она могла часами сидеть на подоконнике и
смотреть вдаль или пойти в туалет, открыть кран, подставить руки под струи и подо!
лгу их разглядывать. Она ни с кем не общалась, кроме грязной куклы. И, что пора!
жало медперсонал, не плакала, когда ей ставили уколы или брали кровь. С ней было
хорошо сидеть. Мы за все время друг другу не сказали ни одного слова. К ней так
же, как и ко мне, редко приходили. С работы меня уволили, теперь весь поселок го!
ворил, что я Серому жизнь испортила, даже, несмотря на то, что после моей выпис!
ки он еще остался в больнице, потому что он заболел раньше меня. Я устроилась в
городе работать на рынке у Зайнуллы, о жилье в городе не могло быть и речи. Доро!
го. И я каждый день на попутках добиралась туда и обратно. Мне сразу новая работа
понравилась, там много людей, и даже попадаются умные. Иногда Зайнулла просил
нас, своих работников, помочь по хозяйству ему или его родственникам, ну, там, пол
помыть, убрать. У восточных людей веселье по!восточному разнообразное, тут и
песни, и пляски, и игры, что хочешь. Да и нам со стола перепадало, кроме того, за та!
кую работу Зайнулла щедро платил. А один раз устроил большой пир в честь того,
что его родной племянник окончил консерваторию. Сначала, как и положено, пле!
мянник решил дать концерт для родственников. На импровизированную сцену вы!
катили новенький рояль, который два месяца назад выписали из Италии, племян!
ник по имени Айдар низко раскланялся и, к удовольствию всех собравшихся, начал
играть, надо сказать, что из всех присутствовавших, мне кажется, почти никто не
понимал классическую музыку, глядя на тонкие пальцы Айдара, быстро бегающие по
клавишам, каждый думал о своем. Я тоже. Мелодия, которую играл выпускник кон!
серватории, была мне неизвестна. Но тут он торжественно объявил:

— Рихард Штраус «Женщина без тени», отрывок…
Он играл, а я все не могла понять, что он такое играет. Ведь он играл совсем не

Штрауса, кроме того, второе его произведение было похоже на первое. Когда он
окончил игру, родственники довольно долго аплодировали и кричали: «Браво, Мо!
царт!»  Он снова учтиво кланялся и спросил, может, еще что исполнить, по заявке,
так сказать. Зал дружно попросил «Мурку», Айдар с удовольствием исполнил, по!
том еще раз.

Ближе к вечеру, когда он изрядно «принял на грудь», хвастался, что его биогра!
фия здорово похожа на биографию Штрауса, он тоже в шесть лет пытался сочинять
музыку…

 Когда весь поселок стал судачить, что у меня имеются деньги, ведь зарплаты в го!
роде с нашими не сравнить, ко мне пришел Серый мириться. Он совсем отошел от
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политики минимализма, принес кусок сыра, ветчины, коробку шоколадных конфет,
две пачки сигарет и две бутылки водки. В тот же вечер мы решили вместе с ним
жить. Мама с Зыряновым наше решение одобрили. В отличие от Зырянова, Серый
потом принес себе зимнюю одежду, одеяло и телевизор. А через два вечера еще и
зарплату, на стройке, где он халтурил, ее как раз выдавали. Мы купили водки, закус!
ки и устроили пир, вроде это наша помолвка. Зырянов быстро напился и уснул, вре!
мя от времени кого!то грязно ругая во сне, а мы долго сидели на кухне и мечтали о
нашей будущей жизни, о том, что деньги подкопим и купим мягкий уголок в комна!
ту, поставим на место, где стояло пианино. Но нашим мечтам не суждено было
сбыться в ближайшее время, потому что наутро Зырянов умер, то есть просто не
проснулся. Я отпросилась у Зайнуллы на два дня, купила материал, клеенку на стол,
свечки, водки, как и положено. Мы собрали всех его собутыльников, заказали моги!
лу и через день похоронили. Мама долго плакала и перебирала его вещи, паспорт,
бритву и перочинный нож. Странный он, Зырянов, мы никогда не спрашивали его,
как он жил до нас, где работал и работал ли вообще. В общем, на похороны мы здо!
рово потратились, потому через два месяца, как планировали, не смогли купить уго!
лок. Серый начал нервничать, он даже ударил меня два раза по щекам. Я плюнула на
него, он мне на этот раз быстро опротивел, я поняла, в чем дело, две недели спустя,
когда почувствовала себя беременной. Мы с Серым решили, что и этот ребенок нам
тоже не нужен, и вообще, я работаю нелегально, нет полиса, трудовой, короче, одни
хлопоты.

Утром я остановила «уазик» и поехала на аборт. Врачиха посмотрела в мою «Ис!
торию болезни», потом на меня и громко сказала:

— Следующая!
А когда я выходила, она жаловалась акушерке на нас: «Дуры, им аборт сделать

все равно что прыщик выдавить».
Потом я зашла в операционную и зачем!то спросила у анестезиолога: «Это не

больно?»  Он посмотрел мне в глаза и произнес: «Нет».
После всего мне было очень тяжело, я еле!еле доплелась до остановки и стала

ждать проходящие автобусы, мне почему!то никто не останавливался, и добралась
домой поздно.

Несколько дней у меня была температура, и мне вызывали «скорую», сначала
врачи сказали, что это пройдет, но не прошло, и меня отвезли в больницу. Я долго
лежала в больнице, Серый ко мне ни разу не приезжал, мама сказала, что он ушел к
другой женщине, вроде школьной любви своей, заодно и прихватил с собой некото!
рые наши вещи. Я выписалась из больницы и снова вернулась на рынок к Зайнулле.
Через два месяца мы с мамой купили мягкий уголок, а Зайнулла отдал мне свою ста!
рую микроволновую печь, за работу в сверхурочные, как он сказал, я помогала ему
на даче банки закатывать. Еще Зайнулла мне дал часть своего урожая, нам с мамой
хватило, еще немного я отнесла Наташе, она повзрослела и даже ходила в нормаль!
ную школу, но ни с кем не общалась и быстро стала изгоем.

Как!то наш рынок закрыли на ремонт, и я без дела сидела дома две недели, не ска!
зать, что я ничего не делала, дома всегда работа найдется, просто вдруг мы решили с
мамой сходить в церковь. В нашем поселке года три назад как отстроили новую цер!
ковь, но мы в ней так ни разу и не были. Короче, пришли мы, а там как раз хор поет,
и так складно, без фальшивки как профессиональный на серьезном выступлении,
все ровно, ни ниже, ни выше, я раньше такие выступления слушала у бабушки на
пластинках, думала, что так могут петь только в столице, а тут раз – и на тебе в захо!
лустье! Скорее всего, случайно у них получилось. Но меня это так ошарашило, что я
долго не могла прийти в себя, и мама тоже, и как заревем враз! Ревели, ревели, по!
том отошли в сторонку, проревелись, и вроде легче стало, хотя так и не поняли при!
чину, потом бабулька какая!то к нам подходит, божий одуванчик, и спрашивает,
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может, записочки хотим написать, а мы же в этих делах – темнота. Взяли и написали
в одной – и живых, и мертвых. Бабулька спросила, все ли крещеные, а мы и не зна!
ем, все или нет. Заставила нас переписывать, в одну – живых, в другую – мертвых. А
тех, кто неизвестно, крещеный или нет, – не писать. Но мама все равно Зырянова
вписала. Я узнала у продавщицы, что за хор так поет, оказалось, что не хор это, про!
сто выпускница семинарии собрала деревенских и научила петь по канонам. Вот те
на!

Серый к нам вернулся, сказал, что соскучился и все такое, ну я его и простила. Он
устроился работать на свиноферму, рано уходил, поздно возвращался. Но иногда
дома не ночевал, злые языки говорили, что он захаживал к Наташкиной матери, но
я им не верила.

Внезапно у нас умерла соседка, ну, там все дела, и дети ее решили отдать нам книж!
ки, все до одной. Книги толстенные в дорогих переплетах, оказалось никому не нуж!
ны. Серый предложил ими печку топить, мать сказала, что те, где бумага мяг!
че, можно использовать в туалете, стали, в общем, мы перебирать, а там Библия,
Добротолюбие, Деяния апостолов, и хотя я в таких делах не очень, но чувст!
вую:  нельзя их по хозяйству пускать. Дай, что!нибудь почитаю. Я после школы, меж!
ду прочим, ни одной книжки пока не прочитала. Мы сложили их в сарае, чтобы не
промокли, и я иногда стала их читать. Как!то спокойно мне сделалось от них, раньше
переживала,  когда Серый не приходил ночевать, а тут думаю: ну его! И читаю вече!
рами.

Еще в воскресенье я иногда ходила хор послушать. Никогда бы не подумала, что у
нас в поселке умеют так петь. И кто? Обычные люди. К нам в музыкалку почти все
преподаватели приезжали из райцентра, кроме директора и струнника. Хор работал
с горем пополам. А тут доярки, воспитательницы детского сада, продавщицы, агро!
ном и тракторист так поют, будто что!то понимают в музыке, меня это прибило. Я
даже выучила одну песенку у них.

Царю небесный,
Утешителю души истинной…
Иже везде сый.
И вся исполняяй.
Сокровище благих
И жизни подателю.
Приди и вселися в ны
И очисты ны от всякия скверны.
И спаси, блаже, души наша.

Серый собрал вещи и от нас ушел, заодно прихватил и мои тряпки. Мама сказала,
чтобы я нашла себе нормального мужика. Мне почему!то захотелось быть одной, но
тут на рынке я поближе познакомилась с армянином  Генрихом. Он торговал наи!
скосок от меня у своего родственника. Меня всегда удивляло, что он уступал место в
автобусе, пропускал женщину вперед, помогал таскать ящики. Мы раньше говорили
друг другу просто «Привет». А тут он увидел, что под прилавком у меня церковная
книжка, серьезно мной заинтересовался, сказал, что он тоже все божественное ува!
жает, мы разговорились с ним и стали друг другу интересны, что ли. Он мне подарил
диск «Белый орел» и целыми днями слал эсэмэски. А еще он иногда подвозил меня
домой на машине своего брата. И хотя я знала имя своего знакомого, предпочитала
называть его по кличке, все звали его на рынке Арарат, не из!за роста, конечно, он
был чуть повыше меня, а из!за большого носа с горбинкой. От Арарата ушла жена с
детьми, но он все равно им помогает, а еще он когда!то окончил строительный тех!
никум и мечтает о строительстве, но в это дело нужны вложения, а у Арарата их нет.
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Но больше всего он хочет иметь собственный дом с мансардами, он мне даже начер!
тил, как это все может выглядеть. Смешной он, месяц вроде дружим, а ни разу не
приставал, на кухне новый смеситель поставил.

Маму удивило то, что Арарат телевизор не смотрит, ни тебе «Дом!2», ни «Папины
дочки», мы таких мужиков еще не видели.

У нас получилась очень цивильная помолвка, с шампанским и все такое, а потом
Арарат внезапно уехал, меня подкараулил Серый и избил. Мы снова стали жить с
Серым. Только на этот раз он ходил ко мне в больницу. А вчера мне сказали, что
никогда у меня не будет детей. Серому безразлично.

…Наташкина мама не успела на аборт, всю зиму провела в запое. Две маленькие
крошки появились на свет недоношенными, ей они даром не нужны, а я решила их
забрать, комиссия не соглашалась долго, пришлось Серого уговорить жениться на
мне, за подарок он согласился. Теперь я – мама, а Серый с Наташкиной мамой живет.
У нас часто нет денег даже на еду, но мы счастливы. Мне часто снится, как маленькое
зернышко падает в весеннюю теплую землю, растворяется в ней, быстро и до самого
основания, превращается в ничто. В самое великолепное ничто, и только потом пус!
кает росток и прорастает. Вперед и вверх! Навстречу свету, теплу, легкому ветерку и
прозрачному дождю! Оно чувствительно ко всем звуковым колебаниям, оно знает
про приливы и отливы. Его любит, Солнце и ему радуется Луна. И это есть настоя!
щая Жизнь…

ЗМЕИНЫЙ ДЕНЬ

Предложение выпить протеста не встретило. И Васильич уныло поковылял за
водкой. Ноги нестерпимо болели, но старался о них не думать. Выпить бы – раз!
мышлял он по дороге в сельмаг – и забыть бы все и всех. Но ревматизм каждый
шаг напоминал о себе, и Васильич недовольно кряхтел. Вот он прошел свой огород,
поворот, миновал соседнюю улицу, а все казалось, что стоит на месте. До водки оста!
валось около десятка болевых приступов, Васильич уныло закусил нижнюю губу, он
знал, что назавтра, когда дурман отойдет, он будет скулить и ползать по комнате, но
сейчас ему об этом думать не хотелось. Он бы и не пил, не из таких, но причины на то
нашлись самые уважительные. Во!первых, приехала дочка с внуками, старший –
вылитый дед, правда, в папку, бесхарактерный, а девчонка, что весеннее солныш!
ко, все улыбается, с кузнечиками разговаривает, Васильича ласково называет дедуш!
кой. Вторая причина напиться, назавтра – змеиный день, стало быть, гадов на сено!
косе будет полным!полно. Чего доброго, ужалят. Исстари косари в этот день в поле
не ходили. В селе не то чтобы традиции чтят, просто к старожилам прислушиваются.
А в целом народ обленился. На деревню в тысячу душ от силы семьдесят коров, да и
над  дедом посмеиваются, мол, куда скот держать. Дочь в городе живет, зажиточно,
они с бабкой две пенсии гребут с северными добавками, а все туда же копить, ко!
пить. Полный двор скота, дед мясо постоянно сдает, молоко, спрашивается: зачем
столько? А тут еще за новый погреб взялся. Васильич хотел было пояснить, что при!
вык работать от зари до зари, как отец приучил, интереснее так ведь жизнь прохо!
дит, чем лежать на диване и пялиться в телевизор, но посмотрел в глаза любопытной
соседке и послал ее подальше. Он вообще профессор в этой области. Иной раз так
загнет, что хоть свет туши, поэтому его побаиваются. Поговаривают, будто в молодо!
сти из!за привычки материть все и вся у него даже проблемы с законом имелись.
Где!то не так выразился Васильич, ну и донесли об этом ни много  ни мало самому
прокурору области. Тот вызывает его и строго спрашивает:

— Вы, Михаил Васильевич, что против советской власти имеете?
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— Почему против власти? – удивился Васильич. – Я также имею против того!то и
того. И перечислил всех членов правительства в алфавитном порядке, а потом обма!
терил их так, что прокурору тошно стало.

Но прокурор, видать, родом из деревенских, потому бучу поднимать не стал, а
просто штраф выписал вроде за нарушение общественного порядка, чем вызвал пра!
ведный гнев Васильича, и из длинной тирады на эту тему  четко уловил, кто он та!
кой и куда ему следует пойти с штрафной бумажкой.

В сельмаге Васильич рассудил, что на четверых две бутылки покупать не стоит.
Мало. Три как!то ни туда  ни сюда. Стало быть, четыре в самый раз. Рассчитался. И
когда уже было собрался выходить, на пороге встретил своего внука с подружкой.
     — Привет, дед, – бросил тот. И, поправляя наушники, подошел к кассе покупать
девушке конфеты.
     — Слышь, Вась, – обратился к нему Васильич, – мы с мужиками пить собираемся.
     — Повод? – повел глазом в сторону деда внук.

— На хрена тебе мой повод! Сказал: пить собираемся, стало быть, пить будем, а
тебе мой наказ:  найди трехлитровую банку огурцов в погребе и принеси в дровар!
ню, да и на грядках, чего там, поищи…

— Хорошо, дед, вот  Настю провожу и все сделаю.
— Давай сейчас, чтобы к приходу поляна была готова.
— Будет… пока придешь, все будет.
Внук еще чего!то хотел сказать, но тут у него соловьем залился мобильник, и он в

трубку закричал: «Привет». Васильич сплюнул. Когда!то он хотел многодетную се!
мью, чтобы дети, внуки были в большом числе. Все вместе бы вели хозяйство, пиры
бы закатывали горой, как в его молодости, справляли бы шумные свадьбы, крести!
ны. Но Бог дал ему только одну дочь, та вышла замуж в городе за городского. Не то
чтобы он не любил зятя, нет, просто никогда не понимал мужика, который работает
на одной работе, приходит домой и смотрит телевизор, а вместо того, чтобы занять!
ся, например, строительством, бегает на тренировки в спортзал. Все у него не так,
вместо того, чтобы ударить кулаком по столу, как подобает мужику, он говорит: «Да!
вай  обсудим». Права была старуха, когда сказала про зятя:  ни украсть, ни покарау!
лить. Вот и внук — отрастил патлы, говорит, модно. Васильич матерится, отец разре!
шает. Васильич, кряхтя, подошел к дроварне, там его уже ждали мужики, и
«поляна», как и обещал внук, была накрытой. Надо же, успел, шельмец! Характер бы
ему мужской, а то на деда только фурнитурой смахивает. Эх!

Ноги загудели, Васильич поморщился.
— Ну, давай по маленькой за тебя, чтоб не болел, что ли, – налил сосед.
—  Да иди ты…
Васильич опрокинул в себя стакан, взял кусок огурца, занюхал и произнес:

   — На покос завтра нельзя, а днями жарища вон какая, хоть бы еще недельку дождя
не было, чтобы сено успело высохнуть, сколько там останется за вычетом завтраш!
него? Ни дать  ни взять, змеиный день.

…Каждый год  на седьмой день после Ивана Купалы  из земных недр выползает
матка!змея. Она небольшая, с гребнем, как у петуха, на голове, начинает пронзитель!
но свистеть и звать к себе змей всех пород. Они сползаются на свист и что!то гово!
рят промеж собой. Но дело не в этом, не в их политике. Считается, что с самых!са!
мых древних времен змеиное племя хочет договориться с человеческим, чтобы,
значит, не враждовать. Другое дело, что ни люди, ни змеи язык друг дружки не пони!
мают. А в этот змеиный день все змеи стремятся показаться человеку на глаза, что!
бы напомнить о себе. Васильич в это не верил, но однажды отец его повел в луг в
этот день, и они за раз штук пять гадов разных мастей увидели. Одного Васильич тут
же убил, за что через дня три был укушен «огневкой», с тех самых пор  он змеиный
день проводит дома и матерится, матерится нещадно, потому что по всем меркам
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должен быть сенокос. Не зря ведь говорили в старину: «Летний день  год кормит». А
какой год, когда весь день насмарку вылетает? Быстрее бы прошел завтрашний
день…

Домой Васильич пришел за полночь, старуха с дочерью о чем!то шушукались на
кухне, внучка спала. Вася строгал удочку.

— Ты чего это, – буркнул Васильич, – на рыбалку, что ли, собрался?
— Да, утром Витька за мной зайдет…
— Никуда! Дома сиди…
Васильич силился еще что!то сказать, но упал на кровать и захрапел. Ему сни!

лось, что матка!змея приползла к порогу и просит внука. Васильич мотает головой,
а она снова повторяет просьбу, тогда Васильич берет вилы и идет на нее. Тут со всех
сторон сползаются гады и окружают их дом.

Дед просыпается в холодном поту и просит пить.
— Сейчас, сейчас, – суетится жена.
— А Вася где?
— С Витькой Мокровым на рыбалку ушел еще с утра. Сейчас должен вернуться.

     — Ах он… — тут Васильич высказал, что думает про внука в самом непристойном
виде, заодно и жене досталось, что, дура, отпустила ребенка в такой день, а на законное
возражение, что Вася не ребенок, ему уже семнадцатый год, услышала, как обычно.

— Да пошла ты…
По правде сказать, дед свою старуху любил. Берег ее. Из!за этой любви у нее тру!

довой стаж был мизерный, она все больше по хозяйству успевала, соседки завидова!
ли. Дед вообще с недоверием относился к женским профессиям, признавая за дра!
жайшей половиной лишь право на домоводство. Жене стаж сделал по блату, но,
видимо, перестарался, как обычно, и в итоге супруга ни с сего ни с того стала зваться
ветераном труда.

Васильич места себе не находил, дело шло к полудню, а внука все еще дома не
было. Вдобавок ко всему добавилась законная головная боль – после вчерашнего. Что
хуже всего, дочь его страхов не разделяла, сказала, мол, не время сейчас жить предрас!
судками. Дед грубо оборвал ее и по привычке послал в привычное место. Та не заме!
тила, дед тоже.

— Хоть бы дождь пошел, что ли, чтобы этот паразит домой вернулся…
Дед глянул на небо — ни облачка. Поджав нижнюю губу, он долго смотрел вдаль,

потом решил зайти в дроварню, вздремнуть. Через аккуратно вырезанный фигур!
ный проем Васильич смотрел на небо и вспоминал, как когда!то в молодости  его
сродная сестра Соня пошла в лес за грибами, там что!то ее укусило, она не придала
этому значения и пошла вечером на танцы. А утром… а утром ее уже в живых не
было. Собаки выли до холода в костях, старухи шептались, что, мол, порчу навели.
Дед смачно сплюнул, вышел на улицу, внука дома еще не было. Новый поток брани
теперь уже предназначался всем: старухе, дочери, зятю, маленькой внучке, правда
последняя не осталась в долгу. Дашенька поморщилась и сказала кукле: «Смотри,
Яночка, какой плохой у нас дед, он все ругается и ругается. Баба Таня говорила, что
плохие слова – это речевая гниль. И она будет изнутри деда червячком подтачивать.
Поэтому у деда и болят ноги».

Васильич замолчал, он вспомнил, что сегодня за весь день его еще ни разу ноги не
болели, стало быть, решил он, все же будет дождь. В такую погоду организм себя
хорошо чувствует, зато накануне…

Дед снова отправился в дроварню, его взгляд наткнулся на недопитую бутылку.
Рука потянулась к стакану, валявшемуся рядом.

— Ну, за хорошее, что ли.
Не успел он в себя стакан опрокинуть, как ударил гром и быстро!быстро засеме!

нил мелкий дождик, двор враз изменил цвет, повеяло холодком. «Клев сейчас будет,
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само то, – рассуждал Васильич сам с собой, – лещи обычно по такой погоде так и
идут». Он осекся. Вспомнил про внука. Выходит, знал, шельмец, что рыба будет. Ах,
пропади все пропадом… Васильич потянулся снова к стакану. Вспомнилось, как в этот
день он с братьями собирались и пили в родительском доме, мать шанежки пекла,
окрошку в двухведерной кастрюле делала. В доме слышались шутки, смех. Малень!
кие детишки бегали по двору, в курятнике в жмурки играли. Дед тяжело вздохнул.
Дождь между тем усиливался. Дед задремал. Он не помнил, сколько проспал, разбу!
дил его окрик Васьки.

— Дедуль, ты чего дрыхнешь? Я, не поверишь, вот такую щуку поймал…
— Ах, ты…
Дед разразился бурными ругательствами в адрес внука. Он кричал, кричал,

вспомнил всех родных и близких, свою, может быть, не самую удавшуюся жизнь. И
невдомек ему было, что внук не только внешностью в него пошел. Васильич не знал,
что через год внук удачно сдаст ЕГЭ, будь он неладен, поступит на бюджетное место
в институт, переведется на заочный, приедет в родную деревню, женится на Насте.
Дед даст поповской дочери зарок не материться – и не будет в самом деле, потому
что вот!вот должны появиться правнуки, и, наверное, их будет много. Внук с семьей
поселится на втором этаже, как и когда!то мечталось деду при строительстве дома,
Вася заведет большое фермерское хозяйство, сам на компьютере уже все сообразил.
От Васильича будущее, безусловно, было скрыто, но он каким—то шестым чувством
его «проинтуичил», потому и сказал Васе:

— Ты это… под дождем не стой. Чего простужаться зазря… иди домой.

ОСНОВАНИЕ СУПА

Силантьев всегда стремился «выбиться в люди», потому работать начал очень
рано и всегда работал за двоих. У него первого из нашей компании появилась маши!
на, свой бизнес, и вот теперь дом. Большой трехэтажный особняк с удобными ком!
натами и широкими окнами смотрел на мир уверенно и даже вызывающе. И хотя
внутри еще шли ремонтные работы, все равно было чувство чего—то свершившего!
ся. Он встретил меня, как и подобает хозяину, немного радостно и развязно. Силан!
тьев, одним словом. Наскоро осмотрев сокровище, я  вспомнила, что не завтракала,
а время между тем  подходило к ужину.

— Если ты только из—за этого, то не торопись уезжать. У нас на кухне вызревают
такие кулинарные шедевры, разные восточные вкусности и супчики, лучше, чем у
тебя, извини за откровенность.

Силантьев повернулся и кого—то позвал. Из подсобки вышла женщина восточ!
ной национальности, он приказал ей накормить меня. Та покорно поклонилась и
ушла.

— Обожди минутку, пусть накроет стол, как и положено, не торопись. Я тут тебе
вот что сказать хочу, смотри, там, видишь, мансарда. Она для тебя. Когда будешь у
нас гостить, я тебе стол поставлю, будешь смотреть на лес и писать. И увидишь, что
писать будешь светлые вещи. Там, про любовь, дружбу. А то, как ни возьму твое чи!
тать, одни расстройства: то больных описываешь, то бомжей, то аборты… Ты где
столько негатива берешь? Погоди чуток, дострою дом, позову тебя, и твоя литерату!
ра таким оптимизмом задышит!

Я направилась в подсобку. Восточная кухарка напоминала зверька, загнанного в
клетку, она смотрела на меня с любопытством и страхом одновременно, я улыбну!
лась и похвалила суп. Она тоже улыбнулась.

— И чего вы добавляете в суп? – спросила я, показывая всем видом, как вкусно.



88 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2011

    — Сначала главное, – начала взволнованно говорить она, – надо главное – это как
фундамент дома.

— Основание.
— Да. Основание – это мясной бульон, он должен вариться в мясе два часа.
Я достала блокнот, чтобы записать.
— Вы литература? – спросила она.
Я улыбнулась.
— Вас хозяин очень уважать, он читал и плакал. Часто вас повторяет.

     — Цитирует?
— Да цитировать очень часто. Ваше слово – закон. Вы писать очень грустно и пра!

вильно. Он плакал один раз, напился и плакал. Долго!долго плакать.
— Ты тоже плакала?
— Нет, я плакала два раза. Когда мужа сломали…
— Мужа сломали?
— Да они упали на стройке со второго этажа, и цемент упал,  и доски, два года уже.

А их хозяин, не ваш, другой и на другой стройке, увез на дачу, забрал мобильники и
оставил жить, купил им водки много—много. Они пили и спали, пили и спали. И вся
кость у них теперь неправильно срослась. Муж ходить не будет, а брат с палочкой
ходит. Такая маленькая палочка, без нее он хромой, совсем хромой, а с палочкой
ходит.

— Вы просили у кого!нибудь помощи?
— Нет, мы узбеки, узбекам никто помогать, только Бог. А его я каждый день про!

сить, с утра до вечера.
—Почему вы не едете домой? Дома, говорят, стены помогают…
— Домой? Какой домой, умирать с голоду? Дома хорошо, когда деньги быстрым

переводом из России получаешь.
— Дети у вас есть?
— Есть дети, есть. Старший Акрам, умный будет. Он теперь дома живет, там тепло

и зимы совсем нет. Шесть лет тут жил, вырос из одного года до семи, мы тогда, я,
муж, два брата мужа и маленький Акрам, жить в офисе. В центре города офис, кра!
сивый из окна бутик модный совсем, а мы приходим поздно переночевать, стулья
расставим и ночуем так шесть лет каждый день, а Акрам пиратался под кушеткой,
потому что хозяин, как увидеть, мог выгнать, у него богатые клиенты. Акрам пира!
тался, он видел только ноги клиентов, мы оставим ему еду и уйдем, придем, загля!
нем под кушетку:  Акрам, выходи, свои пришел. Он выйдет, побегает, поиграет, выку!
пается в раковине и опять под кушетку. Он выучился в туалет ходить только когда
совсем ночь, темно.

— Как он сейчас живет?
— Он учится хорошо и любит Россию, когда станет взрослый, приедет сюда жить,

навсегда приедет.
— Еще дети есть?
— После Акрама мальчик был, хороший, заболеть вечером и умер. Мы врача вы!

зывать, а он не приехать, потому что полиса нет. Тогда и у мужа тоже нет. Это потом
муж полис получить, и гражданство, и разрешение на работу. А у меня так и нет. Во!
семь тысяч надо. У меня еще Хамит есть, совсем маленький, десять месяцев. Вот
видишь, грудь течет. Молоко бежать. Я его только вечером кормить, когда приду
домой. Отсюда, когда хозяин отпустит, час ехать, совсем ночь будет. Хамит с мужем
теперь, ждут меня. Хозяин хороший, такого еще не было у меня. Все время учить
говорить меня на русском язык, а то я совсем не знать. А когда язык не знать, как
работать найти? А тут даже разрешил гостям на стол подавать кушать и говорить
пириятного аппетита. Нравится? Пириятного аппетита, литература.
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Галина ЛАХМАН

ЖМУЛЬКА

Удивительно, я  скучаю по школе!  Здание, окруженное кованым
двухметровым забором с элементами кашлинского литья, спроектировано и по!
строено по  спецпроекту,  и  скрывается от посторонних  глаз в центре большого бла!
гоустроенного двора.

 Его пятиэтажный  терракотовый параллелепипед  с барельефами великих на
главном фасаде (неизменная деталь учебных заведений  пятидесятых) с трех сторон
окружен кольцом жилых домов и просматривается только  с основной  магистрали.

На каждом этаже школы  – рекреация  – «плац». Помещение размером восемь  на
четыре метра, с окнами на север.  В нем проводятся общие  сборы школы и муштру!
ют учеников. По обеим сторонам рекреации – лестницы и подсобные помещения.
Классы  –  аудитории  обращены окнами на восток.

Во дворе школы  – двухэтажный  спортивный комплекс  и  открытый  стадион с
трибунами и гаревыми дорожками.

  Занятия начинаются  по школьному радио с  государственного гимна. Ученики на
своих местах  слушают гимн, стоя навытяжку. Опоздания немыслимы и недопусти!
мы. Обязательна форма, обязательно  посещение факультативов, и много чего  обя!
зательно, хотя носит рекомендательный характер.

Поступить в школу трудно: разумеется, само собой, в ведомости претендента –
почти одни пятерки.  Чтобы жизнь не казалась медом,   страждущего  до изнеможе!
ния  умучивают собеседованиями  и тестированиями. Многие из учеников не вы!
держивают нагрузки и уходят.
Основная достопримечательность школы – педагогический коллектив: сплошь зас!
луженные и народные. Для учителей  обязателен  дресс!код:  мужчины — в темных
костюмах, светлых рубашках, галстуках.  Женщины — в костюмах английского об!
разцаи туфлях на каблуках. Маникюр, макияж, стрижки, укладки по последнеймо!
де...  И  немаловажная деталь: преподавателей!мужчин больше…

 После  нашей школы обучение в  столичных  вузах кажется выпускникам  пре!
красным  и свободным времяпрепровождением.

Город, в котором живут мои родители, промышленный.  Опять!таки, как утвер!
ждает  учебник по градостроительству, обладает  развитой  инфраструктурой жилой
среды.

Галина Иннокентьевна Лахман родилась в Магнитогорске. Окончила институт им. И. Е.
Репина (Академия художеств). Живет в Санкт!Петербурге.
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Три стадиона, два   бассейна,  несколько музеев,  пять театров,  десяток кинотеат!
ров. Несколько десятков школ, средних учебных заведений и колледжей.  Высших
учебных заведения  –  три.

 Горно!металлургический институт,  возведенный в статус  Горно!металлургиче!
ского университета.   Государственный гуманитарный  университет (в прошлом –
Педагогический институт). Консерватория,  до недавних пор  скромно  именуемая
музучилищем.

Тыльной стороной корпуса  Металлургического университета выходят в парк, их
парадная сторона  главными фасадами  обращена   к  площади.

Посередине площади – памятник Ильичу  –  основная достопримечательность
любого жилого образования,  воздвигнутого в период строительства  социализма.
Держа кепку в  руке и вытянув руку вперед, В. И. Ленин c постамента  указует путь в
счастливое  и светлое будущее.

Я иду в первый класс…  В  самую обычную образовательную школу  рядом с до!
мом.

Ночью  перед этим совершенно не могу спать. Вскакиваю  с криками каждые пол!
часа.

Тормошу родителей:
– Опоздали! Проспали!
Успокаиваюсь после « непраздничных»  угроз привязать меня  к кровати.
Школа, в моем представлении — непознанный айсберг счастья.  Тяготы разочаро!

ваний еще впереди!
Ожидание праздника сменится  необходимостью и унылостью  каждодневного

труда. Следующий день станет  похожим на предыдущий.
День – ночь, день – ночь. Подьем, завтрак, общеобразовательная школа.  Возвра!

щение домой, обед  –  школа музыкальная, возвращение домой.
Уроки в транспорте: музыкальные – по дороге в  обычную,  общеобразователь!

ные  – в музыкальную.
 Два раза в неделю,  помимо  музыкальной школы, преподаватель  сольфеджио  и

фортепьяно приходит домой. Увы! Подаю надежды!
Хор, который я ненавижу до глубины души, по воскресеньям с девяти  утра.
Не выспаться! Не отдохнуть! Не погулять с ребятами во дворе!
Прогулки – мероприятие, совмещенное с дорогой.
Нормальное трудовое  счастливое человеческое детство!

Потрясение первоклассников: у всех учителя женщины, у нас – мужчина!
Худощавый, высокий, с прямой спиной. Темно!русые волосы вьются и волной

спадают на плечи. Лицо узкое, точеное. Глаза синие!синие.
Наши отцы в  нескладных  габардиновых костюмах, он  – в черной бархатной кур!

тке с большими накладными карманами.
Учительницы  сюсюкают и  называют первоклашек деточками и малышками, он

подчеркнуто    вежлив и величает первоклашек на ВЫ!
Представляется:
– Николай Николаевич Половничий.
 Никогда не встречала  такой фамилии!
Дома  взахлеб  рассказываю про него  бабушке. Недоумеваю: что за странная фами!

лия у нашего педагога?! Одноклассники окрестили его «Половником!»
Бабушка  сердится:
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– Глупые твои одноклассники, да и ты не слишком умна!  Старинная русская фа!
милия.  Из дворян  твой учитель...

Вечером за ужином обсуждаем мой первый учебный день.
 «Воистину тесен мир!» – родители и мой педагог  знакомы! А жену Половничего,

оказывается,  я хорошо знаю.
У мамы  в ателье обязательно иду в шляпный отдел. Три сестры, дочери  некогда

известного белого  генерала, работают  в нем шляпницами.
Жена Половничего старшая из них. Крупная, дородная, породистая, с узкими

выщипанными бровями на гладком белом лице...  Руки у нее  ровные, крупные и
умеющие делать все. Как и сестры его жены, Половничие раньше  жили  в Харбине.
Генерал прокладывал Южно!Китайскую Восточную железную дорогу.  Его дочери
работали в шляпной мастерской. После  Второй мировой  вернулись на родину.

Обосновались в одном из  промышленных   городов Урала. Сестры  ухоженны,
вежливы, и воспитанны  и необычайно  доброжелательны...  Они любят и балуют
меня. К каждому празднику я получаю от них подарок — огромную коробку дорогих
конфет.  К конфетам  прилагается небольшая игрушка.

Потом мне будут дарить  книги дореволюционных изданий с ятями.  Это абсо!
лютно не мешает читать.  Ни в  городской,   ни в школьной библиотеке  таких нет.

Слышу, как отец говорит маме:
– Хорошо, что Николая взяли на работу в школу! В институте  якобы нет мест!

Дай бог, все образуется! Профессор философии,  труды  по истории и культуре Ки!
тая! Преподаватель начальных классов… Черт знает что, а не страна!

Влезаю в разговор:
–  Почему у него такая  смешная фамилия? — Половничий? Все дразнятся. Он

что, не мог  себе взять другую?
Родители смеются:
– Мог! Но фамилия  жены ничуть не лучше. По рождению она  Покровская...
Ничего не понимаю:
– Покровская, Покровский  – красивая фамилия, почему ничуть не лучше?

Первые занятия – первые уроки жизни. Как ни странно, я не умею ни читать, ни
писать. Эти теперь подобные умения обязательны для первоклассника.

Мальчика,   сидящего со мной за партой, зовут Толик Нечаев. Сын партийного
работника,   для карьерного роста присланного  из  Москвы, – информация  почерп!
нута из родительского  разговора.

На парте у паренька  не что!нибудь —  газета  «Правда», которую от корки до кор!
ки он демонстративно читает.

Зависть и восхищение переполняют до краев. Завороженно смотрю на Толика!
Великодушно вынимает вкладыш и протягивает мне.
 Тушуюсь. Я не знаю ни одной буквы.
О, великая сила конкуренции! Через неделю я бегло  читаю  предложениями, от!

метая общепринятые методики чтения по складам.
В школе Толику невыносимо скучно. В обществе сплошных неучей он – корифей:

читает, пишет, считает и знает таблицу умножения!
В отношении  к одноклассникам выказывает презрение и превосходство. Громо!

гласно сообщает, его папа – первый секретарь райкома. В нашем городе  они времен!
но, потом переедут жить в Москву. Надо же, в Москву!

 С нескрываемой завистью слушаем его тирады.
Половничий вызывает мальчика к доске, предлагает что!нибудь прочесть вслух.

Толик выбирает абзац с первой полосы «Правды».
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Лица учеников выражают  растерянность: большинству из нас это абсолютно не!
понятный  текст. Учитель  сосредоточенно слушает чтеца.

Закончив читать абзац, Толик  с  победоносным видом  оглядывает всех.
Половничий выбирает из текста  предложения и слова, просит мальчика объяс!

нить  их  значение. Тот краснеет,  теряется и молчит.
В голосе преподавателя сквозит насмешка:
– Мало просто хорошо читать, необходимо понимать смысл  прочитанного. И

кичиться  родителями, кем бы они ни были, смешно и глупо!
 Звонок. Толик опрометью кидается из класса! Мы не успеваем выйти на переме!

ну, Половничего зовут к директору.
Выходит расстроенным.  В глазах мальчишки светится торжество.
 После уроков  Половничий просит Толика задержаться.  Когда  класс пустеет,

тихо о чем!то говорит с ним.
Толика все нет и нет! Нам по пути,  жду его в коридоре. Любопытство берет верх,

осторожно заглядываю в класс.
 Толик стоит, закусив губу. До моего слуха доносятся следующие слова:
– Не ожидал! Честное слово, не  ожидал! Поначалу  показались настоящим мужчи!

ной! Не раздумывая, вступились за девочку!  Бросились  на защиту  слабого! — Это
он про то, что верзила старшеклассник подставил мне подножку.  Толик  с  размаху
заехал обидчику в живот.

– Жаль, очень жаль! Право, не ожидал. Вы бы не газеты, а сказки   об Иванушке!
дурачке   читали...  Исторические романы. О зверобоях и следопытах! О  доблестном
рыцаре Айвенго. — Голос педагога  звучит насмешливо!печально: Девочку защища!
ли, как настоящий рыцарь. Кстати,  знаете что!нибудь о рыцарях? При определен!
ных обстоятельствах  были бы одним из них... Развиты  не по годам. Задумываетесь
о  смысле жизни, жаждете  справедливости — и на тебе!   Достоинство  и доноси!
тельство – несовместимы...  Роль осведомителя  постыдна…  Поинтересуйтесь об
этом у своего отца... Надеюсь,  осознаете опрометчивость своего поступка.  И не буде!
те поступать так впредь!

Толик  бледен и не выглядит  ни мужественным, ни красивым. Учитель  прощает!
ся и выходит из класса.

 По дороге домой Толик тащит и мой портфель.  Среди старшеклассниц бытует
мнение:  Толик — красавчик,  и папаша у него хоть куда!   Сероглазый, с высоким
лбом, лицо тонкое, мужественное. Девичье население школы поголовно влюблено в
него. Но из девочек  младших классов предпочтение отдается мне.

Мама одобряет мой выбор, считает,  Толик воспитан  и  очень  хорош собой. В
разговоре с бабушкой роняет как бы невзначай:

–  Могли бы стать очень красивой парой.
Не знаю, как старшеклассницы, но  моя мама разбирается в красоте!

Среди учебников и тетрадей соседа  поселяется  томик Вальтера Скотта. На уро!
ках чтения  демонстративно утыкается в книгу,  остальные  дружно грызут букварь...
Наступает день – книга прочитана. Половничий вызывает мальчика к доске,  пред!
лагает изложить содержание.

Толик – хороший рассказчик, мы – благодарные слушатели. Голос мальчика  зве!
нит, глаза горят...  Класс завистливо сопит: немногие из нас могут одолеть такой  тол!
стенный том!

Половничий  рассказывает нам о благороднейшем британском рыцаре Айвенго.
Спрашивает, знаем ли мы, что это за страна Британия.  Где  она  находится и с чем

ее «едят».
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Через  некоторое время с удивлением замечаю — успехи в чтении заметно воз!
росли: многие свободно читают...

Моя дружба с Толиком крепнет день ото дня.  Но всему хорошему быстро прихо!
дит конец.  Отца Толика с повышением  переводят в Москву.

Место за партой рядом со мной пустует.  На него плюхается  Ванька Солнцев. Изо
всех сил пытаюсь сопротивляться навязанному соседству. Половничий пытается
рассадить  нас. Тщетно!  Ванька не так!то прост! В ход идут безотказно действующие
рассуждения о любимчиках... Ненавистное лупоглазое существо  теперь постоянно
рядом!

В моем классе Ванька самый старший и на голову выше всех. Внешне он похож на
деревенского пастушка. Волосы  ржавые, непокорные. Глаза холодные, хитрые, вы!
цветшие. Зубы хищные, мелкие,  и  улыбка от уха и до уха. Розовая, как у девчонки,
кожа с мелкими вкраплениями рыжей окалины. Так  у сталеваров капли расплавлен!
ного металла навсегда оставляют на теле след...

Наглое, изворотливое чудовище не дает мне проходу!
Сколько шишек и синяков заработала моя несчастная макушка! Сколько выдер!

нуто волос из моей каштановой косы!   Заляпаны  чернильными кляксами  мои чи!
стенькие тетради. Захватаны жирными руками  новенькие учебники.

Я вступаю на «тропу войны»...
Никто больше не носит мой портфель: Ванька нещадно  лупцует  каждого, кто

смеет приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки.
После школы,  трясясь от страха, бреду домой.  Конопатый   обидчик, обещавший

снять скальп  с  бледнолицей   дуры,  мерещится  за каждым углом…
Жаловаться бесполезно. Мама Ваньке явно симпатизирует! Считает  его  умным,

веселым   и с хитринкой.
По  части каверз Ванька неистощим. Нахрапист и предприимчив.
Стоит мне только  зазеваться – удары наносятся исподтишка.
 «Не пойман –  не вор» – кредо  малолетнего хулигана.
 А мышь в кармане моего пальто!  А вопли, на которые сбежалась вся школа...
  Можно поделиться бедою с бабушкой,  но у нее больное сердце, и мне не хочется

ее огорчать.

В начале каждого учебного года мне покупают кожаный портфель.
Родители недоумевают: портфель быстро теряет вид, его  хватает лишь на  первую

четверть.
Если внезапно бить   ногой по портфелю сзади, никакая ручка не выдержит! А

если выхватить его из рук,  огреть противника по голове, затем зафутболить  по!
дальше в угол?!

Сначала обтрепываются углы, и на гладкой коже появляются глубокие царапины.
Потом отваливается ручка. И –  портфель превращается  в грязную, потрепанную
сумку.

Когда он теряет вид,  я с удовольствием катаюсь на нем с ледяных горок. Чего!
чего, а этого добра у нас зимой в городе хватает!

Подражая канатоходцам, хожу по бордюрам  с портфелем на голове. Когда порт!
фель оказывается в грязи, не ношу эту тяжесть в руках,  пинаю   ногами...

 Проявляю немереную изобретательность, приспосабливаюсь к  возникшим жи!
тейским трудностям.

Все бы ничего, но голубоглазый   гад  растет и крепнет день ото дня! И его кулаки
с каждым днем становятся ощутимо крепче...
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Возвращаюсь домой с рассеченной бровью и подбитым глазом. Родители в ужасе
и требуют объяснений.

—  Упала  вниз лицом,  каталась с ледяной горки...
 Синяк  –  его  сначала замазывают цинковой мазью, потом запудривают — рас!

ползается по лицу...

Половничий в курсе наших баталий  и  догадывается о происхождении  боевых
ран... Проводит разъяснительные беседы.

–  Мальчики должны защищать девочек,  юноши  – девушек, соответственно,
мужчины – женщин.

Его беседы  Ваньке  как  мертвому   припарки.
Ни для кого не секрет, под пьяную руку  именитый отец семейства, Солнцев!стар!

ший,  поколачивает свою половину, передовую и известную работницу производ!
ства, горластую  и лупоглазую,  как и сын.

На уроках чтения Половничий  рассказывает  про разные  страны и читает сказ!
ки.  Слушаем  с открытыми ртами. Его рассказы сильно отличаются от тех, которые
слышим от других...

Мне  нравится  китайская сказка о  девушке,  прыгнувшей   в расплавленный ме!
талл.

Чтобы отлить колокол, возвещающий об опасности, нужно принести в жертву
чью!то жизнь... И  юная девушка жертвует  своей...

 В классе стоит гробовая тишина... В нашем городе  –  самый  большой металлур!
гический комбинат в  мире. Отцы моих одноклассников – мартеновцы, доменщики,
вальцовщики и сталевары... Иногда на комбинате происходят ЧП: сорвавшиеся  в
расплавленный металл люди  исчезают в нем…

 Вся жизнь    города неразрывно  связана с его производством. Город у нас непро!
стой – особенный:  котел  и конгломерат человеческих судеб... Кто только в нем не
живет: адыги,  чечены, крымские татары и карачаи, гагаузы, узбеки, таджики, зыря!
не, мордва,  с Поволжья... Корейцы, японцы и даже – китайцы... Люди нашего города
– «высоколегированная сталь»,  обладающие стойкостью к любым коррозиям.

Половничий – один из них... Из его   сказок я впервые узнала  о «Запретном горо!
де».

Крепостная стена в три этажа, ров  с водой вокруг на ширину четырех городских
дорог.    Двадцать четыре императора династии Цин и Мин. Жизнь течет  веками по
установленному образцу. Простым смертным в  «Запретный город»  вход воспрещен!
И «не   достигают  его  ветры  перемен, сотрясающие  стены дворцов...»

 У скалистых гор и  струящихся водопадов   видятся пагоды с  поднятыми конца!
ми  высоких фигурных  крыш.   Темноглазые  луноликие  принцессы с немыслимо
длинными накрашенными ногтями. Раскосые воины с гладко выбритыми головами.
Черные  смоляные косицы спадают вдоль сильных и узких спин.

А у меня самые  любимые  чашки – китайские: высокие,  с носиком и крышками,
как у чайника, расписанные  маками и причудливыми драконами.

Цилиндрические подушки дивана – бунчуки с шелковыми кистями на торцах—
расшиты  цветными нитками – мулине.  Девушки  у водопадов на фоне  скал и при!
чудливых китайских  сосен. Иероглиф: две говорящие женщины означает ссору.

У меня тяжелый  период: в школе  – война, дома – война. В школе – за достоин!
ство и честь, дома – за независимость.

Пытаюсь противостоять всеобъемлющему  родительскому контролю:
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– Не открою ни одного учебника, если  у меня будут постоянно проверять уроки.
еще один решительный шаг:
– Не подойду к  роялю, если папа, когда я занимаюсь, будет  по!прежнему сидеть

рядом!
Отец обижен, но  сдается.
Реакция мамы, увы, не столь либеральна. Что я только не выслушиваю! Немыс!

лимые упреки обрушиваются на мою бедную голову. Теперь моя жизнь  состоит из
сплошных запретов:  гулять  – нельзя, в гости  – нельзя,  в кино –  нельзя...

В  случае  успешного окончания  года, то есть если в ведомостях будут стоять одни
пятерки, мне обещаны:  новое платье (инициатива  мамы), велосипед (инициатива
папы), старый совсем развалился, поездка на море (инициатива бабушки).

 Но за  ужином  неожиданно оглашается вердикт: не будет  ни моря, ни платья, ни
велосипеда.

Слезы  наворачиваются  на глаза.  Обидно, но стараюсь не подавать вида!..
–  Подумаешь платье! Не больно!то и надо! — Это мама любит  выставлять меня

разряженной куклой! А  велосипед! Тогда бы не обещали...
Лежа в кровати, слышу,  как вступается за меня отец:
 – Море? –  вряд ли удастся всем вместе съездить! Обещали велосипед – надо ку!

пить!
— Она и так никогда ничего не просит! А  платье!  Просто смешно! Она у тебя и так

как солдат, разве  что не ест  и не спит в форме...
Через  несколько  дней родительское собрание.
 Обычно учителя жалуются  родителям на учеников. В моем случае наоборот:

мама  жалуется на меня учителю. Громко, как бы призывая  присутствующих при!
нять участие в разговоре.

Краснею и  готова  провалиться сквозь землю.   Маму  же подобное внимание не
смущает.  Мечтала быть актрисой, но...

Стараюсь держаться в стороне. Дожидаясь ее, околачиваюсь поодаль.
– Нет, вы только подумайте! Она ратует за самостоятельность! –  в голосе роди!

тельницы неподдельное возмущение.
– Самостоятельность! Что же в этом плохого?
– Если бы только самостоятельность! А постоянные попытки  противопоставить

себя другим?!  Желание оставить  за собой последнее слово... Сама... Сама...
Половничий учтиво улыбается.
– Уважаемая Елена Георгиевна! Вы сильно драматизируете!  Причины  вашего

беспокойства  беспочвенны и  непонятны... Надо уважать своего ребенка и доверять!
Да, да. Именно, уважать и доверять! Вы же ей  шагу не даете ступить! Неудивительно,
что она столь решительно пытается противостоять вашей опеке...

– Николай  Николаевич! И вы туда же!  О чем вы говорите? Я  – мать и обязана ее
опекать!

Голос классного  руководителя  звучит  непривычно жестко:
– Елена Георгиевна! Ваша девочка не нуждается в подобном контроле. Судя по

всему, ей   и так нелегко живется!
– Ей? Нелегко?! Да что вы такое говорите?!
–  Вот  что вы знаете о ее проблемах?!   Она ведь  решает  их сама! Между прочим,

очень и очень серьезные проблемы...
Мама обижена  и ничего не хочет  слышать. Помедлив,  Половничий меняет тему.
— Елена Георгиевна! Не могу забыть ваш голос! Заглянули  бы  с мужем  и Клавди!

ей Васильевной  на огонек?! Вы бы нам пренепременно спели, а мы с женой  состави!
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ли вам компанию!  Непростительная, чудовищная ошибка — так пренебрежительно
относиться  к собственному таланту!  Ума не приложу!  С таким!то голосом!  Сцена
без вас, и вы без сцены!  Подумайте, вы молоды!  Еще не поздно.

Сам Половничий блестяще играет на фортепьяно и хорошо поет.  В юности ему
прочили  исполнительскую карьеру. Он даже давал концерты.

Мама расцветает. Находит меня глазами.  Хвалит прилюдно,  громко,  подчерки!
вая сообразительность, природную память и острый ум. Но и  яростно протестует:  я
самая обычная  девочка, как все...

И хотя  Половничему удается переломить ситуацию, родительница и наставник
расстаются  недовольные   друг другом.

Лето не за горами. Большая часть учеников останется  в старой школе. Вопрос о
моем переводе уже решен. Из разговоров родителей  узнаю, что со следующего учеб!
ного года и Николай Николаевич уйдет из школы:  на кафедре  философии освобо!
дилось место, будет работать там.

С нетерпением жду  наступления каникул. Террор рыжего поклонника становится
просто  невыносим. Кнопки в ботинках, жареные пончики с повидлом  на дне порт!
феля. Завязанные морским узлом и смоченные водой рукава пальто, сшитого на за!
каз  в мамином ателье...

Половничий неоднократно намекает: надо набраться  мужества и дать  обидчику
отпор! Если бы еще знать как?!  Ванька крупнее, сильнее и ловчее меня.

Снег сошел. Но промерзшая земля еще не оттаяла. И грязи нет.
Легкие  новые импортные сапожки ловко сидят на ноге  и  при ходьбе чуть!чуть

скрипят.  Ах! Как радостно спешить в школу. Скорее бы забыть обидные  мамины
слова:

– Если учесть, как ты себя ведешь?!  Не заслуживаешь  никаких подарков! Только
из уважения к Половничему  через всю страну тащила их  для тебя!

Одноклассники  носят неподъемные,  неуклюжие  ботинки и сапоги   местного
обувного производства. По нашим городским представлениям, обувь  ленинградской
фабрики «Скороход» — немыслимая роскошь.

Моя щегольская обновка в сочетании с платьем, сшитым по   гимназическому
образцу: юбка в складку, стоячий воротничок, – предмет обсуждения и насмешек
моего обидчика.

Наставник –  в учительской. Одноклассники носятся по коридору. На большой
перемене  Ванька донимает и  задирает меня. Хватает за рукав и, удерживая на мес!
те, наступает мне на  новые сапоги  грязными ботинками. Взвизгиваю от боли.  Вань!
ка  не унимается.  Дергает за косу, приговаривая:

– Были новенькие, станут старенькими, были живенькими  – станут  мертвеньки!
ми.

Слепну от ярости и  боли! Впиваюсь ногтями ему в лицо!  Сходимся в рукопаш!
ной.

Через минуту  распластываюсь на   полу.
— Были чистенькими –  станем грязненькими, –  гадким голосом распевает

Солнцев!младший.
Наступает мне  на подол,   рывок –  подол  с треском  отделяется  от лифа.  Просто

умирает от смеха. Хватка ослабевает – мне удалось  вскочить.
Вспоминаю девушку, бросившуюся в расплавленный металл.  Изо всех сил  бью

его ногой в живот!
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Подвывает и складывается пополам. Скрючивается и оседает на корточки.  Дер!
жится за низ живота. Смотрит на меня снизу вверх, сквозь слезы,  угрожает.

Сапогом заезжаю ему  в лицо. Вкладываю всю силу и ненависть к рыжим окали!
нам на щеках,  к медным слипшимся завиткам,     к розовому потному лбу в рыжих
пупырышках…  Молочу руками,  пинаю  куда попало.

Перемена окончена,  в класс  подтягиваются ученики. Робко  пытаются остано!
вить драку.  Не тут!то было! Противник оправился от болевого шока!   И снова пошел
в атаку...

Половничий  растаскивает нас.  Просто отбрасывает в разные стороны.
Глаз мой подбит, губы кровоточат. Волосы всклокочены и торчат. Подол держит!

ся на  честном слове.   Один короче другого – свисают лохмотьями рукава...

С резными ножками длинный дубовый стол крыт зеленым сукном. На стене пор!
трет вождя в  золотом багете. В кожаном  кресле под портретом утопает директор.
Вытертый  кожаный диван с высокой резной деревянной спинкой у стены.

Педсовет. Половничий, завуч и другие учителя суетятся вокруг именитого произ!
водственника Солнцева!старшего.  Рядом с ним — искалеченное  чадо и верная по!
друга жизни.

 Половничий подмигивает мне.  Еще бы, так отколошматить  противника!  Глаз
Солнцева!младшего  заплыл — сплошной синяк. Так я изо всех сил саданула  по нему
ногой. Порвано ухо. Сломан нос и, как выяснилось, ребро:  в пылу драки ударился об
угол парты. По конопатой физиономии растекается  фиолетовый отек.  Царапины на
лице  обработаны зеленкой.

Просят выйти на середину кабинета  и встать рядом.
Мертвая тишина. Похоже, мы с Ванькой производим на окружающих неизглади!

мое впечатление. Ванька  на две головы выше меня и значительно плотнее. Мы обре!
ченно сопим.

И тут раздается гомерический хохот.  Ванькин папаша заливается громче всех. А
когда обрывает смех, отвешивает  отпрыску увесистую  затрещину:

 – Прибью  мерзавца! – неожиданно рычит он. — Чтобы  такая  мелкая, такая
жмулька  и отделала такого амбала!  Вот погоди, дома разберемся…

Рванув за руку ошарашенную   половину, вылетает в коридор, хлопнув  дверью...
Кабинет  покидают родители и учителя. Классный руководитель, директор, завуч,
высокая мужеподобная тетка в  круглых толстых  очках,  и мы с Ванькой остаемся.

От нас требуют  покаяться  и пообещать никогда друг друга не мутузить.  Ни он, ни
я, естественно, каяться не хотим.  Я сквозь зубы  шепчу:

– Еще раз тронешь, убью!

С сентября я  зачислена  в другую школу. Мой двоюродный  старший брат с перво!
го класса учится в ней...  А его кулаки вкупе с кулаками его приятелей куда круче ку!
лаков всех Солнцевых, вместе взятых...

Вернувшись с работы, мама передает подарок. Тяжеленный сверток  с  трудом
удерживаю в руках. В нем я нахожу китайские сказки и  великолепно изданный аль!
бом.

Сказка   про девушку, бросившуюся в расплавленный металл, заложена   открыт!
кой  с иероглифами и изображением дворца... Даже  не открыв альбом,  догадыва!
юсь от кого…

Хвастаться подарком бросаюсь к бабушке.
С этого дня  « Запретный город»   поселяется  в моем  сердце... Желтые, как яшма,

полы дворца  выложены керамической плиткой... Стоимость каждой – баснословна:
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одна плитка  –  сто килограммов отборной пшеницы.  Способ изготовления утерян.
Ученые  до сих пор бьются над  его секретом...

...Там, за поворотом на  набережную, старый знакомый  дом. Ноги сами несут
меня туда. Мысленно  представляю кабинет.  Пианино  немецкой марки «Шрёедер»,
бронзовые шандалы... Вазы с  драконами  и птицами   по углам. Стеллажи от пола  до
потолка. Книги, книги, книги... Английский, французский, немецкий и испанский.
Китайские иероглифы на  корешках…

Окна  кабинета занавешены темными гардинами. Отделяют меня сегодняшнюю
от той прошлой… Хозяин кабинета  больше не подойдет к окну.

Раньше он приветственно махал из окна рукой, а затем шел открывать мне дверь…

Как много вопросов  не успела ему задать! Как много осталось  непонятым  и  не!
раскрытым:   учился в —Берлине, жил в – Китае,  преподавал в – Сорбонне!  Сотруд!
ничал и  приятельствовал   с профессором Костаградским.

В один из  приездов рассказывала ему о фильме «Последний император» – исто!
рия жизни  китайского  императора Пу И.  О «Запретном городе», о покоях импера!
торского дворца, об императорском троне, об опочивальне...

Слушал  внимательно и печально.
–  Тоскую по  Поднебесной...  Давай поговорим об этом в следующий раз…
–  Вы  видели   императора Пу  И?!
–  Императора Пу И?! Генри?!  Элегантный и удивительный!  Знающий и начитан!

ный... Воспитанный и тонкий... Европейской  формации человек!  И без присущей
для Востока  жестокости! И  вот судьба!  Печальная, как судьба века...

–  А вы бывали во дворце?
Ответил скупо  и неохотно...
– Бывал. Отца   принимали  при  дворе...

...Брожу по городу и думаю о нем. Никто больше не спросит, поддразнивая меня:
    – Ну, Жмулька,  как поживает « Запретный город»?

Я работаю с профессором  Костаградским,  учеником и последователем Половни!
чего.

Занимаюсь Древним Китаем, специализируюсь на  династиях  Цин и Мин.  Город
мечты – «Запретный город» — давно открыл для меня все двери. Двери всех двор!
цов с желтыми и красными крышами. Девять тысяч девяносто девять дверей  зап!
ретных  комнат с желтыми керамическими полами цвета яшмы...
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Антон РАТНИКОВ

НАСТОЯЩИЙ КОВБОЙ

Когда пары закончились, Гена ткнул меня в бок. Болезненное ощу!
щение.

— Хочешь повеселиться?  — спросил он. Его глаза горели нездоровым огнем.
Щеки полыхали. Ноздри раздувались, как у дракона, собирающегося выдохнуть
огонь. Я почувствовал:  добром это дело не кончится. Конечно, я ответил утверди!
тельно.

— Тогда, — сказал Гена, — есть идея. Но нет денег.
Так было всегда. Гена генерировал идеи, я доставал деньги.
— Это не проблема, — сказал я, — в известных пределах.
Гена потер ладони.
— Есть две чиксы. Ничего такие. По крайней мере, одна из них. Зовут Лена. Или

Таня, не помню.
Я поднял бровь. Меня всегда удивляла Генина непосредственность.
— Познакомился с ними в библиотеке, — продолжил он.
— Ты ходишь в библиотеку?
— Так клуб называется. На Пороховых.
Я постарался представить интерьеры клуба, но сдался. Это было выше моих сил.
— Короче, они ждут нас. Вернее, меня. Вернее, меня и еще одного красавца. Ну ты

понял, да? Таню… или Лену… я беру себе. Она прекрасна, как ангел. А вторая, кажется,
Катерина.

— Или Даша? – спросил я лишь для того, чтобы его поддразнить.
— …Или Даша. Ее можешь оставить себе.
— Спасибо. Ты добрый.
— Стараюсь.
Деньги у меня действительно были. Как раз утром я снял в банкомате семь тысяч,

чтобы заплатить за жилье. Я просрочил платеж на две недели. Хозяин звонил каж!
дый день и интеллигентно требовал деньги. В последний раз он назвал меня «шелу!
дивым псом» и пригрозил сломать коленную чашечку. Явил замашки гангстера
средней руки,  этот солдафон с волосатыми руками, который сдавал мне комнатушку
в коммунальной квартире.

Мы зашли в магазин, купили коньяк, лимоны и отправились к девочкам.
— Возьмем такси? – задорно спросил меня Гена, подмигнул и запрыгнул в трам!

вай.

Антон Александрович Ратников родился в 1984 году в Ленинграде. В семнадцать лет
начал писать рассказы. Работает журналистом.
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Я вошел за ним. Отсчитал положенные рубли кондуктору. Он дал мне талончик,
повернулся к Гене.

— Ваш билет? – спросил он.
 Гена стоял к нему спиной и смотрел в окно. Кондуктор повторил вопрос громче.

Потом еще громче.
— Эй! – наконец он потряс Гену за плечо.
 Гена повернулся.
— Да?
— Ваш билет!
— На балет?
Гена смотрел на кондуктора, улыбаясь так, что, я уверен, каждый второй кондук!

тор дал бы ему в челюсть. Но этот, видимо, был из спокойных.
— Ваш билет, — упрямо повторил он.
Кондуктор не знал, что Гена никогда ни за что не платил. Даже в столовой он ка!

ким!то образом умудрялся получать дармовой суп. Я не знаю, как у него это получалось.
Гена завел свою вечную пластинку:
— Я бедный студент. Из другого города. Денег нет и в ближайшей перспективе не

будет. Сжальтесь!
Кондуктор и бровью не повел.
— Вон дверь, — сказал он, показав нужное направление, — я, знаешь, сам был сту!

дентом, но за проезд платил.
Кондуктор ушел. Гена направился к двери.
— Видимо, он плохо учился, раз смог устроиться лишь в трамвайный парк, —

шепнул он мне.
Я знал, что Гена будет делать дальше:  перейдет в другой вагон. Там, если повезет,

будет  более сговорчивый кондуктор. Если нет – Гена вернется сюда и проедет еще
остановку. Потом вновь поменяет дислокацию. Рано или поздно кондукторам надо!
ест охотиться за ним, и они оставят его в покое. А если нет,  Гене придется идти пеш!
ком.

Гене повезло:  в другом вагоне работала сердобольная женщина лет пятидесяти.
Почему!то Гена всегда производил на таких  хорошее впечатление. Они жалели его.
Вообще!то  я мог перейти к нему, но решил проехаться в одиночестве. Откровенно
говоря, терпеть Гену долго – это нелегко. Наверное, и  поэтому родители отправили
его учиться в другой город. Как, впрочем, и меня.

На нужной остановке он подал знак, и мы сошли.
Слева от нас ржавела громада теплоэлектростанции. Ее устремленная в небо труба

походила  на космическую ракету. Справа жались друг к другу сталинские дома. Ря!
дом с ТЭЦ они не производили монолитного впечатления и смотрелись сиротливо.
Мы пошли в глубь двора. Здесь друг за другом стояли однообразные пятиэтажки.
Кругом была грязь. Детская площадка разобрана.  Набитая под завязку помойка. Мы
все шли и шли.

— Ты уверен, что не заблудился? – спросил я.
— Все с порядке.
Действительно минут через пять мы пришли к совсем уж старенькому дому. Ка!

жется, он был построен в начале двадцатого века.
— Что это за хибара?  — спросил я.
— Хибара? Брось! Это дворец!
Мы поднялись на нужный этаж. Слева от двери, обитой дерматином, с десяток

звонков. Гена нажал нужную кнопку.
Дверь открылась. Из проема показалось милое  круглое лицо, светлые волосы,

губы, накрашенные светло!коричневой помадой.
— Гена! Привет!
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Она показалась мне симпатичной, но... не особо. Гена обнял ее.
— Ждали?
— Конечно!
— А твоя подружка?
— И она.
— Это, кстати, Антон.
— Очень приятно, — сказал я, понимая, что, пожалуй, это звучит слишком офици!

ально.
— Главное, его имя не рифмуй, — сказал Гена и засмеялся.
— Кто бы говорил… крокодил, — сказал девушка (я все еще не знал, как ее зовут) и

стрельнула глазами. После этого мои симпатии были на ее стороне. Гена тоже засме!
ялся.

— А это… — начал он, показывая на девушку и делая очень важную паузу.
— Ксюша, — сказала девушка.
— Кстати, — шепнул Гена, — напомни, как зовут твою подругу.
— Света.
— А!а!а… ну я же говорил…
 Коридор был длинный и очень узкий. На стенах висели велосипеды, тазы, на

антресолях громоздились  ящики. Головой я задевал бельевые веревки. Коричне!
вые стены нагоняли тоску.

— Ты здесь живешь? – спросил Гена.
— Вообще!то  нет. Здесь комната у Светы. Я живу через дорогу. Но у меня родите!

ли. Ко мне нельзя.
Ксюша открыла какую!то дверь.
— П!прошу.
Мы вошли в светлую и просторную комнату, резко контрастирующую с захлам!

ленным коридором. Мебели в ней было очень мало. Шкаф, стол, стул, небольшой
письменный столик, диван. Стеллаж с книгами отгораживал небольшой закуток, где
стояла кровать.

«Два спальных места, — подумал я, — хорошо».
На подоконнике сидела девушка. Черная юбка средней длины, черная блузка. И

волосы у нее были черные. Вообще она напоминала небольшую встревоженную во!
рону. Я замер, стараясь ее внимательно рассмотреть, но при этом не выдать себя.
Черт, я был разочарован. Фигурка у нее была еще ничего. Обыкновенная женская
фигура: грудь, бедра, ноги – все на месте, все нужной формы. Но вот лицо у нее
было… некрасивое. Во!первых,  слишком большой нос. Он смотрелся совершенно
неуместно. Казалось, его приделал туда неумелый скульптор, забывший о  масшта!
бах.  Еще у нее было много угрей. Слишком много. Так много их бывает только у
мальчиков в пятнадцать лет. Если с носом еще можно было смириться, то угревая
сыпь, конечно, все портила. Я  сильно расстроился. Я разозлился на Гену и  хотел
уйти. Хотел сказать «извините» и уйти. Но я взял себя в руки. Нельзя так обижать
людей. Даже если у них проблема с кожей.

— Привет, — сказал я.
— Привет, — сказал девушка. Наверное, она хотела показаться загадочной и таин!

ственной. Она сидела на подоконнике в вечерних сумерках, держа руки на груди, и
смотрела на меня очень внимательно, не моргая.

Я почувствовал себя неловко. До меня дошло, что она, наверное, тоже меня оце!
нивает. Смотрит на лицо, руки, грудь… на что там вообще смотрят женщины? Я по!
чувствовал себя товаром на рынке. Неприятное ощущение. Хотя… какая разница.

Нас ждал скромный ужин. На столе — овощной салат, консервы, пачка печенья. Я
достал лимон и бутылку коньяка (у Гены была еще одна, но мы оставили ее про за!
пас). Света аккуратно слезла с подоконника и прошла к столу. Села. Мы сели тоже.
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Ксюша  без умолку болтала,  и мы только успевали выпивать. Сначала мы сидели на
диване вместе с Геной. Потом я поменялся местами с Ксюшей и оказался рядом со
Светой. К тому времени мы почти приговорили первую бутылку. И теперь мне нуж!
но было что!то говорить.

Я выдохнул.
—  Работаешь, учишься?
—  Работаю.
—  Где?
— В магазине одежды.
—  Продавец?
— Типа, да.
— И как, хорошая работа?
— Ничего так.
—  А я учусь.
— Молодец.
— Хочу стать журналистом.
— Да?
— Ну.
— Будешь в ящике работать?
— Нет. Хочу писать.
— Зачем?
— Ну… чтобы люди читали.
— Разве это журналистика? Все журналисты работают в телевизоре.
— На самом деле  не только в телевизоре.
— Правда?
— Ну ладно. Давно знаешь Ксюшу?
— Да, подруги со школы.
— Не разлей вода?
— Вроде того.
— Как с Геной познакомились?
— В клубе.
— Ходили туда вдвоем?
— Да.
— Разве вдвоем интересно?
— С нами знакомятся!
— А!а!а. И как тебе Гена?
— Не знаю. Шебутной какой!то.
— Да уж. Гена такой.
— Не люблю шебутных.
— Тебе повезло, я не шебутной.
— Да, вроде бы не шебутной.
— Значит, я могу тебе понравиться?
— Ты?
— Я.
— Ну не знаю. У тебя щеки не симметричные.
— Что?
— Щеки не симметричные. Они должны быть симметричные.
— Да. Не знал.
— Ну… извини.
— Не извиняйся.
— Ты здесь ни при чем.
— Знаю, но все равно как!то неловко себя чувствую.
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— Не хотела тебе обидеть.
— Да ничего. Никогда  не думал о своих щеках так.
— Не все это замечают.
— Ну а если бы не щеки? Что тогда?
— Если бы не щеки, ты был бы нормальным.
— Нормальным?
— Ну да.
— И мог бы вызвать симпатию?
— Ты и так вызываешь… симпатию.
— Ты же сказала, я тебе не нравлюсь.
— Я такого не говорила. Я сказала, что у тебя щеки не симметричные. Но все рав!

но ты так… ничего.
— Нормальный?
— Да. Нормальный.
Мы долго так разговаривали. Это была игра. Мы ходили вокруг да около. Не!

сколько раз случайно касались друг друга. С каждым разом прикосновения станови!
лись все настойчивее. В конце концов я положил руку ей на колено. Она была не
против. Гена принес вторую бутылку. Он уже был пьян. Я разлил по стаканам. «А она
ничего», — подумал я. Наверное, это действовал коньяк. А может, я привык. Мне по!
думалось, что я даже выполняю некоторую гуманитарную миссию. Наверняка у нее
очень мало было парней. Может, вообще не было. Нужно дать ей возможность по!
чувствовать любовь. Мне казалось, что я как Прометей, несущий людям огонь. «В
конце концов, — думал я, — не так уж и много у нее прыщей».

Я решил, что переспать с ней – это не такая уж и плохая идея. Прекрасная идея,
если подумать. Просто великолепная.

Коньяк кончился. Ксюша и Гена выключили свет и, обнимаясь, ушли в закуток.
— Ну вот мы и одни, — сказал я.
— Да, — сказала Света.
«Сейчас», — подумал я и притянул ее к себе. Она была мягкой, как тряпичная

кукла. Я поцеловал ее. Рот у нее был очень горячий. Она ответила на поцелуй, хотя
как—то вяло. Я полез к ней под юбку. Вдруг она остановила меня. Я отстранился.

— Что такое?
— Нет, — сказала она, — нельзя.
— Что нельзя?
— Нельзя.
— Почему?
— Нельзя, и все.
— У тебя эти дни, что ли, так я…
— Нет, не дни. Просто нельзя.
— Я что!то сделал не так?
— Нет. Ты ни при чем.
Я отсел. Вот дерьмо. Вечно так. Ох уж эти женщины!
— Ну ладно, — сказал я, — велика важность.
Я поднялся и подошел к окну. Достал сигарету. Закурил. Мне было немного обид!

но.  Она сидела одна в темноте. Я чувствовал, как она смотрит на меня. Стоял у окна
и курил. Теперь уж я старался показаться загадочным. Я курил и смотрел вперед. Из
окна угадывались очертания парка через дорогу. Деревья, деревья, деревья. В ночи
ничего особенного было не разглядеть. Я прислушался. В углу комнаты раздавалось
воинственное пыхтение.

Я докурил.
— Наверное, я пойду, — сказал я.
— Не надо.
— Да нет. Пойду.
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— Подожди, — сказал она, — не уходи.
Она встала, подошла ко мне, поцеловала. Нежно и деликатно. Я думал, это поце!

луй на прощание, и стоял, как истукан. Но поцелуй не прекращался, он становился
более призывным, страстным, огненным. Я завелся. Посмотрел вниз. Она расстеги!
вала пуговицы на блузке.  Все было как во сне. В приятном сне. Я лишь успел поду!
мать о том, есть ли у меня с собой презервативы.

Потом мы лежали на диване. Там было чертовски мало места, и мне пришлось
лечь в какой!то невообразимой позе. Я курил и стряхивал пепел в тарелку с остат!
ками салата. Я чувствовал себя ковбоем, вставшим на постой в салуне где!нибудь в
Вайоминге.

— Было здорово, — сказал я. Я не врал. Мне действительно очень понравилось.
«Какая она нежная, – думал я, — просто высший класс! Никогда не думал, что такое
может случиться со мной. Может быть, это судьба? Может, мы теперь будем вместе?
А что? Я не прочь. У меня такого раньше никогда не было».

Я думал о том, как здорово наконец иметь постоянную девушку. Я витал в обла!
ках.

— Разложи диван,  — сказала она, — мы замерзнем.
Я встал и начал ковыряться с механизмами. Голый, согнувшийся в три погибели,

я выглядел, наверное, очень комично.
Потом мы легли. Я постарался ее обнять. Но она отвернулась. «Может, это было у

нее в первый раз?» — подумал я и уснул.
С утра я проснулся от того, что меня толкали в бок.
— Эй! Вставай!
Это была Света. Она надела домашний халат и причесалась.
— Что случилось?
— Пора!
— Пора? Что пора?
— Уходить.
— Почему? Сегодня же воскресенье.
— В том!то и дело.
Я приподнялся.
— А где Гена?
— Ушел.
— Без меня?
— Сказал, не хочет тебя будить.
— Ладно… А что за спешка?
— Уже десять. Скоро придет Костя.
— Костя? Кто такой Костя?
— Мой парень.
Она сказала это так, словно речь шла о разносчике пиццы.
Я не мог поверить.
— Твоя парень? У тебя есть парень?
— Ну да.
— Не может быть!
— Почему? – она нависла надо мной, и руки у нее были сложены на груди.
— А!а!а… Ну, я просто думал...
— Что ты думал?
— Что у тебя нет парня.
— Почему? Почему это у меня нет парня?
Она завелась.
— Брось, — сказал я, — у кого!то есть парень. У кого!то нет. Все нормально. У тебя

какие!то проблемы, что ли?
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— У меня нет проблем. А у тебя они будут, если ты не уйдешь до тех пор, пока не
придет Костя.

Я натянул штаны.
— Может, бросишь его к чертовой матери?
— Я люблю его.
— Серьезно?
— Да.
— А зачем ты тогда… ну…
— Спала с тобой?
— Да.
— Хочешь знать?
— Да.
Она усмехнулась. Она больше не казалась мне милой и нежной.
— Мне было тебя жалко.
— Что?
 — Мне было тебя жалко. Ты стоял там у окна весь такой жалкий, побитый. Как

щенок. Я решила помочь тебе. Это была помощь, понимаешь?
Мне захотелось ее ударить. Я вскочил.
— Помощь? Ты что, спасатель Малибу, чтобы мне помогать?
Она замерла, а потом вдруг ударила меня в плечо. Довольно ощутимо, надо ска!

зать. Я ойкнул. Я этого не ожидал. Ситуация перестала мне нравиться.
— Знаешь что, дорогой? – сказала она. —  Пошел!ка ты отсюда, пока не получил! Я

тебя предупредила! Я ведь и без Кости тебе ребра посчитаю!
Я сделал несколько шагов назад. Сумасшедшая. Еще, не ровен час, действительно

треснет чем!нибудь по башке.
— Ладно… ухожу.
Я пошел в коридор. Чувствовал я себя неважно. Меня подташнивало. Еще и про!

клятые веревки над головой!
Зашнуровав ботинки, я вышел из дома. Меня никто не вышел провожать, и я ос!

тавил дверь открытой. Потом я позвонил Гене на мобильный.
— Где ты, сукин сын?
— В общаге. Сплю.
— Почему ты не забрал меня?!
— Ты спишь, как ребенок. Пускаешь слюни. Вся подушка была мокрая.
Я разозлился.
— Пошел ты! Придурок!
— Ты что, обиделся? В чем дело? Ты же получил, что хотел. Разве не так? Я слы!

шал, как вы там развлекались, ребятки!
Гена засмеялся. Волна злости прошла. «А что, – подумал я, — мне действительно

удалось получить то, за чем я туда шел. Я — настоящий ковбой. Можно ведь и так
сказать. Может, я и не американский ковбой, но канадский – это уж точно».

— Ну да, — сказал я, — получил.
— Классно было?
— Неплохо.
— Ну тогда все. Остынь. Давай ко мне в общагу. Тут есть кофе.
— Ладно, — сказал я, — скоро буду.
Я пошел к трамвайной остановке. Светило солнце. Настроение было хорошее. Я

был молод.
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Ирина БУЛАЕВСКАЯ

КОЛЫМА – ТЫ И СВОБОДА,

ТЫ И ТЮРЬМА

Предисловие

Не могу сказать, что вполне добровольно я приступаю к этим запис!
кам. Друзья уже много лет настаивают, чтобы я  написала о своем детстве, которое
прошло в местах, не столь  отдаленных: в Оймяконье, на  Алдане –  в годы, когда эти
районы были крупнейшими островами ГУЛАГа.  Но как писать о своем  детстве,
которое вспоминаешь только с добрыми чувствами, чтобы это не было предатель!
ством памяти тех десятков тысяч безвинных людей, которые в это же время поги!
бали рядом от  непосильного  рабского труда в холоде и голоде?

По прошествии многих лет спрашиваю себя: почему, уезжая на полгода с родите!
лями в отпуск, мы не могли дождаться возвращения домой, в затерянный в якут!
ской тайге,  плохо обустроенный поселок, где зимой очень холодно, а летом гнус не
дает жить? Какой  природы эта гравитация, что способна была противодействовать
радостям теплой, вкусной, комфортной в сравнении с севером жизни на «матери!
ке»?  Я думаю, что это была сила того нравственного климата, который существовал
на  совсем маленьких островах архипелага ГУЛАГ.  Создавался он и ссыльными по!
селенцами, и расконвоированными  заключенными, и молодыми специалистами
разных профессий. Условия жизни диктовались строчкой  Б. Пастернака: «И тут
кончается искусство, и дышат почва и судьба». Здесь должно было быть все насто!
ящее: отношения между людьми, отношение к профессии, –  иначе север отторгал от
себя.

Я могу писать  только о геологической среде, я выросла внутри нее. Но были  еще
легендарные колымские водители, работавшие так, как и каскадерам не под силу,
врачи, учителя и много других достойных людей разных профессий.

Свои воспоминания я назвала строчкой из авторской песни Сергея Шинкарева –
уроженца Хандыги. Мне кажется, в ней сфокусированы  трагедия и гордость колым!
ского края.

Я рискну  затронуть тему, на которую  не принято было писать  в последние два
десятилетия. Нас пытаются убедить, что с начала  90!х  годов мы наконец только  и
начали жить  свободно и достойно, сбросив прошлое с «корабля современности».
Мы дожили до тех лет, когда о ГУЛАГе можно говорить, вести исследовательские

 Ирина Дмитриевна Булаевская родилась в 1945 году в поселке Усть!Нера Оймякон!
ского района Якутской АССР. Окончила физико!механический факультет Ленинградского
политехнического института. Работает в области разработки информационных технологий
в геологии. Живет в Киеве.
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работы, когда составлены мартирологи и в этих скорбных списках находишь род!
ные имена. Но почему!то  сознательно или неосознанно обходят вопрос,  кто были
те люди, которые  в считанные годы,  буквально за 10 —15 лет, открыли на Колыме,
в  Оймяконье, на Яне столько месторождений полезных ископаемых, что для  их
добычи потребовалось огромное количество рабской силы,  а разведанного ими
золота хватило на  оплату по ленд!лизу,  и это был  их золотой вклад в Победу.   Кто
они, геологи!первопроходцы, как жили, чем жили? В наше время политкорректнос!
ти одно только то, что на территории ГУЛАГа они были свободными людьми, бро!
сает  тень на их судьбы.

Геологи той эпохи  воспоминаний оставили мало. В моей библиотеке есть, навер!
но, почти все, когда!либо написанное геологами северо!востока, и это всего!то не!
сколько книг с дарственными надписями от авторов моим родителям. И написаны
эти книги так, как геологи пишут отчеты о проведенных полевых работах:  скупо,
сдержанно,  только факты. А то,  что фактом является сама жизнь в суровом клима!
те  при отсутствии  каких!либо приемлемых  бытовых условий, – об этом меньше
всего.

 В начале 2010 года в Томске издана книга Леонида Николаевича Попова «Золо!
тая страда Оймяконья» – история освоения самого холодного места Северного по!
лушария.  Леонид Николаевич приехал в Усть!Неру,  центр  «золотой Индигирки»,
молодым специалистом и покинул эти места маститым геологом, кандидатом наук в
конце 80!х годов. Книга его писалась долго, и, как мне кажется, это наиболее полное,
наиболее достоверное изложение истории освоения того района нашей Земли, кото!
рый принято называть самым суровым местом  на Земле из обжитых человеком.
Эта очень интересная книга издана тиражом 1000 экземпляров и вряд ли станет
широко известной.

Читая книгу Л. Н. Попова, вспоминая далекие годы детства, я спрашиваю себя, не
идеализирую ли я ту обстановку настоящего товарищества, искренности, самоотвер!
женности, интеллигентности, в которой  мы,  дети колымских геологов, росли и
которой нам так не хватало в нашей взрослой жизни. Но вот в небольшой книге
С. В. Левченко  и Д. М. Мозенсона  «Золотая Колыма», выпущенной в 1963 году из!
дательством «Академия наук СССР»  в серии  научно!популярной литературы, я на!
хожу такие строчки: «Много незаметных, но поистине героических дел совершали
геологи в своей сложной и трудной работе. Гостеприимство и взаимопомощь были
обыденными и повседневными среди них. Каждого геолога встречал радушный при!
ем в любом поселке разведчиков – от центрального стана горнопромышленного уп!
равления до одинокого  барака в глубине заросшего тальником ключа, где жила не!
большая группа разведчиков».

Находясь на «краю света», мы были лишены возможности общения со  своими
бабушками и дедушками, кузинами и кузенами, тетями и дядями, для нас семьей
стали друзья родителей. И эти связи оказались зачастую прочнее родственных. Они
не оборвались даже с уходом старшего поколения и поддерживаются их уже очень
немолодыми детьми.

Мои родители приехали на Колыму по направлению после окончания геологиче!
ского факультета Киевского университета в 1940 году. 8 августа 1940 года они сыгра!
ли свадьбу, а 16!го отправились поездом из Киева до Владивостока, оттуда парохо!
дом на Магадан. Вообще!то моего отца ждала научная карьера: в семейном архиве
сохранилось письмо от преподавателя Новосибирского университета,  в  котором он
пишет, что ждет отца в аспирантуру. Отец был на геологической практике на Алтае и
там познакомился с ученым из Новосибирска. Но моя мама, тогда еще его  невеста,
была из семьи «врагов народа»: в лагере в Воркуте отбывал срок ее брат, в лагерях на
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Колыме были мужья двух ее старших сестер.  Ее направление на Колыму было пре!
допределено заранее. Вообще непонятно,  как ей дали возможность  закончить уни!
верситет:  ее исключали из комсомола, студенты объявляли ей бойкот. Поддержи!
вал с ней общение только ее будущий муж. Но моя мама, проработав до
университета электриком!высотником на судостроительном заводе, была неробкого
десятка, требуя восстановления в комсомоле,  она дошла до Сталина и добилась сво!
его. Но под неусыпным наблюдением властей была долгие годы. Так в нашей семье
папе досталась роль жены декабриста.

Переписка с «вождем и учителем» у мамы на этом не закончилась. Она обраща!
лась к нему еще раз, когда у ее сестры,  высланной в Кустанай, заболел  младший сын.
Ему необходима была операция. Тетя просила, чтобы  ей на время разрешили вер!
нуться в Киев. Ей этого не позволили. Мама опять пишет Сталину, и сестра получает
разрешение. До каких чиновников доходили эти письма, и что ими руководило, –
теперь уже не узнать. Хотя в последнем случае, может быть, сыграло роль то, что
органы!то уже знали, что муж тети к тому времени был  давно расстрелян. Семья об
этом узнала через два десятилетия.

Выпуск 1940 года был вторым в истории геологического факультета Киевского
университета, на Колыму в этот год поехало больше 10 человек, мне кажется, 13, но
я боюсь ошибиться. Их встречали выпускники 1939 года. В 1941 году Киевский и
Харьковский университеты досрочно выпустили своих студентов!геологов, многие
из которых  тоже получили направление на Колыму. Приезжали выпускники и дру!
гих вузов страны, но в меньшем количестве.  Им,  совсем еще молодым людям, при!
ехавшим из  благодатных  мест Украины и России, не представлявшим себе не толь!
ко, что такое вечная мерзлота, но и не испытавшим в своей жизни сильных
морозов, судьбой было уготовано раскрыть клады Золотой Колымы, Золотой Инди!
гирки и далее всего северо!востока страны.

 Магнетическая сила золота во все времена и на всех континентах была настоль!
ко притягательной, что,  несмотря на опасность этого подчас гибельного пути, лихие
люди шли, и шли, и гибли за металл. И только колымское золото оказалось не по
силам ни старателям, ни просто жаждущим легкой добычи. О том, что  золото  там
должно быть, знали давно, но  добраться до него удавалось немногим. Здесь уже
нужны были не фарт, а знания. Ученые ленинградской геологической школы
С. В. Обручев,  Ю. А. Билибин были первыми, кто заложил научные основы геоло!
гии северо!востока. Это были легендарные личности, к счастью, тогда они еще
были живой легендой, так же как С. Д. Раковский,  В. А. Цареградский – организато!
ры первых колымских экспедиций 1928 —1931 годов.

Что такое жизнь на колымском прииске,  теперь разве что мог бы рассказать мой
старший брат, если бы, как великий Лев Николаевич Толстой, помнил себя с перво!
го года жизни. К сожалению, он не обладает этим даром. Но сохранилось несколько
писем, отправленных мамой во время войны своей старшей сестре, сначала в Куста!
най, куда моя тетя была сослана с детьми как жена врага народа, потом в Курган, где
она жила позже.

Первое письмо датировано июнем 1942 года. Вот выдержки из него:
«…На этот прииск мы переехали в сентябре 1941 года. Митя на 2 мес. раньше

меня, а я только в сентябре уже с сыночком прямо из больницы. С 23 мая Митя пе!
решел работать в полевую партию, о чем мечтал все два года, ибо эта работа дает
значительно больше и для души, и для ума.  …Митя обещал в конце июня заглянуть
к нам на день в связи с тем, что партия будет недалеко  от нашего прииска. Кстати,
начальником партии работает Лисовский – наш сокурсник, вот он и собрал трех
киевлян с приисков и поехал в поле.
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…Знаешь, Надя, в 41 году снова приехало 12 человек на Колыму. Они выехали из
Киева 3 июля 41 г.

…Сын у нас похож на папу, глаза, говорят, мамины. Митя мечтал о сыне Игоре, та!
ким образом, заказ был выполнен добросовестно.

...Сегодня 13 июня, но согреться на солнце еще нельзя. Перед окном лежит снег в
распадках сопок и местами внизу. Сын гуляет в голубом пальто и голубом капоре (из
Митиных теплых кальсон).

Светло у нас бывает до часу ночи. С двух снова светло. Вчера, например, я читала
газету до 12 часов в комнате без света. Живем мы в особнячке из одной комнаты и
тамбура. Комната очень светлая и теплая. После работы, в  выходные или с обеда
ходим на ударники. Сегодня, например, все женщины с обеда пойдут сажать капусту.
Ходим добывать (мыть) нашу продукцию...» (Я долго не могла понять эту фразу, по!
том догадалась: продукция – это золото.)

Родители мало рассказывали о своей жизни, а мы мало спрашивали. Может, если
бы больше расспрашивали, и знали бы больше. Но в молодости некогда интересо!
ваться прошлым, тут бы поспеть за настоящим. А горесть  невосполнимого осозна!
ешь гораздо позже. Но историю, связанную с рождением брата,  я знала. Было в ней
что!то такое, что осталось непонятным  до конца даже родителям. Когда оставалось
совсем немного времени до маминых родов, отца в срочном порядке переводят на
другой прииск. Ему не дают времени, чтобы собрать вещи, не говоря о том, что кто!
то должен позаботиться о жене, отвезти ее в больницу, когда придет срок. И отец
просит заключенных, которые работали на его участке, помочь. Они обещали и вы!
полнили свое обещание: все вещи были собраны, уложены и отправлены,  при этом
не пропало ни единой мелочи, и маму вовремя доставили в больницу.

И вот спустя почти 70 лет, кажется, нашлось объяснение этому эпизоду. В статье
И. А. Благих, профессора кафедры истории экономики и экономической мысли
Санкт!Петербургского университета, доктора экономических наук,  «Ленд!лиз –
оружие победы?», опубликованной в Интернете, излагается сложная история пере!
говоров по ленд!лизу. Благих ссылается на книгу заместителя председателя Прави!
тельственной закупочной комиссии К. И. Лукашева  «Основные вопросы военной и
послевоенной внешнеторговой политики США» (М., 1947), которая,  вплоть до 1990
года имела гриф «Для внутреннего пользования», и ее материалы все еще не введены
в научный оборот.

«США, как писал Лукашев, не хотели рисковать в торговых отношениях  с  СССР.
Он вспоминал, что госсекретарь США лично приезжал в июле 1941 г. осматривать
прииски Верхней Колымы (Дальстроя), чтобы убедиться, что там действительно
добывается 80 тонн россыпного золота в год и существует возможность его транс!
портировки в США через Аляску»,  пишет Благих.

Я посмотрела трудовую книжку отца. Он переведен с  прииска  Среднекан на при!
иск  Золотистый  5 июля 1941 года. Золотистый расположен вблизи поселка Ороту!
кан – тогда административного центра золотодобычи  Верхней Колымы. Похоже,
что его  срочный перевод как!то связан с приездом высокого гостя, и, вероятно,
отец знал настоящую причину своего срочного отъезда, но должен был молчать. А
может, это и мои фантазии.

О том, как начинал свою работу на Колыме молодым геологом, написал в своих
кратких воспоминаниях «Трудный маршрут»  А. И. Бородянский.  Книга издана в
Якутске в 1988 году. А. И. Бородянский  окончил Киевский университет год спустя
после моих родителей и получил назначение в ту же колымскую  экспедицию. Он
пишет: «…сведения о геологическом строении северо!востока, полученные нами  в
первые же дни, были для нас полным откровением. Дело в том, что в университет!
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ском курсе геологии СССР об этом громадном крае упоминалось весьма бегло и к
тому же по материалам экспедиции С. В. Обручева 1926 года, которая получила лишь
первые, очень схематичные данные. Эти данные были принципиально верными, но
совершенно недостаточными для практической работы».

Эти еще не оперившиеся геологи, практически молодые специалисты, за время
войны открыли и передали горнодобывающим управлениям столько золотоносных
россыпей, что позволяло расплачиваться за поставляемое союзниками вооружение
и другие товары. Колыма жила на американских посылках. Гаолян, которым были
заполнены продуктовые посылки, родители запомнили на всю жизнь.

Одной из серьезнейших проблем геологов!разведчиков было отсутствие пра!
вильных топографических карт. Карты в большинстве случаев были глазомерными,
геологам приходилось корректировать положение объектов и наносить те, что еще
не были закартированы. Пользуясь данным им правом, первопроходцы давали на!
звания рекам, озерам, горным вершинам и прочим объектам согласно своему сию!
минутному настроению, образованию, чувству юмора. Но когда пришло время со!
здавать сводную геологическую карту, выяснилось, что не все имена  объектов
достаточно благозвучны. По рассказам мамы, они должны были переименовать все,
что не пропустит цензура, да так, чтобы  совпадало количество букв старого и нового
имени и по возможности  с заменой минимума букв. Маме запомнились лингвисти!
ческие  страдания при переименовании ручья  Сопливый. Но появились на карте и
озера Джека  Лондона, Танцующих Хариусов, Мечты, реки  Сольвейг,  Белая Ночь.

Носителями культуры, не позволившими законам зоны разрушить человеческие
отношения   по другую сторону колючей проволоки,  были люди старшего поколе!
ния, попавшие на Колыму в 30!е годы. Как выяснили магаданские краеведы, кроме
Ю. А. Билибина, С. Д. Раковского и В. А. Цареградского, все остальные геологи  гене!
рации 30!х годов не по своей воле оказались в тех местах. Власти невыгодно было
держать их в лагерях, они были относительно свободны, но в колымских пределах.
Вот что вспоминал в одном из последних писем ко мне М. Д. Эльянов.

М. Д. Эльянов. 02.04.2001, Днепропетровск.
«… Вспоминаю счастливое время  проживания на Индигирке. В убогой обстановке,

в бедной одежде, при скудных харчах, но до чего радостно и весело жили. У нас
была прекрасная компания геологов. В нее входили также ветврач З. С. Газарх, гл.
бухгалтер Л. А. Киренский и др. Не забыть концерты нашей самодеятельности. Глав!
ный «герой» был Д. С. Харкевич – у него был прекрасный баритон.  Д. Е. Патенко –
тенор;  А. П. Раковская – сопрано, и Клава Камальян – колоратурное сопрано. В на!
шем убогом клубе было настоящее представление.

 Потом стали разъезжаться. Ваша семья на Алдан, Киренские – на материк, Га!
зарх – в Магадан, Саша Бородянский – в Верхоянск, затем в Якутск, Скорина – в Бе!
релехское РайГРУ. Через несколько лет и мы переехали в Магадан.

До последних лет я общался с твоими предками, вспоминаю об этом с большой
радостью.  Может быть,  при встречах мы не всегда должным образом оценивали
их благотворное влияние, принимая все за должное.

К великому сожалению, все мною перечисленные (забыл на минутку Филиппа
Апельцина, который переехал в Магадан) ушли из жизни, и только мы с Идочкой
можем о них вспоминать».

Все геологи,  о которых вспоминает М. Д. в книге Л. Н.Попова  «Золотая страда
Оймяконья», фигурируют как разведчики,  на счету которых  к тому времени было
уже не по одному открытому месторождению или рудопроявлению.

М. Д. Эльянов  приехал на Колыму в 1941 году в числе  выпускников Харьковско!
го  университета. Было ему 22 года. Его невеста  заканчивала медицинский институт
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и сразу же ушла на фронт. В 1947 году она приехала к нему в Усть!Неру, и больше они
уже не расставались.

Я возьму на себя смелость  не согласиться с В. Шаламовым, когда  в «Колымских
рассказах» он пишет:  «Инженеры,  геологи, врачи, прибывшие на Колыму по дого!
ворам с Дальстроем, развращаются быстро: «длинный рубль», закон – «тайга», раб!
ский труд, которым так легко и выгодно пользоваться, сужение интересов культур!
ных –  все это развращает, растлевает; человек, долго проработавший в лагере, не
едет на «материк»  –  там ему грош цена, а он привык к «богатой», обеспеченной
жизни. Вот эта развращенность и называется в литературе „зовом Севера“».

В те  страшные годы рождалась наука – геология северо!востока, и как любая на!
ука, она не могла создаваться людьми, для которых закон – «тайга», принцип жиз!
ни – выживание за счет ближнего: «Умри ты сегодня, а я завтра». Вооруженные, раз!
вращенные  люди, по полгода проводящие в тайге  в экстремальных, как теперь при!
нято говорить, условиях, просто поубивали  бы друг друга. Не надо даже  читать
Джека Лондона, а только обратиться к реалиям сегодняшней жизни, когда мы ста!
новимся свидетелями постоянных нападений сомалийских пиратов на торговые
суда. Казалось бы, если вооружить команду, она сама сможет себя защитить и не
надо платить миллионные выкупы бандитам, организовывать караваны сопровож!
дения из военных судов. Но международные правила морских торговых перевозок
запрещают иметь на борту вооружение. Объясняется это тем, что длительная изоля!
ция небольшого коллектива всегда сопряжена с риском конфронтации, скандалов и
даже физического насилия одной его части над другой. Именно поэтому экипажи
космических кораблей и полярные экспедиции при формировании проходят цикл
тестов, связанных с оценкой способностей их участников ужиться друг с другом.

Полевая геологическая партия – это небольшой коллектив, состоящий из не!
скольких специалистов!геологов, проводника (каюра) из местного населения и рабо!
чих. Рабочие набирались из расконвоированных  заключенных. Ни о каких психо!
логических тестах в те времена не думали, тем не менее  конфликты случались редко,
о них упоминает Л. Н. Попов в своей книге.

В статье  А. П. Чехова, написанной в связи со смертью Н. М. Пржевальского,
есть проникновенные слова об исследователях неведомых земель:  «Их идейность,
благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорство, ни!
какими лишениями, опасностями и искушениями личного  счастья непобедимое
стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, привычка к
зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая
вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах народа подвижни!
ками, олицетворяющими высшую нравственную силу. А где эта сила, перестав быть
отвлеченным понятием, олицетворяется одним или десятком живых людей, там и
могучая школа».

И такая могучая геологическая школа была создана на северо!востоке СССР в
годы, когда почти каждый прииск, поселок, разведрайон были островами ГУЛАГа.

У многих из первопроходцев, если не у каждого, была своя тайна, своя боль, кото!
рая осталась на материке. По какому!то неявному кодексу, выработавшемуся на Ко!
лыме, в отношениях между людьми была граница, которую не переступали:  какими
судьбами человека занесло в эти места, если он сам не говорил, не спрашивали. Че!
ловека ценили по его поведению здесь и сейчас.

В начале  1945 года сворачивались геологоразведочные  работы на Верхней Ко!
лыме, но расширялись на Верхней Индигирке, и родителей перевели в Усть!Неру,
где тогда уже было организовано  геологоразведочное управление. В это время мама
пишет родным в Курган:
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«…Право, не знаю, что вам писать, новостей у нас нет, за исключением того, что
Дальстрою также разрешили отпуска с 1!го июля с. г.  Дают 1 мес., за год и 50 дней на
дорогу, т. е. 80 дней. Деньги на дорогу оплачивают раз в три года. Денег пока у нас нет.
Но основное – пора выбираться отсюда, пора начать жить по!человечески и растить
ребенка, а не дикаря. Яблоко он знает, что это игрушка. Митя ему говорит: ”Это, сы!
ночек, груша”   (у него деревянные  яблоко и груша), – а он отвечает: “Нет, папочка,
эта игрушка называется яблоко”.  Ребенок не видит фруктов, овощей и очень много!
го другого,  необходимого для организма. Но куда ехать и когда это может свер!
шиться, очень трудно предсказать.  Митюня  в поле, получила на днях от него пись!
мо. В этом году погода нехорошая, что очень отражается на работе.

Я работаю, детплощадки пока нет, работаю частично дома, частично в конторе. Но
это сплошное мучение, ибо Гарик за мной бегает, шумит, в конторе люди обижаются.
Мальчик он замечательный. Все лето едет в полевую партию, и если он на меня злит!
ся, говорит: ” Я тебе привезу волка с поля”. А если в хорошем настроении, обещает
привезти подарки».

«Лева, рискни написать. Нам писать абсолютно нечего, тебе это должно быть  бо!
лее понятно, чем всем другим», –  это мама обращается к брату, который освободил!
ся из воркутинского лагеря. Письмо датировано июлем 1945 года.

Семья наша первый раз поехала в отпуск в 1948 году, к тому времени я успела
появиться на свет. Мы с братом  действительно были дикарями: от свежих овощей
и фруктов все тело у нас покрывалось волдырями, которые совершенно безуспешно
пытались лечить разные медицинские светила.

После окончания войны начался отток кадров с Колымы. Это естественно, надо
было восстанавливать разоренную войной жизнь. Но кто!то должен был продол!
жать геологические работы на севере. И власть, как всегда, поступила радикально:
часть мужчин из запаса были призваны на срочную службу в  войска НКВД (Даль!
строй входил в систему НКВД), другим –  присвоены горнцяцкие звания. В отпуске
родители получили сообщение, что отец  стал старшим лейтенантом, а мама – гор!
ным инженером I ранга. Так что если и были у них мысли остаться на материке, они
все равно оказались неосуществимыми. Маме очень шла форма, чего не скажешь о
папе. У него даже никогда не было шинели, в поселке все сходило, но в командиров!
ках — в Магадане, Якутске  –  его часто останавливал патруль за несоблюдение фор!
мы. В 1955 году звания горных инженеров отменили, а военные были демобилизо!
ваны.

Индигирское  детство запомнилось   мне очень фрагментарно. Помню наш дом
напротив геологического управления. А управление –  на самом берегу Индигирки,
противоположный берег – сопки. Да и за поселком сразу сопки. Усть!Нера располо!
жена в долине горной Индигирки.

В поселке детский садик появился не скоро. В основном в полных семьях жены
не работали. Быт был тяжелый: длинной зимой топить надо практически целый
день – никакой дом не способен сохранить тепло при  минус 50 с хвостиком. Мама
работала, а на хозяйстве у нас были дневальные из заключенных. Существовала та!
кая практика, когда заключенные уже были доведены до такого состояния, что не
могли тяжело работать, их актировали – да, именно такая бытовала терминология.
Некоторых из этих актированных заключенных можно было брать в семьи, а в ла!
герь платить причитающуюся им зарплату. Так  получилось, что воспитывали нас  с
братом осужденные по 58!й статье с разными ее пунктами и подпунктами «враги
народа».

Я не  помню  своего первого «гувернера», но родители часто о нем  рассказывали.
Звали его Прокопий, он был из раскулаченных крестьян Кемеровской области. В
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семье было  семь братьев, было у них  крепкое хозяйство,  за  что и пострадали.
Прокопий  был уже не молод,  наверно, он для моих родителей воплощал  старшее и
отсутствующее на Колыме среди свободных людей  поколение и  создавал уют и теп!
ло в доме. Меня он очень любил,  когда приходил с прогулки, говорил маме:  «Краще
нашей девочки нет в поселке»,  но воспитывал в строгости. Когда я  без причины реве!
ла, сам не подходил и никого не подпускал, приговаривая:  «Устанет, перестанет».

В 1948 году  родители поехали в свой первый отпуск. У Прокопия кончился ла!
герный срок, и все вместе мы уезжали. По дороге в аэропорт,  который был далеко
от поселка, не ожидая ничего хорошего от частых проверок  документов на дороге,
Прокопия  спрятали   среди багажа.

Хорошо я помню Ивана Гавриловича, но это было уже на Алдане, в Хандыге. Он
попал на Колыму  после немецкого  плена. Нас  с братом оставили с ним на все ле!
то:  мама уехала на лечение в  Одессу, у нее  обнаружилось  серьезное  заболевание
глаз, а папа – в тайге.

 Это был очень добрый и очень преданный человек,  заботился он о нас, как о
родных детях.  Когда началась амнистия,  родители его насилу  уговорили начать
разыскивать свою семью. После  плена он  с родными не поддерживал  отношений:
боялся  им  навредить. Я помню, как все мы ждали ответы на разосланные по разным
адресам письма, и наконец  в Макеевке нашлась его семья. У него была уже взрослая
дочь, она прислала свою фотографию.  Вскоре Иван Гаврилович уехал и еще некото!
рое время нам писал.

У нас было небольшое хозяйcтво: куры и поросенок. Зимой куры  жили в кухне, и
рядом с ними горела настольная лампа. Куры не могут переносить круглосуточную
ночь. Правда, в Усть!Нере не было абсолютной полярной ночи – не та широта, но и
солнце не светило, запомнились  зимние сумерки, а 23 февраля показывалось солн!
це. Поросенка  Борьку  пришлось переименовать, когда к нам должен был приехать
жить сын родительских приятелей  Боря, чтобы продолжить учебу. У них в развед!
районе была только начальная школа.

 Летом, чтоб не докучали комары, я носила костюмы из тюля: шароварчики, коф!
точка с длинными  рукавами и накомарник. Ну прямо наряд  восточной женщины.
Костюмов было два: белый и черный. На черном  гладью вышит сиреневый орна!
мент. Когда наряд стал маловат, мне очень жаль было с ним расставаться. Детей в
поселке было  мало,  их старались оставить на материке с родственниками. И чтоб с
нами погулять,  выстраивалась очередь из маминых подруг, скучающих по своим
детям. Однажды нас с братом насмешил доктор, которого пригласили к маме. У
мамы был очередной приступ хронического аппендицита, и каждый раз решался
вопрос: оперировать или подождать, пока приступ пройдет. Пришел доктор, заклю!
ченный из лагеря, о нем отзывались как об очень квалифицированном хирурге. Я
даже помню, что в его фамилии было что!то «белое», но запомнилось все это пото!
му, что он посчитал, что с операцией можно подождать, надо соблюдать диету. И
когда перечислял продукты, от которых надо воздержаться, упомянул  свежую кар!
тошку. У нас с братом это вызвало просто приступ смеха:  мы свежую картошку  ни!
когда не видели, только сухую, как, впрочем, и морковь, и  лук.

Конечно, самое яркое воспоминание об Усть!Нере – это наводнение 1951 года. До
сих пор перед глазами стоит картина: яркий, солнечный день, сопки   покрыты  све!
жей зеленью, низко!низко летит  двукрылый «кукурузник», и из него  сыплются
маленькие шоколадки, и наш восторг, когда мы наперегонки собираем  их в траве.
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На самом деле события были достаточно драматичными: вода в Индигирке  под!
нялась на восемь метров и разрушила  большую часть поселка.

А  начиналось  все с сильнейшего дождя,  который шел несколько дней. Когда я
читала «Сто лет одиночества», мне почему!то представлялся именно такой дождь.
Наш дом –  на берегу Индигирки, вернее, на противоположной стороне улицы, что
шла вдоль реки. Мы с братом сидим запертые дома, прилипли к окну и стараемся
понять, что происходит:  сквозь пелену дождя  видны суетящиеся на берегу люди,
которые что!то бросают в реку. Потом мы уже узнали, что мешками с песком пыта!
лись заградить путь воде.  Индигирка  в верховье – река  горная, для нее такие меры
просто смешны. Геологи предупреждали местных партийных чиновников  о воз!
можном наводнении –  их обвинили в распространении паники.

К обеду пришла мама с незнакомым мужчиной, сказала, что мы уходим к Вален!
тине Петровне Масальской, маминой подруге: ее семья жила ближе к сопкам. Мама
подняла  вещи на стол,  почему!то сняла тюлевую накидку с подушек на кровати и
повесила на металлическую спинку. На спинке были блестящие шарики. Мне это
запомнилось, потому что накидка была еще долго у нас, и каждый шарик на ней ос!
тался ржавым пятном.  Папину фуражку мама положила на шкаф.  Из вещей взяла
только документы и  чужой чемодан, который  оставили на хранение люди, уехав!
шие в отпуск. Все были уверены, что мы поживем день!два у знакомых и вернемся.

Наутро вода залила уже почти весь поселок, нас погрузили в машины и повезли в
сопки. Провели мы там больше недели. Папу все это время практически не видели,
мужчины на катере плавали по улицам и снимали людей с крыш, благо ночи белые,
и можно было работать круглосуточно.  Потом уже отец  рассказывал, что ни лагер!
ное начальство (а надо было ведь эвакуировать лагерь), ни партийное ничего не сде!
лали для организации спасения людей, всем занимались геологи. В результате обо!
шлось без  жертв.

Я специально упомянула В. П. Масальскую,  с ней и ее двумя дочерьми  мы жили
в одной палатке. А недавно на сайте, разместившем воспоминания геологов, читаю,
что Масальская плавала на лодке среди домов и грозила расстрелять мародеров.
Она хоть и была женщина с характером, в течение четверти века  занималась снаб!
жением в управлении,  но пистолет ей бы никто не доверил. В поселке было доста!
точно мужчин, и они дейcтвительно стреляли, но не в мародеров (откуда бы им
взяться?), а в домашнюю живность, которую жители пытались спасти. Но надо было
спасать людей, река бушевала и унесла с собой более 40 домов.

Когда вода ушла,  поселок оказался  не пригоден для жилья, у нас в квартире оста!
лась одна сухая вещь – папина фуражка на шкафу: шкаф плавал по квартире.  Перед
домом вымыло яму двухметровой глубины,  в этом было даже некоторое удобст!
во: там полоскали вещи, потом приезжала  пожарная машина выкачивать из нее
воду. А пристроенную кухню вообще на полметра отнесло от дома.  Всех детей –  и
маленьких, и больших –  отправили в пионерский лагерь,  расположенный на дру!
гом берегу реки. Я,  никогда не посещавшая детский сад и не привыкшая к детскому
коллективу, не отходила от брата ни на шаг, скучала и капризничала. Мамина со!
трудница, молоденькая девушка, которую послали   воспитательницей в лагерь,
меня пожалела и решила отвезти домой. Нас взяли в лодку какие!то рисковые пар!
ни.  Индигирка – река практически не судоходная, плавали по ней  на больших бар!
касах, на противоположный берег переправлялись на  пароме, сплавляться  на лод!
ках  решались  только самые  отчаянные. Наше путешествие, к счастью,  закончилось
благополучно,  но ужас в глазах мамы, когда она меня увидела, я вижу по сей день.
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Помню свое первое ощущение беды. На Яне, в полевой партии, умер Давид Кац. Я
не знала, кто это, но понимала, что случилось  что!то страшное. Уже потом я узнала,
что Давид был папиным другом еще по ФЗО, вместе они поступили в университет,
что в 1947 году Давид открыл крупнейшее по мировым меркам месторождение оло!
ва, которое известно как Депутатское, что папина сестра была женой старшего брата
Давида, Михаила, и что Михаил погиб в начале войны. Сохранилась замечательная
фотография: мама, папа и Давид в студенческие годы в Киеве.

Помню, как папа пришел и сказал маме, что умер Ю. А. Билибин. Так как вокруг
были в основном только молодые люди, слава Богу, были они здоровыми и жизне!
радостными, то смерть представлялась  чем!то из  страшной сказки. Наверно, поэто!
му так и запомнились эти моменты.

Привет из далекой колымской жизни папа неожиданно получил, кажется, в нача!
ле 80!х годов. Наша родственница отдыхала в санатории в Прибалтике и там позна!
комилась с геологом, ученым из Института морской геологии в Риге. В разговоре
выяснилось, что этот человек работал на Колыме рабочим в полевой партии отца.
Отец заметил молодого, способного расконвоированного заключенного, отбывавше!
го срок за то, что был в плену, и несколько сезонов брал его в свою партию. После
реабилитации парень поступил в университет, пошел по научной стезе и к тому вре!
мени, когда его встретила наша родственница, кажется,  был доктором наук.

В конце 1952 года наша семья приехала в Хандыгу, родители получили назначение
на работу в Алданское геологоразведочное управление. Хандыга тогда была меньше
Усть!Неры, зато там росли картошка, редиска, морковь и даже помидоры, правда,
только до зеленой зрелости. В Хандыге прошло детство, которое вспоминается вре!
менем беззаботным и счастливым. У нас была замечательная школа, уровень подго!
товки, который мы получили  в нашей  школе,  позволял без труда поступать в веду!
щие вузы страны. Повзрослев, понимаешь, как много вкладывали в нас учителя,
чтобы выросли мы культурными и образованными. И хотя тут же был лагерь за!
ключенных, но никогда ни в быту, ни в школе, ни на улице мы не слышали нецензур!
ной брани. Я, не вполне доверяя своей памяти, попросила моих одноклассников
высказаться по этому вопросу. И все были единодушны: никто в общении  не пере!
ступал границы нормативной лексики.

Не был популярен и лагерный фольклор, я с ним познакомилась только в студен!
ческие годы в Ленинграде, хотя в поселке было много молодежи. В середине 50!х
годов приехали молодые специалисты – геологи из разных университетов Союза.
Это  была замечательная плеяда шестидесятников:  увлеченные,  раскованные,  стре!
мящиеся  к  совершенству  в  своей деятельности.  В поселке появились настоящие
стиляги. Самым ярким был Дима  Дорофеев,   на нем были все атрибуты тогдашней
моды: пиджак с широкими плечами, брюки дудочкой и ботинки на толстой подо!
шве. Но это не помешало ему стать одним из ярчайших геологов.

В своих воспоминаниях, приуроченных к 55!й годовщине экспедиции, Владимир
Александрович Ян Жиншин, много  лет проработавший в Хандыге, пишет об этом
времени (www.khandyga. ucoz.ru):

«…Дмитрий Соломонович Булаевский  сыграл выдающуюся роль в формирова!
нии  хандыгской  (аллахюньской) школы геологов, отличительными чертами кото!
рой были:  уважение к факту и максимально возможное объективное отражение
геологической ситуации, комплексный подход к изучению объектов, взаимная тре!
бовательность (иногда доходящая до людоедства) в оценке результатов работ.

Период работы Булаевского начальником  геолотдела и главным геологом был
временем резкого омоложения геологического персонала и началом формирования
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основного костяка хандыгских (аллахюньских) геологов, продержавшегося не!
сколько десятилетий. О творческом росте каждого специалиста думал и заботился
Дмитрий Соломонович.

Как я уже говорил, для нашей производственной жизни были характерны не!
сколько напряженные отношения при оценке чисто производственных результатов.
Полемика на заседаниях научно!технического совета достигала иногда очень высо!
кой температуры. Такой запал для всех нас был задан Булаевским и Домохотовым.
Конечно, каждый при этом оставался самим собой и являл свой собственный стиль.
Замечательный наш геолог Т. С. Кирусенко была очень увлекающимся всеми новыми
идеями специалистом. Поэтому критиков своих она, естественно, обвинила в кон!
серватизме и ретроградстве. Наиболее положительным результатом этих словесных
баталий было то, что, остыв после них, все оставались добрыми товарищами.

 Однажды, когда Д.С. Булаевский заставил А.Горбунова – тогда еще молодого спе!
циалиста – седьмой раз переделать главу “Геоморфология” в нашем отчете, то Саша
написал ее в стихах, да так складно и по делу, что надо было бы ее в таком виде и
поместить в отчете».

Владимир Александрович запамятовал. В бумагах я нашла поздравление, которое
прислали геологи экспедиции папе ко дню рождения. Автор  его – Саша Горбунов:

…Пожалуй, вспомнить здесь уместно
Факт, превратившийся в молву,
Как Лев Толстой роман известный,
Я переделывал главу.
Да, 9 раз. Пиит несчастный.
Но мудрый Бул был терпелив.
Воспоминания прекрасны,
Как сон, как творческий порыв.

После папиной смерти Т. С. Кирусенко прислала нам письмо, которое она получи!
ла от отца  в Москве в 1954 году и хранила долгие годы.

 Замечательный геолог Татьяна Сергеевна Кирусенко достойна самых высоких
слов. Она  прошла всю войну связисткой и встретила Победу  в Праге. После войны
окончила Московский геологоразведочный институт и приехала молодым специа!
листом в Хандыгу. Когда у нее родился сын, она решила остаться в Москве. И тогда
папа отправил ей письмо, он пишет:

«…На днях прибыло разрешение на Ваше увольнение. Продумайте все до конца.
Если придете к выводу, что лучше вернуться, сообщите, постараемся отменить реше!
ние…», а дальше на нескольких страницах описывается, как прошел полевой сезон,
как идет приемка полевых материалов, о том, что работают сотрудники уже в но!
вом помещении, сдается дом для геологов  и прочие новости, устоять против кото!
рых настоящему геологу тяжело. Татьяна Сергеевна вернулась, много лет работала
начальником партии, и вершиной ее геологической деятельности было открытие
Нежданинского золоторудного месторождения, на данный момент по запасам это
третье месторождение России».

Владимир Александрович Ян Жиншин  в своих воспоминаниях пишет о встречах
с папой на материке:

«..Всегда во время наших нечастых встреч  Д. С. вспоминал с любовью  свою
жизнь в Хандыге, справедливо считая нас своими учениками».
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Владимир Александрович  Ян Жиншин в этом году ушел на пенсию и покинул
Якутию последним из славной плеяды хандыгских геологов, начавших свой путь в
50!е годы.

Кроме научно!технических советов, о которых вспоминает Владимир Александ!
рович, геологи обсуждали свои проблемы на геологическом кружке,  заседания ко!
торого  начинались после рабочего дня, а заканчивались  за полночь.  Одно из них
могло обернуться большой бедой для нашей семьи. Но начну издалека.

Некоторые дома в поселке, которые были ближе к зданию управления, уже были
подключены к паровому отоплению. Наш дом стоял далеко, на самом берегу Алдана,
к нему не стали вести теплотрассу. В  доме жили две семьи: наша  и в другой полови!
не –  главный инженер управления  Солдаткин  с женой (к сожалению, не помню их
имен). Солдаткин – мужчина богатырского сложения, был инженером от бога. Он
решил сделать в своей половине  водяное отопление и нам предложил. За лето всё
успели осуществить: в кухне соорудили огромную плиту, в ней, как полагается, змее!
вик, под потолком бак с водой, и главная роскошь – ванна. И все было бы прекрасно,
если бы не одна особенность новой плиты: разжечь ее можно было с большим тру!
дом, и если не уследишь  и  она погаснет, начинались мучительные манипуляции,
чтоб вдохнуть в нее жизнь. Поэтому мы хранили огонь в печи, как древние люди в
своих пещерах.

В один из вечеров,  уходя из дому, родители, конечно, велели следить за печкой,
но мы о ней вспомнили, когда уже было поздно: она погасла и, похоже, навсегда.
Все попытки реанимации ни к чему не привели, и тогда брат в отчаянии плеснул в
топку керосин. Печь топилась углем, и скопившийся газ огненным шаром вырвал!
ся наружу и начал кружиться по полу. Очень яркая картина, если иметь в виду, что
в ту зиму мы жили без электрического света, при керосиновых лампах. Что!то
сгорело на электростанции,  ни починить, ни быстро доставить новые установки
не получалось. В классе на каждой парте стояла свеча, и только у учителя кероси!
новая лампа. Как мы школу не сожгли? Вот почему керосин был всегда под рукой,
и мы так безграмотно им воспользовались. Только когда мы загасили все очаги
пламени, брат почувствовал   сильную боль: у него были обожжены лицо и руки. Я
позвонила приятелю брата, который жил рядом с нами, он сразу же пришел и ос!
тался у нас. А я побежала за врачом, за нашим ангелом!хранителем – Лидией Пет!
ровной, которая только этим летом спасла папу. Мы вернулись,  с братом были
уже двое его  приятелей,  Лидия Петровна послала мальчиков  с запиской в боль!
ницу.  Ребята принесли спирт, бинты и мазь Вишневского. Лидия Петровна прикла!
дывала к ожогам бинты, смоченные в спирте, эта процедура длилась очень долго. И
все время присутствовал страх, что вот придут родители, а папе после инфаркта
нельзя волноваться. Но когда родители вернулись, все уже было закончено, с пере!
бинтованными руками и обмазанным мазью лицом брата уложили, квартиру про!
ветрили, и только утром они узнали о происшедшем. Надо сказать, что ни единого
шрама у брата не осталось. Мне в жизни несколько раз приходилось пользоваться
таким способом лечения ожогов.

В начале мая я гостила у Лидии Петровны  в Пятигорске. Хотелось отметить юби!
лей Победы в кругу близких людей, среди которых особое место занимает Лидия
Петровна Делюрман. С семьей Делюрман мои родители познакомились в Хандыге
в начале 50!х годов. Лидия Петровна была тогда молодым врачом в районной боль!
нице, ее муж Анатолий Иосифович сначала работал в редакции местной районной
газеты, потом в школе вел уроки труда.
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Свела наши семьи большая беда. У отца, который в то время исполнял обязанно!
сти начальника  Алданского геологического управления (прежний начальник, Павел
Тимофеевич Усков, уехал работать в Магадан, а назначение нового затянулось почти
на год), ночью случился сердечный приступ. Сердце у него шалило уже давно, он
даже за год до этого бросил курить. Но на сей раз все было серьезней, мама разбуди!
ла меня и оставила сидеть около папы, а сама  побежала за Лидией Петровной. Ли!
дия Петровна оценила ситуацию как критическую и начала борьбу за жизнь отца.
Первый месяц она практически не отходила от него. Она шла на прием в поликли!
нику и возвращалась к нам домой, часто оставаясь ночевать. Прилетал санитарный
самолет из Якутска, сделали кардиограмму, тогда, в 1957 году, это было в диковинку,
но забрать не решились, предположив инфаркт.

Спустя три месяца папа вышел на работу. Лидия Петровна сделала невозможное,
сохранив ему жизнь, вернув здоровье, способность работать с полной самоотдачей.
Папа ушел на пенсию в 74 года и умер спустя два месяца:  без работы он себя не мыс!
лил.

Лидия Петровна,  Анатолий Иосифович  и их дочь Наташа стали для нас дороги!
ми людьми. Они приезжали к нам в Киев, я не только сама приезжала к ним в Пяти!
горск, но и привозила своих друзей, я была уверена, что в этом гостеприимном доме
всем найдется место.  Однажды, когда шли в горы через Большой Кавказский хре!
бет, мы всей группой, а это было 12 человек, жили в их крошечном доме пару дней.
Как мы там все размещались, сейчас даже трудно представить.

Когда случился  Чернобыль и надо было эвакуировать родителей, у меня даже
сомнений не возникло, что поедут они в Пятигорск, хотя многие друзья и родствен!
ники предлагали пожить у них.

С тех пор прошло много времени, уже нет моих родителей, 15 лет как ушел из
жизни Анатолий Иосифович. Я нечасто приезжаю в Пятигорск, но каждый приезд –
это праздник встречи с дорогими и искренне любящими тебя людьми. И всегда вос!
поминания.

– Ты знаешь, отчего папа получил инфаркт? – спрашивает Лидия Петровна, когда
мы очередной раз предаемся воспоминаниям. – Накануне его вызывали в райком
партии и делали разнос. Вот это и была его реакция.

Не знаю, тогда ли или в другой раз, когда должны были в Государственной комис!
сии по запасам в Москве защищаться запасы полезных ископаемых одного крупно!
го месторождения, райком не согласился с представленными документами и требо!
вал увеличения цифр запасов, подсчитанных специалистами, обвинив отца, что он
не верит в советские недра. Это он мне сам рассказывал. Хорошо, что годы уже были
вегетарианские. В лихие времена можно было оказаться в зоне, благо  она рядом, в
поселке за высоким забором с колючей проволокой.

О том, как ей пришлось столкнуться с законами зоны, Лидия Петровна рассказы!
вала мне в мой последний приезд. Ее рассказ был настолько яркий, образный, она не
упускала деталей, которые давали возможность представить себе события давно
минувших дней, что хотелось немедленно  все записать. Сознавая, что писатель из
меня никудышный,  я все!таки по свежей памяти попытаюсь изложить услышанное.

Лидия Петровна и Анатолий Иосифович завербовались на север в 1953 году. К
тому времени она уже четыре года как окончила медицинский институт в Орджони!
кидзе и работала невропатологом  в Грозном. Анатолий Иосифович ушел на фронт
после десятого класса, продолжать учебу ему пришлось уже после войны. Он окон!
чил  железнодорожный техникум и был машинистом – водил составы на линии
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Грозный – Астрахань. В начале 50!х годов проходила активная вербовка специали!
стов разного профиля на север, Делюрманы тоже решили деньги заработать и по!
смотреть другие края.

Осенью 1953 года они прилетели в Магадан, там получили направление в Хандыгу
и автобусом по колымской трассе отправились к месту назначения. Самое начало
пути было омрачено трагическим происшествием: из окна автобуса они увидели, как
стремительно к земле приближается самолет. Он упал в нескольких десятках метров
от автобуса и зарылся носом в землю. В живых остался один человек, который в
этот момент находился в туалете, в хвосте самолета. Пассажиры автобуса помогли
ему выбраться. Разбросанные тела, вещи – это была ужасная картина. Такое получи!
лось зловещее начало новой жизни.

Они поехали дальше, остановились около обжитого дома, стоявшего на колым!
ской трассе. Таких стоянок  на трассе было несколько, там можно было отдохнуть,
иногда заночевать, поесть. Все пошли в дом, а Лидия Петровна, потрясенная случив!
шимся на ее глазах, не могла идти, сказала, что останется стеречь вещи. Спустя не!
много времени из дома выбежал мужчина и пригласил ее зайти.

– Ваши все уже едят. У меня борщ сварен. Пойдемте, покушаете, – сказал он.
– Не могу. Я вещи стерегу, – ответила Лидия Петровна.
– От кого? Здесь на тысячу километров ни одной живой души.
Но она все!таки осталась при чемоданах. Потом они продолжили путь и уже без

приключений добрались до поселка.
Через несколько месяцев работы в Хандыге Лидию Петровну направили в Топо!

линое: заменить уехавшего в отпуск доктора. Однажды ей надо было освидетель!
ствовать заключенного в лагере, расположенном в поселке. Заключенный был не
простой, а известный авторитет Михаил Шадрин. Он симулировал паралич и отка!
зывался выходить на работу. А так как в лагерях закон правили авторитеты и лагер!
ное начальство зачастую было бессильно, то пока лежал «парализованный» Шад!
рин, лагерь не работал.

Лидия Петровна должна была дать заключение о состоянии его здоровья. Она
пришла к больному. Он лежал в отдельной комнате медпункта на белоснежных про!
стынях. И одна деталь особенно запомнилась: голубые банты по углам пододеяльни!
ка. Они познакомились. Шадрин предложил ей открыть тумбочку и угоститься, а в
тумбочке лежали яства и не снившиеся в то время северянам  свежие фрукты. Кто,
когда и как доставлял это все «больному», одному богу известно. Отказавшись от
угощения, она приступила к осмотру больного и, конечно, очень быстро поняла, что
он абсолютно здоров. Но все!таки нужно было время, чтобы разобраться, как себя
вести. Поэтому она высказала предположение, что у больного реакция на стресс и
нужно лечение. Приходила к нему, делала какие!то уколы, но приближалось время
«выздоровления», это почувствовал и сам «больной». Однажды утром Анатолий
Иосифович нашел  под дверью записку, в ней сказано, что, если Шадрину будет по!
ставлен диагноз, который его не устроит, доктор будет повешен на территории зоны.
А на крылечке стояли очень красивые меховые сапожки.

Днем, когда Лидия Петровна вела прием в амбулатории, убиравший в это время
помещение расконвоированный заключенный тихо спросил ее, понравились ли ей
сапожки.

– Спасибо. Понравились.
– Почему же вы их не надели? – спросил дневальный.
В конечном итоге заключение было дано, и оно всех устроило. Делюрманы невре!

димыми вернулись в Хандыгу. Спустя некоторое время, уже в Хандыге, Лидия Пет!
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ровна от больного заразилась гепатитом и лежала в больнице. Как врачу ей выдели!
ли отдельную палату. Стояло  лето, много комаров, кровать была под черным тюле!
вым пологом. Когда Анатолий Иосифович ее навещал, он не мог смотреть на этот
черный балдахин. И вот в очередной раз, когда он собирался уже уходить, Лидия
Петровна попросила его посмотреть, закрыта ли форточка, чтоб к ней никто не за!
лез. В палате дневальный мыл пол. Услышав этот разговор, он заметил:

– Лида Петровна, не бойтесь, вас здесь никто никогда не тронет. Вы – лепила в
законе.

И действительно, за все время их жизни в Хандыге, в многочисленных поездках
по району с ней никогда  ничего не приключалось.

А было и по!другому.  В  больнице работала хирургом Ольга Николаевна Чаус.
Одесситка, с неизменной папиросой во рту, с хриплым голосом, по признанию кол!
лег и пациентов, она была высококлассным специалистом. Однажды, когда ее муж
по льду Алдана возвращался в санях из командировки, на него напали заключенные,
раздели, избили. Возница все!таки успел его живым доставить домой. Разъяренная
Чаус явилась в лагерь:

– Я вам жизни спасаю! Все, теперь всех порежу! – кричала  она.
 Ее с трудом привели в чувство. Зэки извинялись, мол, ошиблись, не знали, кого

грабили. Вещи вернули.
Главврачом районной больницы был доктор Явсин. Но он занял эту должность

после амнистии. В лагерь он был заключен как военнопленный. На фронте был хи!
рургом, попал в плен, был освобожден англичанами, а потом ими же и выдан нашим
властям. Я была ребенком, но помню, каким авторитетом пользовался Явсин в по!
селке. Однажды Лидию Петровну вызвали на срочную операцию в качестве анесте!
зиолога. Привезли истекающего кровью порезанного заключенного. Им оказался
уже знакомый Шадрин. В лагерях все еще продолжалась «сучья война» между за!
ключенными, прошедшими фронт, и невоевавшими. Шадрин был вор!медвежат!
ник, порезали его «суки». Операция прошла успешно. Отойдя от наркоза, он сказал
Лидии Петровне, что, когда его несли в операционную, видел:  в коридоре лежат
двое «сук». Если их не уберут, с ними расправятся. Чтобы сохранить им жизнь, их
пришлось разместить в кабинете главврача.

Как!то, когда у Лидии Петровны уже заканчивался прием, зашла регистратор и
сказала, что к ней просится еще один пациент.

– Пусть заходит, –  сказала Лидия Петровна.
Зашел мужчина.
–  Садитесь, –  пригласила доктор.
– Спасибо, я уже десять лет отсидел.
– Извините, присаживайтесь. На что жалуетесь?
Жаловался он на боли в спине, и когда уже были  выписаны лекарства, он спро!

сил:
– Доктор, вы меня не узнаете?
– Нет.
– Помните, я вас звал борщ кушать, а вы остались вещи охранять среди тайги.

Пришел на вас посмотреть. Я освободился, жду парохода.
Как вскоре выяснилось, в ожидании парохода он украл ковры из квартиры боль!

шого хандыгского чиновника и получил новый срок.
Делюрманы жили в Хандыге шесть лет,  это были яркие, запоминающиеся годы.

Вернувшись на Кавказ, Лидия Петровна много лет преподавала в Пятигорском меди!
цинском училище и более 30 лет была детским психиатром.
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На сайте www.khandyga.ucoz.ru  в рубрике «старые фотографии» я разместила
много фотографий из домашнего альбома. Постепенно под ними стали появляться
комментарии, начали восстанавливаться давно утраченные связи. Под несколькими
фотографиями оставила свои комментарии некто «Татьяна» – больше о себе она
ничего не сообщает. Мне хочется процитировать одну  ее запись: «Счастливые люди.
У нас такого счастья не будет никогда». Я желаю анонимной Татьяне, чтобы  ее
жизнь в новых условиях тоже была  интересной.  А мы действительно были счаст!
ливы, Татьяна. Вы абсолютно правы.

Мне  повезло знать представителей трех поколений геологов северо!востока, чьи!
ми трудами, талантом, беззаветной (не побоюсь высоких слов) преданностью про!
фессии было стерто белое пятно с карты СССР:  я помню С. Д. Раковского – участни!
ка первой колымской экспедиции 1928 года, я хорошо знала поколение геологов, к
которому принадлежали мои родители, и я имею удовольствие хоть изредка, но
общаться с представителями следующего поколения, уже тоже, к сожалению, значи!
тельно поредевшего. Я уверена, что преемственность поколений сыграла решающую
роль в успешном развитии геологической науки. Когда в стране шла борьба со шпи!
онами всех мастей, безродными космополитами, с «продажными девками импери!
ализма» –  генетикой и кибернетикой, а по сути,  под прикрытием идеологической
риторики  борьба за теплые места, когда действительно в жизни правили бал зако!
ны зоны: предательство и стукачество, – был небольшой оазис, где рядом успешно
сотрудничали и «шпионы», и «безродные космополиты», и прочая «нечисть» и де!
лали большое дело.  Но располагался этот оазис в районе, где температура зимой
достигает минус 70 градусов, а летом  плюс 35,  где лагеря, в которых страдали и
умирали десятки тысяч  заключенных, занимали большую часть территории, где
встреча в тайге с беглецом была опаснее встречи с самым страшным зверем. Как это
объяснить?

Этим же вопросом задается и М. Д. Эльянов в одном из последних писем ко мне.
Письмо от 13.10.99,  Днепропетровск:
 «…С большой благодарностью приняли твое приветствие и добрые пожелания к

моему юбилею – большое тебе спасибо  (М. Д. исполнилось  80  лет.— И. Б.).
Меня гложет один вопрос. Послал тебе очерк «Блатсовет», просил сказать свое

мнение, но ты мою просьбу проигнорировала, не знаю почему. Единственное, что
могу удостоверить на все 100 –  изложенное совершенно достоверно; и я, и многие
свидетели, которые слушали рассказ Мити, полностью ему доверяли (речь идет об
эпизоде времен «сучьей войны», когда в лагеря стали попадать заключенные, про!
шедшие фронт. Завязалась страшная, кровавая война между ними и невоевавшими
лагерными «авторитетами». М. Д. записал рассказ, услышанный когда!то от моего
отца, об одном из эпизодов этой войны, он посылал свои записи в Магадан, в сбор!
ник, издававшийся по случаю юбилея Колымской экспедиции, но там к ним не про!
явили интерес.  Я эту  запись передала Л. Н. Попову, он опубликовал ее в своей книге.
К сожалению,  М. Д. этого не дождался. — И. Б.).

   У меня, кстати, есть книга Гинзбург «Крутой маршрут». Хочу тебе сказать, что
все эти романы и повести о жуткой жизни в лагерях Колымы, о гибели многих ты!
сяч невинных людей, о зверствах начальников!холуев и т. п. производят на меня тя!
желое и вместе с тем двойственное впечатление. Не сомневаюсь в достоверности
изложенного и горюю о загубленных душах, но все это одна сторона дела. А вторая
заключается в том, что в Дальстрое осуществлялось огромное строительство и Ко!
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лыма давала в годы войны огромное количество золота,  что несомненно способство!
вало Победе.

Колымская история – это огромная  эпопея, в которой переплетаются ужас, кош!
мар, злодейство, убийства  и вместе с тем героизм, самоотверженность, изобрета!
тельность, организованность и т. д. К сожалению, еще не нашелся писатель, который
мог бы всю эту эпопею достойно описать, создать правдивую историю Дальстроя и
его людей.

 Вот такие мысли приходят в голову. Может, это тоже односторонний взгляд, су!
губо субъективное мнение».

А дальше следует приписка Иды Яковлевны – жены М. Д.
«…Дядя Моисей  тебе  обо всем написал. В отношении вольнонаемных колымчан

и др. я не согласна, т. к. за металл гибли ни в чем не повинные, благородные, чудес!
ные люди. Они теряли свои семьи, умирали тысячами, и некоторых из них мы хо!
рошо знали, они были искренними нашими друзьями. Например, Зиновий Сергее!
вич  Газарх,  Нина Ивановна и Иван Осипович Богомольцы и многие другие. Но то
все позади, а, вспоминая, все душа болит».

Если два родных человека, проживших вместе  душу в душу более 50 лет, не сви!
детели  – участники происходивших событий, не сходятся в их оценке, может быть,
и всем прочим, кто касается этой  страницы нашей истории, не следует рассматри!
вать ее  только в черно!белом варианте. Жизнь так сложна, наши представления о
ней – только одна из возможных проекций этого многомерного пространства.

Георгий Александрович Жженов – артист, любимый несколькими поколениями,
в уже очень преклонном возрасте нашел в себе силы,  душевные и физические, вер!
нуться в места своего заточения, своих страданий, своего унижения. Об этом снят
фильм Сергея Мирошниченко «Георгий Жженов. Русский крест». Часть второй се!
рии фильма снята на Колыме, где Жженов отбывал свой срок. И хотя о многом уже
знаешь и как никто другой можешь себе представить суровый климат планеты Ко!
лыма, – только он один может сгубить человека,  а если условия, в которые помеще!
ны заключенные, направлены только на то, чтобы воспользоваться физической си!
лой этой человеческой массы, а потом за ненадобностью ее «актировать», – все это
вне человеческого понимания.  Простить –  невозможно,  знать  и помнить – необ!
ходимо.

Но что нужно сделать, чтобы сохранилась память о тех первопроходцах, исхо!
дивших пешком, на оленях, лошадях планету Колыма, открывших такие ее кладо!
вые, что они еще не одно столетие будут служить благополучию государства, чтобы
вспоминали о них по их заслугам, а  не как о «вольняшках»? Это слово часто звучит
в фильме. Уже практически не осталось участников тех событий, уходят люди, ухо!
дит память. Остается одна замечательная книга Олега Куваева  – «Территория», из!
данная в 1978 году, только одна книга…
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Сергей ЛИШАЕВ

«НА ФОНЕ ПУШКИНА

СНИМАЕТСЯ

СЕМЕЙСТВО…»
фотография и память

Экспансия кино,  телевидения и видео должна была, казалось бы,
«вытеснить» фотографию на периферию общественного внимания, однако этого не
произошло: фотография по!прежнему важная часть повседневной жизни, мы с ней
связаны, и она нас связывает. Став цифровой, соединившись с компьютером и мо!
бильным телефоном, фотография, как и прежде, ассоциируется с «продвинутостью»
по шкале времени. Ныне, как и 50, и 100 лет назад, фотосъемка – одно из увлечений
молодежи. Но главная причина неугасающего интереса к фотографии  не ее мод!
ность, а фундаментальная человеческая  потребность в удвоении мира, желание по!
смотреть на себя  со стороны и вспомнить «о том, что было». Фотография – повсю!
ду: на улице и дома, в школе и в театре, в кабинете и в магазине… Фотография – одна
из тех вещей, которые способны структурировать душевное пространство и суще!
ственно менять его. Пожалуй, ее можно поставить в один ряд с рисунком, зеркалом,
рукописью и печатной книгой,  то есть с вещами, трансформирующими восприятие
и понимание окружающего мира, а также сознание тех, кто ими пользуется. Опосре)
дуя отношение человека ко всему видимому, зримому (к сущему в его пространствен!
ной данности), фотография фиксирует его и удерживает в потоке времени. Отсюда
интерес к феномену фотографии у теоретиков искусства, социологов, аналитиков
культуры и философов.

История фотографии свидетельствует: люди не ограничиваются использованием
снимков для «дела» (фотография на паспорт, криминалистика, наука, журналисти!
ка…), им нравится сам процесс съемки, они с удовольствием фотографируют, а по!
том рассматривают и показывают снимки родным и близким. Один из вариантов
ответа на вопрос:  «Что они в этом находят?» — мог бы звучать так: люди хотят ви)
деть то, что им не дано видеть со стороны, прежде всего – видеть с самих себя. Но
не только это. Еще они хотят сохранить свой образ и свой персональный мир для себя
и своих потомков. Причем второй мотив обращения к письму света (к фиксации,

Сергей Александрович Лишаев родился в 1963 году. Доктор философских наук, руко!
водитель Центра философских и эстетических исследований Самарской гуманитарной ака!
демии (СаГА), профессор кафедры философии (СаГА). Живет в Самаре.
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запечатлению и сохранению образов сущего с помощью фотокамеры), судя по всему,
является основным, поскольку потребность видеть себя со стороны до известной
степени может удовлетворять и с помощью такого предмета, как зеркало.

Сегодня никто не сомневается в том, что за развитием фотографии стоит не толь!
ко ее полезность для самых разных областей жизни, но и человеческое стремление
к дублированию жизни в образах. Исток тяги к удвоению собственного присутствия
лежит в стремлении человека овладеть реальностью, заклясть время, ответить на
сознание временности своего существования. Фотография влечет нас к себе потому,
что общение с ней меняет отношение к жизни и дает ощущение контроля над ней.
Фотокамера переводит текучую материю жизни в формат фотообразов и дает их
владельцу возможность собирать в одном месте визуальные ороговелости прошлого
и стать его собственником, его «властелином».

Меняя наше отношение к вещам в настоящем, трансформируя персональную па!
мять, домашняя фотография что!то в нас меняет (меняет медленно, неприметно,
неощутимо) и отделяет нас от людей, которые никогда не брали в руки фотокамеры.
В чем же состоят эти перемены? Что происходит с человеком, когда он снимает на
камеру или рассматривает фотоальбом? Эти вопросы как раз и находятся в фокусе
нашего внимания.

Фотоконструкция памяти

Движение, начавшееся с появлением письменности, находит свое завер!
шение в высокой точности фиксации и в магнитной записи. Чем меньше
память переживаема внутренне, тем более она нуждается во внешней под!
держке и в ощутимых точках опоры, в которых и только благодаря кото!
рым она существует. Отсюда типичная для наших дней одержимость архи!
вами, влияющая одновременно как на полную консервацию настоящего, так
и на полное сохранение всего прошлого. ‹…›  Воспоминание полностью пре!
вратилось в свою собственную тщательную реконструкцию. Записанная на
пленку память предоставила архиву заботу помнить ее и умножать знаки
там, где она сбросила, как змея, свою мертвую кожу.

Пьер Нора. Проблематика мест памяти1

Наше внимание все заметнее смещается от вещей — к образам, от реального — к
знакам реального. Существенно иной стала и конфигурация нашего жизненного
мира: мы все чаще имеем дело не с вещами (не с первичными образами вещей), а с
их отображениями на внешних носителях. В свою очередь, вторичные образы все
чаще и чаще отсылают нас не к реальности (не к вещам), а к другим образам (фото!
графическим, кинематографическим, телевизионным, дигитальным…). Последствия
иконического поворота многообразны, но мы остановимся только на том, как до)
машняя фотография воздействует на биографическую память. Домашняя фотогра!
фия, еще и поныне пребывающая в тени фотографии художественной, репортерской,
научной, рекламной, представляет несомненный интерес как изображение, воздей!
ствующее на содержание биографической памяти человека.

Перед употреблением ознакомьтесь с инструкцией. Сегодня прошлое не
просто помнят — его конструируют с помощью фотографических снимков. Визуаль!
ный образ «того, что было» (летопись жизни в образах), собирается из «всем и
каждому» доступных фотоизображений. Технический образ пришел на смену руко!
творным образам (рисункам, картинам, скульптурным портретам…) как изображе!
ниям ограниченного доступа. Преимущества в овладении образами прошлого, кото!
рые давала фотография, были очевидны, и взаимодействие с ними долгое время
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никаких опасений не вызывало. Однако сегодня, когда доля фотообразов в зри!
тельном восприятии существенно возросла, пришло время задуматься о воздей!
ствии домашних фотодокументов на нашу память. Занимаясь фотосъемкой и раз!
глядывая фотографии, люди меняются.  Что же происходит в со)бытии людей с
вещами в то время, когда мы снимаем и рассматриваем отснятое?

Вопрос о последствиях взаимодействия человека с фотоснимками лежит при!
мерно в той же плоскости, что и вопрос о производстве и потреблении модифици!
рованных продуктов питания. Сегодня многие люди хорошо сознают, что использо!
вать такие продукты и пищевые добавки следует осторожно, что их долю в нашем
питании следует контролировать. Это сознание — результат давнего и широкого
обсуждения вопроса о последствиях использования «улучшенных» и генно!модифи!
цированных продуктов.

Если общество уже давно проявляет интерес к тому, чем человек питает свое тело,
то вопрос о воздействии фотоизображений на нашу биографическую память не стал
еще ни предметом вдумчивого философского исследования2 , ни темой, обсуждае!
мой в СМИ. Между тем наивное, бесконтрольное восприятие заполняющих домаш!
ние альбомы «писем света»  может оказаться ничуть не менее рискованным заняти!
ем, чем бездумное потребление модифицированных продуктов. Все, что мы видим,
слышим, обоняем и осязаем, входит в метаболизм душевной жизни и как!то меняет
нас, влияет на наше сознание и самосознание, в конечном счете — на наш этос.
Несмотря на то, что «улучшенные» продукты  питания могут   выглядеть очень аппе!
титно, а по своим вкусовым качествам даже превосходить природные образцы, мы,
прежде чем их съесть, обычно интересуемся, из чего они изготовлены, сколько мож!
но потребить данный товар, чтобы не повредить здоровью. Почему же мы так легко!
мысленны, когда речь идет о производстве и потреблении того, что «питает душу»?
Прежде чем проносить что!то на остров Мнемозины, следует подумать о том, как
может сказаться его присутствие на «коренных жителях» острова.

Фотография на память: видеть то, что уже видел. Домашняя фотография
существенно отличается от фотографии публичной. Фотографии в газетах, журналах
и книгах не предполагают обращения к биографической памяти. Мы видим на их
страницах множество образов и всегда можем ответить на вопрос, что именно мы
рассматриваем; мы способны оценить качество снимков (профессионализм фото!
графа), их эстетическое достоинство, их информативность, оригинальность и т. д.,
но поскольку фотообразы, предъявляемые медиа, никак не связаны с нашим соб!
ственным прошлым, с нашим личным опытом, у нас не появляется потребность
вспомнить, когда, где и при каких обстоятельствах был сделан снимок, кто на нем
изображен, etc...

Другое дело — фотография из нашего домашнего архива. Она, напротив, предпола)
гает биографически фундированное воспоминание: альбом для того и смотрят, чтобы
с помощью снимков помнить о своем прошлом (в «свое прошлое» человек включает
еще и предков, близких родственников, друзей, одноклассников…). Созерцание до!
машнего снимка тем, кому он принадлежит, предполагает актуализацию связи фото)
образа с персональным прошлым через узнавание образов, запечатленных на фото!
карточке, и через припоминание обстоятельств, в которых делался снимок (место и
время съемки, события, ей предшествовавшие и наступившие после нее, etc…). Кроме
того, фотоизображение способно выполнить функцию спускового механизма, пробуж!
дающего «закадровые» воспоминания, то есть выступить в роли памятки, подсказки.

Восприятие домашней фотографии характеризует особая, доверительная тональ!
ность. И это потому, что она сохраняет очевидную (для владельца фотоальбома) связь
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с референтом. Домашняя фотография представляет собой ближайшую к человеку,
наиболее освоенную и интимную часть «универсума технических образов». Здесь
важно то обстоятельство, что референт домашней фотографии (то, с чем она соотно!
сится) не предполагается существующим (так происходит с моделями газетных,
журнальных, книжных, художественных и других фотографий), но действительно
знаком владельцу фотоархива. Такое знакомство позволяет сопоставить фотообраз
с его моделью (похож/непохож, ее улыбка/не ее улыбка…) и утвердить реалистич!
ность снимка. Домашняя фотография (фотография на память) вызывает интерес
преимущественно за счет своей соотнесенности с личным опытом, благодаря репре!
зентативной силе фотоизображения.  Это фотография «для своих». Снимок, запе!
чатлевший образ старого человека, интересен мне потому, что я вижу своего предка,
то есть в каком!то смысле (в смысле генеалогической связи) вижу сам до рожде!
ния.

Связь фотообраза с его моделью удерживается благодаря включенности модели в
биографическое прошлое держателя фотоархива: это он снимал то, что теперь рас!
сматривает, это он видел то, что теперь созерцает (присутствовал при съемке), это он
знаком с теми, кто запечатлен на снимке (при съемке не присутствовал, но людей
этих знает), это он состоит в общении с родственниками, видевшими тех, кто «за!
светился» на фотографии. Именно связь образа с его моделью и мера ее причастно!
сти к жизненному миру владельца фотоархива является определяющим моментом
для включения той или иной фотографии «в альбом». Вывод из сказанного очеви!
ден: функционирование домашней фотографии конституируется ее референтнос)
тью. На фотографию возложена функция переправы, связывающей держателя архи!
ва с его прошлым. Выполняет ли она (и каким именно образом) возложенную на нее
задачу — это вопрос, требующий специального рассмотрения.

Домашняя фотография сохраняет репутацию «свидетельства» того, что было. Мы
верим ей, потому что знаем, кто, где и при каких обстоятельствах «попал в кадр».
Вопрос в том, можно ли ей довериться, можно ли переложить на нее работу памяти,
труд воспоминания.

Память сердца и фотопамять. Благодаря изобретению фотоаппарата память
получила внеположную человеку «точку опоры» в техническом образе и эмансипи!
ровалась от персонального опыта проживания, от тех образов, которые вписывают!
ся в «мыслящее тело» жизнью. Содержание персональной памяти стало относитель!
но независимым от опыта проживания, от взаимодействия с людьми и вещами и от
силы производимого ими впечатления. Зависимость памяти от того, что было, стала
косвенной, опосредованной, поскольку содержание ее в значительной степени фор!
мируется не напрямую, не через жизненные впечатления, а через впечатления, полу!
ченные по ходу разглядывания фотографических снимков. Первостепенную важ!
ность в такой ситуации приобретает не то, какое значение имела для человека
действительная встреча с человеком или вещью, а то, остались ли после нее фото)
графии. Обращаясь к былому, человек всматривается не в прошлое)в)своей)памяти
(не в то, что он видел!пережил когда!то), а в зафиксированную на бумаге (или выве!
денную на экран монитора) световую проекцию прошлого.

До наступления фотографической эпохи зрительная память опиралась на силу
первичных (жизненных) впечатлений от людей, вещей, ландшафтов или на продол)
жительное взаимодействие с ними. Стоит подчеркнуть, что речь идет о голосе
сердца как о критерии отбора визуальной составляющей памяти. В том, что касается
удержания полноты переживания ускользнувшего мгновения, его чувственно!эмо!
циональной ауры, то здесь образ!воспоминание едва ли имеет какие!то преимуще!
ства по сравнению с образом фотографическим. Опыт показывает, что естественная
память не дает никаких гарантий удержания состояний, точно так же  как не дает их
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созерцание фотографий. Появление на месте картин, сбереженных естественной
памятью, фотографических образов не вносит в эмоциональную составляющую па!
мяти никаких изменений. Фотообразы, как и образы спонтанной памяти, не гаран!
тируют актуализации прошлого как!прошлого!состояния. Их созерцание «лишь уси!
ливает недоумение — перед нами все те же бескачественные продукты, безвкусные
полуфабрикаты: запечатленная радость не сохранила себя как радость, а ощущения
встреч все!таки куда!то ускользнули…»3.

Итак, фотография не предназначена для восстановления былого присутствия в его
эмоциональной полноте. Для этого она дает еще меньше оснований, чем обычное
воспоминание, ведь значительная часть фотографий не имеет под собой экзистенциаль!
ной основы («случайные кадры» — это «кадровая основа» семейных фотоальбомов).

Перелистывая страницы домашних альбомов, мы, конечно, испытываем при этом
какие!то чувства, но чувства эти связаны с работой рефлектирующего сознания, за!
нятого сопоставлением «теперь» и «тогда»: вот как «тогда» выглядели друзья, роди!
тели, мой город и я сам, а вот как они выглядят сегодня… Здесь чувство возникает
как эффект восприятия времени («Неужели вон тот — это я?»). Но такие  пережива!
ния далеки от чувств, которые были у человека на момент съемки. И если в каких!
то случаях встреча с фотообразом может спровоцировать попадание в переживание,
то здесь нет особой заслуги фотообраза как фотообраза. Фотография тут ничем не
отличается от любой другой вещи, встреча с которой может послужить толчком для
непроизвольного воспоминания.

Следует отметить, что широкое распространение домашней фотографии внесло в
содержание биографической памяти весьма существенные коррективы. Сегодня
долговременная память о событии или о лице определяется не столько яркостью и
силой первичного жизненного впечатления, сколько набором хранящихся в домашнем
архиве фотоснимков. О том или ином периоде жизни, о человеке, событии, месте
помнят по сохранившимся фотографиям, причем иногда помнят даже предметы,
которые по своему экзистенциальному весу совершенно незначительны, порой —
просто ничтожны. Не яркость исходного впечатления определяет теперь, какие кар!
тины прошлого мы запомним и сохраним в памяти, а совсем наоборот: мы будем
помнить те картины из нашего прошлого, в которых объективировалась озабочен!
ность проблемой сохранения следов настоящего для будущего; именно объективиро!
ванная озабоченность обеспечивает долговременное хранение на острове Мнемози!
ны тех или иных эпизодов прошлого.

Фотография как место памяти. О «местах памяти» применительно к истори)
ческому сознанию современного французского общества хорошо пишет Пьер Нора.
Нора говорит о местах памяти4 как о симптоме исчезновения памяти!традиции,
которая была вписана в жизнь больших и малых социальных групп, обладавших
«сильным капиталом памяти и слабым капиталом истории», и которую транслиро!
вали институты, «осуществлявшие и гарантировавшие сохранение и передачу ценно!
стей». Сегодня эти коллективные субъекты памяти распались, а вслед за ними в
фазу полураспада вступили такие институты, как церковь, школа, семья и государ!
ство. С того момента, как традиционный субъект памяти (а традиционный субъект
памяти — это всегда коллективный субъект) стал размываться, начался процесс за!
мещения памяти историей как рациональным, критическим изучением прошлого.
Речь идет о дистанции между «социальной» памятью архаических обществ и исто!
рией как рациональной конструкцией. Распадение коллективного субъекта памяти
на множество атомизированных, оторванных от традиции индивидуумов требует
критической реконструкции общего прошлого. Причем долгое время историческая
реконструкция прошлого базировалась на фундаменте коллективной памяти и выс!
траивалась в ее перспективе. Такую историю Нора называет историей)памятью,
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отличая от нее историю, замкнувшуюся на самой себе, историю, которая не соотно!
сится больше с памятью как со своим скрытым основанием. До второй половины
ХХ века история была теснейшим образом связана с памятью и представляла собой
разные варианты «заданного упражнения для памяти», претендуя на «восстановле!
ние» «без лакун и трещин». Однако рациональная, критическая история, зародивша!
яся в ХIХ веке, постепенно превратила историю)память в историю)критику. «…Ис!
коренение памяти под захватническим натиском истории имело следующие
результаты: обрыв очень древней связи идентичности, конец того, что мы пережива!
ли как очевидное, —  тождество истории и памяти»5 . Рефлексивная обращенность
истории на саму себя, все возрастающая дистанция и отрыв историка и тех, для кого
он пишет, от традиции соотносятся с выделением особых «мест памяти», «мемори!
алов», где находит себе убежище «чувство непрерывности».

Покидая историческое сознание, память, полагает Нора, становится «феноменом
исключительно индивидуальным»6 . Обособленным индивидам, чтобы помнить,
нужны историки, которые соберут и представят прошлое как что!то цельное, связ!
ное, дав своим читателям полную драматизма и величия жизнь предков.

Итак, коллективная память разрушена, на месте коллективной памяти возникают
разнородные места памяти. Последнее пристанище памяти — как полагает Нора — в
памяти индивидуальной, персональной. В центре внимания данного эссе как раз и
находится индивидуальная, биографическая память. Что же мы видим? Как обстоит
дело с биографической памятью? Под воздействием новых средств фиксации насто!
ящего биографическая память как индивидуальный феномен претерпевает суще)
ственную трансформацию, идущую, по сути, в том же направлении, что движение от
памяти к истории!памяти и  далее — к истории!критике. Во всяком случае, именно
к такому заключению приводят нас описание и анализ изменений в персональной
памяти, которые происходят в результате активного внедрения в область биографи!
ческой памяти «фотографии на память».

Замещение спонтанной памяти ее фотоконструкцией — результат взаимодей!
ствия техногенного пространства постиндустриальной цивилизации и атомизиро!
ванного (а потому испытывающего потребность в самоидентификации) индивида.
Индивид конструирует свою персональную историю!память (и, соответственно,
свою идентичность) посредством фотоудвоения настоящего и последующего соби!
рания из мозаичного множества фотоснимков связной фотокартины индивидуаль!
ного прошлого. Внедрение фотообразов в структуру персональной памяти — движе!
ние в том же направлении, что и тенденция к замещению пережитой истории
(исторической памяти) интеллектуальной реконструкцией истории. Можно ска!
зать, что сегодня, когда общая история)память «проваливается» (провалилась?),
нужда в персональной истории)памяти ощущается особенно остро. Каждому челове!
ку приходится  по необходимости  быть «историком» собственной жизни. Как исто!
риограф персональной (собственной) «микроистории» он отдает немало времени до!
кументированию, архивированию своей жизни (созданию собственного фотоархива),
а затем и работе с «архивными материалами». По ходу работы с архивом возводит!
ся визуальная конструкция персональной истории!памяти, визуальная история соб!
ственной жизни и жизни семьи.

Домашняя фотография и фотоальбом — это техногенные «места памяти». Рост
фотоархивов отвечает стремлению людей знать свое прошлое. Ведь до тех пор, пока
существовали коллективные тела, существовала и коллективная — родовая, народ!
ная, сословная — память; раздробление коллективных тел на множество изолирован!
ных друг от друга индивидов сделало насущным возведение не только конструкций
истории!памяти и критической истории, но строительство, на свой страх и риск,
здания персональной истории)памяти. Оторвавшись от коллективных тел и коллек!
тивной памяти, человек утратил привычную идентичность, он оказался перед необ!
ходимостью самостоятельно отвечать на вопросы: кто я? какой я? что представляет
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собой моя жизнь? какова она в той ее части, которая уже состоялась? Призванная
помочь человеку «помнить себя», фотография оказывается в то же время мощным
инструментом разрушения спонтанной, органической памяти, подручным материа!
лом, из которого человек индустриальной и постиндустриальной цивилизаций воз!
водит фотоконструкцию своего прошлого.

При этом следует отдавать себе отчет в том, что процесс замещения коллектив!
ной, социальной памяти рациональной реконструкцией прошлого и процесс замеще!
ния спонтанной памяти (в частности, ее замещения фотоконструкцией) совпадают
не полностью. Если историк действует рефлексивно, методично, профессионально,
то возведение фотоконструкции биографической памяти происходит полусознатель)
но. Трудно не усмотреть общности тенденции, обнаруживающей себя и в озабоченно!
сти общества сохранением и производством архивов (Нора говорит о «религии»
архивов и «суеверном уважении» к «следам прошлого»), и в умножении домашних
хранилищ фото!, видео!, аудиоматериалов. Есть что!что общее в тяге к изысканиям
в публичных архивах и в том, что делает фотолюбитель, собирающий из нагромож!
дения домашних фотографий «историю жизни».

. Прежде человек жил и, прожив какую!то часть жизни, вспоминал прошедшее.
Эти времена прошли. Теперь ему приходится обращаться к памяти не напрямую, а
через посредство домашнего фотоархива.

В ситуации, когда и организации, и частные лица все активнее формируют соб!
ственные архивы, встает вопрос об их «подконтрольном разрушении»7.  Непонятно,
кто и когда воспользуется стремительно разбухающим персональным фотоархивом,
если время, необходимое на его разбор, систематизацию и осмысление, будет несо!
измеримо с временными возможностями человеческой жизни? В такой ситуации
ужесточение отбора фотографий становится такой же необходимостью, как и го!
товность к их уничтожению. При том объеме фотографий, который мы сегодня
имеем «на руках», их последующая переработка в историю!память становится все
более проблематичной. Рассредоточенную по альбомам, распавшуюся на множество
фотообразов память не удается упорядочить в определенном порядке, составив из
смальты разноцветных образов мозаичную картину персональной истории.

Поскольку сам собиратель фотоархива обычно не осознает того, что, работая с
ним, он незаметно трансформирует свою спонтанную память, возникает задача пока!
зать, что же, собственно, происходит с биографической памятью в тот момент, ког!
да человек занят, казалось бы, невинным занятием: фотографированием, составлени!
ем альбомов, созерцанием домашних фотографий.

Рукотворный и технический образ. Существуют разные способы сохранения
прожитого. Воспоминания без предметных залогов — это одно, воспоминания, опо!
средованные рукотворными местами памяти (рисунком, дневниковой записью), —
другое, а картины прошлого, удерживаемые посредством фотографий, — третье.
Чтобы осмыслить переход от традиционных форм удержания биографического про!
шлого к местам памяти информационного общества (фотография и другие  техноген!
ные методы  консервации пере(про)житого8 ), стоит поразмышлять над тем, чем,
собственно, новые места памяти отличаются от старых.

Рукотворный образ. К традиционным местам памяти можно отнести дневники,
письма, наброски с натуры, рисунки по памяти, заметки в блокноте, маргиналии,
оставленные на полях книги, etc. Для нас — в перспективе сопоставления с фото!
образами — наибольший интерес представляет рисунки по памяти и с натуры, фик!
сирующие восприятие посредством его закрепления в рукотворном образе.

До появления светописи все имевшиеся в распоряжении человека техники фик!
сации пережитого носили субъективный характер, поскольку удерживали не толь!
ко предмет опыта, но и индивидуальность того, кто закреплял восприятие (рисунок
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с натуры) или воспоминание (рисунок по памяти). О прошлом можно было вспоми!
нать с карандашом (кистью) в руках. Здесь мы имеем дело с подражанием, предмет
которого — образ!воспоминание. Традиционные способы фиксации настоящего и
прошлого «на будущее» были или закреплением воспринимаемого «здесь и теперь»
(запись в рабочий блокнот, зарисовка с натуры), или работой с воспоминанием (вы!
ражение вовне образа, удержанного памятью). Рисунок с натуры ближе к исходному
образу (к образу!восприятию), образ в воспоминании — дальше от образа!восприя!
тия и от зарисовки с натуры. Еще дальше от оригинала отстоит «рисунок по памя!
ти»: художник работает с трансформированным памятью образом, а перевод воспо!
минания на бумагу уводит «переводной образ» еще на один шаг в сторону от
исходного образа (от образа!восприятия).

Изображая предмет созерцания, человек выражает свое отношение к нему, обна!
руживал себя через что и как изображения. Взаимодействуя с рукотворными места!
ми памяти, он вспоминает то, что было, и узнает себя «прошлого», узнает то, каким
он был и как он когда!то воспринимал мир. Рисунок по памяти «обналичивает»
воспоминание не сплошь, а выборочно: прорисовываются только те моменты про!
шедшего, которые имеют значение для художника. По сравнению с образом!воспо!
минанием, сформировавшимся стихийно, образ на бумаге (холсте) отмечен следами
рефлексии и творческого воплощения воспоминания. Рисунок по памяти можно оп!
ределить как вынесенное вовне воспоминание, из которого вычли, во!первых, несу!
щественные элементы (не все, что воспринято, мы можем вспомнить, — не все, что
мы способны вспомнить, мы считаем заслуживающим фиксации) и, во!вторых, те,
которые не вошли в картинку из!за ограничений, накладываемых изобразительной
техникой (у пастели одни возможности, у акварели — другие) и уровнем професси!
онального мастерства художника. Создавая образ, подобный тому, что имеется в его
воображении, художник срезает лишнее и добавляет (и сознательно, и бессозна!
тельно) то, чего не было в образе!воспоминании, но что, с его точки зрения, обнажа!
ет самое главное в предмете (в прежние времена говорили об идеализации художни!
ком предмета изображения).

Воспоминание, перенесенное на бумагу, это конструкция, но конструкция, в осно!
вании которой — субъективность рисовальщика, его переживание и понимание дей!
ствительности, выраженное в меру его мастерства и таланта. Однако экспликация
воспоминания — это не только вычитание, но еще и прибавление: человек вносит в
рисунок больше, чем помнит. В опредмечиваемое на бумаге воспоминание он вписы!
вает свое представление о том, каков он есть — этот человек (ландшафт, предмет).
Вот почему трансформированный при переводе на бумагу образ остается живым,
индивидуализированным образом!воспоминанием.

Взаимодействие с перенесенным на бумагу воспоминанием (или с «натурным»
образом!восприятием) закрепляет рисованный образ и как «образ моего прошлого»,
и как «образ моей памяти». О таком образе нельзя сказать, что он замещает живое
воспоминание о предмете или событии, поскольку закрепившееся в памяти (благо!
даря рисунку) воспоминание — это мое воспоминание. Рукотворный образ останав)
ливает спонтанную трансформацию воспоминаний (воспоминаний о лицах, домах,
ландшафтах), закрепляет в памяти картину прошлого на момент ее экспликации, но
не подменяет ее образом, которого в опыте не было (что происходит по ходу
взаимодействия с фотоснимками).

Иной характер будет иметь взаимодействие с рисунками, изображающими знако!
мые нам лица, ландшафты, вещи в случае, если они были сделаны не нами, а другими
людьми, но хранятся в нашем архиве. Тут мы имеем дело с эффектом, близким к
эффекту, возникающему по ходу разглядывания домашних фотографий: образ, кото!
рый хранит естественная память, может быть смещен образом, сформировавшимся
в сознании другого человека (рисунок, выполненный «другим»). Запомнив рисован!
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ный образ, я буду помнить какой!то  момент (вещь, место, человека) моей прошлой
жизни «глазами другого». Результат взаимодействия с таким изображением бу!
дет тем не менее отличаться от результата, который мы получим, если будем созер!
цать фотографию: в случае с рукотворным образом в сознание войдет чужое воспо!
минание, в случае со снимком — механический отпечаток, выполненный машиной.

Технический образ. Одно из часто посещаемых мест памяти — это домашние фо!
тоальбомы. Биографически маркированная фотография отличается от традицион!
ных (рукотворных) мест памяти, предназначенных для искусственной сборки инди!
видуальной памяти. Дело в том, что она ничего собой не выражает и лишена
индивидуального, авторского начала (во избежание недоразумений напомним, что
речь идет о любительской, массовой, а не о художественной фотографии). Произве!
денный фотокамерой образ — образ дегуманизированный, анонимный. И если фото!
графия нас тем не менее  «цепляет», то сила ее воздействия на душу  вложена в нее
«на входе», то есть до того, как проведена съемка (фотограф выбирает, что снимать,
с какой дистанции и в каком ракурсе), и «на выходе», в процессе отбора удачных
снимков. Камеру можно настроить так или иначе, но набор параметров, по которым
ведется настройка, ограничен конструкцией камеры. Фотохудожник, как полагал
Вилем Флюссер, — это тот, кто способен оказать сопротивление заложенной в аппа!
рат программе и навязать машине свои цели. В отличие о фотохудожника, рядовой
пользователь соглашается с тем, что «предлагает» ему камера, нажимая на кнопку
«спуск» без особых раздумий.

Любительская фотография хранит образы и воздействует на биографическую
память держателя фотоархива, оставаясь от него дистанцированной, отчужденной.

Фотокамера отображает сущее в соответствии с теми абстрактно заданными пара!
метрами, которые были вложены в нее субъектом науки и техники, и представляет
собой картину мира, увиденную «глазами» универсального субъекта, согласовавшего
свое видение с психофизическими возможностями зрительного восприятия. Но
сути дела «подстройка» получаемого камерой отпечатка под зрительный аппарат
человека ничего не меняет: то, что дает нам фотоснимок — это специфическая проек!
ция фрагмента действительности на плоскость. Фиксируя образ вещи, фотокамера
трансформирует ее образ: разные камеры дают нетождественные изображения одно!
го и того же предмета; отличия обусловлены  техническими параметрами использу!
емых во время съемки фотоаппаратов. Не следует забывать, что технические обра!
зы фиксируют не реальность «как таковую», а реальность под определенным,
сформированным новоевропейским разумом углом зрения. Мир, увиденный с такой
позиции, отличается от мира, который человек знает по своей повседневной жизни.
Построенный по законам науки и техники аппарат с его выставленным в мир объек!
тивом бесстрастно фиксирует не только то, что фотограф видел, но не воспринял, но
и то, что он не мог видеть. Отличные друг от друга образы дают черно!белая и цвет!
ная фотографии, о чем не раз писали теоретики фотографии9.  Еще большим своеоб!
разием обладают снимки в рентгеновских лучах.

Выполненные с одной и той же позиции (но разными камерами) фотографии
одной и той же модели отличаются друг от друга порой не меньше, чем ее живопис!
ные или графические изображения, исполненные разными художниками. Итак,
объективен ли фотообраз?  Он объективен в том смысле, что имеющиеся в отпечат!
ках отклонения от технической «нормы» (например, деформации изображения),
обусловленные параметрами объектива, его загрязненностью, сбоями в работе меха!
низма камеры, качеством пленки, чувствительностью сенсоров цифровой камеры и
т. д., носят технический, а не субъективный характер.

Подгонка фотоизображения под возможности человеческого зрительного аппара!
та скрывает от него отличие от образа, формируемого в обыденном  восприятии
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вещи. Механический отпечаток (образ)отпечаток) того, что было, не имеет пря!
мого отношения к тому, что человек видел и чувствовал в момент, когда он сам или
кто!то другой щелкал затвором фотокамеры. Жизнь впечатления во времени — это
постепенная трансформация исходного впечатления. Через месяц оно уже совсем не
то, что было в момент восприятия. Через год отличие впечатления от воспомина!
ния будет еще более значительным. С фотографией все иначе. Здесь первоначальная
дистанция между впечатлением и фотоотпечатком является максимальной (она су!
щественно больше, чем различие между исходным впечатлением и воспоминани!
ем о нем годы спустя, она больше, чем различие между впечатлением от вещи и ее
зарисовкой с натуры), а позднее… позднее дистанция исчезает.

Это происходит потому, что на место исходного впечатления инсталлируется
фотообраз, и человек волей!неволей становится хранителем впечатления от созерца)
ния фотографии (срабатывает эффект кукушки: анонимный субъект технонауки по)
ставляет нам «кукушкины яйца» фотообразов, а мы терпеливо их «высиживаем», ли)
стая фотоальбомы; результат получается примерно такой же, как в мире птиц:
кукушкины дети объедают, а то и выбрасывают из гнезда птенцов доверчивой птицы).

Технология имплантации (чужой среди своих). Когда человек хочет что!то
вспомнить, он открывает фотоальбом. Листая его, он не испытывает опасений за
сохранность имеющихся у него воспоминаний. Совсем напротив, он уверен, что со!
вершает прогулку в прошлое и освежает свои воспоминания. Беззаботности способ!
ствует пространственная отделенность образов!воспоминаний от образов, локали!
зованных вне тела, в фотоальбоме или на экране монитора. Фотография — протез
зрительной памяти. Протезом пользуются для усиления какой!либо способности/
функции души или тела (в данном случае — зрительной памяти) и обычно не заду!
мываются над тем, как влияет использование протеза на протезируемую способ!
ность. Последствий регулярного применения механических приставок для наращива!
нию зрительной памяти мы чаще всего не замечаем. Не замечаем потому, что
изменения в ее структуре и содержании происходят постепенно, незаметно, так что
отследить момент подмены первичных образов на их технические аналоги не удается.

Протезирование зрительной памяти реализуется на двух уровнях: 1) на уровне
внешних (экзогенных) протезов (фотография как костыль, опираясь на который я
могу совершать прогулки в прошлое) и 2) на уровне протезов, имплантированных в
сознание и функционирующих как элемент «внутренней памяти». Имплантация об!
разов, запечатленных на фото, в ткань человеческой памяти происходит в процессе
взаимодействия с фотографией: «образы!костыли» как бы «врастают» в сознание
по мере их использования и закрепляются в персональной памяти.

Безболезненность и неощутимость внедрения фотографического образа в биогра!
фическую память не в последнюю очередь определяется тем, что человек, листаю!
щий страницы домашнего альбома, имеет дело не с чужими образами, а с изображе!
ниями, которые отсылают к предметам его же прошлого. В ходе операции по
имплантации фотообразов в биографическую память важное значение имеет акт уз!
навания на фотокартине знакомых ее созерцателю людей (вещей, ситуаций). Это не
образы «вообще», это образы его собственного прошлого. («Ты кое!что забыл, но тебе
повезло, минувшее оставило след! Смотри, вот как это было!») Душа созерцающего
снимок «распускается» и с готовностью впитывает «знакомое» (это — «я», это моя
жизнь, мои друзья и родные). Реакции отторжения чужого (иммунологической реак!
ции) не возникает, так как человек воспринимает фотографический образ как «свой».

Образы домашних  фотографий владеют привилегией «входить без доклада» и
«сидеть в присутствии государя». Этим они резко отличаются от образов из чужих
альбомов и образов массмедийных. Чтобы пробиться сквозь защитные механизмы
индивидуального сознания (препятствующие запоминанию!удержанию чужого),
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чужим образам приходится выдавать себя за свои, опираясь на культурные архетипы
и стереотипы. Чтобы пришлые (массмедийные) образы могли закрепиться (пусть и
ненадолго) в душах людей, их «накачивают» символическим содержанием, «тюнин!
гуют» (добавляют в них «красоты», «мужественности», «женственности», «изяще!
ства»…), делают гиперреалистичными и заставляют ломиться в «двери души» до
тех пор, пока наконец их запоры не расшатаются и какой!нибудь торжествующий
образ!варяг не отвоюет себе местечко в тщательно охраняемом святилище памяти.
Фотообразы из домашнего альбома подобных трудностей не испытывают. Образы
хорошо знакомых нам людей (вещей, мест) как бы изначально помечены знаком
«свой», что и определяет наше отношение к домашней фотографии. Признав (опо!
знав) образ в качестве того, что со мной было, что имеет ко мне отношение, я тем са!
мым признаю за ним право представлять мое прошлое. «Принятие верительных гра!
мот» существенно облегчает фотообразу внедрение в защищенное от чужаков святи!
лище персональной памяти.

Уверенный в том, что он среди «своих», человек заинтересованно и подолгу рас!
сматривает снимок, многократно к нему возвращается… Если через какое!то время
такой любитель смотреть фотографий захочет вспомнить что!то из своего прошло!
го, а альбома поблизости не окажется, то он непроизвольно воспроизведет… альбом!
ные образы, извлекая их теперь уже из своей памяти, как если бы они были картин)
ками прошлого, удержанными непосредственно из былого опыта, а не из опыта
просмотра фотоснимков. (Опыт просмотра фотоснимков — это, конечно, тоже жиз!
ненный опыт, но опыт вторичный, опыт восприятия механических отображений
прошлого.) Так образы, запечатленные на фотобумаге, вписываются в структуры
памяти, так «чужое» становится «своим».

Стоит отметить, что обычно человек не сознает происхождения образа, воссозда!
ваемого воображением в момент, когда он погружается в воспоминания и думает о
каком!то человеке (предмете). Редко когда он может отдать себе отчет в том, что
именно он вспомнил: был ли это образ с фотографии или нефотографический образ,
сформированный на основе прямого контакта с человеком (вещью, местом). Из
«строительного материала» памяти фотография превращается в ее интегральную
часть. Чужеродное «тело» машинного образа входит в душевную жизнь, не утрачи)
вая при этом своей чужеродности.

С момента внедрения в сознание образ с фотографии обособляется от внешнего
носителя и обретает статус внутренних образов (то есть таких образов, которые чело!
век «носит с собой», которые вписаны в его душу). Даже если «материнская» фото!
графия будет утрачена, образ сохранится в душе в качестве воспоминания, прописан!
ного в структурах индивидуальной памяти. Так имплантат (аппаратный
образ!проекция) внедряется в самосознание человека, в самую глубину его душев!
ной жизни – в святилище памяти. Постепенно в сеть удержанных естественной па!
мятью образов встраиваются звенья и цепочки образов!проекций. Со временем они
разрастаются, и живая ткань воспоминаний замещается (незаметно и безболезнен!
но) имплантатами, введенными в сознание с нашего молчаливого согласия.

Размышляя о механизме фотопротезирования памяти, можно представить его и
через метафорику информационно!компьютерной эпохи. Тогда мы получим следу!
ющую картину: фотографический образ, подобно компьютерному вирусу Трояну, «за!
гружается» в сознание при просмотре альбома («при открытии файла») и встраивает!
ся в его работу: какие!то из имеющихся воспоминаний он незаметно для субъекта от!
ключает или стирает, какие!то портит, с какими!то образует причудливые визуальные
симбиозы. Нередко при обращении субъекта к внедренному в «программы сознания»
фотообразу тот отсылает его не к первичным воспоминаниям (не к образам, сформи!
рованным органически), а к другим фотообразам из домашнего альбома. Один фото!
образ соединяется с другим, с третьим и т. д., так что мало!помалу в сознании человека



134 / Критика и эссеистика

НЕВА  7’2011

складывается фотоверсия индивидуального (и семейного) прошлого, сконструирован)
ная при просмотре фотоальбомов. Спонтанная, экзистенциально подкрепленная па!
мять отступает перед натиском аппаратных образов.

Возникает естественный вопрос: сохраняется ли еще в эпоху экспансии техниче!
ских изображений возможность помнить не по фотографиям? Думаю, что пока на
этот вопрос можно ответить утвердительно: такая возможность сохраняется, по!
скольку есть немало людей, вещей, жизненных событий, которые оставляют в душе
человека глубокий след, но при этом не имеют фото(видео)проекционной копии.
Тем не менее  ситуация уже сегодня представляется тревожной. Погружаясь внут!
ренним взором в прошлое, мы не можем сказать, что бы мы могли помнить о наших
путешествиях, о школьных товарищах, о нашей собственной свадьбе, etc., если бы у
нас не было фотоархива. Ясно, что какие!то воспоминания сохранились бы и без их
фотофиксации, но ясно и то, что они были бы иными. Какими? Этого — после много!
кратного просмотра фотографий — мы уже никогда не узнаем.

ОНИ наступают, или Почему фотообразы вытесняют образы'воспоми'
нания? Я попытался описать механизм внедрения фотообразов в структуры персо!
нальной памяти, а теперь попробую разобраться в том, что позволяет им закрепить)
ся в памяти и вытеснить исходные воспоминания.

Первое, что здесь бросается в глаза, — это вездесущесть фотографии, ее способ!
ность быть «везде и всюду». Сегодня даже ребенок может «сфабриковать» неогра!
ниченное количество снимков. Если письменный архивом владеют далеко не все, то
фотоархив имеется в каждом доме. И это не удивительно. Дневники, письма, путе!
вые записки требуют от своего создателя и читателя значительных интеллектуаль!
ных и эмоциональных затрат (писать – непросто, не у каждого это получается; перечи!
тать материалы рукописного архива — немалый труд, предполагающий готовность
отдавать письму силы и время)… Фотография предельно демократична, поскольку
предъявляет минимальные требования к тому, кто ее производит и потребляет.
Чтобы посмотреть домашние «фотки», особых усилий не требуется. Визуальный
материал нарезан тонкими ломтиками («порционно»), так что просмотр снимков
можно остановить/возобновить в любой момент и с любого места. Фотография
подкупает своей непритязательностью: она ничего не требует и многое дает даром.
Фотография – это возможность помнить без усилий, без напряжения.

Второе, что обращает на себя внимание, – это агрессивность технических образов,
их яркость и отчетливость, значительно превосходящая яркость и отчетливость
образов, которые мы вспоминаем, не прибегая к содействию фотоальбома. Даже слу!
чайный (экзистенциально не подкрепленный, но четкий, детализированный) образ,
«уловленный» аппаратом, имеет существенно больше шансов закрепиться в памяти,
чем образ, который взволновал человека и укоренился в душе «самосевом».

Однако самое важное «конкурентное преимущество» фотографического образа —
это стабильность изображения, обусловленная его закреплением «на внешнем
носителе». Фотокарточка может утратить свою ясность, поблекнуть, обветшать, по!
лучить повреждения, но эти повреждения не изменят фотообраза. Образ естествен!
ной памяти изменчив, непостоянен, подвижен. Одно и то же лицо мы вспоминаем в
разное время по!разному. Что дает нам стабильность, неизменность фотообраза? Она
позволяет многократно возвращаться к одному и тому же, тождественному
себе образу и тем способствует его запечатлению в памяти. Фотообраз как бы бьет
и бьет в одну точку, углубляя с каждым просмотром след, оставленный в душе про!
шлыми просмотрами, делая его все более отчетливым. Разглядывая фотографии в
одиночку, показывая их своим друзьям и знакомым, человек проходит по одним и
тем же альбомным маршрутам и задерживает свое внимание на тех моментах про)
шлого, которые были зафиксированы камерой и отобраны им для просмотра. Репети!
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руя прошлое в его фотопроекциях, он закрепляет его в хранилищах нашей долговре!
менной памяти.

Фотообраз действует на меня так, как действуют предметы обихода. Вещи, кото!
рые регулярно попадаются мне на глаза, я способен воспроизвести в воображении
даже в том случае, когда они не имеют для меня существенного значения. Такие пред!
меты удерживаются в моем сознании не потому, что они чем!то поразили меня, а по
причине длительности их фактического присутствия в моем оперативном сознании
(в моем настоящем, в пространстве того, с чем я взаимодействую в режиме повсе!
дневности). Если я, к примеру, плотник, то весьма вероятно, что я смогу легко
вспомнить, как выглядят плотницкие инструменты  даже через много лет после того,
как я перестал плотничать.

Итак, чем чаще вы обращаетесь к фотообразу, чем дольше вы задерживаете на
нем свое внимание, тем лучше вы его помните и тем меньше вероятность, что ког!
да!нибудь вы будете способны воспроизвести черты запечатленного на нем челове!
ка независимо от его фотопроекций. В какой!то момент может случиться так, что
первым образом, который предъявила к «просмотру» ваша память в ответ на ваше
желание вспомнить знакомое лицо, окажется его фотообраз.

В борьбе экзистенциально значимого воспоминания и фотографии за «место» в
памяти побеждает сильнейший. Опыт показывает, что технические образы значи!
тельно сильнее тех, что удерживаются нами естественным путем (через жизненное
впечатление, через восприятие лица или вещи). Органически проросшим образам
остается одно — «уйти в тень».

Фотошоп(инг) памяти (конструирование памяти на примере свадебной
церемонии). Исходный импульс, побуждающий нас к фотодокументированию, —
недоверие к памяти: мы знаем, что человек — тот, кто постоянно что!то забывает,
утрачивает, теряет; мы не без основания полагаем, что без фотографий наши воспо!
минания через какое!то время выцветут и поблекнут… Как тут не запастись «солом!
кой», как не подстелить ее? Чтобы привести наглядный пример замещения спонтан!
ной памяти ее фотоконструкцией, обратимся к жанру свадебной фотографии.

Первая (официальная) часть свадебной церемонии сегодня выстраивается под
фотографию (свадьба!для!фото). Ее основная цель — производство снимков, при!
званных сохранить для семейной истории фотообразы праздничного действа.

Присутствие на брачном торжестве «постороннего лица» (фотографа), вынесен!
ность происходящего «здесь и теперь» в будущее («не волнуйтесь, все останется на
пленке») трансформируют не только память, но и само праздничное действо. Логика
фотодокументации смещает исходный смысл праздника. Фотокопия свадьбы в ка!
ком!то смысле оказывается важнее самого торжества и того, что им знаменуется.
Удивляться тут не приходится. Фотосвадьба, под которую подлаживается свадьба
действительная,  «вечна» и всегда готова к услугам, ее можно посмотреть (потре!
бить) в любой момент, «когда угодно».

Условием перевода свадьбы в пригодную для потребления форму оказывается
присутствие на ней наблюдателя с фотокамерой. Будущее требует жертв. Приготов!
ления к свадьбе оправдывает ее документирование. Для чего, скажите, для чего зака!
зывали платья невеста, ее свидетельницы и подруги? зачем наряжались жених, его
друзья и родственники? Ответ очевиден. Чтобы сохранить свадебное великолепие
для будущего. Первые, трезвые часы свадьбы почти целиком заняты под съемку.
Молодожены и свидетели, родственники и друзья безропотно следуют указаниям
фотографа (как специалиста по менеджменту памяти). Фотограф не столько наблю!
дает и фиксирует происходящее, сколько дирижирует свадебным действом, ведет
его. Именно фотограф структурирует пространство и время официальной части
праздника, подсказывая участникам церемонии, что им делать сейчас, а что потом, с



136 / Критика и эссеистика

НЕВА  7’2011

кем встать, какое место занять, какие позы принять жениху, невесте, другим участ!
никам церемонии; маршрут передвижения свадебного кортежа также предопределен
регламентом фотосессии. Спонтанность переживаний подменяется участием в
съемке: молодожены уделяют фотографам ничуть не меньше внимания, чем друг
другу и ближайшим родственникам. До тех пор, пока не начнется неофициальная
часть праздника (а она начнется не раньше четвертого!пятого тоста), руководить
свадебной церемонией будет фотограф.

Поможет ли фотодокументация удержать в памяти это событие? Поможет. Воп!
рос, однако, в том, что именно вы будете помнить благодаря фотографии, а что —
забудете? Проведите мысленный эксперимент: попытайтесь вспомнить лица людей,
которые были на вашей свадьбе, и постарайтесь воспроизвести в своем воображе!
нии ее наиболее примечательные эпизоды. Скорее всего, вы обнаружите, что лучше
всего вам помнится то, что «запротоколировал» фотограф, а то, что по каким!то при!
чинам не попало в объектив фотокамеры, вы или забыли, или помните смутно. Что
же произошло? Почему спустя 5 —10 лет после свадьбы вы не сохранили в своем со!
знании ничего (почти ничего), кроме тех ее эпизодов, которые «попали в альбом»?
Произошло непоправимое: фотографическая копия события заместила живую па!
мять о нем, и на месте свадьбы!в!живом!воспоминании утвердилась ее фотоконст!
рукция. Просмотр «с комментариями» лишил комментатора спонтанной памяти о
событии. Теперь, припоминая собственную свадьбу, не остается ничего другого, как
воспроизводить в воображении оставшиеся после нее фотообразы…

Чужими глазами («вон тот — это я»). Фотографически отформатированная
память существенно отличается от естественной памяти еще и потому, что часть
снимков, инкорпорированных (имплантированных) в наше сознание фотографией,
сохранит не то, что было «увидено своими глазами»10 , а то, что было увидено «дру!
гими». Ведь снимая на камеру, мы снимаем других, а не себя. Тем не менее значи!
тельная часть снимков в семейном альбоме — это наши собственные портреты. Со!
зерцая карточки, на которых мы запечатлены solo или в кругу друзей, близких,
родственников и коллег, мы созерцаем (соответственно — запоминаем) то, чего не
видели, не могли видеть. Просматривая содержимое домашнего фотоархива, фо!
толюбитель вольно или невольно запоминает образы, которые никогда не попадали (и
не могли попасть!) в поле его восприятия, и забывает то, чему он был свидетелем.
Фотография отделяет человека от пережитого и предоставляет ему (для созерцания)
его собственный образ как образ «другого», того, за кем можно наблюдать со стороны.

Воспоминание о себе как о другом (мое «я», визуально представленное в модусе
«он») сформировалось сравнительно недавно, уже в фотографическую эпоху. Эффект
собственной другости, инаковости здесь, по сравнению с эффектом зеркального от!
ражения, многократно возрастает, поскольку тот «я», который на снимке (особенно
если снимок старый), существенно отличается от того «я», который знаком мне по
«текущему» отражению в зеркале, это мое «я» в третьем лице («он»). Вместе с фото!
графией на свет появился новый вид образной памяти: память о себе как об участ!
нике события, память с позиции другого.

 Вместе с фотографией на свет появился новый вид образной памяти: память о
себе как об участнике события, память с позиции другого. Вместе с фотографией
человек получил возможность помнить не только то, что он воспринял, но также и
то, участником чего он был, но что не было частью его кругозора, что не попадало в
поле его зрительного восприятия.

Структура фотографически сконструированной памяти обнаруживает свою двой!
ственность: по снимкам мы помним 1) то, как выглядели друзья, родственники,
коллеги, помним места, которые мы когда!то посетили (все это — предметы нашего
кругозора), а также 2) самих себя, уведенных в кругозоре «других», «со стороны».
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Мой образ, увиденный фотографом,  не то же самое, что мой образ, полученный
им с помощью фотокамеры. Фотография доносит до меня образ, запечатленный не с
точки зрения определенного другого, а «с точки зрения» анонимного субъекта науки
и техники. Проекция, полученная камерой, не выражает взгляд с позиции другого (с
таким выражением мы имеем дело на портрете, выполненном художником). Перед
нами проекция, а не фиксация взгляда, а потому она не несет в себе ни осуждения, ни
любви, ни прощения, ни сострадания, ни восхищения…

Образ собственного тела, предъявленный к созерцанию техническим устрой!
ством, создает предпосылки для того, чтобы взгляд со стороны, образ себя)как)друго)
го (образ, схваченный извне), стал для нас естественным, привычным способом авто!
коммуникации.

Конструирование биографического прошлого: процедуры отбора и форми'
рование экспозиции. Запечатленные на фотографии образы становятся составной
частью нашей памяти не сразу, а по мере их запоминания. О том, что образ интегриро!
ван в память, мы узнаем неожиданно: в какой!то момент мы вдруг замечаем, что
образ, который мы видим внутренним взором, когда вспоминаем о ком!то из одно!
классников, — это образ с фотографической карточки… Причем образ с определен!
ного снимка, с того самого, что когда)то был помещен нами в фотоальбом.

Эпизоды нашей жизни, не попавшие в постоянно действующую «экспозицию»
или хотя бы в фотоархив, постепенно забываются, уходят в тень. Память, чьей опо!
рой служит домашний архив, — это память, формируемая сознательно или полусоз)
нательно, это конструкция биографического прошлого, материал для возведения
которой мы черпаем в архивных залежах черно!белых и цветных фотографий.

Возведение фотографической модели памяти осуществляется на всех этапах про!
изводства и использования фотоизображений. По мере демократизации, удешевле!
ния и автоматизации «производства фотопродукции» внимание субъекта смещает!
ся с актов съемки и изготовления снимков на операции отбора, систематизации и
размещения фотоматериалов.

До тех пор, пока снимков было мало, в рефлексивном фокусе «работы с фотогра!
фией» находился сам акт съемки. В недавнем — по историческим меркам — про!
шлом визит в фотоателье воспринимался на фоне серых будней как маленькое собы!
тие, как ответственный акт внесения собственного образа в сознание потомков, как
инвестиция в будущее. К съемке готовились: подбирали платье, обувь, делали при!
ческу… К фотографированию прибегали эпизодически, время от времени, ради фик!
сации возрастных или статусных изменений во внешнем облике (фиксировалась не
текущая жизнь человека, а ее основные этапы; со студийных фотографий на нас
смотрят: ребенок с родителями, школьник, выпускник, студент, молодожен, отец с
ребенком, начальник цеха, дедушка с внуками, etc.). Снимков было мало, и в домаш!
ний альбом попадало всё (или почти всё), чем располагало семейство.

Распространение массовой, любительской фотографии поставило перед храните!
лем семейного архива новую задачу: отобрать из множества карточек — лучшие,
наиболее примечательные.

Создание выставочной фотоэкспозиции — последняя и самая важная фаза возве!
дения ее визуальной фотоконструкции памяти. Этой решающей фазе предшествова!
ло несколько предварительных этапов.

1. Первый этап — «полевой». Все начинается с того, что фотограф а) берет в руки
фотоаппарат и выбирает объект съемки, б) проводит съемку и, наконец, в) получает
готовые отпечатки (в прежние времена он собственноручно проявлял пленку и пе!
чатал фотографии). После того, как фотоматериал заготовлен, наступает время для
работы с готовой фотографией.
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2. Работа с готовой фотографией также включает в себя несколько моментов и
сочетает процедуры отбора и систематизации (часть карточек отбраковывается, а
остальные группируются в циклы и серии). Отцензурированные, отфильтрованные
снимки поступают на хранение в фотоархив и помещаются в конверты, пакеты,
ящики, etc.

3. Затем наступает самая ответственная фаза обработки фотоматериала: извлече!
ние фотографий из архива, помещение в альбом, датировка, придумывание подпи!
сей. Что же определяет отбор из множества снимков немногих, но лучших? Память
составителя и его самосознание. Тот или иной снимок имеет ценность не сам по
себе (не по своему фотографическому и эстетическому качеству), его значительность
находится в зависимости от того, чей это образ и какое место запечатленное на нем
лицо занимает в жизненном мире составителя альбома.

Работая с архивом, человек не просто вспоминает то, что было, он оценивает про!
шлое и решает, что из былого имеет для него значение, а что — нет. Как проходит эта
работа? Формирование альбома актуализирует память в тех ее «секторах», которые
пробуждаются в момент восприятия фотообраза. Фотообразы соотносятся с неза!
фиксированными на карточке моментами жизни; исходя из результатов такого со!
поставления, составитель альбома включает (или не включает) снимок в экспози!
цию. Здесь стоит отметить, что человек, работающий над фотобиографией
(фотоисторией своей жизни), вводит в демонстрационное пространство не то, что
сохранилось на снимках, а то, что он хотел бы помнить. Состав экспозиции опре!
деляет взгляд в прошлое, но взгляд этот сверен с желанным будущим, а оно пред!
ставляет собой проекцию жизненного идеала (каким я хотел бы быть?). Работа над
альбомом в чем!то схожа с трудом сотрудника музея, занятого подготовкой темати!
ческой выставки. Сотрудник музея готовит экспозицию, опираясь на содержимое
музейных хранилищ, а составитель домашней «фотовыставки» обращается к пыля!
щемуся на антресолях фотоархиву. Правда, есть и отличие. Организатор выставки
работает с культурной памятью народа, он отправляется от самосознания культуры,
к которой принадлежит и которую формирует (вот  посмотрите, это именно то из
нашего наследия, что заслуживает внимания!). Составитель домашнего альбома
работает с собственным прошлым и видоизменяет биографическую  память. Впро!
чем, он творит фотоверсию своей жизни только в той мере, в какой его жизнь может
быть представлена в качестве завершенного целого.

Альбомную экспозицию создают (неважно — сознательно или нет) не только для
того, «чтобы помнили», но и для того, чтобы помнили правильно, чтобы «другие»
получили верное (с точки зрения составителя) представление о жизни того, кому
посвящена экспозиция. Альбомы «делают», ориентируясь на себя и на другого, но
конструкция биографического прошлого воздействует прежде всего  на содержание
и структуру памяти их составителя и владельца.

С момента завершения подготовки экспозиции  уже не составитель определяет ее
образное содержание, а экспозиция формирует образное наполнение его самосозна!
ния и представление о нем тех, кому ее демонстрируют. Спустя всего несколько лет
после того, как структура и содержание домашней фотоэкспозиции установились,
она может превратиться в несущую конструкцию образной памяти ее составителя.

Фотоархив оставляет простор для формирования  различных фотоверсий про!
шлого. Соответственно, он допускает корректировку (прошлое для данного периода
жизни, «актуальное прошлое») в желательном направлении. Смена супруги(а), к
примеру, в большинстве случаев побуждает к обновлению экспозиции; каждая из
сторон представляет своей половине откорректированный фотообраз прошлого.
Каким!то снимкам придется оставить обжитые страницы и отправиться в «запас!
ники» домашнего архива; их место займут отпечатки, более подходящие к новой
матримониальной ситуации. По мере того, как отредактированные применительно



Сергей Лишаев. «На фоне Пушкина снимается...» / 139

НЕВА  7’2011

к изменившимся обстоятельствам альбомы войдут в оборот, извлеченные из про!
смотровой «обоймы» образы будут тускнеть и стираться из памяти, а новая версия
прошлого (отредактированное фотопрошлое жены/мужа и образ «совместно нажи!
того прошлого») будет укореняться в сознании и со временем закрепится в нем
(если, конечно, очередной поворот в семейной жизни супругов не приведет к неиз!
бежным перестановкам).

Те снимки, которые не входят в «основную экспозицию», или уничтожаются
(если их квалифицируют как «неудачные», «нежелательные», «компрометирую!
щие»), или сохраняются в архиве «на будущее». В эту последнюю категорию (храни!
мое до востребования) попадают как неинтересные — с точки зрения владельца —
снимки, так и те из них, которые он признает для себя важными, но по каким!то
причинам не желает выставлять на всеобщее обозрение.

Однако возможность целенаправленного формирования фотокартины прошлого
имеет свои границы. Подбор снимков несет на себе печать двойственности: с одной
стороны, образ прошлого сформирован мной самим (это я когда!то выбрал объект
для съемки, это я отбирал для экспозиции фотографии и систематизировал их), с
другой — подборка фотографий остается случайной, поскольку определяется не за!
висящими от моей воли обстоятельствами. Так, например, какие!то моменты про!
шлого (экзистенциально важные, значительные, те, о которых человек хорошо по!
мнит) могут остаться в тени только потому, что от них «не осталось фотографий». А
это значит, что создание фотоэкспозиции определяется наличным содержимым ар!
хива, другими словами — Случаем.  Фотопротезом оснащаются только те фрагменты
былого, которые прошли «через объектив», соответственно, именно они получают
возможность «прописаться» в долговременной памяти.

От вещи — к фотообразу, от памяти — к симулякру памяти. Суть процесса
трансформации органической памяти можно определить как ее симулирующее сти)
мулирование, как подмену памяти ее симулякром. Почему здесь уместно говорить о
симулякре? Потому что на том месте, где «располагались» образы спонтанной памя!
ти, выстраивается фотоконструкция «того, что было», которая в том, что было, уже
не нуждается, полностью или частично замещая собой бывшее «когда!то». Фотогра!
фия, которую делают ради памяти о том, что действительно было, постепенно под)
меняет «то, что было» на «то, что снято». Фотография перестает отсылать к свое!
му референту, замыкая наши зрительные воспоминания на фотографических
образах. В результате спонтанная, живая (имеющая своим источником опыт прямо!
го (телесного) взаимодействия с вспоминаемым) зрительная память замещается
воспоминаниями о фотографических образах. Так домашняя фотография, ценимая
нами за очевидную, казалось бы, связь с референтом (я сам видел это, я знаю, когда
и где происходило то, что снято), оттесняет нас от того, о чем, казалось бы, она сви!
детельствует. Отношение образа и вещи переворачиваются: вещь, человек, событие
с какого!то момента существуют для нас в том виде, который был задан фотографи!
ей. Если на первом этапе фотоодиссеи (съемка, изготовление снимков, подготовка к
экспонированию) усилия фотографа оправдывались необходимостью удержать с
помощью фотографии то, что с ним происходило на самом деле, то в конечном итоге
то, что «вошло в кадр», вытесняет и замещает «закадровую» реальность бывшего.

Фотопротезирование памяти обходится недешево: наши воспоминания постепен!
но утрачивают экзистенциальную основу и теряют аутентичность, подменяются симу!
лякрами. Человек помнит то, чего без просмотра фотографий не помнил бы, и не по!
мнит того, что, возможно (не будь в его распоряжении фотоархива), хранил бы в
памяти многие годы. Индивидуальность равно проявляется в том, что человек по!
мнит, и в том, что он забывает. Домашний фотоархив существенным образом транс!
формирует и память, и забвение. Сегодня человек уже не может внятно ответить на
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вопрос: что из своего прошлого помнит он, а что, с его помощью, помнит фотоальбом.
Судя по всему, доступ в «экологически чистую», «не затоптанную» фотографическими
образами память закрыт, и закрыт надолго, быть может — навсегда.
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Феликс ЛУРЬЕ

РЕНЕССАНС —

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ1

Далее я говорю — и кто внимательно послушает,

найдет в этом более глубокий смысл, — сколько стран

ни освещается луной и солнцем, только в одной Италии

картины пишут хорошо».

Микеланджело Буонарроти

История Италии насыщена драматическими событиями. От Вели!
кого переселения народов до варварских племен и потеснивших их дружин зааль!
пийских королей,  полтора тысячелетия  алчно терзавших народы Апеннинского
полуострова. На территориях когда!то могущественного Рима  господствовали эпи!
демии, мародерство, голод, бесчинства пришельцев, сделавшиеся обыденными в по!
вседневной жизни порабощенных. Но именно этот народ, единственный в мире,
дважды дал пример величия человеческого гения — культуру Древнего Рима в пери!
од его расцвета и итальянский Ренессанс в период затянувшихся невзгод, обрушив!
шихся  на его родину.

Из необжитой Центральной Европы дикие орды в IV–VII веках  устремились в
теплые края. Их привлекали плодородные земли и морские берега Апеннинского по!
луострова. Варварам он виделся земным раем вокруг покоившегося на семи холмах
сказочно богатого Рима. Остготы, лангобарды, франки, тесня друг друга, разоряли
остатки распавшейся империи, крушили, уничтожали культуру древних, глумились
над недосягаемым. Епископ Миланский Амвросий писал в конце IV века: «Гунны
набросились на алланов, алланы — на готов, готы — на сарматов; готы, изгнанные со
своей родины, захватили у нас Иллирию. И это еще не конец!» Первыми на Апенни!
нах появились изгнанные варварами варвары. Завоеватели желали истребления
или полного порабощения аборигенов — живого упрека их деяниям; спасшихся пре!
вращали в трибутариев (римляне, платившие завоевателям третью часть урожая).
Тексты лангобардийских и франкских хроник нельзя читать без содрогания. Грабе!
жи и насилие сделались правилом, физическое превосходство превратилось в закон,
наступил период «сумрачных времен» (Петрарка), культурной деградации, главен!
ства циничного невежества, варваризации аборигенов. Лишь церковникам удава!
лось сохранить частичную самостоятельность. Монастыри превратились в убежища
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Пальмира». Живет в Санкт!Петербурге.
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для ученых, поэтов, художников. Но и там не всегда удавалось избежать страшной
участи большинства. Нашествие варваров оказалось столь разрушительным для
европейской культуры, что вплоть до XVII века в университетах пользовались про!
граммами обучения, составленными римлянами в I–II веках.

Король франков Пипин Короткий (714–768) и его сын Карл Великий (742–814)
содействовали временному умиротворению бушевавших на полуострове страстей.
После кончины Карла вновь вспыхнули феодальные смуты. Разнородность, разно!
племенность, отсутствие единых религии и языка, хищническая вражда баронов,
графов, маркграфов между собой, ненасытная алчность приводили к истощению их
сил и еще большей раздробленности: территория Апеннин распалась на полсотни
самостоятельных государств, и они, в свою очередь, состояли из множества мелких
территорий, не желавших никому повиноваться и стремившихся поработить друг
друга. «Людям, которым война некогда доставляла пропитание, мирная жизнь стала
невыносима...» (Иордан, готский историк VI века). Италия превратилась в понятие
географическое, в груду разнородных осколков, в руины. Лишь в Х–XII столетиях
началось робкое слияние небольших территорий.

Историк, литератор, политический деятель Франческо Гвиччардини (1483–1540)
писал: «Я не знаю, было ли отсутствие единства счастьем или несчастьем для нашей
страны... ибо если Италия, разбитая на многие государства, перенесла столько бед!
ствий, сколько не перенесла бы, будучи единой, — зато все это время она имела на
своей территории столько цветущих городов, сколько, будучи единой, не могла бы
иметь. Мне поэтому кажется, что единство было бы для нее скорее несчастьем, чем
счастьем». Мнительное утверждение, но что!то в этом есть.

Самым крупным государством Апеннинского полуострова в начале XV века было
Неаполитанское королевство, за ним следовали Папская область, Венецианская рес!
публика и герцогство Миланское. Флорентийская коммуна занимала пятое место. В
искусстве Неаполитанское королевство и герцогство Миланское заметных ролей не
играли. Столица Папской области насчитывала 17 000 жителей, обитавших в жал!
ких лачугах и нескольких каменных домах. Два десятка церквей терялись в гигант!
ских римских строениях, превращенных в руины. На бескрайних пустырях, зарос!
ших чертополохом, меж скоплений нечистот шумел рынок, пасся скот, вспыхивали
побоища. В городе главенствовали лихие люди, нищета и эпидемии, отсутствие вла!
сти и промыслов превратили территорию, когда!то гордо названную Римом, в не!
пригодную для жизни. До искусства ли ему было?

Венеция, торговая республика толстосумов, научилась распределять богатства так,
что внутриполитические проблемы решались без массовых кровопролитий. Богатое
островное государство, имевшее владения и на «твердых землях», умело тратило
средства на флот, строительство дворцов и храмов, на их убранство.

Флоренция в это время стояла ближе других итальянских городов к современно!
му европейскому городу. В ней царила атмосфера, благодаря которой флорентийцы
оказались в искусстве недосягаемыми. Во Флоренцию ехали учиться, в Рим — на
заработки.

Книг по истории средневековой Италии, итальянского искусства тысячи, среди
них есть выдающиеся, способные не потускнеть в веках. Самое заметное место в их
ряду занимает труд Джорджо Вазари (1511–1574), архитектора и живописца. Желая
прославить творения лучших итальянских мастеров, увековечить их имена, он в
1550 и 1568 годах опубликовал «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев,
ваятелей и зодчих». Увесистые тома содержат более двухсот биографий, написан!
ных сочным, образным языком, это не просто биографический лексикон, а истори!
ко!искусствоведческое исследование. Многие оценки автора оказались непоколеби!
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мыми столетиями, а сведения, им собранные, единственными. В тревожное для ис!
кусства время труд Вазари вселял надежду и уверенность, побуждал к творчеству.
Строгий и язвительный Микеланджело, прочитав первое издание «Жизнеописа!
ний», сказал, что Джорджо теперь известен как «человек, оживляющий мертвых и
продлевающий жизнь живых».

Читая Вазари, не следует забывать, «насколько для историка XVI века еще была
зыбка граница между вымыслом и реальным фактом, между устным преданием и
подлинным документом, между художественным правдоподобием и вероятностью
научной гипотезы, между историей как наукой и историей как назиданием»
(А. Г. Габричевский). Вазари сочинял, вставлял сомнительной достоверности сооб!
щения, легенды, сплетни. Так было принято, так поступали все. Не лишенный чутья
историка, вдумчивый автор пользовался и старинными хрониками, письмами, вос!
поминаниями, другими документами. У Вазари были предшественники и последо!
ватели, но этим трудом он затмил всех, «Жизнеописания» принесли ему бессмертие.

Одним из последователей Вазари сделался француз Анри Бейль (Стендаль), испы!
тывавший нежную привязанность к солнечной Италии. Подолгу живя в ней, он де!
лил время между музеями, литературными салонами и театрами. Любуясь красота!
ми Апеннинского полуострова и искусством старых мастеров, Стендаль написал
«Историю живописи в Италии», увидевшую свет в 1817 году. Автор предполагал
заняться ее продолжением, но вышел один том, содержащий историю флорентий!
ской живописи. Первое издание посвящено «либеральному государю», требовавше!
му запрещения торговли неграми. Французский читатель узнал в нем русского импе!
ратора Александра I, своего благородного победителя, «принимавшего в европейс!
ких салонах либеральную позу». В Париже «История живописи в Италии»
издавалась десятки раз, французы, и не только они, привыкли видеть ее превосход!
но иллюстрированной и отлично комментированной. В России «Историю живопи!
си в Италии» почти не знают, она прячется под однообразными переплетами немно!
гочисленных собраний сочинений Стендаля, торопливо и небрежно изданных.

Книга Стендаля произвела на меня сильнейшее впечатление, почти без перерыва
я возвратился к ней вновь. Читая об итальянском искусстве многое другое, более
позднее и основательное, я обнаружил, что Стендаль, не стесняясь, пересказывает
чужие сочинения, придумывает, описывает то, чего не видел, чего вовсе и не было,
сюжеты прыгают и разлетаются, но сделал он это с таким мастерством и блеском,
что и сегодня с неослабевающей теплотой и благодарностью вспоминаю эту пре!
красную книгу. Бурлящий поток его повествования, с искрящимися мыслями автора
увлекает и побуждает к приобретению новых знаний.

Крупнейший знаток итальянского искусства XIII–XVI веков Бернард Бернсон
(1865–1959), назвавший труд Вазари «проявлением тосканского гения», родился в
Курляндии. В 1875 году семья эмигрировала в Америку, поступил в Гарвардский
университет, продолжил образование в университетах и музеях Франции, Англии,
Италии, в 1900 году осел в Сеттиньяно, близ Флоренции. Буонарроти имел здесь зе!
мельный участок, младенец Микеланджело жил у кормилицы из семьи каменоте!
сов. Его несмышленый взгляд скользил по мягким красотам полей и покрытых ку!
старником холмов. Не там ли вселился в него художественный вкус гения? В зрелые
годы Микеланджело говорил: «…резцы и молоток, которыми я делаю свои статуи, я
извлек из молока моей кормилицы».

Близость флорентийских музеев и дешевизна тихой сельской жизни устраивали
Берсона, в 1907 году он приобрел виллу И Татти2. Фундаментальные исследования
Бернсона, написанные превосходным языком, специалисты считали классически!
ми. Эрнст Хемингуэй утверждал, что «за ясность и прозрачность» изложения он до!
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стоин Нобелевской премии. Его книга «Живописцы итальянского Возрождения»
перенасыщена мыслями и наблюдениями автора. То, что содержит она, в других
книгах вторично, надо суметь ее прочесть, заставить раскрыться, не всем это с пер!
вого раза под силу, раскрывшись, она вознаградит.

Еще одна великая книга требует о ней упоминания — это «Образы Италии» — не
путеводитель и не инвентарь увиденного, но тончайшие впечатления наблюдатель!
ного странника, пришедшего поклониться искусству старых мастеров. Ее автор Па!
вел Павлович Муратов (1881–1950) родился в семье военного врача, в Москве окон!
чил кадетский корпус и в 1904 году столичный Институт инженеров путей
сообщения, служил канониром в Третьей Гренадерской артиллерийской бригаде,
участвовал в военных действиях, писал для газет очерки о русско!японской войне.
Демобилизовавшись, обосновался в Москве. Навсегда покончив с инженерным по!
прищем, служил в Библиотеке Московского университета, затем помощником хра!
нителя Отдела изящных искусств и классических древностей Румянцевского музея.

Нам ничего почти не известно о детстве Павла Павловича, его частной жизни
молодых лет. То формальное, что происходило с ним в первые двадцать пять лет,
вовсе не предполагало последующего. В 1906–1907 годах произошло некое каче!
ственное перерождение. Он, ни у кого не учась, не имея предшественников, создал
себя сам. Разносторонними талантами, накопленными знаниями, абсолютным вку!
сом, выдающимися литературными способностями, удачно реализованными труда!
ми П. П. Муратов занял особое место в истории русской культуры. Его перу принадле!
жат прозаические произведения, искусствоведческие историко!искусствоведческие
и чисто исторические исследования, среди них доминантой являются «Образы
Италии».

Потом в его жизнь вторглись фронт Первой мировой войны и камера ВЧК; по!
пытка в разрушенной России заняться созидательным трудом закончилась коман!
дировкой в Западную Европу; эмиграция, выход в 1924 году в Берлине полного тек!
ста «Образов Италии», тоскливая жизнь на чужбине и безвестная кончина в
ирландской провинции.

Сто лет назад Муратов признался: «Италия — родина моей души». Он писал о ней
с нежностью и тихой страстью изящным и легким, ни на кого не похожим языком,
способным передать не только чистейшие мысли автора об искусстве, но и пряные
запахи умбрийских садов, вкус молодого недобродившего вина, плеск воды под ок!
нами венецианского палаццо, холодок утреннего тумана на тосканских холмах. Едва
ли кому!то удастся превзойти П. П. Муратова. Он раскрыл нам Италию, но лишь
побывавший  в ней   способен оценить его гений.

В этот очерк не уместить описания волшебства Неаполитанского залива и склонов
Апеннин, покрытых лесом с непрерывно движущимися мягкими тенями, живопис!
ных дорог с рядами стройных пиний, сотен маленьких городов с великолепными
храмами и музеями, великих городов с базиликами и пинакотеками мирового зна!
чения. Из всей Италии я выбрал Флоренцию, от нее пошла итальянская культура,
именно она оказала наибольшее влияние на все государства Апеннинского полуост!
рова, на всю европейскую культуру. Не случайно Флоренция сделалась первой столи!
цей Объединенного королевства итальянских государств. Без Флоренции нет Ита!
лии.

В книгах по истории Флоренции, искусству флорентийских мастеров, воспомина!
ниях, старинных хрониках, путевых заметках вы найдете лишь слабое отображение
родины итальянского Возрождения. Этот фантастический город, порой наяву кажет!
ся нереальным, необъяснимым и загадочным, как бесконечная звездная Вселенная
не вмещается ни в какие тексты. Жизнь Флоренции подчинена искусству, главен!
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ствующему над всем. Невольно возникает вопрос: не для того ли Творец создал на
Земле жизнь, чтобы появилось искусство как основной продукт человеческой дея!
тельности?

В начале 1960!х годов в первый период увлечения Флоренцией я увидел потряс!
шие меня монохромные репродукции фресок Томазо ди сир Джованни ди Симоне
Кассаи (1401–1428), прозванного Мазаччо (мазила, неряха). Пусть читателя не сму!
щает его длинное имя, он не из знатного рода. Он жил с больной матерью в чужом
доме, его прославленные фрески не принесли средств на приобретение собственного
жилища и содержание мастерской. Поэтому флорентийцы постоянно видели худож!
ника, заляпанного краской. После его смерти обнаружилось, что он не имел имуще!
ства, остались лишь долги, беспомощная мать и гениальные фрески в базилике
Санта Мария дель Кармине (Святая Мария Кармелитская), изменившие представле!
ние современников и потомков о живописи.

Монастырский храм нищенствующего ордена кармелитов заложен в 1268 году в
Ольтрарно (за Арно, Заречье), в квартале ремесленников. Ничем не примечательная
церковь в первой четверти XV века, благодаря фрескам, украсившим стены капеллы
Бранкаччи, превратилась в «школу всего мира». Ее соорудили, исполняя волю удач!
ливого торговца шелковыми тканями Пьеро ди Пьювикезе Бранкаччи. Потомок
купца, дипломат и общественный деятель Феличе ди Микеле Бранкаччи в 1424 году
пригласил Мазолино расписать капеллу, год спустя художник покинул Флоренцию,
порекомендовав вместо себя Мазаччо. Проработав в капелле более трех лет, он в
1428 году отправился в Рим и вскоре умер. Фрески Мазаччо потрясли современни!
ков, ничего подобного до него не создавалось. Во Флоренцию устремились художни!
ки увидеть чудо и поучиться. Специалисты утверждают, что после смерти Джотто в
течение 90 лет не появилось ни одного художника, внесшего существенный вклад в
искусство живописи. Бернсон называл его «воскресшим Джотто».

Мазаччо опередил всех современников, через 130 лет после его смерти Вазари
писал: «И потому труды его заслуживают неисчислимых похвал главным образом
за то, что он в своем мастерстве предвосхитил прекраснейшую манеру нашего време!
ни». Один из феноменов Мазаччо Вазари раскрыл в первых фразах очерка о нем:
«Таков уж обычай природы, что когда она создает человека, превосходящего в ка!
кой!либо деятельности, то сплошь да рядом создает его не в единственном числе, но
в то же самое время и где!нибудь поблизости от него создает и другого, с ним сорев!
нующегося, чтобы они могли принести пользу друг другу доблестью и соперниче!
ством. И помимо исключительной пользы для самих соревнующихся, это безмерно
воспламеняет души потомков их, вселяя в них стремление со всяческими старания!
ми и трудолюбием достичь тех почестей и той славной известности, коими, как они
повседневно слышат, громко прославляются их предки. А что это так действительно
бывает, доказывает Флоренция, породившая в течение одного поколения Филиппо
[Брунеллески], Донателло, Лоренцо [Гиберти], Паоло Уччелло и Мазаччо, из коих
каждый был в своем роде превосходнейшим и благодаря им не только сошла на нет
грубая и неуклюжая манера, господствовавшая в то время, но и прекрасные их тво!
рения возбудили и воспламенили души их потомков настолько, что занятие их де!
лом достигло того величия и того совершенства, которое мы видим во времена
наши».

Желая привести здесь суждение о Мазаччо более поздних историков и искусст!
воведов, я перечитал М. Дворжака, М. В. Алпатова, Б. Р. Виппера, Т. П. Знамеровс!
кую, А. К. Дживелегова, В. И. Рутенбурга, Л. М. Баткина, Г. Вёльфлина, Э. Панофски,
И. Тэна, современных итальянских авторов и остановился на Б. Бернсоне: «Как ни
загрязнены и ни разрушены фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи, я никогда не могу
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пройти мимо них без сильнейшего обострения осязательного восприятия. Я чув!
ствую, что если прикоснусь к фрескам, они окажут мне сопротивление. Чтобы сдви!
нуть их с места, я должен был бы затратить значительные усилия, что я смог бы
даже обойти вокруг них. В жизни они вряд ли были бы для меня реальнее, чем на
фреске. А какая сила заключена в юношах кисти Мазаччо, какая серьезность и вла!
стность в его стариках! Как быстро такие люди могли бы подчинить землю и не
знать соперников, кроме сил природы! Что бы они ни совершили, было бы достой!
но и значительно, и они могли бы повелевать жизнью Вселенной».

В 1771 году пожар, разгоревшийся внутри базилики, пощадил капеллу Бранкаччи.
Бернсон видел фрески до их реставрации, предпринятой в 1980–1990 годах. Сегодня
они выглядят обновленными. Не будем судить о качестве реставрации. Можно вос!
становить Парфенон, придав ему первоначальный вид. Хорошо ли это? Он утратит
подлинность. Взгляните на оттиски гравюр, выполненные со старых досок. Их
мертвящая опрятность, белоснежная бумага, отсутствие даже незначительных утрат,
пятен лишает к ним доверия. Меня когда!то потрясли фрески Мазаччо на плохень!
ких репродукциях; в капелле Бранкаччи я не испытал подобного впечатления.

Увиденное Бернсоном запечатлели старые фотографические снимки, они сохра!
нились. С середины XIX века во Флоренции почти безвыездно проживал И. Е. Бец!
кий (1818–1890), побочный сын князя Ю. И. Трубецкого. Он увлекся итальянским
искусством, посещал музеи, выставки, храмы. Не будучи стесненным в средствах,
Иван Егорович занимался коллекционированием живописи и графики, изучал в
Центральном флорентийском архиве интереснейшие документы, относящиеся к
истории России. Часть из них опубликована при его участии. В 1880!е годы Бецкий
передал в Императорскую публичную библиотеку в Петербурге богатейшее собрание
материалов по истории Флоренции, в нем находятся фотографии фресок Мазаччо.
На снимках даже выражения лиц отличаются от тех, что смотрят на нас сегодня со
стен капеллы Бранкаччи.

Мазаччо едва ли был вполне грамотен, жил внутри своего мира, отображенного
им в гениальных фресках. Он не заботился об исторической правде, одевая библей!
ских персонажей фресок в современные ему флорентийские костюмы, но придал
композициям и лицам не виданную до того реалистичность. Мазаччо не завершил
начатую работу, более полувека никто не решался вторгнуться в его творение. Лишь
в 1481 году изменились обстоятельства, и Филиппино Липпи дерзнул завершить
начатое рано умершим гением. Поговаривали, что в Риме Мазаччо отравили за!
вистливые конкуренты. В 1443 году благодарные флорентийцы перезахоронили
прах Мазаччо в Санта Мария дель Кармине, отыскать его могилу мне не удалось.

Кто вспоминал бы о семействе Бранкаччи, не попадись на их пути живописец
Томмазо Мазаччо... Но и Мазаччо повезло. Не получи он заказ на эти фрески, как
сложилась бы его жизнь? Возможно, мир и не узнал бы о его таланте. Не мог в те
времена художник обойтись без заказчика.

Пройдите не спеша от базилики Санта Мария дель Кармине из Ольтрарно через
понте Веккио вдоль Уффици на площадь Синьории с нависшим над ней могучим
палаццо Веккио, оттуда, обойдя Барджелло и бадию (аббатство), к Орсанмикеле и
далее на пьяцца Дуомо с малюткой Баптистерием, прислонившимся к громаде Санта
Мария дель Фьоре, а там совсем рядом Сан Лоренцо и Медичи–Риккарди, далее по
виа Кавур к монастырю Сан Марко. Напротив него вы увидите высокую стену и ме!
мориальную доску. Не забудьте, мы к ней вернемся. Величественная панорама Фло!
ренции превосходит любой холст самого талантливого живописца. Расположенные
рядом, почти вплотную, храмы и дворцы, сады и площади, дома горожан и обще!
ственные здания, созданные поколениями великих зодчих, сливаются в нечто не!
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разделимое. Дух захватывает от увиденного. Узкие изогнутые улочки, мощенные
отполированным столетиями камнем, грубые средневековые фасады, серые и мрач!
ные, но что!то неуловимо ласковое, теплое, доброжелательное витает в этом городе
суровой красоты. Посетившие Флоренцию с каждой минутой ощущают растущее
влечение к ней и сладостно!щемящее чувство при прощании, даже не самые чуткие
сердца начинают биться сильнее.

Флоренция — не обычный город. Флоренция — необъятный мир, единственный и
неповторимый. Она насыщена непревзойденными шедеврами, таким их числом, что
предстает волшебным миром, созданным не обычными людьми, но могучими неис!
товыми гениями. Флорентийские музеи и храмы потрясают безупречным вкусом и
искренностью старых мастеров, их непостижимым трудолюбием. Художественных
сокровищ Флоренции хватило бы на несколько больших европейских городов. Сан
Джованни Баттиста, базилики Санта Мария дель Фьоре, Сан Лоренцо, Санта Кроче,
Санта Мария Новелла способны соперничать с самыми выдающимися музеями
мира, но есть еще и Уффици, Питти, Академия, Барджелло, десятки храмов и музеев,
здесь не названных... Искусство выплеснулось за их пределы, оно завладело горо!
дом, проникло в потаенные его уголки. За строгими фасадами палаццо укрылись
уютные зеленые дворики, обрамленные изящными лоджиями, чьи стены покрыты
фресками XV или XVI века; за ничего не обещающими дверями расположились рос!
кошные вестибюли, украшенные майоликами боттеги Роббиано и витражами Ло!
ренцо Гиберти; в маленьких скромных домиках за таинственными переходами со!
хранились монастырские трапезные со стенами и сводами, расписанными Кастаньо,
Перуджино, Гирландайо, Сарто, Понтормо, всех не перечесть...

Одним из побудителей возникновения Ренессанса называют появление интереса
к памятникам культуры древних, возникшего задолго до наступления эпохи Ренес!
санса. Хронист Радульф Глабер (ок. 985 — ок. 1047) сообщает о некоем Вальгардусе,
который «изучал грамматику более упорно, чем это обычно бывает по примеру тех
итальянцев, что запустили все науки для литературы, будучи преисполнены горды!
ни и слабоумия». Оказывается, злосчастному Вальгардусу по ночам являлись дьяво!
лы в образах греческих поэтов и побуждали его к чтению древних и распростране!
нию их «смрадного учения». Несчастного еретика за это судили. Сочинения древних
посвящены изучению природы и человека, следованию натуре, подражанию натуре,
тому, чего не допускала церковь, на что еще в XI веке, а возможно, и раньше обрати!
ли внимание ученые и художники.

Если произведения искусства древних требовали поиска и даже раскопок, то ру!
кописные книги с сочинениями на греческом и латыни были общедоступны всегда.
В университетах их изучали, превосходные личные собрания латинских манускрип!
тов имели многие. Франческо Петрарка (1304–1374), родоначальник ренессансной
литературы и гуманистической культуры, известен как один из крупнейших собира!
телей античных рукописей, его библиотека манускриптов была лучшей на Апенни!
нах. Первые гуманисты ставили Петрарку выше Данте (1265–1321). Ему принадле!
жит понятие «темные времена», характеризующее Средневековье, и первенство в
преклонении перед Античностью, призыв к изучению ее культуры. «Он был наделен
столь великим разумом и такой широчайшей памятью, что осмелился первым во!
зобновить изучение красноречия. Именно благодаря его деятельности и таланту
Италия получила первый стимул развития, первой была подвигнута к изучению
наук» (Паоло Кортези, 1490 год). Петрарку называют побудителем интеллектуаль!
ной революции эпохи Возрождения.

К середине XV века изменившиеся образ жизни и сферы человеческой деятель!
ности привели к массовому появлению новой интеллигенции, свободной от церков!
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ных догм, вытесненных стремлением к знаниям и новыми идеями, идеями гума!
низма, провозглашенными Петраркой.

Гуманизм (лат. — человеческий, человечный) — направление общественной
мысли, выступающее за защиту достоинства и свободы личности, всестороннее раз!
витие человека, человечность в общественных отношениях и соответствие высоким
моральным принципам во всех сферах человеческой деятельности.

Приверженцев новых идей Леонардо Бруни (1370–1444) назвал гуманистами, у
итальянцев они получили прозвище «буквенные люди». Это ласковое прозвище,
гуманистов никто не посмел бы обидеть. Люди Ренессанса чтили знания и трудолю!
бие, образованность и умение. Гуманистами восхищались все. «Цицерон и Квинти!
лиан понимали под гуманизмом духовную культуру, воспитание нравов и в более
общем значении — цивилизацию» (Жак Делюмо). Европейские философы!гумани!
сты эпохи Возрождения стремились соединить христианство с античной культурой.
Известный историк итальянского Возрождения М. А. Гуковский понимал гуманизм
как идеологически!литературное движение, основной чертой которого является
преклонение перед Античностью и использование ее в качестве высшего авторитета.

Заметную роль в итальянском гуманизме сыграли носители «дряхлеющей грече!
ской учености», бежавшие на Апеннины из Византии, спасаясь от османских завое!
вателей. Они владели языками древних европейских цивилизаций, превосходно
знали сочинения римских и греческих поэтов, философов и историков, о чем або!
ригены имели лишь отдаленное представление. В исчезавшее Средневековье ворва!
лись осколки разбитого турками островка классической европейской культуры.
Первым из византийских ученых по приглашению коммуны во Флоренцию прибыл
Мануил Хрисолор (1350–1415), в 1396–1399 годах он преподавал греческую грамма!
тику и литературу, его учениками были Никколи, Салутати, Бруни и другие, второе
после Петрарки поколение гуманистов. Он открыл итальянцам греческую культуру.
Флорентийский университет первый обзавелся кафедрой греческой словесности. В
1438–1439 годах на заседаниях Вселенского собора во Флоренции находились круп!
нейшие византийские ученые Георг Гемист Плифон и его ученик Виссарион, архи!
епископ Никейский, собиратель греческих манускриптов. Флорентийские гуманис!
ты сразу же сблизились с ними. Некоторые историки полагают, что побудителями
итальянского Ренессанса были византийские беглецы. Влияние византийской куль!
туры на итальянскую велико, но в возникновении Ренессанса оно не имело решающе!
го значения. И все же невольные византийские эмиссары помогли Флоренции сде!
латься родиной итальянского гуманизма. Особенно их ценили за помощь в изучении
греческого языка и литературы. Латинскую грамматику флорентийцы постигали по
появившимся в XV веке учебникам римских ученых IV–V веков Доната и Присциа!
на, а вот учебников греческого языка не было. Флорентийские гуманисты особо по!
читали тех немногих, кто совершенствовал свои знания греческого в Константино!
поле. Гуманизм не профессия, а образ мыслей, форма существования. Среди
гуманистов были поэты, ученые, художники, но и шерстяники, банкиры, купцы и
даже священнослужители. Многие вышли из очень богатых семей. Гуманисты объ!
единялись в корпорации по взглядам, духовной близости, содружеству индивиду!
альностей, но не по профессиональным признакам. Они были демократичны внутри
корпорации, внутри сообщества, их демократичность распространялась на тех, кого
они признали и приняли в свою среду. Попадали в нее лишь избранные. Людей ис!
кусства среди них почти не было: они считали их недостаточно образованными.
Микеланджело гуманисты называли своим, а Леонардо — нет, и это его угнетало всю
жизнь. Не потому ли самолюбивый, надменный Леонардо, отодвигая в сторону
мольберт, писал свои бесконечные кодексы, изобретал ненужные предметы и уже
изобретенные, доказывая свою ученость?..
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Гуманисты не боролись за единство мыслей, поощрялась самобытность, их сооб!
щества не имели зафиксированных уставов. Но были у них и общие корпоративные
цели: содействие просвещению, сопротивление тирании, борьба с продажей госу!
дарственных должностей, воровством и взяточничеством, с бедностью как злом,
опасным для существования государства. Они глубоко изучили интересы Флорен!
тийской республики и причины нищеты. Неимущему нечего терять, при случае он
использует все средства насилия. Гуманисты добивались пособий для бедных и
приобретения ими недвижимой собственности. Так, полагали они, государство при!
обретает внутреннее спокойствие и надежных защитников от внешних врагов: соб!
ственнику есть что защищать. Своим положением гуманисты были обязаны не про!
исхождению и связям, а лишь знаниям, таланту, трудолюбию, пристрастиям. Они
занимались греческой и римской литературой, философией и историей, риторикой
и поэзией, переводами и толкованием древних текстов. Их роль в развитии флорен!
тийского искусства чрезвычайно велика. Они участвовали в выборе сюжетов, кон!
сультировали творцов, заказчиков и меценатов, задавали тон во всех областях чело!
веческой деятельности. Среди людей науки и искусства гуманисты стояли первыми.
Они стремились превратить науку и искусство в инструмент, содействующий позна!
нию мира, в центре которого стоит человек, и добились этого.

Гуманизм противостоял феодальным отношениям, вырвал науку из повиновения
теологии, развил в людях уверенность в себе, чувство человеческого достоинства,
собственной значимости, поднял и возвеличил авторитет культуры, добился ее де!
мократизации, заставил политиков прислушиваться к философам и поэтам. Фло!
рентийские политики XV века, состоя в сообществах гуманистов, охотно следовали
их советам. Приведем слова выходца из банкирской семьи Донато Аччайуоли: «В
нашей смертной жизни нет ничего прекраснее культуры в соединении с достойным
поведением». Гуманисты проповедовали культ культуры, культ познания, соперни!
чества, прославления выдающихся достижений в науке и искусстве. Они полагали,
что бедствия порождаются невежеством, что совершенство знаний приближает к
Богу, и это не называлось кощунством. Гуманисты подняли моральный авторитет
культуры, превратили ее в реальную силу. Благодаря их стараниям поэт в глазах со!
временников «из ярмарочного певца превратился в пророка, художник из ремеслен!
ника — в героя и вождя своего народа» (М. Дворжак). Гуманисты провозгласили
искусство единственным путем восстановления гармонии в мире. Основные прин!
ципы гуманизма почерпнуты в философии и литературе древних, гуманисты вдохну!
ли жизнь в итальянский Ренессанс. Они призывали художников учиться у природы
и использовать лучшие образцы искусства древних. Оно явилось в помощь зодчим
и ваятелям, но не живописцам. Северный Ренессанс (Бельгия, Германия, Нидерлан!
ды) начался не под влиянием античного искусства, его, в сравнении с Апеннинами,
там не было. Интенсивный обмен художественными произведениями между Апен!
нинами и Северной Европой начался уже в первой половине XIV века. Средневеко!
вье в странах Западной Европы протекало в русле католицизма, все они пережили
приблизительно одинаковые стадии развития общества и культуры. Идеи Ренессан!
са пришли туда из Италии. Сиенского живописца Симоне Мартини (ок. 1282–1344)
хорошо знали за пределами Апеннин. Северный Ренессанс вторичен, но прекрасен.
Германия, Фландрия, Нидерланды дали миру великих мастеров.

Всегда доступные творения древних поэтов и философов нашли массового чита!
теля в XIII веке оттого, что люди поднялись до уровня их понимания, тогда!то и
пришла на них мода, вернее, потребность. Для ранних гуманистов в этом мире не
было места, поэтому они принялись переделывать существующее. Античность была
примером того, что можно создать иное общество. Гуманисты стремились не к воз!
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рождению Античности, а к изменению того, что было и их не устраивало. В римском
мышлении привлекала светскость, отсутствие религиозных догм. Возник интерес к
земному, рациональному, к поиску доказательств, а не схоластике. К началу XIV века,
понуждаемая к компромиссам, изменилась церковь. В ней священнослужителями
были такие личности, как профессор Мартино де Синьи, основатель первой свобод!
ной академии и настоятель доминиканского монастыря Санто Спирито. Он дружил
с Джованни Боккаччо, слушал авторское чтение «Декамерона». В Санто Спирито
(Святого Духа) устраивали поминовения по душе блаженного раба Божия Джован!
ни, в базилике хранятся архив и библиотека писателя. Книги и рукописи, уложен!
ные в сундуки, из дома покойного гуманиста перевозили несколько дней. Крупными
фигурами среди флорентийских гуманистов были августинские монахи Луиджи
Марсильи (ум. 1394) и Амброджо Траверсари (1386–1439), Джаноццо Манетти
(1396–1459), богослов, лингвист и дипломат. В келье философа и богослова фра
Луиджи собирался один из первых гуманистических кружков. Глава Платоновской
академии Марсилио Фичино (1433–1499) имел высокий церковный сан. Современ!
ные исследователи называют его «создателем нового ренессансного богословия»
(А. Х. Горфункель). Городские храмы служили не только местом для молитв и обря!
дов. В них читались лекции, обсуждались произведения художников и детали заго!
воров, заключались крупные сделки. Нередко церкви превращались в клубы. Гума!
нисты предпочитали назначать собрания в богатейших монастырских библиотеках,
книжных лавках, базиликах, виллах купцов и политиков. Одно из первых объеди!
нений гуманистов в самом начале XV века устраивало встречи в окрестностях Фло!
ренции на вилле Антонио Альберти. Это сообщество можно назвать предтечей Пла!
тоновской академии.

На Апеннинах насчитывалось четырнадцать диалектов. Флорентийский диалект
превратился в общеитальянский литературный язык, возникли кружки, объединяв!
шие поэтов и философов, писавших по!итальянски. Именно Флоренция подготови!
ла общеитальянскую поэтическую среду. Великий бытописатель, поэт, дипломат,
приор и подеста Франко Саккетти (1330–1399), три самых выдающихся литератора:
Данте, Петрарка и Боккаччо — флорентийцы. Скромный, простодушный Боккаччо,
один из авторитетнейших граждан, выполнял дипломатические поручения Синьо!
рии. По приглашению коммуны стареющий мессер Джованни читал лекции о Данте,
все желающие их услышать не могли разместиться в базилике Сан Пьетро Скьерад!
жо. На одной из лекций он впервые назвал главное творение поэта «Божественной
комедией». Возможно, его первоначальное звучание имело другой оттенок, чем се!
годня. Коммуна поощряла просвещение горожан, церковные власти не отставали от
светских. Невежество сделалось постыдным. Во Флоренции просвещенность отож!
дествлялась с гуманизмом. Поджо Браччолини писал в 1444 году: «Это государство,
превосходящее прочие народы гуманностью, должно называться всеобщей родиной
прекрасных искусств и мастерской красноречия. Всех, кто предан гуманистическим
занятиям, она принимает к себе, взращивает их, лелеет, украшает высокими почес!
тями и при жизни, и после смерти». Не случайно вскоре после изобретения в 1440
году Гутенбергом книгопечатания итальянские типографы догнали германских кол!
лег и через полстолетия легко их опередили. Так, например, в Венеции к 1470 году
насчитывалось около двухсот типографий, среди них — знаменитого типографа
Альдо Мануччи (1450–1515). В 1481 году во Флоренции при печатании «Божествен!
ной комедии» впервые в Европе наборный текст и гравированные на меди иллюст!
рации смонтированы на одной доске. Творение Данте иллюстрировал Боттичелли.
Его гравюры и необыкновенной красоты буквицы украшают этот шедевр полигра!
фического искусства, заимствовавший все лучшее из рукописной книги, имевшей
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вековые традиции. Высокая эстетика рукописной книги помогла первопечатникам.
Особенно хороши экземпляры «Божественной комедии» с иллюстрациями, раскра!
шенными от руки. На Апеннинах легко приживалось все, что содействовало Воз!
рождению, книгопечатание формировало новый тип читателя, более массового и
демократичного.

Гуманисты завоевали Флоренцию, объединившись в академии и другие сообще!
ства, они превратились в могущественную идеологическую силу республики. С об!
щественным мнением, создававшимся гуманистами, считались даже самые свое!
нравные тираны. Гуманисты могли прославить и высмеять, предать забвению и уве!
ковечить. Все помнили афоризм Петрарки: «Не будь Гомера, могила, скрывшая тело
Ахилла, скрыла бы и его славу». Холодный себялюбец Петрарка и сам жаждал поче!
стей и бессмертия. В 1341 году весь Рим собрался на Капитолийском холме, чтобы
участвовать в возложении на голову поэта лаврового венка. Церемонию придумал и
в подробностях расписал виновник торжества. Честолюбие подталкивало людей
Ренессанса к подвигам в творчестве.

Поэт мог запечатлеть свершившееся и вымысел, покрыть вечной славой и прико!
вать к позорному столбу. Герцог Федерико Гонзага писал: «Нам чрезвычайно прият!
но получать хвалы из уст образованных людей, ибо эти хвалы истинные и прочные».
Почему «истинные и прочные»? Герцог так желал. Гуманисты посредством знаний,
талантов и чернил могли создать любую репутацию, даже обессмертить и получить
за свой труд куда больше флоринов, чем самый выдающийся живописец за па!
радный портрет во весь рост или на коне и в доспехах. Гуманист имел решающее
преимущество перед художником: он был менее зависим. Ему требовались каран!
даш и бумага, художник нуждался в дорогостоящих материалах и поверхностях, без
заказа он обойтись не мог.

В 1375 году канцлером республики избрали поэта и переводчика Колуччо Салута!
ти (1331–1406). Леонардо Бруни отзывался о нем как о «человеке, отличавшемся
большой ученостью, блестящим красноречием и безупречной нравственностью».
Миланский тиран Галеаццо Висконти говорил, что его послания «приносят ему боль!
ше вреда, нежели тысяча флорентийских всадников». Один из первых гуманистов,
он своей деятельностью был столь полезен Флоренции, что горожане пожелали из!
бирать на высокие административные посты умных, талантливых людей. После
канцлерства Салутати это важное место занимали такие выдающиеся гуманисты, как
Леонардо Бруни (1369–1444), Карло Марсуппини (1399–1453), Джан Франческо
Поджо Браччолини (1380–1459) и др. Их назвали представителями гражданского
гуманизма, сторонниками республиканского направления в политике. Занимаемые
ими посты раньше монопольно принадлежали олигархической знати. Гуманисты
вытеснили ее не только с административных должностей, но и с «придворных». По
многим причинам флорентийские правители предпочитали подле себя держать эру!
дитов, а не позеров, фразеров, интриганов из знатных фамилий. Салутати стремился
долги республике получать не деньгами, а старинными манускриптами, пополняв!
шими флорентийские библиотеки. Современник Бруни книгопродавец Веспасиано
да Бистиччи (1421–1498) писал о нем: «В это время мессер Леонардо пользовался
такой известностью, что слава его гремела в Италии и за границами. Во Флоренции
постоянно находилось множество писцов, переписывавших его сочинения, частью
для использования во Флоренции, а частью для посылки вовне, так что мессер Лео!
нардо не мог пойти никуда, чтобы не увидеть там переписанных своих трудов. Они
получили такую известность, что их разыскивали во всем мире. Я скажу то, что я
сам видел:  многие из Испании и Франции приезжали во Флоренцию, движимые
славой его исключительной доблести; и среди этих людей были такие, кто не имел
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во Флоренции никаких дел, кроме того, чтобы повидать мессера Леонардо». При!
ехавший во Флоренцию гордый испанский дворянин, встретив Бруни, встал перед
ним на колени и не желал подняться. Гуманистическая ученость ценилась выше всех
богатств и происхождения, лишь иногда ненадолго уступала умению создать гени!
альное здание, фреску, монумент. Плеяда первых (вторых после Петрарки) гуманис!
тов и их ближайших последователей главенствовала на основных административ!
ных должностях вплоть до возвращения Медичи во Флоренцию из второго
изгнания.

Гуманисты конца XIV — первой половины XVI века — личности, собратья по духу,
направлявшие развитие Ренессанса. В конце XVI века в гуманистические сообщества
проникла масса окончивших университеты. Отдельные выдающиеся личности тону!
ли в этом потоке, гуманизм утратил авторитет, духовную сосредоточенность, внутри
сообществ и между сообществами поселились интриги, склоки, вражда, ослабла
корпоративная солидарность. В 1559 году Ватикан издал «Индекс запрещенных
книг», в 1571 году возникла конгрегация Индекса, контролировавшая его исполне!
ние. Ограничение свобод не проходит бесследно. На смену мысли пришли каноны,
разрушившие почву и фундамент Ренессанса. Измельчавшие холеные гуманисты
превратились в торговцев славой и бессмертием. Льстивыми панегириками тира!
нам и богачам они обеспечивали свое существование, позоря когда!то авторитетную
касту великих гуманистов.

Возвратимся к живописцам, зодчим и ваятелям, зараженным гуманистами искус!
ством древних. Потрясенные достигнутым римлянами, они устремились создавать
новое искусство, искусство Ренессанса.

Ренессанс (фр. renaissance — возрождение) — небывалый расцвет во всех облас!
тях общественной жизни, экономике, науках и искусствах ряда европейских госу!
дарств, наступивший в период классического, или позднего, Средневековья.

Оксфордский словарь дает его определение как «великое возрождение искусства
и словесности под влиянием классических образцов, начавшееся в Италии в XIV
веке и продолжавшееся в течение XV и XVI столетий». Впервые термин «Возрожде!
ние» был введен флорентийцем Вазари, а как определение итальянской живописи
XIII–XVII веков в 1829 году Бальзаком.

До итальянского Ренессанса промелькнули «Каролингское обновление» во
Франкском государстве при Карле Великом, Людовике Благочестивом и Карле Лы!
сом (условно 781–877), желавшими «обновления Римской империи», и «Оттонов!
ский Ренессанс» в Германии при королях Оттонах I, II и III (годы их правления 936–
973, 973–983 и 983–1002). Фактически это были образовательные реформы
словесности и права, призванные повысить грамотность духовенства и придворной
знати. «Каролингское обновление» побудило к сохранению и копированию рукопи!
сей римских авторов. «Оттоновский Ренессанс» добавил к ним византийские (гре!
ческие). Карл Великий полагал, что образованность и ученость суть необходимые
предпосылки успешной власти. Покровительство наукам, по его мнению, — одна из
первейших обязанностей суверена, управлять империей должны самые образован!
ные. В капитулярии «О необходимости занятий науками» в одном из первых пара!
графов он записал, что властитель обязан печься о просвещении, понимать важ!
ность знаний и возвеличивать образованных.

Третье из европейских средневековых Возрождений вспыхнуло в XII веке при
появлении университетов, первые из них возникли в Италии. Это были учебные
корпорации наставников и студентов, обладавшие правом присваивать ученые сте!
пени licentia ubique docendi (право преподавать всюду) и maоtres (право преподавать
в университете, право быть профессором). Университеты имели двухступенчатую
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систему обучения. На факультете свободных искусств преподавались грамматика,
риторика, диалектика, арифметика, астрономия и музыка. Он готовил студентов к
обучению на медицинском, юридическом и богословском факультетах. От соборных
школ, возглавлявшихся не самыми образованными священнослужителями, универ!
ситеты отличались существенно более высоким уровнем преподавания и меньшей
опекой епископатов. Университеты вели постоянную борьбу за ослабление светско!
го и церковного главенства и контроля. Первым в Европе в конце XI века открылся
Болонский университет, славившийся юридической школой, многие флорентийцы
заполнили его аудитории. Горожане гордились своим университетом, коммуна тра!
тила на его содержание половину доходов.

Изучаемые в университетах дисциплины требовали обязательного знания латы!
ни. Ее штудировали по текстам римских авторов, разумеется, вдумываясь в содер!
жание, и перед студентами открывались иные миры, сделавшие их поклонниками
культуры древних. Поэтому у философов и писателей Ренессанс наступил много
раньше, чем у людей искусства. А помогли им в этом монастырские библиотеки и
соборные школы, где обучались не только будущие клирики. Во флорентийских
соборных школах в XI–XII веках допускалось комментирование Вергилия, Овидия,
Горация, Саллюстия и др. Парадокс: церковь содействовала тому, против чего, не
жалея сил, столетиями вела жесточайшую борьбу, стремясь предать забвению куль!
туру язычников, и не случайно:  литература древних разрушила систему традицион!
ных верований, побуждала к ее переосмыслению. Университеты сделали первый
шаг на пути к Ренессансу; условия его появления и существования создала средневе!
ковая флорентийская коммуна, в 1289 году отменившая крепостное право и в 1341
году уравнявшая перед законом священнослужителей с мирянами. Ренессанс должен
был в своем развитии преодолеть Средневековье — во Флоренции преодолел рань!
ше всех.

Были и другие доитальянские Ренессансы, но о них здесь речь идти не будет. Не
будем также рассматривать влияние азиатской и иных культур на искусство италь!
янского Возрождения. Оно было. Итальянские купцы, финансовые агенты посещали
Персию, Индию, Китай, арабские страны и видели многое. Ватикан отовсюду полу!
чал дары... Конструкция купола Санта Мария дель Фьоре навеяна идеями персид!
ских сооружений. Знал ли об этом автор купола?.. Чертежи хитроумных механизмов
и приспособлений, оставленные нам великим Леонардо, не все оригинальны. До
всего ли додумался гений Возрождения сам?..

В итальянском Ренессансе принято выделять три художественные эпохи: Прото!
ренессанс, Ранний Ренессанс и Высокий Ренессанс. Между эпохами не может прохо!
дить четкая граница, приведенные ниже даты весьма условны.

Проторенессанс (греч.  — первый) длился примерно с 1250!го по 1400 год. Иногда
его называют готическим Проторенессансом, относя это определение ко всему пери!
оду или лишь к 1250–1330 годам. Современные искусствоведы различают собствен!
но Проторенессанс (1250–1330) и Треченто (1330–1400) — трехсотые годы. К началу
Треченто Флоренция в художественном отношении оставалась провинцией Визан!
тии и покорной вотчиной готики. Готика оказалась живучей, она бросается в глаза,
ее следы проступают всюду. Термин «готика» (ит. gotico — по названию варварского
племени готов) первым использовал Джорджо Вазари как синоним грубости, вар!
варства. Подобное отношение к готике устарело. Она пришла на Апеннинский полу!
остров из Франции и Германии, «перекинулась слабым ростком» (М. А. Волошин).
Прививалась мучительно трудно, будто против нее итальянцы имели стойкий им!
мунитет, готика на Апеннинах иная, самобытная, менее выразительная, трудноопре!
делима, особенно в экстерьере, податлива к Ренессансу, но и живуча. Живописцы,
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жившие на рубеже XII и XIII веков, имели перед глазами вскоре утраченные ранне!
христианские фрески и мозаики, выполненные мастерами, владевшими достижени!
ями античного искусства (старый собор Святого Петра в Риме, византийские моза!
ики VI века и др.). Они знали, что можно творить вне готики, делали попытки, но
оставались ее пленниками. И все же в эпоху Проторенессанса внутри готического
мироощущения зародился и начал развиваться иной изобразительный язык. Его
основу заложили Никколо Пизано (1220–1284) и его сын Джованни (1245–1314) —
скульпторы, соединившие эстетику древнеримских мастеров с безраздельно царив!
шей готикой. Они первые нанесли по ней ощутимый удар. При создании в 1260 году
рельефов кафедры пизанского баптистерия Никколо Пизано взял за образец ста!
ринный саркофаг, найденный на кладбище Кампосанто в окрестностях Пизы. Его
работа поразила современников невиданным мастерством, побудила многих худож!
ников к подражанию древним. Но лишь полтора столетия спустя Рим сделался мес!
том паломничества людей искусства, руины, словно мифические сирены, притяги!
вали людей искусства. Парадокс: обращение к прошлому с целью движения вперед.
Благодаря Никколо и Джованни Пизано в Пизе взросла плеяда ваятелей, славивша!
яся по всем Апеннинам. Когда флорентийцы решили, что пора заказывать двери для
баптистерия, то пригласили Андреа Пизано (1290–1349). Он трудился над дверями
с 1330!го по 1336 год, при их навеске в празднестве участвовал весь город. Роль Ан!
дреа Пизано в появлении великих скульпторов XV века огромна. Современник
Джованни Пизано Чимабуэ (1240–1302), первый неремесленник, возвратил искус!
ству «сходство с природой». О его ученике Джотто (1266–1337), хронист Филиппо
Виллани писал в конце XIV века: «Впоследствии к новому искусству путь проложил
Джотто. Он не только мог выдержать сравнение со знаменитыми художниками Ан!
тичности, но превзошел их в таланте и гении, возвратив живописи былое достоин!
ство». Это одно из первых свидетельств о понимании современниками наступления
новой эпохи, эпохи Возрождения, в живописи Проторенессанса безраздельно гла!
венствовал Джотто. Эмблемой архитектуры Проторенессанса может служить «инк!
рустационный стиль», возникший при отделке флорентийских храмов Сан Джован!
ни Баттиста, Сан Миньято аль Монте и фьезолийской бадии (аббатство).

Ранний Ренессанс, или Кватроченто (четырехсотые годы), — примерно 1400–
1500 годы. Этот период возбуждает меньше всего разногласий. Его первые шаги сде!
ланы во Флоренции: 1400 год — конкурс на вторые двери баптистерия, где победил
Лоренцо Гиберти (1378–1455), получивший заказ на создание вторых, затем третьих
дверей, вызвавших всеобщее восхищение; 1419 год — проект здания Воспитатель!
ного дома, исполненный Филиппо Брунеллески (1377–1446); 1425–1428 годы — ра!
бота Мазаччо над фресками в капелле Бранкаччи.

Эти три события воодушевили талантливых, воспитали плеяды великих масте!
ров не только на Апеннинах, но и в других странах Европы. Наступивший подъем
ощутили все. Политик и дипломат Маттео Пальмиери (1406–1475) писал в 1430
году: «Каждая благоразумная душа благодарна Богу за то, что ей дано было родиться
в новое время». Кватроченто — период, завершающий преодоление готики. Произо!
шел синтез готики с новыми идеями, давший стиль Ренессанса, наступило время
антиготики, полного от нее освобождения. Ренессанс Кватроченто суровее и лако!
ничнее Ренессанса Чинквеченто. Через сто пятьдесят лет после Брунеллески Мике!
ланджело создал купол собора Святого Петра в Риме. Оба гениальные, но как же они
отличаются...

Люди искусства во все времена пытались возвыситься друг над другом в дости!
жении совершенства, по!разному понимаемого в зависимости от эпохи, религии,
континента. Честолюбие толкает людей на подвиг, нередко оно побеждает разум.
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Творец берется за неосуществимое и осуществляет. Мастера Треченто и Кватроченто
стремились приблизиться к идеалам, оказавшимся по плечу лишь художникам
Чинквеченто. Исключение составили зодчие. В отличие от живописи и скульпту!
ры, многие шедевры архитектуры Кватроченто в следующем столетии превзойдены
не были. Зодчие и ваятели вплоть до середины XV века опережали живописцев,
нуждавшихся в появлении новых материалов, овладении перспективой, знании
анатомии, умении передачи осязательной (телесной) ценности плоского живопис!
ного изображения (Б. Бернсон), воспроизведении замысла в виде пространственной
иллюзии. Архитекторы и скульпторы на римских руинах знакомились с искусством
древних, показавших им путь. Каждый художник видел и открывал для себя свою
Античность. Одни и те же антики подсказывали зодчим и ваятелям разные пути.
Живописцам пришлось до всего доходить самим, им не у кого было учиться. Живо!
пись древних почти не сохранилась, при раскопках обнаружилось, что светотенью,
цветом, перспективой римляне не владели. В живописи противопоставить Диоску!
рам или конной статуе Марка Аврелия было нечего. Живописцы Ренессанса стара!
тельно копировали натуру (живопись, вдумайтесь в этимологию), за что их не без
иронии называли «обезьянами Бога». Появление потребности и моды на живопис!
ный портрет с индивидуальными чертами изображенного побудило художников к
углубленному изучению натуры, к появлению реализма в искусстве.

Флорентийские живописцы шли впереди других, жажда славы побуждала их к
знаниям и универсализму. Джотто был живописцем, скульптором, архитектором,
мозаичистом, поэтом и музыкантом. И не один Джотто — Камбио (1245–1302), Бру!
неллески, Микелоццо (1396–1472), Гиберти, Леонардо (1452–1519), Микеланджело
(1475–1564), всех не перечесть. Италия рождала и воспитывала разносторонне ода!
ренных, а они отдавали ей свои таланты сполна; чтобы исчерпать себя, им недоста!
точно было творить в одной лишь архитектуре, живописи или скульптуре. Ренессанс
не различал отраслей искусства, они в нем слились. Флорентийцы Кватроченто ока!
зались в авангарде, они первые овладели перспективой (трехмерному пространству
на плоскости их научил Брунеллески) и светотенью, изучили анатомию и тем самым
произвели блистательную революцию в живописи. Удаляясь от Средневековья,
искусство перестало быть анонимным, современники превратили художников в ге!
роев, их чествовали, как древних триумфаторов. Итальянские кватрочентисты пре!
взошли греков и римлян, превзошли всех ранее живших мастеров. Художники XV
столетия, в самом его начале, сделали гигантский шаг, оторвавшись от великих пред!
шественников. Мы не знаем слабых работ кватрочентистов: неизменно превосход!
ные композиции, нет противоестественных поз, слабой прорисовки. Красота и точ!
ность, простота и легкость их рисунков недосягаема для других поколений мастеров,
кроме чинквечентистов. В процессе обучения недостаточно талантливые и усердные
уходили. Ремесленники отличались от творцов лишь тем, что были их эпигонами и
выполняли менее ответственные заказы. Наверное, слабые доски и холсты уничто!
жали, счищали фрески, такое случалось, но не с архитектурой и скульптурой. Взгля!
ните на изваяния, украшающие фасады церкви Орсанмикеле (Святого Михаила в
саду). Эти шедевры, призванные оживить скромную архитектуру здания, способны
прославить главную площадь любого города мира. Первые фигуры заняли свои ме!
ста в 1400!е годы, не всех авторов мы называем гениями. Но торжество высокого
вкуса не длится вечно. Примерно в 1460!х годах начал главенствовать «вкус к роско!
ши». Он!то и нанес сильнейший удар по суровому, лаконичному искусству Кватро!
ченто.

Высокий Ренессанс, или Чинквеченто (пятисотые годы), начинается примерно в
1500 году. Относительно его окончания имеются несколько вариантов: для Рима —
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1520 год (смерть Рафаэля); для Венеции — 1540  год, почему!то не 1570!й (кончина
Тициана); для Флоренции — 1530 год (победа церковно!феодальных сил над респуб!
ликой), но до 1534 года в Сан Лоренцо творил Микеланджело, до 1557 года работал
Понтормо. Высокое Возрождение сформировалось в Риме, его олицетворяли Мике!
ланджело и Рафаэль (1483–1520). В XVI столетии Флоренция утратила главенство в
искусстве, но еще в начале века первенство принадлежало ей: в 1501–1504 годах
Микеланджело создавал «Давида», Леонардо состязался с Микеланджело при под!
готовке к росписи стен зала Большого совета Синьории. Их труд прервался, обстоя!
тельства не позволили его завершить, но картоны, выполненные ими, превратились
в «школу всего мира» (Бенвенуто Челлини). Высокий Ренессанс — идеально чистый
классический стиль, стиль «художественного благочестия», искусствоведы обнару!
живают его лишь в Риме 1500–1520 годов. Разумеется, с этим трудно согласиться, а
что же Венеция, Болонья?.. Творцом этого стиля единодушно называют флорентийца
Леонардо да Винчи. А Сандро Боттичелли (1445–1520), фра Бартоломео (1472–
1517), Лоренцо ди Креди (1459–1537), Сарто и Понтормо (1494–1557)? П. П. Мура!
тов вовсе не голословно причисляет его к Высокому Ренессансу, можно бы к нему и
прислушаться. Высокий Ренессанс отчасти закончился в 1530!е годы, он преодолел
доминанту,  Многих творцов Высокого Ренессанса можно отнести к представителям
протоманьеризма.

Закат Ренессанса растянулся во времени, возникнув из туманной средневековой
готики, он растворился в неспокойном маньеризме, переходном стиле от ренессанса
к барокко. Маньеризм — стиль приближающегося Нового времени, нового поколе!
ния, утратившего неистовую творческую энергию предшественников, стиль страха
перед будущим, разочарования, тоски по ушедшему, стиль угасания Ренессанса, отча!
сти возвращения к готике. Для него характерны преувеличенная экспрессия, удли!
ненность изогнутых томных фигур, светотеневые диссонансы, эклектизм, аллегории.
Во Флоренции его относят к 1530–1590 годам. Приверженцами маньеризма называ!
ют Сарто (1486–1530), Понтормо, Франческо Россо (1494–1540), Бронзино (1503–
1572) и других. Можем ли мы столь славных живописцев исключить из когорты
великих мастеров Ренессанса?..

Взгляните повнимательнее на картины Сандро Боттичелли, и вы обнаружите в
них зачатки маньеризма. «Рождение Венеры» (1475 год), «Весна» (ок. 1480 года) —
разве в них не наблюдаются черточки маньеризма? Всмотритесь в его «Благовеще!
ние» (Annunciazione di Cestello, 1489, Галерея Уффици). Говорят, оно написано под
влиянием Савонаролы. Присмотритесь к Деве Марии, изгибам ее хрупкой фигуры,
жестам, мимике... И все же почему!то никто не осмеливается исключить Боттичел!
ли из числа творцов Ренессанса, отнести к маньеристам. Две первые картины зака!
заны Лоренцо Великолепным (возможно, его кузеном), последняя — клириками.
Картины отобразили вкусы и пристрастия заказчиков и живописца. Признанным
маньеристам было чему учиться у Сандро Боттичелли, и не у него одного. «Снятие с
креста» кисти Филиппино Липпи (1457–1504) (Галерея Академии) вполне подпада!
ет под определение маньеристического произведения, и чем она отличается от
«Снятия с креста» кисти Россо Фьорентино из Городской галереи Вольтерры… Об!
ратите внимание:  маньеризм начал развиваться до появления Высокого Ренессанса.
Может, маньеризм — неожиданный отголосок готики?.. Вглядитесь, не напоминают
ли фигуры на маньеристических картинах изображения святых на средневековых
алтарных досках... Деление на маньеристов и неманьеристов весьма условно. Кват!
рочентисты Беноццо Гоццоли, Антонио Поллайоло, Доменико Гирландайо — вели!
кие творцы торжества Раннего Ренессанса — отличаются от ранних маньеристов, ве!
ликих творцов заката Ренессанса. Иначе и не могло быть: время меняет
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изобразительный язык, пристрастия и увлечения, деформирует традиции, подвер!
гает пересмотру основополагающие принципы, понуждает к движению. Не следует
отнимать у первых маньеристов право принадлежать Ренессансу. Ренессанс боль!
ше чем стиль, Ренессанс — эпоха, изменившая лицо человечества, выдающийся
подъем во всех областях духовной деятельности, и не в одном лишь искусстве.
Формировавшееся в XIV–XV веках ренессансное мировоззрение овладело Апеннин!
ским полуостровом лишь к началу XVI столетия и не исчезло вдруг, сразу, навсегда.
Его носители жили весь XVI и даже XVII век. Одни нуждались в культуре Ренессан!
са, другие ее создавали. Мог ли он завершиться Высоким Ренессансом — доминан!
той напряженнейшего 250!летнего духовного сосредоточения? Закат начинается в
недрах наивысшего подъема, величие и падение во времени совпадают. Не требуется
ли вслед за ним назвать еще один временной период, четвертый, например, Трамон!
торенессанс (ит. tramonto — закат), датируемый 1530–1590 годами? Трамонторенес!
санс — дряхление эпохи Возрождения, менее привлекателен, чем Проторенессанс —
его юность и надежды, но он есть, надо бы и его учитывать.

Представим для наглядности картину заката Ренессанса в виде лоскутного покры!
вала. Если взглянуть на него с высоты 1501–1520 годов, то оно покажется окрашен!
ным в один цвет, цвет Высокого Ренессанса. Отдельные теряющиеся лоскутки соот!
ветствуют художникам, не пожелавшим следовать путем Леонардо, Микеланджело,
Рафаэля и других или лишенным истинного таланта. При перемещении во времени
от 1521 года сначала обнаруживаются лоскутки цвета отступников — мастеров, ото!
шедших от высокого классического стиля, приверженцев маньеризма, позже — ба!
рокко. Во второй половине XVI века их число растет, лоскутки сливаются и теснят
верных ратников Высокого Ренессанса, его цвет перестает доминировать, молодые
поколения, носители новой эстетики, подавляюще преобладают. Встречаются лишь
отдельные вкрапления Ренессанса. Искусность вытеснила искусство, овладение тех!
никой подменило талант. Увеличение числа посредственностей, добившихся «тех!
нической ловкости или искусности» (Б. Бернсон) и этим завоевавших популярность,
ускорило разрушение искусства Ренессанса. Не так просто отличить гения от умель!
ца!имитатора. Гении растворились в многочисленных посредственностях. Им при!
ходилось соперничать при получении заказов. Заказчиков стало больше, среди них
не оказалось ни Козимо Медичи, ни его внука Лоренцо Великолепного, твердо знав!
ших, кому отдать предпочтение. Искушение получить выгодный заказ, желание ос!
таваться популярным заставляли художника деформировать себя, терять искрен!
ность, самобытность, то есть истреблять свою гениальность, разумеется, так
поступали не все. Появление новых направлений в искусстве не есть свидетельство
гибели искусства Ренессанса.

История искусств — непрекращающаяся смена стилей, упорно борющихся за тор!
жество нарождающегося над уходящим. Поэтому так или почти так можно изобра!
зить любой период истории искусств. Из общего правила постепенного перехода от
одного стиля к другому бывают исключения, но они единичны. Русская императри!
ца Екатерина II, придя к власти, тотчас отправила в отставку петербургского зодчего
графа Франческо Бартоломео Растрелли (1700–1771), происходившего из старинно!
го флорентийского рода, выдающегося архитектора, создателя стиля растреллиев!
ское барокко. Все зодчие, строившие в стиле барокко, в одночасье лишились зака!
зов, многое начатое оказалось незавершенным. Произошла смена архитектурных
плеяд, новые зодчие, поощряемые императрицей, строили в стиле классицизм, сме!
на архитектурных стилей произошла бы непременно, но не столь стремительно.
Приверженцы классицизма в первые реализованные проекты включили элементы
барокко, их ученичество приходилось на расцвет этого стиля в России. Почти мгно!
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венная смена стилей произошла отчасти оттого, что великая княгиня Екатерина
Алексеевна, постоянно терпевшая придирки императрицы Елизаветы Петровны,
оказавшись на троне, спешила истребить все, что любила покойная императрица, не
в силах удержаться от искушения перечить усопшей. Но этот случай — исключение.

Одно из непременных условий возникновения Ренессанса — свобода художника
в его творчестве. Свобода никогда не бывает абсолютной, но она должна быть. Фи!
нансирующий заказ побуждает нанятого им мастера создать то, что желает получить
взамен затраченных средств, побуждает настойчиво, иногда непреклонно. Бенвенуто
Челлини вспоминал, как мессер Латино Ювенале, приближенный папы Павла III,
заявил ему: «Наше дело быть изобретателями, а ваше — исполнителями. Прежде
чем я ушел вчера от папы, мы придумали нечто гораздо лучшее». Хвастливый Чел!
лини утверждал, что ему удалось настоять на своем; возможно, но такое удавалось
не всегда.

Церковь, столетиями остававшаяся почти единственным потребителем произве!
дений искусств, диктовала свои требования, жесточайше карала за отступления от
выработанных ею канонов. В самом влиятельном объединении художников XIV
века — строительной мастерской собора Санта Мария дель Фьоре, Опера дель Дуо!
мо, — работали крупнейшие флорентийские художники, там создавали они наибо!
лее значительные произведения. Это не способствовало проявлению индивидуаль!
ностей: мастерская нивелирует. Возникновение разбогатевших светских заказчиков
(муниципалитеты, цехи, банкиры, купцы, врачи, нотариусы, шерстяники, мелкие
ремесленники) предоставляло художникам свободу выбора: вместо одного работо!
дателя — церкви — их стало много, образовалась некая степень свободы. Даже в
храмах, покрывая фресками стены фамильных капелл, живописцы не оглядыва!
лись на священнослужителей:  не они оплачивали их труд, не они навязывали сюже!
ты. С пристрастиями светских заказчиков приходилось считаться, но дозволялись
попытки их переубедить, и это удавалось. Истинные произведения искусств созда!
вались лишь в тех случаях, когда рядом с художниками находились заказчики!со!
участники, обладавшие тонким вкусом и тактом. Флорентийским мастерам повезло:
уже в начале XV века у них были выдающиеся заказчики!единомышленники, обра!
зованные и понимающие.

Ренессанс — творчество молодых. Молодые отважные умы стремятся к поиску
новых целей и путей их достижения, к созданию не существовавшего ранее. Из мно!
жества замыслов отделить реальные от неосуществимых, найти истинное направле!
ние движения удается не всем. Люди Ренессанса — политики, поэты, философы,
художники — сумели сделать это. Изучая Античность, поклоняясь ей, опираясь на
нее, они творили свое самобытное искусство, поэзию, эстетику, образ жизни. Они и
не помышляли возрождать Античность, понятие, вложенное в этот термин Вазари,
недостаточно точно отобразило происшедшее в европейской культуре XIII–XVI ве!
ков. Ренессанс включает в себя не только науку, искусство, поэзию и политику, но и
то, чего Античность не знала: книгопечатание, изготовление бумаги, стекла, механи!
ческих часов, географические открытия, новые формы производства, требовавшие
изобретения сложнейших станков и инструментов, соответствующих финансовых и
муниципальных учреждений. Ренессанс — это «подъем Западной Европы в тот пери!
од, когда европейская цивилизация окончательно опередила другие цивилизации,
существовавшие параллельно» (Жак Делюмо). Ренессанс — это могильщик Средне!
вековья и повивальная бабка Нового времени.

Мы не всегда справедливы в оценке Средневековья. Историки XX века, углублен!
но занимавшиеся «темными веками», существенно изменили наше о них представ!
ление. Да, действительно, Великое переселение народов привело на территорию
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бывшей Римской империи племена варваров, многое разрушивших и затоптавших.
Величие варвара в унижении образованного, в осквернении его ценностей. Про!
изошла варваризация культуры, вынужденной приспосабливаться к новой эпохе, но
также и романизация варваров. Византии варварство не коснулось, Карл Великий,
все три Оттона, даже Теодорих варварами не были, непрерывно действовало мно!
жество христианских монастырей. Взгляните на средневековые рукописные книги с
интереснейшими текстами, изящнейшими миниатюрами и буквицами, необыкно!
венной красоты шпалеры, мозаики, витражи, предметы прикладного искусства,
скульптуру, на суровые романские и изысканно ажурные готические храмы, почи!
тайте поэзию, послушайте музыку. Где тут варварство и невежество? И были ли
мрачные беспросветные столетия? А в нашем цивилизованном мире разве мало вар!
варов, мало циничного глумления над культурой?.. Ренессанс зародился в недрах
Средневековья, вышел из него и долго не мог освободиться от его влияния. Многое,
созданное во времена Средневековья, приводило и будет приводить нас в трепетное
восхищение. Были феодальные отношения, рабство, нескончаемые набеги грабите!
лей, кровавые войны, эпидемии, церковный гнет, поголовная безграмотность, массо!
вое невежество, но и культура, не забывавшая Античность и подготовившая Ренес!
санс.

Шло плавное, постепенное, многостороннее изменение вкусов, пристрастий, жела!
ний, привязанностей, менялся социальный строй, ослабло давление церкви; готика
тактично вытеснилась другим стилем, вытеснялась десятилетиями, одновременно
смешиваясь с Ренессансом, появилась светская литература, художникам надоели
церковные каноны, их выполнения перестали требовать. Основы мировоззрения
греков и римлян питали корни Ренессанса, а ростки возникли в Средневековье, по!
явившемся на развалинах Античности и отчасти впитавшем ее культуру. Творцы Ре!
нессанса не подражали древним, они у них учились, вдохновлялись их искусством,
литературой, философией, чтобы создать иное, новое, свое, превзойти — и превзош!
ли.

Самым значительным сооружением итальянского кватроченто, символом Фло!
ренции, ее доминантой признан кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре (Свя!
тая Мария с цветком (лилией)). Его строительство растянулось почти от начала
Проторенессанса до середины Раннего Ренессанса.

В «Хронике» Джованни Виллани читаем: «Горожане пришли к соглашению обно!
вить главную церковь Флоренции, имевшую слишком простые формы и небольшие
размеры относительно города. Они отдали приказ расширить ее, отодвинув дальше
фасады, отделать мрамором и украсить скульптурой». Центром средневекового го!
рода, его лицом, предметом гордости был храм.

Церковь Санта Репарата, о которой пишет Виллани, не была кафедральным собо!
ром, ее возвели в IV–V веках на римских руинах. Город рос, богател и в XIII веке мог
себе позволить строительство такого храма, какого до сих пор не сыскать во всей
Италии. Коммуна выделила деньги, и в 1292 году назначенный главным архитекто!
ром собора Арнольфо ди Камбио (1245–1302), сын известного зодчего Лапо Тедес!
ко, в 1294 году приступил к его проектированию и возведению. Зодчий предусмот!
рел последовательность строительства, позволившую в Санта Репарата,
оказавшейся внутри стен возводимого храма, продолжать службы возможно доль!
ше (церковь разобрали в 1375!м). В 1332–1337 годах всеми строительными работа!
ми руководил Джотто, главный архитектор (капомаэстро) Строительного совета
собора (Опера дель Дуомо), в него входили самые авторитетные художники. Джотто
увлекся кампанилой (колокольней), изготовил макет и на ее возведение истратил
деньги, отпущенные на собор. Джоттовский проект украшения кампанилы выполнил
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Андреа Пизано, в его осуществлении в разное время участвовали Лука делла Роб!
биа, Арнольдо Арнольди и Донателло. Возведение кампанилы завершилось в 1357
году. Высота смотровой площадки 82 метра. В 1331 году надзор за строительством
собора и колокольни перешел от коммуны к цехам Калимала (Сукноделов) и Лана
(Шерстяников), они же взяли на себя патронат. После Джотто вся тяжесть ответ!
ственности легла на Андреа Пизано и сменившего его Франческо Таленти. Камбио
создавал храм в романском стиле, Таленти внес в него элементы готики. В 1378 году
окончили сооружение центрального нефа, в 1380!м — боковых нефов, в 1418 году
Пьетро Джованни ди Амброджио замкнул восьмигранный тамбур!барабан будущего
купола. К этому времени завершили облицовку всех фасадов, кроме главного.

Филиппо Брунеллески представил на объявленный Синьорией в 1418 году кон!
курс модель купола, над его конструкцией и архитектурой он начал работать еще в
1409 году. С сооружения в начале II века римского Пантеона купола значительных
диаметров на Апеннинах не возводились, их разучились проектировать и строить.
Предложение Брунеллески, не имевшее прецедента, вызывало страх и неуверен!
ность. Во время обсуждения работ соискателей он столь бурно вмешивался в пре!
ния, доказывая достоинства своего проекта, что жюри потребовало его удаления из
зала заседаний. Не желавшего уходить Брунеллески пришлось вынести на площадь
и запереть перед ним дверь, но конкурс выиграл именно он. Зодчий предложил абсо!
лютно оригинальное конструктивное решение, не требующее создания специальных
кружал и поддерживающих лесов при возведении купола, состоящего из внутрен!
ней и внешней оболочек с межкупольными пустотами, трактуемого автором как
единое целое. На такое не осмеливался еще никто. При столь грандиозных объемах
храма и размерах купола коммуне пришлось бы затратить на леса огромную сумму.

Купол — самая сложная строительная конструкция. Они часто падают при раскру!
жаливании, когда готовый купол освобождают от временных опор — лесов, их раз!
бирают и снимают кружала, в процессе этой весьма ответственной операции конст!
рукция начинает нести нагрузки от собственного веса и ветра. Великий Брунеллески
сумел совместить эстетику с технологией производства строительных работ, пока!
зав себя не только гениальным зодчим, но и инженером. Десять лет флорентийцы
терпеливо наблюдали за возведением «громады Брунеллески».

Тягостно читать о страданиях Брунеллески, добившегося принятия его проекта и
оказавшегося в центре интриг, терзавших его во все время строительства. Какая же
зависть обрушилась на него, как же бессовестно на него клеветали чиновники, как
же мерзко вели себя коллеги!художники, стремившиеся нанести ему обиду поболь!
нее! Лоренцо Гиберти, великого скульптора, не владевшего искусством зодчего, под!
совывали ему в соавторы, отнимали для оплаты трудов праведных интригана!«соав!
тора» половину жалованья, заставляли сожалеть о том, что свершилась мечта.
Сколько же стараний пришлось предпринять автору купола, чтобы избавиться от
навязанного и мешавшего ему «соавтора». Когда Филиппо узнал, что Лоренцо назна!
чен руководить работами с ним на равных, то в отчаянии решил сжечь чертежи ку!
пола и модель. Донателло и Лука дела Роббиа едва удержали его от непоправимого.
Что только  он не предпринимал, пока не избавился от «соавтора». А ведь мессер
Филиппо так же велик в зодчестве, как Мазаччо в живописи, а быть может, и более.
Это он учил Мазаччо линейной перспективе.

Модель купола сохранилась, она стоит на почетном месте в музее собора. Италь!
янцы умеют беречь; рядом с фресками великих живописцев вы можете увидеть
подготовительные материалы, например, рисунки, синопии (аналоги картона), а им
по пятьсот лет. Они позволяют получить более полное представление о работе ху!
дожника. Искусство старых мастеров дает Италии немалый доход.
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Купол, покрытый сверху грубой черепицей, венчает изящный белоснежный фона!
рик!лантерн. Мессер Филиппо так запроектировал его контрфорсы, что они распре!
деляют нагрузку от фонаря на обе оболочки купола, то есть осуществил грамотное
инженерное решение. Б. Р. Виппер назвал лантерн «одним из самых гармоничных,
самых продуманных и утонченных произведений искусства Ренессанса». Жаль, что
его не удается рассмотреть так близко, как хотелось бы. Приходится пользоваться
фотоснимками, с кампанилы Джотто он виден плохо. Через двадцать лет после кон!
чины Брунеллески на лантерне появился исполненный Андреа дель Верроккьо позо!
лоченный медный шар с крестом.

Мессеру Филиппо удалось ренессансный купол вписать в готическое сооружение,
сделав его главным, упорядочивающим элементом. Ничего равновеликого этому
грандиозному замыслу во всем христианском мире не существовало. И сегодня ве!
личественный купол собора главенствует в панораме города. Он необычной формы,
с примесью готики, чрезвычайно массивен, непропорционально велик, но не давит,
не диссонирует. Потеснив прежние доминанты, купол, созданный Филиппо Брунел!
лески, властно держит панораму города — и ничто с ним соперничать не в силах.
Почти шесть столетий люди преклоняются перед могучим гением мастера, завер!
шившего строительство собора.

Внутреннюю поверхность купола в 1572–1574  годах расписал на одну треть Ваза!
ри. После его кончины начатую фреску в 1576–1579!х  завершил Федерико Цуккари
(1540–1609), живописец другого поколения, представитель римского маньеризма.
Ему помогали Пассиньяно, Пьери и Кардуччи. Роспись эту нельзя назвать удачной.
Вазари и Цуккари были теоретиками и историками искусства, людьми чрезвычайно
знающими и образованными, но не самыми великими живописцами.

По решению герцога Франческо I в 1587 году главный фасад храма предполагалось
заменить современным. К счастью, дальше моделей дело не пошло. Облицовку по
эскизам Эмилио де Фабриса осуществили лишь в 1870–1887 годах. Архитектору
удалось создать проект главного фасада собора лишь отчасти  сочетающимся с коло!
кольней Джотто, апсидами и боковыми фасадами.

С начала строительства собор «превратился в предмет патриотической гордости
флорентийцев», город сооружал самый большой храм Европы, его длина 153 метра,
ширина — 38, высота — 114. Во время богослужений собор вмещает до 30 тысяч  че!
ловек, для XV века число огромное. Санта Мария дель Фьоре и сегодня входит в пле!
яду величайших и прекраснейших культовых сооружений мира. Купол возвели в
1426–1436 годах, его диаметр 42 метра. Создатель купола собора Святого Петра в
Риме Микеланджело Буонарроти, ненавидевший конкурентов, сказал о творении
Филиппо Брунеллески: «Трудно сделать так же; невозможно сделать лучше».

Флорентийские юноши или их сверстники, приехавшие во Флоренцию и желав!
шие овладеть искусством живописи или ваяния, начинали с выбора мастерской
(боттеги), где ее владелец, признанный художник, передал бы им свое мастерство.
Известны пять основных типов художественных (живописных и скульптурных,
исключая архитектурные) мастерских эпохи Ренессанса.

Наиболее распространенными были боттеги, образованные художниками, до!
стигшими определенного уровня мастерства и получившими разрешение цеха на ее
открытие.

Нередко встречались семейные боттеги, передававшиеся от отцов детям. К этому
типу относятся мастерские, наследуемые учениками, например, боттега Андреа дель
Верроккьо (1435–1488), в которой учились Леонардо да Винчи, Пьетро Перуджино
(1446—1524), Франческо Боттичини (1446–1497), Джованни Франческо Рустичи
(1474–1554), перешла к любимому ученику владельца Лоренцо ди Креди. Боттега
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была для Верроккьо домом и семьей, отдавая все время и силы работе и ученикам,
не случайно в мастерскую выдающегося скульптора и живописца тянулись юные
гении со всей Италии. Там поощрялось все новое, отсутствовало давление мастера
на ученика, царила свобода творчества. Во всей Италии боттегу Верроккьо называли
центром современного светского искусства. Самую известную работу Верроккьо
выполнил по заказу Венецианской республики — конную статую кондотьера Колле!
они. Он умер, не завершив ее, заканчивал монумент Лоренцо ди Креди.

Во многих монастырях действовали художественные мастерские, возникшие в
глубинах Средневековья. Боттегой монастыря Сан Марко руководили прославлен!
ные живописцы фра Беато Анджелико (1395–1455) и фра Бартоломео.

Боттеги создавались и на корпоративных началах несколькими художниками,
объединявшимися под большой заказ и после его завершения возвращавшимися в
свои мастерские.

Во Флоренции было очень небольшое число мастерских типа Opera del Duomo —
скульптурная и архитектурная боттега при соборе Санта Мария дель Фьоре. Эта ма!
стерская руководила работами по украшению собора и выполняла многие наиболее
крупные заказы. Во флорентийской художественной жизни Треченто Опера дель
Дуомо играла ведущую роль, задавая тон другим мастерским, но и тормозя их разви!
тие.

Все боттеги можно разделить на две основные группы: специализированные, уз!
конаправленные, такие, например, как семейные мастерские делла Роббиа, Бульони,
Донателло (1386–1466), Гиберти, и универсальные, где выполнялись самые разно!
образные заказы. Последних было большинство. Универсализм флорентийских
художников передавался от мастера к ученику и восходил от средневековых ремес!
ленников, изготавливавших то, что приносило заработок, что требовал заказчик.
Например, в боттеге братьев Антонио (1431–1498) и Пьеро Поллайоло, появившей!
ся на Новом рынке около 1460 года, брались за выполнение «любого вида скульпту!
ры, бронзового литья, картин, ювелирных изделий, эскизов для шпалер, произве!
дений прикладного искусства. Здесь впервые во Флоренции стали выполнять
гравюры на меди; занимались братья Поллайоло и чеканкой медалей» (М. Двор!
жак). В этой мастерской делали все, что могло приносить доход. А ведь Антонио
Поллайоло первый овладел изображением движения в живописи. Его наряду с
Мазаччо, Гиберти, Брунеллески, Донателло и Верроккьо называют среди главных
творцов флорентийского Кватроченто. Плодотворнее тратить время не получалось.
Человек он был легкий, жизнелюбивый, все ему давалось без больших усилий и
страданий. «Жизнь он прожил счастливейшую, ибо при нем папы были богатыми, а
город его достиг такой вершины, на которой ценятся таланты» (Вазари).

Славились во Флоренции, стоявшие особняком от остальных, чисто архитектур!
ные мастерские, их называли артелями. Во главе артели стоял опытный зодчий.
Архитектурные артели отличались от других боттег функционально. В обязанности
зодчего вменялся подбор строителей, живописцев, ваятелей и др. Они по его проек!
ту и под его руководством возводили здания, работали над убранством. Архитекто!
рами становились ювелиры, живописцы, скульпторы, уже овладевшие одной спе!
циальностью. Без обучения в артели до середины XV века архитекторы обойтись не
могли, книги по архитектуре древних и современных авторов появились во второй
половине XV века, так, например, десять книг Витрувия увидели свет лишь в 1486
году. В эпоху каролингского обновления Витрувия переписывали не раз, вновь о нем
вспомнили благодаря Боккаччо, но распространение он получил с появлением кни!
гопечатания.
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Обычно ученичество в любой из итальянских боттег продолжалось от трех до
пяти лет, цеховые уставы разрешали держать в учениках до шести лет. Первые годы
ученичества уходили на копирование чужих рисунков, приобретение навыков рас!
тирать краски, варить лаки и клей, грунтовать доски и холсты, замешивать штука!
турный раствор для фресок и наносить его на поверхность. Методы обучения были
разные, но главный принцип один:  делай, как я. Ученики посильно участвовали в
работе мастера и таким образом постигали его приемы, усваивали опыт, накоплен!
ный десятилетиями. В этом основное назначение учителя — в течение трех!пяти лет
передать ученику все им самим постигнутое за многие годы и таким образом сбе!
речь силы и время ученика. Тогда у него появляется возможность превзойти учите!
ля, подняться выше его и передать накопленное своим ученикам. У одних это полу!
чалось лучше, у других — хуже, у третьих вовсе не получалось. «Жалок тот ученик,
который не превзойдет своего учителя» (Леонардо да Винчи).

Друг от друга мастерские отличались требовательностью, пристрастиями и на!
клонностями мастера. Гиберти держал подле себя толпу помощников, Донателло
предпочитал работать один, Гиберти был честолюбцем, скаредным интриганом,
Донателло — добрейшим из людей. Могли ли они содержать одинаковые мастер!
ские?.. Лоренцо Гиберти был великим мастером, его вторые двери для баптистерия
Сан Джованни Баттиста произвели переворот в головах современников, пожалуй, не
меньший, чем фрески Мазаччо, да и были бы его фрески такими, не пройди он шко!
лу в боттеге Гиберти? У Гиберти обучались все гении флорентийского Кватроченто.
Многие ученики превзошли его в скульптуре, многие стали прославленными живо!
писцами и архитекторами, но никто не поднялся над ним в искусстве рельефа. Он —
наставник грядущих гениев. Вот, например, педагогическая родословная Микеланд!
жело: Гиберти обучал Мазаччо, на его фресках учился фра Филиппо Липпи, у него
обучался Венециано (1405–1461) и учил Бальдовинетти (1425–1499), учителя Доме!
нико Гирландайо. Первые уроки Микеланджело получил в его боттеге.

Многочисленное семейство делла Роббиа имело мастерскую, основанную Лукой
делла Роббиа (1399–1482). В ней постоянно совершенствовали технику создания
глиняных рельефов и скульптуры, покрытых цветной глазурью. Спрос на их изделия
неуклонно увеличивался, и боттега делла Роббиа превратилась в мануфактуру, изго!
тавливавшую произведения искусства высочайшей пробы. Многие храмы, дворцы и
фасады домов обывателей украшают работы, выполненные в боттеге Роббиана. Они
выставлены в экспозициях всех флорентийских музеев. Глава этой замечательной
фамилии Симоне ди Марко делла Роббиа торговал сукном. Название цвета (rubens),
в который красили шерсть, вероятно, легло в основу этой прославленной фамилии.
С семейством делла Роббиа конкурировали две крупные боттеги Бульоне (настоя!
щая фамилия Вивиани) и Рустиччи. Судя по тому, что у них нередко бывали совме!
стные работы, отношения между мастерскими складывались дружеские, заказов
хватало всем. Первенство Роббиана не оспаривал никто.

Гиберти требовал от учеников преклонения, полного повиновения, в боттеге До!
менико Гирландайо (1449–1494) все были равны. Мастер безмерно любил работать,
получал наслаждение от всего, что ему удавалось расписывать, и убеждал подмасте!
рьев брать любые заказы, «говоря, что пусть это будут гирлянды для женских корзи!
нок и что, если они не захотят это сделать, он сам их распишет так, что никто не уй!
дет из мастерской недовольным». Доменико возложил на брата Давида все
домашние заботы, заявив ему: «Предоставь работу мне, а ты хлопочи, ибо теперь,
когда я начал понимать толк в этом искусстве, мне жалко, что я не получу заказ рас!
писать историями стены, опоясывающие Флоренцию». В конце XV века Доменико
первенствовал среди мастеров фресковой живописи, это первенство за ним сохра!
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нилось и после смерти. Боттегу Гирландайо короткое время посещал тринадцатилет!
ний Микеланджело. Какова же была сила таланта этого юноши, если он ушел от са!
мого Гирландайо!

Владельцу боттеги запрещалось использовать учеников на кухне и других хозяй!
ственных работах. Цеховое начальство строго следило за этим, нарушивший устав
мог лишиться всего. Нередко ученики усыновлялись и становились членами семьи
мастера, разумеется, когда такая сделка представлялась взаимовыгодной. Нередко
ученики брали фамилии учителей, так поступили Лоренцо Гиберти, Верроккьо —
сын Микеле ди Франческо Чони взял фамилию учителя!ювелира Джулиано Веррок!
кьо. Франческо де Росси принял фамилию своего покровителя кардинала Джованни
Сальвиати.

Не всегда и не во всех боттегах отношения между мастером, подмастерьями и
учениками складывались идиллически. Якопо Каруччи, прозванный Понтормо по
названию деревни, в которой родился, мальчишкой пришел во Флоренцию, учился
у Леонардо да Винчи, Мариотто Альбертинелли (1474–1515), Пьеро ди Козимо
(1462–1521), фра Бартоломео. К Андреа дель Сарто он явился в качестве подмасте!
рья. Сделав рисунки для заказанной фрески, Понтормо пригласил Сарто взглянуть
на эскизы. «Увидев их, — пишет Вазари, — Андреа удивился бесконечно, он прямо
остолбенел и принялся их расхваливать. Однако потом, то ли из зависти, то ли по
другой причине, никогда уж больше не смотрел он на Якопо с той же благосклонно!
стью, мало того, когда Якопо иной раз приходил к нему в мастерскую, ему либо не
открывали, либо подмастерья над ним издевались, так что Якопо совсем перестал у
него бывать». Так виртуоза рисунка, великого Сарто, покинул «гений для немногих»
(А. Ипполитов) подмастерье Понтормо. Рассматривая однажды рисунки молодого
Якопо, Микеланджело сказал: «Судя по тому, что я вижу, этот юнец, если только
выживет и будет продолжать в том же духе, вознесет искусство до небес». Когда
речь шла о чем!то серьезном, Микеланджело скупился хвалить, его редкий сухой
комплимент стоил дорого. Когда мнением гения назойливо интересовались о несе!
рьезном, малоинтересном, он легко расточал комплименты, расхваливая недостой!
ное, лишь бы его оставили в покое. Потом Сарто и Понтормо расписывали Дворик
обетов в базилике Сантиссима Аннунциата, но дружбы не было. В боттеге Сарто ра!
ботал Баттиста ди Якопо (1494–540), прозванный Фьорентино Россо (Рыжий Фло!
рентиец), любитель музыки и философии, талантливый живописец. Он, Сарто и
Понтормо — художники, близкие по манере, а Понтормо из боттеги изгнали. Что!то
неблагополучное происходило в ней, раз уж всегда доброжелательный Вазари, учив!
шийся у Сарто, сдержан в отзывах о нем  как о человеке.

Учились не только в боттегах у мастеров. Одержимые желанием скорейшего ов!
ладения искусством великих, юноши стремились достичь совершенства и вне мас!
терских. Вазари писал о себе: «... ни тогда в Риме, ни после во Флоренции и других
городах, где я бывал, не осталось ни одного хоть сколько!нибудь значительного
произведения, которое не затрагивало бы не только живописи, но и скульптуры, и
архитектуры, как древней, так и новой, и, не говоря о тех плодах, которые я пожи!
нал, зарисовывая свод и капеллу Микеланджело, не осталось ни одного творения
Рафаэля, Полидора и Бальдассаре!сиенца, которое я точно так же не зарисовал бы
совместно с Франческо Сальвиати. А для того, чтобы каждый из нас имел рисунок с
каждой вещи, один из нас не рисовал того, что в тот день рисовал другой, но оба мы
рисовали разное, ночью же мы один у другого срисовывали эти листы, дабы выга!
дать время и большему научиться, уж не говоря о том, что по утрам мы чаще всего
закусывали не иначе как стоя, да и то чем Бог послал».
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Примерно так же поступил Бастьяно Сангалло, прозванный Аристотеле за манеру
важничать. Увидев в палаццо Веккио картон битвы при Кашине Микеланджело, бед!
няга Аристотеле покинул мастерскую самого  Пьетро Перуджино, решив, что копи!
рование гениального творения даст ему больше, чем годы, проведенные в боттеге.
Позже он помогал своему кумиру в работе над потолком Сикстинской капеллы. Пе!
руджино — учитель Рафаэля, создатель гениальной фрески «Распятие» для базили!
ки Санта Мария Маддалена деи Пацци (Святая Мария Магдалина Пацци), его мас!
терская славилась на всем полуострове.

Редкая эпоха свободна от вмешательства во все отрасли человеческой деятельно!
сти чуждых, вредоносных факторов, отрицательно влияющих на конечный резуль!
тат, — это нищета, богатство, происхождение, политика, кумовство, насилие и др.
Эпохе Ренессанса повезло:  в ней было все, но главенствовал талант. Джорджо Ваза!
ри писал: «Талант — дар поистине величайший. Невзирая на богатство, власть и
благородство крови, он гораздо чаще осеняет бедняка, чем человека обеспеченного,
и, заключив его душу в свои объятья, возносит ее над землей. И это делает небо,
дабы показать нам, сколь сильно мы подвержены влиянию созвездий и небесных
знамений, и уделяет кому большую и кому меньшую долю своих милостей. Ведь
главным образом созвездиям обязаны мы тем, что они заставляют нас по самому
складу нашему рождаться слабыми или сильными, более дикими или смиренными,
более счастливыми или несчастными, более или менее талантливыми».

Несколько путано, но понятно: талант, но не происхождение выделяет людей Ре!
нессанса из общей массы. Рафаэль родился в семье художника, Микелоццо — порт!
ного, Веронезе — скульптора, Тинторетто — красильщика, Гоццоли — портного, Уч!
челло — цирюльника, Леонардо — нотариуса, Антонио и Пьеро Поллайоло —
торговца курами, Боттичелли — кожевника, Брунеллески — нотариуса, Верроккьо —
кирпичника, Мантенья — плотника, Пьеро Козимо — ювелира, фра Бартоломео —
возницы, Сангалло — архитектора, Сансовино — крестьянина, Сарто — портного,
Франчабиджо — ткача, Тиболо — столяра, Гирландайо — ювелира, Бандинелли —
позолотчика, Мессина — каменотеса, Понтормо — живописца, Донателло — чесаль!
щика шерсти, Филиппо Липпи — мясника, Беноццо Гоццоли — портного, Пьеро делла
Франческа — сапожника, Москино — каменотеса, Мазолино — маляра, Беллини —
лудильщика.

К началу Треченто во Флоренции жило около 90 тысяч человек, не считая приез!
жих, духовников и военных, то есть в пять раз больше, чем в Риме, и вдвое больше,
чем в Лондоне. Горожан обслуживали 20 крупных банков, 80 судей, 600 нотариусов,
100 аптекарей и 60 врачей. Среднегодовой доход коммуны составлял 300 тысяч зо!
лотых флоринов. Таких доходов не имели ни Сицилия, ни Арагон, ни Венгрия, на
Апеннинах — никто. Столетие спустя число жителей увеличилось на пять тысяч. В
это время в городе было 33 банка, 70 мясных лавок, 8 лавок, торговавших птицей,
270 мастерских шерстяников, 83 мастерских столяров и краснодеревцев, 54 мастер!
ских по обработке камня, 39 мастерских по гравировке на металле, 44 ювелирных
мастерских. Мастерских живописцев было много больше, чем мясных лавок.

«Число художников во Флоренции, а побывали там все, поистине было велико.
Действительно, искусства эти во все времена процветали во Флоренции, настолько,
что, как я полагаю, и это можно сказать без обиды для других городов, собственным
главным убежищем для искусств была Флоренция, как для наук раньше — Афины».
Вазари, имевший склонность к преувеличениям, на сей раз не может быть уличен в
этом своем грехе.

Приведем хронологию самых выдающихся итальянских мастеров XIII–XVI ве!
ков. При отборе персон я придерживался главным образом установившихся столе!
тиями традиций и мнения общепризнанных авторитетов. Деление на школы или
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города, где творили эти великие мастера, отчасти условное. Многие нефлорентийцы
учились во Флоренции, например, Пьеро делла Франческа, затем покидали ее. В
хронологию занесено 87 художников, из них во Флоренции творило 37, то есть бо!
лее сорока процентов. Случайно ли это? Многие пытались объяснить столь заметную
концентрацию художественных гениев во Флоренции и результаты их феноменаль!
ной деятельности. Ничего подобного в истории мирового искусства не происходи!
ло. Причин этого поразительного явления несколько: Флоренция раньше других
итальянских городов!государств обуздала церковников и аристократов, отменила
крепостное право и образовала демократические учреждения самоуправления; сре!
ди горожан обнаружилось и возвысилось множество мудрых политиков, талантли!
вых финансистов и купцов, принявших на себя ответственность за процветание
Флоренции, ревностно содействовавших развитию науки, поэзии и искусства, со!
здавших условия для появления гуманистов; конкуренция и стремление к славе;
выдающиеся меценаты, обладавшие глубокими знаниями и безупречным вкусом;
искушенный, требовательный зритель, жестокий и насмешливый; даже влияние
климата и др. Напомним о главном:  важнейшую роль сыграли успехи в ремеслах и
коммерции. Назовем еще одну причину: Флоренция притягивала людей искусства
высоким уровнем грамотности горожан, утверждавших, что у них даже погонщики
ослов умеют читать. Преувеличение? Нет. Художник знает, что образованные с боль!
шим пониманием относятся к искусству. Среди образованных ему живется лучше.

ФЛОРЕНЦИЯ
Чимабуэ, Ченни ди Пепо (1240–1302)
Арнольфо ди Камбио (1245–1302)
Джотто ди Бондоне (1266–1337)
Андреа Пизано (1290–1349)
Филиппо Брунеллески (1377–1446)
Лоренцо Гиберти (1378–1455)
Мазолино да Паникале (1383–1440)
Донателло (1386–1466)
Фра Беато Анджелико (1395–1455)
Бартоломео ди Микелоццо (1396–1472)
Паоло Уччелло (1397–1475)
Лука делла Роббиа (1399–1482)
Томмазо Мазаччо (1401–1428)
Леон Баттиста Альберти (1404–1472)
Доменико Венециано (1405–1461)
Фра Филиппо Липпи (1406–1469)
Андреа дель Кастаньо (1417–1457)
Беноццо Гоццоли (1420–1497)
Антонио Росселлино (1427–1479)
Антонио Поллайоло (1431–1498)
Андреа дель Верроккьо (1435–1488)
Сандро Боттичелли (1445–1510)
Доменико Гирландайо (1449–1494)
Пьетро Перуджино (1450–1524)
Леонардо да Винчи (1452–1519)
Филиппино Липпи (1457–1504)
Лоренцо ди Креди (1459–1537)
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Антонио Сангалло Веккьо (1460–1534)
Мариотто Альбертинелли (1472–1515)
Фра Бартоломео (1472–1517)
Микеланджело Буонарроти (1475–1564)
Андреа дель Сарто (1486–1530)
Якопо Понтормо (1494–1557)
Фьорентино Россо (1494–1540)
Бенвенуто Челлини (1500–1571)
Аньоло Бронзино (1503–1572)
Джорджо Вазари (1511–1574)

СИЕНА
Дуччо ди Буонинсенья (1255–1319)
Пьетро Лоренцетти (1280–1348)
Амброджо Лоренцетти (1290–1348)
Симоне Мартини (1282–1344)
Якопо делла Кверча (1374–1438)
Доменико ди Бартоло (1400–1445)
Пьеро ди Сано (1406–1481)
Маттео ди Джованни (1430–1495)
Франческо ди Джорджо Мартини (1439–1502)
Нароччо ди Бартоломео ди Бенедетто Ланди (1447–1500)

УМБРИЯ
Пьеро делла Франческа (1416–1492)
Никколо ди Филиньо (1430–1502)
Маттео да Гвальдо (1435–1507)
Лука Синьорелли (1445–1523)

МИЛАН
Бартоломео Брамантино (1460–1536)
Джованни Антонио Больтраффио (1467–1516)
Бернардино Луини (1480–1532)

ВЕНЕЦИЯ
Якопо Беллини (1400–1470)
Джентиле Беллини (1429–1507)
Джованни Беллини (1433–1516)
Витторио Карпаччо (1460–1526)
Джорджоне (1476–1510)
Тициан Вечеллио (1476–1570)
Виченцо Катена (1480–1531)
Лоренцо Лотто (1480–1557)
Пальма Старший (1480–1528)
Бонифацио да Верона (1487–1553)
Якопо Тинторетто (1518–1594)
Андреа Скьявоне (1522–1563)
Паоло Веронезе (1528–1588)

ФЕРРАРА
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Эрколе деи Роберти (1450–1496)
Джованни Лутери (1479–1542)

РИМ
Мелоццо да Форли (1438–1494)
Донато Браманте (1444–1514)
Бальдасаре Перуцци (1481–1536)
Рафаэль Санти (1483–1520)
Антонио Сангалло!младший (1485–1546)
Джулио Романо (1492–1546)

ТВОРИВШИЕ ВО МНОГИХ ГОРОДАХ ИТАЛИИ
Никколо Пизано (1220–1284)
Джованни Пизано (1245–1314)
Джентиле да Фабриано (1370–1427)
Антонио Пизанелло (1395–1455)
Франческо Скварчоне (1397–1468)
Винченцо Фоппа (1427–1516)
Андреа Мантенья (1431–1506)
Бернардино Пинтуриккьо (1452–1513)
Гуаденцио Феррари (1470–1546)
Антонио Аллегри Корреджо (1489–1534)
Франческо Пармиджанино (1503–1540)
Андреа Палладьо (1508–1580)

Впервые на Апеннинах во Флоренции в XII веке появились учителя из мирян и
потеснили священнослужителей. В начале XIV века десять тысяч мальчиков посе!
щали начальные школы, около тысячи — коммерческие школы, примерно шесть!
сот — «гимназии» при церквах. Богатство делало богатых превосходно образован!
ными, образованность превратилась в необходимость, предмет гордости, отличие.
Богатые стыдились необразованности. Знания содействовали успеху в предприни!
мательстве и политике, придавали иной интерес повседневной жизни — наслажде!
ние литературой, живописью, музыкой. Образованные становились коллекционе!
рами, меценатами, занимались благотворительностью. И сегодня на Соборной
площади расположено здание Лоджии Бигалло, где помещалось братство «Мизери!
кордия» (Милосердие), в нем находится фреска 1342 года «Мадонна Мизерикор!
дия», самое старое изображение Флоренции, такой ее видел Данте. С  XVI века брат!
ство занимает здание на той же площади, его не переселили на окраину. Члены
братства и сегодня помогают нуждающимся, скрыв под масками лица, они не желают
огласки этих своих благородных поступков.

Италия богатела, искусство входило в повседневную жизнь. Оно превратилось в
потребность, в культ, предмет поклонения, покровительство искусствам сделалось
обычаем, поводом для соперничества. Перенос творения из мастерской художника
в храм сопровождался шествием ликующих горожан. Цехи состязались за право
оплачивать муниципальные заказы. Каждый сотый творил, каждый тысячный про!
славился в веках. «Гегемония искусства ощущалась как счастье, как источник много!
гранных наслаждений, как титул на национальную славу» (А. К. Дживелегов). Про!
изошла эстетизация повседневной жизни целого народа, более всего она проявилась
во флорентийцах. «Ни в одной стране Европы, — писал М. В. Алпатов, — ни в какую
другую эпоху люди не вкладывали в искусство столько духовной энергии и одарен!
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ности, столько стараний и материальных средств, как это было в Италии в эпоху
Возрождения. Она походила на огромную мастерскую». Ни в Древней Элладе, ни в
Риме культ искусств не поднимался до таких вершин. «Для человека Ренессанса ис!
кусство имело такое же всеобъемлющее значение, — писал Б. Р. Виппер, — как для
XVIII века — философия, для XIX — наука, для XX — техника». А может быть, и
выше философии, науки и техники. Увлечение искусством, охватившее итальянцев,
было столь велико, что его, пожалуй, можно сравнить с культом компьютера, гос!
подствующим с последней четверти XX века.

С давних времен флорентийцы желали видеть свой город самым красивым и
привлекательным, желали, чтобы все признавали его величайшим из городов мира.
Дух соперничества и непреодолимой жажды славы побуждал флорентийцев к
строительству храмов и общественных зданий, превосходящих все известные, к
превращению Флоренции в «Райский град», «Небесный Иерусалим». Они стреми!
лись украсить родной город творениями нового искусства, отличного от прежнего.
Требовались ремесленники и творцы.

Прежде чем обучаться профессии, будущие ремесленники и художники в зависи!
мости от достатка семьи посещали школы или наемных учителей. Известна еще
одна школа, отличавшаяся от всех перечисленных выше флорентийских школ и
боттег. Она располагалась в садах Сан Марко (иногда их называют садами Медичи).
Первый правитель Флоренции из клана Медичи Козимо Старший (1389–1464) пат!
ронировал монастырь Сан Марко, жертвуя на его строительство, приобретение ма!
нускриптов, приглашение живописцев, украсивших стены фресками. После образо!
вания в 1870!х годах Италии правительство провело секуляризацию церковного
имущества, значительная часть монастырских зданий перешла в собственность госу!
дарства. Сегодня в большинстве помещений Сан Марко расположен музей выдаю!
щегося живописца Фра Беато Анджелико (Блаженный Ангельский брат). Одну из
его фресок, написанную в церкви Сан Доменико в 1882 году для Александ!
ра III, приобрел его брат, великий князь Сергей Александрович, погибший в 1905
году от бомбы эсера Каляева. Сегодня можно видеть ее в экспозиции Эрмитажа.
Она в превосходном состоянии и, в отличие от фресок капеллы Бранкаччи, источает
подлинность.

Сильнейшим увлечением талантливого финансиста и политика Козимо Старшего
было искусство. Он первый из Медичи начал коллекционирование произведений
греческих и римских ваятелей и современных ему гениев. Сын, внук и другие его
потомки  продолжили начатое Козимо. Медичи сделали Флоренцию городом!музе!
ем, единственным в мире. Внук Козимо Лоренцо Великолепный (1449–1492) преум!
ножил собрание деда, коллекция антиков размещалась в садах монастыря Сан Мар!
ко. Сегодня часть этой территории отрезана от основных владений виа Кавур, а
медичийские антики экспонируются в музеях Флоренции.

Вслед за кончиной Андреа дель Верроккьо, последнего из прославленных ваяте!
лей флорентийского Кватроченто, Лоренцо Магнифико (Великолепный) решил уст!
роить в садах Сан Марко школу для одаренных мальчиков. Желая вырастить для
Флоренции достойных скульпторов, он пригласил ученика Донателло Бертольдо ди
Джованни (1421–1491) учить мальчиков приемам лепки и рисунка на образцах ис!
кусства древних и лучших творениях современных мастеров. В отличие от боттег,
мальчики жили у родителей не выполняли ничьих заказов.

Весной 1489 года в садах Сан Марко появился четырнадцатилетний Микеландже!
ло Буонарроти, «флорентинский дворянин». Его привел туда Доменико Гирландайо,
в боттеге которого он год учился мастерству фрески. Неистовый Микеланджело при
каждой возможности бегал из мастерской в капеллу Бранкаччи и там с наслаждени!
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ем копировал живопись Мазаччо или увлеченно рисовал все, что его окружало. У
него выработалась своя манера передачи виденного, никто из учеников не мог пре!
взойти Микеланджело в рисунке. Однажды взглянув на его работы, Доменико ска!
зал: «Ну, этот знает больше моего», а он в то время всеми признавался первым живо!
писцем Флоренции.

Магнифико сразу отметил талантливого юношу и с согласия отца взял к себе в
дом, там, в лучшем палаццо города, что на виа Ларго (ныне улица Кавур), прожил он
почти три счастливых года. Ученик Микеланджело Асканио Кондиви (1520–1574)
записал услышанное от учителя. Разумеется, властный мессер просматривал «мемо!
рии» ученика и правил их по своему усмотрению. Эти нудно написанные тексты осо!
бенно интересны тем, что из них можно узнать отношение Микеланджело к тем или
иным событиям. Из жизни юного Микеланджело в палаццо Медичи Кондиви запе!
чатлел следующее: «В этом же дворце жил некий Полициано, ученый и мудрый че!
ловек, как это всем известно и как показывают его труды. Ценя в Микеланджело его
высокий ум, он очень любил его и постоянно побуждал работать, хотя юноша в этом
вовсе не нуждался. Он многое объяснял ему и постоянно находил ему занятия. Меж!
ду прочим Полициано однажды предложил Микеланджело вылепить “Похищение
Деяниры” и “Битву кентавров” и рассказал ему в подробностях эпизоды этих фабул.
Микеланджело высек из мрамора барельеф настолько удачно, что, как я вспоминаю,
всякий раз при виде этой группы («Битвы кентавров». — Ф. Л.) он говорил, что со!
знает ошибку, которую он сделал, не посвятив себя всецело скульптуре...»

Анджело Амброджини, прозванный Полициано (1454–1494), — поэт!гуманист,
близкий друг Лоренцо Великолепного, спасший его во время заговора Питти. Баре!
льеф «Битва кентавров» можно увидеть в превосходном флорентийском музее Дом
Буонарроти. Живя в палаццо Медичи, Микеланджело от рассвета до заката трудился
в садах Сан Марко. В знак особого доверия Лоренцо вручил ему ключи от входа в
сад и разрешил бывать там в любое время. Известно одно лишь событие, омрачив!
шее пребывание Микеланджело в садах Сан Марко. Не самый одаренный из учени!
ков  Пьетро Торриджано (1472–1528)  в припадке зависти так ударил Микеландже!
ло «кулаком по носу, что навсегда его отметил сломанным и безобразно
раздавленным носом». Одни источники сообщают, что обидчик был изгнан из Фло!
ренции, другие — что он бежал, скитался по Апеннинам, Нидерландам, Англии, умер
в испанской тюрьме, вошел в историю изуродованным лицом гения.

Изучая античную скульптуру, прислушиваясь к беседам гуманистов, цвету фло!
рентийского просвещения, великих стратегов Возрождения, юный Микеланджело
приобрел знания, изменившие всю его жизнь, сделавшие его недосягаемым для со!
временников и последующих поколений. В садах Сан Марко он понял, как овладеть
совершенством формы, научился размышлять над композицией, подчинять ее фило!
софскому замыслу, анализировать виденное. Там полюбил он искусство так, что ут!
ратил потребность в друзьях и семье.

Лоренцо Великолепный скончался на медичийской вилле Кареджи 8 апреля 1492
года, в той же комнате, где двадцатью восьмью годами раньше почил его дед3. О
времени правления Козимо Старшего и Лоренцо его воспитатель, философ и свя!
щеннослужитель Марсилио Фичино (1433!1499) писал: «Это несомненно Золотой
век, вернувший свет свободным искусствам, до того почти униженным: грамматике,
красноречию, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке. И все это во Флоренции».
Золотым веком называл это время и Вазари, добавив к нему еще и понтификат
Льва Х, Н. А. Бердяев, читавший Фичино и Вазари, не раз бывавший в Италии, на!
звал головокружительный подъем русского искусства начала ХХ века Серебряным
веком русской культуры, жаль — век был коротким.
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Вскоре после кончины Лоренцо Магнифико сады Сан Марко  обезлюдели, новый
правитель славного города Флоренции в школярах!ваятелях не нуждался. Кроме
разрозненных сведений, сообщенных Кондиви и Вазари, до нас почти ничего не
дошло. На высоком глухом кирпичном заборе, отгородившем остатки садов Сан
Марко от виа Кавур, закреплена мраморная доска, гласящая: «Во второй половине
XV века здесь был сад Сан Марко, где под покровительством Лоренцо Медичи маэ!
стро Бертольдо ди Джованни обучал искусству Микеланджело, Джовинатто и других
замечательных художников».

Власть над Флоренцией наследовал Пьетро II, прозванный Неудачником (1471–
1503), бездарный сын выдающегося тирана, имевший желание повелевать и не по!
нимавший, что одного желания недостаточно. «Характер у него — тиранический и
надменный» (Гвиччардини). Два года ему удалось удержаться у власти. Начались
итальянские войны между Испанией, Францией и Священной Римской империей за
обладание Апеннинами. Горожане понимали, что бездарный правитель нанесет им
непоправимый вред. Флоренция на восемнадцать лет сделалась республикой без
Медичи.

Ни в этот раз, ни при иных внешних и внутренних драматических событиях, ка!
кими бы они ни были, художественная жизнь Италии не только ни на минуту не
замирала или хотя бы приостанавливалась, наоборот, с нарастающей интенсивнос!
тью продолжалась. Искусство и обыденная жизнь образовали столь прочный сплав,
что никакие катаклизмы разрушить его не могли.

С ранней кончины Лоренцо Магнифико завершился период ученичества Мике!
ланджело Буонарроти. Трудно назвать его прямых наставников, с его талантом и
нравом даже в юные годы он не терпел никаких указаний. Но учителя были — Ма!
заччо, чьи фрески он с восхищением копировал, антики, окружавшие его в садах Сан
Марко, и Лоренцо Гиберти, чьи двери флорентийского баптистерия он часами раз!
глядывал, изучая перспективы композиций, и пытливо ощупывал мастерски вы!
полненные рельефы. Баптистерий стоял на его пути, когда он шел в мастерскую к
своему «Давиду», потом в Сан Лоренцо, где его ожидали фигуры с герцогских гроб!
ниц. Как знать, быть может, Гибертиевы рельефы ему что!то нашептали.

В 1400 году отцы города решили, что настало время обзавестись вторыми дверя!
ми баптистерия Сан Джованни Баттиста, и объявили конкурс. Его победителем ока!
зался Лоренцо Гиберти. 23 года трудился он над вторыми дверями, результат пре!
взошел все ожидания. Двери торжественно водрузили на место, а Попечительский
совет  без объявления конкурса и  не навязывая предварительных условий  поручил
Гиберти выполнить третьи двери. Такого грандиозного заказа на столь почетных
условиях не получал никто. Гиберти заслужил это: вторыми дверями он превзошел
самого Андреа Пизано, автора первых дверей. Над третьими дверями мастер рабо!
тал 27 лет, их установили в 1455 году (в 1990!е заменены копией) на место централь!
ных дверей, обращенных к собору, для чего двери Пизано перевесили в проем, что
напротив Мизерикордии. При создании дверей Лоренцо помогали его сыновья Том!
мазо и Витторио, Донателло, Лука делла Роббиа, Микелоццо, Паоло Уччелло, Беноц!
цо Гоццоли и другие, в выборе сюжетов участвовал писатель!гуманист, канцлер Фло!
рентийской коммуны Леонардо Бруни. На десяти досках изображены главные
сюжеты Ветхого Завета, пришлось прибегнуть к их совмещению. Так, например, на
левой верхней доске изображены сотворение мира, Адам и Ева в Раю, их изгнание.

Третьи двери баптистерия — вершина творчества Гиберти. Более полувека про!
стоял он у печи в своей мастерской напротив госпиталя Санта Мария Нуова. Боттега
Гиберти играла роль главнейшей школы нового итальянского искусства, в ней му!
жали великие мастера Кватроченто. Влияние творчества Лоренцо Гиберти на разви!
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тие итальянского искусства огромно. Микеланджело назвал Гибертиевы двери
«Райскими вратами». А. Г. Достоевская вспоминала о восхищении Ф. М. Достоев!
ского творением Гиберти: «Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то
он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно, в натуральную вели!
чину, и повесит у себя в кабинете, чтобы на них любоваться». Возможно, Федор
Михайлович не знал, что в получасе ходьбы от его последней петербургской кварти!
ры, в Казанском соборе, в начале XIX века установили превосходную копию гибер!
тиевых дверей. Ее и сегодня можно увидеть.

Над «Райскими вратами» в 1511 году установили трехфигурную композицию
«Проповедь Иоанна Крестителя», ее автор Джованни Франческо Рустичи (1474–
1554) трудился над ней с 1507 года. На фасаде дома № 9 по виа Мартелли имеется
мемориальная доска с текстом: «В этом доме, построенном Мартелли, в 1508 году
жил Леонардо да Винчи с Джованни Франческо Рустичи, скульптором, и давал ему
советы для бронзовой группы Иоанна Крестителя, фарисея и Левита, установленной
над дверями нашего прекрасного Сан Джованни. Флорентийцы преклоняются перед
мыслью и рукой великого художника». Рустичи не был выдающимся ваятелем, ус!
пех «Проповеди Иоанна Крестителя» объясняется участием в ее создании мессера
Леонардо. С Рустичи мы еще встретимся, в его боттеге обучался юноша, крепко на!
вредивший Микеланджело.

Мемориальных досок на фасадах флорентийских домов множество, они расска!
зывают о том, где жили художники и поэты, философы и музыканты, но есть еще
одна категория мемориальных досок, они изготовлены из серо!голубого камня и
закреплены на домах, где происходили события, описанные в «Божественной коме!
дии». На них приведены строки из Дантова творения. Во Флоренции царит культ
Данте, его именем названы улицы, кафе, парки, в базилике Санта Кроче (Святой
Крест), флорентийском пантеоне, где погребены многие великие художники, поэты,
музыканты, находится кенотаф (пустая гробница) Данте. Великий флорентиец похо!
ронен в Ровенне, его останки в родной город возвратить не удалось. Кенотаф — осо!
бая форма почести и покаяние горожан за несправедливость, допущенную в отноше!
нии Данте в 1302 году.

Осенью 1494 года, покинув Флоренцию, Микеланджело посетил Болонью и Вене!
цию, в 1495 году возвратился обратно и застал город бушующим в объятиях доми!
никанского монаха Джироламо Савонаролы (1452–1498). При жизни его оклеветали
и умертвили, после смерти Католическая церковь сделала все, чтобы память о нем
была осквернена вопиющими фальсификациями. Поговаривали, что Микеландже!
ло сделался поклонником Савонаролы, возможно. Неистовый монах фанатично
призывал церковников и мирян возвратиться к чистейшей раннехристианской мо!
рали и справедливым республиканским законам, к аскетизму и обыденной жизни.
Многое, сделанное Савонаролой, потомки признали полезным и необходимым.

В 1496 году Микеланджело оставил неспокойную Флоренцию и устремился в
Рим, там ему безмерно повезло:  ничем еще не зарекомендовавший себя юноша двад!
цати двух лет получил заказ на «Пьету». Законченную в 1499 году,  ее установили в
церкви Санта Петронилла, затем перенесли в капеллу Девы Марии Целительницы
собора Святого Петра в Риме. Удача состояла в получении заказа, он мог и не быть.
Его исполнение потрясло всех, ничего подобного художественный мир не видел. У
Микеланджело почти отсутствовал разгон, его старт отличался невероятной стреми!
тельностью. Семнадцати лет от роду он завершил рельеф «Битва кентавров» (о нем
было выше). Его учитель Бартольдо ди Джованни в весьма зрелом возрасте испол!
нил рельеф «Битву римлян с варварами», находящийся в Национальном музее Бар!
джелло. Если не знать, кто у кого учился, то можно и нужно поменять их местами. На
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«Пьяту» Микеланджело шли толпы. Восторженный Вазари писал о ней: «Пусть ни!
когда и в голову не приходит любому скульптору, будь он художником редкостным,
мысль о том, что и он смог бы что!нибудь добавить к такому рисунку и такой гра!
ции и трудами своими мог когда!нибудь достичь такой тонкости и чистоты и подре!
зать мрамор с таким искусством, какое в этой вещи проявил Микеланджело, ибо в
ней обнаруживаются вся сила и все возможности, заложенные в искусстве». После
успеха в Риме о нем на Апеннинах знали все, во Флоренцию ваятель возвратился в
1501 году триумфатором.

Он давно присматривался к большой несуразной глыбе мрамора, привезенной из
Каррары чуть ли не столетие назад. Непутевый скульптор, чтобы облегчить ее вес,
прямо в каменоломнях отсек от нее много лишнего. Мрамор ценится лишь тот, из
которого без добавок можно изваять монумент целиком. Числился мрамор за Попе!
чительским советом собора Санта Мария дель Фьоре (Святая Мадонна с цветком
(лилией)). Некий мастер по поручению попечителей начал высекать из глыбы ста!
тую гиганта, но лишь еще больше испортил мраморный блок. Огромная мраморная
глыба притягивала Микеланджело. Может, теперь, когда, по мнению всех, она вко!
нец испорчена, дадут ему без боя и интриг высечь гиганта, и впрямь, цех Шерстяни!
ков, взявший на себя расходы, обратился к Микеланджело с предложением:

«Уважаемые господа старосты цеха шерстяных тканей и господа рабочие избира!
ют мастера Микеланджело, сына Лоренцо Буонарроти, флорентийского гражданина,
изваять и совершенно закончить начатую мраморную статую под названием “Ги!
гант”, вышиной в десять локтей, принадлежащую упомянутому цеху и когда!то не!
удачно начатую мастером Агостино ди Дуччо из Флоренции. Названная работа дол!
жна быть закончена приблизительно через два года, ценою за все по шесть
флоринов золотом в месяц. Когда эта статуя будет закончена, старосты и рабочие,
выбранные к этому времени, обсудят, надо ли повысить цену, и постановят должное
по своей совести».

Попечители построили во дворе здания Опера дель Дуомо (Соборная площадь, 9;
сегодня в нем расположен музей собора и баптистерия) мастерскую и перевезли туда
мрамор. Весь город ходил любоваться работой Микеланджело — «Давидом». В тол!
пе часто можно было видеть худощавого, вечно хмурого подростка Баччо Бандинел!
ли, приходившего с учителем Рустичи. Может быть, глядя на «Давида», у Баччо по!
явилось желание соперничать с Микеланджело и высекать гигантов, сколько же он
их понаделал…

Через полгода комиссия шерстяников, увидев начатый Микеланджело монумент,
пришла в восхищение, и консулы цеха постановили удвоить оплату. Цех Шерстяни!
ков и другие флорентийские цехи, учреждая подобные комиссии, приглашали в их
состав авторитетнейших художников и поручали им решать вопросы ценности про!
изведений. К Микеланджело явились Лоренцо ди Креди, Антонио Сангалло, Крона!
ка и др. Суждение о работе скульптора выносили они, а не цеховые консулы. Вазари
писал о Давиде, что «поистине это творение затмило все известные статуи, новые и
древние, будь то греческие или римские». Предполагалось статую водрузить на од!
ном из внешних контрфорсов Санта Мария дель Фьоре. Увидев законченное извая!
ние Давида, гонфалоньер справедливости Пьеро Содерини (1450–1513) собрал ко!
миссию из наиболее уважаемых граждан города, и она решила торжественно
установить творение двадцатидевятилетнего скульптора на самом почетном месте у
входа в палаццо Веккио, где теперь мы лицезрим копию. Ее установили в 1873 году,
а оригинал передали в Галерею Академии, где он очень удачно экспонируется. Сегод!
ня во Флоренции можно увидеть две копии Давида: «Зеленый Давид» установлен
на пьяццеле Микеланджело, он отлит из бронзы и из!за патины получил такое назва!
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ние; копия, заменившая оригинал у входа в палаццо Веккио. На то Микеланджело и
гений, что копий с его работ сделать не удается. В этом таинственная сила гения. Он
улавливал тысячную долю градуса поворота, микроны размеров, его глаз видел со!
вершеннее и точнее любого новоявленного сканера. Творец оставляет в своей работе
часть души, вдыхает в нее жизнь, что оставляет копиист?.. Желающий оценить со!
вершенство творений Микеланджело должен идти в музеи и храмы и только там
лицезреть оригиналы.

Давидом, высеченным из загубленного куска мрамора, мастер бросил вызов всем
ваятелям мира и победил.

Гонфалоньер (ит. знаменосец)  с середины XIII века возглавлял ополчение в ита!
льянских городах. В 1289 году во Флоренции была учреждена выборная должность
гонфалоньера справедливости (правосудия, юстиции) — главы городского управле!
ния. В 1532 году папа Клемент VII упразднил эту должность, заменив ее герцогом. В
разное время гонфалоньеры избирались на разные сроки, но не чаще чем раз в три
года. В сентябре 1502 года в связи со сложным внутри! и внешнеполитическими
событиями Пьеро Содерини избрали пожизненным гонфалоньером справедливос!
ти.

В 1293 году флорентийцы приняли конституцию «Установление справедливос!
ти», и власть в городе законодательно перешла к пополанам (торгово!ремесленное
население города), лишившим нобилей (знать, крупнейшие феодальные фамилии)
гражданских прав. Победители решили построить для размещения городских уч!
реждений достойное здание, внушающее уважение к власти и в случае необходимо!
сти  служащее убежищем для ее сторонников. Если сравнить палаццо Веккио с дру!
гими крепостными сооружениями, то легко убедиться, что все элементы
оборонительной системы в нем присутствуют: могучие неприступные стены, навес!
ные бойницы (машикули), зубцы, из!за которых удобно поражать нападающих. По
поручению коммуны «знаменитый мастер и величайший знаток строительства»
Арнольфо ди Лапо, прозванный Камбио (ит. cambio — мена, размен), самый выдаю!
щийся итальянский зодчий Средневековья, учившийся рисунку у самого Чимабуэ,
первым нарушивший каноны готики, на месте разрушенных домов, принадлежав!
ших гибеллинам (сторонники императоров Священной Римской империи) в 1298–
1310 годы, возвел асимметричное палаццо Синьории. Последние исследования ста!
вят под сомнение авторство многих построек, приписываемых Арнольфо ди
Камбио. Поскольку среди историков, изучающих строительство и архитектуру сред!
невековой Флоренции, отсутствует единодушие, будем придерживаться традицион!
ной точки зрения. Здание построено из рустованного «крепостного камня» (пьетра
форте). Его громадный массив с маленькими редкими окнами!бойницами внушает
трепет, но не от страха, а перед бременем веков; оно давит, но не подавляет. Устрем!
ленная в небеса сторожевая башня Арнольфо — «светская колокольня» высотой 94
метра с утолщением наверху — напоминает маленькую голову на мощном теле дино!
завра. Ее достраивали в XV веке, и тогда палаццо Веккио сделалось второй доми!
нантой города после купола собора Санта Мария дель Фьоре. Башня имеет колокол
весом почти шесть тонн, в него били 12 звонарей, возвещая о сборе парламента. Его
протяжный низкий голос, напоминающий мычание, слышался за пределами города.
Флорентийцы прозвали «вечевой» колокол Ваккой (ит. vacca — корова). Услышав
его рев, горожане кричали: «Корова замычала!» — и устремлялись к площади.

Палаццо Веккио постоянно стоит перед глазами находящихся во Флоренции, кни!
ги и путеводители, посвященные великому городу, тысячекратно воспроизводят его
изображение во всех ракурсах. Мы привыкли к нему, почти его не замечаем. Но
вглядитесь, сосредоточьтесь, рассмотрите внимательнее целиком и в деталях. Вы
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непременно обнаружите, сколь хороша и самобытна его архитектура, сколь замеча!
тельно функциональна, как точны и изящны диссонирующие пропорции и скупые
элементы убранства фасадов.

Во время первого изгнания Медичи Синьория по настоянию Савонаролы вместо
парламента (неорганизованного собрания жителей) образовала Большой совет (Со!
вет пятисот). Для проведения заседаний в палаццо Веккио нового высшего законо!
дательного органа республики Содерини поручил исполнение проекта зала Совета
пятисот (Салон пятисот размером 54 х 19 метров и высотой 22 метра) Симоне дель
Поллайоло по прозвищу Кронака (Хроникер). Новое имя он получил потому, что,
приехав из Рима, восторженно рассказывал каждому встречному об увиденном и
услышанном в древней столице мира, не обращая внимания на то, хотят ли его слу!
шать. Содерини заказал фрески для украшения этого огромного зала: в 1503 году
Леонардо «Битву при Ангьяри» (с миланцами, 1440 год), другое название — «Битва
за знамя», и в 1504 году Микеланджело «Битву при Кашине» (с пизанцами, 1364 год),
другое название — «Купающиеся солдаты» или «Флорентийские солдаты, застигну!
тые пизанцами во время купания». Возможно, двадцатидевятилетний Микеландже!
ло принялся за эту работу, чтобы показать стареющему Леонардо свое превосходство
в таланте и мастерстве. Вся Италия знала, что за фресковую живопись ваятель Ми!
келанджело принимался не по своей воле, здесь же его никто не понуждал сменить
скарпель и киянку на палитру и кисть.

Невольно вспыхнуло состязание титанов. Со всей Италии съезжались художни!
ки, чтобы посмотреть на творения невиданной красоты и мастерства. Завершить
начатое не удалось: сначала Леонардо, затем Микеланджело покинули Флоренцию. В
1512 году Медичи возвратились к власти. В зале Большого совета устроили казарму
и магазин для торговли солью. Подготовительные рисунки и синопии утрачены. О
том, что не удалось воплотить, можно судить по сохранившимся копиям и описани!
ям очевидцев. Лишь один рисунок Микеланджело уцелел и попал в Уффици. Копия
с картона Леонардо, выполненная Рубенсом, находится в Лувре,  копия с картона
Микеланджело, выполненная Сангалло, хранится в частном собрании. Вазари утвер!
ждает, что картон, оставленный Микеланджело на хранение в базилике Санта Мария
Новелла, уничтожил завистливый Баччо Бандинелли. Возможно, он хотел таким
диким способом порадовать своего кумира мессера Леонардо, «славе которого кар!
тон Буонарроти причинял немалый ущерб». Судя по тому, что происходило в даль!
нейшем, Вазари сообщил нам правду, объяснив этот поступок «ненавистью Баччо к
Микеланджело». Современники отдавали победу Микеланджело в этой битве ху!
дожников. Он только что закончил «Давида», главные его творения были впереди.
Леонардо не создал больше ни одного шедевра.

Воздадим должное гонфалоньеру справедливости Пьеро Содерини. Он не был
твердым политиком, способным стоять во главе республики, атакуемой врагами, но
его образованность, вкус и любовь к искусству принесли много пользы родной Фло!
ренции. Он не скупился на заказы большим художникам, при нем культурная жизнь
города испытывала подъем.

Микеланджело покинул Флоренцию в марте 1505 года, вскоре возвратился и
вновь уехал, затем еще несколько раз посещал ее и лишь в 1508 году надолго обо!
сновался в Риме. Там он работал над росписью плафона Сикстинской капеллы и ста!
туями гробницы папы  Юлия II. Для любимого племянника Лоренцо он в 1508 году
приобрел у синьора Бенедетто ди Андреа Бонси просторный дом во Флоренции на
улице Гибеллина, 70. Сегодня в нем размещается музей «Дом Буонарроти», в нем эк!
спонируются ранние работы гения, их больше нигде нет, и подготовительные моде!
ли нереализованных замыслов.

Уходил XV век, Флоренция переживала смену плеяд великих кватрончентистов.
Не стало непревзойденных мастеров фрески Доменико Гирландайо и Беноццо Гоццо!
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ли. За композиции, перенасыщенные многофигурными сценами с участием истори!
ческих лиц, они получили прозвища рассказчиков. Ничего торжественнее и радост!
нее фрески Гоццоли «Шествие волхвов» я не видел. Вообразите гигантскую шкатул!
ку, расписанную палежанами, но изнутри. Фрески расположены в капелле на втором
этаже палаццо Медичи—Риккарди. Ушли Филиппино Липпи, дерзнувший завер!
шить неоконченное Мазаччо, и блистательный Сандро Боттичелли. Его имя Алес!
сандро Филипепи, Боттичелли — прозвище (Бочонок), пришло от старшего брата
торговца. Большинство гениев Ренессанса известны миру по прозвищам, обидным и
безобидным, жили они с ними и творили. Настоящие имена желательно знать. В
базилике Оньясанти (Всех Святых) на надгробной плите Боттичелли написана его
фамилия, не знай ее, не нашел бы могилы. Тихо покинул мир Антонио Поллайоло.
Не все знают, что под волчицей, символом Рима, отлитой этрусками две с полови!
ной тысячи лет назад, сосущие ее молоко Ромул и Рем —дело рук весельчика  Анто!
нио.

На смену этим великим пришли другие: Лоренцо ди Креди, Андреа дель Сарто,
Якопо Понтормо, Антонио Сангалло, всех не перечесть. Среди них трудился неуто!
мимый Пьетро Перуджино, ученик Верроккьо,  учитель Рафаэля, автор фрески «Рас!
пятие», расположенной в зале собраний каноников базилики Санта Мария Мадда!
лена деи Пацци. Это его творение поражает простотой скорбной композиции и
мастерством исполнения, теплотой и умиротворенностью драматического сюжета.
«Распятию» повезло: не пострадало от страшных наводнений и руки реставратора,
превосходно видна ничем не заляпанная поверхность штукатурного слоя, не изменен
цветовой замысел автора, расположено в помещении, где нет мешающего потока
зрителей и можно оставаться с фреской наедине, стены и своды выкрашены в бе!
лый цвет и не завешаны другими отвлекающими произведениями.

В этом великом городе более ста храмов и музеев, где можно видеть великие тво!
рения старых мастеров, нисколько не худшие, чем те, какими гордятся Уффици,
Академия и Питти. Их можно видеть в тишине, без воплей гидов и смотрителей,
клокочущей толпы зевак, духоты, перенасыщенности экспозиции, когда полотна,
висящие под потолком, рассматриваешь в бинокль, а к первому ряду не пробиться.
В них не надо отстаивать изнурительных очередей. Поверьте, они заслуживают
встречи с ними.

Во Флоренции рождались не одни лишь гении. В мастерской отца, золотых дел
мастера Микеланджело ди Вивиано Брандини (1459–1528), затем у скульптора Рус!
тичи обучался и подрастал юный Бартоломео, прозванный Баччо Бандинелли (1493–
1560). Современники видели в нем растущие с годами непомерное честолюбие и
жгучую злобную зависть. Его прозвище переводилось как тент, накидка в церков!
ных обрядах, современный перевод — полотенце в местах общего пользования. Точ!
нее и справедливее его надлежало бы прозвать — Инвидозо (ит. — завистливый).
Бедняга Баччо с малолетства полагал, что в силах победить  Микеланджело. И мас!
тер он был превосходный и талантливый, и достиг бы он бульшего, не соперничай  с
гением, не пожирала бы  его изнуряющая зависть. Оставим его подрастать.

Второй сын Лоренцо Великолепного — Джованни (1475–1521) — предназначался
отцом в священнослужители. Великий честолюбец желал, чтобы его сын поднялся
до небес и встал рядом с Богом. Благодаря неукротимой энергии Магнифико, про!
бившей мощь враждебных ему ватиканских стен, Джованни четырнадцати лет от
роду получил кардинальскую шапочку. Поговаривали, что на уламывание папы ушло
двести тысяч флоринов (примерно половина годового городского бюджета). Чет!
верть века спустя конклав избрал Джованни понтификом, принявшим имя Лев Х. За
год до избрания папой кардинал Джованни Медичи во главе войска вошел во Фло!
ренцию и восстановил правление клана. До избрания папой он повелевал городом
сам.
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Микеланджело и Джованни были одногодками, несколько лет ежедневно сидели
за одним обеденным столом в палаццо Медичи на виа Ларго, участвовали в общих
забавах, оба любили искусство. Прадед Джованни Козимо Старший лежал под од!
ной плитой со своим другом —ваятелем Донателло. И все же между Микеланджело
и Джованни пролегала непреодолимая пропасть, они не сделались друзьями. Один
желал повелевать, другой отказывался повиноваться, вернее, его натура бунтовала
против повиновения и угодничества. В свой понтификат Лев Х, превозмогая себя,
пять лет терпел занятия Микеланджело чужими заказами, наконец за год до смерти
взорвался и, потребовав к себе ваятеля, отправил его во Флоренцию завершить фа!
сад базилики Сан Лоренцо и рядом с храмом строить здание для библиотеки Лау!
ренциана.

Сан Лоренцо — один из наиболее древних флорентийских храмов, первое упоми!
нание о нем относится к 393 году, когда епископ Амвросий на окраине римского ка!
струма (город!лагерь) основал мартирий (христианский храм, посвященный Свя!
тым мученикам) во имя протодьякона Лаврентия; в IV–X веках служил
кафедральным собором. В 1060 году старую церковь перестроили. С первой четвер!
ти XV века базилика Сан Лоренцо сделалась приходской церковью и пантеоном
клана Медичи. Отец Козимо Старшего Джованни деи Биччи (1360–1429) дал деньги
на ее реконструкцию и поручил Филиппо Брунеллески руководство работами. После
кончины зодчего его место занял Бартоломео ди Микелоццо. Эти два архитектора
превратили храм в шедевр культового зодчества. Сегодня Сан Лоренцо — комплекс,
состоящий из собственно базилики, здания библиотеки Лауренциана и трех боль!
ших самостоятельных капелл, занимающих отдельные помещения: Старой сакрис!
тии (ризница, помещение для хранения святынь, церковных облачений и др.), Но!
вой сакристии и капеллы Принцев.

Под напором папы Микеланджело изготовил модель фасада, вызвавшую восторг
понтифика. Надзор за всеми работами в Сан Лоренцо Лев Х поручил своему кузену
кардиналу Джулио (1478–1524), будущему папе Клементу VII, он правил Флоренци!
ей в 1519–1523 годах, вплоть до начала своего понтификата. «Дело в том, — писал
Микеланджело, — что я решаюсь взяться за фасад Сан Лоренцо с тем, чтобы он сво!
ей архитектурой и скульптурой стал зеркалом всей Италии. Но нужно, чтобы папа и
кардинал быстро решились, хотят ли они, чтобы я его делал или нет. Если они не
хотят, чтобы я его делал, надо прийти к соглашению, то есть либо заказать мне его
сделать и полностью довериться мне во всем, либо каким!нибудь способом, кото!
рый им придет в голову и который мне неизвестен». В январе 1518 года понтифик
подписал договор, а в марте 1520!го неожиданно его аннулировал. Два года мастер
наблюдал за добычей мрамора в Карраре, подбирал его по оттенкам и рисунку, сле!
дил за изготовлением плит и колонн, их отправкой. Старания гения ушли понапрас!
ну. В память об этой досадной истории флорентийцы навсегда оставили фасад бази!
лики обнаженным. Сегодня он не производит впечатления незавершенного, за пять
столетий со свершившимся смирились.

В библиотеке Лауренциана находятся манускрипты и первопечатные книги, со!
бранные Козимо Старшим, его сыном Пьетро Подагриком (1416–1469) и Лоренцо
Великолепным. Наряду с манускриптами в библиотеке хранятся подлинники мно!
гих важнейших документов, среди них текст Флорентийской унии. После изгнания
в 1494 году Медичи из Флоренции библиотека была конфискована и передана в
монастырь Сан Марко. Джованни Медичи, будущий папа Лев Х, выкупил ее, перевез
в Рим и распорядился привести в порядок. Клемент VII решил библиотеку вернуть
Флоренции, для чего в 1524 году по проекту Микеланджело начали сооружать новое
помещение, в 1559–1570 годах Вазари и Амманнати завершили строительство. Пос!
леднюю модель лестницы автор отправил им в 1559 году. Ее соорудили в полном
соответствии с замыслом автора, изменили лишь материал:  вместо дерева исполь!
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зовали мрамор. Для посетителей библиотеку открыли в 1571 году. Читальный зал,
вестибюль и, в особенности, лестница выполнены столь блистательно, что нашли
подражателей даже среди выдающихся зодчих. В библиотеку можно попасть из
монастырского двора (клуатра), сооруженного по проекту Антонио Манетти, ученика
Брунеллески. Вход во двор находится слева от главных дверей базилики. Напомним
читателю, что Лауренциана — дебют Микеланджело в архитектуре, не считая эскиза
«коленопреклоненных» окон палаццо Медичи —Риккарди.

После кончины в 1521 году Льва Х Микеланджело не сделался независимее, в него
еще сильнее вцепился кардинал Джулио Медичи, требуя заниматься исключитель!
но Новой сакристией Сан Лоренцо. Об этой работе учителя Асканио Кондиви пи!
шет: «Она так совершенна, что из боязни сказать про нее слишком мало, я умолкаю
и иду дальше. Всем этим прекрасным произведениям мы обязаны папе Клементу;
если бы он не сделал в своей жизни ничего хорошего, то мы должны были бы про!
стить ему все его недостатки за одно только то, что он дал Микеланджело возмож!
ность украсить мир великими произведениями искусства, находящимися в ризнице
церкви Сан Лоренцо». Микеланджело трудился над ее архитектурой и скульптурой
в 1520–1534 годах. Новая сакристия — усыпальница третьего сына Лоренцо Велико!
лепного Джулиано I, герцога Немурского (1479–1516) и старшего внука Лоренцо II,
герцога Урбинского (1492–1519), Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано
(1453–1478), отца Клемента VII. В могилу герцога Урбинского подхоронен его вне!
брачный сын Алессандро, герцог Флорентийской республики (1510–1537), ходили
слухи, что его настоящий отец Клемент VII.

Казалось бы, лучшего заказа, чем Новая сакристия, не придумать — архитектура
и скульптура отданы Микеланджело, все зависит от его решений. Но каждый день
омрачал его жизнь раздражениями, огорчениями и даже страхом. Приведу лишь два
извлечения из его писем. Оба они касаются работы Микеланджело над скульптурны!
ми группами для Новой сакристии. Первое отправлено 17 апреля 1523 года Джован!
ни Франческо Фаттучи, одному из ближайших друзей скульптора, находившемуся
при папском дворе. В нем речь идет о «друге талантов» кардинале Джулио Медичи,
впоследствии папе Клементе VII. Второе письмо от 24 ноября 1524 года адресовано
уже избранному понтифику. У Микеланджело, наблюдавшего за поставкой мрамора
для своих скульптур, отобрали эту часть работы и передали другим, тем, кто пресле!
довал корыстные цели. Микеланджело лишили дополнительного заработка и не
возвратили затраченные суммы на оборудование и дороги. Но самое главное — он
потерял возможность выбрать нужный ему мрамор. Мастер знал материал как ник!
то, по структуре поверхности он безошибочно определял, есть ли в глубине огром!
ной глыбы внутренние трещины, можно ли с ней работать. Лишь раз скульптор
ошибся и в бешенстве разбил почти готовую работу.

1<е письмо
«И когда я пришел к нему (Джулио Медичи. — Ф. Л.) поговорить, он сказал мне,

чтобы я нашел какое!нибудь подходящее решение для скорейшего выполнения этой
гробницы. Я послал ему в письменном виде, что он просил, а именно, что я буду де!
лать сдельно и помесячно, и даром, как будет угодно Его Милости, потому что мне
хотелось это сделать. Я не был принят ни под каким видом, и мне сказали, что я не
тот человек, чтобы служить кардиналу».

2<е письмо
«Так как посредники часто бывают причиной великих соблазнов, я и осмелился,

минуя их, написать Вашему Святейшеству по поводу гробниц здесь, в Сан Лоренцо.
Я не знаю, что лучше — зло ли, приносящее пользу, или добро, приносящее вред.
Знаю наверняка, что если бы мне, человеку сумасбродному и злому, каков я и есть,
позволили продолжать так же, как я начал, то все мраморы для названных работ во
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Флоренции были бы ныне уже должным образом обтесаны и с меньшими расхода!
ми, чем это делалось до сих пор; и получились бы они на диво, как это имело место
с другими, которые я сюда привозил.

Теперь я вижу, что дело это затягивается, и я не знаю, как оно пойдет. Поэтому я
прошу извинения у Вашего Святейшества, если случится что!нибудь, что ему не по!
нравится, так как, не пользуясь в этом деле авторитетом, я, как мне кажется, не могу
отвечать за него. И прошу, Ваше Святейшество, если он желает, чтобы я что!нибудь
сделал, не ставить надо мной людей, которые главенствовали бы в моем искусстве,
и прошу мне верить и дать мне свободу в том, что я кому!нибудь поручаю; и он уви!
дит то, что я сделаю, и то, как я перед ним отчитаюсь».

Что ж тут комментировать?.. Четырнадцать лет Микеланджело трудился в бази!
лике Сан Лоренцо, четырнадцать лет его донимали угрозами, грубостью, невеже!
ством, заносчивостью, обманом.

В мае 1527 года войска Карла V захватили Рим и подвергли его жесточайшему
разграблению. Не доверяя Ипполито, внуку Лоренцо Великолепного, правившему
городом, и опасаясь той же участи, 17 мая флорентийцы во второй раз изгнали Ме!
дичи. Когда возникла опасность их возвращения, коммуна назначила Микеланджело
руководить укреплением оборонительных сооружений. 12 августа 1730 года после
десятимесячной осады город пал. Клемент VII во главе войска вошел во Флоренцию
и назначил Алессандро Медичи наводить в ней порядок. В 1532 году папа сделал его
«герцогом Флорентийской республики», превратив Флоренцию из республики в
герцогство. Опасаясь расправы, Микеланджело скрывался, пока не получил от Кле!
мента VII гарантии безопасности. Алессандро ненавидел Микеланджело, от кинжала
наемного убийцы его спасало покровительство понтифика.

Италия прославилась преступлениями политиков и людей искусства. Великая
политика, великое искусство делаются страстными натурами. XIV–XVI века в Ита!
лии — время владычества страстей, страсть невозможно запретить или отменить,
она не регулируется. Соперники в политике и искусстве нередко смертельно ненави!
дели друг друга. Суровые средневековые нравы, горячие и необузданные, неохотно
покидали людей Ренессанса. Необычайному расцвету культуры сопутствовали жес!
точайшие преступления. Высокие устремления уживались с низменными порывами.
Великие творцы Ренессанса Челлини и Караваджо преследовались за убийства, и не
они одни. Путь к славе и власти прокладывал кинжал, по улицам разгуливала тре!
вожная опасность. С заходом солнца города вымирали, после сигнала «к тушению
огня» на улицы выходили ночные патрули. Днем горожане предпочитали носить
кольчуги и не расставаться со шпагами, углы домов строились закругленными:  так
нападающего легче увидеть заранее. Во многих жилищах отсутствовали окна первого
этажа и входные двери — владельцы домов в жилые комнаты проникали через окна
второго этажа по приставным лестницам, затем их втаскивали внутрь помещений,
богатые предпочитали дома!башни без окон на первых этажах. Обывательские дома
строили плотно, нередко их соединяли внутренние проходы по первому этажу, за!
щищенные мощными глухими стенами. При нападении врага жители спешили по!
мочь друг другу, общий противник сплачивает.

Злопамятному Алессандро существование Микеланджело не давало покоя, и он
всеми силами стремился ему навредить. Добровольным помощником герцога сде!
лался угодливый Баччо Бандинелли, лучшего для этого дела и не сыскать. Он посто!
янно нашептывал Алессандро, к чему можно придраться при посещении Сан Лорен!
цо, как больнее обидеть. Трудно определить, кто больше ненавидел Микеланджело —
Баччо или Алессандро. У завистливого Баччо была своя месть, он мстил Микеланд!
жело за талант. Зависть толкнула его разорвать картон «Битвы при Кашине», за!
висть затмила его разум, когда он бросил вызов микеланджеловскому «Давиду».

Еще в 1508 году Микеланджело заказал в каменоломнях Каррары мрамор для
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группы «Геркулеса и Какуса», предполагая поставить ее справа от входа в палаццо
Веккио в пару к сиротливо стоящему «Давиду». Огромную глыбу доставили в город
27 июля 1527 года. Время шло, скульптора принуждали браться за другие работы, но
он не оставлял мысли о «Геркулесе и Какусе». Дважды Микеланджело получал заказ
на эту скульптуру и дважды его от него отнимали. Менялись сюжеты, а с ними назва!
ния («Геркулес и Антей», «Самсон с двумя филистримлянами»), но подготовитель!
ная работа продолжалась. В «Доме Буонарроти» экспонируется глиняная модель,
свидетельствующая о намерении Микеланджело воплотить многолетний замысел.
Но жизнь распорядилась иначе, Баччо Бандинелли выпросил у Клемента VII разре!
шение на эту работу. Он собирался превзойти Микеланджело, посрамить его «Дави!
да», показать миру, на что он, Баччо, способен. Кто он и кто Микеланджело. Закон!
ченных в 1534 году «Геркулеса и Какуса» водрузили на пьедестал. Тут!то и
обнаружился нежданный эффект: рядом с творением Баччо микеланджеловский
«Давид» засверкал с еще большим блеском. Флорентийцы, не очень воздержанные
на язык, любившие позлословить, наговорили Баччо такого, что он должен был на!
всегда потерять самомнение. Взгляните на жалкое выражение лица Геркулеса, так
изобразить победившего героя мог ваятель, потерпевший поражение. У палаццо
Веккио стоит Бандинеллиев подлинник, никому не пришло в голову заменить его
копией. Флорентийцы прозвали этот шедевр «Мешок с картошкой», похоже. Мне!
ние о ней Микеланджело до нас не дошло.

Новая сакристия таит в себе много непонятного. Предполагалось, что она станет
усыпальницей Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано. Затем решили, что в
ней будут погребены герцоги Немурский и Урбинский, папа Лев Х и, возможно, папа
Клемент VII. Известно, что Микеланджело недолюбливал клан Медичи, исключение
составляли Лоренцо Великолепный и его сын Джованни (Лев Х), сыгравшие в его
жизни заметную роль. Но почему!то скульптор начал с гробниц герцогов Немурско!
го и Урбинского и увековечил имена тех, против детей которых защищал Флорен!
цию. Эту работу он успел отчасти завершить, создав скульптуру для гробниц герцо!
гов, но не установив ее там, где предназначалось. Не смонтировав усыпальниц,
мастер поспешил в Рим. В 1554–1555 годах Вазари и Амманнати установили скуль!
птуры на отведенных для них местах. Гробница Лоренцо Великолепного и Джулиано
скромнее герцогских, она фактически сборная: Богоматерь с Младенцем выполнена
Микеланджело, Святые Дамиан и Козьма — его учениками Рафаэлло да Монтелупо
и Монтерсоли. На мраморном полу вдоль гробницы инкрустировано: «В 1559 году
сюда из Старой сакристии церкви перенесли кости Лоренцо Магнифико и его брата
Джулиано».

На гробницах заносчивых герцогов надписей нет, автор умышленно сотворил бе!
зымянные усыпальницы, напоминающие камины с раскрытыми топками, как бы
предлагая сжечь останки недостойных. Воплощенные в мраморе герцоги лицами
повернуты к гробнице Лоренцо Великолепного, их взгляды устремлены на Мадонну.
Она посажена ниже герцогов, поэтому им пришлось склонить гордые головы. Это не
случайность, а умысел. Также не случайность, что младенец отвернулся от них и
смотрит через плечо Девы Марии на стену, выражая презрение герцогам. На стене за
алтарем закреплена доска с пояснительным текстом, из него мы узнаем, кто где по!
гребен, узнаем также, что в гробнице герцога Урбинского покоится прах его убиенно!
го сына герцога Алессандро, донимавшего Микеланджело придирками и советами
во время работы  над гробницами.

Скорбные фигуры «Утро», «День», «Вечер» и «Ночь», украшающие герцогские
гробницы, по!разному отполированы и в разной степени завершены, это также не
случайность, не станем здесь о них говорить, каждый легко разберется, почему
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скульптор сделал именно так, а не иначе, у каждого побывавшего в Новой сакристии
сложится свое мнение, отличное от других.

«К счастью,  Клемент VII вызвал Микеланджело в Рим прежде, чем он успел до!
кончить работы в Сан Лоренцо, и ко времени смерти папы его во Флоренции уже не
было» (А. Кондиви). Ночью 6 января 1537 года герцог Алессандро был зарезан сво!
им родственником Лоренцо деи Пьеро Франческо Медичи (1514–1548). К власти
пришла младшая ветвь клана Медичи. Первый из них Козимо I (1519–1574) не раз
приглашал Микеланджело возвратиться во Францию или посетить ее. Ему ничего не
грозило, но он почему!то не захотел покидать Рим, так и не увидел Новую сакрис!
тию и Лауренциану. Странно.

Покинутая Микеланджело Флоренция перестала быть Флоренцией. Оказалось,
что его присутствие искусству необходимо, оставшиеся утратили возможность слы!
шать колкие реплики великого ваятеля, подсматривать, как из глыбы рождается
монумент, художественная жизнь стала скучной и блеклой. Дух творчества покинул
Флоренцию, центр искусства переместился в Рим. Но и Рим не сделался Флоренци!
ей, пришли иные времена. «Мертвящая скука охватывает, когда бродишь по Ватика!
ну, царству Высокого Возрождения XVI века, тоскуешь по Флоренции Кватроченто,
менее совершенной, менее законченной, но единственно прекрасной, милой, близ!
кой, интимно волнующей». Как же прав Н. А. Бердяев. Фрески Микеланджело к
Сикстинской капелле связаны с Ватиканом лишь территориально, они в его музеях
инородны.

Недосягаемый гений Микеланджело царил над окружающими, вызывая восторг,
но и жгучую завистливую ненависть от бессилия, от невозможности даже подра!
жать ему. Современники восхищались философским складом ума Микеланджело,
глубокими знаниями, поэтическим даром, красноречием. Гуманисты, считавшие
себя выше людей искусства, не делавшие исключения даже для Леонардо да Винчи,
преклонялись перед Микеланджело. Даже Бенвенуто Челлини, непревзойденный
гордец и честолюбец, признавал превосходство величайшего скульптора над собой.
Микеланджело прожил жизнь, заполненную непрерывающимся титаническим тру!
дом:  наброски, эскизы, модели, надзор за добычей мрамора, ваяние, живопись, ар!
хитектура. Мастер превратил себя в раба собственной гениальности. «Микеланджело
может быть побежден только самим собой» (Вазари). Он не имел семьи, его семья —
его творения, поглотившие все отпущенное ему время. Экономя каждую минуту, он
неделями не спускался с лесов, расписывая потолок Сикстинской капеллы, спал не
раздеваясь. В бессонные ночи стареющий скульптор укреплял свечу на полях вой!
лочной шляпы, и она во мраке мастерской освещала ему мраморные глыбы. Почти
всегда ваятелю удавалось преодолеть и даже превзойти замысел, одно дело увидеть
в воображении, другое — воплотить. Попробуйте представить иной даже самую не!
значительную деталь в его «Давиде», «Пленниках», фигурах на гробницах Медичи...
Его творения непревзойденно совершенны, поэтому он гений среди гениев. В конце
его жизни никто другой не был столь авторитетен и почитаем, раздираем заказчи!
ками, окружен восхищенными поклонниками и верными учениками и в то же вре!
мя скорбен, суров и «одинок, как палач» (Рафаэль).

За три четверти столетия, отданных искусству, он пережил столько невзгод и
страданий, что их описание заняло бы несколько увесистых томов. Почти ни одной
работы он не выполнил по собственному выбору, Медичи и папы навязывали ему
заказы угрозами и даже побоями, не раз выручало бегство. Что же приходилось тер!
петь другим художникам, если так поступали с самим Микеланджело Буонарроти?..
В ранней молодости он сказал о себе: «Связанный и закованный...» Но лучшей доли
себе он не искал. Оказавшись в мастерской, он забывал обо всех обидах и несправед!
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ливостях. Во всей бесконечной вселенной оставались он и его творение, герцоги и
папы отступали и растворялись. Одни лишь эти минуты приносили ему счастье, из!
за них он мирился со всеми невзгодами.

Зная место Микеланджело Буонарроти в мировом искусстве, любя его и гордясь
им, флорентийцы постарались заполучить возможно больше работ своего великого
соотечественника, и это им удалось, столько его творений нет нигде.

Скончавшегося в 1564 году в Риме Микеланджело по велению папы Пия IV похо!
ронили в базилике Сан Апостоли. Помня, что скульптор желал быть погребенным на
родине, его племянник Лоренцо Буонарроти, поощряемый герцогом Козимо I, похи!
тил тело покойного и в «купеческом тюке» вывез во Флоренцию. Ритуал отпевания
и похорон величайшего из людей искусства разработали Вазари и литератор Вин!
ченцо Боргини, настоятель Воспитательного дома. Базилика Сан Лоренцо особенно
торжественно украсили Челлини, Вазари, Бронзино и Амманнати — так они вырази!
ли преклонение свое и флорентийцев перед гениальным соотечественником, но по!
гребли его в Санта Кроче. Микеланджело — первый из художников, кому устроили
государственные похороны. Осиротевший итальянский Ренессанс стремительно
угасал.

Италия дала миру иные вершины искусства, иные понятия красоты, вдохнула
душу в Ренессанс, да так щедро, что покорила достигнутым другие народы. Искусство
итальянских мастеров — недосягаемое чудо, оно вечно, всегда современно, всегда
среди живых, притягивает и манит, влияние легкомысленной моды его не косну!
лось, оно не подвластно пространству и времени. Может ли устареть скульптура
Микеланджело, не быть понятой в Японии или Индии?.. Итальянский Ренессанс —
плод труда не только гениальных мыслителей и художников, но и великих покрови!
телей искусств, коллекционеров, меценатов, людей высокой культуры, образован!
ных, обладавших безупречным вкусом. Иначе мы не увидели бы многих творений,
да и Ренессанс был бы другим, если бы был... В Италию надо стремиться, увидеть ее
и ощутить, проникнуться ее духом. Иначе вас минует лучшее из созданного челове!
ческим гением…

Примечания

1 Из готовой к печати книги Ф. М. Лурье «Флоренция — город гениев. Нетуристический путево!

дитель».
2 Всем, кто побывает во Флоренции, настоятельно советую посетить виллу И Татти. Для этого

необходимо позвонить по телефону: 055!603251 и договориться об экскурсии. Вилла по заве!

щанию владельца принадлежит Гарвардскому университету, образовавшему на базе гигант!

ской библиотеки и коллекции живописи Бернсона научный центр, изучающий итальянский

Ренессанс. Коллекция, интерьеры и парк представляют бесспорный интерес. Они выгодно

контрастируют с медичийскими загородными виллами, хозяин!интеллектуал отличается от

богача со вкусом.
3 Сегодня в ней размещается кабинет главного врача госпиталя Санта Мария Нуова. По воскре!

сеньям на вилле проводятся экскурсии.
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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

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году. Окончил математико!механиче!
ский факультет ЛГУ. Кандидат физико!математических наук. Известный прозаик и публи!
цист. Живет в Санкт!Петербурге.

Александр МЕЛИХОВ

НЕБО, ВЕРЯЩЕЕ В ЗЕМЛЮ

В Интернете мне несколько раз попалась заметка о том, что Лев Тол!
стой сделался в нашей стране чем!то вроде персоны нон грата.

«На Западе обратили внимание на то, что русский писатель Лев Толстой стал сей!
час в России «неличностью» по Орвеллу (nonperson). Упоминание  где!либо его име!
ни в настоящее время является признаком политнекорректности.

 Московский корреспондент лондонской газеты Daily Telegraph Эндрю Осборн в
репортаже из Москвы указывает, что Россию сейчас обвиняют в том, что отказалась
от своего литературного прошлого в отношении выдающегося русского писателя
Льва Николаевича Толстого, так как игнорирует 100!летнюю годовщину со дня его
смерти. «Подобные обвинения начались после того, как выяснилось, что у Кремля
нет планов отметить столетие со дня смерти Толстого. Кроме того, фильм «Анна Ка!
ренина» так и не нашел дистрибьюторов», — передает западный корреспондент».

Даже любопытно, какую мелодраму на этот раз соорудили креативные продюсе!
ры — с клюквой и водкой или только с ананасами в шампанском. Сумели ли они пе!
реплюнуть классический фильм с Гретой Гарбо и Фредериком Марчем, где гвардей!
цы едят черную икру ложками из общего таза и, опрокидывая одну за одной стопки
водки, ползут друг за дружкой на карачках под столом. Такая вот исконно русская
игра — кто свалится последним, тот победил. Потом победитель Вронский парится в
бане со Стивой, похожим на дядю Сэма из крокодильских миниатюр, затем наглым
хулиганским взором из!под козырька озирает выходящую из поезда Анну…

Так что проклятые дистрибьюторы, возможно, лишили нас еще одной возможно!
сти повеселиться. Одно плохо: шутки не должны быть многосерийными.

Впрочем… Может быть, чудо? И Толстой явлен «цивилизованному миру» не как
экзотическая фигура, порожденная варварской страной, а как «нормальный евро!
пейский писатель»?

П у т ь  Т о л с т о г о
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Да только был ли он таковым?
Явление Толстого Западу произошло в такую пору, когда уже отчетливо выяви!

лось, что цивилизация есть движение от дикости к пошлости: все титаническое
нейтрализуется в качестве курьеза и утилизируется в качестве шоу.

Толстой это успел и увидеть, и оценить. Еще при его жизни наш матерый челове!
чище на международной выставке был включен в «шествие мудрецов» наравне с
Сократом, Конфуцием и прочими Учителями человечества (актеры были загрими!
рованы под Учителей не только снаружи, но даже изнутри: они могли отвечать на
вопросы зрителей в духе своих учений). И когда один из  преданнейших почитате!
лей прибежал к нему с этой радостной новостью, Толстой лишь покривился: они из
всего сделают комедию. Срыватель всех и всяческих масок был прав: его идеи не
породили никакого заметного европейского толстовства, а разве лишь сказку о мно!
готерпеливом народе Каратаевых (разом рухнувшую вместе с империей). Лев же
Николаевич отнюдь не намеревался поражать мир своим архаическим титанизмом
или очаровывать сказками — он всерьез желал увести его и прежде всего Россию с
того пути, который и сегодня считается магистральной дорогой человечества.

Толстой не видел оснований считать рациональным (разумным) тот образ жизни,
который отнюдь не делает людей счастливее, да еще и несет с собою в лучшем случае
взаимное отчуждение, а в худшем ненависть, доходящую до внутренних и внешних
войн.  У нас тоже, казалось бы, мало причин обожествлять «прогресс», пролегаю!
щий через ГУЛАГ и Освенцим, через Сталинград и Хиросиму в полную неизвест!
ность. Но все!таки если бы мы пожелали отыскать ту дату, после которой все по!
пытки свернуть с «общечеловеческого пути» уже были трачены завистью к более
удачливому «золотому меньшинству», это был бы год смерти Толстого. Его аристок!
ратическое отвращение к успехам либеральной цивилизации уж никак не было  от!
вращением лисицы к недозрелому винограду — русский гений презирал «прогресс»,
взирая на него исключительно сверху вниз.

На Западе прогремели главным образом те «анархические и нигилистические»
взгляды позднего Толстого, за которые он был отлучен от Нобелевской премии: как
же это можно всерьез отрицать и государство, и церковь, и собственность, и брак в
его тогдашнем (а тем более нынешнем) состоянии! Однако Толстой еще и в пору пер!
вой серьезной российской либерализации рубежа шестидесятых в собственном
журнале «Ясная Поляна» высказывался о прогрессе и либерализме очень даже нели!
цеприятно. Начиная с самого святого — с университетов: их!де было бы совсем не!
плохо уничтожить, ибо университеты дурны.

«Никто никогда не думал об учреждении университетов на основании потребно!
стей народа. Это было и невозможно, потому что потребность народа была и остает!
ся неизвестною. Но университеты были учреждены для потребностей отчасти пра!
вительства, отчасти высшего общества, и для университетов уже учреждена вся
подготавливающая к ним лестница учебных заведений, не имеющая ничего общего с
потребностью народа. Правительству нужны были чиновники, медики, юристы,
учителя, — для приготовления их основаны университеты. Теперь для высшего об!
щества нужны либералы по известному образцу, — и таковых приготавливают уни!
верситеты. Ошибка только в том, что таких либералов совсем не нужно народу».

Из университетских студентов выходят «или чиновники, только удобные для
правительства, или чиновники!профессора, или чиновники!литераторы, удобные
для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною
молодостию и не находящие себе места в жизни, так называемые люди универси'
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тетского образования, развитые,  т. е.  раздраженные, больные либералы». «Кто
та малая часть, верующая в прогресс? Это так называемое образованное общество,
незанятые классы… Кто та большая часть, не верующая в прогресс? Это так называе!
мый народ, занятые классы. …Прогресс тем выгоднее для общества, чем невыгоднее
для народа». «Чем более человек работает, тем более он консерватор, чем менее он
работает, тем более он прогрессист».

Вы, нынешние, — ну!тка! Этот консерватор и правительство, и дворянство зано!
сит в прогрессисты, а в консерваторы — «мужика!земледельца, чиновника на месте,
фабричного, имеющего работу». А все потому, что гармонию Толстой считал более
важным качеством, чем развитие, ибо утрата гармонии есть утрата счастья, ощуще!
ния своей жизни правильной и разумной.

Птица, коза, заяц, волк должны кормиться, «множиться», кормить свои семьи, и
человек должен точно так же добывать жизнь, с тою только разницей, что он погиб!
нет, добывая ее один, ему надо добывать ее не для себя, а для всех. «И когда он делает
это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна». Это уже
зрелый Толстой эпохи «Исповеди».

Консерватизм Толстого —  стремление вернуться не к каким!то «старозаветным»,
но прямо к биологическим началам бытия. Но как же заканчивается его потрясаю!
щая «Исповедь»? Ему снится, что он висит над бездонной пропастью, и он понимает,
что если будет смотреть вниз, то соскользнет в бездну. И он начинает смотреть в
небо — и сосредоточенность на бездне вверху спасает его от ужаса перед бездной
внизу.

Небо спасает от ужаса перед землей! Толстого можно упрекнуть, что, избирая для
себя защитой небо, прочим смертным он предлагает уподобиться животным. Однако
можно и усмотреть в его судьбе намек на уникальное свойство классической рус!
ской культуры: в ее наиболее мощных образцах высокое, небесное верит в силу и
мудрость земного и часто даже готово служить ему. И при всех в том числе и спра!
ведливо уничижительных словах о русском мессианстве приходится признать, что
цивилизованный мир напрасно пропустил мимо ушей урок Толстого: социальный
прогресс невозможен в отрыве от неба и земли, от метафизического и первозданно!
го.

И если бы мы пожелали найти ту дату, после которой модернизационный порыв
российской цивилизации остался без авторитетного представительства архаики и
метафизики, я бы предложил год 1910!й — год ухода Толстого. То есть сейчас мы
завершили первый век новой эры — эры освобождения от власти земли и власти
неба. Теперь мы «нормальная», то есть ординарная страна, и можем, как и подобает
посредственностям, смело идти путем середины: не опираясь на землю и не устрем!
ляясь в небеса.

Но отвергнутые биологические основы и грезы о бессмертии мстят падением
рождаемости, упадком жизненного тонуса — что  если оценить успехи народов!«сча!
стливчиков» не числом мобильников и автомобилей, а расходами на транквилиза!
торы и психотерапию?
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Михаил ГОЛУБОВСКИЙ

СЛОВА-ПОВТОРЫ

В ЯЗЫКЕ

(РЕДУПЛИКАЦИЯ)

Легок на мякине (прикол)

В пространстве языка есть занимательные и любопытные  уголки ландшафта.
Сюда относится феномен  повторения слова или его корневой части. Лингвисты

обозначают это термином редупликация, понимая под ним удвоение всего слова или
основной части слова. Повтор может быть либо полным, либо повторяется основа
слова  в другом падеже, либо с добавлением предлога, приставки или суффикса.
Некоторые лингвисты  склонны выделять такого рода образования в особую часть
речи. Действительно. Вот начало многих сказок: « В некотором царстве, в некотором
государстве жила!была  принцесса...» «Жила!была» — очевидный   повтор из  двух
сходных по звучанию и слоговому составу глаголов. Они как бы сами собой ритми!
чески прилепляются другу, образуя уже некоторое единство, отличное от просто
«была» и просто «жила». Ну а вот скажем такая словоформа: «была не была». Это
что — глагол? Нет. Это новое слово для выражения риска,  отчаянной решимости.

Образование повторов в самых разных языках часто связано со звукоподража!
нием. Таковы  звуки животных: ква)ква, ку)ку, му)му, чик)чирик, всплеск воды, кап)
кап, буль)буль.  В японском языке повторы – звуковые имитации встречаются в три
раза чаще, чем в английском или русском языке. Специальными терминами обозна!
чают звуковые имтиации ( giseigo ) – звуки и движения животных, людей,  природ!
ных объектов и чувственно!ситуативные (gitaigo ),   связанные с чувствами и образ!
ными представления, где звуки составляют лишь часть впечатлений. Кембриджская
энциклопедия (Language, 2000)  приводит ряд типичных примеров (слева звучание
японского слова, справа — перевод) гачагача – треск, грохот, шумная болтовня;  ка)
сакаса –шорох, шелест; чиринчирин — звякать, звенеть, звон колокольчика; тобото)
бо — тащиться;  фурафура —  бродить, скитаться: дабудабу —  небрежный, неряшли!
вый; киракира – блестеть как звездочка, мерцать.

По этому же принципу звукоподражания образованы в русском слова типа  та)
такать, хохот, сюсюкать. У Булгакова в « Собачьем сердце»:  «Фить!фить,—посви!

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.

В е р с и я
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стел господин и добавил строжайшим голосом: — Бери!.. Фить!фить! За вами идти?»
В разных языках лингвисты заметили удивительную связь  между звучанием

буквы или слога с определенным смыслом. Так, в английском языке слова, кото!
рые начинаются со звука sl  нередко связаны  с неприятными ощущениями: slime  —
слизкий,  slither—скользкий,  slug — слизняк, slush — слякотный, sloppу – неряшли!
вый и т. д. Среди слов, которые начинаются на  ‘f’, группируются слова, означаю!
щие ошибки, обман, жульничество:  fallacy, fake,  false,  felony,  forgery, fraud, failure.
Даниил Гранин в мемуарной книге!размышлении (Причуды моей памяти, 2009,
с. 215) приводит сходное скопление в русском языке на «про»: пройдоха, проныра,
прохиндей, прохвост (добавлю: проходимец). Но, пожалуй, самая большая плеяда
слов со звуками, несущими  негативный смысл, начинается  с «об»:  обалдуй, обол)
тус, обжора, оборотень, оборомот, обирала, обманщик, оборванец, образина. Мало
кому будут  приятны и другие слова на «о»:  оглоед, олух, осел, отребье, охальник,
охламон  и отморозок.

Повторы  особенно свойственны детской речи, указывая на интимную связь про!
цесса овладения речью с  ритмикой, рифмовым созвучием. Склонность к ритму/
рифме – врожденная, генетически обусловленная особенность восприятия.
Греческий гекзаметр возник как имитация мерного ритма волн, набегающих на бе!
рег. Видимо, нет музыкальных пьес без повторов, а большинство песен включают
повторы!припевы. Ритм/рифмика  прямо!таки завораживают детей от двух до
пяти. Типична детская считалка ««эники)беники си колеса, эники)беники ба!» Или
дразнилка «тили)тили тесто, жених и невеста». Известный питерский компози!
тор, музыковед и культуролог Абрам Григорьевич Юсфин  вспоминает, как в возра!
сте двух лет он целыми днями бегал по дому, с упоением выкрикивая :  «У та)акана
усики, а у Аб)амы т’у)сики». Недаром самые главные для ребенка понятия детства
мама, папа, баба, тятя  (у Пушкина:  «Тятя, тятя, наши сети притащили мертве!
ца») —это повторы, слитые в разных языках в одно слово. Занятно, что при неиз!
менности  этих звуковых повторов  порядок слогов и соотнесение к полу могут варь!
ировать. Так, в тамильском языке мама — аммаа,  папа – аппа, а в грузинском языке
мама   означает отец.

Классики детских книжек, К. Чуковский, С. Маршак вовсю использовали повто!
ры и сочиняли новые, типа Бибигон  или «Мистер!Твистер, бывший министр» (ака!
демик Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминал услышанную в лагере на Соловецких
эпиграмму: « Не слушайте, дети, / Врет вам Маршак: /Мистер!Твистер совсем не
дурак, / И не было этой глупой истории /Ни в «Англетере,  ни в «Астории»).

Слова!повторы рассыпаны в стихах Н. Гумилева:

Когда я кончу наконец
Игру в cache!cache со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой.

И небо, точно бирюза,
И принц, поднявший еле!еле
Миндалевидные глаза
На взлет девических качелей.

(Персидская миниатюра)

Я выделил редупликаты cache)cache (игра в прятки – франц.) и еле)еле.
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Или в других стихах: «Дива дивные зрелись тогда,/ Чуда чудные деялись сами
(«Змей») ; «День, когда ты узнала впервые,/Что есть Индия, чудо чудес».
В языке взрослых повторы чаще всего встречаются в разговорном языке,  газетных
статьях, языке сказок и народных песен. Негативная рецензия на один театральный
спектакль 2000 годау называлась «Жик!жик по пушкинскому ямбу». В середине
1970!х возник хип)хоп — примитивистский молодежный музыкально!танцеваль!
ный жанр  с элементами афрокультуры, движения!скачки и вверх ногами на голове,
в сочетании с однообразными отрывистыми повторными бормотаниями
рифмфраз.

В самом общем виде слова!повторы (или редупликаты) можно классифициро!
вать на четыре группы:

1. Точные или почти точные повторы: бай)бай, еле)еле, только)только, едва)едва.
II.  Повторы, при которых изменяется склонение или же добавляются связки

(предлоги, приставки, суффиксы):  дурак дураком, полным)полно, точь)в)точь.
III.  Повторы с заменой одной гласной или согласной буквы динь)дон, пинг)понг,

гоголь)моголь, тары)бары, шаляй)валяй.
IV. Самая обширная группа повторов, образуемых  по принципу  сходного сочета!

ния гласных/согласных (аллитерация) или доминирующего слога: там)сям, то да
се, с бухты)барахты, шиворот)навыворот, в пух и прах

Сюда же примыкают  устойчивые  аллитеративные   присловья, типа: подобру)
поздорову (ооу!ооу), долго ли, коротко (оо!и!оо), серединка на половинку. Или же по!
словицы, явно возникшие из  рифмового повтора: на чужой роток не накинешь пла)
ток. Вот, к примеру, выражение целиком и полностью. Кажется, если целиком, то
ведь уже и полностью. Но эти  два слова, как заметил К.Чуковский, естественно на!
шли друга из!за аллитеративной связки   л)и)о) и)о)л, они  усиливают смысл друг
друга.

Повторы  обычно служат для усиления или уменьшения какого!либа признака
или действа, его продолжительности. Не просто толстый, а толстый)претолстый.
Не просто точно, а точь)в)точь или тютелька в тютельку. Не просто тянут, а тя)
нут)потянут — действие очень натужное и длительное. Иногда  один из элементов
повтора сохраняет свой смысл, а другой его утратил или же это просто фантом –
звукоподражание — фокус)покус. Либо уже обе части  сами по себе ничего не значат—
фигли)мигли. Когда Светлана Аллилуева, дочь Сталина, осталась за рубежом, воз!
никла частушка: «Малина!калина, /сбежала дочка Сталина, /Светлана Аллилуева, /
Ну и семейка ..уева». Здесь ударение в повторе перенесено на первые слоги, рифму!
ясь с первым слогом имени тирана. А исходный  смысл слов  ушел в тень и  как бы
стушевывался. Этот повтор я недавно встретил в  заголовке одного размышления  «
Малина!калина, или Жизнь Сталина» (см. В. Пригодич, 2003 www.lebed.com). Два
слова в повторе, объединяясь в одно целое, нередко образуют новую смысловую
единицу— елки)палки  «Ёлки!палки лес густой, ходит Ванька холостой» —  это вы!
ражение удивления, досады. Здесь новая форма слова творит его новое содержание!

Разные языки отличаются по встречаемости и роли повторов. Этот феномен ана!
лизировал выдающийся лингвист Эдвард Сапир (1984—1939) (родившись  в орто!
доксальной еврейской семье из Германии, которая эмигрировала в конце XIX века  в
США,  он стал знатоком множества языков индейцев и одним из основателей струк!
турной лингвистики). Сапир установил «естественность редупликаций, или повто!
ров», в самых разных языках для обозначения таких понятий, как распределение,
множественность, увеличение в объеме, повышенная интенсивность, длительность.
В разговорном языке, отметил Сапир,  повторы распространены гораздо больше, чем
об этом пишут учебники. «Такие слова, как goody)goody ‘паинька’ и to pooh)pooh ‘фыр!
кать на ...’, вошли в состав нашего нормального словаря, но ведь метод удвоения по!
рою используется еще свободнее, нежели в этих стереотипных примерах. Такие
выражения, как a big big man ‘ большой ! большой человек ‘ или Let it cool till it’s thick
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thick ‘  (остужайте, пока не станет густым!густым)’, гораздо распространеннее, в осо!
бенности в речи женщин и детей, чем  предполагают наши учебники... Слова этого
типа имеют почти повсеместны».

Можно заметить удивительное сходство в использовании повторов в обычных
языках и в генетическом языке. Уже сам  термин «редупликация» —один из основ!
ных  в генетике. Он означает удвоение, самовоспроизведение цепи  молекулы ДНК,
кодирующей код жизни.  Повторы генов, как в обычном языке, обычно  служат для
усиления функции какого!либо гена. Иногда эти повторы связываются воедино,
образуя новую генетическую семантику. В других случаях  повторы служат знаками
генетической пунктуации в хромосомной нити!фразе.

По моим ощущениям, в английском языке повторы бытуют гораздо даже чаще,
чем в русском. Приведу некоторые  примеры:

chin—chin  —  болтовня, светская беседа, тост «за ваше здоровье»
fat cat    —  богач, денежный мешок
flip—flop – резкий переворот, шлепанцы (сланцы)
fifty—fifty —  поровну, половина на половину
hush—hush  – секретное дело или совещание
nit—wit –  дурак, простофиля
hob а nob –  панибратство, дружеский тост «за ваше здоровье!»
tit for tat  —   глаз за глаз, как аукнется, так и откликнется
dilly—dally —  слоняться без дела, валять дурака
fiddle—faddle – болтовня, околесица, вздор
fuddy—duddy – консерватор, лицо,  не одобряющее современные идеи
higgledy—piggledy  —  полный беспорядок
hither and thither – туда—сюда
hoity—toity – обидчивый, раздражительный, «скажите пожалуйста»
hurly— burly  —  смятение, сумятица , суматоха
knick—knack –  безделушка, дешевый сувенир
know—how  —   знание и умение, накопленный опыт, «ноухау»
razzmatazz  —  пустые обещания, надувательство (вешать лапшу на уши)
razzle—dazzle – кутеж, суматоха
tittle—tattle – судачить, болтать о жизни других людей
willy—nilly   — волей—неволей
wishy—washy —  невыразительный, бледный,  плохо заваренный чай

 Помнится, повтор   super)duper   в значение «потрясающий, необыкновенный»
мелькал в газетах США несколько лет назад, когда сверхсекретный самолет с потря!
сающей системой обнаружения был брошен  на поиски машины, на которой разъез!
жали убийцы мирных людей в штатах Вирджиния и Вашингтон. В итоге машину
убийц обнаружил не super duper, а просто наблюдательный человек на одной из сто!
янок.

    Во французском языке повторы, возможно, более редки. Но и здесь мы нахо!
дим типичные звукоподражания: coucou — кукушка   glou)glou –звук воды,   joujou —
игрушка, murmur  —мурлыканье кошки,  niam)niam — вкуснятина. И конечно же, есть
типично французские повторы  chichi — манерничать, bebette — глуповатый,
frou)frou — шум,  шелест юбок, cocotte — кокотка, gueguerre —  маленькая война, tohu)
bohu —неразбериха, bric)a)brac — беспорядок  (Л. Кирпичникова – личное сообщ.).

В приложении дан составленный мной словарь повторов, классифицированных
по четырем группам. Насколько мне известно, такого словарика ранее не было.
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 Приложение

                 СЛОВАРЬ ПОВТОРОВ  (РЕДУПЛИКАЦИЙ)

I. Повторы из идентичных или почти идентичных
однокоренных слов:

Агар<агар1

Бай<бай, баю<бай
Бери<бери
Буль<буль
Дум<дум
Ей<ей
Еле<еле
Дзинь<дзинь
Едва<едва
Жик<жик
Канкан
Как!кап
Кис<кис
Ку<ку
Кускус
Мур<мур
Мяу<мяу
Ну<ну
Няня
Ням!ням
Сю<сю
Так<так
Тик<так
Только<только
Тук<тук
Трюх<трюх
Тю<тю
Тятя
Фифи
Фуфу;
Ха<ха<ха
Хе<хе<хе
Хип!хоп
Хлоп!хлоп
Хохот.
Хруп<хруп
Хрю<хрю
Цаца
Цок<цок
Чача
Ча<ча<ча
Цып<цып
Чуть<чуть

1 Полужирным шрифтом обозначены повторы, которые включает Орфографический словарь
русского языка. М., 1990.
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Шлеп<шлеп
Шу<шу<шу

II.  Повторы, образуемые  с помощью другого падежа
или связки (предлога, приставки, суффикса и т. д.)

Абра<кад<абра
Была не была
Был да сплыл
Волей<неволей
Горе<горькое
Видимо<невидимо
День в день; день за днем; день ото дня;
День<деньской
Диво дивное
Дурак дураком
О<го<го
Кар<кар, каркать
Плечо в плечо; плечо к плечу
Полным полно
Пьяным<пьяно
Рука об руку
Сбоку на бок
Скок<поскок
Слыхом не слыхать
Сюсюкать
Так<таки
Татакать
Тартарары
Тет<а<тет
Точь в точь; точка в точку
Трах<тарарах
Темным<темно
Тьма<тьмущая
Тютелька в тютельку
Хихоньки да хаханьки
Час в час; час за часом; час от часу
Честь честью
Чин чином
Чисто начисто
Что в лоб, что по лбу
Чудо чудес; чудо чудное
Чур<чура
Шаг в шаг; шаг за шагом

III.  Повторы из слов с заменой одной<двух
гласной/согласной буквы

Аты<баты
Буги<вуги
Ванька<встанька
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Во веки веков; во веки вечные
Воленс<ноленс
Жил<был, жила<была
Зигзаг
Мать<и<мачеха
Пиф<паф
Рыжий<пыжий
Помпон
Сопли!вопли   (вульг. молодежный жаргон)
Супер<пупер   (молодежный жаргон — превосходный, шик!модерн)
Фигли<мигли
Флип<флоп   (электро  переключатель, перескок  молекул в слоях биомемб ран)
Флик<фляк     (в акробатике — прыжок назад с двух ног)
Фокус<покус
Хали<гали
Чик<чирик
Сыр<бор
Так<сяк
Такой<сякой
Там и сям
Трень<брень
Триктрак       (старинная французская игра типа нард)
Тыр!пыр
Тяп<ляп
Чудо<юдо
Шалтай<болтай
Шахер!махер
Шахсей<вахсей
Шурум<бурум

IV. Повторы из слов, сходных по  рифме или сочетанию
гласных/согласных

Бухты<барахты
Вкривь и вкось
Елки!палки
Жадина!говядина  (детская дразнилка)
Живете<можете
Каша!малаша    (детская речь)
Лягушка!квакушка  (сказочный персонаж)
Ноу!хау
От ворот поворот
Пух и прах
Рожки да ножки
Сбоку припёка
Страсти!мордасти
То да се
Так и сяк
Там<сям
Трали!вали,
Трын<трава
Туда сюда
Фон<барон
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Халды!балды
Хухры!махры
Цап<царап
Чижик!пыжик
Шатия!братия
Шило на мыло
Шиворот<навыворот
Шито крыто

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ДЬЯВОЛЬСКОЕ БЕЗУМИЕ
ТЕРРОРА

Петербургские страницы истории
русского терроризма

глазами городского фольклора

1

Начало русскому террору положило довольно банальное для России середины
XIX века событие. В 1862 году студент физико!математического факультета Москов!
ского университета Петр Зайчневский организовал кружок так называемых «рус!
ских якобинцев». Они считали себя наследниками французских революционеров,
называли себя народниками, но в борьбе с существующим строем исповедовали
принципы политического заговора и выборочного физического уничтожения вла!

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербур!
га: «Легенды и мифы Санкт!Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт!Петербурга в пре!
даниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева»
(2009). Живет в Санкт!Петербурге.

И с т о р и я  в  о б р а з а х
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ствующих особ на всех административных уровнях от императора до полицейского
чиновника. Вскоре Зайчневский был арестован и в ожидании следствия содержался
в московской  Тверской полицейской части. Сидя в тюремной камере, он написал
прокламацию под названием «Молодая Россия». В ней Зайчневский провозгласил,
что единственным способом общественного переустройства является революцион!
ный террор, который отождествлялся с революцией. «Только революция, револю!
ция кровавая и неумолимая способна дать народу истинную свободу», — говорилось
в прокламации. Россия звалась к топору. Призыв неистового студента  достиг ушей
тех, кто хотел его услышать. В стране началась эпоха кровавого террора.

Первым на  призыв боевой трубы откликнулся московский студент, член тайного
революционного общества ишутинцев Дмитрий Каракозов. 4 апреля 1866 года в
Петербурге он выстрелил в императора Александра II во время его прогулки по Лет!
нему саду. Выстрел оказался неудачным. Россия песнями славила Бога, спасшего
императора:

В шестьдесят шестом году
Бог пронес мимо беду.
Стукнем, брякнем чаша в чашу.
Богу – честь, царю – хвала!

Комиссаров подлетел
И спасти царя успел.
Стукнем, брякнем чаша в чашу.
Богу – честь, царю – хвала!  и т. д.

Как мы видим, кроме Бога, был тут еще и некий человек по фамилии Комисса!
ров. Действительно, по одной из легенд, императора спас крестьянин Костромской
губернии Осип Комиссаров. Согласно общепринятой версии спасения государя, ко!
торую, между прочим, начали оспаривать уже современники, Комиссаров, случайно
оказавшийся рядом со стрелявшим, отвел руку убийцы. На самом деле, как утверж!
дали очевидцы, террористу Каракозову в момент выстрела никто не мешал. Он про!
сто  промахнулся. А на «спасителя»   ткнул пальцем оказавшийся на месте преступле!
ния городовой, когда ему стали досаждать вопросами. Таким образом, спасителем
императора Комиссаров  стал совершенно случайно.
Судьба нечаянно оказавшегося в нужном месте и в нужное время крестьянина резко
изменилась. Уже 13 апреля вышел указ императора о присвоении Комиссарову по!
томственного дворянского титула, по поводу которого в Петербурге распространился
анекдот, впервые опубликованный в берлинских газетах. «Вы слышали, что в Петер!
бурге в русского царя стреляли?» – «Да, слышал. А не знаете ли, кто
стрелял?» – «Дворянин». – «А кто его спас?» – «Крестьянин». —«Чем же его награ!
дилиза это?» — «Сделали дворянином».

 На Комиссарова сыпались награды как из рога изобилия. От австрийского им!
ператора. От Луи Бонапарта из Франции. От других европейских монархов. Ему да!
рили поместья. В его честь устраивались званые обеды и внеочередные заседания
аристократических клубов. Артисты Мариинского театра  в честь «спасителя» дали
специальное представление оперы Глинки «Жизнь за царя». Журналисты открывали
все новые и новые подробности его жизни. Оказывается, он родился в нескольких
верстах от родины Ивана Сусанина, да и зовут его почти так же: Комиссарова – Осип
Иванович, а Сусанина наоборот – Иван Осипович. Выдержать все это простому кре!
стьянину было невозможно. Пройти медные трубы славы он не смог. В конце концов
Комиссаров запил. А вскоре умер от белой горячки.
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В честь «чудесного спасения» императора в 1866 – 1868 годах в Петербурге, у
выхода из Летнего сада по проекту архитектора Р. И. Кузьмина была сооружена ча!
совня, облицованная серым мрамором, с надписью: «Не прикасайся к помазаннику
моему». В 1918 году часовню закрыли, а в 1930!м снесли.

Выстрел Каракозова открыл беспрецедентный по продолжительности и жестоко!
сти многолетний и непрерывный сезон звериной охоты на Александра II, закончив!
шийся через полтора десятилетия злодейским  убийством императора.

Александр II вступил на престол в феврале 1855 года. К началу царствования ему
исполнилось 37 лет, и все эти годы он прожил под мучительным знаком таинствен!
ного предсказания, данного будто бы юродивым Федором еще при его рождении:
новорожденный «будет могуч, славен и силен, но умрет в красных сапогах». Пред!
сказание сбудется. Александр II прославится отменой крепостного права и умрет му!
чительной смертью от потери крови через несколько часов после того, как взрывом
бомбы ему оторвет обе ноги. Так в пророчестве блаженного Федора были зашифро!
ваны «красные сапоги».

Прошло чуть более года с момента покушения в Летнем саду.  Александр II по при!
глашению французского императора Наполеона III отправился в Париж на открытие
Всемирной выставки.   6 июня, когда Александр в одной карете с двумя своими
сыновьями и с Наполеоном возвращался через Булонский лес с военного смотра, на
него было совершено второе покушение. Стрелял участник польского восстания 1863
года Антон Березовский. Но промахнулся.

Не на шутку перепуганный, Александр обратился к знаменитой парижской прори!
цательнице. Ничего утешительного он не услышал. На него будет совершено восемь
покушений, и восьмое окажется роковым. Отчасти это совпадало с предсказанием
известного призрака Аничкова дворца — загадочной  «Белой дамы», которая будто
бы предрекла Александру II, что первые три покушения он «благополучно пережи!
вет». Правда, она не сказала, от какого по счету покушения ему суждено погибнуть, а
«уточнить» было уже не у кого. Очевидцы рассказывали, что во время пожара Анич!
кова дворца  «из пламени взметнулась огромная фигура в балахоне и растворилась в
дыму». Больше «Белая дама» не появлялась.

После покушений Каракозова и Березовского было еще четыре попытки убить
Александра II: взрыв императорского поезда в 1879 году, выстрел какого!то «неиз!
вестного турка» во время русско!турецкой войны, попытка покушения на царя неко!
его Гартмана и взрыв бомбы в Зимнем дворце в 1880!м. И если считать бомбы, бро!
шенные одна за другой народовольцами Рысаковым и Гриневицким 1 марта 1881
года за два покушения, то парижской ведунье удалось!таки предсказать порядковый
номер последнего, восьмого, закончившегося мученической смертью царя!освобо!
дителя.

Каждое новое покушение в Петербурге ожидали с постоянным и неослабеваю!
щим страхом. Столичные мистификаторы манипулировали именами пяти царских
детей: Николая, Александра, Владимира, Алексея и Сергея. Если их написать стол!
биком и прочитать акростихом, то при чтении сверху вниз получалось «на вас», а
снизу вверх — «саван»:

Николай
Александр
Владимир
Алексей
Сергей
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Этот зловещий фольклор не сходил с уст петербуржцев вплоть до трагического
1 марта 1881 года. Никто не мог предположить, что целое государство с его мощным
и достаточно хорошо организованным аппаратом не сможет уберечь одного челове!
ка. После убийства Александра II художник Константин Маковский нарисовал пор!
трет: царь и рядом с ним — кудлатый пес. Говорят, что другой художник, Василий Ве!
рещагин, увидев портрет, предложил назвать его: «Пес, который не уберег царя».  В
этот несчастный для России день император по возвращении из Михайловского ма!
нежа собирался подписать так называемую «конституцию Лорис!Меликова» — пер!
вую конституцию за всю тысячелетнюю историю России.

В Петербурге заговорили о зловещем, как теперь оказалось, случае, который про!
изошел недели за две до убийства. Александр II стал замечать, что под окнами Зим!
него дворца каждое утро появляются мертвые голуби. Как выяснилось, на крыше
дворца поселилась огромная хищная птица, которая и охотилась за голубями. Птицу
поймали. Это был небывалых размеров коршун. Как говорили дворцовые люди,
Александр II заметно «встревожился и предположил, что это дурное предзнаменова!
ние».

Недостатка в подобных знамениях не было. Вспомнили даже нетленного Ностра!
дамуса, который в 56!м катрене своих предсказаний говорил нечто загадочное о
«кровавой краске», окрасившей «берег реки», и о «безвременной гибели кого!то
«рожденного совершенным». Оставалось, правда, в стихах Нострадамуса кое!что не!
понятным. Скажем, что такое: «Еще до свары пал великий, казни предан»? То, что
Александр II был великим императором, никто не сомневался, но о какой «сваре»
говорится в предсказании? Кто знал в то время, что так Нострадамус мог называть
революцию, которая произойдет в ближайшие десятилетия в России. А в народе
заговорили о том, что Александра II убили помещики и дворяне в месть за освобож!
дение крестьян.

Не обошлось без злорадства. По столице ходил анекдот, по обилию конкретных
бытовых деталей, скорее, похожий на полулегендарную  курьезную правду. Сера!
пульский купец в конце февраля 1881 года поехал в Казань по делам. Возвращаясь
обратно, он заехал в Березовку. Это случилось как раз в начале марта. В Березовке он
услышал об убийстве Александра II. И вот купец, желая поделиться с женой силь!
ным впечатлением от этой новости, а заодно и предупредить ее о своем приезде,
послал ей такую телеграмму: «Сделал дело. Царя убили. Топи баню».

В фольклоре  трагедию на Екатерининском канале связали с Екатериной Михай!
ловной Долгорукой, считавшейся официальной любовницей императора. Свою
любовь к Долгорукой Александр не скрывал. Еще при жизни императрицы она ро!
дила ему трех  детей:  сына и двух дочерей.   А когда  в 1880 году императрица Мария
Александровна скончалась, то  в том же году состоялся обряд венчания Александ!
ра II и княгини Екатерины Долгорукой. Назревал династический скандал. Злые язы!
ки уверяли, что очень скоро состоится ее коронация. Будто бы был заказан даже вен!
зель для новой императрицы — «Е III» (Екатерина III). Всему этому помешала траги!
ческая гибель императора в марте 1881 года.  По Петербургу молниеносно
распространилась крылатая фраза: «Александр II влюбился в Екатерину Долгорукую
и погиб на Екатерининском канале». Напомним, что существует легенда о давней ро!
довой вражде между домами Романовых и Долгоруких. Будто бы еще в XVII веке
некий монах предсказывал гибель всех Романовых, которые решатся связать свою
судьбу с Долгорукими.  В Петербурге была хорошо известна московская история о
несостоявшейся свадьбе императора Петра II с юной княгиней Екатериной Долгору!
кой. Свадьба была назначена на 19 января 1730 года. А за две недели до этого во вре!
мя празднования Крещения на Москве!реке молодой император простудился. На
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следующий день появились первые признаки оспы, и в ночь на 19 января Петра II не
стало. И вот через 130 лет снова Екатерина, и снова Долгорукая. Было от чего заду!
маться.

Уже вечером 1 марта на Екатерининском канале, вокруг места, где произошло чу!
довищное убийство, был возведен забор и поставлен часовой. На другой день,
2 марта, Городская дума на чрезвычайном заседании постановила просить нового
императора Александра III «разрешить городскому общественному управлению воз!
вести часовню или памятник». Император поддержал инициативу, но заметил, что
«желательно бы иметь церковь, а не часовню». Но первоначально все!таки устано!
вили часовню, в которой ежедневно служили панихиду по убиенному императору.
Часовня была возведена по проекту архитектора Н. Л. Бенуа.

Одновременно был объявлен конкурс на создание храма!памятника. В конкурсе
приняли участие крупнейшие архитекторы того времени. Победителем стал Альф!
ред Парланд. Дальнейшую работу он вел совместно с другим архитектором — архи!
мандритом Троице!Сергиевой пустыни Игнатием, в миру И. В. Малышевым. Идея
создания храма!памятника царю!освободителю и мученику стала заветной мечтой
отца Игнатия сразу же после трагического события. Уже 25 марта он сделал наброс!
ки плана фасадов, а затем, по преданию, с помощью набожной княгини Александры
Иосифовны довел до сведения царя, что ему во сне будто бы явилась Богоматерь и
показала «главные основы храма».

Закладка храма состоялась 6 октября 1883 года, освящен же он был почти чет!
верть века спустя — в 1907 году. Собор, созданный «в русском стиле», украсили мо!
заичные панно, выполненные по рисункам В. М. Васнецова, М. В. Нестерова и других
известных художников. Внутри храма соорудили специальную сень. Под ней нахо!
дится сохраненный в неприкосновенности фрагмент набережной Екатерининского
канала: часть решетки, плиты тротуара, булыжники мостовой, на которые упал, ис!
текая кровью, царь. Народная молва утверждает, что до сих пор, если подойти к это!
му мемориальному месту, можно услышать стоны невинно убиенного государя.

2

Чудовищные последствия трагедии на Екатерининском канале не остановили
подготовку новых покушений.  В декабре 1886 года студент Петербургского универ!
ситета, старший брат Владимира Ильича Ленина  Александр Ульянов стал одним из
организаторов «Террористической фракции» партии «Народная воля». Ульянову
принадлежат авторство и программы фракции, основное место в которой посвяще!
но подготовке следующих террористических актов. Первый был запланирован на
1 марта следующего, 1887 года. Выбор даты не был случайным. Россию приучали к
неизбежности и регулярности актов насилия. День 1 марта по замыслу террористов
превращался в мистический символ объявленной ими войны. Жертвой очередного
покушения должен был стать очередной император из династии Романовых, сын
убитого 1 марта 1881 года Александра II — Александр III.  Заговор был раскрыт, уча!
стники его арестованы и преданы суду. Александра Ульянова  приговорили к смерт!
ной казни и повесили во внутренней тюрьме Шлиссельбургской крепости.

Фольклор, связанный с этим событием, появился, когда  возникла необходи!
мость объяснить собственному народу и всему миру причины, вызвавшие октябрь!
ский переворот. Кроме официальных пропагандистских тезисов политического и
экономического характера, была в то время известна и нетрадиционная, фольклор!
ная версия случившегося в октябре 1917 года. Якобы Ленин задумал и осуществил
революцию как месть Романовым за казненного брата. Довольно последовательная



198 / Петербургский книговик

НЕВА  7’2011

и стройная легенда представляла собой сентиментальную историю о том, как мать
Ленина Мария Бланк, приняв крещение, стала фрейлиной великой княгини, жены
будущего императора Александра III. Хорошенькая светская барышня завела роман
с наследником престола и вскоре забеременела. Во избежание скандала ее срочно
отправили к родителям и «сразу выдали замуж за скромного учителя Илью Ульяно!
ва, пообещав ему рост по службе». Мария благополучно родила сына, назвав его
Александром — в честь отца.

Впрочем, если верить еще одной, столь же невероятной легенде, отцом Александ!
ра Ульянова был не император Александр III, а известный террорист Дмитрий Кара!
козов. Каракозов был учеником Ильи Николаевича Ульянова в гимназии. Семьи
Каракозовых и Ульяновых жили в одном доме, и роман Дмитрия с Марией Алек!
сандровной  в то время ни для кого не был секретом. Мальчик родился за четыре
дня до выстрела Каракозова в Александра II. О подлинном отце ребенка никто в се!
мье вслух не говорил, но, по рассказам современников, Илья Николаевич его не
только не любил, но даже не признавал  своим сыном.

Александр родился шестипалым, а это считалось дьявольской метой. Кроме того,
в результате падения с обрыва  он стал горбатым. Есть свидетельства того, что и
мать сына не жаловала, и будто бы именно она однажды, в порыве ненависти, сама
«случайно обронила его с крутого берега». Все это не могло не сказаться на характе!
ре мальчика.  В нем  родились и боролись два противоположных чувства — нена!
висть к одному предполагаемому отцу и восхищение «подвигом» другого. Такая раз!
двоенность и привела его к террору.

Как и положено, события в фольклоре развивались с легендарной скоростью.
Александр, будучи уже студентом, узнал семейную тайну и поклялся отомстить за
поруганную честь матери. Он примкнул к студенческой террористической организа!
ции и взялся бросить бомбу в царя, которым к тому времени стал его гипотетиче!
ский отец.  Накануне казни к нему приехала мать. Перед посещением сына, согласно
легенде, она встретилась с императором, который будто бы согласился простить
своего сына, если тот покается. Как мы знаем, Александр Ульянов каяться отказался
и был повешен.  А Ленину   ничего не оставалось, как мстить не только за мать, но
теперь уже и за убитого старшего брата.

Но мы забежали вперед. До событий октября 1917 года оставалось еще целых
три десятилетия, каждое из которых отмечено актами политического терроризма.
Только с 1905!го по 1911 год  боевиками в стране было совершено более 250 терак!
тов. Среди погибших были министры и генерал!губернаторы, градоначальники и
прокуроры, заслуженные генералы и безвестные полицейские. Террор охватил прак!
тически все крупные города России.  Петербург исключением не был.  Память о не!
которых терактах сохранилась в петербургском городском фольклоре.

15 июля 1904 года член «Боевой организации эсеров», террорист  Евгений Созо!
нов бросил в карету В. К. Плеве ручную гранату, или «апельсин», как она называется
на  жаргоне уголовников. Плеве был государственным деятелем, который отличался
исключительно реакционными взглядами.  На посту директора департамента поли!
ции прославился разгромом «Народной воли». С 1902 года занимал должность ми!
нистра внутренних дел. Был шефом корпуса жандармов. Широко известен как ини!
циатор  борьбы с революционным движением методом так называемого
«полицейского социализма», смысл которого сводился к организации подконтроль!
ных полиции рабочих организаций с тем, чтобы развалить их изнутри.

Карета Плеве разлетелась в щепки.  Сам он был убит на месте. Это произошло
почти рядом с  домом № 16 на Фонтанке, где располагалось  знаменитое Третье отде!
ление, ведавшее политическим сыском. Петербургский городской фольклор от!
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кликнулся на это жестокое убийство перифразом известных стихов петербургского
поэта!сатирика Саши Черного:

Жил высокий господин
Маленького роста.
Разорвался апельсин
У Цепного моста.
Где высокий господин
Маленького роста?

Как известно, честь начала беспощадной борьбы с террором, борьбы, в которой,
как он считал, все средства были пригодны, принадлежит премьер!министру Петру
Аркадьевичу Столыпину. «Сначала успокоение, потом – реформы, — говорил Сто!
лыпин и добавлял: — Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».
По стране прокатилась волна политических арестов. Тысячи были осуждены на
смертную казнь. Сотни тысяч отправлены в тюрьмы и ссылки. В российском фоль!
клоре появились такие понятия, как «столыпинский вагон», — специальные пульма!
новские железнодорожные вагоны для перевозки заключенных, и «столыпинский
галстук» — выражение, означающее  виселицу.    Это крылатое словосочетание роди!
лось в недрах Государственной думы, во время яростной полемики вокруг внутрипо!
литического курса правительства Столыпина. Оно принадлежит депутату от партии
кадетов Федору Измаиловичу Родичеву.  Столыпин, которого не без оснований час!
то называли «Последним Дворянином» (известно, что дальними родственниками
Столыпина были М. Ю. Лермонтов и А. М. Горчаков), защищая свою дворянскую
честь, вызвал Родичева на дуэль.  Дуэль не состоялась. Родичев извинился, Столы!
пин принял извинения, и инцидент был исчерпан. Но эффектная идеоматическая
липучка «столыпинский галстук» прилипла к мундиру Петра Аркадьевича навеки.
Хорошо известно, что политика усмирения террора вызвала волну ненависти лично
к Столыпину. На него было совершено девять покушений. Последнее, закончившееся
трагической смертью премьер!министра, произошло  в Киеве 1 сентября 1911 года.

В  фольклоре сохранились две легенды о неудавшихся покушениях на него в Пе!
тербурге.  Обе связаны с модными в то время испытательными полетами авиаторов
на Комендантском аэродроме. Однажды Столыпин вместе с другими членами пра!
вительства присутствовал на  авиационных испытаниях. Один из авиаторов обра!
тился к нему с просьбой полетать вместе с ним. Ни минуты не колеблясь, Столыпин
принял предложение и более получаса провел в воздухе. А когда самолет призем!
лился, Столыпину доложили, что полиция обладает сведениями, полученными за
несколько дней до этого. Оказывается, он летал с летчиком, который принадлежал к
одной из наиболее опасных террористических организаций. Но самое удивительное
заключалось в том, что и Столыпин был осведомлен об этом, когда «согласился под!
няться в воздух».

Другой случай несостоявшегося теракта  произошел на Комендантском аэродроме
в 1910 году. Он совпал с неожиданной трагической гибелью одного из первых рус!
ских летчиков Льва Мациевича. Мациевич погиб на глазах тысяч зрителей во время
Всероссийского праздника воздухоплавания. Пилотируемый им аэроплан потерпел
аварию. Между тем говорили, что Мациевичу как члену партии эсеров было дано
задание исполнить роль «камикадзе»: убить премьер!министра  П. А.  Столыпина и
погибнуть самому. Мациевич отказался выполнить это задание, и товарищи по
партии будто бы тайком повредили ему самолет, который и «сломался в воздухе».
По другой версии той же легенды, Мациевич сам покончил с собой после того, как
по каким!то причинам не смог выполнить задание партии.
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Уже после гибели летчика известный в то время предсказатель Сар!Даноил опуб!
ликовал в петербургских газетах расчеты, «основанные на цифровых комбинациях с
именем, отчеством и фамилией» Петра Аркадьевича Столыпина. Из расчетов следо!
вала точная дата убийства премьер!министра. Это должно было произойти в 1911
году, через год после трагического  полета  Льва  Мациевича. Так что смерть Мациеви!
ча, если она, конечно, как это утверждает фольклор, произошла из!за Столыпина, оказа!
лась напрасной. Столыпин, по Сар!Даноилу, в 1910 году не должен был погибнуть.

3

К 1914 году ценой невероятных усилий и многочисленных человеческих жертв,
смертных казней, тюремных заключений, ссылок в Сибирь и других карательных
мер  с индивидуальным террором в России удалось справиться. Никто не мог пред!
положить, что через несколько лет он возродится и приобретет новые качества  как
инструмент нагнетания страха, слепого подчинения и безропотной покорности уже не
в индивидуальном, а в государственном масштабе.  Террор будет поставлен на службу
государства, начнет год от года совершенствоваться и достигнет самых немыслимых
форм и размеров, не виданных ранее.

До 1917 года большевики во главе с Лениным отвергали и даже неоднократно
публично осуждали индивидуальный террор. Однако после октября, в ответ на
убийство эсерами видных деятелей партии Урицкого и Володарского, объявили в
стране так называемый «красный террор», открыто ставивший своей первоочеред!
ной задачей физическое уничтожение политических противников. Так, они факти!
чески взяли на вооружение программные положения прокламации Петра Зайчнев!
ского 1862 года, в которой революционный террор провозглашался единственным
методом переустройства мира.

7(20) декабря 1917 года в Петрограде была создана печально знаменитая Всерос!
сийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией (ВЧК). Комиссия
разместилась в доме на Гороховой улице, 2, построенном в 1788 – 1790!м годах по
проекту архитектора Джакомо Кваренги для президента Медицинской коллегии
лейб!медика Екатерины II И. Ф. Фитингофа. С 1804 года в особняке Фитингофа рас!
полагались губернские присутственные места. С 1877 года на Гороховую, 2 всели!
лось знаменитое Охранное отделение, ведавшее политическим сыском в России.
После переезда в марте 1918 года Всероссийской чрезвычайной комиссии в Москву
в доме на Гороховой, вплоть до окончания строительства «Большого дома» на Ли!
тейном проспекте, размещалось  Петроградское, а затем Ленинградское отделение
ВЧК и ОГПУ.

История дома на Гороховой неотделима от истории русского индивидуального
террора.  24 января 1878 года именно здесь террористка Вера Засулич стреляла в
петербургского градоначальника генерала Трепова.  И по одной из версий, в подъез!
де особняка Фитингофа 30 августа 1918 года эсер Канигиссер застрелил председателя
Петроградского отделения ВЧК Урицкого.

Если верить фольклору,  вселению Чрезвычайной комиссии в дом на Гороховую
предшествовали загадочные мистические события столетней давности.  В свое вре!
мя в этом доме жила дочь действительного статского советника И. Ф. Фитингофа,
известная в Петербурге писательница баронесса Юлия де Крюденер. После смерти
своего мужа она неожиданно для всех впала в мистицизм. Обладая незаурядной си!
лой внушения, баронесса решила попробовать себя в качестве пророчицы и даже
преуспела на этом поприще. В столице ее называли «Петербургской Кассандрой».  К
ней обращались за помощью самые известные и влиятельные люди.  Крюденер так
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уверовала в свой пророческий дар, что последовала за Александром I во Францию  и
долгое время жила в Париже. Говорят, именно она предсказала Александру I бес!
славный  конец его  царствования. В 1818 году Юлия де Крюденер вернулась в Пе!
тербург. Однажды подходя к своему дому  на Гороховой, 2, она увидела через окна
кровь, стекавшую по стенам квартиры. Потоки крови заливали подвалы, заполняя
их доверху. Очнувшись от видения, побледневшая Юлия де Крюденер будто бы про!
говорила, обращаясь к своим спутникам: «Через сто лет в России будет то же, что во
Франции, только страшнее. И начнется все с моего дома».

Прошло ровно сто лет. Один из ближайших сподвижников Ленина Феликс Дзер!
жинский был назначен председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией. Говорят, он был осведомлен о давнем пророчестве баро!
нессы Крюденер. И то ли собирался опровергнуть его своей деятельностью, то ли
хотел доказать миру, что речь в пророчестве шла о «кровавом царском режиме»,  но,
именно вспомнив о ее зловещем предсказании, будто бы решительно заявил:
«Здесь, в этом доме и будет работать наша революционная Чрезвычайная комис!
сия». Впрочем, если верить городскому фольклору, в подвалах дома на Гороховой
кровь и в самом деле рекой не лилась. Здесь только допрашивали, ну, разве что пы!
тали, добиваясь признательных показаний. Затем арестованных перевозили в Чес!
менский собор и там  расстреливали. Там же на Чесменском военном кладбище тру!
пы предавали земле.

Сколько судеб было искалечено в подвалах и кабинетах Чрезвычайки, до сих пор
остается неизвестным. Одно  название этого зловещего учреждения сеяло ужас и
страх среди горожан. Аббревиатуру ВЧК расшифровывали: «Всякому Человеку Ко!
нец», а саму Чрезвычайную комиссию называли «Чекушки», от чекуш – старинного
инструмента, которым разбивали подмоченные и слипшиеся мешки с мукой. Иногда
меняли всего одну букву, и «Чекушки» превращались в «Чикушки». По известному
анекдоту из знаменитого цикла «Армянское радио спросили»: «Чем отличается ЦК
от ЧК?» – «ЦК – цыкает, а ЧК – чикает». Цыканье легко трансформировалось в чи!
канье. В 1920!х годах не лишенные спасительного чувства самоиронии рафиниро!
ванные питерские интеллигенты превратили старую рыцарскую формулу привет!
ствия «Честь имею кланяться» в  аббревиатуру, вложили в нее новый смысл и
охотно пользовались ею при встрече друг с другом: «ЧИК». На глазах реанимиро!
вался древнейший способ тайного общения – эзопов язык. На Пасху интеллигенты
выходили на улицу и обменивались друг с другом восклицаниями: «Крестовский
остров!» — «Васильевский остров!» На их языке это означало: «Христос воскрес!»—
«Воистину воскрес!»  О Чрезвычайке  слагали запретные  частушки:

Эх, раз, еще раз
Спела бы, да что!то
На Гороховую, два
Ехать неохота.

Впрочем, чекистов побаивались не только законопослушные обыватели, но и
обыкновенные уголовники:

В одну квартиру он ворвался,
На комиссара там нарвался,
С печальным шумом обнажался
И на Горохову попал.
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Напомним, что с 1918!го  по 1927 год старинная Гороховая улица называлась Ко!
миссаровской. Затем ее переименовали в улицу Дзержинского. Оба топонима тесно
связаны с деятельностью пресловутой ВЧК.

Страх перед Чрезвычайкой   был настолько велик, что  обывателям чекисты ме!
рещились всюду. Говорят, однажды, много лет спустя, на вывеске: «Сад  Дзержин!
ского»  отвалилась первая буква. В Ленинграде долго говорили про «ад Дзержинско!
го».

В обязанности Чрезвычайной комиссии была вменена борьба с новым опасным
социальным явлением ! беспризорщиной. Это  странное на первый взгляд  сочета!
ние карательной деятельности с воспитательными функциями вполне объяснимо.
Всем было хорошо понятно, что беспризорность чекисты   породили сами, расстре!
ливая направо и налево взрослое население и оставляя детей бездомными сирота!
ми, лишенными родительской опеки. Цинизм ситуации состоял в том, что на чеки!
стов возлагалась забота о детях  убитых ими родителей.   После этого фольклор
переименовал ЧК  в ДЧК,  то есть Детскую чрезвычайную комиссию или Детскую
чрезвычайку.  В стране появилась едва ли не первая советская страшилка, которой
очень долго пугали детей:

Мальчик просит папу, маму:
«Дайте сахар и чайку». —
«Замолчи, троцкист поганый!
Отведу тебя в ЧеКу».

После ареста родителей всех детей репрессированных  чекисты распределяли по
интернатам. Перед отправкой их свозили в специальные распределители, один из
которых находился на улице Академика Павлова. От страха ребята плакали,  и, гово!
рят, от такого тихого плача сотен детей в подушку «стояло какое!то напряжение –
шум, как у моря». Другой детский распределитель располагался в Невском районе, в
казармах бывшего завода Максвеля на улице Ткачей. Этот распределитель запом!
нился ленинградцам по страшному фольклорному адресу: «Улица Ткачей, дом пала!
чей».

ЧК стремительно превращалась в пугающий символ новой России. Казалось, туда
сходились все дороги, а оттуда выхода не было никакого. В арсенале городского
фольклора сохранилось огромное множество частушек на мотив популярной мат!
росской плясовой песни «Яблочко». Героем абсолютного большинства из них стала
в те годы Чрезвычайная комиссия в ее многочисленных столичных и периферий!
ных ипостасях: ВЧК, ЧК, Губчека и так далее:

Эх, яблочко,
Куда катишься?
В Ве Че Ку попадешь –
Не воротишься.

Органам ЧК, затем переименованной в ГПУ, НКВД, КГБ, принадлежит ведущая
роль в развязывании террора против собственного народа. Между тем чудовищный
шквал репрессий, обрушившийся на Ленинград в 1930!х годах и оставивший в ду!
шах и сердцах ленинградцев незаживающие и саднящие раны, на самом деле не был
чем!то неожиданным и непредсказуемым. В ленинградском фольклоре зафиксиро!
вана формула, в которой сконцентрировано ясное и недвусмысленное понимание ле!
нинградцами неумолимой логики происходивших в стране процессов: «Выстрел
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«Авроры» – начало террора». Но если послереволюционный красный террор был
все!таки обусловлен непримиримой классовой борьбой, а затем и Гражданской
войной то зримых причин к репрессиям в мирное время люди не видели.

Принято считать, что массовый террор в Ленинграде был спровоцирован убий!
ством в коридоре Смольного первого секретаря обкома ВКП(б)  С. М. Кирова 1 де!
кабря 1934 года. Это действительно так. Однако  ленинградский фольклор свиде!
тельствует о том, что руки органам были  развязаны раньше. Опыт бессудных
расправ приобретался давно. Среди верующих ленинградцев долгое время бытовала
страшная  легенда о заживо погребенных на Смоленском кладбище сорока священ!
никах Ленинградской епархии. В 20!х годах их якобы привезли сюда, поставили на
краю вырытой ямы и велели «отречься от веры или ложиться живыми в могилу».
Священники веру не предали и молча легли на дно траншеи. Три дня после этого,
рассказывает легенда, шевелилась земля над могилою заживо погребенных, и в вет!
вях кладбищенских деревьев слышался скорбный плач по погибшим. Затем люди
будто бы видели, как упал на то место божественный луч, и все замерло. Этот учас!
ток Смоленского кладбища до сих пор привлекает внимание необычным убран!
ством. Здесь можно увидеть зажженные свечи, бумажные цветы, ленточки, записки
и «нарисованные от руки плакаты».

В городе жива легенда о некой фигуре монаха в черном, который появляется по
ночам у расстрельной стены на Никольском кладбище Александро!Невской лавры,
где так же казнили священников. «Один из доцентов института имени Герцена, счи!
тавший подобные рассказы байками», на спор согласился провести ночь на кладби!
ще. На следующий день доцента нашли мертвым у самой стены. Он был совершенно
седым, и на его теле не было никаких следов насилия.

В 1920!е годы, после ареста по заведомо сфабрикованным обвинениям деятелей
ленинградской гуманитарной науки, в том числе работников Центрального бюро
краеведения, в фольклоре появился «архитектурный» термин «Репрессанс», кото!
рый недвусмысленно намекал на неизбежную эволюцию всей послереволюционной
жизни: «От палаццо до палатки, от барокко до барака».  Пока еще это были только
бараки на Соловках, куда отправляли на перевоспитание по хорошо инсценирован!
ным заранее решениям судебных органов.

7 марта 1934 года вышел указ об уголовном преследовании гомосексуалистов.
Будто бы сразу после выхода указа  были организованы массовые облавы и бессуд!
ные убийства «голубых». Одновременно  было решено раз и навсегда покончить в
обеих столицах и с бандитизмом. Действовали по тому же революционному прин!
ципу. По Ленинграду на милицейских машинах разъезжали гэпэушники, и если на!
тыкались на подозрительную группу людей, то тут же в ближайшем дворе брали
подписи нескольких случайных свидетелей, составляли протокол, ставили людей к
стенке и на глазах прохожих расстреливали. Трупы грузили в машину и уезжали. Так
что к трагическому для Ленинграда дню 1 декабря 1934 года  опыт  был уже вполне
достаточным.

Убийство Кирова, осуществленное в этот день, стало одним из самых громких
террористических актов довоенного времени в Ленинграде.

Настоящая фамилия Сергея Мироновича Кирова — Костриков. Партийный псев!
доним Киров образован им от имени Кира Великого, древнего персидского полко!
водца, жившего в VI веке до нашей эры.  Киров родился в маленьком городке Вят!
ской губернии Уржуме. После октября 1917 года возглавил борьбу за советскую
власть на Кавказе. С февраля 1926!го   по декабрь 1934 года был первым секретарем
Ленинградского обкома ВКП(б),  считался «любимцем партии». Так его называли в
стране. Согласно официальным советским источникам, которые, кстати, не противо!
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речат многочисленным свидетельствам самих ленинградцев, это был один из самых
ярких периодов в жизни социалистического Ленинграда. Киров заботился о горо!
жанах, любил город, много сделал для его восстановления после хозяйственной раз!
рухи 1920!х годов. «Наш Мироныч» — с уважением называли его ленинградцы.

Являясь членом Политбюро ЦК ВКП(б), Киров в партийной иерархии считался
одним из главных претендентов на руководство партии и государства. Злодейское
убийство Кирова, которое произошло  в коридоре Смольного, фольклор связывает
в первую очередь именно с этим обстоятельством.  Как известно, Сталин конкурен!
тов не жаловал.

То, что убийство  «Мироныча» было санкционировано и организовано Москвой,
городской фольклор сомнению не подвергал. С мрачным юмором в тесных ленин!
градских коммуналках рассказывали анекдот:  на следующий день после убийства,
на заседании президиума ЦК ВКП(б) Сталин невнятно и с сильным грузинским ак!
центом проговорил: «Товарищи, вчера в Ленинграде убили Кирова». Вздрогнув от
неожиданности и ничего не расслышав, Буденный спросил: «Кого убили?» – «Киро!
ва», — так же невнятно повторил Сталин. «Кого, кого, Иосиф Виссарионович?» –
«Кого, кого, — передразнил Сталин, — кого надо, того и убили».

Согласно фольклору, этот криминальный эпизод политической жизни Ленингра!
да начался после того, как Киров перевел «красивую жену» инструктора обкома Ле!
онида Николаева Мильду Драуле к себе в аппарат. Пронесся слух об их связи. Нико!
лаев учинил скандал, за что тут же был арестован. Но через некоторое время его
выпустили. Но лишили права свободного посещения Смольного. Затем, согласно
одному из преданий, произошла таинственная встреча Николаева со Сталиным, ко!
торый будто бы сказал оскорбленному Николаеву: «Вы ведете себя правильно. Вы
должны вести себя как мужчина. То, что Киров большой человек, ничего не значит.
Вы имеете право на месть, и мы поймем вас  как мужчину».

После этого разговора Николаев будто бы снова получил свободный доступ в
Смольный. 1 декабря 1934 года он разрядил в Кирова свой пистолет, сказав при
этом: «Так будет с каждым, кто захочет спать с моей женой».

Так это было или иначе, но в Ленинграде истинным виновником смерти любим!
ца города считали вовсе не Николаева. В этом можно легко убедиться по частушке,
которую, озираясь по сторонам и понижая голос до шепота, передавали друг другу
ленинградцы. Вариантов этой частушки множество. Но все они об одном и том же:

На столе стоят
Два стаканчика.
Убили Кирова
Из наганчика.

Эх, девочки –
Помидорчики.
Убили Кирова
В коридорчике.

Самолет  летит,
Под ним проталина.
Убили Кирова.
Убьют и Сталина.

Сохранился любопытный анекдот. Милиционер задержал пьяного, распевающего
частушку:
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Огурчики
Да помидорчики.
Сталин Кирова убил
В коридорчике.

Сердобольная старушка вступилась: «Отпустите его. Разве вы не видите, что он
сумасшедший?» — «Не мешайте, гражданочка. Может, он и сумасшедший, но поет
правильно».

Обратим внимание и на поразительную осведомленность питерского фольклора.
Киров действительно был убит не в огромном – на всю длину здания – коридоре
Смольного, а в его боковом ответвлении — тупиковом коридорчике. Это официаль!
ная версия.

Однако в последнее время появилась еще одна версия убийства Кирова. Правда,
смахивает она  скорее  на легенду. Согласно этой версии, 1 декабря Киров не должен
был быть в Смольном. Он и в самом деле остался дома и готовился к докладу, с ко!
торым должен был выступить вечером в Таврическом дворце. Однако днем ему
будто бы позвонила Мильда Драуле,  и они договорились немедленно встретиться в
смольнинском кабинете Кирова. Об этом каким!то неведомым образом узнал Нико!
лаев. Он срочно бросился в Смольный, ворвался в кабинет первого секретаря и за!
стал!таки любовников в самый неподходящий момент. Его жена возлежала на каби!
нетном столе, рядом лежал Киров. Николаев выстрелил почти в упор. Эту версию,
по утверждению ее авторов, доказывает и вычисленная в процессе следствия траек!
тория полета пули, которая была бы иной, если бы тот роковой выстрел был произ!
веден не в лежащего, а в идущего по коридору Смольного Кирова.

По малодостоверному преданию, Николаев погиб во время одного из допросов.
Якобы его лично застрелил Сталин.

Буквально сразу после трагической смерти  Сергея Мироновича Кирова в Ленин!
граде начались массовые аресты. Террор в рамках так называемого «кировского
дела» приобрел невиданный размах. Тысячи людей были расстреляны, сосланы,
приговорены к тюремному заключению. «Кировская высылка», «кировцы», «убий!
цы Кирова» — такими мрачными определениями пополнился ленинградский фоль!
клор того времени.

Чтобы не показалось, будто бы городской фольклор был однозначен в оценках
деятельности последовательного большевика!ленинца, каким был на самом деле
Киров, приведем еще одну легенду. В начале 1930!х годов Ленинградскому обкому
партии совместно с управлением ОГПУ было поручено поставить точку в вопросе о
месте захоронения сердца великого русского полководца М. И. Кутузова. Согласно
легендам, оно было погребено отдельно от тела полководца, вблизи одной из воен!
ных дорог, где Кутузов скончался, в Силезии, на  местном кладбище Тиллендорф.
Было решено вскрыть могилу Кутузова в Казанском соборе и либо подтвердить,
либо опровергнуть эти легенды. Участников  акции вызвали в кабинет к Кирову. И
они будто бы услышали следующее напутствие: «Надо вскрыть склеп и решить
важнейший научный вопрос: где захоронено сердце Кутузова? А заодно и пошарить
кругом, и если  там окажутся ордена и регалии фельдмаршала, то их изъять».  Види!
мо, любимец партии и народа  в конечном счете  был обыкновенным порождением
необыкновенного времени. Говорят, когда на Кавказе узнали об убийстве Кирова, то
изменили свое отношение к Сталину. Любовь к нему стала еще большей:  так много
зла натворил в тех краях «мальчик из Уржума», как любили ласково и нежно назы!
вать Кирова в советских школьных учебниках.
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Только в одном 1935 году по так называемому «кировскому делу» было выслано
из Ленинграда более двухсот тысяч человек.  На сборы давали три дня. Затем всехее
преемникам грузили в так называемые «эшелоны слез», каждый из которых состоял
из двух паровозов и шестидесяти вагонов. Иногда эти поезда называли «дворянская
стрела», по социальному составу отправляемых в ссылку ленинградцев дворянского
происхождения. «Кировская высылка» или «кировский поток» тянулся на север, в
лагеря, расположенные в пустынных заснеженных районах Коми АССР. «Здесь
жили сто пятьдесят тысяч комиков и гораздо больше трагиков», — горько шутили
сосланные ленинградцы. Другим местом ссылки была Сибирь. Название города
Омска в то время расшифровывали как «Отдаленное Место Ссылки Каторжников».
Иногда ссылка в лагеря заменялась правом жить в других городах страны, за исклю!
чением семи крупнейших промышленных и административных центров, среди кото!
рых Ленинград стоял на почетном втором, после Москвы, месте. В народе это нака!
зание получило название «минус семь». Многие репрессированные остаток своей
жизни должны были провести на Соловках, где советские методы социалистичес!
кой перековки достигали наивысшей степени цинизма. Обреченные на советское
перевоспитание  академические профессора, бывшие царские офицеры и священ!
нослужители под музыку духовых оркестров, состоящих в основном из уголовни!
ков, ворочали огромные бревна (на блатном жаргоне – баланы), подготавливая их к
сплаву:

Соловки на Белом море,
Пароход, Нева.
Там грузят одни баланы
И пилят дрова.
Музыка и спорт.
Чем же не курорт!

Город давних  культурных традиций Ленинград шел к объявленному с невидан!
ным лицемерием  государственному  «празднику» — столетию со дня гибели
А. С. Пушкина, который должен  был состояться в январе 1937 года. Ленинградцы
особенно остро чувствовали фарисейский подтекст этого мероприятия. «Пушкин
был первым, кто не пережил 37  года», — говорили они и вкладывали в уста лучшего
друга поэтов всего мира товарища Сталина короткую фразу с известным акцентом:
«Если бы Пушкин жил не в XIX, а в XX веке, он все равно бы умер в 37!м». Согласно
одному из анекдотов, Пушкин пришел однажды на прием к Сталину. «На что жалуе!
тесь, товарищ Пушкин?» – «Жить негде, товарищ Сталин». Сталин снимает трубку:
«Моссовет! Бобровникова мне! Товарищ Бобровников? У меня тут товарищ Пушкин.
Чтобы завтра у него была квартира. Какие еще проблемы, товарищ Пушкин?» — «Не
печатают меня, товарищ Сталин». Сталин снова снимает трубку: «Союз писателей!
Фадеева! Товарищ Фадеев? Тут у меня товарищ Пушкин. Чтобы завтра напечатать его
большим тиражом». Пушкин поблагодарил вождя и ушел. Сталин снова снимает
трубку: «Товарищ Дантес! Пушкин уже вышел». По окончании всесоюзных пушкин!
ских «торжеств» в интеллигентской среде родилась новая  замогильная шутка: «Ка!
кая жизнь, такие и праздники».

Проблемы были не только у Пушкина. Если верить фольклору, известный пиа!
нист, профессор Ленинградской консерватории Владимир Софроницкий, играя од!
нажды на рояле, с силой захлопнул крышку и воскликнул: «Не могу играть! Мне все
кажется, что придет милиционер и скажет: „Не так играете“».

Рассказывают, что как!то во время гастролей в Ленинграде любимый цирковой
клоун ленинградской детворы М. Н. Румянцев, выходивший на арену под именем
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Карандаш, появился на манеже с мешком картошки. Сбросил его с плеч и устало сел
на него посреди арены. Оркестр оборвал музыку, зрители настороженно притихли, а
Румянцев молчал. Сидел на мешке и молчал. «Ну, что ты уселся на картошке?» —
прервал затянувшееся молчание напарник. «А весь Ленинград на картошке сидит, и
я сел», — в гробовой тишине произнес клоун. Говорят, на этой реплике и закончи!
лись его ленинградские гастроли.

Не успели ленинградцы оправиться от потрясений войны и блокады,  как городу
был нанесен еще один удар, нацеленный на этот раз на хозяйственный, администра!
тивный и партийный актив Ленинграда. В 1948 году началось сфабрикованное в
Москве  так называемое «ленинградское дело». Арестованы были почти все крупные
партийные и хозяйственные руководители города, еще совсем недавно возглавляв!
шие жизнь и деятельность Ленинграда во время Великой Отечественной войны и
блокады.  Обвиняемым инкриминировались  возвеличивание роли Ленинграда в
победе над фашизмом в ущерб роли Сталина,  попытка создания компартии РСФСР
и  желание вернуть столицу страны  в Ленинград. Только в Ленинграде и области по
этому «делу» были репрессированы и расстреляны десятки тысяч человек, в том
числе около двух тысяч высших и средних партийных работников. Суд над главны!
ми обвиняемыми происходил в Доме офицеров. Как вспоминают очевидцы, в конце
процесса произошла «страшная и какая!то мистическая сцена». Сразу после оглаше!
ния смертного приговора в зале появились сотрудники госбезопасности. Они молча
«набросили на приговоренных   белые саваны и на руках вынесли их из зала».  При!
говор  тут же был приведен в исполнение.

«Ленинградское дело» поставило крест на кадровой политике Ленинграда, сво!
дившейся к выдвижению на высшие партийные и хозяйственные посты наиболее
ярких, деятельных и активных членов партии, способных принимать самостоятель!
ные решения. На их место пришли послушные исполнители воли Сталина, а он, как
известно, боялся «города трех революций», и незаурядные, выдающиеся «хозяева»
Ленинграда ему были не нужны.

За четверть века после «ленинградского дела» сменилось около десятка первых
секретарей и председателей Ленгорисполкома, и все они канули в Лету, не оставив
после себя ничего, кроме фамилий в архивах новостных лент да одного!двух  анек!
дотов в городском фольклоре, характеризующих их далеко не с лучшей стороны. Все
они являли собой образцы ограниченности, невежества, кичливости и высокоме!
рия. В фольклоре сохранился анекдот, как первый секретарь обкома КПСС Василий
Сергеевич Толстиков на вопрос иностранного журналиста о смертности в Совет!
ском Союзе ответил, что «у нас смертности нет». Он же вызвал на ковер создателей
фильма «Проводы белых ночей» и, брызгая слюной, кричал: «Я вас сотру в поро!
шок! У вас на глазах гуляющих молодых людей поднимается бетонный мост. Что это
за символ?»  Другой «хозяин» города, председатель Ленгорисполкома Николай
Иванович Смирнов привел иностранных гостей в Эрмитаж и, остановившись у ста!
туи Вольтера, хвастливо воскликнул: «А это наш генералиссимус!» Еще один первый
секретарь Ленинградского обкома КПСС Борис Вениаминович Гидаспов, согласно
городскому фольклору, оказался в компании «трех злых демонов» Ленинграда: Гес!
тапова, Неврозова и Кошмаровского. Так ленинградцы безжалостно окрестили его,
тележурналиста Александра Невзорова и телевизионного лекаря, шарлатана Анато!
лия Кашпировского.  Наиболее запоминающимся среди первых секретарей обкома
был Григорий Васильевич Романов. Да и того его же сотрудники за глаза называли
«Гэ!Вэ».

Как правило, когда мы говорим о репрессиях, то имеем в виду имена настолько
известные, что их внезапную смерть или исчезновение  скрыть от общественности
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просто  невозможно. Что же говорить о тысячах и тысячах безвестных обывателях,
например, рядовых работниках редакций газет, журналов и книжных издательств,
судьбы которых были искалечены по самым, казалось бы, незначительным причи!
нам. Вот только несколько примеров, сохранившихся в народной памяти:

В 1936 году в газете «Юный пролетарий» была обнаружена грубейшая опечатка: в
кроссворде вместо «Пустота в дереве» напечатано «Пустота в деревне».

Некая районная типография отпечатала тираж официальных повесток о вызове
допризывников в военкоматы, и вместо слов «указанные лица» по чьей!то оплош!
ности в них было написано «укаканные лица».

В ленинградской газете «Спартак» в отчете о соревнованиях в предложении
«Мелкий тоскливый дождь сеял над зеркальным прудом стадиона» вместо слова
«дождь» было напечатано «вождь».

В плане семинара по работам Ленина  по недосмотру редактора при сокращении
была допущена «грубейшая ошибка». Вместо «Ленин. Материализм и эмпириокри!
тицизм» было напечатано: «Ленин. Мат и эмп».

В одной из газет вместо «Ленин охотился в Брянском лесу», было напечатано:
«Ленин окотился в Брянском лесу».

В передовой статье журнала «Звезда» была фраза: «Удар, нанесенный немцам и
под Ленинградом, является радостным событием». При наборе литера «и» близко
подскочила к слову «немцам», отчего  фраза приобрела обратный смысл: «Удар, на!
несенный немцами», якобы стал «радостным событием».

Понятно, что все это, как утверждали неусыпные представители органов НКВД,
делалось намеренно и «с определенным смыслом – грубо извратить смысл в контр!
революционном духе». Надо ли говорить, как складывалась  судьба  «виновников»
подобных опечаток?  Их жизнь в состоянии постоянного страха была незавидной.
Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминает о главном редакторе академического изда!
тельства, который в ужасе перед возможными последствиями  в свое время  в каче!
стве цензора не пропустил книгу «Петрография», предложив назвать ее «Лениногра!
фия».

Память о репрессиях в Ленинграде настолько жива, что всякие изменения в по!
литическом строе страны вызывают чувство смутного страха и недоверия. При все!
общем одобрении политики демократизации общества в конце 1980!х годов можно
было услышать и нотки определенного сомнения: «Был Берия, стала мэрия». Ассо!
циации с мрачным именем всесильного и беспощадного начальника сталинской
полиции не покидают петербуржцев до сих пор. О нем рассказывают самые неверо!
ятные небылицы, вплоть до московских легенд о том, что в кремлевском кабинете
Лаврентия Павловича в специальных шкафах стояли «заспиртованные головы царя
и членов его семьи в качестве символов окончательной победы коммунизма». Вряд
ли нормальные ленинградцы в эти фантастические вымыслы верили, но то, что
символы его мрачной деятельности до сих пор преследуют и поражают, можно не
сомневаться.

4

Одним из самых страшных символов эпохи Большого террора стал в Ленинграде
«Большой дом» — комплекс административных зданий, построенных на месте со!
жженного  в феврале 1917 года восставшим народом и затем разрушенного  одного
из символов свергнутой монархии Окружного суда.  За несколько дней до этого по
Петрограду пронесся слух, что некая дама видела во сне Окружной суд, охваченный
пламенем. Развалины суда долгое время так и стояли, напоминая о разрушительном
красном пламени революции. Рядом с  Окружным судом на Литейном проспекте
стояла Сергиевская всей артиллерии церковь, возведенная в конце XVIII века в па!
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мять о национальном герое Древней Руси Сергии Радонежском. В народе ее называ!
ли «Артиллерийской». В начале 1930!х годов она была взорвана. В 1931 – 1932 го!
дах на месте этих двух зданий вдоль Литейного проспекта в квартале между улица!
ми Воинова (ныне Шпалерная) и Чайковского (в прошлом Сергиевская) были
выстроены два административных здания: № 4 – по проекту архитекторов А. И. Ге!
гелло, Н. А. Троцкого и А. А. Оля и № 6, спроектированное И. Ф. Безпаловым. Ре!
шенные в монументальных формах конструктивизма, выходящие сразу на три
транспортные магистрали, они заняли ведущее положение в окружающей городской
среде и давно стали архитектурными доминантами всего Литейного проспекта.

Оба дома, объединенные общими переходами и коридорами, были так же соеди!
нены еще с одним зданием — старинной царской тюрьмой расположенной на участке
№ 25 по Шпалерной улице.  Это так называемый Дом предварительного заключения
(ДПЗ), знаменитая в свое время «Шпалерка» — внутренняя тюрьма, или «глухарь»
на языке заключенных, в которой сидел еще сам Владимир Ильич и где, по местным
преданиям, он неоднократно «ел чернильницу, изготовленную из хлеба, и запивал
чернилами из молока». В мрачном фольклоре советского периода истории тюрьмы
ее аббревиатура ДПЗ хорошо известна расшифровкой «Домой Пойти Забудь» и пре!
словутыми «шпалерными тройками» — внесудебными органами из трех человек,
назначенными от КГБ и ВКП(б). Через эти пресловутые тройки прошли десятки ты!
сяч расстрелянных и замученных в советских тюрьмах и лагерях людей. О «Шпа!
лерке»  пели песни, слова которых до сих пор с содроганием вспоминают пережив!
шие ужасы заключения питерцы:

Шпалерка, Шпалерка,
Железная дверка…

Поэтическое творчество мало чем отличалось от песенного. Темы были столь же
болезненными и тягостными:

На улице Шпалерной
Стоит высокий дом.
Войдешь туда ребенком,
А выйдешь стариком.

Литейный, четыре,
Четвертый подъезд.
Здесь много хороших
Посадочных мест.

Внутренний коридорчик между тюрьмой и административным зданием известен
по имени «Таиров переулок». Он такой же криволинейный, как и подлинный, что
находится вблизи Сенной площади.  Здесь заключенные, ведомые из камер на доп!
росы и обратно, могли случайно встретиться. Переход из одного здания в другое
среди арестантов  назывался  «Мостиком вздохов». Согласно тюремным правилам,
при такой встрече одного из арестантов останавливали и поворачивали лицом к сте!
не. Легкий, едва уловимый вздох был единственным способом  отметить свое при!
сутствие и обратить на себя внимание собрата по несчастью. Этим приемом широко
пользовались. О нем хорошо помнят многие петербуржцы.



210 / Петербургский книговик

НЕВА  7’2011

С 1932 года во всех трех зданиях расположилось управление НКВД – зловещая
организация с более чем мрачной репутацией. В народе она имела соответствующие
прозвища: «Жандармерия», «Девятый угол», «Девятый вал», «Мусорная управа»,
«Черная сотня». Деятельность  этого ненавистного народом карательного института
советской власти оставила неизгладимый след в судьбах сотен тысяч ленинградцев.

Характерными были фольклорные наименования и всего комплекса этих соору!
жений. Его называли: «Большой дом», «Литейка», «Белый дом», «Серый дом», «Со!
бор Пляса на крови»,  «Дом на Шпалерной» – по ассоциации со старинной тюрьмой
«Шпалеркой» — и даже «Малой Лубянкой» и «Ленинградской Лубянкой» — по ана!
логии с печально знаменитой московской Лубянкой. «Большой дом» стал страшным
символом беззакония и террора, знаком беды, нависшей над городом. В 1950!х годах,
когда деятельность НКВД впервые была предана осторожной и весьма выборочной
огласке, начали появляться первые оценки, которые народ формулировал в анекдотах.
Приезжий, выходя из Финляндского вокзала, останавливает прохожего: «Скажите,
пожалуйста, где здесь Госстрах?» Прохожий указывает на противоположный берег
Невы: «Где Госстрах не знаю, а госужас – напротив». И второй анекдот. Армянское ра!
дио спросили: «Что такое комочек перьев, а под ним ужас?» – «Это воробей сидит на
крыше Большого дома».

Согласно одной из легенд, «Большой дом» под землей имеет столько же этажей,
сколько над ней. В фольклоре это легендарное обстоятельство превратилось в рас!
хожий символ:

«Какой самый высокий дом в Ленинграде?» — «Административное здание на Ли!
тейном. Из его подвалов видна Сибирь».

В трамвае стоит гражданин, читает газету и говорит вполголоса: «Доведет он нас
до ручки». Его тут же забирают. В «Большом доме»  допрос: «Так что вы сказали?
Кто доведет нас до ручки?» — «Как кто? Конечно, Трумен!» — «А!а так! Ну ладно,
идите в таком случае». Он выскочил. Потом вернулся, просунул голову в дверь:
«Скажите, а вы кого имели в виду?»

«Вы знаете Рабиновича, который жил напротив «Большого дома»? Так вот  теперь
он живет напротив».

«Что выше – ОГПУ или Исаакиевский собор?» — «Конечно, ОГПУ. С Исаакиев!
ского собора виден Кронштадт, а из ОГПУ – Соловки и Сибирь». В скобках напом!
ним, что ОГПУ — аббревиатура Объединенного государственного политического
управления, в функции  которого в советские времена входила охрана государствен!
ной безопасности, в народе расшифровывалась: «О Господи, Помоги Убежать».  И
наоборот: «Убежишь – Поймают, Голову Оторвут».

Ленинградцы со знанием дела уточняли: «С Исаакиевского собора виден Крон!
штадт, хотя до него 30 километров, а из подвалов «Большого дома» видны Соловки,
хотя до них – 300».

Говорят, первоначально подвалы «Большого дома» были разделены на три отсека,
в одном из которых и производились расстрелы. Сейчас он будто бы замурован.
Правда, среди сотрудников  самого «Большого дома» ходят легенды о том, что в
«Большом доме» будто бы велись только допросы, а расстрелы якобы производи!
лись в «Крестах», на противоположном берегу Невы. Действительно есть легенда,
согласно которой между «Большим домом» и «Крестами» существовал подземный
ход. Сохранились легенды и о самих допросах. Будто бы в кабинетах следователей
стояли большие книжные шкафы, которые на самом деле были пустыми внутри и
служили для изощренных пыток над заключенными.

По воспоминаниям ленинградцев, во время блокады в городе рассказывали о
том, что даже в то жуткое время в секретных подвалах «Большого дома» днем и но!
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чью не прекращалась работа специальной электрической мельницы по перемалыва!
нию тел замученных и расстрелянных узников сталинского режима. Ее жернова
прерывали свою страшную работу, только когда электричества  не хватало даже для
освещения кабинетов Смольного. Но и тогда, утверждает легенда, не прекращалось
исполнение расстрельных приговоров «шпалерных троек». Трупы казненных просто
сбрасывали в Неву. Для удобства энкавэдэшников из подвалов «Большого дома»
была проложена специальная сливная труба, по которой кровь замученных и казнен!
ных стекала прямо в Неву.  С тех пор ленинградцы уверены, что именно поэтому
цвет воды напротив «Большого дома» навсегда приобрел красноватокирпичный
оттенок. Убедить их в том, что необычная окраска воды в этом месте Невы зависит
от природной особенности донного грунта, не представляется возможным.

 Известно, что за все время блокады в дом на Литейном не попала ни одна бомба.
Легенды утверждают, что немецкие летчики знали о живом щите, устроенном совет!
скими чекистами. В верхнем этаже «Большого дома» якобы содержались пленные
гитлеровские офицеры. И немецкие летчики будто бы знали об этом. Подозритель!
ная осведомленность  фашистов вызывала у блокадников странное ощущение.  Они
были уверены, что утечка информации была намеренной. До сих пор жива и другая
легенда. Согласно ей, в башенках над крышей «Большого дома», которые на самом
деле предназначались для соляриев, будто бы во время войны были размещены
зенитные орудия, направленные в сторону Литейного моста. Так гэпэушники соби!
рались отражать возможное нападение немцев со стороны Финляндского вокзала.

На фоне этих кошмаров родилась легенда о том, что жизнь большинства строите!
лей этого одиозного дома трагически оборвалась в его пыточных камерах. Новые
хозяева, утверждает легенда, позаботились о том, чтобы тайна бесчисленных сек!
ретных застенков НКВД была навеки сохранена теми, кто о них знал.

Петербургский фольклор до сих пор обращается к зловещей деятельности одного
из самых страшных учреждений советской власти, которая сумела вовлечь в безум!
ную пляску смерти наряду с откровенными противниками режима ее верноподдан!
ных апологетов и просто законопослушных граждан. Не нам с вами, с высоты наших
знаний и информированности, судить или осуждать их. Фольклор этим не занима!
ется. Он просто констатирует. И каждый, даже самый ничтожный штрих той жизни,
сохраненный для нас, важен как бесценное свидетельство очевидцев и участников
событий нашей истории:

Надпись на дверях «Большого дома»: «Посторонним вход воспрещен», Двое оста!
навливаются. Читают. «А если бы было разрешено, ты бы сам вошел?»

Объявления у входа в «Большой дом»: «Звонок не работает. Стучать по телефо!
ну»; «Прием граждан круглосуточно».

Такая была жизнь. Она добросовестно отражалась в зеркале фольклора.
В заключение интересно напомнить, что еще в начале XX века на Литейном про!

спекте, перед зданием Арсенала стоял целый ряд старинных пушек с дулами, направ!
ленными на противоположную сторону проспекта, где высилось здание Окружного
суда. Петербургские умники того времени злословили: «Пушки направлены на пра!
восудие». Затем на месте Окружного суда появился «Большой дом», и пушки долгое
время были «нацелены» на него. Что при этом говорили ленинградцы, нам не изве!
стно. Но пушки убрали. Это произошло после смерти Сталина.

С его смертью в Советском Союзе прекратилось и дьявольское безумие террора.
Это напоминание тем, кто и сегодня пытается доказать, что в массовых репрессиях
против собственного народа виноват кто угодно, только не  «лучший друг и люби!
мый учитель всего человечества».
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

АЛИКАНТЕ

И ОКРЕСТНОСТИ

Вместе с группой молодых паломников о. Августин совершил путешествие на па)
русных ладьях «Вера», «Надежда» и «Любовь» вдоль берегов Испании.

Сложные чувства обуревали паломников на подходе парусной фло!
тилии к гавани Аликанте. Как нас там встретят? На одной из наших ладей в то время
находился молодой французский турист, а у жителей Аликанте давние счеты с воин!
ственными галлами. Так, в 1686 г. французские корабли напали в Аликанте на испан!
скую эскадру адмирала Паначино; поводом для нападения был отказ испанцев пер!
выми салютовать французскому флагу. А в 1691 г. французские корабли подвергли
Аликанте бомбардировке1.

Еще одна проблема не давала нам покоя. Дело в том, что у нас была договорен!
ность с давними знакомцами — московской фольклорной группой «испанские квар!
тал» — о совместной культурной программе в этом городе. Добрались ли они сюда из
России на своем автобусе при нынешних трудностях? Дадут ли им возможность
выступать в Аликанте?  Как раз в эти дни кому!то из паломников попался на глаза
обрывок старой газеты, лежавшей на дне ящика с продуктами. Чудом не ушел этот
кусок «Правды» на самокрутку, а сведения там были для нас любопытные. Вот что
сообщалось в далеком застойном 1980 г.  о наших предшественниках: «В провин!
ции Аликанте в середине марта 1980 г. проходила Неделя советской культуры. В те!
чение недели состоялись концерты с участием мастеров советского искусства, пока!
зательные выступления советских спортсменов, товарищеский футбольный матч,
сеансы одновременной игры в шахматы»2.

А еще мы узнали из потрепанной брошюры, что в Аликанте в прошлом сильны
были левые силы, и за несколько месяцев до победы республиканцев (весной 1931
г.) военные гарнизоны Аликанте и близлежащего г. Эльче — 16 декабря 1930 г. —
провозгласили республику3.  Правда тогдашние преобразования проходили в духе
антицерковных традиций испанских революций XIX века. И уже в мае 1931 г. в Али!
канте имели место поджоги храмов, как, впрочем, и в других городах по пути нашего

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.

П и л и г р и м
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следования:   в Малаге, Кадисе, Гранаде, Севилье. Правда, на мачте ладьи «Надежда»
был водружен православный стяг с изображением Спаса Нерукотворного, а тогдаш!
ние республиканцы в первую очередь громили здания, принадлежавшие иезуитам4.
10—12 мая 1931 г. монахи бежали из монастырей, и лишь некоторое время спустя
им было позволено вернуться в свои кельи. А что касается «Общества Иисуса», то
лишь весной 1938 г. был издан декрет о восстановлении его прав; ордену были воз!
вращены все его владения5.  Правда, это уже заслуга не республиканцев...

Как бы там ни было, а наши ладьи пришвартовались у городской набережной, и
вот к нашим паломникам потянулись любопытствующие жители Аликанте. Мы
быстро убедились в том, что отношение к нам самое радушное; добрые чувства
иногда подкреплялись креплеными напитками. Об этой особенности обитателей
тамошних городов писал еще в 1888 г. русский публицист К.А. Скальковский: «Хотя
маршрут по Испании напоминает прейскурант братьев Елисеевых, но во всех этих
Беникарло, Хересах и Аликантах пьют больше пива, чем виноградного сока»6 .

А вообще интерес к Аликанте в России возник еще в годы царствования Федора
Алексеевича (1676—1682). Будучи в Мадриде в августе 1681 г., русский посланник
П. И. Потемкин вручил испанскому королю Карлу П (1665—1700) письмо с пригла!
шением для испанских купцов торговать в Архангельске. Везти можно было любые
товары кроме анисовой водки; особо оговаривалось, что «за каждый бочонок вина
из Аликанте, вина марки Педро Хименеса и другие вина они (купцы) должны запла!
тить 60 дублонов»7.   А вот что мог прочесть любознательный россиянин про Али!
канте во второй половине ХVIII века: «Цесарь Карл пятый приказал   около города
насадить множество винограду, из которого происходящее слаткое и вкусное али!
кантское вино, почти во весь свет идет»8.

Так что связи России и Аликанте были давние, и неудивительно, что в 1932 году
в этом городе начала свою деятельность «Группа друзей России», насчитывавшая
тогда 35 человек9.  Правда нам не приходилось рассчитывать на содействие этих
друзей, поскольку их извели под корень в ходе гражданской войны 1936—1939 гг. А
в Аликанте их преследовали особенно сильно, потому что город проштрафился в
глазах приверженцев «твердой руки». Дело в том, что именно в Аликанте был каз!
нен Антонио Примо де Ривера (1903—1936), идеолог испанского фашизма, основа!
тель партии «Испанская фаланга» (1933 г.).

Как и наши лидеры, стоявшие у истоков и последних лет существования совет!
ского государства, по образованию де Ривера был юрист. Несмотря на причастность
к юриспруденции, Антонио был одним из организаторов фашистского мятежа про!
тив республики. В марте 1936 г. за свою политическую деятельность, по распоряже!
нию республиканского правительства, де Ривера был арестован, а в ноябре того же
года по решению народного трибунала расстрелян в Аликанте10 .

Интересно, что в том же 1936 г. именно в порт Аликанте прибыл пароход
«Нева» — первое судно, доставившее республиканцам около двух тысяч тонн про!
дуктов. Советские моряки во главе с капитаном Кореневским побывали на местной
табачной фабрике. Рабочие встречали моряков восторженными возгласами: «Вива
Руссиа! Вива Сталин!»11   Расплата за симпатии к сталинизму пришла в конце марта
1939 года. В те дни в Аликанте скопилось множество беженцев. «Тысячи людей при!
бывали в порт на грузовиках, легковых автомобилях, повозках, — вспоминал очеви!
дец тех событий. — Туда же приползло несколько танков, лязгая гусеницами по
камням мостовой. Причалы вскоре превратились в огромные постоялые дворы,
ставшие спальней, столовой, местом отдыха и всего прочего. Целые семьи прибыли
сюда со всем, что они прихватили из своих домов. Везде громоздились огромные
сундуки, которые были набиты одеждой, тюфяками, одеялами, подушками, просты!
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нями»12. Но небольшое число испанских республиканских пароходов не могло взять
всех желающих...

А 20 ноября 1939 г. фалангисты, под чью власть перешел Аликанте, устроили пе!
ренос останков Хосе Антонио Примо де Ривера из этого города в королевский мона!
стырь в Эскориале. Отряды фалангистов с зажженными факелами шли траурной
процессией днем и ночью от Аликанте до Эскориала. Они шли 10 дней и по пути
расправлялись с республиканцами за смерть своего вождя13.  А. П. де Ривера был
похоронен если не рядом с испанскими королями, то во всяком случае, среди тех же
могильных плит. Каждую зиму эту процессию символически воскрешала сотня фа!
лангистов, которая направлялась в Эскориал с траурными повязками на рукавах, с
зажженными факелами и с пением фалангистского гимна14 .

Таковы страницы новейшей истории, и негоже выбрасывать из нее «неудобные»
эпизоды, тем более что они теперь воплощены в камне. В эпоху режима Франко
(1939—1975) в горах Гвадаррамы был воздвигнут внушительный мемориал погиб!
шим «по обе стороны баррикад». В гранитном подземелье, где никогда не смолкает
органная музыка, на самом почетном месте покоятся останки основателя фаланги —
Хосе Антонио Примо де Риверы15. Что и говорить: хорошо умеют «ложиться» юри!
сты — и в Испании, и в России!

Но, однако, хватит о политике. Посмотрим лучше, что говорилось об Аликанте в
наших дореволюционных книжках. «Аликанте расположен у подножия скалы с
длинными откосами и остатками старинной крепости, — читаем в одной из них. —
Главными предметами вывоза из порта Аликанте служат знаменитые вина «Аликан!
те», «Мальвазия» и др.»16 .

Стены крепости Св. Варвары и сегодня возвышаются над городом; особенно хоро!
ши они ночью, когда в лучах прожекторов словно парят над городом на фоне звезд!
ного неба. Кажется, что переносишься на пару столетий назад — в «Аликант» —
«славный гишпанский город в королевстве Валенцском. С морской стороны тремя
бастионами укреплен; а на высокой подле него горе изрядная крепость»17.  Состоя!
тельным туристам не нужно карабкаться по крутым склонам, чтобы попасть внутрь
крепости: достаточно пройти несколько десятков метров по коридору!штольне,
пробитой в основании скалы, и наверх их доставит вместительный лифт. Россий—
ские же паломники не таковы: мы терпеливо поднимались по крутым тропам, муже!
ственно преодолевали заросли из кактусов, каким!то чудом взбирались на крепост!
ные стены и, рискуя жизнью, цеплялись за выступы шероховатых камней, чтобы
спрыгнуть на крепостной дворик. И лишь там, наверху, стало ясно, что «с тыла» в
крепость ведет асфальтированное шоссе...

Впрочем, утешением служило то, что при спуске вниз на лифте билетов уже не
спрашивали, и вместе с группой туристов!англичан горе!пилигримы могли выйти
из тоннеля на набережную. Англичанам здесь почти всегда везло. Так, 22 ноября
1812 г.  английские войска высадились в Аликанте и постепенно, без боев, заняли ос!
новные порты средиземноморского побережья Юго!Восточной Испании, которые не
были оккупированы французами:  Кадис, Картахену и др. И опять за счет россиян:
ведь в мае 1812 г. Наполеон вывел из Испании около 40 тысяч человек для похода в
Россию18.

А вид с крепостных стен открывался удивительный. В гавани, рядом с бульваром,
обрамленным стройными пальмами, покачивались наши ладьи, а рядом с ними, на
площади, артисты из «Испанского квартала», прибывшие сюда накануне, уже разво!
рачивали свой шатер. В течение нескольких дней здесь звучала русская народная
музыка, кипели самовары, веселили публику ложкари, балалаечники и певицы!пля!
суньи в ярких сарафанах. И это действо разворачивалось в нескольких минутах
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ходьбы от старинного здания «Аютаменто» (мэрии), украшенного древним гербом
города. Здесь накануне нашу небольшую делегацию принял сам городской голова и
дал «добро» на этот мини!фестиваль.

А тем временем паломники спешили поклониться местным святыням. Как в лю!
бом крупном городе, в Аликанте есть кафедральный собор. Воздвигнутый в
1662 г.,  он был освящен в честь св. Николая Чудотворца — покровителя мореплава!
телей. Недалеко от собора расположена более древняя церковь — Санта—Мария
(ХVI в.). Ее входной портал в 1721 г. был украшен великолепной каменной резьбой
в стиле барокко. В двух шагах от этого храма, с двумя симметрично поставленными
колокольнями, начинается подъем на гору, увенчанную крепостью. Впрочем, туда мы
уже поднимались.

На карте!путеводителе, любезно подаренной нам городскими властями, значи!
лась еще одна местная достопримечательность — «Музео де беленос». При этом от!
мечалось, что в музее собрано более 400 «беленос» со всех частей света. Даже не
зная о том, что это такое, любопытствующий турист непременно клюнет на такую
рекламу: ведь — «более четырехсот»! Ведь —»из многих стран мира»! Но для нас, пи!
лигримов, этот музей был интере-сен вдвойне. Испанское слово «белен» происходит
от древнееврейского «Бетлехем» (Город хлеба), или, в русском произношении —
«Вифлеем» — место рождения Иисуса Христа. Во многих странах Европы издавна
бытует обычай изготовлять на рождественские праздники своеобразные «ясли»,
называемые «белен». Это небольшие макеты в особых застекленных ящиках, изоб!
ражающие сцену из евангельского рассказа о рождении Богомладенца. В городах их
продавали в магазинах, на праздничных базарах и ярмарках. Сцена обычно изобра!
жает пещеру, где в яслях лежит Младенец, а над Ним — Богородица, Иосиф, тут же
бык, осел; пришедшие поклониться Новорожденному пастухи и ангелы. Есть множе!
ство вариаций беленос: пастухи часто заменяются волхвами (или «королями») (Гас!
пар, Мельхиор и Балтазар). Есть предание, что обычай устраивать ясли введен св.
Франциском Ассизским (конец ХII— начало ХIII в.) или его последователями — мо!
нахами!францисканцами19.

Музей «беленос» находится в Аликанте недалеко от кафедральной площади. Не!
сколько раз приходили мы сюда, пытаясь попасть внутрь, но всякий раз двери были
закрыты, хотя в путеводителе были указаны часы работы музея. Наконец местные
жители растолковали нам, что музей не окупил себя и ликвидируется, поскольку
западные туристы особенно не задерживаются в Аликанте: прямо из аэропорта авто!
бусы везут их на фешенебельные курорты, такие, как Бенидорм, куда нам еще пред!
стоит отправиться. И сведения, приведенные в путеводителях начала ХХ века — о
том, что «Аликанте пользуется хорошим климатом, и сюда много приезжает на зиму
больных и выздоравливающих из Мадрида»20,  давно устарели.

Но у нас было одно утешение: в 5 км от Аликанте, на пути в Бенидорм, расположен
монастырь, именуемый «Святой Лик» (Santa Faz). Пять километров — это не рассто!
яние для паломников, и путь до обители мы преодолели пешком, вдоль скоростной
магистрали. Вот показались старинные монастырские здания, выстроенные в ХVIII
веке в стиле барокко. Но история монастыря восходит к более раннему периоду и
связана она с обретением чудотворной хоругви, на которой изображен Нерукотвор!
ный Лик Спасителя.

Кажется нам повезло: несмотря на долгий путь, мы успели войти в монастырские
врата до часу дня, после чего в Испании всё живое уходит в тень, все ставни, двери
закрываются, захлопываются, чтобы отвориться после дневной сиесты, когда жара
пойдет на убыль. В сопровождении стареньких приветливых монахинь входим под
своды храма. Здесь полумрак и прохлада. Главная святыня находится в небольшой
часовне, примыкающей к церкви — это капелла Святого Лика.
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В застекленной нише, обитой узорчатым темно!малиновым бархатом, на позоло!
ченной подставке помещена хоругвь с изображением Нерукотворного Спаса. Хо!
ругвь обрамлена золоченым окладом с тончайшими узорами высокого ювелирного
мастерства. Оклад, усыпанный драгоценными камнями, венчает небольшой крест, а
в центре, на зеленом полотне — скорбный Лик Спасителя, на фоне мальтийского
креста. Долго стояли мы перед этой святыней, проделавшей долгий путь из Рима в
Аликанте.

Испанские поэты!мистики издавна прославляли  Нерукотворный образ
Спасителя. Вот как звучит обращение Моссена Хуана Тальанте (ХV в.) к Лику Спаси!
теля, умирающего на кресте: «О Боже, безмерно великий, создавший весь мир, Боже
истинный, из любви и сострадания умерший за нас на кресте, потому что любви
Твоей было угодно вынести такие страдания за наши грехи. О, Агнец Божий! Вознеси
нас туда, куда Ты вознес разбойника за сказанное им: «Помяни мя, Господи»21 .

Бенидорм

В Бенидорм, расположенный на побережье, в 42  км к северо!востоку от Аликанте,
ведет как автострада, так и железная дорога. Это не просто один из тысяч собратьев
на средиземноморском побережье, которые иностранные туристы пренебрежитель!
но называют просто «плайя» – «пляж», даже без названия. Для Испании Бенидорм
то же, что для американцев —    Майами!бич во Флориде. Когда!то здесь на мысу,
выдававшемся в залив, был небольшой рыбацкий поселок со старинной церковью.
Сегодня в этой долине, защищенной от континентальных ветров горным кряжем,
высятся десятки, даже больше сотни высотных 30—40!этажных отелей. К счастью,
сохранилась почти нетронутой старинная часть города на мысу, у которого прямо из
моря бьет 20!метровый фонтан для утехи отдыхающей публики.
В перечне развлечений, предлагаемых местной индустрией отдыха, есть не только
американизированные «диско», «найт!клабы»,«нон!стоп  шоу», но и национальные
фольклорные представления. Самый главный, самый знаменитый из народных
праздников в Испании — карнавал. Происхождение этого названия до сих пор не оп!
ределено достаточно отчетливо. Но для нас, морских паломников, предпочтительнее
такое толкование: по связи с кораблем (каррус навалис). Дело в том, что раньше во
многих поселках Испании в разгар карнавала возили по улицам лодку или модель
корабля на колесах22.   «Корабельная тема» издавна присутствовала в испанских ми!
стериях или полумистериальных представлениях. Так, например, в одной из пьес,
написанной драматургом Хилем Винсенто (+1557), три действия (аутос) происходят
на трех барках, перевозящих души умерших в ад, чистилище и на небо. По сущест!
ву,  эти «аутос» представляют собой самостоятельные произведения; первое из
них — духовная драма «Адская ладья» — была разыграна в 1517  в спальне королевы
Марии Кастильской, страдавшей тяжелым недугом, а две другие — «Ладья чистили!
ща» (1518 г.) и «Ладья славы» (1519 г.) — в стенах церкви23 .

Еще одна любопытная драма разыгрывалась с использованием кораблей. Это
«Божественный Орфей» Педро Калъдерона де ля Барка (1600—1671). Пьеса начина!
ется появлением на улице огромной черной колесницы, имеющей форму лодки и
направляющейся к подмосткам, где должно происходить представление. В ней си!
дят Князь тьмы в образе пирата и Зависть в виде его рулевого; они, надо полагать,
совершают путешествие через хаос. Появляются в двух других колесницах!лодках
другие персонажи; среди них — Орфей, являющийся иногда в образе Спасителя. Во
всеоружии своего могущества, при раскатах грома и землетрясении, он проникает в
царство тьмы, преодолевает все препятствия, искупает Человеческую Природу от
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вечной смерти и помещает ее вместе с Семью Днями недели, также искупленными,
на четвертую колесницу в форме корабля, изображающего собой Христианскую цер!
ковь и таинство Евхаристии. Представление заканчивается отплытием этого вели!
колепного корабля под восторженные крики актеров, которым вторят умиленные
зрители, падающие на колени и сопровождающие божественный корабль пожелани!
ями счастливого пути и достижения желанной пристани24.

Конечно, сегодня в испанских городах такие мистерии уже не разыгрывают, но
всё же в Бенидорме сохраняются традиции карнавала. Так, ежегодно в марте здесь
проводится праздник «фальяс». Он включает в себя народные гулянья, спортивные
состязания, всевозможные конкурсы. Но гвоздь «фальяс» — это парад деревянных
платформ с установленными на них огромными аллегорическими фигурами, сделан!
ные из картона, воска, папье!маше, кусочков фарфора. Фигуры олицетворяют всех и
вся, — от чего страдают люди и общество. В конце парада они подлежат торжествен!
ному сожжению под взрывы петард и огни фейерверка.

Алкой

Если мысленно представить, что прибрежные Аликанте и Бенидорм лежат на кар!
те в основании равностороннего треугольника, то у его вершины, в горах, как раз мы
отыщем городок Алкой, куда в один из дней и направились паломники. Из Аликан!
те в Алкой можно добраться только по шоссе: железную дорогу не проложить по
горным кручам. На полпути справа возвышается мрачная вулканическая «сьерра
магмо», а впереди на вершине скалы — руины средневекового замка («кастилло»).

Что ждет путников впереди? Читаем краткую справку об Алкое: 65 тысяч жите!
лей, 56 км к северу от Аликанте. Город, с традициями народных промыслов, восхо!
дящими к ХIII столетию. Монастырь августинцев ХV1 в., музей «Морос и христиа!
нос».  Вот этот!то музей, посвященный истории христианско—мусульманских
отношений, и привлекает многих туристов в Алкой. Особенно много гостей съезжа!
ется сюда под праздник св. Георгия. В этот день, как и сто и двести лет назад, здесь
разыгрывается оригинальное представление, изображающее бой между христиана!
ми и маврами. Оно имеет историческую основу: в 1257 г. на город напали мусульма!
не, и он был бы взят, если бы не чудесное явление св. Георгия Победоносца, кото!
рый, как повествует местное предание, сам сражался в рядах христиан.

Накануне праздничного дня, в память этого святого, все деревни Алкойского ок!
руга посылают в город группы музыкантов, которые, собравшись в колонну, прохо!
дят по главным улицам, чтобы объявить о предстоящей церемонии. На следующий
день снова появляются музыканты с барабанами, гобоями, трубами, мандолинами и
гитарами; за ними едут участники представления — христиане и «мавры». Праздник
начинается шествием духовенства; оно отправляется на большую площадь, где уст!
роен шатер. Духовенство входит в него и перед ним дефилируют христиане и «мав!
ры»: одни пешком, а другие на лошадях, в полном военном убранстве. Пройдя весь
город, оба войска разделяются на различные группы и исполняют национальные
танцы на главной площади города.

На третий день праздника дается основное представление — бой между христиа!
нами и «мусульманами». С утра оба войска собираются на площади: христиане с од!
ной стороны, «мавры» — с другой. «Мусульмане» вскоре удаляются и направляются
к одним из городских ворот, которые предполагают осаждать. Но вначале они посы!
лают к предводителю христианских войск парламентера на великолепно украшен!
ной лошади. Он скачет к шатру и, приветствуя по!восточному неприятельского на!
чальника, отдает ему письмо. Тот разрывает письмо на куски и заявляет, что
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никогда не согласится сдаться врагам христиан. Парламентер удаляется и извещает
мавров об отказе; за этим следует большое торжественное посольство, в котором
принимают участие те воины, которые наряжены богаче других. Одного из послов
вводят с завязанными глазами в христианскому военачальнику, и посланник убеж!
дает его сдаться. Но христианский вождь с негодованием отказывается, после чего
гонец удаляется в сопровождении своих «мавров».

Каждое войско готовится к сражению. Но лишь только «мавры» выступают, их
встречают ружейным залпом (несмотря на то, что действие происходит в 1257 г.,
когда еще не было изобретено огнестрельное оружие).

Огонь не пугает мусульман, и вначале они даже имеют некоторый перевес. Пред!
водитель христиан ободряет свои войска, и они начинают атаку, подбадривая себя
криками. Однако мавры держатся стойко; испанский военачальник обращает новое
воззвание к собратьям по оружию, которые собираются вокруг него, гарцуя на своих
конях.

Здесь надо открыть один секрет представления: лошади, на которых сидят воины,
не живые, а сделаны из картона, вроде тех, что раньше продавались в магазинах иг!
рушек. Но как же они двигаются и тем более как они «горячатся» под своими седо!
ками? Секрет простой: «лошадь» сделана таким образом, что воины продевают ноги
сквозь ее туловище и таким образом они стоят «в лошади» по пояс и двигают ею
как угодно. А чтобы этого не было заметно, к обоим бокам лошади прикреплены му!
ляжи ног всадника, и их искусно прикрывают одеждой сражающихся.

...Христианская кавалерия наконец трогается и наносит большой урон «маврам».
В конце концов победа остается за испанцами; начинаются веселые песни; «пленни!
ков» проводят по городским улицам при звуках гитары, а затем начинаются танцы25.

Откроем еще один секрет: актеры, изображающие «мавров», тоже испанцы!хри!
стиане. Ведь вскоре после завершения Реконкисты (1492 г.) всем мусульманам (а
также и иудаистам), жившим в Испании, было предписано либо принять католиче!
ство, либо покинуть страну. Многие из них вынуждены были бежать с Пиренейского
полуострова, а те, кто все же принял христианство, стали называться марранами
(евреи) и морисками (мавры). Но среди них было много таких, которые тайно про!
должали исповедовать свою прежнюю религию.

Обращаемые насильно в христианство, мориски подняли восстание при Филип!
пе II, которое длилось три года (1568—1570); сто тысяч их было изгнано из Испан!
ии26.  Мориски бежали, избегая менять веру; чтобы помешать этому, Филипп П при!
казал в 1582 году всех изловленных беглецов — мужчин в возрасте от 15 до 55 лет —
отправлять на галеры; и хотя приказ этот не выполнялся со всей строгостью, все же
наказание это постигло многих27. Мориски продолжали беречь свои книги, стара!
тельно укрывая их от глаз инквизиции; когда им приходилось навсегда покидать
родину, они иногда замуровывали их в стенах или в полу оставленных домов: за
истекший век случайно обнаружилось несколько таких замурованных библио!
тек28 .

 В 1609—1610 гг., при испанском короле Филиппе III, последние 500 тысяч морис!
ков были изгнаны за пределы страны, а их имущество было захвачено испанской
знатью. Мориски спешно распродавали имущество и направлялись в указанные им
порты, а именно: Аликанте, Дению, Валенсию и другие, откуда правительственные
суда должны были бесплатно доставить их в «Берберию» (Северную Африку)29.

Подобно алкойским морискам, отправимся и мы обратно в Аликанте, размыш!
ляя о нелегкой судьбе переселенцев. Впрочем, кто без греха? Не будем бросать камни
в испанцев!католиков, а лучше спросим: куда, например, подевались из Крыма жив!
шие там татары? Что было, то было, и историю нельзя переписать заново...



Петербургский книговик / 219

НЕВА  7’2011

Эльче

Под вечер паломники возвратились на свои ладьи, чтобы утром снова отпра!
виться в очередное путешествие, благо, что автовокзал и железнодорожная станция
находятся не так далеко от причала. Правда в Аликанте два железнодорожных вок!
зала: один на берегу моря и обслуживает прибрежные курорты — Бенидорм, Альтеа,
Дениа, а другой — более респектабельный: отсюда поезда идут даже на Мадрид. С
главного вокзала на пригородном поезде отправляемся в город Эльче, лежащий в 20
км к юго!западу от Аликанте. Чем же он привлекателен и бывал ли там кто!либо из
«наших»? — вот два вопроса, на которые надо дать ответ.

В своих испанских записях от 1 октября 1846 г. Михаил Иванович Глинка сообща!
ет о том, что на пути из города Мурсии в Мадрид «в тартане, запряженной огромной
мулою», он заехал «в Оrihuelа , потом в Еlche, окруженный пальмовыми рощами»30.

Пребывание русского композитора в Эльче было непродолжительным, и ему за!
помнилось только множество пальм, растущих в этом городе. Такое множество эк!
зотических деревьев непривычно даже для Испании, где пальмы обычно украшают
улицы, набережные. Откуда же здесь появились целые рощи? Ответ на это дает ис!
тория города, насчитывающего на сегодня около 200 тысяч жителей.

Основанный во времена Римской империи, Эльче (римское Илличе) был завое!
ван вначале вестготами, а затем арабами. В годы правления Абдаррахмана III (X век)
Эльче пережил небывалый расцвет: воздвигались здания и крепостные сооружения,
была создана ирригационная система, в результате чего в Юго!Восточной Испании
возник крупный оазис и на шестистах гектарах раскинулась пальмовая роща, самая
большая в Европе. Здесь самый сухой в Испании климат, с небом, безоблачным
большую часть года. Эльче — единственное место в Европе, где финиковые пальмы
дают вызревающие плоды31. О времени появления пальмовых рощ в Эльче писал
русский путешественник П. А.Чихачев, побывавший в Испании дважды, с переры!
вом в 30 лет. Второй визит русского ученого в Испанию состоялся в 1877 г.; вот что
пишет он по поводу пальмовых плантаций: «Идриси, подробно описывая город Эль!
че, как всё, что имеет отношение к близкой ему Испании, ни слова не говорит о паль!
мовых рощах, а знаменитый арабский географ уж, конечно, не преминул бы упомя!
нуть о них, особенно если бы эти рощи, как в наши дни, насчитывали до 60 тысяч
деревьев. Следовательно, в ХII веке финиковых рощ там еще не существовало. Если
эти деревья были действительно посажены арабами, то это было сделано ими толь!
ко после утверждения своего владычества в Испании»32.

Сочетание арабо!мусульманской архитектуры, пальм и голубого средиземномор!
ского неба чем!то напоминает обстановку, в которой зародилось христианство, и
этим объясняется, почему Эльче порой называют «испанским Иерусалимом». Рус!
ские путешественники не баловали этот городок своими посещениями. Еще один
визит в Эльче нанес русский писатель Е. А. Салиас, побывавший в Испании в 1864 г.
Ознакомившись заранее с описанием этого городка, Е. А. Салиас решил навестить
Эльче, «известный своими пальмовыми рощами».

Как и его предшественник — М. И. Глинка, Е. А. Салиас подъезжал к Эльче со
стороны Мурсии, то есть с юга. Вот что открылось с холма взору русского путеше!
ственника: «Это была настоящая, неподдельная Африка, нечто вроде христианского
Танжера, перенесенного на берег Испании, — писал Е. А. Салиас. — Ярко!белый горо!
док, утопающий в темно!голубоватой зелени целого леса пальм, грациозно, недви!
жимо и как!то сонно клонящих свои ветви на белый камень оград домов и башен,
Эльче казался оазисом в степи»33.
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В те годы финиковые пальмы в Эльче составляли основной доход жителей горо!
да. Отсюда к празднику Вербного (Пальмового) воскресенья пальмовые ветви выво!
зились в Италию и во многие города Испании34.  Интересные сведения приводит
один из авторов!французов, посетивший Эльче примерно в те же годы, что и
Е. А. Салиас. Он также был наслышан о том, что пальмовые ветви расходились из
Эльче по многим  городам Испании и за ее пределы. «В числе испанских праздни!
ков, которые все более или менее оживлены и шумны, есть один совершенно спо!
койный, строго молчаливый: это Вербное воскресенье, — пишет французский
автор. — У врат церковных расположились торгующие прекрасными пальмовыми
ветвями; некоторые из них длинные, гибкие, повисшие; другие напротив, короткие,
кудрявые, закручивающиеся причудливыми арабесками; здесь вы видите, как они
грациозно переплелись между собой, а там сквозят красивые узоры в их естествен!
ной простоте. Продажа их весьма значительна; поэтому весь день улица представля!
ет странное зрелище движущегося леса, но леса фантастического. На другой день ос!
вященные пальмы ставятся на балконах, точно огромные гусиные перья»35.

Записки французского публициста, который был и художником, были напечата!
ны в России в 1876 г. Пытливый путешественник не ограничился общими рассужде!
ниями о красоте пальмового оазиса на юге Европы; его интересовала и «проза жиз!
ни», о которой предпочитают не вспоминать в праздничные дни. Итак, вернемся к
нашим пальмовым ветвям. «Большинство набожных мадридских женщин, покупа!
ющие их (ветви.—Авт.), не имеют понятия об опасностях, которым подвергаются
срывающие их бедняки, — продолжает французский автор. — Перенесемся в про!
винцию Аликанте. Под сводом прозрачного, как хрусталь, неба, раскинулась южная
растительность ...Исполинские пальмовые рощи манят прохожего под свою скудную
тень. Подымите голову, всмотритесь внимательно в зеленые верхушки, колеблемые
ветром. Вы увидите, как на высоте, причиняющей головокружение, — откуда ствол
кажется лишь простым, жалким стеблем, — привязанные к дереву люди срезывают
пальмовые ветви, которые расходятся по всей Испании. Привыкнув к опасности,
они тянут песню, исполняя свою трудную работу. Каждый год случается, что или
лопнет веревка, или вихрь сломает пальму, сучья которой обрубаются; несчастный
расшибается вдребезги; его семейство облекается в траур, и никому не придет в го!
лову, что в Вербное Воскресенье много найдется ветвей, обагренных кровью»36.

Сегодня, приближаясь к Эльче со стороны Аликанте, панораму города с его паль!
мовыми рощами, уже не увидеть, так как поезд ныряет в тоннель и останавливается
у платформы, расположенной под землей. Видимо, городские власти не дерзнули
нарушить райскую красоту пейзажа и упрятали лязгающую, свистящую «шайтан!
арбу» в преисподнюю. Но, как и прежде, путники, добравшиеся до Эльче, следуют к
старинному центру города.

Путь от железнодорожного вокзала лежит мимо городского парка, который, по
существу, является пальмовой рощей. Тех, кто посетит его, ждет сюрприз: в одном из
дальних уголков можно увидеть скульптуру, известную под названием «Дама из
Эльче». Это бюст, найденный в 1897  г. при раскопках близ Аликанте и датируемый
приблизительно V—IV вв. до н. э. Тонкие и гордые черты знатной, судя по богатому
убору, дамы, выдают влияние греческой скульптуры на искусство древних  иберов.
Подлинник статуи, разумеется, хранится в местном музее археологии, а в парке, под
шелестящими пальмами, выставлена лишь копия.

Кто же был автором этого шедевра? Предоставим слово французскому археологу
П. Пари, который в начале ХХ века так писал о «даме из Эльче»: «Нет, не греческий
мастер воплотил в этой дивной фигуре Испанию иберов, финикийцев и фокейцев:
это испанец — туземный скульптор со свободным духом, несмотря на уроки, кото!
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рые он, несомненно, получил, которые он, может быть, искал в знаменитых мастер!
ских Греции; это был мастер, рожденный в самом отечестве той пленительной жен!
щины, которую обессмертил его гений... Испания имеет право отнести на свой счет
всё, что есть в этом шедевре самого изысканного, самого сильного и самого смело!
го»37.

Продолжим наш путь к центру города, который расположен близ реки Виналапо.
Вот что можно было видеть здесь сто с лишним лет назад: «Пред въездом в городок
вдруг разверзается огромный и глубокий овраг, необделанный, обсыпающийся со
всех сторон. Каков был он вероятно при готах, таков остался и теперь, — пишет
Е.А. Салиас, — Рука человека и искусство не коснулись его. Весною он, вероятно,
превращается в ложе мутного и буйного потока, шумящего и клубящегося по камням
к недалекому морю. Теперь среди этих навороченных камней робко и тихо струится
маленький серебристый ручеек»38.

Сегодня здесь все по!иному. Берега речки взяты «в камень», причем на двух уров!
нях: можно идти либо вдоль самого берега, либо любоваться дивной панорамой
сверху, где проложена автомагистраль. Дно реки также вымощено на двух уровнях: в
засушливые дни ручей бежит по узкому бетонному желобу, а по обе стороны от
него — сухое речное ложе с твердым покрытием, расписанным детскими рисунками.
Такое впечатление, что это берлинская стена, опрокинутая на дно реки, — ведь она
со стороны «свободного мира» тоже была разрисована. Говорят, что расписное дно
речки в Эльче внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное панно в мире:
ведь берлинской стены, которая могла бы превзойти эту роспись, больше не суще!
ствует. Но горе тому, кто беспечно желал бы вздремнуть на этом живописном ложе в
пасмурный день. Потоки воды, несущиеся с гор, быстро заполняют русло речки, и
мутный поток, сметая все на своем пути, захлестывает детские рисунки...

А поскольку действительно начинает накрапывать дождь, то, ради безопасности,
воспользуемся мостом, чтобы со стороны полюбоваться на остатки старинной кре!
пости, когдато охранявшей город от непрошенных гостей. Но сегодня берега, на кото!
рых стоит Эльче, соединяет несколько мостов, поэтому пойдем по самому древнему
из них, через который в ХIХ веке следовали русские путешественники. «Мост, пере!
кинутый через эту  пропасть, как!то странно выстроен, — пишет Салиас. — В середи!
не он расширяется и по бокам стоят статуи святых. Некоторые прохожие, выходив!
шие из города и вступавшие, как и я, останавливались пред статуями, преклонялись
и после одного (произнесения молитвы.—Авт.)  Ave Maria или Pater Noster проходи!
ли далее, уступая место другим»39.

Сегодня эта традиция утрачена. Быстрый рост Эльче в последние десятилетия,
его промышленное развитие и все возрастающий поток туристов во многом измени!
ли лицо города. Однако в Эльче сохраняется еще одна древняя традиция, благодаря
которой этот городок широко известен в христианском мире. Речь идет о так назы!
ваемой эльчской мистерии, о которой вскользь упоминает Е. А. Салиас: «Ежегодно
в день Успения Богородицы собираются сюда на праздник тысячи богомольцев.
Несколько костюмированных юношей представляют в соборе одиннадцать апосто!
лов, а один, с лучшим голосом, одет как Мадонна и поет гимн... А на другой день но!
сят по улицам уже настоящую (статую.—Авт.) Мадонну»40.

Эта мистерия, единственная в своем роде на территории Европы, сохранилась в
основном благодаря гражданам Эльче. На протяжении семи столетий, проявляя все!
общий энтузиазм, они сохраняют форму и дух эльчской мистерии, которая досто!
верно воссоздает мир средневековой религиозной драмы. В ХII—ХVI веках поста!
новка в церкви драм на библейские темы (мистерий) получила широкое
распространение во Франции, Англии и Испании. Эти постановки, в которых при!
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нимали участие сотни актеров, продолжались порой несколько дней подряд, и в
ходе их использовались сложнейшие декорации и оборудование. Некоторые из со!
хранившихся текстов мистерий насчитывают более 30 тысяч стихов. Уже в ХII в.
эти представления происходили на Пиренеях на испанском народном языке, а не на
латыни. Они получили название ауто, то есть  «действо».

До нас дошло немного документов и текстов, относящихся к раннему периоду
мистерий. Самым авторитетным документом, подтверждающим существование
испанских церковных «действ», является следующее предписание кастильского ко!
роля Альфонса X Мудрого (1221—1284): «Духовные лица не должны сочинять изде!
вочных игрищ...    а тем более представлений этих не следует давать в церквах, на!
против того, их следует постыдно изгнать оттуда, не наказуя, впрочем,
участвовавших в них: ибо Церковь была воздвигнута для молитвы, а не для шутов!
ских представлений. Но есть представления, какие духовенство может давать — это
представления рождения нашего Господа Иисуса Христа, где показывается, как ангел
явился пастухам и возвестил о рождении Иисуса, как пришли три царя для поклоне!
ния Ему, и представление Его Воскресения, где изображается, как Он был распят и
воскрес на третий день.

Подобные зрелища могут быть устраиваемы духовенством как научающие людей
добру и напоминавшие им о том, что представляемые события действительно про!
изошли. Все это должно быть совершаемо прилично, с должным благоговением, и
притом только в больших городах, под надзором архиепископа, епископа или при!
сланных ими лиц, а не в деревнях или простых селениях и во всяком случае не для
того, чтобы этим зарабатывать деньги»41.

Эти средневековые инсценировки Библии явились предшественницами драма!
тургии и музыки европейского Ренессанса. В эпоху Средневековья такие мистерии
(действа) разыгрывались во многих соборах европейских городов; в Эльче, начиная
с  ХIV века ежегодно (14 и 15 августа) ставится по случаю праздника Успения Бого!
родицы средневековая мистерия.

Но известно также, что с возникновением Реформации (ХVI в.) Римско!католи!
ческая церковь постепенно перестала практиковать мистерии, чтобы не дать проте!
стантам повода для обвинения в устройстве «балаганов» в стенах церквей. Именно
поэтому Тридентский собор (1545—1563) запретил драматические представления в
церквах. Но этот запрет часто нарушался,  поскольку мистериальные традиции успе!
ли уже укорениться в Испании и других католических странах Европы. Так, в 1597 г.
духовник Филиппа III вынудил его издать декрет о закрытии театров. Но действо!
вал этот запрет лишь несколько месяцев42.

О том, что мистериальные представления  хотя и с меньшим размахом, но по!
прежнему практиковались в Испании, свидетельствует очередной указ — от 17 июня
1765 г. — о запрещении «аутос сакраменталис». «Карл III запретил представления
«ауто», но привычки народа, имевшие пятивековую давность, не могли быть мгно!
венно уничтожены королевским указом, — писал английский исследователь Джон
Тикнор. — «Ауто» или похожие на них религиозные представления потом еще дава!
лись долго в отдаленных уголках Испании. В колониях же, некогда принадлежавших
Испании, представления такого рода, если и не в прежней форме, никогда не прекра!
щались»43.

Жители Каталонии издавна славились своей тягой к независимости от короны.
Войдя в состав Испании, многие каталонские области стремились сохранить свои
порядки и установления, свои «фуэро» — вольности, как издавна называют в Испа!
нии права и привилегии. Проявлялось это и в церковной сфере. Быть может, в этом
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и кроется причина того, что по специальному распоряжению папы Урбана VIII на
эльчскую мистерию запрет не был распространен. Кроме того, Эльче находился весь!
ма далеко от таких протестантских стран,  как Германия и Швейцария, и «ревнители
благочестия» с трудом могли бы отыскать этот городок, утопающий в пальмовых
рощах.

Но это все было в прошлом, и спрашивается, как могла уцелеть эльчская мисте!
рия в эпоху, когда бурный рост городов, развитие туризма и средств массовой ин!
формации исказили или совсем стерли с лица земли множество традиционных на!
родных драм и обрядов во многих частях мира? Ведь в допетровскую эпоху и в
России были такие мистерии, как «Хождение на осляти», «Пещное действо» и ряд
других. Но все это исчезло в потоке реформационных преобразований.

Одно из возможных объяснений этому, несомненно, следует искать в тех сложных
связях, которые на протяжении веков объединяют жителей Эльче с «их» мистери!
ей. Сегодня, как и в Средние века, вся городская община вносит свою лепту в ее ус!
пех. Актеры из года в год оттачивающие свое мастерство в ролях апостолов, ангелов
или людей из толпы, — это рабочие, ремесленники и служащие, которые живут и
работают в современном мире, но в то же самое время прекрасно сознают, что явля!
ются хранителями замечательной традиции.

Нашим паломникам, прибывшим в Эльче, не повезло: была середина июня, а эль!
чская мистерия разыгрывается в середине августа. И вряд ли мы смогли бы вернуть!
ся сюда к этому времени. Но все же было интересно посетить кафедральный собор,
в стенах которого в течение нескольких столетий ставится это необычное действо.

Пройтись по старинным улочкам Эльче — одно удовольствие. Реконструкция
старой части города проведена с большим тактом и сохранены фрагменты старин!
ных укреплений.  Где!то здесь пробирался к собору наш предшественник Е. А. Сали!
ас, — «узкими улицами, заворачивающими то вправо, то влево, словно тропинки в
лесу». «В конце одной улицы я немало полюбовался полубашней, полуколоколь!
ней, — пишет он. — Круглая, высокая и массивная, она в основании своем — широкие
и просторные ворота и всею массою своей стоит на смелой, легкой, выгнутой арке.
Таким образом все  здание башни держится на двух не очень толстых стенах и на
арке. Если закрыть руками две стены или бока этих широких ворот, то остальное
здание сажени в четыре словно висит в воздухе на сажень от земли»44.

 Одна из  улочек выводит к местному театру. Внутри можно увидеть старые афи!
ши; одна из них — начала 1980!х гг. — сообщает, что в Эльче была поставлена пьеса
«Дракон» Е. Шварца. Да… И сюда мы влезли со своими проблемами... Впрочем, в те
годы, когда рухнул франкистский режим, пьеса была актуальной и в Испании, —
ведь надо было освобождаться от тоталитарной идеологии.

Но продолжим путь к собору, колокольня которого уже показалась в конце одной
из улочек. В дни празднеств они до предела заполнены жителями города и много!
численными паломниками, специально прибывающими в Эльче к началу торжеств.
Ведь это последний церковный летний праздник — Успение Богородицы, часто назы!
ваемый в Испании «Августовская Дева».

Эльчская мистерия состоит из двух частей: «Веспра» и «Феста», которые испол!
няются соответственно 14 и 15 августа. Первая часть начинается с появления Девы
Марии в церкви и заканчивается Ее смертью (Успением), в окружении апостолов. С
«небес» спускаются четыре ангела и затем вновь возносятся под купол, унося с собой
образ Марии, символизирующий ее душу. 15 августа инсценируется торжественное
погребение Девы Марии и возложение на Нее венца, которое происходит под апло!
дисменты и ликующие крики толпы; в этот момент играет орган, звонят колокола,
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вспыхивают огни фейерверка. Это венчание на царство, точнее, момент, когда сверху
на главу Богородицы спускается корона, является завершением торжества, переходя!
щего затем в народное гулянье.

Одна из особенностей мистерии состоит в том, что ее участники относятся к раз!
ным возрастным группам. В ней заняты прихожане всех возрастов, сплоченные об!
щим энтузиазмом. Дети и подростки, например, исполняют,  согласно средневеко!
вой традиции, женские роли. Традиция, согласно которой женская роль
исполнялась мальчиком, была присуща не только религиозным средневековым пье!
сам; во времена Шекспира в Англии и в некоторых других странах женские роли
обычно также исполняли мальчики.

В эльчской мистерии Деву Марию изображает 10 —12!летний подросток; он же
декламирует и поет тексты, составленные специально для этого торжества. Глубокие
корни связывают мистерию с жителями Эльче; каждый год в этом зрелищном пред!
ставлении принимают участие сотни семей города. Поэтому лишь с улыбкой можно
читать сегодня сообщение Е. А. Салиаса, записанное, по!видимому, со слов какого!то
случайного попутчика по дилижансу. «Прежде не объявлялось, что юноша поет; на!
роду говорили, что Сама Мадонна оживает и поет. Теперь же, в наше время неверия
людского, по приказанию правительства говорят и делают все открыто и все знают,
что поет не Мадонна, а переодетый юноша»45.

Однако предоставим слово уроженцу этих мест,  знатоку церковных традиций.
Каталонский писатель Эухенио д’Орс, впервые присутствовавший на эльчской ми!
стерии в 1934 г.  отмечает, что он никогда еще в жизни не испытывал подобного эмо!
ционального накала. «Здесь ничто не отделяет сцену от публики, — писал он. — Ничто
не отделяет драму от религиозной церемонии, небеса от земли, будничную историю
от сверхъестественного свершения. Апсида становится нефом, алтарь — альковом.
Храм и улица превращается в единое целое. Незатейливая песня перерастает в поли!
фонию звуков, полифония — в оперную мелодию. Торжественная органная музыка
сливается с речитативом. Исчезают различия между псалмом и песней, песней и
молитвой, воплями и рыданиями. Люди аплодируют в церкви и молятся на ули!
це»46.  По словам Эухенио д’Орса, «Эльчская мистерия вызывает у всех еще боль!
ший восторг и экстаз, чем даже процессии на Страстной  неделе в Севилье».

Сегодня в эльчском соборе прихожан не так много, как в дни праздника. Поэтому
можно не спеша обойти его внутри и рассмотреть то, что ускользает от внимания
при большом стечении народа. По всему периметру храма наверху устроены балкон!
чики, ниши задрапированы. В дни мистерий они служат местом, откуда появляются
актеры, изображающие евангельские персонажи. Внизу по бокам — несколько будо!
чек!исповедален;  на каждой табличка с именем духовника: падре Хуан, падре Род!
ригес, падре Иван  Сантос.

Однако продолжим осмотр собора. В его алтарной части на почетном месте —
скульптура Божией Матери Асунсьон (Вознесения) — покровительницы Эльче.
Скульптура облачена в роскошную мантию с вышитыми узорами. Глава Пресвятой
Девы увенчана золотой короной с расходящимися от нее лучами звезд. Мадонна эта
известна и очень почитаема во всей Испании. История появления этой скульптуры
в местном соборе довольно необычна. Вот что поведал об этом любознательный
Е. А. Салиас. Как повествует местное предание, много лет тому назад к берегу около
рыбацкой деревушки Гвардамар (существующей и сегодня) волнами прибило лодку.
В этой лодке нашли статую Мадонны и на ней надпись «Soypara Elche». Ее торже!
ственно перевезли, с процессией, в Эльче и поставили в соборе. Но жителям Али!
канте стало обидно, что не к ним в большой город прибыла Мадонна чудотворным
образом. Они стали поговаривать, что эта статуя принадлежит им, что жители Эль!
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че украли их Мадонну и что надписи на ней никакой не было. Споры и распри дош!
ли до того, что каждый житель Эльче и Аликанте считали друг друга личными вра!
гами. Наконец жители Эльче, убежденные, что Мадонна явилась для них, предло!
жили, чтобы аликантийцы положились на суд Самой Мадонны. Те согласились.

В Мурсии была куплена пара молодых волов, которых привели в одно местечко
между Аликанте и Эльче. Сюда принесли с процессией Мадонну, положили статую
на телегу, богато убранную цветами, запрягли волов, завязали им глаза и начали кру!
жить по полю... Покружив с час, пустили их одних, без погонщика. Толпы народа из
обоих городов собрались на это испытание, окружив телегу и волов. В это время в
соборах Эльче и Аликанте служили обедни, и каждый у себя молился о том, чтобы
Мадонна избрала его город. Шесть часов кружили волы по окрестностям. Наконец
они набрели на дорогу и тихо, не зацепив телегу ни за один камень, привезли Ма!
донну не только в Эльче, но к самому собору и остановились у его главных врат47.

С тех пор статуя Богородицы находится в соборе Эльче и является покровитель!
ницей города. И хотя жители Аликанте тоже почитают эту статую, но они уже боль!
ше не предъявляют прав на нее. Все это рассказал русскому писателю настоятель
эльчского собора, прибавив при этом: «Из чего эта Мадонна, никто не знает. Это не
дерево, не камень, не кожа... Думаем мы, что это настоящее тело, но, разумеется, не
простое, человеческое... Видели раз даже во время сильной жары, что оно потело.
Был, говорят, один человек (тому назад лет двести), который из любопытства отва!
жился попробовать Мадонну ножом... Кровь полилась из нее, запятнала его, и всю
жизнь свою не мог он отмыть пятен на своих злодейских руках»48.

Таково местное предание, записанное нашим неутомимым путешественником. Как
и мы, он побывал в Эльче в будние дни и не смог присутствовать при совершении
мистерии. Сегодня, в век «видео», это дело поправимое. В здешнем церковном ларь!
ке любой паломник может приобрести кассету с видеозаписью этого священного
действа. В середине 1970!х гг. было решено полностью отснять на кинопленку эльч!
скую мистерию с тем, чтобы этот уникальный «спектакль» стал достоянием после!
дующих поколений. Проект был осуществлен с помощью Международного фонда
развития культуры ЮНЕСКО; съемки прошли в августе 1978 г. Съемочная группа
блестяще справилась со всеми техническими трудностями, возникшими при записи
мистерии. Чтобы обеспечить достоверность, был отменен пробный прогон  перед
съемками. Важно было также ни в чем не мешать ведущим актерам и участникам
массовых сцен, число которых в общей сложности превышало 3000 человек.

Из полученной трехчасовой записи был смонтирован фильм на 110 минут, в кото!
ром впервые была полностью запечатлена средневековая библейская мистерия.
Впервые этот фильм был показан в апреле 1979 г. в Вашингтоне, и впоследствии его
приобрел ряд национальных телекомпаний. Поэтический текст, который участники
мистерии декламируют на валенсийском диалекте каталонского языка, по!видимо!
му, уходит своими корнями в творчество прованских трубадуров. И текст, и музыка
были подвергнуты изменениям в 1492 г. и обрели свою теперешнюю форму в году.
Время не ослабило силу их воздействия и даже помогло усилить влияние мистерии
за пределами Испании.

Вполне возможно, что отдельные народные религиозные ритуалы в Латинской
Америке и на Филиппинах ведут свое начало от средневековых испанских мисте!
рий, среди которых эльчская занимает почетное место49.
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В ПРИМОРСКОЙ МАЛАГЕ

В Малагу мы прибыли в разгар дня,  в отличие от наших предше!
ственников — В. П. Боткина и Е. А. Салиаса, которые впервые увидели город, один —
когда «солнце только что показалось из—за волн», а другой — «при последних лучах
заходящего солнца». Начнем с рассвета: «Никогда не забуду я того радостного ощуще!
ния, когда, разбуженный стуком якорной цепи, вышел я на палубу, — вспоминал В. П.
Боткин. — Белые дома Малаги были покрыты чудесным розовым отливом, при ко!
тором утренняя голубая синева неба казалась темно!яхонтовою; за этою ярко!розо!
вою кучею строений лежали горы с самыми мягкими очертаниями, покрытые гус!
тою темно!зеленью... в первый раз еще природа Испании имела для меня кроткий,
ласкающий характер»1.

А вот что довелось увидеть Е. А. Салиасу на исходе дня. «Подъехали ближе, —
пишет русский путешественник. — Вид города стал оригинальнее, нечто вроде Югс!
кой или Тихоновой пустыни, т. е. огромный храм и около него два!три дома священ!
ников и диаконов, иначе говоря, огромный собор Малаги, стоящий недалеко от бе!
рега, закрывает собой большую часть города, поэтому он как!то одиноко и торчит
на берегу. Его массы и две высокие колокольни прежде всего и сильнее всего броса!
ются в глаза»2.

Швартуемся у пристани, прилегающей к огромному порту Малаги, и с беспокой!
ством ждем визита местных властей. У всех еще свежо в памяти «великое сидение»
в Мотриле, да и в Торре дель Маре полиция не спускала глаз с наших паломников.
Что же ожидать от Малаги? Ведь здесь и раньше с иностранцами не церемонились.
Вот что пишет о своем прибытии в Малагу Е. А. Салиас: «Скоро мы были у берега в
гавани...но не скоро были на самом берегу. Нас встретили  словно неприятелей в во!
енное время. Огромная лодка, наполненная солдатами, выехала навстречу; они про!
извели абордаж, т. е. вылезли на пароход, и через минуту, у всякой лесенки, у всякой
дыры, у всякой кучки вещей, стояло по человеку, а офицер шептался глубокомыс!
ленно с капитаном. «San Rafael» в минуту превратился в понтон, а мы в военноплен!
ных. После этого я, право, не удивился бы, если бы нас начали расстреливать. Оказа!
лось, что команда была прислана из таможни, чтобы не пропустить контрабанды из
Гибралтара»3.

К счастью, в Малагу мы прибыли с противоположной стороны:  Гибралтар лежал
на дальнейшем пути нашего следования. Поэтому формальности были сведены к
минимуму, и вскоре мы ступили на землю, а точнее, на бетонный мол, ограждающий
гавань от штормовых волн. Прямо перед нами возвышалась гора со сложной систе!
мой средневековых оборонительных сооружений. Слева — город и бухта, которая
заканчивается у мыса, зеленеющего вдалеке. Справа — вереница небольших отелей,
примыкающих к песчаному берегу. Эта полоса (не хочется употреблять слово
«зона») отдыха.

Кто же был тут до нас? Во!первых, финикийцы, основавшие в этой бухте свою
факторию Малака. В более поздние времена здесь проходил путь испанского посоль!
ства, отправленного в 1403 г. из Севильи в пределы нынешнего СНГ— в Самарканд
ко двору Тимура. В составе посольства находился Руи Гонсалес де Клавихо, который
вел дневник; под 25 мая 1403 г. он сообщал: «Когда совсем рассвело, мы были у Ма!
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лаги, бросили якорь в порту»4.  В те годы нелегко было добраться до этого города,
удаленного от других крупных центров страны. Поэтому неудивительно, что де Кла!
вихо описывает этот город как заморскую диковину — ведь от Севильи до Малаги
испанское посольство добиралось морем.

«Малага расположена на равнине, один конец которой упирается в море, — пишет
испанский дипломат, — внутри города с одной стороны его возвышается замок с
двойной оградой, а вне — стоит другой, более высокий, называемый Алькасаба, и от
этого замка к другому идет двойное ограждение; а внизу, на другом конце города,
рядом с морем и далее, находятся складские постройки и как раз около них начина!
ется крепостная стена с башнями, идущая вдоль моря. Внутри городской стены мно!
жество прекрасных садов, а выше садов и города теснятся высокие горы, по склонам
которых также есть дома, виноградники, сады; и между морем и городской стеной
стоят несколько домов, где находится гостиный двор, а город очень населен»5.

Несколько слов об истории Малаги, — ведь ее крепостные стены помнят множе!
ство событий. Арабы овладели городом в начале VIII века, — вскоре после того, как
высадились на Иберийском полуострове. Но поначалу христиане чувствовали себя
относительно свободно в мусульманском окружении. Так, на церковном соборе, со!
званном в Кордове в 835 г., были епископы Севильи, Малаги и других городов6.
При арабах в Малаге имелись христианские храмы.

Одна мусульманская династии сменяла другую; в XI веке берберы контролирова!
ли южное побережье от Гвадалквивира до Гранады. Одной из влиятелъных д«инас!
тий были Хаммудиты, возглавлявшие Малагский эмират7.  Еще более сильной была
династия Зиридов в Гранаде; в начале второй половины XI  веке эта династия при!
соединила Малагу к своим владениям8.

В период мусульманского господства Малага дала миру несколько выдающихся
ученых. Известен ботаник Абен!Альбайтар из Малаги (ум. в 1248 г.), знаменитый
собиратель растений, автор книги «Сборник простых медикаментов», в которой он
сообщает о более чем 200 новых видах растений9.  Абен!Альбайтар был и специали!
стом по минералам; в окрестностях Малаги при арабах разрабатывались рубиновые
копи.

Своего рода энциклопедией можно считать сочинение, принадлежащее Йусуфу
ибн!аш!Шайху из Малаги (1132—1207).Оно включало в себя самые различные
темы, подобранные по алфавиту; этот труд использовался как учебник, знакомив!
ший читателей с общекулътурными ценностями10.  А нам в Малаге довелось увидеть
памятник, воздвигнутый недавно в честь Абена Габироля — поэта и философа, жив!
шего в этом городе в ХIII веке.

В период Реконкисты испанские войска отбили Малагу у мусульман. «Из всех го!
родов арабской Андалузии ни один не оказал испанцам такого геройского сопротив!
ления, ни один не отстаивал с таким мужеством своей независимости и веры, как
Малага, — пишет В. П. Боткин. — Трехмесячная осада Малаги Фердинандом и Иза!
беллой в 1487 году составляет одну из самых поразительных драм гранадской вой!
ны. С каким отчаянием держались мавры за свою прекрасную Андалузию, с каким
страшным упорством отстаивали они каждый шаг ее! Словно предчувствуя свою
горькую судьбу, они давно уже оплакивали свое отечество»11.

Интересно, что в августе 1487 г. Христофор Колумб отправился в только что взя!
тую у мавров Малагу, где находились тогда король и королева; он надеялся на по!
мощь в подготовке экспедиции. Однако успеха он здесь не добился. Пока шла война
с Гранадой, нельзя было рассчитывать на то, что корона всерьез заинтересуется про!
ектом и возьмет на себя его осуществление12. Так что судьба экспедиции в Новый
Свет была тесно связана с Реконкистой, которая шла под знаком борьбы за возвра!



Петербургский книговик / 229

НЕВА  7’2011

щение испанских земель. Избирая своим знаменем хоругвь со вложенными в нее
мощами мучеников, воины провозгласили своим боевым кличем: «Santiago y cierra
Espana»(Святой Иаков и неприступная Испания). И вот  через 500 лет после начала
экспедиции в Новый Свет  в гавани Малаги появились «колумбы российские»...

Сойдя на берег, паломники устремились в центр города, к кафедральному собору.
Мы шли тем путем, по которому следовали наши предшественники!россияне. Что!то
изменилось здесь за последние сто с лишним лет, а что!то осталось неизменным.
Вот что писал о Малаге в 1888 г. наш путешественник К. А. Скальковский: «С моря
Малага, красиво расположенная между группой фабрик и старинной крепостью на
горе, не кажется большим городом, только собор, одна башня которого не выстроена,
поражает своей массивностью; гавань тоже не окончена, и надобно удвоить молы,
чтобы сделать ее закрытой»13.

Можем засвидетельствовать: гавань Малаги уже «окончена», молы «удвоены», а
колокольня собора по!прежнему возвышается в одиночестве, словно поджидая,
когда ей подберут наконец пару. Впрочем, за эти годы собор претерпел столько не!
взгод, что должен благодарить небо за то, что уцелел. Но об этом позже.

Итак, высадившись на молу, «российские колумбы» неторопливо шествуют по
набережной. На пути нас встречает бронзовая фигура рыбака с плоскими корзинами
в руках для улова рыбы. Правда? «живьем» рыбаков увидеть из порта трудно: рыб!
ные причалы находятся нынче за пределами главного порта. А еще в начале XX века
здесь была живописная картина; в записках Т. Л. Щепкиной!Куперник, побывавшей
в Малаге в те годы, читаем: «Тут и каталонцы в цветных платках, и черные негры, и
арабы в белых бурнусах, и рыбаки с сетями, и англичане!туристы, и цыгане — смесь
племен, наречий, состояний; стройные мачты судов, белые паруса, груды апельсин,
пылающих на солнце червонным золотом»14.

Сегодня приходится довольствоваться лишь кусочком этой ушедшей эпохи, за!
стывшим в металле; отсюда же можно окинуть взглядом порт Малаги, где стоят гру!
зовые и пассажирские суда. Из Малаги уходят огромные паромы к берегам Север!
ной Африки, в порты Западной Европы. Так было и прежде; еще первые русские
послы сообщали в Москву о том, что в Испании «три славные порты и городы: Ма!
лега, Кадице и Севилна».

«Здешняя гавань уступает только барселонской в количестве приходящих кораб!
лей, и из всех испанских городов Малага после Барселоны самый значительный
торговый город, хотя и торгует только одними произведениями своей роскошной
почвы, — пишет В. П. Боткин. — Все окрестные горы покрыты виноградниками, ко!
торые производят более пятнадцати сортов вин, и то, что выдают в Европе за маде!
ру, херес, белый портвейн, суть большею частию произведения малагской почвы;
кроме того, много выделывается здесь оливкового масла, не говоря уже о сушеном
винограде (изюме), апельсинах и лимонах. Гавань постоянно наполнена английски!
ми, французскими и американскими судами»15.

Эти строки относятся к 1845 году, но не всегда английские и французские суда
мирно стояли в местной гавани. Так, в 1693 г. Малага подверглась бомбардировке
французской корабельной артиллерии16;  а в 1776 г., как сообщал российский по!
сланник, «одно английское судно, пришедшее в Малагу с балластом, остановлено
было при входе пролива одним капером, с которого, взяв трех матрозов, отпустил
судно»17.  Но сегодня все эти столкновения стали достоянием истории, и мы безбо!
язненно продолжаем свой путь к главной набережной.

Гордость Малаги — Аламеда — широкий бульвар, составляющий лучшую часть го!
рода. Путеводители, описывающие достопримечательности Малаги, обязательно
упоминают о фонтанах, устроенных на набережной. Пишет об этом и К. А. Скаль!
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ковский: «Аламеда украшается двумя большими фонтанами, из которых один мра!
морный»18.  Полюбовались на мраморный фонтан и мы — сегодня он по!прежнему
выбрасывает потоки воды, освежая путников, изнывающих от жары. Правда, к фон!
тану надо подходить осторожно, чтобы не попасть под машину: ревущий поток авто!
мобилей заглушает шум водных струй.

Граф Е. А. Салиас, лицезревший это диво в 1864 г., уделил описанию фонтана мно!
го места в своих воспоминаниях. «Фонтан, слова нет, очень красив и изящен, — пи!
шет русский автор. — Среди бассейна (около 7 аршин в диаметре) поднимаются гра!
циозные сирены, уродливые сатиры и амуры; вода льется отовсюду: и изо ртов
сатиров, и из груди нимф, и из амуров... Работа, действительно, очень тонкая, и весь
фонтан, несмотря на густое сцепление фигур, торсов, рук и ног, вовсе не тяжел и
очень грациозен. Малагенцы любят этот фонтан и хвастаются им, как мы кремлев!
ским колоколом»19.

Пытливый исследователь собрал различные сведения об этом фонтане — как ис!
торические, так и из области местных преданий, а по!нашему — морских баек. Вот
одна из басен об этом фонтане, который и сегодня носит название «Фуэнте дженове!
за» (генуэзский фонтан). «Говорят, что генуэзцы послали его морем, в подарок
Карлу V, что корсары напали на корабль и отняли его, а что испанец Мендоса отнял
его опять, разбив корсаров в морском сражении, и привез фонтан в Малагу, — сооб!
щает Салиас. — Другие говорят, что Хуан Австрийский (брат Филиппа II) овладел им
после сражения при Лепанто и что ему лично помогал в этом деле один офицер, по
имени Сервантес»20.

Как же комментирует Е. А. Салиас эти «фантазии на тему»? Он отделяет правду
от вымысла, что видно из его дальнейших рассуждений. «Что Хуан Австрийский
выиграл сражение при Лепанто, мы поверим; что молодой офицер, бывший с ним,
написал потом «Дон!Кихота» — это тоже неопровержимо; но, насколько известно,
Сервантес, описавший подробно сражение и потерю руки, ни слова не говорит о
фонтане с нимфами и амурами, — продолжает русский автор. – Из истории мы зна!
ем, что Селим II  потерял 160 галер и 32 тысячи человек, но что при этом он потерял
и мраморный фонтан, летопись, по неразумию своему, не упоминает ни слова»21.
И, завершая свое повествование, Е. А. Салиас подводит итоги, быть может, не совсем
приятные для патриотических чувств жителей Малаги, но соответствующие истори!
ческой реальности. «Нет ничего общего между Малагой и Сервантесом, и вот хвата!
ются за Фонтан (просто подаренный городу Людовиком ХIV, после воины за испан!
ское наследство), сочиняется басня, является Хуан Австрийский, является Лепанто,
и все это за тем, чтобы имя Сервантеса, бывшего при этом сражении, связать с фон!
таном, а отсюда и с Малагой»22.

Но сегодня «малагенцам» не обязательно «хвататься» за Сервантеса; ведь в конце
ХIХ  века в Малаге родился не менее знаменитый Пабло Пикассо — это является
неопровержимым фактом, и не надо на этот счет ничего домысливать.

Свернув на Аламеду, продолжим наш путь к кафедральному собору. Вот какой
был этот бульвар в середине XIX века: «Огромная площадь, где сделана аламеда, вся
обстроена превосходными домами, в которых живет купеческая аристократия Ма!
лаги, — пишет В.П. Боткин. — Малага как город вовсе не красива; но она лежит очень
живописно; у ней прекрасный порт и самая изящная аламеда (городское гуляние).
Это длинный, сажень в пять шириною, бульвар, обсаженный густыми южноамери!
канскими растениями, между которыми расставлены мраморные бюсты римского
времени, вырытые в окрестностях Малаги»23.

Сегодня античные бюсты на Аламеде уже не увидеть: найденные во время раско!
пок в 1821 г., они хранятся ныне в археологическом музее Алькасабы, где нам еще
предстоит побывать. Умалчивает об античных статуях и дотошный Е. А. Салиас; его
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описание Аламеды кратко, но своеобразно. «После обеда я отправился пешком сна!
чала на аламеду, или бульвар, — пишет он. – Москвичи имеют право назвать Петров!
ский бульвар Alameda de Pedro или Пресненские пруды Alameda de los Presnicos. Гу!
ляющих на аламеде было немного; болъшинство (малочисленное) сидело на
скамейках и болтало» 24.

За двадцать лет, прошедших после визита в Малагу В. П. Боткина, здесь многое
изменилось, и Салиасу не довелось увидеть того, что запечатлел на своих страницах
его (и наш) предшественник. «Только улицы, прилегающие в гавани, выстроены в
европейском стиле, — писал В.П. Боткин, — здесь теперь тысяч шестьдесят жителей,
и народонаселение постоянно возрастает. Большая часть города сохранила еще свой
мавританский характер, и в его вьющихся, темных улицах легко заблудиться»25.
Быть может, в 1864 г. эту картину довелось видеть и Е. А. Салиасу. А вот Скальков!
скому, побывавшему в Малаге в 1888 г., представилась иная панорама. Что же пишет
он об этом спустя 40 с лишним лет после Боткина? С грустью читаем о том, что не!
повторимый восточный колорит города к тому времени был уже утрачен: «Муници!
палитет воспользовался бывшим землетрясением, чтобы сломать разную дрянь
(! — Авт.) и провести новые более широкие улицы; настоящие уже стали тесны для
слишком стотысячного населения города»26.

Дойдя до Морской площади (Пласа де ла Марина), сворачиваем на Мельничную
улицу (Молина), и перед нами открывается громада кафедрального собора. Ему тес!
но вокруг прилегающих к нему домов, и осталось немного мест, откуда можно охва!
тить здание храма во всем его великолепии. Правда. Е. А. Салиас несколько сдер!
жанно отзывался об архитектурных достоинствах собора. «Он велик, даже очень
велик, но еще молоденький и только лет через четыреста удостоится имени истори!
ческого памятника, — писал русский путешественник. — Стиль почти Возрождения,
но немного тяжеловат. Общий вид немного крепостной, особенно с той стороны, где
торчат две колокольни, или, лучше сказать, две башни, или два бастиона, в двадцать
с лишком сажень вышины»27.

Лучше всего собор виден с двух небольших площадей, примыкающих к нему —
одна из них носит название Епископская, другая — Св. Августина. Здесь и вход в со!
бор, куда мы проследуем вместе с нашим гидом: «Внутри все недурно и богато, —
продолжает Салиас. — Показали нам резной из ореха хор, говоря, что это восьмое
чудо света, затем показали Мадонну (кисти) Мурильо. Эта Мадонна хороша, но, од!
нако, не Мурильо, а Алонсо Кано, его современника и невольного подражателя»28.

Кафедральный собор Малаги связывают с Россией не только описания русских
путешественников, бывавших в его стенах. Любопытные сведения на этот счет со!
держатся в донесении Степана Степановича Зиновьева, который с 1772!го  по
1792 г. находился в Испании в должности полномочного посланника. 12/23 октября
1776 г. он сообщал в Россию: «Один здешний каноник перевел на гишпанский язык
сочинение Ея императорского Величества (Екатерины II. — Авт.) «Наказ, данной де!
путатам для сочинения законов». Оной перевод моим попечением, хотя и с некото!
рым трудом, Кастилским советом и Инквизициею опробован, и книгу из печати пуб!
лика ожидает с великим желанием. Теперь оной каноник просит у меня дозволения
дедиктоватъ (посвятить. — Авт.) перевод свой  е. и. высочеству, и я взял на себя
смелость оное ему дозволить, щитая, что сие не может быть противно е. и. высоче!
ству. При том же могу Вашему сиятельству засвидетельствовать, что сей перевод!
чик не из тех людей, которые подобные подвиги делают по видам себе прибыт!
ка»29.

Вообще духовенство кафедрального собора Малаги отличалось своей ученостью.
Так, в числе придворных хроникеров императора Карла  V (1516—1555) (он же ис!
панский король Карл I) был Лоренцо де Падиллья, малагский архидиакон30.



232 / Петербургский книговик

НЕВА  7’2011

Ныне кафедральный собор Малаги находится в состоянии какого!то оцепенения.
По!прежнему не достроена его вторая колокольня!башня; чувствуется, что здание
храма прошло через серьезные испытания. Предчувствие не обмануло нас, и уже
после возвращения в Россию, прошедшую за 70 лет через целый шквал социальных
потрясений, догадка получила подтверждение. В 1931 году в Малаге побывал Илья
Эренбург, который стал свидетелем того, к чему привела власть толпы, опьяненной
республиканскими свободами. «В Малаге было 37 церквей и монастырей, — писал
И. Эренбург. — 36 сожжены весной этого (1931. — Авт.) года. Остался один собор,
большой, светлый. В этом соборе я видал настоящих изуверок...Это не старухи, не
грешницы в рубищах, не изможденные постницы. Это обыкновенные «сеньориты»,
с густо накрашенными лицами, в модных платьях и в изысканных туфельках... Они
молятся теперь с особым усердием, никогда они еще так не молились: ведь безбож!
ники сожгли в Малаге 36 церквей!... Входя в собор, они падают на колени. Они смот!
рят в высь часами, не двигаясь с места. Они простирают руки, может быть, дожида!
ясь стигматов»31.

Так писал молодой еще, но знаменитый публицист, не подозревая о том, что через
несколько лет он будет вздрагивать от каждого ночного шороха, ожидая визита оте!
чественных «безбожников», которые отвезут его к своим коллегам!«изуверам».
Ведь не пройдет и нескольких месяцев, как в Москве будет взорван храм Христа
Спасителя, и столица утратит свой уникальный облик. Но все  это предстояло пере!
жить и осознать, а пока посланец Страны Советов торопливо фиксирует по «горя!
чим» следам приметы «обновляющегося» мира.

«Огонь выгнал богомолок из других церквей. Они собрались в это последнее ло!
гово, — пишет прозаик, попыхивая своей знаменитой трубкой. — Их охраняют гвар!
дейцы с ружьями. Они тащат сюда падающие (в цене. — Авт.) песеты и свой страх
перед готовым адом. Это внучки Филиппа II, и веселая Малага, белая над синим мо!
рем, Малага сладкого вина и ленивых парусников, для них темна и жестока, как
двор Эскуриала. От собора всего несколько шагов до домишек тех бедняков, кото!
рые сожгли 36 церквей... Это один мир и один день. Он еще длится»32.

Всеобщее отрезвление придет позже. Но и в то время находились мудрые жители,
чьи головы не были затуманены ни «малагой», ни идеологической сивухой. Один
кабальеро жаловался в те дни прогрессивному писателю на бесчинства погромщи!
ков: «Они сожгли все церкви, это катастрофа для Малаги! В Гренаде — Альгамбра, в
Севилье — Альказар, а в Малаге только и были что климат, да церкви. ...У нас про!
цессии в Страстную Неделю ничуть не хуже, чем в Севилье. ...Необходимо разъяс!
нять иностранцам, что в Малаге народ спокойный, богомольный»33, — так передает
И. Эренбург свою беседу с жителем малаги, добавляя с иронией: «Этот монолог про!
износится возле развалин епископского дворца: «богомольный народ» поработал
неплохо»34.

Самое время спросить: где «три источника, три составные части»  вандализма?
Конечно, как говорит персонаж в одной английской пьесе: «Легко быть хорошим на
200 фунтов в неделю, но вы попробуйте быть хорошим на 2 фунта в неделю!» К чему
это приводило, рассмотрим на «конкретном историческом материале». По словам
В. П. Боткина (1845 г.), «множество иностранных купцов, привлеченных выгодными
оборотами, беспрестанно селятся в Малаге, и город постоянно оживлен. Жители
здесь и в одежде, и в нравах не отличаются от других андалузцев, хотя сильная кон!
трабандная промышленность и легкость добывать деньги и придали нравам их ка!
кой—то особенный удалой колорит, тем более что от ремесла контрабанды здесь са!
мый близкий переход к ремеслу caballista (разбойника верхом). Легкость добывать
деньги привлекает сюда, как всегда бывает при больших торговых портах, множе!
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ство всяких бродяг, и окрестности Малаги пользуются очень дурной славой, так что
в моих частых прогулках в горах мне советовали носить при себе оружие»35.

Сегодня без опасения можно пройтись по берегу моря, там, где нежатся под солн!
цем тысячи отдыхающих. В прибрежных ресторанчиках работы невпроворот, и для
многих жителей города это основной источник заработка. Пригородные курорты
также переполнены иностранными туристами. Но так было не всегда, и ко второй
половине XIX в. сформировался особый тип малагского безработного — шаррана.
Как знать, не потомки ли этих шарранов  (в советском варианте — «шариковых»)
громили в 1931 г.  церкви Малаги? Описание люмпенов этого типа, приведенное в
книге Е. Н. Водовозовой, настолько интересно и поучительно, что, не рискуя  уто!
мить читателя, приведем его полностью.

«Прогуливаясь по набережной Малаги, часто можно видеть кучку людей, сидя!
щих в тени барки, вытащенной на берег, и играющих в карты, — сообщала русская
писательница в 1881 г.  — Это так называемые шарраны. Они родились в Малаге и
умрут в ней, если не окончат жизнь в тюрьме. Люди эти имеют, по!видимому, оп!
ределенное ремесло — продают по улицам местные сардинки или предлагают свои услу!
ги хозяйкам отнести покупки в дом; но на самом деле они ничего не делают, как у нас го!
ворится, живут художеством и греются на солнце, лежа на берегу. Шарран — это юноша
от 14 до 20 лет; ему нечего учиться ловкости и находчивости у самых искусных мошен!
ников Лондона. Расскажем один из тысячи случаев, который их обрисует лучше всего.

Однажды компания шарранов проведала, что у погонщика мулов, пришедшего с
гор, были кое!какие деньги. Они узнали это следующим образом: погонщик мулов
встретил знакомого крестьянина, который убеждал его пойти с ним в церковь; недо!
верчивый горец отвечал, что у него есть с собою золото и что он боится мошенни!
ков. «Так положи его в рот и тогда ты будешь совершенно безопасен», — сказал ему
приятель. При этом разговоре шарраны сидели неподалеку и всё слышали. Погон!
щик послушался приятеля и отправился с ним в церковь. Шарраны как ни в чем не
бывало  последовали за ними. Двое из них положили в свои платки по нескольку
мелких монет и стали собирать подаяние на молебен в честь Пресвятой Богороди!
цы. Они подошли и к погонщику, стали около него на колени и забормотали молит!
вы, не выпуская его из виду. По окончании обедни один из них нарочно уронил из
платка монеты, и они покатились по полу. «Кабаллерос, — закричал тогда один из
них, — не трогайтесь с места, эти деньги принадлежат Пресвятой Богородице». «Но
где же золото?» — вдруг, как бы в ужасе, вскричал один из них. Все наклонились и
стали искать его. Вдруг один из толпы (это был их третий товарищ) закричал, пока!
зывая пальцем на бедного погонщика: «Смотрите!ка, вот этот плут поднял золотую
монету и спрятал ее во рту». Тот, смущенный, вынул монету изо рта, а мошенники, с
искусно разыгранным негодованием, вырвали ее у него и бросили в платок своего
товарища. Раздраженная толпа осыпала бранью мнимого вора, и когда наконец не!
счастный мог открыть рот, чтобы оправдаться, шарраны уже исчезли.

Набережная и некоторые площади в Малаге — места их подвигов; там они берут
свою дань со всех выгружаемых товаров; то треска ловко исчезла под их рубашкой,
то огромная луковица, дыня; они также очень ловко вонзают свою наваху (нож) в
тюк и незаметно умеют подбирать высыпающийся оттуда рис»36.

Впрочем Малага всегда отличалась подчеркнутой независимостью от «центра»,
быть может, под влиянием местных «челкашей». Так, в августе 1923 г.  батальон пе!
хоты, расквартированный в Малаге, отказался отправиться в Марокко для усмире!
ния местных «шарранов». А во время гражданской войны здесь царила республи!
канская вольница, и лишь 8 февраля 1937 г. регулярные итальянские войска
захватили Малагу.
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С окончанием гражданской войны 1936—1939 гг. по приказу Франко в Испании
началось строительство 700 новых церквей37. Восстанавливались разрушенные за
годы войны церкви и монастыри, в том числе и в Малаге. Но местное духовенство
сдержанно относилось к новым благодетелям, и во франкистской Испании епископ
Малаги не входил в «Хунту преподобных метрополитанос» (существовала в Испании
с 1923 г.), представлявшую высших иерархов Испанской церкви. Как же объясняло
духовенство Малаги те социальные потрясения, которые довелось испытать в эти
годы и прихожанам и пастырям? Весьма влиятельный в свое время епископ Малаги
Анхель Эррера в выступлении перед членами организации «Католическое дей!
ствие» в 1949 г., имея в виду гражданскую войну, говорил о «заслуженной коллек!
тивной каре», обрушившейся на испанский народ из!за того, что он не следовал со!
ветам папы римского в области социальной политики. Поэтому «и произошло то,
что неминуемо должно было произойти», — трагическая драма, вызванная тем, что
«Бог жестоко наказал Испанию, ибо горячо ее любил»38.

Именно епископ Малаги Анхель Эррера в конце 1952 г. выступил в защиту необ!
ходимости свободы ассоциаций и создания в Испании католических проф!
союзов39. Перед лицом социальной несправедливости в южных районах страны
епископ Малаги выдвинул вопрос о назревшей реформе. «Со времени прибытия в
Малагу я стал заниматься этой тяжелейшей проблемой», —  рассказывал епископ
Анхель Эррера, имея в виду сезонную безработицу сборщиков урожая «брасерос».
«Созвав группу собственников, я дал им духовные упражнения, специально предназ!
наченные к воспитанию их социального сознания; в течение двух лет мы много раз
собирались; они признавали правду о существующей несправедливости и собира!
лись ее исправить»40.  Таковы были первые шаги архипастыря Малаги на поприще
социального служения.

Это, однако, не мешало ему заниматься и активной катехизаторской деятельнос!
тью; в 1961 г. по благословению Анхеля Эрреры в Малаге были проведены ХХV
Христианские чтения. А в декабре 1960 г. епископ Анхель Эррера в своем коммента!
рии к энциклике папы Иоанна ХХIII  «Пацем ин террис» («Мир на земле») заявил:
«В истории есть эпохи, которые требуют быстрой эволюции, осуществляемой вла!
стями... и правитель, который забывает свой долг вовремя осуществить «мудрую
революцию», не сможет снять с себя вину, если народ, следуя своему естественному
инстинкту, броситься в объятия кровавой революции»41.  Став впоследствии архи!
епископом, Анхель Эррера по!прежнему участвовал в мощном движении христиан!
ской демократии в стране, возглавляя организацию «Католическое действие» («Ак!
сьон католик»)42. Своими речами и проповедями Анхелъ Эррера зажигал сердца
людей — вот почему после смерти Франко никому в голову не пришло поджигать
храмы...

Выйдя из кафедрального собора, проследуем по Цистерцианской улочке мимо
монастыря цистерцианцев. Вскоре перед нами покажутся крепостные сооружения
Алькасабы. «Старые, мавританские башни и ворота с своей аркой!подковой беспре!
станно напоминают о времени владычества мавров, при которых Малага была зна!
чительным торговым и промышленным городом, — пишет В. П. Боткин. — Алказаба,
самая старая часть города, где живет теперь бедное простонародье, сохранила всю
свою мавританскую стену. Это был некогда укрепленный замок гранадских владете!
лей. Красивые арабские ворота ведут в Алказаба, а внутри построены бедные хижи!
ны, и между развалившимися зубцами стен растут дикие фиговые деревья и фанта!
стические кусты кактусов. От старой мавританской крепости на горе,
господствовавшей над городом, остались одни только полуразвалившиеся сте
ны»43.  Сегодня стены восстановлены, а внутри бывшей крепости устроен музей ис!
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ламского искусства. Здесь есть и античные скульптуры, — ведь средиземноморское
побережье хранит еще немало древностей: чисто финикийским памятником была
обнаруженная в середине  XX века прекрасная гробница в Кадисе, а также подземные
захоронения в Кадисе и погребение в Малаге44.

Малага была важным звеном в системе береговой обороны Испании, — как в пе!
риод исламского господства, так и в последующие века. И крепости, украшающие
ныне Малагу, являлись характерной приметой города. «Малага — знатной гишпанс!
кой город в королевстве Гранадском у Средиземного моря. Хотя не велик, только
весьма укреплен; с изрядною гаванью, — сообщалось в русской печати  ХVIII ве!
ка. — Подле гавани великая гора, на которой две крепости. Верхняя называется
Джибаль!фарро, а нижняя — Алькаццава. В ней великой Арсенал или цейггаус»45.

Старинные крепости, занимавшие выгодное стратегическое положение, порой
используются военными и до сего дня. Так было в прошлом, с этим нам часто при!
ходилось сталкиваться и сегодня. Но для посетителей здесь нет препятствий: указа!
тели четко обозначают «запретку». Раньше в Малаге  с этим было сложнее, и с такой
проблемой пришлось столкнуться Е. А. Салиасу. Желая посмотреть на бывший араб!
ский крытый базар Атаразан, он нанял извозчика и поехал знакомиться с местной
достопримечательностью. И вот он, со своим спутником, у цели.

«Приехали. Гвардейские казармы; у ворот солдаты, шпоры звенят, сабли стучат,
кивера блестят, лица тоскливые, сонные; одни позевывают, другие дремлют. Невесе!
ло в эту жару, в полной форме, день деньской на прохожих глядеть. Во дворе лоша!
дей проваживают и чистят (повествует Е. А. Салиас. — Авт.).

— Что это такое?
— Атаразанас! отвечают.
— Да где же тут арабские арки, арабские надписи Аллаху, пестрые арабески и т. д.

Мы не за солдатами приехали. Мы на них, слава Богу, вдоволь нагляделись еще
прежде Испании и Малаги.

— Все это внутри.
Пошли мы, и, действительно, в углу двора нам указали на одну арабскую арку,

белую, слинялую, обитую временем и мальчишками, кой!где только следы букв.
Говорят, что это две надписи, которые гласят: «Един Бог велик! Един Бог богат!»46

Разочарование, постигшее русских путешественников, отразилось и на их даль!
нейших изысканиях. И если нам в Алькасабе открылся таинственный мир арабско!
го средневековья, то у наших предшественников, разморенных жарой, иссяк запас
энтузиазма. Итак, они у ворот Алькасабы.  «Приехали к берегу моря; налево высо!
кий холм, на холму развалины крепости. Солнце печет, а туда надо лезть пешком..,
(продолжает  Е. А. Салиас. — Авт.).

— А что там в середине?
— Да то же, что и в Атаразанас,— улыбаясь, — отвечает кучер. — Впрочем, инглесы

(англичане. — Авт.) хвалят...
Мы подумали и вернулись домой.
— Завтра рано утром отправлюсь, — утешал я свою туристскую совесть... но, увы!

так в Алькасабе и не был. Не думаю, чтобы много от этого потерял»47.  Впрочем, так
думали и те наши  пилигримы, которые не захотели подниматься на крепостные
стены.

А вид сверху открывается чудесный. Неутомимый В. П. Боткин  (а за ним и мы)
не поленился взобраться на самый верх крепости. «Сверху ее — обширный вид на
море, голубое и сверкающее, усеянное множеством парусов, которых белизна ярко
отделяется от яхонтового цвета неба и моря, — пишет он. — Но горы, обставившие
это великолепное море, поражают своею величавою обнаженностью: по берегу — ни
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дерев, ни жилищ, ни зелени; далеко тянутся одни только голые горы, крутые, суро!
вые скалы, на которых лежит африканский пустынный и знойный колорит. Таков
вид этой земли, знаменитой своим вином и мягкою теплотою своей атмосферы, —
и такова прозрачность здешнего воздуха, что со старой мавританской крепости, осо!
бенно когда вечернее солнце освещает южный горизонт, ясно виднеются краснова!
тые скалы горы Гибль!аль!Кибир в Африке, хотя по прямой линии до нее отсюда
более 100 верст»48.

И еще одна местная достопримечательность открывается с крепостных стен.
Сверху хорошо виден древний римский амфитеатр, — если смотреть в сторону ка!
федрального собора. А если обернуться в сторону Аламеды, то в ее конце, недалеко
от фонтана, видно здание «Пласа де торос» или арена для боя (точнее, убоя) быков.
Прямо под ногами расстилается круглая арена; сверху хорошо видны маленькие
фигурки двух мальчишек, которые отрабатывают приемы тореадоров. Зрителей нет,
но в их воображении арена цирка заполнена доотказа, и все восхишаются их ловко!
стью. Быть может, их мечтам и суждено сбыться, и они смогут вкусить плоды быс!
тротечной славы...

Здание «быкобойни» в Малаге построено в 1874 г. Значит, французский писатель
Теофиль Готье, специально приехавший в Малагу из Гранады смотреть бой быков,
посещал еще старое здание; ведь его поездка по Испании состоялась до 1841 г., вско!
ре после чего в русской печати были опубликованы отрывки из его путевых очер!
ков. «Величина малагского цирка истинно равняется древним: в его окружности
может поместиться от 12 до 15 тысяч зрителей, — писал Готье, — кровля галерей
вровень с пятиэтажными домами. По этому цирку можно себе вообразить, что такое
были римские арены и те ужасные игры, где люди сражались с дикими зверями в
присутствии целого народа»49.

Нынешнее здание цирка вмешает 14 тысяч зрителей, таким образом прежнее зда!
ние было примерно той же величины. Но совершенно точно можно утверждать, что
в стенах современного здания следил за корридой Эрнест Хемингуэй. Писатель, в
конце 50!х гг. приехавший в Испанию после долгого перерыва, был в Малаге и вни!
мательно наблюдал за выступлениями популярных мастеров тавромахии, как из!
древле именуются жестокие игры с быком50.

Спустившись вниз с крепостных стен, мы подошли ближе к зданию цирка. Кра!
сочные афиши извещали, что на днях состоится коррида, в которой примут участие
знаменитые тореадоры. Но мы — паломники, скитающиеся по Средиземноморью
для поклонения христианским святыням, и нам негоже предаваться мирским раз!
влечениям, тем более, сопряженным с жестокостью и кровопролитием. Это отно!
сится и к местному духовенству:  католическим прелатам посещение боя быков за!
конами Церкви запрещено. Но на каждое правило в Испании есть исключение; вот
что писал в 1902 г. по этому поводу журнал «Мир Божий»: «Это не мешает им (испан!
скому духовенству. — Авт.) усердно посещать любимое народное зрелище, и в Испа!
нии не найдется ни одного священника, который бы не был любителем боя быков. Те
архиепископы и епископы, которые состоят членами сената, имеют даровые билеты
на эти представления боя быков, и никогда еще ни один из них не отказался от этого
права. Остальные епископы, на которых не распространяется такая привилегия, зава!
ливают своими просьбами министров насчет получения входного билета на бои бы!
ков»51.

Но в целом Католическая церковь в Испании пыталась противодействовать по!
вальному увлечению корридой. Об одной такой попытке сообщал в 1863 г. священ!
ник русской посольской церкви в Мадриде протоиерей  К. Кустодиев. «В июле меся!
це архиепископ Бургоса, пользующийся большим авторитетом в Испании обратился
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к правительству с прошением по поводу известного боя с быками –«Коррида де То!
рос» — писал русский священник. — Прошение было условное, — что если прави!
тельство не может совершенно запретить эти ужасные представления, то чтобы, по
крайней мере, оно запретило их по воскресным и большим праздничным дням»52.

Рассказав русским соотечественникам о тех трагических событиях, которые раз!
ворачивались на аренах сражений, протоиерей Константин рисует отталкивающие
картины умерщвления животных на потребу публике, жаждущей острых ощущений.
В заключение своего рассказа он снова возвращается к просьбе архиепископа, воз!
главлявшего кафедру древнего Бургоса. «Архиепископ Бургоса восстает против кор!
риды с некоторой робостью, восстает и вместе как бы уважает это национальное
испанское увеселение, — продолжает прот. К. Кустодиев. — Он просит, по крайней
мере, только запрещения коррид в дни, посвященные особенно на служение Богу. Но
и этого он просит поздно...»53

Почему же Католическая церковь, имевшая сильное влияние в Испании, оказа!
лась бессильна в борьбе с национальной страстью? Послушаем, что говорит по это!
му поводу протоиерей Константин, хорошо изучивший религиозный быт и тради!
ции испанцев за годы своего пребывания в Мадриде. «В то время, когда духовенство
испанское было в силе, когда судьба народа испанского была в его руках, оно не воз!
вышало голоса против этого варварского  увеселения, — сообщает прот. К. Кустоди!
ев. — Инквизиция, отыскивая небывалые вины, не находила ничего противорелиги!
озного и противонравственного в корридах: она в корридах как бы питала себе со!
перника, чтобы выставить народу в своих кострах еще более ужасные и более вар!
варские зрелища. Испанские корриды получали некоторое освящение со стороны
самой Испанской Церкви. Так, например, корридами праздновала Испания провоз!
глашение догмата Immaculata Conception (Непорочного зачатия Девы Марии; догмат
утвержден в 1854 г. — Авт.). С давних времен и доныне ведется, что при каждой
корриде присутствует священник в облачении, и с Дарами, чтобы в несчастном слу!
чае подать помощь добровольным (само)убийцам. Религиозные испанские легенды
рассказывают много случаев, как быкобойцы, бывшие уже на рогах быков, спаса!
лись по явлении им в эти минуты изображения Божией Матери Толедской, де Пи!
лар, де Соледа и других, спасались, давая в эти минуты какие!нибудь религиозные
обеты. Правительство не уважило и половинной просьбы архиепископа Бургосско!
го. Уважить его просьбу  значило встревожить против себя общее мнение. Испанцы
слишком любят, слишком дорожат своим национальным увеселением, чтобы дозво!
лить ненаказанно какое бы то ни было на него посягательство»54.  А теперь вспом!
ним, что в церковной символике евангелиста Луку иногда изображают в виде быка.
Не замешаны ли здесь испанцы?

Продолжим паломничество по храмам и монастырям Малаги. Большинство из
них находится в старой части города, ограниченной Аламедой и берегом Гвадалме!
дины. Здесь в старинных улочках затерялись церковь Св. Иоанна, церковь Св. муче!
ников, церковь Св. Сердца Иисусова (Сакрада Корасон), церковь Христа Спасите!
ля, — к счастью, в 1931 г. она не очень сильно пострадала от рук шарранов. Если идти
вверх вдоль берега Гвадалмедины, можно выбрать чисто церковный маршрут: по
улочке Св. Креста, переходящей в Св. Варфоломея, выйти на улицу Капуцинов, кото!
рая, минуя площадь того же названия, переходит в бульвар Капуцинов. Этот район
города так и называется — Капуцинов, по названию монастыря, который когда!то
был на этом месте. Сейчас неподалеку отсюда на холме размещается духовная семи!
нария, окруженная хвойным лесом. Не это ли здание посетил в начале 1870!х гг.
один французский художник и журналист, чьи записки были опубликованы в рус!
ской печати? Вот что отметил он в своих записях: «В расстоянии двух лье от Малаги
находится старинный мужской монастырь, сад которого, усаженный апельсинными
и гранатовыми деревьями, освежается местами небольшими прудами» 55.
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Сегодня здание семинарии можно осмотреть только снаружи, но нашему фран!
цузскому коллеге здесь повезло больше чем нам. «Сторож, вроде пономаря, — про!
должает он, — ведет торжественно в первый этаж, подмигивает глазом, как будто
хочет показать что!либо необыкновенное, затем вводит вас в огромную, совершенно
пустую залу и просит на водку, трудно сказать за что»56.

И раз речь зашла о напитках, уместно заметить, что в любом путеводителе по
Малаге можно прочесть примерно следующее: «3десь славится виноград, из которо!
го делают знаменитое вино «малага». Или: «Огромные поля усеяны виноградом;
центром виноградарства служат Херес и Малага, вина которых пользуются извест!
ностью во всем мире»57.

Слава о Малаге и малаге дошла до России еще в ХVIII веке, а в 1773 г. корабль,
груженый бочками с малагой вышел из Малаги, держа курс в российские земли.
Причем это судно было снаряжено по прямому распоряжению государыни Екатери!
ны П—й, «любительницы абсента», о чем сообщал из Кадиса российский торговый
агент Фридрих Бранденбург. «Сначала никто не хотел сделанного от ея императорс!
кого величества облегчения в пошлинах за испанские вина себе в пользу употребить,
— писал он в своем отчете, — однакож чрез повторительные склонения напоследок
один испанский (торговый) дом сделал отправление, чрез что и другие приняли
смелость, так что сего года 4 груза из Кадикса, 2 из Барцелоны и один из Малаги в
Россию поли»58.

А для любителей отведать малагу без «повторительных склонений» будет инте!
ресно, что в Малаге в одном из погребков днища огромных, выстроенных длинными
рядами бочек исписаны автографами знаменитостей. В углу — бочка с автографом
Гарсиа Лорки59.

Но вернемся к  невинным развлечениям. Авторы, бывавшие в Малаге, не могут не
упомянуть о двух темах: бой быков и танцы. Осматривая достопримечательности
Малаги, мы уже побывали у амфитеатра, где совершенствуется искусство таврома!
хии. Не миновали мы и концерта фольклорного ансамбля, который был устроен на
эстраде под открытым небом, расположенной прямо на Аламеде. Концерт устроили
городские власти; здесь же у входа стояли автобусы, доставившие артистов. Волон!
теры, помогавшие артистам, раздавали программки, где значились неизбежные
фанданго и фламенко. На обычной (ненотной) бумаге нельзя передать мелодию
танца, зато можно услышать мнение знатоков в этой области.

«Испанцы, особенно андалузцы, страстные танцоры и любят петь под аккомпане!
мент гитары; в Испании танцуют все и при всяких случаях, — писал в начале XX века
русский испановед Н. К. Лебедев. — Самый известный испанский народный танец —
«фанданго» или «сегидилья»; при звуках этого танца, сопровождаемого щелканьем
кастаньет, испанцы и испанки, молодые и старые, все сразу оживают и с увлечением
смотрят на танцующих. Танцуют фанданго парами, причем танцующие убегают друг
от друга, преследует один другого; моментами музыка вдруг прекращается, и искус!
ство танцующих состоит в том, чтобы в это же мгновение остаться неподвижными;
через несколько минут музыка начинается снова, и танцующие снова начинают та!
нец, прищелкивая в такт своими кастаньетами»60.

Пока танцоры раскланиваются под аплодисменты зрителей и по микрофону
объявляется следующий танец – фламенко, заглянем в концертную программку.
«Перед этим танцем исчезала без следа способность рассчитывать и взвешивать,
превращалась в ничто докучная логика; здесь достаточно было отдаться на волю
бури звуков и вихря движений», — писал Л. Фейхтвангер об испанском искусстве —
музыке, песне и танце фламенко. Родина этого неподражаемого жанра народного
творчества — Андалусия. «Фламенкос» называли себя цыгане, обосновавшиеся в
этой части Испании. Дословно название «канте фламенко» означает «пение андалу!
сийских цыган». Но полностью этимология слова неизвестна: слишком много наро!
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дов повлияли на развитие фламенко — финикийцы, греки, византийцы, арабы...
Может быть, в пестром смешении национальных культур и скрыта его неповтори!
мость?

Научиться искусству фламенко невозможно, оно прививается с детства, как спо!
собность говорить. Как передать синкопический ритм, как произнести традицион!
ное андалусийское «Ай» — целый мир чувств, переживаний? Гарсия Лорка писал,
что это невозможно выразить, пока не придет дуэнде — прилив творчества, дающий
вдохновение, заставляющий забыть обо всем, кроме музыки...

Интерес к испанским танцам всегда был велик в России. Вспомним хотя бы «Ара!
гонскую хоту» Глинки. А в 1900 г. жители Петербурга могли познакомиться с танца!
ми Андалусии на выставке испанского искусства. Здесь, среди прочих картин, были
представлены такие полотна, как «Уголок Малаги» (Гомес!Жиль Гуиллермо, Мад!
рид), «Андалузский танец» (Масриера Луис, Барселона) и «Сегидилья, андалузский
танец» (Олива Еугенио, Мадрид)61.

Сегодня заезжему туристу вряд ли можно увидеть испанские танцы где—нибудь,
кроме как на сцене. А когда!то Малага была не такой «зажатой», как ныне. Танец
выплескивался на улицы и площади; об этом ярко повествует любознательный В. П.
Боткин. «В день моего приезда — это было воскресенье — площадь была полна наро!
да; я был поражен этою звонкою, беззаботною веселостью, — пишет русский путе!
шественник. — Близ гостиницы цирюльник сидел на пороге своей лавки с солдатом,
наигрывал ему что!то на гитаре, а тот внимательно прислушивался к его игре; перед
ними стояла молодая девушка и, постукивая кастаньетами, качалась корпусом, как
обыкновенно делают при начале всякого испанского танца; на углу ближней улицы,
выходившей на площадку, плясали фанданго; отовсюду слышалось бряцанье гитар,
живые, меланхолические аккорды испанских танцев»62.

В. П. Боткин мог наблюдать за танцующими прямо из окна своей гостиницы, сто!
явшей на небольшой площади Мавров. Это было летом 1845 г., а почти через полве!
ка в доме, стоявшем на другой площади, родился мальчик, который во крещении
был наречен Пабло. Эта площадь — Плаца де Мерсед, также по праздникам превра!
щалась в праздничную сцену. А юный Пабло, подобно Боткину, мог смотреть на
танцующих из окна своего дома, который сохранился до наших дней. Его отец был
учителем рисования, и когда Пабло исполнилось 15 лет, он отправил его из тихой
Малаги в Барселону. И сегодня в доме, где жила семья — музей!квартира Пабло Пи!
кассо, родившегося в Малаге в 1881 г.

Быть может, именно здесь надо искать истоки жизнерадостного творчества ху!
дожника?  Ведь живопись Пикассо — это буйство красок, словно воспроизводящее
его юношеские воспоминания, которые он сохранил до самой кончины. Как тут не
привести слова Боткина, удивительным образом подтверждающие сказанное: «Каж!
дый вечер в Малаге словно праздник: песни и звуки гитар, самое беззаботное весе!
лье, живые мелодии, смех и говор счастия и... юности, хотел я сказать, — но это сло!
во шло бы к Европе, где веселится одна юность; в Андалузии и старики так же
веселы, и если они не танцуют с молодыми людьми, то всегда любят смотреть на их
веселье, играть для их танцев на гитаре...Надобно узнать Андалузию вечером, чтобы
понять все очарование этой южной жизни»63.

...Поздно вечером возвращались паломники на ладьи вдоль по Аламеде. И, каза!
лось, шелест деревьев нашептывал строки Антонио Мачадо:

Черные волны, пенные клочья.
Запах жасмина и моря.
Малага ночью64.



240 / Петербургский книговик

НЕВА  7’2011

Примечания

1 Боткин В. П. Письма об Испании. Л. 1976. С. 135.
2 Салиас Е. А. Собрание сочинений. Т. 24.  Las Espanas. Путевые очерки Испании (1864 г.). М.

1900. С. 292.
3 Салиас Е. А. Указ. соч. С. 293.
4 Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403—1406). М.

1990. С. 16.
5 Там же. С. 16—17.
6 Альтамира!и!Кревеа Рафаэль. История Испании. Т. I. М. 1951. С. 108.
7 Там же. С. 141.
8 См. Уотт У., Какиа П. Мусульманская Испания. М. 1976. С. 93.
9 См. Альтамира!и!Кревеа Р. Указ. соч. С. 221.
10 Уотт У., Какиа П. Указ. соч. С. 119.
11 Боткин В. П. Указ. соч. С. 138.
12 См. Путешествия Христофора Колумба: Дневники, письма, документы. Изд. 4!е. М. 1961.

С. 16.
13 Скальковский К. А. Новые путевые впечатления. СПб. 1889.  С. 263.
14 Щепкина!Куперник Т. Д. Письма издалека. Т. 2. М. 1913. С. 314.
15 Боткин В. П. Указ. соч. С. 136.
16 Альтамира!и!Кревеа Р. Указ. соч. Т. II. С. 121.
17 Россия и Испания. М. 1991. Т. 1. С. 255.
18 Скальковский К. А. Указ. соч. С. 263.
19 Салиас Е. А. Указ. соч. С. 299.
20 Там же. С. 299.
21 Там же. С. 299.
22 Там же. С. 299.
23 Боткин В. П. Указ. соч. С. 135.
24 Салиас Е. А.  Указ. соч. С. 298.
25 Боткин В. П. Указ. соч. С. 135.
26 Скальковский К. А. Указ. соч. С. 263.
27 Салиас Е. А. Указ. соч. С. 293.
28 Там же. С. 293.
29 Россия и Испания. Т. I. М. 1991. С. 255. Донесение С. С. Зиновьева Н. И. Панину.
30 Тикнор Джон. История испанской литературы. Т. II. 1886. С. 26, прим. 10.
31 Эренбург И. Испания. М. 1932. С. 51—52.
32 Там же. С. 52.
33 Там же. С. 120.
34 Там же. С. 120.
35 Боткин В. П. Указ. соч. С. 136.
36 Водовозова Е. Н. Жизнь европейских народов. Т. I. Изд. 4!е. СПб. 1888. С. 446—447.
37 Гарсия X. Испания ХХ века. М. 1967. С. 283.
38 Цит. по: Мигель А. 40 миллионов испанцев 40 лет спустя. М. 1985. С. 311 (Речь, произнесен!

ная в Мадриде 8 июня 1949 г.)
39 См. Гарсия X. Указ. соч. С. 363.
40 Цит. по: Пономарева Л. В. Испанский католицизм XХ века. М. 1989. С. 204.
41 Цит. по: Испания 1918—1972 гг. Исторический очерк. М. 1975. С. 429.
42 См. Гарсия X. Указ. соч. С. 422.
43 Боткин В. П. Указ. соч. С. 135—136.
44 См. Альтамира!и!Кревеа Р. Указ. соч. Т. I. С. 17.
45 Рот Р. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытнаго смотрения све!

та. СПб. 1761. С. 149.



Петербургский книговик / 241

НЕВА  7’2011

46 Салиас Е. А. Указ. соч. С. 298.
47 Там же. С. 298.
48 Боткин В. П. Указ. соч. С. 136.
49 Готье Т. Цирк и театр в Малаге // Репертуар и Пантеон, 1842. Т. 18, отд. 2. С. 3.
50 См. Хелемский Я. А. За холмами — Гренада. М. 1977. С. 186.
51 Из дебрей Испании // Мир Божий, 1902, № 7, отд. 2. С. 51.
52 «Православное обозрение», 1863, октябрь. С. 97.
53 Там же. С. 97.
54 Там же. С. 99—100.
55 Имбер. Испания. Ее роскошь и нищета. СПб. 1876. С. 67.
56 Там же. С. 67.
57 Ефрон А. А. Письма из Испании и Бельгии. СПб. 1889. С. 20.
58 Цит. по: Уляницкий В. А. Русские консульства за границей. Т. II. М. 1899. С. 206.
59 Шепетис Л. Испания. Силуэты и краски. Вильнюс, 1975. С. 28.
60 Лебедев Н. К. Испания и испанцы. В книге: Реклю Э. Народы и страны Западной Европы.

Т. VIII. Испания и Португалия. М. 1915. С. 12.
61 Первая испанская художественная выставка в С.Петербурге. 1900 г. Каталог. СПб. 1900.

С. 10, 13, 14.
62 Боткин В. П. Указ. соч. С. 135.
63 Там же. С. 135.
64 Испанские поэты XX века. М. 1977. С. 267.

Наталия Соколовская. Любовный канон: Повести, рассказ. – СПб.:
Азбука, Азбука<Аттикус, 2011. – 320 с.

Повесть, давшая название книге, – это три истории любви и утрат, от лица одной
из трех героинь повести и ведется рассказ. «Соната Бури в переложении для моло!
дой женской судьбы». Музыкальный ритм повести, где через всплески радости на!
растают трагические ноты, отражен в названии. Автор предваряет повесть пояснени!
ем: канон – правило; музыкальная форма, в которой основная мелодия
сопровождается подобными ей, вступившими позже. Основной лейтмотив: «Слу!
шай, дорогая, надо любить. Любить – страшно, но только любовь делает нас людь!
ми». Имя героини, произносящей эти слова – Медея, – отсылает к древнему мифу.
Тема Медеи, потерявшей своего Ясона, органично включается в ткань повествова!
ния, придавая душевным переживаниям героинь фатальную закономерность. Как
жить Медее, потерявшей своего Ясона? Как жить, если среда обитания, в которой
нет любимого, для жизни не пригодна? Но выживают:  «а что им сделается, бывшим
богиням», погруженным в «неподвижные бесконечные воды, где жизнь и смерть
равны друг другу?» В цикле повестей «Третий подъезд слева» героями являются жи!
тели одного подъезда, выступающие то как главные персонажи, то как второстепен!
ные. Это придает маленьким повестям объемность, появляются дополнительные
штрихи для понимания характеров, судеб. Композиционно повести построены очень
умело: временны ´е переходы создают целостное пространство бытия, достоверно
прочерчены линии жизней, обозначены точки их преломления, пронзительно!щемя!
щие, открытые в «продолжение судеб» концовки. Могильщик в нарушение инструк!

Д о м  З и н г е р а
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ций  бесплатно помогает старику подзахоронить прах жены («Вид с Монблана»).
Крикливая и вздорная дворничиха, враждующая с соседями по площадке, беженца!
ми из Сумгаита, на пепелище сапожной мастерской одного из них стирает сохранив!
шуюся на стене надпись «Смерть хачам! Россия для русских!» («Сука в ботах»). Ге!
рои повестей на удивление (для нашего времени) обыденны в своих профессиях:
врач, библиотекарь, учительница музыки, посудомойка, бывшая дворничиха, став!
шая «работником клининговой службы» – уборщицей в великолепном новом торго!
вом центре с бутиками (исключение составляет яркая героиня повести «Винтаж»,
художник по костюмам). Личные драмы героев, их тончайшие психологические пе!
реживания, движения души, выливающиеся в поступки, – в центре внимания автора.
У каждого – свой характер, обусловленный  жизненным опытом, происхождением
и даже внешностью. Раскрывая внутренний мир своих героев, Н. Соколовская в то
же время доподлинно прорисовывает закрепленные в сознании героев приметы вре!
мени и времен – от блокады до наших дней. Так  героиня «Любовного канона» вспо!
минает, как в 80!е годы родители «навязали» ей самым жестоким образом инже!
нерный вуз: «среди аргументов «за» были и надежная специальность, и верный кусок
хлеба, и нужность профессии… Спустя время уже вдогонку  будет доноситься что!то
про непрерывный стаж, потому что разрыв больше месяца влияет на больничный и
на пенсию… Наставления, “основанные на жизненном опыте, но имеющие к сути ве!
щей отношение гораздо меньшее, чем вспышка сверхновой к морским приливам“».
Так  погружается в молчание старик, ребенком переживший блокаду: «Старость вер!
нула ему ощущения той блокадной зимы. У него не оставалось внутреннего ресурса,
чтобы реагировать на обращения к нему». «Это проза штучная. Проза точных кин!
жальных деталей. Проза легкого дыхания, преодолевающего тяжесть материала…» –
такую оценку произведениям Н. Соколовской дал профессор СПбГУ Игорь Сухих.
Проза, хорошая проза, где выверено каждое слово, проза, рассчитанная на человека
и рассказывающая о человеке и о неисчерпаемых запасах доброты в людях , – дей!
ствительно редчайшее явление в наше время.

Илья Стогоff. Русская книга (Тринадцать песен о граде Китеже). М.:
АСТ; Астрель, 2011. – 243 с.

Кто они русские, откуда есть, кто будет тебе «свои»? Таким  вопросом задался
писатель Илья Стогоff, он же телеведущий, музыкальный обозреватель и богослов.
В поисках ответов он отправился в путешествие в далекое прошлое, в Древнюю Русь.
Исследовал уютную русскую глубинку, где сохранились древнерусские города, ни об
одном из которых точно вроде бы и не известно, кем и когда он был основан: Киев,
Ярославль, Муром, Переславль, Ростов, Суздаль, Новгород Великий. Заглянул в
Саранск и Дербент. Прошел по следам трех былинных богатырей. Посетил древние
священные капища, где и сегодня проходят языческие обряды, наведывался в ста!
рейшие монастыри. Музыкой звучат старинные названия: Ярилина Плешь, река
Лыбедь, Пловучее озеро, Юрьев монастырь, Покровский. Он уделял внимание при!
чудам религиозных форм в России: язычество, христианство, ислам. И сделал вы!
вод, что «и татарский ислам, и русское православие очень мало напоминали то, что
под этими словами обычно подразумевается». Очарованный странник, он собирал
легенды, предания, отголоски древнейшей старины. Беседовал с руководителями
археологических экспедиций в русской глубинке, историками, профессорами, спе!
циалистами по Древней Руси и «специалистами по Илье Муромцу и Алеше Попови!
чу» и даже с судебными медэкспертами. Сквозь смех и слезы постигал «особенности
национальной археологии», ее загадки и чудеса, благодаря которым о собственной
стране, о ее древности средний человек знает меньше, чем о Тутанхамоне. И попы!
тался разобраться, как в России «открывали собственную историю», интерес к кото!
рой пробудился только в XVIII веке. Он сделал все, что в силах человека медийно!
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го. Путь проделан немалый, но постичь историю земли Русской Илья Стогоff не су!
мел. Чуть отклонившись от школярской тропы, он заблудился среди фактов, не то
чтобы неизвестных, но в школьных учебниках не упоминавшихся или упоминав!
шихся вскользь. На него обрушилась Великая степь, где, словно в бурлящем котле,
сосуществовали половцы, тюрки, славяне. Он был заворожен «обнаруженной» им
могучей Волжской Булгарией, вроде бы бесследно, паче града Китежа, сгинувшей в
веках и уж в учебниках точно. Он проникся сочувствием к финно!угорским народам
Залесья – будущей Владимиро!Суздальской Руси, из!под руки великих булгарских
каганов перешедших под власть «колонизаторов»,  князей Киевской Руси. И засом!
невался, можно ли их назвать русскими, слишком много кровей в них намешано, в
том числе и степных народов, и кавказских. А Александр Невский вообще разгова!
ривал на кипчакском языке. Но больше всего Илья Стогоff обиделся на школьные
учебники: зачем в них лгали, что Батый мечтал захватить Залесье, которое в те годы
еще даже не называлось Россией? Да зачем Повелителю Вселенной нужен был этот
нищий, Богом забытый край? Он, степняк, желал жить в степи, стать единственным
господином Половецкой степи. Это худородные залесские князья Ярославичи, алчу!
щие утвердить свое первенство над многочисленной родней, навязали ему союз.
Впрочем, союз оказался взаимовыгодным: одним нужен был свой человек в лесах,
куда ходить  монголы боялись, другим – сабли, лучшая в мире конница и военная
сила, чтобы возвыситься над князьями!соперниками и укрепить свою династию. Но
позвольте, о своеобразии союза Великой степи и Древней Руси, Орды и древнерус!
ских князей, об особенностях «монголо!татарского ига» немало сказано Львом Гуми!
левым. Труды Льва Гумилева побудили человека читающего усомниться и в самом
монголо!татарском иге (сам термин появился только в XVIII веке), и в пагубном
влиянии этого самого ига – психология рабов! – на менталитет русского народа. И
совсем не понял Илья Стогоff, как и почему в черемисских болотах и дебрях возвы!
силось именно государство Московское. И это при том, что процветали и Господин
Великий Новгород, «самый русский город»; и Полоцкое княжество, ставшее под
властью Гедиминовичей Великим княжеством Литовским и Русским. В трактовке
Стогоffа нерусскими оказываются и Андрей Боголюбский, разоривший Киев еще до
прихода монголов, и Иван Грозный, разгромивший Великий Новгород, нерусскими
являются и города: Киев, Чернигов, Полоцк. Илья Стогоff так и не нашел единого
русского народа, история для него обернулась химерой. «Прошлое любой страны –
это такой рукав, в котором можно отыскать туза на любой вкус».  Да, в истории
формирования всех государств есть свои драматические тайны, свой часто крова!
вый опыт смешения народов и языков, свои «злодеи и герои», в истинном облике
которых не так!то просто разобраться. Россия не исключение. Не надо пугаться и
«особого пути России»: у каждой страны этот путь свой, особый. Он обусловлен
природой, климатическими условиями, географией, народами, ее населяющими,
творящими ее историю и мифы, народами, готовыми защищать свою Родину. По
Стогоffу получается, что защищать нечего и некому. Хорошо, что наши предки не
читали исторических экзерсисов а la Стогоff, верили, что и страна у них есть, и есть
народ русский. Можно сколько угодно перетасовывать хорошо известные факты,
обнаруживать новые, не вписывающиеся в традиционные схемы, извлекать из за!
пасников «истории» когда!то сознательно туда задвинутые, догадываться о причи!
нах, почему это было сделано. Но никакие трактовки не отменят уже состоявшейся
истории России. Нынче в России история стала полем битвы, подключиться к кото!
рой спешат «воины» всех мастей и разной степени маститости. Любопытно, что
обусловило появление этой книги: желание модного писателя выступить на «мод!
ную» тему или желание провести независимое расследование (тут ему явно «дыха!
нья не хватило»). И чем продиктована позиция автора: сознательный выбор «зна!
мен», под которыми он выступает в решительной битве за историю («мочи
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историю, мочи героев, мочи святых»), или – и это очень печально – мы имеем дело
с той самой «расщепленностью» исторического сознания, жертвой которого он и
стал. «Своих» Илья Стогоff все!таки нашел: объединяться надо не по национально!
му, а по религиозному принципу. Оно и верно, от разделения по национальному прин!
ципу – одна беда. Но ведь и разделение по религиозному тоже к добру не ведет.

Грэм Джойс. Скоро будет буря: Роман / Пер. с англ. В. Яхонтовой.
СПб.: Азбука. Азбука<Аттикус, 2011. – 352 с.

Психологический триллер, не перегруженный кровавыми подробностями и
трансцендентными откровениями. Большая компания англичан приезжает отды!
хать на юг Франции и поселяется в старом особняке. Две супружеские пары (у одной
из них два ребенка, две маленькие девочки, старшей – одиннадцать лет) и одинокая
молодая девушка. Типичное для отдыхающих времяпровождение: каждый день
после обеда – сон, сиеста, дремота «под горячей!горячей машиной солнца, ползущей
вплотную к пересохшей земле»… Поездки в ресторанчики в окрестные городки, зна!
комство с местными достопримечательностями, в число которых входят и пещеры
с доисторическими рисунками на стенах. И омрачает отдых убийственная жара ав!
густовских дней, преддверие грозы и ураганов. Электрическое напряжение в атмо!
сфере и наэлектризованная атмосфера в доме. Джеймс, отец семейства, преуспеваю!
щий владелец рекламной кампании, приглашая в Дордонь друзей (друзей ли?) и
бывшую любовницу, рассчитывал, что присутствие посторонних убавит жар в кипя!
щем семейном огне. Не получилось. За обыденностью происходящего подспудно
тлеют эротизм и смутное ощущение угрозы. Тирания самого Джеймса, борца за со!
вершенство и любителя исправлять чужие промахи, выливается в утомительные
для окружающих бесконечные придирки и брюзжание. Одна из героинь восстанав!
ливает в памяти свою фантасмагорическую, невероятную любовную историю, длин!
ную, вполне готическую. Недобрые намерения скрываются за добродушной маской
одного из героев. Остро ощущают напряжение в доме, между отцом и матерью, ма!
ленькие дети, считая причиной всех неприятностей самих себя. А тут еще таин!
ственная наставница обучает одиннадцатилетнюю Джесси выпускать ангелов из зер!
кала, тайком от всех ведет с ней недетские разговоры о сексе, об ангелах и демонах
внутри каждого человека, о погоде: «Лица людей меняются, изменяются их тела,
кровяное давление, обмен веществ в их организмах. Воздух в это время наполнен
ангелами и демонами, выходящими наружу из людей». И понимает Сабина, мать
девочки, что кто!то из женщин отравляет ум ее дочери, кто!то из их компании ис!
подволь овладевает душой Джесси, девочки умной, но неуравновешенной, склонной
к диковатым поступкам, наблюдающейся у психиатра. И – «до какой степени на!
ставнице – действительно добросовестной наставнице – дозволено быть откровен!
ной с развитой не по годам девочкой, шокирующей родителей вопросами о некро!
филии и “золотом дожде“?» Тонкий психолог Г. Джойс, виртуозно препарируя
страхи и внутрисемейную ненависть, встает на защиту хрупкого мира ребенка. Воп!
рос стоит так: должны ли дети знать всю правду о мире взрослых, и когда эта прав!
да перестает быть опасной для них? Из диалога Джесси и ее наставницы: «Взрос!
лые – почти все взрослые – полагают, что детей нужно ограждать от правды. Вот они
и лгут, когда речь идет о таких вещах, которых они сами обычно боятся: секс, нарко!
тики, религия, любовь, ненависть, язык погоды… и то, что приходит из зеркала. Они
думают, что тебе будут легче жить с ложью. – Почему? – Потому что, по их мнению,
если они будут правдивы, то украдут у тебя какую!то часть детства. Им кажется, что
правда отравит тебе детские годы. – Но иногда бывает лучше чего!то не знать, вер!
но? Я же могу это понять, а мне только одиннадцать». Г. Джойс иронично замечает:
«В цивилизованном и регламентированном мире непреложным законом должно
быть сохранение общественного равновесия и подавление разрушительных стиму!



Петербургский книговик / 245

НЕВА  7’2011

лов, и для выполнения этих условий необходимо жить, не выставляя напоказ под!
робности собственного бытия». Уродливые «подробности» этого самого бытия,
свои секреты, порой тщательно затушеванные,  скрывает каждый из героев этого
романа:  бывший  наркоман и бывшая готка,  безмерно  сдержанная мать семейства
и разочарованная девушка, одержимый жаждой лидерства Джеймс  и даже  малень!
кие девочки. В книге использован классический прием: ограниченное пространство,
разные характеры, тайна, и не одна. С середины романа действо – неторопливое,
медлительное в начале – набирает стремительность и динамику. Свою движущую
сюжет функцию исполняет и погодный фон, движения в атмосфере, циклоны и ан!
тициклоны – «безостановочное кружение в извечных попытках урегулировать и
выровнять то, что никогда не может быть ни урегулировано, ни выровнено». Не
может быть ни урегулировано, ни выровнено — ни в природе, ни в человеческой
жизни. Кто!то в этом романе одержим демоном, а кто!то беседует с ангелами, но, в
конце концов, «ангелы и демоны – это силы, сокрытые в каждом из нас, и надо быть
очень осторожным, когда разбудишь их ненароком».

Семен Резник. Запятнанный Даль. Мог ли создатель «Толкового сло<
варя живого великорусского языка» быть автором «Записки о ритуаль<
ных убийствах»? СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2010. –
128 с.: ил.

Историко!документальное расследование, в котором устанавливается авторство
так называемой «Записки о ритуальных убийствах», где зловещий средневековый
миф об убиении евреями христианских младенцев и употреблении их  крови  пере!
носился на русскую почву. Впервые «Записка» была издана анонимно в 1844 году, а с
1913 года многократно выходила и продолжает выходить под именем Владимира
Ивановича Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». Как
же имя Даля оказалось пристегнутым к мракобесному трактату, и кто был его ис!
тинным автором? Филологическое расследование принимает вполне детективный
характер, с замысловатым сюжетом, хитросплетениями, героями благородными и
персонажами весьма зловещими. Появление в недрах Министерства внутренних
дел «Розыскания о убиении евреями христианских младенцев и употреблении кро!
ви их» было вызвано событиями в городе Велиже, где по навету невежественных,
неграмотных баб более сорока евреев было обвинено в ритуальных убийствах. Дело,
начатое и заглохшее было при Александре I, вновь получило ход при Николае I. Де!
тальный анализ материалов велся под руководством адмирала Н. С. Мордвинова,
возглавлявшего в Государственном совете Департамент гражданских и духовных
дел. Пять раз велижское дело обсуждалось на заседаниях департамента, в Общем
собрании ему было посвящено еще 4 заседания. В итоге Государственный совет вы!
нес оправдательный приговор всем обвиняемым. Это был своеобразный демарш по
отношению к Николаю I, допускавшему существование «тайны крови», таинствен!
ных ритуалов, изуверских сект у евреев. Расследование вопроса о еврейских риту!
альных убийствах «до корня» было поручено Департаменту иностранных вероиспо!
веданий Министерства внутренних дел, итогом расследования стала служебная
записка о ритуальных убийствах, не предназначенная для широкого распростране!
ния. Да и у государя интерес к данному вопросу угас за отсутствием новых фактов. И
затерялась бы она в пыльных архивах министерства, если бы кому!то не понадоби!
лось извлечь ее на свет Божий, а затем и приписать ее авторство В. И. Далю, для
придания весомости, очевидно. Казалось бы, какое значение имеют дела таких дав!
но забытых дней сегодня, когда над обществом нависла отнюдь не угроза «убиения
евреями младенцев», а вполне конкретный кровавый международный терроризм?
Ведь еще при Николае I само представление о том, что верующие евреи якобы
нуждаются в христианской крови для отправления религиозных обрядов, в реше!



246 / Петербургский книговик

НЕВА  7’2011

нии Госсовета квалифицировалось как «нелепое». Но нет, фальшивка распространя!
ется и сегодня, переиздается под именем Даля, широко цитируется в Интернете. По
наблюдениям С. И. Резника, прозаика, историка, публициста, специалиста в области
советского и российского антисемитизма, живущего с 1982 года в США, обращение
к этой псевдоработе Даля превышает количество обращений к самому словарю, а
сама записка вносит немалую лепту в развитие антисемитизма. Об антисемитизме
как проблеме не только социальной, но и психологической подробно сказано С. Л.
Фирсовым, доктором исторических наук, профессором СПГУ в предисловии к кни!
ге  «Старые страсти как новые вызовы», в обращении к читателю самого автора. И
все!таки в исследовании С. Резника в первую очередь необычайно интересен исто!
рический фон, яркие характеристики множества интереснейших реальных личнос!
тей, среди которых и  адмирал Н. Мордвинов, и руководитель Департамента ино!
странных вероисповеданий тайный советник В. Скрипицын, и. конечно, сам
В. Даль… Уникальна и аналитическая работа, проделанная автором: анализ истори!
ко!литературный, сравнительно текстологический. Сопоставляются тексты самого
«Розыскания о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови
их» и «Исследования о скопческой ереси», принадлежащего В. Далю, сопоставляют!
ся лексиконы словаря с обеими работами. Автор приходит к выводу, что «Розыска!
ние» и «Исследование о скопческой ереси» отличаются друг от друга по всем мыс!
лимым параметрам: по литературному стилю, по объему и качеству привлеченного
материала, по глубине его осмысления, по эрудиции и  кругозору авторов. По тому,
наконец, что эти авторы имели противоположные воззрения на одни и те же или
сходные события и явления. Поэтому эти работы никак не могли быть созданы од!
ним и тем же лицом. Опровергает тождество авторов и обращение к Словарю Даля.
Итоговый вывод: Владимир Иванович Даль, создатель знаменитого «Толкового
словаря живого великорусского языка», к мракобесной записке отношения не име!
ет. Подлинный автор ее установлен.

Алексей Холиков. Дмитрий Мережковский: Из жизни до эмиграции:
1865 – 1919. СПб.: Алетейя, 2010. – 152 с.: ил.

К началу 1910!х годов Мережковский (1865 – 1941) был хорошо известен как
писатель не только в России, но и за ее пределами. Его первые романы переводи!
лись на французский, английский, немецкий, итальянский. Интерес к его творчеству
проявляли даже японские читатели. Популярность в России и за рубежом позволи!
ла Мережковскому издать с 1911!го по 1914 год два полных собрания сочинений,
при этом он, естественно, не собирался заканчивать творческую деятельность. Он
сотрудничал во многих газетах и журналах, в основном – либеральных, но газетно!
журнальная поденщина не мешала Мережковскому заниматься художественным
творчеством и вести бурную общественную и литературную деятельность на родине,
где он играл видную роль в культурной жизни Петербурга рубежа XIX – XX веков. И
в частых заграничных путешествиях – неотъемлемой части совместной жизни Ме!
режковского и Гиппиус — Мережковские оставались в центре литературных и об!
щественно!политических событий. По понятным причинам – эмиграция, полное и
активное неприятие новой власти – «Мережковский долгие годы оставался на зад!
ворках литературы. Стоит ли говорить, что в советское время облик писателя иска!
жался до неузнаваемости. Между тем с литературной и общественной деятельнос!
тью Мережковского связано становление русского символизма, а значит,  развитие
духовной культуры нашей страны. При некогда ошеломляющей популярности у со!
временников (как на родине, так и за рубежом) жизнь и творчество этого замеча!
тельного, исключительного по своим достоинствам и недостаткам человека до сих
пор остаются не полностью исследованными». Стремясь восполнить упущенное за
десятилетия умолчания, автор монографии исследует некоторые ключевые эпизоды
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из жизни Дмитрия Сергеевича Мережковского: от детства будущего писателя до его
эмиграции в конце 1919 года. Семья, гимназия, университет, литературная карьера,
основные работы, взгляды Мережковского на современный ему литературный про!
цесс, его отношение к церкви и интеллигенции, его оценки резонансных событий:
выпуск сборника «Вехи», дело Бейлиса. Есть внешние события: поездки за границу,
участие в религиозно!общественных проектах и религиозно!философских собрани!
ях, в литературных кружках и салонах Петербурга, журнальная деятельность. Автор
подробно анализирует религиозные и философские искания Мережковского, без
которых понять жизненный и творческий путь писателя невозможно. Особое вни!
мание уделяется рассмотрению малоизученных тем: например, роль Мережковского
в истории «отлучения» Льва Толстого от церкви, отношения писателя с Андреем
Белым и Максимом Горьким, роль Корнея Чуковского в судьбе Мережковского.
Автор четко прорисовывает сюжетные линии сложных взаимоотношений писателя
с видными деятелями русской культуры, воссоздает истории обольщений и разры!
вов. Во многом запутанные отношения с современниками объясняются особенностя!
ми характера самого Мережковского, характера противоречивого, двойственного.
Мережковский постоянно терял близких по духу людей: Надсона, Перцова, Белого,
Розанова… Заметную эволюцию претерпели его взгляды на творчество Л. Толстого и
А. Чехова. Необычно и неожиданно выглядят параллели между некоторыми работа!
ми Ленина и Мережковского, двух крайних экстремистов: воинствующий атеизм
Ленина против не менее воинствующего теизма Мережковского. Не обойдена вни!
манием и личная жизнь писателя: но так как биография предназначена не для «жел!
той прессы», рассчитанной на «утонченного читателя»,  никакой «клубнички», ника!
ких скабрезных подробностей. В основе книги – архивные источники: письма
Мережковского, выдержки из публикаций его статей в периодике, его стихи; живые
голоса современников в письмах и воспоминаниях; воспоминания З. Гиппиус, про!
жившей в браке с Мережковским более 52 лет и оказавшейся многословнее, чем
супруг. Все источники указаны в постраничных сносках. В заключение, комментируя
актуальные проблемы биографического жанра, среди серьезных причин обращения
к биографии автор называет в первую очередь потребность переосмыслить роль
выдающихся писателей в судьбе России, желание познакомиться с некогда запре!
щенными авторами, поиск героя, увы, не нашего времени.

Марина Черкашина. Круг Булгакова. Кисловодск, 2010. – 220 с.
Не одно десятилетие Марина Черкашина, историк!архивист, литератор, литерату!

ровед, разгадывала тайнопись романов Михаила Булгакова, писателя, обозначивше!
го своим именем целую эпоху, загадочного, мистического, насмешливого и глубоко!
го. За булгаковской строкой, за его героями скрывались реальные люди, его
современники, драматические события новой, жестокой эпохи, отдельные эпизоды,
которые комментировать откровенно по тем временам было опасно. Она изучала
круг общения Михаила Булгакова с современниками, с коллегами по писательскому
и театральному цеху, вглядывалась в судьбы Алексея Толстого и Максимилиана Во!
лошина, Владимира Маяковского и Виктора Шкловского, Аркадия Аверченко и
Федора Раскольникова, Константина Станиславского и Всеволода Мейерхольда,
Максима Горького. Она изучала этот круг не только по мемуарам и документам, но и
расспрашивала о писателе тех, кто близко знал его и дожил до преклонных лет: Лю!
бовь Евгеньевну Белозерскую (вторую жену Булгакова), Виктора Шкловского, Ана!
стасию Цветаеву… Она ходила по булгаковским местам Москвы, Киева, Крыма. И
выявила «Вечный дом» потустороннего счастья, которое все же выпало Мастеру и
Маргарите: волошинский особняк в Коктебеле, натурно выписанный в романе. И
узнала много любопытного о богемных обитателях «нехорошей квартиры» № 38 на
Садовой 302!бис. Прослеживая параллели судеб, она обнаружила несомненное сход!
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ство между Федором Раскольниковом и поэтом Иваном Бездомным: в эмиграции
Раскольников разоблачал сталинское окружение с там же бесплодным усердием, с
каким обличал окружение Воланда и поэт Иван Бездомный. «Вряд ли Булгаков ме!
тил в своем философическом романе  именно в Раскольникова, но по жизни само
собой все вышло очень точно. Такова уж особенность булгаковского дара – предвос!
хищать то, что произойдет потом с его недругами». Впрочем, Раскольников, доказы!
вает автор, был больше чем недругом: он ненавидел Булгакова люто и готов был
выстрелить ему в спину отнюдь не фигурально. И на фактах обосновывает это ут!
верждение. Деликатно, взвешенно прикасаясь к личной жизни писателя, рассказы!
вая об его женах и совместно переживаемых супругами трудностях, обусловленных
самим временем, она приходит к выводу, что прообразом Маргариты была не толь!
ко Елена Шиловская: все три жены внесли свои черты в этот портрет. Порой она
приходит к ошеломительным заключениям: дата, которую так часто повторял в ро!
мане Булгаков, — «14 число весеннего месяца нисана», есть дата 14 апреля, день
убийства – она не сомневалась, что именно убийства, а не самоубийства, как не верил
в это и Булгаков – Маяковского. А сам поэт!горлопан, точнее, его судьба и соци!
альная роль, выведены в образе Иуды. Маяковский предал свой «атакующий
класс», став новым пролетарским буржуа; покинул ЛеФ, ставший неугодным Вождю,
и перешел в стан бывших противников; присоединился к кампании против Горько!
го, организованной сверху. М. Черкашина отмечает почти портретное сходство Аф!
рания, начальника тайной службы Ершалаима, и его советского коллеги, всесильного
шефа ОГПУ Якова Агранова: мясистый нос, острые и хитрые глазки, прикрытые
«немного странноватыми, как бы припухшими веками». И считает, что в эпизоде с
Иудой Булгаков сумел показать, как действовала хорошо налаженная машина поли!
тических убийств ОГПУ—НКВД, ее тайные механизмы. Объектом ее исследований
являлся не только роман «Мастер и Маргарита». В авантюрном персонаже из романа
«Белая гвардия» прапорщике Шполянским, стихотворце, ораторе, витии, она рас!
познает черты вполне благообразного и маститого литературоведа Виктора Шклов!
ского, приводит реальные факты из биографии Шкловского, Она расследует, как и
почему поссорились Михаил Афанасьевич и Константин Сергеевич и что из этого
вышло: «Театральный роман». Каждый факт, установленный М. Черкашиной, ценен
не сам по себе, но является важным штрихом к портрету эпохи, к портретам Булга!
кова и его современников, дающим возможность воссоздать пеструю и противоре!
чивую картину литературной – и политической – борьбы 20 – 30!х годов прошлого
века. Факты позволяют понять, почему М. Булгаков не был поклонником новаций
Всеволода Мейерхольда, почему он так осторожно, хотя и корректно, относился к
Алексею Толстому, Максиму Горькому, Маяковскому, почему так трагически сложи!
лись судьбы «медного всадника» советской литературы Маяковского и Максима
Горького. Люди и время. В сборник также помещены очерки М. Черкашиной о Гого!
ле и Петре Чайковском, о судьбе Зинаиды Гиппиус и поэтике Аркадия Аверченко, об
Александре Вертинском и Матильде Кшесинской.

Татьяна Бузина. Самообожение в европейской культуре. СПб.:
ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2011. – 352 с.

Попытка по!новому взглянуть на то, что автору представляется одним из основ!
ных побудительных мотивов движения мысли и культуры Европы – на стремление
человека выйти за пределы собственной природы, преодолеть свою человечность
путем обретения бессмертия и природы божественной. Это стремление по!разному
проявлялось в различные периоды истории европейской культуры: от достижения
героической богоравности в язычестве и до захвата божественности вопреки про!
мыслу Божию в христианском контексте. Для обозначения этого одного из системо!
образующих представлений европейской культуры автор использует мало употреби!
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тельное доселе понятие «самообожение». Сама тема «самообожения» до настоящего
времени практически не исследована, ибо и проблематика самообожения ранее не
формулировалась как таковая. Близкими по смыслу являются работы, посвященные
представлениям о судьбе, о свободе и свободной воле, по!разному трактующимся в
разных культурах и эпохах. Автор предлагает свой оригинальный взгляд на данные
вопросы, а также на ситуации выбора, стоящего перед героем. В свете заявленной
проблематики впервые предлагается анализ фундаментальных текстов европейской
культуры разных стран, прослеживается, как в европейской культуре проходила
эволюция «обожения» и «самообожения» человека. «Гильгамеш», героический
языческий эпос древнеанглийской и германской литератур, фольклор и литератур!
ные памятники Древней Руси, философские и богословские труды средневековой
Европы: Блаженный Августин, Пелагий, Палама, Экхарат, Фома Аквинский и Нико!
лай Кузанский. Значительными вехами в развитии темы стали труды итальянского
мыслителя эпохи Возрождения Пико дела Мирандола и немецкого философа Фрид!
риха Шеллинга (1775 –1854). В художественной форме жажда самообожения, по
мысли автора, впервые подробно, тщательно нашла воплощение в творчестве Шек!
спира. Именно у него в разных формах представлен поиск человеком выхода за пре!
делы собственной человечности – от желаемой, но недостижимой божественности
до реально ощущаемого человеком звероподобия. Жажда самообожения как сквоз!
ной сюжет Уильяма Шекспира рассматривается на основе анализа конкретных пьес.
«Ричард III» и «Тит Андронник», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Макбет», «Ко!
роль Лир». «Мера за меру», «Буря». Предложенная интерпретация произведений
Шекспира отличается от ранее выдвинутых исследователями: мотивы самообоже!
ния, судьбы и свободы воли трактуются как ключевые для творчества Шекспира.
Подробно рассматривается фаталистический словарь Шекспира, особенности пере!
вода его текстов в связи с проблемой принципиальной многозначности шекспиров!
ских словоупотреблений. В XVII веке тема самообожения наиболее отчетливо про!
звучала в поэме Д. Милтона «Потерянный рай». Следующее значительное появление
темы самообожения на сцене европейской художественной мысли относится уже ко
времени романтизма, одного из самых неоднозначных и одновременно одного из
самых плодотворных направлений. Байрон, Достоевский, Ницше. Ярчайшим обра!
зом проблематика самообожения воплотилась в творчестве Достоевского: «Запис!
ки из подполья», «Бесы». Поднятая Достоевским применительно к русской культу!
ре, она оказалась актуальной и для других стран и культур. По силам ли человеку,
смертному человеку, то, на что имеет право только Бог? Тому, как искала ответы на
этот вопрос европейская мысль, и посвящены настоящие философско!филологичес!
кие изыскания, философско!филологические игры в бисер. Проблема обозначена,
материал подобран, в сокровищнице европейской мысли (русскую культуру от евро!
пейской автор не отделяет) можно найти обоснования для любой теории, важен
ракурс.

Эли Кедури. Национализм. Пер. с англ. А. А. Новохатько. 4<е изд.,
расш. СПб.: Алетейя, 2010. – 136 с.

Работа британского историка Эли Кедури (1926 – 1992) впервые была опублико!
вана в Лондоне в 1960 году, неоднократно переиздавалась на английском и многих
других языках и считается классической по данному вопросу. К русскому читателю
она приходит впервые: не вписывалась в марксистко!ленинские теории. Вопреки
установившемуся мнению, что государства!нации начали складываться, по крайней
мере, с XVI века, Э. Кедури относит эти процессы к более позднему времени, концу
XVIII – середине XIX. Старый порядок, где национальная принадлежность не имела
особого значения, а население свободно перемещалось, не ведая границ, которые
часто менялись вследствие междоусобных войн и династических браков, погубили
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французская революция и немецкие философы. Французская революция положила
конец устоявшемуся патриархальному монархизму, династическим склокам и сгово!
рам: отныне выражение воли «группы граждан», простая декларация этой воли дела!
ли законным любое действие, вплоть до отделения какой!либо общины от одного
государства для того, чтобы примкнуть к другому. Труды немецких философов XIX
века – Канта, Фихте, Шлейермахера, Гердера, Арндта – стали интеллектуальными
истоками идеологии национализма. Именно в контексте их размышлений о государ!
стве и индивиде, о свободе воли и принципах разнообразия, о языке как критерии
государственности созревало учение о национализме. Возникнув в Европе в начале
XIX века, оно утвердилось в политической риторике Запада, а затем распространи!
лось по всему миру. Не будучи универсальным феноменом, национализм явился
плодом европейской мысли последних ста пятидесяти лет. Работа Э. Кедури в пер!
вую очередь очерк именно истории мысли, истории зарождения и развития опреде!
ленных идей в философской традиции Европы. Но идеи, как правило, подхватыва!
ются политиками, общественными деятелями, падкой на все новое молодежью – и
реализовываются. Увы, констатирует автор: философы и практическая политика не
совместимы. И что в филологических целях это может быть очень полезно – акаде!
мическое определение и классификация языков – на политическом уровне ставит
больше проблем, чем дает решений. Если язык становится критерием государствен!
ности, ясность о сущности нации растворяется в тумане литературных и академиче!
ских теорий, и открывается путь для двусмысленных претензий и неясных отноше!
ний. И ничего иного не приходится ждать от теории национализма, которая вырабо!
тана учеными, никогда не стоявшими у власти и мало что понимавшими в необхо!
димости и обязательствах, присущих взаимоотношениям между государствами. И
так называемые естественные границы, заключающие каждую нацию в предназна!
ченные для нее территории, не гарантируют международный мир. Тем более не уст!
раняются проблемы в регионах со смешанным населением, где сильнее всего разго!
раются националистические страсти. Стремление обустроить мир в соответствии с
национальным самоопределением не привело ни к миру, ни к стабильности. Напро!
тив, оно создало новые конфликты, обострило напряжение и принесло бедствия
бесконечному числу людей, далеких от политики. Э. Кедури высказывает парадок!
сальные на первый взгляд суждения. Так, он считает, что при имперском правлении
в областях со смешанным населением общины более защищены, чем при националь!
ном правительстве. Он полагает, что создание национальных государств, унаследо!
вавших положение империй, не было прогрессивным решением. И приводит приме!
ры: Европа, Африка, Азия… Он резко выступает против националистических
движений, впервые зримо проявившихся в результате наполеоновских войн и ап!
робации идеологии национализма. «Поколение, рожденное в эпоху Наполеона, было
вскормлено в постоянном смятении и жило в ежедневном ожидании перемен. Оно
желало новых волнений и невысоко ценило стабильность и покой. Беззаконная ак!
ция представала бесконечно соблазнительной, а заговоры, бунты, адские машины
вводились с решительностью, которая оправдывалась идеологией учения, а не соб!
ственным опытом». Общие положения националистического мышления первой
половины XIX века он прослеживает по работам Джузеппе Мадзини, идеи которого
сохраняли популярность в странах Азии и Африки еще в середине  ХХ века. Э. Кеду!
ри критически относится к деятельности движений «Молодая Италия», «Молодой
Египет», «Молодые турки»… Поэтическая мечта о национальной независимости
превращалась в живой кошмар, когда в ход действительно шли пистолеты и дей!
ствительно взрывался динамит, гибли невинные люди. Философские учения и об!
щественный порядок оказывались несовместимыми. Э. Кедури доказывает, что в
перекройке карты стран и континентов играли роль не эти «романтики», а политика
заинтересованных, крупных держав, поддерживавших те или иные силы. Он пишет
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о разрушительном влиянии западных идей и техник на восточное общество, на его
традиционный уклад. «Западное образование, вытеснившее традиционное, было
создано и приспособлено к потребностям совсем другого общества. То, чему оно
учит, расходится с фактическими и очевидными условиями незападных обществ,
предоставляя молодежи не образование, а инструктаж. Оно порождает в молодых
умах противоречие между тем, чему учат в классе, и тем, что внедряется реальным
примером из семьи и общества». Он критикует пренебрегающих реальностью либе!
ралов и социалистов, уверенных, что их принципы требуют от них поддержки лю!
бых националистических движений, особенно в Азии и Африке. Он приводит крас!
норечивые факты из истории Европы, Африки, Азии, выразительные цитаты из
малоизвестных воспоминаний, его книгу отличают ирония и изящный слог. Увидев!
шая свет более полувека назад, книга настолько же остра, как в те дни, когда появи!
лась. Предисловие к четвертому изданию написано в 1992 году, после развала СССР
и Югославии. Наверняка книга даст возможность в новом свете увидеть и острые
политические дискуссии в современной России, и события, разворачивающиеся в
Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Мечта о русском единстве. Киевский синопсис (1674) / Предисловие
и подготовка текста О. Я. Сапожникова, И. Ю. Сапожниковой. М.:
Европа,  2010. – 248 с. – (Евровосток).

«Киевский синопсис» 1674 года – неординарное и значимое явление русской
культуры, литературы и истории. Его автор Иннокентий Гизель (Кгизель, 1600 –
1683) родился в Кёнигсберге, в польской Пруссии в протестантской семье. Пересе!
лившись в юности в Киев, он перешел в православие и принял монашеский постриг.
На пике своей карьеры являлся ректором Киево!Могилянской коллегии и архи!
мандритом Киево!Печерской лавры. Яркий богослов, проповедник, просветитель,
церковный и общественный деятель, за свою долгую жизнь он был свидетелем и
участником судьбоносных для России и Православной церкви событий. В 1654 году
Печерский архимандрит встречался в Смоленске с царем Алексеем Михайловичем,
а впоследствии неоднократно писал к нему. Он действовал в русле церковной и об!
щественной политики Петра Могилы, был сторонником самостоятельности Киев!
ской митрополии и ее пребывания под формальной властью Киевского патриарха.
И именно он, представитель региональной элиты, в своем сочинении, появившемся
через 20 лет после Переяславской рады, утвердившей присоединение Украины к
России, выступил с обоснованием идеологии воссоединения, продиктованной этни!
ческой, цивилизационной, религиозной общностью русских народов. История сла!
вяно!руссов вписывается Иннокентием Гизелем в концепцию «один народ – одно
происхождение – одна цель». Такую позицию церковных кругов Юго!Западной Руси,
находившейся в составе Речи Посполитой (а у Иннокентия Гизеля было много еди!
номышленников), публикаторы уникального текста поясняют тем, что опасность
соседства с чужеродной культурой, гнет чуждой государственности жители окраин
ощущают острее, и именно они часто являются инициаторами центростремительных
процессов. В предисловии подробно изложено, под влиянием каких факторов фор!
мировались идеи Гизеля, какие источники он использовал, каким был идеологи!
ческий фон эпохи, на котором вырабатывалась его концепция. Сочинение Иннокен!
тия Гизеля рассматривается в контексте не только русской общественно!политической
мысли, значение и силу которой мы недооцениваем, но и европейских исканий.
Картина получается весьма непривычная: итальянец Макиавелли, француз Боден и
немец Лютер высказывали идеи, близкие взглядам Ивана Грозного, идеи, отражав!
шие потребность в обосновании национального суверенитета, общие и для ряда ев!
ропейских стран, и для Московской Руси. На Руси САМОдержавие трактовалось не
только как единоличная централизованная власть, но и власть суверенная, независи!
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мая, «своя», как защитница собственного этнического, религиозного и историческо!
го лица, как защитница своей земли от иностранной и иноверческой агрессии. От
этой государственной идеи, сформировавшейся еще в XVI веке, самодержавная рус!
ская власть не спешила и не хотела переходить к осуществлению идеи вселенской,
или имперской. Идея объединения русского народа под властью единого государ!
ства исходила из юго!западных русских земель и была оформлена в Киеве, где и
появился «Синопсис» Гизеля. Сын Нового времени, он вступает в своем произведе!
нии уже не как средневековый хронограф, не дерзающий давать людям, событиям,
фактам  свою индивидуальную  оценку, а как участник современной ему истории, со
своими воззрениями. В хронологическом порядке представлены краткие сведения
об основных событиях русской истории, имевших, с точки зрения автора, судьбо!
носное для народа и государства значение. Российская история, по версии синопти!
ка, начинается с происхождения единого славяно!русского народа и достойно про!
должена объединением русских земель под властью Алексея Михайловича и его
наследника Федора Алексеевича. Идеи  единства, общности, неразрывности истории
русского народа и его  государственности определили структуру «Синопсиса». Инно!
кентий Гизель, рисуя путь русского единения, тем не менее  остается малороссом и
киевлянином. Преобладают сведения о событиях в Киеве, Волыни, Галиции и отсут!
ствуют о северо!западных землях. Это сочинение впервые было опубликовано в ти!
пографии Киево!Печерской лавры в 1674 году, на протяжении целого века оно ис!
полняло роль единственного учебника российской истории, в течение XVII – XIX
веков переиздавалось 30 раз, переводилось на латинский и греческий языки. И пос!
ле появления в XVIII веке исторических трудов В. Татищева и М. Ломоносова не
утратило значения как важный источник изучения русской и общественно!полити!
ческой мысли, а сегодня этот памятник русской культуры неожиданно обрел острую
актуальность. Сейчас, когда у соседей одна за другой издаются книги, авторы кото!
рых возводят украинскую государственность к скифам и сарматам, особо сильно
звучит древний текст, в котором есть «Россия», «Русь», «Земля Русская», «Россий!
ская земля», «Государство Русское», «все государства российские», «все Княжения
Российские», «Государство Российское». В последних главах появляются «Вели!
кая, и Малая, и Белая Россия». И ни слова «Украина», ни производного «украин!
ский» в «Синопсисе» нет. «Голос Печерского инока Иннокентия звучит в защиту
идеи общего происхождения славяно!руссов, общей истории, общих радостей и пе!
чалей, общей судьбы. И, несмотря на всю архаичность его языка и аргументации, он
более убедителен и правдив, чем новоявленные мифотворцы, пренебрегающие исто!
рической правдой ради сиюминутной политической выгоды. В основу настоящей
публикации лег текст «Киевского синопсиса», изданный типографией Киево!Печер!
ской лавры в 1836 году. После 1674 года появилось дополнительно шесть глав, ме!
нялся шрифт – с кириллицы на петровский гражданский. Никаких корректив в пер!
воначальный текст Гизеля не вносилось.

Михаил Талалай. Русская церковная жизнь и храмостроительство в
Италии. СПб.: Коло, 2011. – 400 с.: ил.

За пятнадцать лет работы в архивах и библиотеках Италии и России историк
Михаил Талалай собрал уникальные материалы, что позволило ему отобразить в
своей книге русскую церковную жизнь на Апеннинах во всех ее аспектах: истори!
ческом, политическом, художественном, биографическом, бытовом. Церковное при!
сутствие России представлено с его истоков, со времени зарождения там постоянно
действующих церквей, то есть с рубежа XVIII – XIX веков по настоящий день. Уже в
XVIII веке на территории государств Италии открывались посольства, обосновыва!
лись представители русской элиты, возникали колонии соотечественников. Первы!
ми русскими храмами стали домовые церкви состоятельной знати, позднее появи!
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лись церкви при посольствах – престиж государства обязывал. В XIX веке началось
массовое движение русских паломников в Рим и Бари, курортников – на Ривьеру и
в Южный Тироль. Православная паства нуждалась в окормлении. В XIX – начале XX
века в Италии действовало немало храмов разного характера: дипломатические (по!
сольские и миссийные), домовые, приходские, курортные, кладбищенские. Катак!
лизмы XX века внесли свои коррективы: в итоге от дореволюционной России на
итальянской земле осталось пять церквей, которые теперь называют исторически!
ми. В Риме и сейчас существует домовая «капелла» с работами К. Брюллова, К. Тона,
Ф. Бруни. Флорентийской красавицей называют в «колыбели Ренессанса» Русскую
церковь (архитектор М. Преображенский). В октябре 2003 года во Флоренции про!
шли торжества в честь ее 100!летия; реставрировали церковь за счет города. Счаст!
ливо завершилась история с подворьем в Бари. Россия построила его еще в начале
XX века для паломников, стремящихся поклониться мощам святого Николая Чудот!
ворца, особо почитаемого в России. После Октябрьской революции местный муни!
ципалитет разместил там свои офисы. В марте 2009 года подворье в Бари было
официально возвращено Российскому государству. Но храмы – это только часть
жизни религиозных общин. Автор подробно рассказывает о деятельности русских
религиозных общин на Апеннинах в разные эпохи, о самосознании русских, прожи!
вающих в зарубежье в «католическом» окружении; о воздействии католической
специфики этой страны на развитие православной жизни в Италии. Взаимодей!
ствие двух культур отразилось и на убранстве русских храмов в Италии (в книге
данные об убранстве русских храмов впервые собраны наиболее полно). Немало!
важное значение на жизнь религиозных общин оказывало состояние дипломатиче!
ских отношений России сначала с итальянскими государствами, а после завершения
Рисорджименто – с объединенной страной. Особые непростые условия для право!
славного присутствия на Апеннинах сложились в ХХ веке, после установления в
России атеистической советской власти. В отсутствие государственной опеки реша!
ющую роль в бытовании общин и храмов стали играть частные инициативы эмиг!
рантов – от первой «волны» до последней. «У нас, не имеющих родины, осталось
лишь церковь». С Италией связаны судьбы многих наших соотечественников. Ини!
циаторами строительства церквей, исполнителями этих замыслов, устроителями
миссий и религиозных общин являлись конкретные люди, светские и посвятившие
себя церковному служению; сюжеты их судеб — неотъемлемая часть этой книги.
Именной указатель занимает более десятка страниц. Книга построена по «географи!
ческому» принципу, охватывает практически всю Италию: Рим, Тоскана, Неаполь,
Пьемонт и Венеция, Сан!Ремо, Тироль… Заключительные главы посвящены совре!
менному  состоянию православия в Италии, в них даны краткие справки о русско!
православных приходах в современной Италии. Значительную часть книги состав!
ляют приложения. Впервые публикуется подробнейший «Журнал» строителя
посольской церкви во Флоренции — протоиерея Владимира Левицкого; при пере!
числении православных кладбищ в Италии приводятся полные алфавитные списки
российских могил на этих кладбищах.

Американцы при дворе Александра III. Письма миссис Лотроп. Пуб<
ликация, перевод с английского и комментарии В. Н. Плешкова. СПб.:
Европейский дом, 2010. – 162 с.; ил.

В книге собраны письма Алмиры Лотроп, жены посланника США в России Джор!
джа Ван Несс Лотропа. В мае 1885 года он был назначен чрезвычайным посланником
и полномочным министром Соединенных Штатов Америки в Российской империи,
летом с женой и детьми прибыл в Петербург и был аккредитован при дворе Алек!
сандра III. Уже в июле 1888 года он подал в отставку. А. Лотроп все годы пребыва!
ния в России переписывалась с оставшимися в Мичигане домочадцами, делясь
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впечатлениями о жизни в незнакомой стране. Она практически не затрагивала поли!
тические и дипломатические сюжеты, быть может, опасаясь перлюстрации, да и не
считала, что дела европейские могут заинтересовать ее адресатов, находившихся по
другую сторону океана. Другое дело — нравы, обычаи, особенности быта российс!
кой столицы. Например, балы, приемы, званые обеды, являвшиеся составной час!
тью жизни дипломатического корпуса. Она отмечает накопленное в России умение
устраивать различного рода торжества. «Они знают, как сделать церемонии в России
очень пышными, и знают, как сделать, чтобы все прошло хорошо». Ее описания
отличаются пристальным вниманием к дамским туалетам и драгоценностям, столо!
вому серебру и сервизам, меблировке, растениям. Блеск и роскошь. Великолепны
одежды придворных, императорской четы, священнослужителей, военных, дворцо!
вой прислуги. Великолепны интерьеры царских и аристократических дворцов, му!
зыка, сервировка, цветы, щедрое угощение. Она детально воспроизводит наряды
императрицы Марии Федоровны, всегда прекрасной и элегантной. Она с пристрасти!
ем наблюдает за человеком, являющимся правителем более одной шестой части
земного шара, человеком, чьи желания — закон. «Я пришла к заключению, что Их
Величества для народа здесь подобны солнцу для земного шара; я не надеюсь, что ты
это поймешь – необходимо это увидеть и почувствовать». Значительное место в ее
письмах занимают описания петербургских храмов, православных обрядов, столь
отличных от принятых в протестантской церкви: Крещенские празднества, увиден!
ные из окон Зимнего дворца, Пасхальные торжества у Св. Исаакия, Масленица на
улицах города. Много внимания уделяется внешнему виду Петербурга, который «во
многих отношениях отличается от наших городов», мощению улиц и очистке их
зимой от снега, отоплению домов, регулярному летнему ремонту, когда «улицы раз!
рыты», а «дома штукатурятся и красятся», отношениям с прислугой, обилие которой
изумляло. Миссис Лотроп  пришла к выводу, что летом жить в Петербурге невоз!
можно: город неприятен, пуст и всегда ремонтируется. Другое дело — зима, «люби!
мое время года русских». Да, холодно, но русские умеют защищаться от холодов.
«Замазывание окон и двойные рамы — один из секретов сохранения тепла в домах,
стены которых строятся очень толстыми». Снегопады и морозы не создавали про!
блем и для пешеходов: «тротуары очищают и соскребают до камня три раза в день и
посыпают песком». Самым горестным для супруги американского посланника яви!
лось то, что Петербург оказался одной из самых дорогих столиц мира. Своей дипло!
матической миссии у США в столице Российской империи не было, арендная плата
была очень высока, содержания от государства на оплату съемных квартир не хвата!
ло. «Соединенные Штаты никогда не платят своим послам достаточно, чтобы жить
достойно, как это делают другие страны». И не без зависти отмечала: «Англичане от!
носятся к своим послам, как и подобает… поддерживают доброе имя государства
везде». До своей смерти в 1894 году Алмира Лотроп успела лишь разобрать письма
по годам. Их издал в 1910 году ее зять, доктор богословия Уильям Пралл. Он пола!
гал, что эта публикация «поможет рассеять некоторые несчастные недоразумения и
очистит путь для восстановления исторической дружбы, столь долго существовав!
шей между Россией и Соединенными Штатами». Сегодня эта публикация восста!
навливает уже для нас колоритные страницы истории Петербурга.

Александр Цепляев. Конная скульптура Санкт<Петербурга. Гиппо<
пластика. Под ред., с предисл. и послесл. В. Ю. Жукова. СПб.: ООО «Из<
дательство „Росток“»,  2011. – 383 с. 6 ил.

Рассматриваются конные памятники и иная бронзово!каменная гиппопластика
(конная скульптура) Санкт!Петербурга. Впервые с такой полнотой учтены и систе!
матизированы все скульптурные изображения лошадей с всадниками и без, кентав!
ров, единорогов, гиппокампов и мелькартов (морских коней и коньков): круговые
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рельефные, известные и малознакомые, старинные и новые. Медный всадник, кон!
ная статуя Петра I перед Михайловским замком, памятник «Императору Всероссий!
скому» Николаю I на Исаакиевской площади; кони над городом: колесница Победы
на арке Главного штаба, колесница Славы на Нарвских триумфальных воротах, квад!
рига Аполлона на Александринском театре; конные скульптуры Аничкова моста. Эти
торжественные и величественные изваяния давно стали визитной карточкой Пе!
тербурга. Изображения лошадей органично выглядят не только перед Конногвар!
дейским манежем, на его фризе, на фризе манежа Мраморного дворца, на здании
почтамта, но и в подземных залах метрополитена. А сколько дивных созданий, раз!
деляя с нами среду обитания, притаилось на оградах и фонарях петербургских мос!
тов, на фасадах зданий, ведомственных и жилых, на мемориальных досках. Пове!
ствуя о чудесах петербургской гиппопластики, автор обязательно указывает
конкретные адреса. Рассказана история создания памятников, названы их скульпто!
ры, архитекторы, не забыты и имена их помощников. Приведены данные о созда!
нии, наличии, бытовании и нынешнем состоянии городской конной скульптуры
Петербурга. Удивительно, но северной столице удалось сохранить практически все
конные памятники, как монументальные изваяния, выступающие самостоятельно,
так и в декоре петербургских домов. Среди наиболее печальных утрат памятник ве!
ликому князю Николаю Николаевичу на Манежной площади и конная группа на зда!
нии германского посольства на углу Большой Морской и Исаакиевской площади.
Счастливо закончились странствия (или они еще продолжатся?) грандиозного брон!
зового монумента, на котором изображен Александр III на коне, один из семи всад!
ников нашего города. Сколько памятников, столько и историй. Книга богато проил!
люстрирована, в основном авторскими фотографиями конных памятников. В эту
маленькую энциклопедию городской конной скульптуры включены биографичес!
кий словарь!справочник со сведениями об упоминаемых скульпторах, архитекто!
рах и художниках, именной и географический указатели, списки использованной
литературы и помещенных в книге иллюстраций. В послесловии В. Ю. Жукова «По!
хвальное слово лошади» кратко изложена история лошади на службе человеку, по!
казана ее социальная, хозяйственная и культурная роль, сообщены дополнительные
данные о конной скульптуре в истории мирового ваяния и зодчества.
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