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 Проза и поэзия

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Соловки
Плывет над снегами луна,
Как Слово, что было в начале…
А где/то уже — весна
С подснежниками и грачами.

А где/то сосулечья звень…
А где/то на лицах веснушки…
И реки наполнены всклень
Водой из небесной кадушки.

И скачет апрель на котах,
Охотясь на кошек глазастых.
И женщины тонут в цветах —
А больше все — в белых и красных!

И в храмах негромко поют,
Воскресшего днесь воспевая…
И я здесь не праздно стою,
А крестик в руках согреваю.

Родине
Взъерошенный, невыспавшийся ветер
Кроит из тучи шубу для луны.
Светает. Ноябрит. В кроватках дети
Сопят и перелистывают сны.

И мне спокойно. Что бы ни случилось
Со мной, кругом виновным без вины, —
Спасет их, несмышленых, Божья милость
И сохранит любовь моей жены.

Летят снежинки, землю укрывая.
Грустит герань о лете на окне.
Как хорошо, что нас не забывает
Нетающий словесный русский снег.

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в Караганде. Окончил Киевский
политехнический, Норильский индустриальный, а также Литературный институт им.
А. М. Горького. Работал в Заполярье и Казахстане. Автор нескольких поэтических книг.
Член СП. Живет в г. Всеволожске (Ленинградская область).
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О, Родина, ковыльная, льняная,
Кленовая, березовая — вся! —
Небесная от века и земная…
А снег идет, взывая и прося

О милости к уставшим и заблудшим,
Упорствующим в гневе и злобе…
И я других не хуже и не лучше —
Я, словно снег, иду, иду к тебе...

* * *

Светилась яблоня в саду
За три минуты до рассвета.
В тени ракит купало лето
Кувшинки желтые в пруду.

Играла рыба в глубине
На перламутровой свирели,
И камыши чуть слышно пели,
И подпевать хотелось мне.

Звенел комарик у виска
О чем/то бесконечно важном —
И это было не однажды,
И те же плыли облака.

Упало яблоко… Пора…
И ветка, охнув, распрямилась,
И, торжествуя, жизнь продлилась
За три минуты до утра.

Марине Кудимовой

Иссякла новогодняя пальба,
И ожила собачья перебранка.
Луна, как подсыхающая ранка,
Саднит и ноет… Вот и кончен бал.
И хорошо, и в то же время — грустно,
И ничего не хочется менять —
Не всякий (как Прилепин) «жнет капусту»,
И (как Амелин) может запивать
Паленой водкой разлюли/ругачки,
Припудренные дохлым матерком,
И наниматься к власть имущим в прачки,
Когда «духовной жаждою влеком».
Да будет так! Пойдем/ка, високосный,
По первому январскому снежку…
Ведь все равно за гонор наш несносный
Нас упекут на… «Слово о полку…».
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Последний выход

Поворот головы, эти тонкие нервные пальцы,
И летящая челка, и дерзкий мальчишеский взгляд —
Травестюшка, фитюлька… Судьбу надевает на пяльцы
И смеется над ней, как смеялась лет двадцать назад.

Все еще хороша, и без промаха бьет из рогатки
На потеху жующей сладчайший поп/корн детворе,
И азартно играет с крадущейся старостью в прятки,
И заранее знает, кто будет повержен в игре.

О, великий театр! С чем твои треволненья сравнимы!
На ступеньках галерки, в тиши запыленных кулис —
Я глотал твои слезы, я Гамлета видел без грима,
Я взлетал в поднебесье и падал, поверженный, вниз.

Непокорных — ушли. Никуда не попрешь — перемены.
И не то, и не так, и не те не о том говорят…
Но выходит она… На поклон… И, как тень Мельпомены,
Молча руки роняет — и… ржет коллективный де Сад.

* * *

То Пастернак, то Бродский,
То тебе Пригов с Айги…
Пишет ли Глеб Горбовский
Утром свои стихи?

Первый, второй или третий
Строит словесный полк?
Он не боится смерти.
Он — одинокий волк.

Он, уходя от охоты,
Трогает воздух ноздрей…
Он тебе скажет, кто ты, —
Он после третьей не врет.

Или очки снимает
И обнимает, как мать…
Все/то он понимает —
Вот бы так понимать.
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Елена КРЮКОВА

ВРАТА СМЕРТИ
Роман

Памяти великого Джакомо Манцу

Рельеф первый. Каин и Авель

Меня не было при нем, когда его убивали. И когда его топили в
Волге — тоже не было. Меня не было при его смерти и не должно было быть; не
при всякой смерти пребывает человек, и часто ему не дано видеть даже смерть
ближнего своего; а тут — кто он был мне такой?

‹…›
Его убили, и мир перевернулся. Мир упал, как падает раненный насмерть. На

мир верхом сел убийца и душит его. Я крещусь и молюсь. Где сила молитвы? Кто
такие живые люди друг другу, если Бог когда/то забрал за первородный грех у че/
ловека его бессмертие?

Я сижу во тьме, и голова моя, с моими волосами, — в сажевых прядях уже про/
сверкивает скупыми белилами седина, — с моими плотно сжатыми в молчании гу/
бами, с моими горящими бессонными глазами — во тьме; из тьмы куском золота
выступает горящая лампа, бросающая на меня печальный золотой свет, золотеют
зимние узоры на морозном стекле, золотятся мазки картин отца, вспыхивают ста/
рым золотом старые пожелтевшие фотографии за тусклыми пыльными стеклами
шкафов. Все в мире есть тьма и золото; золото и тьма. Золото светит собственным
светом; и тьма, как ни тщится, до сих пор все не может его пожрать. За окном зима,
за окном снег, ночь и Луна; Луна золотая, как срез дыни, как золотое яблоко или
апельсин. Я так люблю золото мира. Я бедна и горжусь этим. Я бедна и ненавижу
свою бедность. Я живу во тьме. Я богаче всех — ведь у меня есть золото. Когда
люди умирали и уходили в небеса, те, кто провожал их в последний путь, украша/
ли умерших золотыми подвесками, золотыми диадемами и гривнами. Золотой
свет выхватывает из кромешной тьмы фигуры, они движутся передо мною. Они —
живые. Я тоже еще — живая. Я дала себе слово перед лицом света и тьмы: поцело/
вать всех моих мертвых, пока мои руки движутся и горящие глаза видят мир, пока
я жива и способна перекрестить лоб, приступая к деянию.

Елена Николаевна Крюкова — русский поэт, прозаик, искусствовед. Член Союза писа/
телей России. Родилась в 1956 году в Самаре. Окончила Московскую государственную
консерваторию и Литературный институт имени А. М. Горького. Публикуется в литератур/
но/художественных журналах России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Моск/
ва», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). Финалист пре/
мии «Ясная Поляна» (2004) и «Карамзинский крест» (2009). Живет в Нижнем Новгороде.
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Снег, ночь и Луна. Русская равнинная Луна. На Востоке другая Луна. Я жила на
Востоке, я впитала его кобылье молоко, я пила взахлеб его люй/ча, вдыхала его
траву «верблюжий хвост». На Востоке не верят деянию, там верят недеянию. На
Востоке верят в переселенье душ. Там не верят в то, что человек на земле живет
лишь однажды и лишь однажды умирает, а душа, предаваясь Христу Богу, спасает/
ся навек. Там думают: душа странствует по миру, по временам. Каждый утешается,
как умеет. Я утешу вас, родные. Я изваяю вам Книгу Мертвых. Были египтяне;
были тибетцы; были иудеи; были авестийцы; были скандинавы/берсерки; были
безумные римляне и свирепые готы; и каждый писал свою Книгу своих Мертве/
цов. Но то, что я рождаю сейчас, — это не книга, милые; это Жизнь и Смерть, две
ладони, слитые, прислоненные друг к другу, два лица напротив. Я — игла, во мне —
нить. Я проткну дивную ткань бытия и умру. ‹…›

* * *

Он бежал во тьме. Он бежал во тьме быстро, задыхаясь, не разбирая дороги.
Как же он просчитался, взяв с собою все деньги!
Что на нем было надето? Так, чепуха, он оделся даже слишком бедно, нищенски,

почти как бездомный: грязный пиджак, рубаха без пуговиц у ворота, старые штаны
без ремня; его могли выдать только башмаки — отличные, новехонькие башмаки,
скрипучие от новизны, терпко пахнущие кожей. Деньги он положил во внутренний
карман пиджака. Большие деньги, да, большие. Такие большие, что рядом с ними
он почувствовал себя маленьким и жалким.

Сразу после того, когда он вышел от Александра, он понял: за ним погоня.
Погоня тихая, нежная, вкрадчивая; за ним шли по пятам — так волки ступают
след в след за вожаком в снежном лесу. Он это понял — и весь облился ледяным
потом.

Он сказал сам себе тихо, шепнул: все, Андрей, уходи, тебе надо уходить. За ним
идут, и он не знает, сколько их. Их целая вереница. Это кортеж. Праздничный кор/
теж, и они сопровождают его. Он идет с большими деньгами в кармане, он Царь, а
за ним влекутся на конях и слонах, на ослах и верблюдах, украшенных попонами и
драгоценной сбруей, отделанной бирюзой и сапфирами, а также яркими смарагда/
ми, ослепительными, как глаза северянок, и розовыми перлами наложницы и ев/
нухи, надсмотрщики и пастухи, дровосеки и косцы, участковые и следователи. А
на самом крупном слоне, с хоботом, израненным в боях, едет смеющийся убийца, и
в руке его — огромный кольт, и он поигрывает им, предвкушая наслажденье. Уби/
вать — это же наслаждаться. Разве непонятно? Выпивка, бабы и кровь — все крас/
ное, сладкое, страшное.

Он оторвется от кавалькады. Внимание. Собраться. Он весь превратился в
крепкий сжатый кулак, метнул себя вбок, в открывшийся мечущемуся взгляду
проулок. Он услышал за собой топанье сапог. Стук каблуков об асфальт громом от/
дался в его ушах. Он ринулся за дерево, прижался к широкому стволу старого осо/
коря. Тишина. Бегущий тоже замер. Остановился. На миг Андрею показалось — он
слышит его дыханье.

Тихо, на цыпочках, он отошел от дерева. Здесь улица обрывалась, срывалась
вниз, к Волге. Сюда. И бежать, бежать быстро, как можно скорее. Падать вниз с
обрыва. Там, внизу, пристань. Ночная пристань; рыбаки ловят ночную рыбку «пау/
ками» и допотопными удочками, срезанными из молодых стволов ольхи. Там, на
пристани, старый дед Ермолай, бакенщик, у него каптерка всегда открыта, он его
приютит, если что — там есть телефон; они вызовут…
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Кого, зачем вызовут?! Беги, Андрей, дурак, беги! Он побежал, и его топот так же
гулко разнесся по узкому, как труба, темному переулку. Кроны тополей метались
над ним, их рвал верховой ветер. Ветреный день; на Волге «беляки», штормит.
Если у деда Ермолая моторка в порядке — он сиганет в моторку, и поминай как зва/
ли. Еще и порыбачит, нервы успокоит, у деда всегда в лодке валяются снасти, а чер/
вей он накопает в любых полях за Волгой, в поемных лугах.

Он бежал вниз, а за ним уже вовсю грохотал топот погони. За ним бежали,
ЧТОБЫ ЕГО УБИТЬ. Он это понимал.

Мимо него мелькали старые домишки, пристанища бездомных, приютилища
несчастных, приблудных посетителей пельменных и пивных, старух, собирающих
крошки для птиц в столовых, грязных пацанов с металлическими наклепками на
куртках и кожаных браслетах. Здесь насиловали, пыряли ножами. В пустые глаз/
ницы глядело небо. Город держал в себе разрушенные дома, как человек держит во
рту гнилые зубы; недосуг вырвать, пускай болят. Вперед! Скорей! Он не должен
дать себя поймать. Он не птичка. Он человек. И он спасется.

Он, хотя ему было уже тяжело, ускорил бег, и хрипы задыханья стали выры/
ваться из его груди; он дышал натруженно, как худой насос. Позор, подумал он о
себе с отвращеньем, а я ведь еще молодой, мне же еще только тридцать три стукну/
ло. «И многие лжепророки придут и будут пророчествовать под именем Моим». По
его лицу хлестали ветки. Топот сзади приближался. Вот он, первобытный ужас. Не
каждому дано такое пережить, — подумал он о себе на бегу хвастливо, с гордыней,
с черным хохотком.

Вон она, пристань! Вон берег! Скоро! Волга мерцала сквозь нагроможденья сара/
ев и стволы осокорей мертвенным лунным светом. Он бежал, глотал судорожно
воздух. Топот за его спиной уже вонзался ему в уши, как вонзают в воспаленную
барабанную перепонку врачебное копье, чтобы проткнуть набрякшую плоть и дать
вытечь гною. Господи! Помоги! Он, никогда не ходивший в церковь, взмолился ис/
тово и горячо. Под его ногой уже прогибались деревянные мостки, ведущие к при/
станьке, как тот, что бежал за ним грозно и угрюмо, схватил его за горло согнутой в
локте рукой и повалил наземь.

Андрей тяжело дышал. Он был весь мокрый. Он вспотел — столько пробежать!
Горячий пот бега перекрыл ледяной пот, выступивший из тайных пор, из потря/
сенного нутра. Тот, кто бежал за ним, уронил Андрея лицом вниз на землю, и теперь
он лежал ничком, а тяжелое тело сидело на нем, придавливая его к пахнущей по/
лынью и сухой сурепкой, летней выжженной земле. Андрей видел пожухлую траву
рядом с лицом своим и думал: вот это последняя моя трава, что я вижу на земле.
Последняя?! Ну уж нет! Поборемся!

Он дьявольски напряг мышцы, силясь выпростаться из/под навалившегося
тела. Убийца знал, за чем гнался. Андрей почувствовал — ему наступили коленом
на спину, а безжалостная рука нажала на его шее две точки, и адская боль прониза/
ла его бешеной голубой молнией. Он вскрикнул, на миг все померкло. Чужая гру/
бая рука полезла ему в карман пиджака, туда, где лежали деньги. Черт! Живые
деньги! Почему он решился, почему взял с собой живые деньги! Можно ведь было
сделать так, чтоб они невидимо перетекли ему в руки; открыть счет; задарить на/
логовую инспекцию; люди в налоговой полиции тоже берут взятки, как и все на
свете люди, он отмазался бы, подкупил… Если не подкупил бы — заплатил бы нало/
ги. Бешеные налоги — с бешеных денег. Пожалел. Теперь плати, парень, жизнью.
Она, судя по всему, у тебя — дешевка. Одной больше, одной меньше. У тебя, как у
кошки, девять жизней.

Он попытался повернуться под грузной тушей. Нога убийцы обхватила его со/
гнутую в колене ногу. Он слышал сопенье, хрипы — преследователь тоже устал от
погони, дышал с натугой. И голос, тяжелый, как чугун, пробил над ним:
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— Ты, пащенок. Что ворочаешься, как медведь. Оглушил бы тебя сразу, у меня
ведь пушка с собой, да мне от тебя надо узнать кое/что. Если расколешься — мо/
жет, еще и в живых оставлю.

«Врет», — с содроганьем подумал Андрей. Не оставит он его в живых. Надо бо/
роться. Надо испробовать все. Он изогнулся и молча укусил врага за ногу. Зубы
впились в коленную чашечку, прокусили кожу, врезались в кость. Брызнула кровь,
наполнила кусающий рот. Убийца заорал, выругался. Ударил Андрея по голове, и
на миг Андрей опять потерял разум.

Из тьмы выплыло лицо. Он не сразу понял, что это за лицо. Когда серая зана/
весь отдернулась еще вбок, в сторону, он осознал: он лежит на спине, руки у него
связаны за спиной — он чувствовал, как больно врезается в запястья грубое вер/
вие, — а убийца сидит на нем и считает деньги.

Это было так странно, гадко. Он сидел на нем ‹…› и тщательно, мусоля грязные
пальцы, пересчитывал деньги, всю толстенную пачку зеленых американских денег,
что он взял у Александра. Как глупо! Александр его подставил, чтобы вернуть день/
ги. Нет! Александр не мог! Убийца подслушал их с Александром сговор. Выследил
его. Где он мог и что подслушать?! Они с Сашкой говорили наедине, в глухой нищей
каморе. И стены имеют уши. В далеком чужом Лувре, в Альказаре, в Вестминстере,
у древних королей — это да. Но в наших трущобах, в тараканьем нужнике?! Андрей
ворохнулся под сидящим на нем. Выставил колено. Попытался коленом ударить
убийцу по заду. Ничего не вышло. Он заметил, что убийца перевязал себе носовым
платком прокушенную им ногу.

— Все в порядке, — чугун голоса опять ударил Андрея по голове молотком, —
все сходится. Не обманул. Не дергайся, козявка. — Он убрал деньги за пазуху, и Ан/
дрею отчего/то с ужасом подумалось: кто следующий?! Кто нападет теперь уже на
имеющего за пазухой деньги, кто убьет теперь его, владеющего, имущего?! — Всу/
нул бы тебе в рот кляп, да голосок твой козлиный услышать уж очень хочется.
Спой, светик, не стыдись. — Он ударил Андрея по зубам рукояткой револьвера,
выбил ему зубы, он выплюнул вбок крошево зубов, и из его рта потекла по щеке,
по подбородку темная густая кровь. — Ты, червяк. Отвечай быстро, кто передал
тебе деньги?!

Андрей, ослепший от боли в челюсти, не мог говорить, только плевался кро/
вью. Ослепленье мыслей было сильнее боли. КТО?! Значит, они не знают, что это
Александр! Значит, они узнали о деньгах от кого/то другого! От кого, Господи?! Он
же никому не говорил! Никому?!

Руки были заломлены, связаны, локти холодила ночная земля. Снова холод/
ный пот окатил его. Он все вспомнил.

Этот нищий, лагерник, бывший зэк. Он выпивал с ним в дешевом баре «Бли/
новский пассаж». Да, Иван Ильич. Попросту Ильич, все так и звали его; он был
житель Рождественской портовой улицы, ее пельменных и столовок, ее пристаней
и забегаловок. Жаль, что сейчас на Рождественской не было ночлежек; Ильич был
бы первым гостем в ночлежке, ее царем, ее владыкой и тамадой. Когда он выпи/
вал — а на выпивку ему наскребали все, кому не жалко было грош вынуть из кар/
мана, у него развязывался язык, и он плел такие изумительные байки, что вся
Рождественка сбегалась его слушать: все пьянчужки и пацаны/рокеры, все завсег/
датаи пивных баров и старые волжские рыбаки; слух разносился мгновенно:
«Ильич проповедует, айда слушать!..» Цирк бесплатный, бесплатное кино. Спек/
такль отменный, и декорация — бутылка. Сперва полная, затем полупустая; красно/
речье Ильича иссякало, и требовалось еще влить в костлявое ребрастое тело горь/
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кого прозрачного горючего. Водку Ильичу покупали, скидываясь в шапку, самую
дешевую, — и ведь она, сволочь, дорожала день ото дня. Баловал народ Ильича, ох,
баловал! А Андрей, забредя в «Блиновский пассаж» и обнаружив там исходящего
сухой тоской и бесслезным горем, понурого Ильича, побаловал его крепче всех —
подошел к стойке, кинул бармену деньги, бросил: «Две бутылки «Московской», по/
жалста. И закуски всякой, какая есть. Крабовые палочки… чебуреки… еще какое
дерьмецо?.. а, да, верно, кура холодная, пешком шла с Дальнего Востока, пойдет!..»

Бармен, улыбаясь, выставил им две бутылки водки и всяческой кафешной, не
первой свежести, снеди — не фонтан, да заедать «беленькую» можно. Для Ильича
это был сущий пир. В Новый год такого не бывало, в Рождество. Какое Рождество
у бездомного? Голуби на родном чердаке слетятся, поздравят, на плечи сядут… «Я
умру с голубями на руках», — говорил он не раз собутыльникам. Те уважительно
кивали: да, Ильич понимает толк в голубях. Тридцать лет по чердакам, по кладов/
кам, по каморам истопников, по подвалам. Старик вытаращился было на Андрея,
да махнул рукой: молодой, щедрый, заработал, старика уважил, самому выпить
охота, чего тут рассусоливать, выпивать скорей надо да закусывать!.. — и Андрей
видел, как у него дрожат от радости и жадности руки. Водка, вечная белая русская
кровь. Крови/то в жилах не осталось. Только вьюга — зимой, да ручьи — весной,
да грязная Волга — летом, да чистая водка — всю жизнь. «Там, в лагерях, водки не
было. Я в детстве сахару мало ел. Я в молодости водки мало в тюряге пил. Хоть
сейчас восполню потерю».

«Ну давай, Ильич, приложимся!.. За тебя, — сказал Андрей, ловко разливая
водку по залапанным, хорошо неотмытым стаканам, — за твою безумную, великую
жизнь! Повидал ты, брат, на веку!.. мы столько уже не повидаем… Твое здоровье!
Пусть Бог даст тебе силы пожить!» Они подняли стаканы, сдвинули их, вместо
звона вышел громкий наглый стук. От других столиков, за которыми надо было
стоять, а не сидеть, к их столику уже сползались привлеченные грядущей тронной
речью посетители. Ильич был в ударе. Он ввергся во вдохновенье уже с двух пол/
стаканов. Андрей растягивал удовольствие, наливал понемногу, не гнал лошадей.
Ильич благодарными влажными глазами из/под сморщенных коричневых век
глядел на него.

Какие рассказы слыхал «Блиновский пассаж»! Какие люди проходили перед
слушателями, зрителями! Фигуры оживали, декорации сдвигались с мертвого ме/
ста. Канувшее становилось жестокой живой метелью, бьющей прямо в лицо.
Люди ежились под пулями слов. Люди пригибались, защищали головы ладонями,
когда Ильич сам сгибался в три погибели, изображая, как он бежал из лагеря с
двумя напарниками, а третий был «поросенок», для еды взят в побег, — чтобы улу/
чить минуту в тайге и убить «поросенка», и разделать, и зажарить на костре, и
съесть. Люди защищались от пуль, а пули свистели. В устах Ильича все обретало
жизнь. Андрею становилось страшно и весело. Он жалел лишь об одном: вот умрет
старик, и все чудо ужаса и святости той Жизни, где царила одна лишь Смерть, уй/
дет вместе с ним. Слушая Ильича, он чуял, как сдвигаются времена. И когда стари/
кан устал говорить, хрипеть, вскрикивать, когда все было выпито и съедено, и
вдохновенье иссякло, и слушатели, краснолицые и бледнорожие, потихоньку рас/
ползлись, утекали из бара вон, на улицу, — Андрей, сам изрядно накачанный уже,
пристально посмотрел на Ильича и взял третью бутылку у усмехавшегося сытого
бармена.

И когда они остались за шатким одноногим столиком одни, он приблизил раз/
горяченное водкой лицо к изморщенному, как печеное яблоко, лицу старика и стал
хвастаться ему. Его распирало, и он не мог не рассказать такому душе/человеку,
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такому чудесному Ильичу, что его ждало завтра, какая удача. Разве удачу можно
сглазить? Удачей надо делиться, ведь он счастлив. Он начинает свое дело. Его дело
не простое, да, страшное. Но оно должно принести ему много денег. Он займется
оружием. Его ребята будут качать с военных заводов оружие и перепродавать на
Запад и Восток, в горячие точки, где оно, оружие, нужно позарез, хоть застрелись,
и делать на этом немалый навар; и они все заживут хорошо, просто здорово, и тог/
да он, Ильич, будет получать из рук Андрея хоть каждый день чекушку, он купит
ему петровский гжельский штофик, и он сам, Ильич, будет угощать друзей в чеп/
ках и трактирах. Ура!.. Андрей чувствовал: он сильно пьян. Его несло, как локомо/
тив несет состав прочь с ледяных изогнутых рельсов, вон, к зимним звездам, в
крушенье. Это было упоительно. Он чувствовал великую свободу, радость, крылья
за плечами. «А… не страшновато тебе?.. — спросил Ильич хрипло, закуривая неиз/
менную «беломорину», влажно покашливая, — в незалеченных кавернах клокотало
и гудело. — Оружье, убийство… смерть, браток, смертью будешь торговать!.. Не на/
кажет тебя Бог/то, а?!.» Осклабившись, долго, пьяно глядел на Андрея. Они оба,
вцепившись непослушными пальцами в столик, покачивались, беззвучно хохота/
ли. Это ж надо — надраться с нищим. Это от большой радости. Радость разрывала
его надвое. Ее невозможно было держать в себе. И, поманив старика пьяным не/
гнущимся пальцем, прислонив его лысую медную голову к своей, молодой и кудла/
той, он сказал ему все на ухо. Все выболтал пьяный язык. И у кого и где возьмет, и
сколько, и в какой валюте, и кто его будет ждать с деньгами, чтобы сразу распреде/
лить вложенья, роли, работу, надзор.

Ильич чмокал тонкими сухими губами, кивал. Андрею казалось — он слушал
вполуха. А ему надо было, чтобы старик как следует вник, чтобы обрадовался вме/
сте с ним. «Ты!.. — тряханул он старика за воротник. — Ты врубился?!. это ж такое
дело, в жизни раз бывает… не каждому так везет…» Ильич потянулся к горлу бутыл/
ки. У, все, две капли на дне!.. «В жизни раз бывает восемнадцать лет, — настави/
тельно сказал он, беззубо скалясь. — Давай разольем по капле на рыло… и еще
возьмем?.. — Он просительно глянул в лицо Андрею снизу вверх. — Да радуюсь я
твоему успеху, радуюсь!.. Чтоб прибыло тебе, мил человек, одно плохо: смертью
будешь торговать… смертью…» Андрей не помнил, взяли они еще бутылку или нет.
Кажется, он сердобольно отговаривал старика от продолженья. Как он добрался
домой, он тоже не помнил. Он запомнил только блеск стариковских глаз из/под
сморщенных век — два огня, две головни, всаженные в дубовую кору лба, в костя/
ное дупло черепа. Как били его в лагерях да на этапах, не добили. Внимательный
блеск… вовсе не пьяный, не сумасшедший…

Андрей дернулся под насевшим на него человеком. Сейчас, лежа на спине, он
мог хорошо рассмотреть его. Ночь была лунная. Полная Луна озаряла бритую голо/
ву, расстегнутый пиджак, завязанную на пузе хулиганским узлом рубашку, загоре/
лую, крепкую, жилистую шею. Убийца был не уродлив, а красив. Пожалуй, слиш/
ком красив для убийцы. Длинные, в густых ресницах, глаза. Прямой нос, красивый
веселый рот. Чуть впалые щеки, широкий лоб с бритыми залысинами; лицо героя,
победителя, радостного властелина. Если б он встретил такого красавца на пляже,
подумал бы: вот девчонки сохнут, тают. Неужели этот смазливый человек убьет
его?!

Вот только голос. Голос, тяжелый, чугунный, мрачный. Будто черным молотом,
не кулаком, бьют по зубам, по ушам, по затылку.

— Ты, сявка. Долго я жду. Я не привык долго ждать. Кто передал тебе деньги?!
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У Андрея пересохло во рту. Тяжелое тело давило на него. Он напряг мышцы
живота, чтоб не так больно было. Он задыхался. Как он убьет его?! Задушит?! Как
это страшно, противно — задохнуться. Он хочет, чтобы я назвал ему имя. И адрес.
Александр, я не назову тебя. Александр, я никогда не назову тебя.

Назови имя! Назови имя! Укажи, где живет! И он отпустит тебя!
Я назову имя, назову место, и меня все равно убьют. Тут же убьют. Я не нужен.

Я изработанный материал. Я источник информации. Я дрянная грязная бумажка с
записью; дело исполнили, записку порвали. Выбросили в урну.

Я человек! Меня нельзя выбросить в урну!
Можно все. С людьми люди вытворяют все. Где написано, что можно делать

людям с людьми, а чего нельзя?!
Везде. Везде это написано. Не убий?! Не укради?!
— Пошел ты, — выдавил Андрей разбитыми губами. Сашка, меня убьют все

равно, но меня одного. Тебя не убьют. И жену твою Ольгу не убьют. Я Ольгу любил,
еще когда учились. Она была такая беленькая, как цыпленочек. Она же такая ма/
ленькая. И доченька у вас с ней. Лучше я один уйду. Один. Я хотел торговать ору/
жием. Прав был Ильич: а не опасно ли было начинать. Вот оно, возмездье.

Возмездье?! Старик его и продал! Продал… за две бутылки водки! Этому… что
гнет его, душит его… бьет его по лицу стальной рукоятью револьвера… Андрей,
сколько стоит хороший револьвер?! А?! А хороший новый АКМ?! А дальнобой/
ные… а гранаты… а многозарядная «беретта», только из/под станка?!

— Тебя… подослал Ильич?.. — выхрипнул Андрей, корчась под красивым убийцей.
Убийца засмеялся. Он смеялся мрачно, будто камни перекатывались в его кра/

сивом белозубом рту.
— Не в те разговоры вступаешь, сволочь, — кинул он сквозь белые зубы. Андрей

подумал в мгновенном ослепленье догадки: револьвер при нем, но пулю на него он
тратить не будет. Убьет тяжелым, по голове. — Не то брешешь! Пробрехай то самое!
Не хочешь?.. Чистеньким хочешь убраться… ах ты!..

Он, сидя на нем, пошарил вокруг себя глазами. О, отлично. И нашел/то сразу.
Андрей увидел в руке мужика огромный булыжник, волжский валун, со срезан/
ным, будто сыр, обгрызенный мышью, острым краем/сколом.

— Ну, говори, — весело выдохнул он. — Говори, сука. Такие денежки при себе
таскать. Ты как олигарх прямо. Оружием захотел промышлять, гад. Такие, как вы,
страну предали, продали. А нам выпало спасать самих себя. Вы ради денежек гото/
вы всех перестрелять, падлы, и баб, и деточек, всех. Хорошо, я тебя накрыл, гад.
Сейчас ты мне все выложишь, как на духу. Как в церкви у батюшки. В церковь не/
бось ходишь, падла!.. Знаем мы вас, новых таких… в Боженьку веруете… свечки за/
жигаете… нищие костюмчики, — он уцепил Андрея за лацкан расхристанного пид/
жака, грубо рванул, — нацепляете… маскарад, вашу мать… с одяшками водочку ки/
ряете… а сами/то, сами!.. у, сволочи!.. Скажешь?!. Нет?!.

Тьма перед глазами. Андрей набрал во рту слюну с кровью, собрался с силами и
плюнул сидящему на нем в лицо.

Тот медленно отер лицо. Его красивое лицо начало багроветь. Покраснел лоб.
Побагровели щеки. В лунном свете было видно, как краска сползла, стекла на шею,
залила грудь в расстегнутом вороте рубахи.

— Что/о/о?!
Сидящий на нем занес над его головой камень. Последней мыслью Андрея

было: какая радость, какой праздник, Сашка, ты понял, я тебя не выдал, я спас тебя
и Ольгу, и твою дочь, благодари Бога, что я Ольгу так любил. И чувство радости,
гордости: я сильнее, чем ты, кто поднял камень надо мной, сильнее!.. — затопило
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его всего, целиком — так Волга смывает, захлестывает с головой, несет, вертит,
уносит в водовороте в ледоход, по половодью, сине/золотая, сильная красавица
Волга, а вблизи, когда тонешь, хватаешь воду орущим ртом, ее вода мутная, гряз/
ная, а издали, с обрыва, — все равно яркая, слепяще/золотая.

Круглая полная Луна нагло стояла в небе над ними, в зените. Авель вскинул гла/
за, перевел с камня, воздетого над его головой, на лик Луны. Луна, прошептал он,
Луна, милая, я так люблю тебя, ты моя последняя женщина. Возьми меня к себе.
Широкое черное ложе, и ты раскинулась, полная, белая, золотая. Он повернул го/
лову, и висок его оказался удобен для пораженья его.

И Каин вскинул острый камень и сильно, размахнувшись, ударил его.
Не убил; только ранил. Рассек висок, рассек височную кость. Авель закричал —

протяжно, жалобно. Он кричал и думал: вдруг кто услышит! Вдруг услышит старый
Адам; старая Ева, прядущая овечью шерсть, вдруг да услышит! Тишина стояла над
рекой, ночная тишина. Звезды лениво перемигивались в теплой ночи. Верховой
ветер гулко гудел, и было боязно — вдруг он звезды смахнет.

И Авель в судороге последней борьбы согнул колени, напрягся и сжал между
коленом и животом ногу Каина.

И крикнул: брат мой! Ты человек! Зачем ты убиваешь меня, человека! Зачем я
ненавистен тебе! Я все равно не скажу тебе, чего ты хочешь!

Каин навалился на него грузнее. Задышал тяжело, бешено. Авель извернулся.
Кровь текла у него по виску. Он стал бороться. Он превратил свои мышцы в сталь/
ные пружины, в железо, в суковатые палки превратил локти, колени — в дубины.
Он вымахнул ногой и стал валить Каина на землю. Каин снова взмахнул камнем.
Он опустил камень на затылок Авелю с размаху, не острием, а круглым тяжелым
боком.

И огромная боль затопила Авеля. Костер боли вспыхнул в нем. Боль взорвалась
внутри и стала разрывать его на клочки. Он видел незрячими глазами, как золотые
куски, клочья и лоскуты его плоти летят по ветру, по сильному ветру. Каин швыр/
нул его разбитую голову вниз, и она ударилась о землю; и в рот Авелю набились
сухая земля, и песок, и высохшая горькая трава, и мелкие камни. Он плевал все
это вместе с кровью. Он крикнул: ударь меня еще раз! Убей! Какой же ты мужик,
что не можешь меня убить!

И Каин рванул ворот рубахи, и страшное, темное ругательство вылетело из него.
Он схватил Авеля за локоть, и дернул его локоть к себе, и вывернул локоть, и по/
вернул его лицом к себе. И когда он повернул его, Луна высветила его глаза до дна:
какая чистота сияла в них, какая радость, праздник — над перекошенным, разби/
тым в кровь, оскаленным зверьим ртом. Человечьи глаза и волчий рот.

И понял Каин, что люди и звери раньше, в Эдеме, откуда изгнали их бедных ро/
дителей, были — одно; и понял он, что человек жесточе и хуже зверя, ибо зверь
никогда не убивает, чтобы ограбить, потешиться, отомстить, насладиться; человек
убивает лишь из/за этого, ибо когда ведет человек войну, он убивает, защищая.
Один на один! Брат на брата! Как страшно крикнул он, имя которого он не знал, а на
самом деле его звали Авель: я ведь брат тебе, за что же?!

И поднял Каин камень еще раз и крепко ударил. Обмякли мышцы того, кого он
убивал. Вышел из груди воздух. Шевельнулись губы. Он с ужасом смотрел. Губы
сложились в улыбку. Губы сложились в нежную, бледную кровавую улыбку, и Луна
озарила все освещенное улыбкой лицо, и Каин разобрал последние слова того, кого
он убивал, не зная имени его, так и не узнав брата своего.
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Перепачканными в крови губами убитый шептал: я ухожу к Луне, я не убью ее,
я никогда не выстрелю в нее. Я больше никого не убью, никого.

Надо заставить себя одеться, надеть старую дубленку, лисью шапку и выйти на
улицы. Лунная ночь, тишина и снег. Можно гулять кругами, ходить вокруг дома,
будто выгуливая невидимую собаку; можно пойти на Центральный телеграф, он
круглосуточно работает, и погреться там, посидеть, ибо звонить ночью никому не/
гоже; можно добрести до киоска с винами и печеньями, взять бутылку легкого
вина и пачку печенья с изюмом — зачем?.. Не изюм ли эти звезды в небе? Не чер/
ное ли вино это бездонное пьяное небо, льющееся тебе в запрокинутое лицо, в по/
луоткрытый рот, в немую глотку?!. Как хороша ночь! А Луна краше всех. Кто никог/
да не смотрел в лицо Луны, тот не знает, что такое женская красота.

Я ведь тоже немного сошла с ума после того, как убили тебя, Андрей Пчелкин.
Кто ты был такой мне?.. Тяжело найти ответ. Да и надо ли. Пирушка в гостях; такая
же лунная ночь, только летняя; и мы вдвоем выбежали на лужайку, и ты внезапно
поднял меня на руки и понес под Луной, будто показывая Луне, будто гордясь мной
и выхваляя меня — ей. Я хохотала. Я была немножечко пьяна. Пусти, пусти!.. Ты
поставил меня на землю, на траву, блестевшую под Луной голубым и синим светом,
как гигантские кристаллы флюорита, и я поцеловала тебя, а ты — меня. Вот и все.
Все?.. Да, потом мы оба были голые на чужой кровати, огромной, как пустыня; и
самое смешное — наши крестики сплелись, два крестильных крестика, и оба — не
на цепочках, а на ниточках. Разве это главное между людьми? Соединенье людей —
не соединенье плоти. Плачущие души сплетаются ниточками, крестами.

О том, что Андрея убили, а потом утопили в Волге, мне сказал его друг Алек/
сандр. Александр уезжал в Москву на машине; он разыскал меня, сунул коробку
конфет, расцеловал: «Ну как житуха/то?..» Слово за слово; как Андрей?.. — спроси/
ла я весело и незначаще, нисколько не волнуясь, — ведь прошло, все прошло, ос/
тыл жар тех нагих тел, тех двух золотых крестиков, что сплелись сильней, чем
руки и губы, — я жила совсем другой жизнью и не думала о той, прошлой, — и
Александр потупился, вытащил из кармана пачку сигарет, помрачнел: «Убили. Уби/
ли зверски… и утопили. Летом он пропал. Искали везде. Не нашли. Без вести…
А осенью отыскали. Осенью лишь, в октябре, перед самым ледоставом. Тело уже
все обезображено водой… распухло… сначала не смогли опознать… потом мать уз/
нала пиджак… мать повалилась без сознанья, думали, что тоже умрет… Я тебе не
звонил давно… ты уж прости. Думал — не надо бередить… прежнее ведь…» Я помо/
тала головой, отгоняя виденье. Я не могла говорить. Слишком тугую петлю накину/
ли мне на горло и сразу затянули. ‹…›

* * *

«…Четырнадцати лет молодой Исса, благословенный Богом, переправился на
другой берег Инда и поселился у арийцев, в благословенной Богом стране.

Слава о чудесном отроке распространилась в глубину Северного Инда; когда он
следовал по стране Пенджаба и Раджпутана, почитатели бога Джайна просили его
поселиться у них.

Исса ходил к судрам проповедовать против браминов и кшатриев.
Белые жрецы и воины, узнавши речи, которые Исса обращал к судрам, решили его

убить, для чего послали слуг отыскать его.
Но Исса, предупрежденный об опасности судрами, ночью покинул окрестности

Джаггерната, добрался до горы и поселился в стране Гаутамидов, где родился вели*
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кий Будда Сакиа*Муни, среди народа, поклоняющегося единому и величественному
Браме. После шести лет Исса, которого Будда избрал распространять свое святое
слово, умел объяснять в совершенстве священные свитки Сутр».

Луна, желто/оранжевая, как спелый мандарин, глядит в окно сквозь ледяные
хвощи на стекле. Я протягиваю руку и скребу наросший на стекле лед ногтем.
Жизнь Иссы, праведника, лучшего из Сынов Человеческих, в земле Востока, в Ин/
дии, и Персии, и Тибете. И правда, куда исчезал Иисус от своего четырнадцатиле/
тия до своего двадцатидевятилетия? Где бродил он, камни каких гор кололи ему
босые ступни?.. Он вернулся в Иудею, вернулся в Палестину, вернулся к родному
морю Галилейскому. Каждый все равно возвращается на родину, туда, откуда он
явился в мир. А живущий?.. Куда возвращается живущий?.. Не есть ли родина каж/
дого живущего — смерть?.. Не в нее ли мы возвращаемся, каждый из нас, — и радо/
ваться надо, и бить в бубны и тимпаны, а не отвращаться в страхе, не бежать прочь
в ужасе, протягивая руки к жизни, какой бы она ни была — нищей, постылой,
страшной, гадкой?.. Они, те, тоже убили его. В рукописи Тибетского Евангелия,
найденной в буддийском монастыре Хемис сто с лишним лет назад, сказано пря/
мо — так, как и у Матфея, Иоанна и у других канонических евангелистов: «По при*
казанью правителя воины схватили Иссу и двух разбойников и отвели их на место
казни, где пригвоздили ко врытым в землю крестам. Весь день тела, с капающей
кровью, Иссы и двух разбойников оставались висящими, под охраной воинов; народ
стоял вокруг; родственники казненных молились и плакали». Молились и плакали!
Какое счастье им было — они молились и плакали, зная судьбу любимых! А мать
Андрея?! А матери всех, невинно убиенных?! Всех, в кого выпущены безымянные
пули, кому череп раскроили безвестные острые камни…

Тибет. Твердыня. Голубые срезы гор. Чистое бесстрастное небо. Загнутые, как
раковины, крыши монастырей, и колокольный звон несется над снегами: цзанг/
донг, цзанг/донг. Где/то там, в горах, знаменитая страна, откуда ведется дозор над
людьми; где смертные, попав туда, не умирают. А может, тоже умирают, но ощущая
лишь радость смерти, а не ее неизбывное, ничем не преодоленное еще горе?!

Я не была ТАМ, но я будто видела ЭТО. Пусть скажут мне, что это святотатство.
Что нельзя сравнивать смерть смертного и смерть Бога. Каждый из нас, умирая,
искупает своею смертью грехи тех, кто придет после нас. Когда и кто отмолит по/
следний в мире грех?! Ты видишь, Господи, Тебе это сделать не удалось.

«И когда приколачивали их ко крестам, лицо Иисуса исказилось, и между сжа*
тых зубов вырвался стон; рядом с ним распинаемый разбойник страшно кричал, не
желая умирать, страдая невыносимо. И тогда обернул Иисус к кричащему от боли
разбойнику лицо Свое, и посмотрел на него сочувственно, и сказал: не кричи так
сильно, брат мой, ведь боль есть только воспоминание о боли, больше ничего; тебе
было больно, когда мать била тебя прутом за украденную у отца монету; тебе было
больно, когда в драке бил тебя друг твой, становясь для тебя недругом твоим; тебе
также больно было, когда в сражении в тебя вонзали меч и выдергивали его, и потом
женщины перевязывали, плача, раны твои; а сейчас ты умираешь, и боль выходит из
тебя вон, освобождая тебы, твою душу для жизни иной, а ты думаешь — боль вхо*
дит в тебя; так что же ты кричишь и плачешь? Ты просто вспоминаешь о боли,
бывшей в тебе и с тобой прежде. Молись Отцу нашему Небесному, и всякая боль уй*
дет из тебя, и всякая боль покинет тебя, ибо час твой близок, а также и Мой. Мы
оба стоим на пороге свободы, и мы должны встретить ее с улыбкой. Страшен мла*
денцу, лезущему из утробы, момент родов; младенец жил во чреве удобно и тепло, ку*
пался в серебряных околоплодных водах, у него была всегда пища и сон; и вот насту*
пил ужас и землетрясенье, и воды хлынули наружу, и небеса разверзлись, и младенец
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испытывает невыносимые муки, прокладывая себе путь наружу, из одного мира в
иной мир. Так и мы, брат мой, прокладываем дорогу из этого мира в Иной Мир, и
страшен переход; но, когда мы перешли по шатким узким мосткам страшную
дорогу, где нас поливают стрелами, бросают в нас копья, секут нас саблями и меча*
ми, вбивают нам в запястья гвозди — уже не страшно нам, уже радость и веселье
объемлют нас. Всегда страшен переход; так разлука страшна расстающимся, но,
когда они расстанутся, они терпят муки разлученья и привыкают к ним, и молят*
ся за того, с кем разлучились; всегда страшен нож врача больному, но, когда врач
взмахнул ножом, отсекая страдающий член, уже облегченье испытывает больной,
но никак не страх и страданье; всегда страшна человеку смерть его, но, когда он пе*
рейдет сию страшащую его дорогу из бытия в смерть, он уже не помнит страха —
так женщина, рождая, терпит скорбь, но когда родит, уже не помнит скорби, как
сказано в Писании. Так и ты не упомнишь страха, брат мой по Распятью; улыбнись!
Улыбнись и возрадуйся смерти своей! Нет ничего, что могло бы помешать грядущей
и вечной радости твоей! Ты спасешься, ибо ты глядишь на Меня с верой и надеждой!
И любовь Я тебе даю, ибо последней любовью жив человек в жизни вечной, куда соби*
рается он всю жизнь земную, приготавливая к ней пожитки, собираясь в дальний
путь без возврата.

И улыбнулся Иисус разбойнику леворучь от Креста; и, пересилив боль свою, улыб*
нулся Ему разбойник, и тотчас мучительная боль покинула его, отойдя от него; ибо
он произнес молитву, чувствуя, что вступил на путь, последний путь без возврата,
и страх покинул его навсегда, уступив место великой свободе и блаженному ожида*
нью, ибо Иисус, не отрывая взгляда Своего от него, прошептал ему: сегодня же бу*
дешь со Мною в Раю.

А разбойник справа от Креста все плакал, стонал и сыпал проклятьями, и не
мог Иисус воззвать к нему, чтобы он прекратил поношенья и проклятья свои; и,
улучив минуту, когда в молчанье воздели молоты свои воины, вбивавшие гвозди в
запястья и ступни казнимых, вздохнул и тихо сказал: вот, кричишь ты, неразум*
ный, а можешь счастье свое потерять, ибо не всякий, кто вступает на Дорогу, про*
ходит ее.

И солдаты, рассмеявшись, оскалив зубы, на веревках подняли все три креста
вверх, и раскинули кресты черные крылья свои в ясном солнечном весеннем дне; и
разбойник справа от Креста смеялся сквозь слезы, а разбойник слева от Креста
плакал и рыдал, скрежеща зубами. И народ тоже плакал и молился, и воздевал руки;
и солдаты поднимали копья и копьями кололи Иисуса под ребра, а с небес, занаве*
шивая апрельское солнце невесомым пологом, шел безумный снег, заметая и высо*
кий лысый холм над ледяной рекой, где воздвигли кресты, и мужиков в рваных зипу*
нах, и плачущих баб в серых телогрейках и ватниках, и детей, утирающих носы, и
черных собак с закрученными крючком хвостами, и солдат в железных касках, с воз*
детыми пиками и с ружьями за спиной, с пистолетами за туго стянувшими гимна*
стерки ремнями; вот, Господа нашего казнят всегда, во веки веков, аминь, а мы ни*
когда не можем спасти Его, мы, слабые, сомневающиеся, маловерные».

Ибо не всякий, кто вступает на Дорогу, проходит ее.
Не всякий смотрит и видит. Не всякий, очаровываясь, любит и продолжает

любить и без умершего очарованья.
Андрей, успел ли ты вступить на Дорогу?! Когда рука поднимала над тобой ка/

мень…
Не задавайся вопросом, кому и зачем нужен был этот человек, прошедший в

твоей жизни легким дыханьем забытой молитвы. В чьих руках зажато в мире зло?
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И ведь не ты, не ты перебьешь в кости эти угрюмые руки. В эту игру сыграют без
тебя.

Тебе важно понять: на Дороге ты или свернула с нее вбок, и никакой Бог тебя не
вернет к себе и к Нему. Тех, кто свернул с Пути, при переходе в состояние бардо
ждут мученья.

А что такое состоянье бардо?.. Луна усмехается мне за искрящимся морозным
стеклом. Ее раскосые глаза смеются, хохочут надо мной. Азия огромней, чем ста/
рушка Европа; Азия мощнее. Европа — лишь жалкая фреска в огромном поднебес/
ном храме Азии. Иисус, ты слышишь, учился там, в синем холодном Тибете. Он
был человек, и Он прожил человеческую жизнь — скитался, бродил, смеялся,
влюблялся в придорожных женщил, ел рыбу и мед, молился, не спал ночами, отча/
ивался, бредил, болел, задумывался, наморщив высокий лоб. Ересь?! Конечно.
Ведь и Он, говоря бессмертное ученье Свое, был в глазах израильских ортодоксов
немыслимым Еретиком. А потом все поняли, что Он — Бог; но было поздно.

Но Он — воскрес. Чудо Воскресенья. Страшное чудо Воскресенья.
А мы?! Разве каждый из нас — воскреснет?!
На Страшном суде, сказано же тебе, дуре, давным/давно; на Страшном суде.
Он единственный воскрес на земле — до Суда. Ибо Он сам — Судия.
А Андрей?! Андрей — не воскреснет?!
А отец мой, отец мой земной — не воскреснет?!
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидя*

щии Его; яко исчезает дым, да исчезнут яко тает воск от лица огня, тако да погиб*
нут беси от лица любящих Господа... любящих... любящих...»

Любовь. Любить ближнего. Любить родного. Вот счастье.
Отец мой, великий художник, родившийся на Николу вешнего, умерший на Ни/

колу зимнего! Ты прошел Дорогу из конца в конец. Я не смогу воскресить тебя. Нет,
смогу. Я попробую. Я попытаюсь. Это будет лишь эскиз. Черные угольные штрихи
на серой рваной бумаге. Судорожные наброски — обгорелой головешкой из печи
на беленой печной стене. Так однажды, сильно пьяный и празднично/веселый, ты,
подмигнув мне, взял в руки уголь и нарисовал свой профиль на стене — мол, вот я,
оставил себя. Микеланджело выбил на мраморной ленте, украшающей слабенькую
полудетскую грудь безутешной Марии Пьеты: «Мастер Микеланджело сделал
это». Я знаю, Бог даст мне силы жить, чтобы потом, позже, я изваяла тебя — жи/
вого — в полный рост. Луна, не гляди на меня таким мертвым смеющимся лицом.
Мне тебя впервые показал отец — давно, когда я ему ростом не доходила до колена.
‹…›

Рельеф второй. Яства детства
‹…›
Я так помню всю нашу еду, черт возьми, что слезы текут и текут по

щекам, безостановочно. Будто я снова, опять, как тогда, в зале старого Художе/
ственного фонда, где сильно пахнет краской, олифой и известкой, сижу у гроба
твоего, и гляжу на твое мертвое лицо, и еще не верю, что ты прошел Путь, что ты
совершил Переход; Переход Суворова через Неведомые Альпы, что никто не изоб/
разит никогда, ибо когда живой изображает смерть, у него и перо, и кисть падают
из рук, и, чтобы не сойти с ума, он изображает лишь подобье смерти, лишь ее кар/
тонную куклу; лишь предгорья ее, не вершины; лишь ее ноги с ледяно/синими ног/
тями, как Мантенья на холсте выпятил, приблизил к зрителю ноги снятого с Крес/
та Иисуса, — не лицо ее, в кое нельзя поглядеть.
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Нет сил, чтобы не плакать над той едой. Над тем, что мы ели, чтобы жить.
Человек ест, чтобы жить, ну да; разные народы варят разное варево, у всех оно

свое. Котел — священен. Очаг — это жизнь. Все смерти на свете искупятся очагом.
Когда я буду умирать — что я захочу поесть, что возжелаю, чтобы мне положили
на язык?.. Последнее лакомство этого света… Что?.. Мандарин?.. Новогодний орех
из папиных рук, там, под колючей черно/зеленой елью, где я впервые ощутила чув/
ство безвозвратно уходящего времени, перебирая в руках бумажные игрушки, на
которых была начертана четырехзначная цифра навек ушедшего года?.. Клюквен/
ный кисло/сладкий морс?.. А может, беляш, мамин беляш из маминых рук — ведь
там, на небесах, они никогда не истлеют, руки, и никогда не перестанет пахнуть жа/
реным мясом румяный круг запеченного теста?..

Они так пахли. Так сильно пахли. Крупные, толстые беляши, если укусить —
пряный луковый и мясной сок поползет по пальцам и подбородку, и надо громко
втянуть в себя воздух: «У/у/у/уп!» — чтобы сок втек в твое жадно дрожащее зве/
рюшкино нутро. Беляши. Матушка пекла их в праздник. Праздник был окрашен по/
разному: то в красный цвет, кровавый, с мотающимися на ветру флагами, то в бе/
лый — снежный, ледяной. Белый искрился разноцветьем, радугой Новогодья.

В Новый год делался обязательно холодец. Он варился из телячьих ножек. Ма/
тушка шла на Мытный рынок с большими сумками; охая, возвращалась, — ра/
дость: добыла! вырвала последние ножки у торговки! — перед целым воинством
гневных баб, жаждущих холодца тоже. Нити цветных ламп, развлекательно/празд/
ничных гирлянд, трепались в черном ночном воздухе на ветру, над бледными го/
родскими фонарями, на худых, тощих проводах. Это был праздник. Пахло чудом.
Холодец варился всю ночь в громадной кастрюле. Матушка вставала, сонная, в
ночной рубашке, поглядеть на варево. Помешивала ополовником, пробовала. Соли
мало. Или напротив: соли много. Тогда бухалась в кастрюлю еще кружка воды,
крошился зубочек чеснока. Смуглые толстые руки мамы, высовывающиеся из ра/
струбов ночной рубахи, были двумя живыми танцующими дамами, карнавальны/
ми масками, и они веселились отдельно от строгого, постно/монашьего спящего
лица. Крошили, сыпали, резали, взлетали. Сверкал нож. Я вставала в проеме ку/
хонных дверей, тоже в ночной сорочке, и дух мой стеснялся: и от запаха еды, и от
созерцанья волшебной матушки. Сказки, кухня, Золушка в золе, Матушка Гусыня…
Очаг — утлая газовая плита с синими языками пламени — заменял мне средневе/
ковый вертел, баранов и гусей, политых в гостеприимном замке Кота в Сапогах
лимонным соком.

«М/м/м, какое чудо холодец», — выдыхала наконец матушка, захлопывая
крышку кастрюли. А в другой кастрюле, на обшарпанном подоконнике, всходило
тесто, опара. Кислое тесто — для беляшей. Если прижаться носом к стеклу, можно
увидеть черные крыши и тощие трубы, серое небо, мышиного цвета кота на узкой,
как гимнастическое бревно, лавке и белый ослепительный снег, жалящий глаза
снопами и перевязями красно/сине/золотых искр. «Алмазный снег, сверкай, велик
твой бег, широк твой Рай», — шептала я снегу. Я не знала, что я шепчу стихи. Вот
так же сверкал снег и год назад. И тысячу лет назад. И сто, двести, триста тысяч
миллионов триллиардов лет назад. И…

Пахло беляшиным тестом; пахло холодцом, и утром его уже разливали в длин/
ные прямоугольные формочки, чтоб поставить застывать в холодильник. Отец го/
товился тереть хрен. Он повязывал голову полотенцем, в рот брал горящую сигаре/
ту, а живот обкручивал старой рубахой, которой уже особо не дорожил и собирал/
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ся ею вытирать кисти. Отец брал в руки мелкодырявую терку и терпеливо, долго,
бесконечно, с заунывными песнями, тер хрен. Сигарета его дымилась, он стряхи/
вал пепел в раковину, в грязные тарелки, по его огромному, загорелому на
рыбалках лбу тек пот, лицо заливали слезы. «От хренок!.. От хренок!.. — стонал он
с наслаждением. — От я герой!.. Який же ты лыцарь, колы ты нэ можешь холою ру/
кою узять ежака и пидложить пид сэбэ!..» Отец, родом из станицы Марьевки, вир/
туозно изъяснялся по/украински. Готовя еду, он живописал ее, как если б это была
картина. Жаря утку, он крошил в нее и вокруг нее, кроме яблок, еще и сельдерей,
морковь, петрушку, финики, хмели/сунели («съели/сумели!..» — весело кричал он,
рифмуя), раскисшие дрянные помидоры, лук, перец, шматочки старого сальца и
вообще все, что в доме нашлось и под горячую смелую руку художника попалось.
Боже! Как это было вкусно! Объедение! В московском ресторане «Прага» не едали
этакой пищи. Сам же ресторан потерял, в лице отца, лучшего своего шеф/повара.

Опять же отец был добытчик. Он добывал нам рыбу. Всякую. Шкодливых кара/
сей, золотых тяжелых, как утюги, линей, узкую ножевую чехонь, — он ее вялил,
сперва замачивая в соленой воде под гнетом, а после развешивая на тонких лесках,
и с хвостов чехони капал жир — язей и лещей, — этих мы жарили, но и сушили
тоже, в зиму, — отец бесстрашно рыбачил на Оке, Волге и Суре, бывало, и стерля/
док хорошеньких вылавливал…

Стерляжья уха… Тройную мы варили — на костре. Сначала отваривали мелких
ершиков. Сливали через сито, ершишек костлявых выкидывали; далее в той уши/
це варили подлещиков и сорожек и, наконец, перекрестясь, закладывали в котелок
крупную длинную стерлядь. И еще клали — непременно! — перо дикого, из лесу,
лука и листочки черной смородины — для вящего запаху. Варилась тройная уха на
костре в закопченном отцовом рыбацком котелке. А костер/то горел в Пандиков/
ском лесничестве, в сердце Чувашии, рядом с рекой Сурой, и, кроме варки ухи,
отец писал тогда маслом на холстах чувашек в черных нарядных платьях и бога/
тых золотых монистах, чувашскую свадьбу: невеста в розовом, на спине бант, грудь
вся блестит от сусального золота монист, золотая крупная чешуя падает на плечи,
на живот, гармонист наяривает танец, девушка вертится перед озером зеркала… ма/
ленький этюд к большой картине, я помню его, как помнят запах молока по утрам;
где этот холст?.. в каких бурях жизни сгорел?.. Холсты, картонки, бумаги, краски —
в крупных красивых загорелых руках отца, перед моими восхищенными глазами…
Холст с черной чувашской лошадкой, — не лошадь, а конь, коняга по кличке Туп/
няк. «Тупняк, Тупняк, поть сюта!» — «Что это ты его, дядь Ваня, как кличешь забав/
но?.. Тупой конь у тебя, что ли?.. Дурачок?..» — «Та нет, миленькай, этта он под ту/
пом ротился. Пот тупом, кофорю!.. Сначит, имя ему — Тупняк…»

Под дубом, слышите ли, под дубом, — ласковый черный конь вечно стоит те/
перь на картине, и нежная серебряная зелень наметанных стогов, и серебристое де/
рево старой телеги, из которой конь осторожно ест сено, поют мне о том, что душа
отца счастлива и спокойна там, на Небе.

А карасей он жарил в сметане, а мне было жаль их, маленьких, круглых, похо/
жих на чувашские монисты рыбок, — и я плакала, но ела, потому что вкусно было!
Запах от сковородки с карасями летел по округе, мешаясь с запахом цветущих ви/
шен и яблонь, а окна были открыты в лето, распахнуты в свежесть и синь. Душа,
если ты есть, — помнишь ли ты это?!. Я верю, что ты есть. Я верю, что ты, душа,
слышишь меня. Важно успеть МНЕ. До своей Смерти успеть — запечатлеть все до/
рогое, живое, — чтобы тебе, душа любимая, ТАМ хорошо было.

Когда отец умер, по углам все трещало, будто растрескивались сухие доски, буд/
то трещали от сильного мороза стены деревянного дома, — а мы с матушкой жа/
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лись друг к другу, зареванные, дрожащие, под одеялом, одним на двоих, на дива/
нишке, — в доме каменном. А на третий день после его смерти мы, трое, стояли на
кухне, готовя еду, нам не лезшую в глотки, — мама, я и мой сын, — и сверху, НИОТ/
КУДА, на наши руки капнули мелкие капельки, и сделались на коже рук такие
странные дорожки из капелек. Сын слизнул. Соленые? «Это слезы! Это слезы чьи/
то!» — закричал. Мать перекрестилась. «Это он, он», — шептала.

И я поцеловала свою голую руку, то место, куда упали посмертные слезинки
отца, по нас по всех, осиротелых, заплакавшего.

‹…›
Он оглядел палату пристальным взглядом. Его сосед, раскосый татарин, подво/

рачивал рукава больничной пижамы: короткорукому пижама была велика, он ска/
лился, щелки глаз маслено блестели, во рту посверкивала тюремная фикса. Он гля/
дел на все, жадно вбирая глазами, запоминая. Зачем помнить?! ТАМ ты ничего не
будешь помнить. ТАМ тебе не нужно будет помнить. А что будет ТАМ?! Он вспом/
нил, как мудро говорила его теща, гордая, как старая актриса, затянутая в черное —
Ермолова, Пашенная, — полная достоинства старуха: «Для кого там тьма, а для
кого — и свет». Что Бог уготовил ему?! Не думать. Нельзя об этом думать. А зады/
хаться — можно?! А звать сестру, чтоб прибежала с уколом, временно облегчаю/
щим дикие страданья, — можно?!

Беспомощность появилась в его взгляде. Он закрыл глаза и вдруг увидел себя
со стороны, сверху: будто его душа вышла из него и увидала его, распластанного на
железной койке, всего — бледное, отечно/синюшное лицо, исполосованный мор/
щинами высокий медно/загорелый лоб — он всегда сразу и крепко загорал летом,
особенно на рыбалках, а в это лето ему не удалось порыбачить, он уже хватался за
сердце, сидел в саду, так солнце и обожгло ему лоб — под яблоней. Сигарету бы в
зубы. Если долго не курить — чувство, что уши пухнут. Они запрещают ему курить.
Они вкалывают ему в жилы всякую гадость. Зачем внутрь человека вбрызгивают
разные яды? Есть только одно старое лекарство для мужика — водка. Сейчас бы
рюмку/другую и закусить соленой рыбкой, селедочкой, скумбрией. Об этом даже
запрещено мечтать. Ну/ка выбрось из головы всякую жизнь. Завтра придет груст/
ная жена, будет глядеть на него соболезнующе, а у самой будет такой цветущий, яр/
кий, веселый вид, и она будет стыдиться того, что так цветет, и они будет пони/
мать, что он умирает, а она — цветет, еще живет и будет жить, и она будет скрывать
это от него, вздыхать, поправлять одеяло, улыбаться, говорить бодряцки, возбуж/
денно: «Ничего, Коля, ты скоро поправишься, гляди/ка, у тебя и щечки пополне/
ли». А у самой в глазах будут стоять кипящие слезы. Какая дикость! Зачем люди
обманывают друг друга? Она же прекрасно знает — он умирает. Зачем же врать — и
себе, и ему. Если бы она протянула руку, погладила его по щеке. Приблизила поста/
ревшее, тоже отекшее, с бездной мелких морщин, родное лицо, — с ним он так
свыкся за тридцать лет. И сказала тихо: Коля, я знаю, ты уходишь, прощай. Я все
тебе прощаю. И ты мне, пожалуйста, если можешь, все прости.

«Как в Прощеное воскресенье», — усмехаясь, подумал он. Люди же выдумали
Прощеное воскресенье — репетицию смертного прощанья. Если бы жена так сказа/
ла! Или ничего бы не сказала, а просто молча взяла его руку. И пожатьем руки обо/
жгла бы: да, я все понимаю; да, родной, я с тобой. А то — лживая улыбка на устах,
фальшь ненужного утешенья. Доколе люди будут обманывать друг друга?! Как вер/
но сказал царь Николай, его тезка, последний наш царь, обнаружив, что генералы
перекидываются на сторону восставших, красных: «Всюду измена, и трусость, и
обман». Хватит обмана. Дочь ни разу не пришла к нему в больницу. Когда он ухо/
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дил в больницу из дому — своими ногами, — она бросилась ему на шею, расцелова/
ла его, будто бы он уезжал на этюды, в Рикшино или в Бармино, а не уходил уми/
рать, и залепетала пошло/весело: «Папочка, подлечись, ты скоро воспрянешь, тебе
надо чуть/чуть подколоться, две недели, и ты как огурчик». Огурчик, помидорчик.
Его лицо искривилось. Господи, какое страданье. Он задыхается. Все что угодно,
только не задохнуться. Он смертельно боится задохнуться. Господи, пронеси мимо
меня чашу сию.

Вот она, его Гефсимания. Больше всего он боялся умереть в больничной палате,
безликой, белой, грязной, равнодушной, среди чужих людей. И вот это настигло
его. Господи, зачем?! Чем он так сильно провинился перед Тобой, Господи?! Он пе/
ревел дух. Отдышался. Сосед/татарин исподлобья глядел на него. «Николай Ива/
ныч, а/а?.. плохо?.. может, сестричку позовем?.. укольчик…» Он закрыл глаза, отки/
нулся на подушки, помотал головой. К черту укольчики. Так вот лежать с закрыты/
ми глазами, не шевелиться. Обкрутиться тьмой, как рыболовецким плащом. Как в
дождь на рыбалке; темно и тепло под плащом, из/под капюшона видна темная зер/
кальная поверхность озера, по ней колотят крупные капли, чуть подрагивает перо
поплавка. Да, подергал он рыбки на веку. И помалевал красивых женщин, краси/
вые цветы, красивые деревья и озера на тысяче холстов. Кто сохранит эти холсты?
Кому они будут нужны? Дочь?.. Нужны они ей. Она вертихвостка. У нее своя
жизнь.

‹…›
Так мрачно?! Тьма, глаза закрыты. Татарин бубнит. Стук каблучков по коридору.

Что делать врачу в больнице в поздний час? Сестра прошла, в чужую палату. Все
мы, люди, в палатах. У каждого свой врач. Счастлив тот, кто попал к хорошему
доктору. Не залечит; не запорет; не убьет. Тьма сгущается. Из тьмы — выступом —
свет. Как кусок золота. Как… голый живот женщины, Данаи…

И внезапно перед его закрытыми глазами вспыхнул свет беспощадной правды.
И он содрогнулся — от ясности указующего света, от бесповоротности всего, что
вырвало его из утробы матери, что поставило на ноги, что толкнуло в спину: иди и
приди.

И он шел и пришел. Сегодня будет конец.
Свет, вспыхнувший победительно вокруг него, внутри него, безмолвно сказал

ему: Николай, сегодня твой конец. Ты кончишься сегодня. И тебя, художника Ни/
колая, больше никогда не будет на земле. Будут другие художники и другие Нико/
лаи; а тебя больше не будет никогда. Готовься. Да, сегодня. Ночью. Скоро.

Он затаил дыхание. Ему стало страшно, и в то же время странное радостное
волненье, какое бывает у актера на сцене, когда он выходит под струи света софи/
тов, перед огромным черным скопленьем народу, охватило его. Он открыл глаза.
Татарин лежал на своей койке, подогнув ноги к подбородку; может быть, он спал.

— Эй, Хурмат Наилевич, — тихо позвал он спящего, — проснись/ка, я тебе что
скажу.

У него был такой странный голос, что спящий мгновенно встрепенулся, рывком
сел на кровати, свесив худые, под пижамными штанами, ноги, и уставился на него,
лежащего на высоких подушках.

— Вот что, Хурмат, — задыхаясь, тихо проговорил он, и ему так было странно,
дико, страшно и радостно выговаривать эти невозможные слова, — я сегодня но/
чью умру. — Это он сказал твердо, без обиняков, и Хурмат понял: он говорит прав/
ду, ОН ЗНАЕТ. — Дай мне листок чистой бумаги. У тебя есть в тумбочке, я знаю.
И карандаш. Я напишу письмо внуку. Последнее.
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Татарин забеспокоился, зашарил в ящике тумбочки: «На, на, дорогой, тут и
правда листочки есть… да ты не бойся!.. Это ты зря в голову взял — помирать!..
Тебе просто сильно худо нынче, сильно худо, да… ну да потерпи, милый, завтра
докторица придет — и живо на ноги тебя поставит!..» Он не слушал, не слышал уте/
шений. Опять ложь. Все они лгут ему. Все они знают правду, как знает ее он сам.

Он вывел на листе бумаги дрожащей отчаянной рукой:
«Моему любимому внуку Коленьке.
Будь всегда достойным человеком. Не роняй чести. Никогда не огорчай маму и

бабушку, люби все живое, люби природу, люби людей. Не утони в людском море.
Прежде чем стать художником, я был моряком, я плавал по морям и видел мир, и
я видел, как люди тонут на земле. Крепко стой на земле и помни меня, твоего деда.
Не грусти по мне, но иногда вспомни обо мне. А я всегда буду любить тебя».

Он написал коряво, торопливо последние слова и опять задохнулся — такой не/
выносимой показалась ему мысль о том, что вот он будет любить внука вечно, а
ощутить эту любовь и передать эту любовь, вскрыть тайную жилу и перелить
кровь уже не сможет: не сможет обнять и прижаться, поцеловать и заплакать. Ка/
ково все ТАМ?!. Может быть, ТАМ и чувствует душа что/то, но как же она досту/
чится до оставленного?!. Он долго, тяжело, глубоко, хрипло дышал. Татарин при/
стально глядел на него. В его раскосых глазах застыл древний ужас.

— Да что ты и правда такой бледный, Николай Иваныч!.. как полотно… щас
сестричку…

— Не трудись, — сказал он хрипло, строго и властно, — не надо больше. Не надо.
И татарин понял. Он услышал: «Не мучьте меня больше, не надо. Время при/

шло». Татарин глядел остановившимся взглядом, как он непослушными, уже не/
гнущимися пальцами сворачивает из листка с каракулями… что?!.

Из/под пальцев умирающего выходил, вылетал почтовый военный треуголь/
ник. Белый треугольник. Похоронка. Как это было тогда, на войне. Ну да, полевая
почта. Он художник, вот он и рисует в углу треугольника полевой штемпель, пе/
чать. Круглую печать. Господи. Потом, позже, спустя сколько лет, внук обольет сле/
зами маленький белый треугольник, самодельный, неловко свернутый?! Тише…
тише… что вы все так кричите… ведь какое молчанье… как всем теперь надо мол/
чать. Как много шумов, разговоров.

Он все слышал — шумы и разговоры, скрип железных панцирных сеток, бряка/
нье вилок и ложек, посуды с пищей, несомой к ужину, смешки и шепоты больных,
но все доносилось будто издали, будто заволокнутое сизой дымкой. Сфумато. Это
было леонардовское сфумато, как же он сразу не узнал. Господи, вот она, Тайная
вечеря. Вся стерлась, осыпалась; краски слезают со стены дырявым чулком. Хрис/
тос разводит руками: мол, дорогие мои, вот и кончена жизнь. Вот и все. Недолго
поцарствовал Я, Царь Иудейский, недолго поучил вас, как надо ломать хлеб и пить
вино. А каково Мне было учить вас, дорогие, как надо любить?! Вы любили придо/
рожных девок, расставлявших ноги под каждым кустом смоковницы; вы любили
смирных жен, кормящих грудью ваших детей; вы думали, что вы любите Бога,
правителей, священников и друг друга, но вам всем, бедные, это только казалось, и
вы обращали на Меня робкие взоры свои: научи нас, научи!.. Дай нам силу, дай нам
мудрость, дай нам — жизнь!.. Я дал вам жизнь, да; а теперь что же?.. Я должен на/
учить вас умирать. Искусство умиранья — самое великое искусство, и Я не дал вам
его. Хорошо же. Я дам вам его. Я умру на ваших глазах, перед вами. И вы поймете
все — поймете, как надо умирать и зачем человек умирает, зачем не вечен он.

Кисть гладила стену все ниже, ниже, велась по выступам и щербинам, по шер/
шавой коже штукатурки. Ах, любимые ученики. Любимый Марк; любимый Иоанн,
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мальчик, румяный мой. Волосики вьются. Помнишь, как мы с тобой ходили ло/
вить линей. Огромных, толстых линей, темно/золотых, зелено/изумрудных, блес/
тевших, как откопанные слитки старых кладов; и, принеся рыбу в избу на кукане,
ты клал ее на раскаленную черную чугунную сковороду, и поливал маслом, и посы/
пал солью, и тебе помогала женщина… так похожая на мою дочь, а!.. я до задыханья
любил эту девочку… до задыханья… А ведь и ты, Иоанн мой, тоже любил ее. Погля/
ди, вспомни, какие у нее большие карие, чуть раскосые восточные глаза — точь/в/
точь как у ее матери; какие смуглые румяные щеки, и вся она смугла, желта, черна,
как Суламифь; и бедра ее тяжелы, и щиколотки ее тонки, как у породистых кобы/
лиц; и красивые руки ее нежны, а разве самое красивое у женщин, Иоанн, не руки и
глаза?.. Она помогает тебе готовить. И Вечеря еще эта не Тайная; это простая наша
трапеза в черной избе, и бревна сруба тяжелы, огромны, как черные медведи; и
если распахнуть дверь из сеней на крыльцо, то снег, вечно идущий с черных ноч/
ных небес, опалит, обожжет тебе разгоряченное у печи лицо, — Иоанн, мальчик
мой, не пора ли перевернуть линей на сковородке?!. подгорят ведь…

И женщина — нет, девушка — нет, девочка, — с разбросанными по голым, высту/
пающим из/под платья плечам темными длинными волосами, с пылающими щека/
ми, тонкая, юная, веселая, порывистая, подходит к нему и радостно говорит, обни/
мая его за шею, приближает родное лицо и шепчет: нет, папа, рыба не подгорела,
Иван уже перевернул ее и тот бочок посолил, а водочку я сейчас достану из погре/
ба, ты не бойся, я сама слазаю, я не разобьюсь, как матушка, — она по глупости в
погреб упала, а я не разобьюсь никогда. А апостолы уже за столом, и они хотят
вина. И я еще лепешек испекла. И еще они хотят, чтоб ты их на холсте написал, у
тебя же стоит в каморке загрунтованный холст, ну пожалуйста, они так ждут и про/
сят, они уже сели за трапезу, будто позировать, — а я тебе помогу, я сама тебе кра/
сок надавлю на палитру, я все, все тебе сделаю — и кисточки с мылом вымою, и
льняного масла в вазочку налью, только садись и рисуй!..

И он соглашался: да, конечно, я нарисую вас всех — и выходил в горницу, а все
уже сидели за столом, так, как всегда, как обычно сидели: Учитель посередине, с
раскинутыми на столе, ладонями вверх, руками, рядом с ним — юный Иван, спра/
ва — седой кудрявый, лысый Петр, загорелый на рыбалках дочерна, и Андрей, а
там — все остальные, тонут во тьме избы; и не видно лицо Того, Кто предаст, лишь
красным светится во тьме щека, лишь зловеще горит старая золотая серьга в ухе.
И Андрей раскладывает по доскам стола испеченные в печке хлебы. И никто не на/
зывает по имени девушку, девочку, что тащит на стол в сковороде жареных линей,
улыбается, а справа, под глазом, у нее недостает одного хорошенького, белого, как
речной жемчуг, зуба.

Как он любил рыбу!
Матушкину — фаршированную…
Да что это я все, Господи, о еде да о еде, — да ведь живее еды нет ничего на све/

те, только любовь; и любовь — пища души и тела; и люди в любви друг для дру/
га — причащенье, яства Божьи. Тело — хлебы, поцелуи, что пьются, — вино. Хлеб и
вино, таинство Причастия. Хлеб и виноград, вечный ужин влюбленных. А рыба?..
И почему ее надо фаршировать?.. Ах да, ведь это по/еврейски, по/иудейски, и там,
в пустынях, они, древние, делали так… Мама наловчилась великолепно, как Бетхо/
вен — симфонию, сотворять вкуснейшее еврейское блюдо; соседка/жидовка обу/
чила, как и что — через мясорубку, куда — толкать/пихать, где — сдобрить/посы/
пать… «Лучше всего щучка, благородная рыбка, сладкое мяско, таки/да!..» — пела
старая хромая киевлянка с Подола, чудом выжившая в Бабьем Яре, добрейшая
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Екатерина Марковна, качая квадратной тяжелой старой головой, как китайский
бронзовый бонза. Мы с мамой бежали на базар, выбирали щуку покрупнее. Однаж/
ды купили громадину — еле дотащили. Взрезали ножом брюхо — а там икра! Скоп/
леньем янтарей икра вывалилась из щуки на драную клеенку стола, и мы жадно и
весело собирали ее руками в пустую банку, бешено, взахлеб смеясь, и тут же густо
солили, перемешивая деревянной хохломской ложкой… А рыба светилась солнеч/
но, искрились топазами и янтарями икринки — это теперь я думаю о том, сколько
же рыбок явилось бы на свет, а человек, хищник, поймал рыбину и выпотрошил ее
для потехи утробы своей… А тогда — я веселилась. Икра была праздником, драго/
ценностью. Икру ребенок любил больше других яств. Икра — мечта и вожделенье;
при одном слове — «икра» — набирался полный рот слюны, и ноздри расширя/
лись, ловя неслышимый — воспоминальный — дух. Икру мы покупали, как и щуку,
на базаре. И зернистую, и паюсную. Паюсную торговки из Ахтубы и Астрахани
продавали в виде плотно утрамбованных икряных хлебов — круглых и квадрат/
ных кирпичей, как настоящая буханка ржаного с виду. Вот стоит торговка за лот/
ком. Лежат перед ней на промасленной газетенке — «Правде» или «Известиях» —
икряные «ситные» и «ржаные». Млеют, черно и маслено блестят на летнем солнце.
Баба отирает пот с лица. «Эх, беритя, бабочки!.. — поет. — Беритя, Господь с вами,
отдам по дешевке!.. Робенку вить надо!.. Вить это сколь полезности!.. А вы блинчи/
ков, блинчиков/та ей спекитя, а зверха — икры, икры, да завернитя в блин/та!..
Оно будет как чудесно!.. И всего/та червонец кэгэ!.. Червонец!.. по пятнадцать утреч/
ком продавала… Беритя — даром вить!..» Торговка, смуглая, сухопарая, красивая
цыганской ли, казацкой красотой — иссиня/черные кудри, ярко/алые губы, крас/
ная капелька серьги в мочке, жилистая шея, высохшие воблой хитрые воровские
руки, и на безымянном пальце целых два обручальных кольца: свое и мужнино, —
тянет ко мне, к лицу моему, на ладонях, заскорузлых и сухо/изрытых, как кора осо/
коря, черный, круглый, огромный, тяжелый, пахучий икряной каравай: кого хо/
чешь, выбирай!.. Пущай мамка не жмется!..

Мамка — жена художника. У нее в кошеле то густо, то пусто. Такая жизнь. Такая
песня. Широкая, на всю реку. Может, за круг паюсной икры… твою брошку от/
дать?.. — это не я предлагаю, мама, это глаза мои говорят, кричат. Тихо. Достается
кошелек. Выходит, у нас денежки еще есть. Значит, папа продал картину! Ура! И у нас
будет икра! Этот красивый черный жернов! Я буду отрезать по кусочку, по щебень/
ку… по прозрачной ма/аленькой пластиночке, ведь это очень, оч/чень дорогая еда…

…Сфумато. Да, эта дивная, синеватая призрачная дымка. Как все легко и радост/
но обволакивается ею. И раскосое, с бровями вразлет, лицо татарина, наклоненное
над ним. И белеющие во тьме наволочки, мятые снежные комки сбитых просты/
ней. Неужели все в палате еще живы? Может, это уже Царствие Небесное, и он уже
возлежит на пиру. Раньше люди, когда ели, возлежали. А почему же тогда его апос/
толы сидят за столом вокруг Учителя. Как он качался в деревянной люльке, рядом
с железными лесами, расписывая стену. Свежая штукатурка так резко пахла.
И краска, растворенная скипидаром и белым маслом, стекала по стене живыми по/
теками, как слезы. Или кровь. Красная — как кровь. Судьба художника такая:
пиши свое — своей кровью. Иначе, если будешь обмакивать кисть в чужую кровь,
твое созданье не выживет. Оно умрет быстро и навсегда. А если ты себе вскроешь
жилы и свою кровь на стену ливанешь — ну, тогда можешь успокоиться; это еще
может выжить. При условии, если храм, расписываемый тобой, не взорвут. Если
он не разрушится и не сгорит в пожарище новой войны, уцелев во всех прежних
войнах.
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‹…›
Он опять закрыл глаза. Увидел новую картину. Он еще такой не писал. Старый

город, и cолнце заливает — из черпака густо/синего, радостно гудящего ветром:
«Весна!.. Весна!..» — неба — деревянную резьбу хохлатых промерзших домов, их
темные от людских слез, сырые на ветру доски, битые рыжие стекла — и слепили
они осколками детские глаза! — последний мятый — ватой — снег на коньках
крыш, ветхие застрехи и кучи воробьев и голубей на них, и он понял, что город —
это огромный деревянный храм, где под ногами у прихожан — снег, где под купо/
лом — сине, а старые доски ниш и апсид прогнили и вольно, через дырки, пропус/
кают горний, Фаворский свет. И дочь его стоит в сем храме на полу босиком ли, в
сапогах — не все ли ей равно, — стоит и крестится на санный, на машинный след,
на мертвый — в синем небе — голый осокорь, на красные лапки голубей, похожие
на кресты, и на настоящие, в полнеба, кресты — ослепительного золота! — Рожде/
ственской церкви, — она тоже внутри весеннего деревянного храма! она меньше
неба, солнца, крыш, половодья!.. она даже умещается вся на дочериной ладони, и
она видит ее всю, как Моцарт — симфонию, как пирожок за пять копеек, с повид/
лом, — с синими луковицами, усыпанными поддельными самоцветами, лалами и
золотыми полумесяцами, с лепниной, изображающей гроздья винограда, с красны/
ми резными каменными карнизами, с черными пчелами прихожан, клубящимися
у летка теплого, пастью разверстого входа, — Господи, какая же благодать все Твое,
и за что это ему — и живая, скользящая синь рыбы/Волги внизу: плывет куда/то
на юг, нереститься, несет на ледоходной хребтине ветра и снега!.. — и пересыпан/
ные солью последнего, грязного снега заволжские дали — слой рыже/золотого,
слой небесно/зеленого, слой мышьего, слой грязно/белого, слой дрожаще/голубо/
го: мир — это Пирог, это большой Пирог, и благодарю Тебя, Господи, что даешь мне
вкусить от края сего Божьего Пирога, насытиться им, наплакаться над ним вдос/
таль, — и — дашь силы?!. ей, его несмышленой дочке, никакой не хозяйке, еще под
стол пешком ходит, еще мать ей пальтецо из старого, прошлогоднего, на вырост пе/
решивает!.. — испечь его, заново смесить, смешать, всыпать новые дрожжи в ста/
рое, древнее тесто, влить свои пряные слезы, вдунуть свой великий восторг перед
грядущим Пирогом и упоение Им, незримым, будущим, чтобы тесто закрутилось,
взошло, чтобы дочь, теряя дар речи, вытирая со лба и лица обильно текущий пот,
совала Его, Пирог, все глубже и глубже в раскаленный зев, прикладывала — все в
масле, крови, ржавчине, дождях — прожженное огнем полотенце ко рту, считала
часы и минуты, трогала корочку сломанной спичкой, протыкала насквозь: когда
испечется?.. когда?.. — и, наконец, голая и разъяренная перед голыми, ржущими,
жрущими, пьющими на похмельном пиру, ждущими ее Пирога, — голыми, обо/
жженными, в саже и синяках, рабочими руками вытаскивала из гудящего огненно/
го нутра Его, главное и бесспорное свое Яство, слепленное и выпеченное ею из бие/
ния телесного теста своего, из сласти/горечи души и крови своей: «примите, яди/
те, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов; пийте Ея вси, сия
есть Кровь Моя, за вы проливаемая…»

Аллилуйа!
Свечи в церкви пахнут теплым медом.
— Хочу пирога… и меда, — сказал он слабым, неслышным голосом, беззвучно, и

татарин понял его, закивал: меда, как же, да, у меня есть, в банке, в тумбочке, жена
принесла!.. зять сам гнал!.. а кураги тебе неохота?.. тебе жена принесла, тоже в ба/
ночке, вон у тебя на тумбочке стоит… меда именно?.. на, покушай… на, сердешный…

Он почувствовал, как в рот ему, в сгнившие зубы, втыкается ложка, и из нее на
язык, в глотку льется сладкое, нежное, душистое. Мед. Вот что последнее дано ему
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вкусить. Он хотел рыбы; он хотел пирога; он их не получил, зато получил мед, — а
уж как он любил в жизни живых пчел, суетящихся в изготовлении своей древней
амброзии. И Христос любил сотовый мед. Вот он перед Уходом своим ест пищу,
что ел Учитель; это хороший знак. Он проглотил глоток меда, улыбнулся татарину,
не открывая глаз, и по его впалым щекам из/под закрытых век потекли жаркие
слезы, прожигая борозды на коричневой сморщенной коже — два соленых про/
зрачных резца, прорезающих на живом лице панихидную кириллицу Смерти.

Мед мне дают в болезни, с ложечки. Хвостик у ложечки витой, серебряный.
Мед, бело/желтый, засахаренный, выковыривается — сугубо для больного чада —
из толстостенной банки, куда был налит стариком пасечником, бородатым старо/
вером, на зимнем Мытном рынке. Заметеленный Мытный, нищенка сидит в сугро/
бе, с костылем. В ее шапке просверкивает медь. Мы идем через густоволосую ме/
тель в ряды, где написано над головами торговцев: «ЦВЕТЫ. МЕД. МОЛОКО».
Там стоят бабы в белых нарукавничках, с Гималаями творога на лотках, с лопаточ/
ками в красных от холода пальцах, с бочонками сметаны, в которой торчком стоит
ложка, и перетаптываются угрюмые морщинистые староверы с топазовыми слит/
ками меда на жестяных пластинах, в бидонах и банках. Зима, и мух нет, не жужжат
они. Мороз. Мед течет на морозе тягомотно и клейко, нескончаемо, бесконечно.
Его не нацедить. Слежу — птичьим зраком — как образуется вслед за каплей сви/
сающий с деревянного черпака медовый волос еле видимой толщины. Вот и он
оборвался. «Вам придется еще лимон приобресть!.. Лимон к медку/то!.. От всех
скорбей!..» Берем и лимон. Меня заставляют есть его с кожурой. Скорби, где вы?

Хвороба настигает за грехи мои. Лежу пластом, горло обвязано марлей, махра/
ми, жаркими платками. Хорошо, сладко болеть. В болезни тебе прощают все оби/
ды. В болезни тебя кормят с ложечки. От меда ноют сладко, поют за щеками зубы.
«Доченька, вот я ставлю мед и чай на табуреточку, около кровати. Захочешь
пить — попьешь. Не уронишь?.. Ты слышишь меня?..»

Я слышу — слышу — все слышу — только уже в бреду, в сонной горючей красно/
те. Красные круги плывут перед глазами, красные нимбы — над плывущими во
тьме головами: это же картина, это икона «Церковь воинствующая» из Третьяков/
ки, у нас такая репродукция в кожаной папиной папке есть. Слышу позвякиванье
ложки в чашке — чай остыл — долей ей, Коля, — у нее сильный жар — ох, надо бы
в больницу — я врач, я сама справлюсь — какой ты врач, ты голый врач — Нико/
лай, не смей меня оскорблять — дай же ребенку градусник — не видишь, она вся
малиновая — еле дышит — как бы отека легких не было — что ты мелешь — луч/
шие средства народные — липовый цвет — малина — мед — мед — от меда все
пройдет…

…А ангелы с красными кровавыми нимбами из «Церкви воинствующей» все
плывут и плывут, все держат копья наперевес, собираются проткнуть остриями
кого/то плохого, неверующего, — Фому Неверующего, быть может. Боженька, Ты
есть. Ты в отцовой книжке «Бiблiя въ рисункахъ Гюстава Дорэ», 1897 года изда/
ния, разрешено Св. Синодом и Московской патриархией. Ты слышишь меня. Ты не
дашь мне умереть. Я люблю Тебя, но я не хочу к Тебе на небо. Рано мне. Это не мое
время. Не бери меня. Мне страшно умирать. Я же не воскресну, как Ты, золотой. И
Фома Неверующий, тряся козлиной белой бородой, улитой мелкими слезами, ни
за что не вложит свои персты в мои распахнутые, как красные окна, рваные раны.

«Лапонька!.. Лапонька!.. Она спит…»
«Я сделаю ей куриные котлетки…»
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Как это прекрасно — сидеть в подушках, горло обмотано, смазано чем/то гад/
ким, на коленях, на одеяле — кружевная салфетка, и на салфетке — тарелка с кури/
ною котлеткой (как из старинных романов!..), а в ней торчит косточка, ну прямо
Диккенс, а мать даже не садится рядом, она стоит в проеме дверей и умиленно гля/
дит, как спасенный ребенок ест.

— Можно добавки?..
— У курочки только две ножки… Пошла на поправку!..
Еще не скоро осмелюсь я испечь свой Пирог.
Еще — ой, не скоро — я своему ребенку в глотку буду глядеть, молоко кипятить,

мед от днища банки трясущейся от страха рукой отколупывать.
Еще меня самое — пекут, и подхожу я тестом на опаре, и румянюсь со всех сто/

рон, и Адамова, Евина глина обжигается в печи, то оглашенно пылкой, то смертно
ледяной.

Еще не стою я на коленях — в снегу, в комьях мерзлой грязи — перед отцовой
могилой, затерянной в декабрьских полях. Не чую в гортани, сведенной судоргой
позднего рыданья, под праздным, вельми много болтавшим чушь языком, жалкий
столовский студень со свеклой закрашенным хреном и черствые — дурные — «с
котятами!..» — сиротские пирожки поминок, их черный рис, их казенный компот,
их ртутно горящую в зеленых глупых бутылях, слепую водку, от которой немеют
лоб и пальцы, как от хирургической анестезии, — хоть режьте, ничего не почув/
ствую, — нет, чувствую, все — с болью. С кровью. С любовью. Чувствую все, вижу.
Светлую улыбку отца в гробу; «он — в Раю!..» — глухо, сотрясаясь от сухих слез,
шепчет мама. Красный кумач и трубную медь зимних похорон. И то, как на ремнях
могильщики опускали гроб в ямину, а земляные срезы были рыжи, золотисты, —
как красивый, из ведра, на солнечном Мытном рынке, огромный груздь, — и я рва/
нулась вперед, сжала кулаки и твердо подумала, жестко, что вот ЭТИМ, только
ЭТИМ все и кончилось — вся жизнь, огромная, дымная, залитая солнцем всклень,
шумная, любовная, вкусная, с поцелуйчиками — после стопочек муската либо хере/
са — в сладкие вишневые губы матери моей, с полночной рыбной ловлей, с худож/
ническими пьянками/гулянками, когда всего откушавшие и хлебнувшие — и гриб/
ков, и зельца, и расстегаев, и перцовки — заросшие лесными бородами художники,
с пылающими безумьем глазами, орали на весь опьяневший с ними вместе подлун/
ный мир:

Только Евдокимов,
Только Крюков длинный
Могут четвертную вам достать!.. —

на мотив: «Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза», — с писа/
ньем в мансардах Питерской академии, в заваленных древними креслами и гни/
лыми — на растопку печей — досками подкрышных мастерских — нагих замерз/
ших натурщиц, и одну из натурщиц звали Фрина, и у нее от отца родился ребе/
нок,— брат мой, брат мой, стал ли ты художником на этой земле?!. лишь художник
на земле счастлив и свободен!.. — с игрой на гитаре, перебором ее медных струн, от
которых холодело и плыло молодое сердце, с рожденьем беспутного сына — весь в
шалого отца пошел!.. — с оплакиваньем уходящих женщин, с рожденьем дочки —
долгожданной, после внематочной присмертной беременности второй жены — и с
дочкиным крещеньем, совершенным просто от отчаянья, когда младенец орал, не
смыкая рта, безостановочно без малого целых два месяца, и ее, чтобы Дьявола в
ней унять, понесли крестить в осеннюю грязь, и бабушка с завернутым кокончи/
ком на руках поскользнулась в грязи и упала, чуть не раздавив крохотного живого
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червячка, а в церкви батюшка зажал ребенку нос и на вопль матери: «Не окунайте!..
Простудится!.. Заразится!.. Ангина, дифтерит!..» — нарочно окунул ее с головой в
ледяную купель трижды, как и положено по Закону, а прогундосив: «Крещается
раба Божия Елена…», поднес к губам младенца чайную ложку кагора, а она ртом
ложку/то ухватила и кагор весь заглотала, и все люди в церкви выдохнули: «Со/
млеет!..» — и она спала потом без просыпу двое суток, как хороший в миру мужик/
пьяница; вся великая, смелая, хулиганская, с драками и праздниками, с Новыми
годами и днями рождения, с укусами гадюк, упавших с дерева в сапог, в густых ле/
сах, с дрожаньем мелкой дрожью на дочкиных концертах, когда она училась на
фортепьяно, а после на органе, — люстры, свечи, зал, рев органа под родными, лю/
бимыми, хрупкими пальцами, и где/то далеко, на последнем ряду, чтоб не видно
было, как он любит, как страдает и гордится, — плачет лысый, с серебряными кры/
льями волос вокруг медной коричневой лысины, старик, — а ведь он похож на
святого Николу, на Николая Чудотворца, как его обычно малюют на иконах по ка/
нону, как две капли воды похож, как это никто раньше не догадался!.. — вся про/
еденная, пропитая, промотанная, продутая в бумажные и деревянные трубы, вздер/
нутая на рыбацкие лески и бельевые веревки, проспанная до полудня, проспорен/
ная, профуканная в азартные игры до полуночи, похмельная поутру, проклятая,
возлюбленная, трижды, по староверу протопопу Аввакуму, благословенная жизнь
кончится у всех только ЭТИМ, вот ЭТИМ, когда на ремнях тяжелый молчащий
гроб в могилу опускают, а вся жизнь — там, внутри гроба: маленький комочек, по/
чти зародыш, ссохшийся, нежный, любимый. Он внедряется в чрево земли. Он бу/
дет там расти.

Он упокоится там, Господи.
И я никогда не узнаю, какую еду…

Он проглотил мед и слабо шевельнул рукой, и этот жест означал: уйди от меня,
человек, оставь меня наедине с собой. Все. Я не хочу никого.

В палате было темно. Тьма обступала. Тьма обнимала нежно и неуклонно. Мо/
розные узоры вились, цвели по стеклу — стоял лютый декабрь, а он раздумался о
весне, зачем. Увидел внутри себя синее небо. Синий цвет. Да, как он любил синий
цвет. Он всегда разбавлял белилами густой, почти черный ультрамарин на палитре,
и из/под кисти вырывался сноп синих лучей, и он гроздьями, ляпами бросал,
швырял синие лучи на белый грунтованный холст. Когда он умрет, никто не зай/
мется его холстами, — пронизала яркая, грубая мысль. Никому не будет нужна си/
няя кровь сердца его. Эти нарисованные синие озера и реки; эти синие купола с зо/
лотыми крестами и звездами над слепяще/синими снегами — как много раз он пи/
сал их с натуры. И по памяти, бывало.

Нет, весна еще далеко. Он умирает зимой, ледяною зимой. Лютость зимы без/
гранична. Он так и знал, он предчувствовал, что уйдет зимой. Плохо хоронить зи/
мой, трудно. А на поминках все набросятся на водку, будут согреваться, согреются
и будут, краснорожие, смеяться, а не плакать. Как все просто, Боже. Как все страш/
но. И его жена, с которой он прожил тридцать лет — или больше?.. — поднимет гра/
неный стакан и скажет громкую речь, благодарность выскажет: спасибо, мол, что
пришли, помогли, простились, почтили память. А где будет дочь?.. А дочь будет тут
же. Как много своей крови, и красной и синей, и белой и золотой, он взбрызнул в
нее. Неужели она его не повторит?! Не сделает того, что он не смог, не успел сде/
лать?!

Она сделает. Он верит в нее. Она забудет обиходить его холсты, но она продол/
жит то, что он начал. И доведет его дело до конца.
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Ах, дочь, родная, обернула бы ты мое бездыханное тело в кусок такой ткани,
чтобы… Он содрогнулся. Смертный не может помыслить о своем воскрешении —
таком, какое было у Господа. Плащаницы не будет тебе, смертный. Я же трудился,
работал, изнемогал во имя Твое! — почти крикнул он молча, приподнявшись на же/
сткой больничной подушке на локтях. Неужели Ты меня не сможешь воскресить?!
Меня! Меня! Только меня!.. Пусть я грешен, да. Пусть я и пил горькую, и буянил, и
говорил одно людям, а делал другое; пусть я обманывал; пусть я изменял жене,
пусть от моего семени беременели разные случайные женщины, и красотки и ни/
щенки; но я работал, работал как вол, напрягал мышцы, видел внутренним видень/
ем то, что не всякий художник на земле видит!.. Я отработал Тебе, Господи!.. Есть,
правда, еще один грех… Я — убивал… ибо я — воевал, Господи… А убить на войне —
это разве грех, Господи?!. Разве грех?!. Я же защищал свой народ… я врага не пускал
внутрь моей святой земли!.. Но, Боже мой, как я помню это тело на укрытой сне/
гом земле… эту кровь на снегу… этот раскрытый хрипящий рот, эти содроганья —
он дергался… я убил его в упор из автомата… я… расстрелял его… и другого, что вы/
бежал из лесу навстречу мне… Я защищал Москву, Господи!.. Нас всех, моряков, с
Северного морского пути бросили под Москву, в леса, во Ржев, в Волоколамск, и,
Господи, как мы бились, знаешь только Ты, и сколько там парней полегло, ведь мы
были мальцы/моряки, ведь мы не умели воевать на суше, но, сцепив зубы, мы шли
в атаку, и это Ты хранил меня, сохранил для жизни…

Он заскрежетал зубами, повернул голову, уткнулся лицом в пахнущую его потом
подушку. Все верно, Бог не воскресит его, ведь он убивал. Воскрешают только свя/
тых. Он не святой. Он просто побыл на свете сначала мальчонкой, вкусив голод и
холод, затем моряком, матросом на кораблях в северных жестоких морях, затем
солдатом, затем художником; еще он побыл мужем и отцом, и это уже очень много,
должно быть — вон Микеланджело, несчастный, так и не побыл на земле ни му/
жем, ни отцом. Он сподобился счастья: живописать в храме, расписывать храм
бешеной и веселой, нежной и молитвенной кистью. Он малевал вечные сюжеты.
Художник и создан Богом на земле для того, чтобы малевать вечные сюжеты. Если
художник продает себя рынку, разменивает себя, как медную монету, продавая сла/
щавую дуроту безмозглой, жаждущей развлеченья толпе за большие деньги, он пе/
рестает быть художником, он превращается в торговца. Не бойся, договаривай: в
проститута. Ты не стал проститутом, Николай. Ты остался художником. Ты зараба/
тывал деньги на жизнь в церкви, корчась в деревянной люльке под куполом, над
железными кольями лесов. Ты малевал виденье пророка Иезекииля. Ты, слезши с
лесов и похлебав картофельный постный суп, принесенный тебе прямо в трапез/
ную почтительно потупившими глаза монашками, открывал огромный том с золо/
тым обрезом в черном кожаном переплете и читал, шевеля беззвучно губами:

«И бысть на мнъ рука Господня, и изведе мя в Дусъ Господни, и постави мя средъ
поля, се же бяше полно костей человъческихъ...»

‹…›
Перед ним, перед его закрытыми глазами легла та желтая, изъеденная червем,

обильно заляпанная на протяжении столетий воском страница Библии — зритель/
ная память художника хороша, крепка, что на цвет, что на тексты. В его сознании
старинные буквы проявились, замерцали красно, будто написанные киноварью,
кровью. Да, ведь и Библию писали кровью. Потому она так долго и живет и будет
жить; нет! Не только кровью! Духом, духом писали! Вот кости составились, вос/
стали из могил, ожили, — а что бы были они, мертво гремящие, если б не Дух?!



30 / Проза и поэзия

НЕВА  9’2012

Дух. Куда уйдет его дух. Близок переход. Он надеется: окунется во тьму, а там
его вынут из тьмы, как… как Лазаря. Он не Лазарь. Лазарь был братом Марфы, ко/
торую Учитель ценил, и Марии, которую Учитель любил. Скольких женщин любил
Учитель?.. Многих. Плох тот мужчина, что не любит многих женщин. Но одна
должна быть. Одна/единственная. Так заповедано. Да прилепится жена к мужу сво/
ему… Он поморщился. Вот пирожок разламывается надвое, и просфора разлепляет/
ся. Все разъединяется на свете, все. Даже то, что казалось высеченным из одной
глыбы мрамора.

Лазарь был в пеленах. И пелены развернулись. И пали на холодную, мерзлую
землю. А разве не было так, что из могил восставали? Из штабелей расстрелянных;
из трюмов затопленных барж; из катакомб, где осажденные прятались, забыв
давно про хлеб и воду. А если он просто уснет, а потом оживет?! Там, в гробу… Он
застонал, представив это. Господи, он не думал, что так страшно умирать. Он ни/
когда не был готов к этому. Ни там, на войне; ни на обледенелой палубе сторожеви/
ка «СКР/19», где, лежа около пулемета, он скусывал зубами с палубы соленый,
горький лед; ни в лесах подо Ржевом, под Вязьмой, под Москвой, где под градом
огня он, скрючившись на дне траншеи, не молился Господу: оставь мне жизнь!.. — а
смачно, грязно, страшно матерился, руганью отгоняя, убивая смердящий страх. Он
неистово хотел жить.

И сейчас — хочет?!
Тьма подошла ближе. Тьма навалилась на него. Его лицо исказилось, он попы/

тался отбиться. Он вытянул впереди себя руки, поднял над одеялом. Открыл глаза.
Больные спали. Палата погрузилась во мрак, прорезаемый из/за зальделых окон
вспышками поздних трамваев, белым мертвенным огнем уличных фонарей. Один.
Ни жены, ни дочери. Ни сына. Ни других детей. Один, как тот древний мужик…
как Иов. Смотри/ка, он даже имена вдруг вспомнил их всех, бешеных мощных ста/
риков: Иезекииль, Исайя, Иов. Значит, он скоро переступит порог и очутится ря/
дом с ними. Совсем рядом, близко. Слабое утешенье. Ему неохота ТУДА. Он же не
знает, что ждет его ТАМ. А если он страшный, непоправимый, непростительный
грешник, и ТАМ и вправду есть геенна огненная, и он будет гореть, гореть в Аду, го/
реть вечно, как вечно горят в ночи рыбацкие костры на излуках?!

Его татарин спал, похрапывал. Человек живет. Храпит. Сопит. Ворочается. Пла/
чет. Усмехается. Ругается. Пьет ночью воду из стакана. И стакан вдруг вываливает/
ся из руки, падает на пол, летит медленно, непоправимо. Не остановить.

Иов, сидящий при дороге. В рубище, покрытый песью, паршой… проказой. С
протянутой рукой. С шапкой, лежащей у его колен: для милостыньки. Снег сечет
его, ветер бьет. А он все сидит при дороге с протянутой рукой. И он счастлив, ибо
он — живой. И он никогда не станет мертвым. Ибо он вступил в разговор с Богом;
он попытался воспротивиться Богу; и ни на один миг он не переставал любить
Бога, даже когда Бог испытывал его медленным умираньем. Так, значит, сейчас,
когда он станет умирать, он должен всемерно благодарить Бога. За то, что он жил
на свете. За то, что он умирает теперь. Ибо Бог — Истребитель. Ибо вечен только
Он. И, любя Его, ты причастишься Его. Ты останешься жить. Рядом с Ним. В Нем.

‹…›
Он застонал громче. Со стоном усилилась и боль. Она выросла неизмеримо; она

проткнула его тысячью кинжалов. Вот она, тысяча гвоздей Распятья. Каждого,
каждого в свой черед распинают. Он вдруг все понял. Неистовым светом высве/
тился весь темный ранее мир. Каждый, кто умирает, должен в полной мере ощу/
тить то, что испытывал Господь на Кресте. Каждый человек идет по земле своим
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Голгофским Путем, и у каждого в конце Пути — Лысая Гора, лысый земляной че/
реп, и седые волосы вьюги, несомые ветром, летят по нему. Земля ведь тоже дума/
ет, Николай. Она думает так: сколько же людишек живет и копошится на мне и как
же они мне надоели. Хорошо еще, хоть умирают. А то я б от них задохнулась. Рыбу
мою ловят… в водоемы мои гадят… взрывают меня, мнут гусеницами танков, кро/
вью поливают — и думают: любовь взойдет… Идиоты. Любовь взойдет от любви.
Не от крови.

Нет! Не воскресит! Грешен…
Какая мука. Какая огромная мука смерть. Вот она какая, его Голгофа. Пустая па/

лата. Храпящие рты. Острый лекарственный запах. Одиночество. И высокая ледя/
ная звезда за морозным окном, и золотая луна, равнодушно глядящая на последние
земные минуты его.

Так было. Так будет. О, какая боль. Господи! Подержаться бы за что/нибудь! Нет
ничего под рукой.

Он, ища вокруг себя руками, схватил, сжал, рванул край одеяла. Слепо шаря,
схватился за никелированую решетку кровати у себя над головой. Скорей бы кон/
чилась эта дикая боль. Надо прочитать молитву. Он зашевелил губами, и тут все
его длинное, долгое, как вся его жизнь, тело выкрутило, как прачка отжимает бе/
лье; он весь выгнулся в дикой судороге и понял, что оскалился, что прикусил себе
язык от боли, и лишь луна видела, как сверкнули во тьме его старые пожелтелые
зубы. Усмешка Смерти. Луна ответила ей. Он схватился за решетку изголовья дру/
гой рукой и выгнул спину, как в столбняке. Вся его жизнь пробежала перед его гла/
зами. Растаяла во тьме. Осталась только боль. Великая боль — и великая тьма, что
надвигалась со всех сторон, брала в кольцо, как охотники настигают загнанного со/
баками волка. Один! Он умирает один. Такая судьба. А ведь все могло быть иначе.
С родными не так страшно. Девочка… ее глаза, ее нежные пальцы…

‹…›
Он опять схватил воздух ртом, зубами, как зверь хватает кусок последнего мяса.

Они все! Те! Те, кто умер до него! Раньше него! Их убивали! Там, на аренах, в цирках, и
весь амфитеатр глядел, как в грудь вонзали трезубец, как лев наседал на несчастного
его брата, вбирая орущую голову в пасть, и зубы смыкались на висках, на темени, и
кости хрустели, и кровь лилась! Вот им было страшно, да! Горящие живые факелы на
крестах! Верую, Господи, и вечно буду веровать! Их сжигали живьем во Имя Господ/
не, ты, жалкий раб, маловерный смертный! Ты мог бы так, как они?!

‹…›
Он отцепил руку от блестящей стальной решетки, поднес, дрожащую, к лицу.

Хотел перекреститься. Рука уже не повиновалась ему. Он только успел приложить
сложенные щепотью пальцы ко лбу и к груди, а до правого плеча кисть уже не до/
нес. Кисть. Живая кисть. Сколько холстов… сколько стен, храмов, фресок, церк/
вей… какой черный, угольный фон, на таком фоне надо бы фигуры все прописать
золотом, чтоб они горели, выступая из мрака, и нимбы намалевать тоже ярко/зо/
лотые, сусальные, чтобы входящие во храм сразу озарялись вышним светом, под/
нимали головы, крестились… крестились… он уже… не успел…

Мука мученическая подошла, подкатилась от ног через живот к его голове. Го/
лова вспыхнула. Он, не открывая глаз, увидел: во тьме палаты разлилось гордое
золотое сиянье. Радость. Сколько радости. Да, ему удалось все же это написать. Не
сфумато. Не дымку. Не горький туман. Этот яркий, горний золотой небесный свет,
сияющий невыносимо, победно. Через боль. Сквозь муку и скрежет зубовный.
Сквозь навалившиеся, властные руки Тьмы, обнимавшие его. ‹…›
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‹…›
Я вскочила, помню, в ночном купе скорого трансъевропейского экспресса,

мчавшегося от Парижа — через Лион — Страсбург — Саарбрюккен — Нойштадт —
Прагу — Чоп — Ужгород — в Москву, столицу нашей сошедшей с ума окончательно
Родины. В купе было зачем/то три полки — одна над другой. Попутчика не было;
муж улегся внизу, я — всегда любила этот птичий насест — вспрыгнула на верхнюю
полку. Ночь, за кормой железного корабля осталась Злата Прага, ее башенки и мос/
ты, ее бронзовый Рыцарь с золотым мечом, стоящий под мостом в реке, во Влта/
ве… Мы везли домой картины — муж написал их везде: в Париже, в Лионе, в Праге.
Он запечатлел Европу, Европа побыла немного его натурщицей. Европа поработала,
она старательно позировала художнику, и художник сосредоточенно писал ее, не
скрывая ни ее возраста, ни ее морщин, ни ее высохших каменных рук. А вот глаза у
нее были юные — зеленые, как Сена, синие, как Влтава, безумные, как безумная
бурная Рона в обрамлении кудрявых виноградников.

Муж спал. Поезд шел. Я проснулась.
Я проснулась оттого, что в наше купе вошел отец.
Он вошел в том зимнем пальто, в котором он ходил зимой — в пестром, как пе/

репелиное яйцо, с воротником из темной цигейки; на затылок сдвинул шапку — все
ту же, мохнатую, белесую; и от него все так же хорошо пахло, приятными мужски/
ми духами, счастьем и теплом, как всегда, когда я целовала его и прижималась к
нему. Он стоял у двери и не приближался ко мне. И я прижала руки к груди и за/
плакала.

— Папа, — сказала сквозь слезы, — папа, что ты пришел?!. Зачем ты пришел?!.
Ты же знаешь, как я тоскую по тебе! Как я люблю тебя! Ты же видишь, папа, как я
стараюсь все в жизни делать, продолжая тебя, во славу твою! Я знаю, что ты не ус/
пел! Я успею! Я сделаю все, все…

Слезы захлестнули мое лицо соленой волной. Я посмотрела на лицо отца. Он
тоже плакал. Я видела: слезы блестели во тьме купе, вспыхивали, когда поезд про/
носился мимо ярких станционных фонарей. Он так же, как я, прижимал руки к гру/
ди, и я видела пятна масляной краски на этих любимых руках, когда/то носивших
меня, отиравших мне лицо от дождя и от снега. Отец, я хочу омыть тебе руки,
омыть тебе ноги. Поедем домой. Я вскипячу воды, налью теплой воды в таз, сяду
и стану мыть твои руки и ноги, всего тебя. Там, под землей… ведь грязно?!. слякот/
но… и душно, и темно…

‹…›
— Я не в земле, — прошептал он. — Я хочу, чтобы ты поняла: я не в земле.
Поезд трясло, мотало на стыках рельсов. Огни бешено проносились за окнами.

Мы въезжали из Европы в Россию, в безумную азиатскую страну.
— А где же ты?!. — Я не могла дышать. Я видела: его фигура качается, тает в

призрачном тумане ночного купе, за тускло светящимся зеркалом на двери. — Где
же ты… скажи!.. Чтобы я могла молиться за тебя с радостью, а не со слезами… Я ус/
тала плакать о тебе, отец. Скажи мне — где ты?!.

И он внезапно улыбнулся, просветлев бледным лицом, и оторвал от груди руки,
и протянул ко мне, и сказал. Его губы пошевелились — я видела. Но я не разобрала
слова. Я не услышала его последнего слова, а он, уже напоследок осенив меня
крестным знаменьем, попятился, и вошел в зеркало, и глядел на меня уже из зер/
кала, оттуда, из отраженья сущего мира, и мне показалось — он стал не дальше, а
ближе ко мне, и я въявь видела на его лице уже не слезы, а улыбку, и я потянулась
к отраженью с вагонной койки, и коснулась дрожащими пальцами холодной по/
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верхности зеркального стекла. А он все отходил, отходил вдаль, и мне казалось —
он приближается, приближается ко мне, он обнимает меня, я в кольце его рук; и,
когда он стал в зеркале совсем маленьким, исчез, растаял в ночном серебряном ту/
мане, я поняла — он со мной. ‹…› Я оглянулась. Деревья мелькали в вечной погоне
за несущейся железной повозкой. Луна висела над миром спокойная, нежная, струя
золотые слезы на укрывшие черную землю белым платом снега. Белый траур —
траур Царей. Каждую зиму земля надевает Царский траур, хороня святых своих.
Мой отец, Николай, ты тоже святой. Твои кости восстанут, оживут. Я насыщу их
духом. Я наполню их жизнью, обволоку дочерней любовью своею.

Я упала лицом в вагонную подушку. Муж спал. Он не видел моих слез. Он не
слышал, как я разговаривала с отцом своим, побеждая смерть. ‹…›

Рельеф третий. Русская рулетка
Рынок, рынок, восточный, таежный рынок, продутый волчьими

метелями, утыканный иглами драгоценного инея!
Танцуют торговки от холода; вот одна вареную картошку рассыпала по лотку,

заворачивает покупателю в газету, поливает из деревянной ложки маслом, посыпа/
ет жареным лучком да перчиком. Где и сама картохи хватанет: мороз, и живот под/
вело, и сама стряпала, и деньга невелика, — съем/ка лучше с охотки, даром что без
селедки!..

А вот омулевая баба стоит, с ведром, полным шевелящейся рыбы: узкие, длин/
ные сабли, живые сверкающие мечи Темучина, огнеглазых хуннов это, — не ому/
ли!.. — страшно их солить, наваливать гнет: они камень разорвут, ведро пополам
рассекут. Идет древний омуль лунным ходом в томительной черноте заклятого
озера. Манят его любовные рисунки горних звезд, ищет он жизни, а находит сеть.
Баба, рыбачка! Ты не обижай его, омуля. Три священных зверя есть на земле: рыба,
дракон, бык. Бык несет Солнце на рогах. Рыба Луну обвивает хвостом. А дракон
все пытается их пожрать. Да отовсюду летят в него каленые стрелы, и кочевники
скачут прямо ему наперерез, втыкая копья в напрягшееся горло, в подъятую
хребтину.

А вон видишь — дракона того китаяночка на черном кимоно вышила, кустарно,
грубовато, и не шелком даже, а так, простыми нитками, да ничего, подходят, щупа/
ют, хвалят, — авось и купят. Замерзла маленькая китаяночка, нос порозовел, на рес/
ницах тяжелое серебро повисло, — а смеется! Это рынок; это — Царство/Государ/
ство, со своими законами, со своею враждой и похвальбой. Мужик присел на кор/
точки; чистит заскорузлыми ногтями вяленую чебак/рыбку, карман фуфайки бу/
тылка темного пива оттягивает. Рядом с ним — раскорякой, холщовою лягушкой —
мешок кедровых орехов чуть приоткрыт. Подкрасться... зачерпнуть горсть масля/
ных орешков — украдкой... сыпануть в карман! Убежать... Засвистеть уже издали,
за овощными рядами: эй, мужик, а твои орешки/то резво грызутся, в резучий сне/
жок весело плюются!..

Небо пронзительно/синее — не облачный, ветреный лазурит, а прозрачный,
кристальный сапфир царя Соломона. Если б не мороз — с жарою запросто глазу
спутать! — так пышет с зенита яростною синью. Важно, хитро иди меж деревянны/
ми рядами, терпеливо примечай: вот на оснеженных лотках возлежат ярко/мали/
новые, с помятыми бочками гранаты — фрукт заморский. Кисляк — вырви глаз, ну,
да Бог с ним! Раскосая гвоздично/коричневая старая бурятка сгорбилась над гране/
ной банкой золотого меда, пытается ложкой зачерпнуть — заматеревший мед не
дается! — только разрезать ножом, зубами куснуть. Вот и нож из чьей/то искоре/
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женной, почернелой руки подоспел; аккуратно отрезает старуха мерзлый ломоть
меду, кладет на вощеную рваную бумажку, втягивает слюни.

А вот они, залитые солнцем прилавки, — знаменитые молочные ряды! Эх, жел/
тое, медовое, густо/коричневое, розово/белое, цвета свежего семгового среза, мо/
локо таежных коровушек! Лежит, милое, крепко на крутом морозе зальделое, на
красиво расстеленных стираных да глаженых холстах — белые круги, сверкающие
пирамидки, желто/искристые слитки, топленые железно/застывшие колеса — вот
оно, любимое мерзлое молоко, застылые сливки: принесешь домой, в чугун поло/
жишь, в печь живо задвинешь — и дух разольется травный и сладкий, а в кружку
ливнешь — полумесяцы солнечного жира пленкой сверху плывут, — выпил — чис/
то целый обед отпробовал! Старики в мохнатых шапках, бабы, скрюченные на мо/
розе, в мужниных тулупах, греют руки, бьют себя по лопаткам, ухают по/ямщицки,
переминаются, как застоявшиеся лошади, с ноги на ногу, матерятся беззлобно. Ку/
пите молочка нашего!.. От рыжей коровушки!.. Ох, бравое молочко/то!.. В конце
молочных лотков, на пустом ларе, сидит: ссутуленная, в треухе драном, в валенках/
катанках дырявых, на руках, как ребенка, держит ведерко, загляни/ка — два круга
стылого молока, ярко/желтых, как два солнца. «Что ты, баба?.. Почем отдашь?..» —
«Возьми за так... замерзла я, однако. Она одна у меня, корова/то. Она —вся моя се/
мья. Вот такой сказ. Возьми, поеду!.. Инда отморожусь вся... а до Култука — семь
верст киселя хлебать!..»

Эх, а вот лимон! Это — дорого. Это — когда в кармане звенит громко, так, что с
ближней колокольни слышно. А колокольня — вот она, нависает над рынком белою
мачтой в синей бездне, белой коровой идет, звеня святым колоколом, по синему
полю. Если звонят к обедне — весь гомонящий, гудящий рынок малиновым звоном
заливает. Звон огнем греет в мороз, растапливает слои мерзлоты. Мужики снимают
шапки, и метельный порх взвивает реденькие, на залысинах, волосы. Бабы и стару/
хи крестятся — кто мелко, быстренько, поспешая и радуясь, а кто широко, истово,
вкусно, гордяся. Торговка мехами Люба растопыривает веселей корявые охотниц/
кие руки, на которых, как на ветвях, висят шкурки ею самой убитых зверей: лис,
волков, росомах, иной раз меткий глаз и соболиную, преступную, шкурку приме/
тит,— Люба только носом шмыгнет, рукою, сжатой в кулак, шкурку сильнее, показнее
встряхнет, а не спрячет, не сховает от штрафа. Все гиль, трын/трава! Она, Люба, —
стрелялка матерая, прищурка, шаманка, умеет и навскидку, и вслепую, и с прицелом,
и хоть куда: ей в тайге — только попадись, сам в росомаху превратишься. Неверую/
щий Богу молиться начнет. Скулы торчат, лицо как надраенная ножом сковородка,
глаза утонули в припухлых кожных комках — и что видит щелочками?! — зверя ви/
дит, везде: на снегу, в норе, в сплетении ветвей, на вершине горы. Древняя кровь в
Любе течет, — знающие люди говорят шепотом, что это — хуннская кровь, что один
из ее предков был шаньюй, носил на лбу золотую перевязь и черные ритуальные
рога, украшенные тряпками, вымоченными в крови убитых им медведей и козлов.
Еще сообщали знающие старые люди, что шаньюй этот убил на охоте свою молодую
жену, раскрасавицу, выпустил в нее издалека смертоносные стрелы с золотым опере/
ньем, разящие без промаха — а сам/то он те стрелы и смастерил! — и крикнул своим
воинам: что ж вы, стреляйте тоже! Кто/то из воинов заплакал, не смог, уткнул лицо в
конские гривы. Тех жалостливых трусов шаньюй умертвил сам. Так воспитывал он
непобедимое войско. А сыну, что ждал его в юрте, играя с пустынным ежом, он заве/
щал рассказывать о том, как умерла его мать, всем потомкам его рода. И сын его, и
внук, и правнук, и все потомки, и вереницы их потомков послушно исполняли
просьбу шаньюя, и так эта пролитая кровь докатилась до Любы, а у Любы уж не было
детей, одинокая бобылка она была, только на шкурах спала и шкурами укрывалась.



Елена Крюкова. Врата смерти / 35

НЕВА  9’2012

А уж мяса варила и жарила — вдоволь. И не своим нерожденным детям, а чужим
сплетным людям рассказывала она про безумного, без промаха бьющего прадеда.

И всю жизнь охотница Люба на рынке стоит, зверье убитое продает, — а сама
уже темна лицом, как гробовая доска, как черная икона.

Только что и любил ее один Иннокентий, байкальский омулевый рыбак, по
прозвищу Коряга. Она оттолкнула его, когда он к ней жить попросился; Коряга по/
шел, купил две бутылки серебряной водки, пешком пошел на Байкал, отвязал чу/
жую лодку, отплыл далеко от берега, медленно пил обе бутылки, глядел, как льди/
ны печально, царственно плывут по зеленой парчовой воде, как радостно сияют
под солнцем розовые зубцы хребта Хамар/Дабана, а потом торосы поплыли по
небу, и выпрыгнули к Корягиной лодке прозрачные рыбки/голомянки, — и он к
рыбкам потянулся, хотел их поцеловать пьяными губами, да так и кувыркнулся в
хрустальную воду, и топориком пошел на дно. А когда Любе о том сказали, — при/
крывая рот ладонью, горько морщинясь, шепотом, — она лишь молча осенила себя
широким крестом.

А это кто — рядом? Девочка маленькая, в тулупчике, кошками ободранном! Как
ее звать?

— Как зовут тебя, девчонка?..
— Ксенией!..
— Славное имя, старое...
За прилавком стоит баба молодая, лицо теплым платком обвязано; на девчонку

смотрит строго. Должно быть, ее мать. Дают бабе малый грош заработать, громким
зазывом нищий хлеб приторговать: кошма привольно разложена по колко блиста/
ющему пирамидками инея прилавку, и на ней — жмурьтесь, ахайте, осовелые
люди! — холмы, бугры, пригорки оранжевых, пронзительно/алых, густо/медовых,
золотых, как россыпи золотых хуннских монет из степных курганов, ягод, — они
сыплются, ниспадают, переливаются на солнце — дразнятся, вспыхивают, как гра/
неный кушанский топаз! Ксении хочется зарыть в них лицо, руки, щеки, шею.

— Почем облепиха, хозяйка?
— Не дороже денег!
— А ну как и куплю?
— Помолюсь за тебя от души!
— Сыпь!.. Эх, е/да/ты/мое, сладка!.. Чище бурятского меда!..
Оборачивается баба в вязаном платке к девчонке.
— Ксенька!
— Что, мама?
— Не замерзла?
— Нет еще!
— А что нос/то белый?! Рукавицей потри! Быстро!
Ксения замерла у прилавка, исподлобья уставилась на мать. Она твердо знала:

облепиха чужая, ей и ягодки не отколется. На наторгованные деньги мать купит ей
сахару, чтоб не скучно было пить горький чай, и синего тощего куренка — долго бу/
дет в котле вариться суп, и три дня они будут с матерью есть его. И все же искуше/
ние задушило ее.

— Матушка, я ягодку стащу...
— Отлепись, девчонка!.. Побегай вон еще, согрейся, погуляй по рынку!..
Она дождалась неуловимого момента, когда мать чуть скосила глаза вбок, на

ворону, прыгнувшую с застрехи к золотому ягодному блеску, ринулась тигренком,
схватила в горсть огненных ягод — и сломя голову побежала вдоль рыночных ря/
дов, окуная лицо и губы в холод и сласть. В ягодах были смешные плоские косточ/
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ки — она их глотала: вместе с воздухом, морозом, инеем, колючками. Встала под
воробьиным навесом. Слизала все с ладошки. Торговка горячей картошкой,
увидев соплячку, покатала на руке дымящуюся картофелину, защипнула грубыми
толстыми пальцами жареный лук, посыпала, протянула: «Ешь!» Ксения знала, что
людей, тебя одаряющих, надо благодарить; знала она и то, что в ответ на благодар/
ность из уст человека можно услыхать обидную, злую ругань. Темно поглядела она
на испускающую пар картошку, качнула головою, и уши ее ушанки закачались.

— Нет, тетя, — сказала она. — Спасибо, тетя! Вы сами замерзли! И картохи у
вас — мало!

И пошла от лотка гордо, как маленькая княгиня, озирая свои владения, любуясь
яркими: небом, снедью, снегом.

Овечье/белый камень площадной, перед рынком возвышавшейся церкви неис/
тово горел на солнечном ветру. Мелко, дробно, словно сыпались серебряные се/
мечки из кожаной торбы, звонили колокола. Дверь храма была открыта, и оттуда
тянуло пчелиным и тягучим запахом: ладаном, воском, праздником. Будто огром/
ная мягкая лапа толкнула в спину Ксению. Она не пошла, а побежала к распахнутым
церковным дверям, спотыкаясь, чуть не валясь носом в снег.

Взобралась по ступенькам. Протолкалась через коленопреклоненных старух в
притворе. Впервые в жизни была она в большом храме, под куполом, в живом дро/
жании множества свечей, в излучении горячих, молящихся сердец. Еще ближе, туда,
к высокому многоярусному иконостасу, к царским вратам, к алтарю. Что там? Кто?..
Люди в ряд стоят, босиком на расстеленных на каменных плитах циновках. Борода/
тый длинный человек в черном, до пят, мешке, с прозрачными, до дна просвечиваю/
щими глазами медленно перелистывает пухлую Книгу, разложенную на ящичке,
прикрытом куском парчи. Что/то бормочет быстро, быстро — не понять ни слова.
Рядом с ним — резная мраморная ваза, такие, Ксения видала, и в городских парках
понатыканы. Другой бородатый человек в тяжелых серебрящихся одеждах
наклоняется, зачерпывает круглым серебряным ковшом с витой ручкой из ведра, у
себя под ногами, воды, льет в мраморную вазу, крестится. Подходит к стоящим в ряд
людям — тут и мальчики, и исхудалые, с косичками/уклейками, девочки, и парень
обритый, будто вчера из тюрьмы, в поношенных физкультурных штанах, и призе/
мистая, широкоплечая баба на руках орущего младенца держит, а грудничок орет и
извивается, выпрыгнуть из рук хочет, и баба качает его по/цирковому, ловко и
опасно бросая с руки на руку, только б угомонился, — и девушки с горящими глазами
и тощими шейками, высовывающимися из сползших на плечи монашеских плат/
ков,— и всем/всем мажет кисточкой из серебряной коробочки по лбу, по вискам, по
груди, по ладоням, вот на корточки садится и — хвостиком кисточки раз/раз! — по
коленям и ступням, — а поодаль, дальше всех, стоит русобородый мужчина, золотые
кудри падают ему на плечи, узкие волчьи глаза горят темной кровью занебесных
гольцов и священных пещер, мрачно сведены его брови, штаны закатаны до колен,
он голый по пояс, и длинный бородатый человек в струящихся, как вода, одеждах
выхватывает его из всего большого ряда присмиревших босых людей, стоящих на
ковриках, цепляет за руку и ведет к мраморной вазе. Вот руки русобородого по ло/
коть в купели. Вот быстро бормочущий что/то бородач набрасывает на его наклонен/
ную беззащитную шею чистое полотенце. Зачерпывает ковшом воды из ведра.
И льет на голову русобородому мужику — раз, другой, третий! Жидкое серебро воды
мятно, железно сверкает, оловянным, спиртовым блеском течет с обнаженной голо/
вы и шеи — в купель. Вот уже в тюрбане полотенца отходит от вазы мужик, и бородач
тихо надевает ему на шею черный шнурок. А это что блестит на шнурке? Ксения
суется ближе, ближе, наступает на пятки шепчущим, крестящимся старухам, моло/
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духам с грудниками на руках. Она видит: в густой поросли волос на груди русоборо/
дого мужика запуталась маленькая золотая стрекоза.

Не помня себя, Ксения кидается прямо под ноги бородатому:
— И у меня такой! Поглядите! У меня тоже такой есть!
Быстро, словно боясь опоздать куда/то, она распахнула шубенку, разодрала

шарф, рванула воротник кофтенки. Крестящиеся изумленно, оторопело воззри/
лись. Священник внимательно, испытующе склонился к маленькой девочке, за/
жавшей нечто в кулаке под подбородком. «Покажи! — ласково шепнул он. — Тебя в
храме никто не обидит!..» Ксения, глядя прямо в глаза батюшке, медленно разжала
кулак.

В грязном, замурзанном детском кулачонке истово, торжествуя, просверкнула
бирюза — небесно/опасным, смертно/изначальным светом. Священник, молча рас/
сматривая бирюзовый крест, подумал о том, что так горят на рассвете далекие свя/
тые горы Беловодья. А может, так горит Байкал, когда вокруг залягут снега и бе/
совски запляшут метели, а он все хранит живую синюю ласку по/мужски спокой/
ной воды.

— Ты крещеная, раба Божия? — строго, блестя добрыми глазами, спросил он.
— Нет, — помотала головою Ксения и улыбнулась.
— А крест зачем тогда носишь?
Ксения смутилась, голову опустила. Молчала.
— Это я однажды спала, спала... а во сне его на меня мама надела, — еле слышно

пробормотала.
— Так давай я тебя окрещу, — просто сказал священник. — Как звать тебя?
— Ксенькой...
— Что ж, Ксения. Опускай ручонки в купель. Наклоняй голову. Эй, восприемни/

ки, у кого/нибудь осталось сухое полотенце?..
Ксеньина шубка упала к ногам. Она, как новорожденный бычок, неумело, едва

держась в равновесии, наклонилась над резной каменной чашей. И когда на нее
сверху, из ночного запредельного мира, из страшного и прекрасного Мира Взрос/
лых, полного звезд, крови, войн и любовей, обрушились потоки воды, она сначала
задохнулась, потом стала ловить эту воду ноздрями, губами, не понимая, теплая
она или холодная, сладкая или соленая, она чувствовала, что вода была ж и в а я,
что она омывала ее для новой жизни, а священник, воздымая в худой руке ковш,
говорил — и она слышала это ясно — о Потопе, об Омовении, о Гробе Господнем.
Ропот людской кругами ходил по церкви. Слышались всхлипы.

Ксения подняла от купели мокрую, курячью головенку, коски протянулись по
спине, меж лопаток, веревками. Священник набросил ей на затылок чистую тряпи/
цу, промокнул влажные волосы, склонился и поцеловал, еле коснувшись жаркими
сухими губами, бирюзовый крестик на девочкиной шее.

— Благодать на тебе, дитя, — произнес он, и прозрачные глаза его наполнились
слезами, когда выпрямлялся над ней каланчою. — Мука мученическая и благодать.
Ну, иди, раба Божия Ксения, и гляди, как можно дольше не купайся, потому что я
тебя помазал миром и елеем, елей — это мудрость, а миро — любовь. Иди! Вот шу/
бейка твоя.

Крещеные кучкой столпились вокруг нее. Кто/то плотней укутал ее в тулупчик.
Кто/то пощупал жадно бирюзу на шее. Кто/то сунул в руки просфору. Кто/то крик/
нул: «Ходят бродяжки всякие!.. И во храм их безнаказанно пущают!.. А вдруг у нее
— вши!.. А с ее волосы состригли и тоже кинули в купелю!.. А тута старушки святые
этую воду пьют, ить она благословенна!.. Гоните ее вон из храма, шельму, развелось
этих собачат!..»
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Священник резко и сурово обернулся на крик. Серебро его широких одежд раз/
дулось, полетело по ветру, забредшему в церковь чрез отворенную дверь.

— Мороз, мороз, — тихо сказал он и прикрыл глаза. — Мороз души людские
сковал. Эту мерзлоту и Христос не растопит, ежели придет. Но Он придет. И мы
Его в блеске света и славы узнаем.

Он, прищурясь, отирая ладонью пот со лба, следил, как девочка, внезапно и чу/
десно окрещенная им, шла неровным шагом к церковным вратам.

Ксения подбежала к выходу. Мороз, балуясь, пахнул ей в лицо. Она обернулась
на прощанье.

— Покрести лоб/то! — шепнул чей/то хриплый голос грубо.
Она растерянно поглядела на свои руки, оглянулась на медовые, темно/золотые

иконы. От горящих свечек пахло медом и маслом. Поодаль, за бьющимися огонь/
ками, молча стоял человек с русой бородой, глядел на нее. Игла кольнула ее в то
место, где в груди было горячее всего, где билось птицей.

Она у матери одна была. «Сирота» — говорили о ней люди. А может, это стоял и
смотрел на нее из тьмы храма ее отец?

Она быстрее побежала к распахнутой двери, скорей на волю — и выпрыгнула из
церкви, как из лодки/долбленки, в крутящуюся, верткую белую воду зимы, в
стынь, алмазы и синь.

А вокруг!.. — люди сыпались седой хвоей, тащили в руках и на загорбках все,
что можно было уволочь в свои утлые, теплые домишки — перевязанные шпагата/
ми елки и схваченную инеем картошку, рыжие апельсины и турмалиновые гранаты
в авоськах и длинные голые прутья багульника — авось средь зимы расцветет ли/
ловыми звездами! — и каждому из многоочитой толпы хотелось в единственной
жизни — праздника и любви.

И стояла Ксения перед Великим Рынком, и Великий Рынок, танцуя и крича:
«А вот возьми!.. А лучше всех!..» — улыбался ей.

И во множестве криков Ксения различила один истошный крик:
— Девочку потеряли! Девочку потеряли!
Ксения надменно повела глазами — ну, уж это не ее потеряли, она/то на рынке

своя, она не потеряется! — дернула плечом, повернулась против солнца и ввинти/
лась в пестротканую толпу, в кучно сбитые тулупы и дубленки, расшитые пимы и
драные валенки, в нафталинные запахи старушьих поддергаев и в девичьи песцо/
вые воротники, прячущие золото кос и нежные птичьи шейки. Рынок любил Ксе/
нию, и она любила рынок без оглядки, особенно воскресный — царский корабль,
носом разрезающий снежное море, полный яств, игрищ, плясок, лошадок, кару/
селей, пирогов на лотках, леденцовых петухов во ртах у цыганских детей... — а это
что там?!. Ну/ка дай/ка я погляжу!.. Про такие дела мамка мне еще не расска/
зывала!..

На крохотном, ярком снежном пятачке возвышался длинный, как столб, дядь/
ка. В руке он держал черную железную игрушку, маслено блестевшую, поднимал ее
к небу, размахивал ею. Резкий голос далеко разносился в густом пахтанье мороза:

— Налетай/подходи, от судьбы пощады не жди!.. Везет лишь раз в жизни, ос/
тальное — гиль!.. Всего один выстрел — и, если вы везун, вы получаете состояние,
пожизненную ренту, дом в Калифорнии и библиотеку словаря Брокгауза–Ефрона!..
Цена жизни — жизнь, цена смерти... — голос прервался, и в пустоту хлынул дразня/
ще/дикий гомон рынка. — Смерть!.. В обойме на шесть выстрелов — только один
патрон!.. Тот не русский человек, кто не испытал судьбу!..

Молчание. Шорох инея, скрип под унтами, валенками. И — широко по рынку,
над церковью, над взмывшей в лазурь грязной, дегтярной стаей ворон — крик:
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— Русская рулетка!.. Русская рулетка!..
Ксения, растаращив глаза, ринулась ближе. Черная странная машинка в руке

сухопарого дядьки вертелась над толпой. Рядом с дядькой вращался прозрачный
целлофановый барабан с цифровыми насечками. Под цифрами, в каждом отсеке,
видимые сквозь замасленный целлофан, лежали плотные пачки банкнот. «День/
ги», — определила Ксения знающе. У них с матерью никогда их не было вдоволь.
Она видела, как тряслись огрубелые руки матери, когда та вынимала из/за пазухи,
из нашивного кармана, заработанные в больнице либо на рынке мятые засаленные
бумажки: мало! Всегда их было — мало, чтобы вдоволь поесть, чтоб купить с лотка
нарядную книжку, чтоб снять хорошее, теплое жилье — они так и зябли в боль/
ничном чуланчике! Мало! Мало было собачьих денег!

Еще шире стали глаза Ксении. Сверкнули. Она вывернулась из круговерти наро/
да прямо под ноги длинному дядьке с железкой.

— Как играют в вашу игру? — сердито спросила.
Топтавшиеся рядом, на снегу, красноносые пацаны примолкли, стали дергать ее

за края шубейки. «Дура ты! — шепнул один, судорожно шмыгнув. — Эта штука —
револьвер! Ка/ак даст!..» Ксения лягнула его валенком, и он упал в снег. Длинные
ноги дядьки, обутые в военные, на шнуровке, ботинки с заклепками, оказались со/
всем рядом с ней. Она задрала голову, чтобы поглядеть на дядьку, как на позоло/
ченную звезду на вершине елки. Увидала небритый синий подбородок и раздув/
шиеся, как у лошади, ноздри.

— Эй, товарищ! — крикнула. — Я замерзла ждать! Дай сюда твою железяку!
Долговязый наклонился к ней. В глазах/рыбах, бившихся пьяно в накинутой

сетке морщин, чешуею блеснуло изумление. Он покачался туда/сюда, дохнул на ма/
ленькую Ксению перегаром, опасливо отвел от нее руку с черной стальной зако/
выкой.

— Гуляй, гуляй, — бормотнул. — Гуляй отсюда. Мамка тебя ищет.
— Дай! — крикнула Ксения и протянула руку к железке.
Народ вокруг зароптал: «Ну чо... ну пусть поиграется... ну, у него там вместо пат/

ронов, чай, небось каки/нито пугачки всунуты... Разреши ей, дяденька, позволь!.. ну
чо тебе стоит... деньга/то у тебя настоящая... а револьвер/то — не настоящий... кто
ж тебе бы настоящим/то тут вертеть позволил... пусть стрельнет... а куда стрелять/
то надо?!. ничо не объясняет, холера... да пусть пальнет, жалко, што ль!..» Длинный
вздохнул. Мороз ел ему щеки, щипал за усы. Эта приставучая девчонка не отлип/
нет. Но ведь ему за нее Господь Бог задаст по первое число, если... если. Искра су/
масшедшинки прошила его зрачки, он присел на корточки и вложил кольт в протя/
нутые ладони девчонки.

— Давай крутану барабан, — прошептал хрипло. — А потом ты поднесешь эту
штуку к виску... вот сюда, приставишь железную трубочку. И нажмешь вот здесь.
Вот. Это «собачка».

— Где собачка? — сурово спросила Ксения, нахмурясь. — Эта железная сопля —
собачка? Дядя! Что ты болтаешь! Собака живая и лает. Вот сюда приставлять?
И все?.. И... нажать?

Дядька чуть не заплакал, глядя в задумчивое лицо Ксении, закинутое вверх, к
небу, вызолоченное морозом. «Исусе/Мария, Исусе/Мария, она же девчонка», —
прошуршал шершавыми губами, цапнул пятернею синюю щетину. Ксения недвиж/
но стояла с тяжелым кольтом в руке, потом со вздохом подняла его, приставила к
виску, как ей объяснил небритый фокусник, зажмурилась от напряжения и вы/
стрелила. Созерцающие зеваки затаили дыхание. Синь неба взорвалась торосами
света.
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— Холостой, холостой, — зашептал дядька вне себя, холодный пот выступил у
него на лбу и спине, — холостой, холостой. Ох, какой же я дурак!

‹…›
Небритый мужик наклонился к ней и вырвал револьвер у нее из руки. В глазах

его плыли светящиеся, как рыбы, слезы.
— Девчонка, — шепнул он: голос по/прежнему не повиновался ему. — Ну, в ру/

башке ты родилась, непонятная ты девчонка. Где мамка твоя?.. я тебе без мамки
выигрыш не дам, а выиграла ты, девчонка, будь здоров... можешь дворец себе
построить. Вот... катанки новые справишь, твои/то латаные, драные. Ну, дела!..
Брысь за мамкой живо!.. Я здесь буду стоять, подожду. Гляди под машину не попа/
ди, их по рынку куча шастает! Ну, ты лихая!.. Оторвочка!.. Беги, зови мамку, ты ей
на серебряном блюдечке — во какое счастье сейчас принесешь, она и присядет пря/
мо в снег от радости!.. Я б тоже — от ужаса! — сел в сугроб, отдохнул... Шпарь! Жду!
Сто тысяч твои! Скажи мамке: сто тысяч!..

И небритый турнул Ксению из плотного круга зевак вон, ближе к рядам с медом
и ягодами/фруктами. Ксения чуть не споткнулась, зашарила руками по воздуху,
выпрямилась, бычком побежала вперед. Там, в ягодных рядах, не было ни горки с
облепихой, ни ее матери. И перекрестный гул голосов разъединялся, висел, накла/
дывался друг на друга тяжелыми, чугунными рельсами.

— Мама! Мама! — завопила Ксения.
Ей не было ответа; цветное разношерстье людей крутилось, вертелось, слепля/

лось и разрывалось на грубые, пьяные лоскуты, сшивалось опять веселой иглой
солнечного луча, матерною песней, переброшенным через головы высохше/сереб/
ряным чебаком. А к длинноногому дядьке с прозрачным барабаном подошла высо/
кая красивая женщина в серой каракулевой шубке — такая красивая, что Ксении
захотелось схватить ее за руку и на весь мир закричать: «Не бывает такого! Не бы/
вает!..» Под нежной мерлушковой шапочкой бились прибоем ярко/синие, цвета
неба над рынком, огромные глаза, разрезом напоминающие длинный южный орех
(на лотках такие продавали, Ксения названия не запомнила), кожа щек и шеи горе/
ла золотом и смуглотой, а размах заиндевелых бровей был широк — шире крыльев
морской птицы чайки, когда на нее смотришь, прищурясь, в бинокль. Чудно изо/
гнутые губы красивой женщины дрогнули в пунцовой усмешке, когда она остано/
вилась совсем близко от барабана. Она что/то сказала длинному дядьке, и тот, ука/
зав пальцем на Ксению, широко разевая рот, смеясь, дурачась, что/то ей ответил в
свой черед и протянул черно сверкнувший на солнце кольт. «Не надо!» — хотела
крикнуть Ксения. Страх обхватил ее цепкими лапами. Запоздалый, липкий страх.

Толпа пучилась, вздувалась и рассасывалась, пятна юбок и шалей налезали одно
на другое, вспыхивали, гасли. Праздник снега продолжался, из репродукторов гре/
мела танцевальная тараканья музыка, бабы, продающие слитки застылого молока,
лузгали тыквенные семечки, плюя зеленую шкурку в лазуритово/хрусткие сугробы.
Прогремел выстрел. Ксения, когда в себя стреляла, свой выстрел не услышала.
Этот — услыхала. Этот — заложил уши, и все почернело внутри и налилось: давя/
щим, дегтярным, смрадным. «А/а/а/а/а! — закричали, заквакали, заблажили голо/
са. — А/а/а/а/а/а!.. Скорую!.. Скорую!.. Скорую!.. Поздно!.. Поздно!.. А/а/а!»

Расталкивая людей, Ксения ринулась туда, в ужас. Она будто ослепла. Ее, бегу/
щую, швыряли из рук в равнодушные руки, перебрасывали, будто мяч. Внезапно
слепота прошла, и она увидела. Красивая женщина лежала на снегу — неудобно,
смешно и жутко: с вывернутым кнаружи локтем, с задранной в небо головой, так,
что на шее резко обозначились ребристые щитки гортани. Русые волнистые воло/
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сы выбились из/под мерлушковой шапочки и теперь разбросались по грязному,
утоптанному снегу, их мертво, тихо пошевеливал ветер. И ярко/синие, цвета лазу/
ритового крестика на Ксеньиной грудке, глаза застыло глядели в зенит, прямо в
солнце, и зрачки уже не сужались и не слепли. У виска валялся ненужный кольт, и
кровь на снегу дымилась, прорезая в ноздреватом насте темно/багровые ямины и
проталины. Ксения подбежала к ней, лежащей; присела на корточки, обняла ее за
каракулевые плечи, затрясла. Крик вырвался из нее против ее воли.

— Вставай! — Губы ее вспухли от слез, лицо загорелось болью, гневом. — Вста/
вай! Это же только игра!.. Только игра!..

Длинный дядька упал на колени рядом с Ксенией, глухо и смачно выругался.
— Да, это игра такая, — сцепил кулак. — Игра, мать вашу. И у меня... есть лицен/

зия. И сертификат. И разрешение от... властей. Прочь все! — заорал. — Разойдитесь
прочь! Вы мне не судьи!.. И я вам не судья!.. Унесите ее кто/нибудь!.. Эта женщина...
проиграла!.. Всего лишь!.. И вы... что вы пялитесь так?!. Вы не имеете права!.. Вызо/
вите бригаду, носилки... что вы все таращитесь, словно водки налопались под за/
вязку?!. Что... смерти никогда не видали, что ли?!.

Стоя на коленях, он орал свои слова, подняв кверху, к людям, опухшее, небритое
лицо, как затравленный зверь, и Ксения, сидящая на корточках рядом с убитой, ви/
дела, как дрожит его челюсть, как дергается кадык. Ей было жалко его. Жалко
мертвую прелестную женщину, миг назад еще улыбавшуюся, румяную, за/
крывавшую замерзшую щеку воротником кудрявой бараньей шубки. И с изумлени/
ем и горечью глядела она, как долговязый встает, хватает барабан, разрывает про/
зрачную пленку и высыпает, сыплет, сыплет ей на колени, на плечи, в снег мятые
жирные бумажки с какими/то знаками, цифрами, крючками, рисуночками, и пла/
чет, и ругается беспощадно, и все кричат вокруг, а он только сыплет на нее эти лис/
точки и повторяет, как заведенный: «Ведь вот девчонка выиграла!.. Выиграла!.. Вы
не сможете!.. Вы не имеете права!.. Вот ведь ей подфартило!.. Ей!.. Ей!.. А не той!..
Глядите!.. Глядите, вы, обезьяны!.. Значит, Бог есть!.. Есть!.. И я не виноват!.. Я —
чист!.. Это все игра такая!.. Игра!.. Наша древняя русская игра!.. Игра... во смерть!..»

Старушонка в меховой безрукавке, кряхтя, наклоняясь, помогала Ксении соби/
рать со снега деньги. Кто/то из толпы сунул маленький мешок — из/под кедровых
орехов, должно быть, сильно от мешковины смолой и шишками пахло, — туда пи/
хали смешные, жалкие бумажки. Когда потолкали все, без остатка, в мешок и завя/
зали — ни один рыночный шкет не стрельнул исподтишка за сугробом ни одну от/
дутую ветром купюру, — Ксения обвела всех горящими глазами, и ее глаза снова
уперлись в недвижно распахнутые солнцу глаза мертвой.

— Это ее деньги, — прохрипела сквозь слезы Ксения, — я ни за что не возьму.
Отдайте ее детям! Если они есть!

Толпа ворчала, роптала, качалась пихтами, темными елями. Долговязый несча/
стный фокусник, словно защищаясь, закрывал лицо руками. Ксения взяла мешок
обеими руками и, закусив губу, протянула людям, смотря прямо на них, в их мно/
гие лица.

— Ваше! — крикнула.
Так крикнула, что с церкви сорвалась стая ворон — и взмыла в небесный про/

гал, от воли и света дурея!
И была тишина. И в той тишине издалека, от чужих рядов, через сдвигающиеся

круглыми чугунами головы в ушанках и треухах, копьем кинулся вопль, яростный
клич матери:

— Девочку потеряли!.. Девочку потеряли!..
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— Эх, да здеся она, — заголосили на весь свет с виду тихие старухи, зашаркали
по наледи валенками, зашевелились, — тута она! Сюда, матушка, сюда греби!.. Вона
девка/то твоя — ишь, мешочница!.. Теперя разбогатемши будете!.. Эту — на кладби/
ще, а вас... на лошадях — да с колокольцами!.. А чья/то девчонка/то?.. А боль/
ничной Лизаветки, полудурки!.. Которая облепихой в ягодных рядах торгует!..
Единственная!..

Ксения стояла, шатаясь от ветра, с мешком в руках. Мать подбежала, заплетаясь
ногами, повалилась ей в ноги, обхватила руками, облипла всем телом вокруг нее.

— ...Единственная моя...
Толпа молчала. Из вышины, с церкви, лился медовый, слаще бурятского меда,

звон. Длинноногий дядька, весь изморщившись, страшно плакал, крепко сжимая в
кулаке обрывки прозрачной пленки от растерзанного барабана. Волосы мертвой со
снега вверх, в чистое небо, золотыми струями поземки взвивал култук — сильный
ветер с Байкала. И цыганские дети, подпрыгивая на снегу, звонко кричали:

— А вот сладкие красные петушки!.. Петушки!.. Соси, да лижи, да никому не
скажи!..

Через несколько дней Елизавета с Ксенией, купив себе все новое и две большие
неуклюжие дорожные сумки, уехали на дремуче/дымящем поезде из города посре/
ди тайги в город на берегу северного, лижущего белым диким прибоем камни/кос/
ти, вечно штормящего моря.

Зачем они это сделали, они и сами сказать на смогли бы. Сделали — и все. Звез/
ды так сложились в черных широких небесах.

Нет, знали они: они от пережитой смерти — в иную жизнь уехали.
А мешок, награда русской рулетки, сильно потощал — на эти деньги похорони/

ли убитую неизвестную красавицу, отгрохали величавые поминки, полгорода при/
глашали, ели, пили и плакали, раздавали те кровавые деньги с паперти нищим, и
калекам, и хромым и глухим бабушкам, чьих мужей на всех войнах убили, и раз/
ным прочим другим бедствующим людям, — а на остатки, так и быть, Елизавета
напрягла ум, побежала на вокзал и купила два билета им с Ксенией — два входа,
два пропуска в иную, дивную и чудную, опасную... — перекреститься перед доро/
гой!.. — жизнь.

Поезд устремлялся неуклонно, грохотал неостановимо. Утомительно звенела
ложечка в стакане. Дергались на стыках вагоны, цеплялись за обтерханные полки
люди, чтоб не свалиться. Красный, синий и ярко/белый свет горел на стрелках,
рельсы ложились старушечьими спицами в ночи на бугристое грязное вязанье
земли. ‹…›

Рельеф четвертый. Прадед Павел
‹…›
Это все было за много, много лет до моего рождения.
Прадеда Павла забрали ночью без суда и следствия и сразу товар/

ным поездом, из Самары, отправили до Мурманска, а от Мурманска они, осужден/
ные, плыли на корабле, в железном трюме, пересекали огромное, серое как сталь, в
солнечные дни — дико/синее, как дикий яхонт со ржавого оклада старой иконы,
северное море, и им не говорили, куда они плывут. Было понятно — их арестовали
невинно. Было странно — арестовывали, сажали в тюрьмы, отправляли по этапу,
расстреливали бесконечно; вся Россия глядела на самое себя, безумную, кричащую,
в кривое зеркало из/за решетки, тянула полумертвые руки из расстрельного рва; и
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это было пугающе: люди не боролись, не сопротивлялись. Почему дал безропотно
увести себя Павел Еремин? Когда ночью за ним пришли люди в синих околышах,
он лишь перекрестил лоб. «Ну, Настя, — тихо сказал он жене, уже приготовившей/
ся заголосить, — в Уссурийск меня ведь уже забирали, видишь, вернули, жив
остался. Даст Бог, милует меня и на этот раз. Не знаете, куда повезут?..» Дом, обыс/
кивая, перевернули вверх дном. Дочь Наталья и ее муж Степан стояли в дверных
проемах, глядели страшными глазами. Дети спали в кроватках, не проснулись.
«Ведь старый он, куда вы его!.. — сунулась к убийцам Настасья. — За какие такие
грехи!..» Он, обернув голову, сказал ей глазами: молчи, жена, всякий человек гре/
шен. Не нажил грехов — так будут. А то власть. Ее не победить. Если б у меня ору/
жье было — и то б не поднял на них. Я один, а их вон сколько. Завалят меня, как
медведя. Поэтому молчи и молись.

В железном трюме, на железном, с пупырышками, как куриная кожа, полу была
раскидана солома. Это чтобы им, заключенным, было где спать. Сказали, что их
везут на Острова. Острова?.. Ну да, в холодном море есть Острова. Теперь это будет
для их жизни и их смерти земля. Новая Земля.

‹…›
Пока они плыли, им не давали из еды ничего, кроме соленой рыбы. С подсох/

шей селедки смертельно хотелось пить. Какая вода в море?! Соленая, то/то и оно.
Пресная тоже есть, да не про вашу честь. Павел мучился животом. В трюме стоял
тошнотворный запах. Люди лежали на соломе лицом вниз, как больные звери. Он
озирался: да, люди напоминали зверей, и как легко, оказывается, обратить челове/
ка в зверя, надо только немного, но крепко помучить его. Он, корчась от болей в
желудке, сцепив зубы, молясь безостановочно, щупая на груди медный крест, ду/
мал: вот везут нас куда/то, как свиней, как коров, — как везли раньше, во времена
Христа, рабов на галерах, чтобы те рабы работали на господ; и если раб плохо ра/
ботал или восставал, или заболевал опасно, или у него гнили зубы, или он сходил с
ума, или обращался в запрещенное христианство, его били плетьми, закапывали
живьем в землю, привязывали к перекладине, поджигали. Они теперь — рабы.
Древность вернулась. Напрасно люди думают: время идет вперед. ВРЕМЯ НИКУДА
НЕ ИДЕТ. Оно стоит на месте, как вода в кадушке, как вино в бутыли. Он был ра/
бом и пребыл раб. Разве молился он когда/нибудь, чтобы стать владыкой, Царем?!

‹…› Они стали поговаривать между собой о страшном; по битком набитому трю/
му ползли слухи о том, что в Карском море утопили не так давно баржи с людьми:
«А вы знаете, робяты, убивцы/то наши с нами што могут отмочить?!. то ж самое…
видели, какие у них рожи…» — «А может, баржечка/то наша заминирована, щас ка/
ак рванет… И все мы, бедные, на дно пойдем, рыбкам на ужин…» Утопить баржу с
людьми. Каково это? Не сразу волна хлынет в трюм, пробьет переборки. Павел
вспомнил страшный сон, что снился ему время от времени. Ему снилось — он в
просторной, большой избе, горница залита солнцем; радость разлита вокруг; на
столе стоит на тарелке горка свежеиспеченных блинчиков — нынче Масленица,
пятница, «тещины блины», а теща/то у него давным/давно умерла, ну да жена, уме/
лица, напекла. Вроде и Настя тут, рядом. И вдруг солнечный день чернеет.
В окнах — синь, темь, смоляные, давящие тучи. И гул. Страшный гул, идущий то ли
из подземья, то ли с неба. «Настя!.. Это ж Страшный суд, Настенька!..» — истошно
кричит он, хочет еще крикнуть: прячьтесь, спасайтесь!.. — да не может: крыша тре/
щит и проламывается, и он понимает, хватает краем сознанья — это вода. Вода. Это
разверзлись Хляби Небесные, и сверху, с небес, на его маленькую счастливую из/
бенку, где он так радостно жил с женой и детьми, рачительный хозяин, никакой не
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кулак, не враг народа, не гнида и контра, обрушилась вода. Это все реки разом
вышли из берегов?! Это все огромное море подняло великую карающую волну, и
она взмыла над людскими головами, и белая пена завертелась на гребне круже/
вом?! Что это?! ЗА ЧТО ЭТО?!

И он хватается, в ужасе и отчаянии, за первую попавшуюся под руки плашку, за
край стола или шкафа, за дверной косяк, цепко, мертво хватается и вопит: дер/
жись, Настя, держись!.. за доску, за лавку!.. И мысль хлещет наотмашь — так бича/
ми хлестали Христа; детей жалко. Детей.

И неизмеримая толща воды пробивает крышу, и холодная водяная гора падает
на него, подминая под себя, забивая нос, рот, легкие, ибо он вдыхает ее и вдохнуть
не может, так она ледяна и плотна, как густой мед, и он беспомощно взмахивает ру/
ками, пытаясь барахтаться, выплыть, спастись — ведь спасаются же люди!.. ведь
ему говорили!.. — но торжествующая, бешеная вода сильнее его, маленького и жал/
кого. И последнее, что он чувствует во сне, сбывшемся, ставшем тяжелой и безум/
ной явью: вода смывает, подхватывает его, раздавленного, несет его на своем
ледяном горбу, крутит, снова наваливается на него, как зверь, давит, душит, ослеп/
ляет, и он понимает: вот Тьма Господня, вот она берет его. И там, во Тьме, нет света.
Нет ничего, о чем учили его, чем утешали его. Чему он так горячо, со слезами,
молился.

Павла Еремина привезли, вместе с другими страдальцами, на Новую Землю.
Молочное/белое стылое небо, серое море, камни и кости замерзшей земли. «ЗА
ЧТО, ГОСПОДИ?!» — вопрошал Иов, кидаясь на землю, раздирая себе плачущее
лицо ногтями. Павел Ефимыч на землю не кидался и лицо ногтями не раздирал.
Он озирался. Хоть бы одна изба. И дерева нет, леса/то нет. Из чего они будут стро/
ить себе жилища?.. Землю рыть, в землянках поселяться?.. Солдаты хохотали: да,
ройте, ройте, землеройки!.. Пока они рыли себе землянки, как могилы, солдаты,
привезшие их сюда, ночевали на барже. В вырытые землянки перенесли прови/
зию. Обнаружился чахлый лесок за прибрежными голыми скалами. Павел возгла/
вил лесопильный отряд. Вот инструментов им палачи не забыли прихватить: то/
поры, пилы. Человек — зверь живучий, он ко всему приладится, быстро пообвык/
нет, приработается. И этот дикий, лютый край обживет. И раб, чтобы выжить, сру/
бит крышу над головой; и чтоб он не сдох от голода, прислужник Власти, покор/
ный повар, такой же раб, как и он, сварит ему лагерную баланду. Свекольный
хвост, пара картофелин, гнилая капуста. Будем умирать от цинги, жестко подумал
Павел. Надо жевать хвойные иглы. Тогда не умрешь.

Когда были возведены бараки, другая баржа с материка привезла им работу.
Материя, отрезы, сукно, шерсть. Шить шинели и куртки для солдат, валенки ва/
лять для армии. А что, к войне готовимся?.. Да, вовсю. Ты разве не знаешь, Пашка,
что идет уже война. Лютая зима — и война. Война всегда Зимняя, так уж заведено.
Чем морозней на дворе, тем война лютее. Чужой кровью человек греется.

Поставили допотопные швейные машины; вывалили из мешков нитки, иголки;
снабдили ножницами — и тщательно следили, чтоб ножницы заключенные с собой
не утаскивали, они хоть и тупые, а все же — холодное оружие. Следи не следи — не
уследишь. Мужики разъединяли украденные ножницы, крепко, остро натачивали
об камень, о кремневый гранитный скол, лезвие. «Ну и в кого ты его всадишь?..
В вертухая?..» — «В кого бы ни всадил — мое оружье!..» Павел горбился над шить/
ем. Он сроду не умел шить — бабье занятие!.. — тут же, на Новой Земле, обучился
мгновенно. Ничего хитрого в шитье не оказалось. Знай подставляй под стрекочу/
щую иглу льющуюся, как серая вода, ткань, обрывай, обрезай, обкусывай зубами
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нитки, размечай мелком, куда класть шов. И все. Людская одежда, людская еда.
Человек сам себя укутывает от морозов, сам себя кормит. А птицы небесные не
сеют, не жнут, а сыты бывают.

Он, когда шил, все повторял про себя названье пролива, что они пересекли на
барже: Маточкин Шар, Маточкин Шар. Ему виделся клубок младенческого тельца,
скрюченного, скатанного в живой шар в утробе матери. Так скатывались в светя/
щийся, шевелящийся над головой клубок заполярными ночами звезды. Когда на/
ступал вечер и мороз усиливался, Павел запахивался в тулуп и шел к берегу моря, к
Маточкину Шару. Он глядел, как серо/зеленый лед заберега обрывается зубцами в
пропасть плещущей жестоко и насмешливо воды, в ее власть и безбрежье. Да,
завезли их. Отсюда теперь не выбраться. Черный вечер вел за собой на серебряной
нити черную ночь, и во все небо распахивался огромный колышащийся прозрач/
ный веер Сиянья. Павла околдовывало, примораживало к камням Сиянье. Однаж/
ды он стоял целых два часа на морозе, восхищенно наблюдая размахи стрельчатых
алых и синих лучей по черноте, переливы золотых шелков, растяг изумрудных, а
то вдруг сразу небесно/голубых и слепяще/индиговых гармошечных мехов, полосы
и сполохи тончайшего шарфа Царицы Небесной — «Богородице, Дево, радуйся,
благодатная Марие, Господь с Тобою!..» — тихо, благодарно шептал он, и слезы на
его щеках застывали на морозе, образуя ледяную корку на коже,— и заболел, и по/
пал в лазарет. А лазарет/то был совсем не лазарет, не больница, как там, далеко, в
покинутом миру, а деревянная собачья будка, домулька на три железных койки —
да, для больных на палаческой барже привезли и свинтили еще и койки, вот
Божеская милость, спасибо, — и тощий фельдшер с жидкой бороденкой, а то, мо/
жет, и коновал, коровий лекарь, именовавший себя лагерным доктором, только
прижал к его лбу руку и отдернул: ого, жар, полыхает весь!.. И целую неделю,
насмотревшись роскошного Сиянья, Павел Ефимыч лежал в жару и бреду на на/
стоящей койке, на железной кровати, уносившей его в мир снов о разлученной с
ним семье, и его пересохшие губы шептали: плат Богородицы, покров Богородицы,
ну точно накидка Богородицы, не иначе.

‹…›
Господи, какое же красивое у нее лицо. У этой юной девочки, идущей босиком,

в лагерном рубище, по берегу моря.
Ведь зима же! Где твои валенки!..
А солнечный день, мне охота позагорать. Скоро весна. Пригревает.
Ты спятила! Ты заболеешь и умрешь! И ни в каком лазарете…
Я бессмертна, Павел. Я же никогда не умру. Ты же понимаешь — я не умру.
Мои руки протягиваются к тебе. Мои руки пытаются нащупать тебя, обнять

тебя. Вот я чувствую небесную, земную плоть твою под моими руками. Ты сума/
сшедшая, так легко, не по погоде, одеться!.. Откуда ты?.. С той черной баржи?..
С материка?..

Ты думаешь, я из семнадцатого барака. Нет. Я с неба. Задери голову. Ну да, с
неба, вот с этого, с этого неба.

Ты лишилась ума. Почему ты такая бледная? У вас в бараке кто/то умер. Не
ходи туда. Побудь со мной. Вот так, я тебя обниму. Согрею. На мой тулуп, погрейся.
А ножки/то, ножки… дай/ка я с себя валенки сниму, надевай/ка скорее…

Что ты. Зачем ты так стараешься. Я не забуду доброту твою. Я отблагодарю
тебя. Ты умрешь легкой смертью.

Будет болтать/то, грейся лучше. Ну как?.. То/то же. Голые пятки собаки закуса/
ют!.. Видела, сколько собак вертухаи на Острове развели?.. тьму/тьмущую… Одной
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жратвы сколько им надо… А ты, мать, совсем худа — худо тебе здесь, сгложут тебя
морозы, работа… ты уж не поддавайся, ладно?.. Можно я тебя… покрепче обниму?..

Можно.
Какая нежная улыбка на ее устах. Уста. Очи. Свет в очах. Худое иконное лицо.

Здесь все от голода похожи на иконы. Здесь всем от голода скоро начнут видеться
виденья. Девушка, девочка. Какая она мать. Почему в ее глазах — материнский
вопль?!

Новая Земля. Новая Земля.
Какое веселое имя — Новая Земля. Оно пахнет громким порохом открытья, мо/

рем, парусами.
Оно пахнет бочкой сельди, и смолой, и…
…и овчиной для тулупов, и черными валенками, тяжелыми, как утюги, и тухлой

капустой в баланде, и жеваными — от цинги — иглами карликовой северной со/
сны, в тундре они искали и находили такую, и снегом, снегом, снегом… Снег бил в
лицо Павлу. Павел знал: еще год прошел здесь. Многие, кто прибыл сюда с ним на
той барже, уже давно умерли. А он, крепкий, кряжистый, красивый, усатый/боро/
датый, как любимый им с детства Спас в Силах на той старой красной иконе в
церкви в самарском селе Буяне, все живет. Иной раз его засылали на кухню — по/
мочь чистить картофель. Весь сгнивший, мелкий, как горох, — его сюда привозили
в баржах; что горох, что люди — было все едино. Драгоценнее самоцветов был он.
Его чистили, шелушили — так бережно и нежно, будто бы чесали голову ребенка. И
потом ссыпали в пахнущие голодом и пустотой котлы, светясь цинготными улыб/
ками. Павел вспоминал из церковных книг: берег моря Галилейского, Учитель,
апостолы. Думал: они не варили в котле картошку. Они варили рыбу. Они тащили
рыбу из моря сетями, и рыба мощно играла, била упругими хвостами, перелива/
лась серебряно/розовой чешуей на солнце — рыба не хотела умирать, она хотела
жить. Те, страшные, слухи подтвердились. На одной из барж, раньше, еще до их
этапа, плывших сюда, вспыхнуло восстание, и начальники приказали баржу уто/
пить. Вместе с людьми. А чтобы неповадно было остальным, во веки веков, аминь,
повелели утопить и другие баржи с заключенными, шедшие следом, караваном.

Павел засовывал руку под тулуп и мелко крестился. Он отощал, но в плечах был
еще крепок, кость его, могучая и широкая, держала, волокла его одряблые мышцы
на себе. По/прежнему он любил глядеть на Сиянье. Та девочка, большеглазая, бо/
сая, одетая в странный мешок, которую он обнимал на берегу моря, навсегда исчез/
ла. Ему мнилось — она ему приснилась. Привиделась. Как виденье. Может, он на/
смотрелся на Сиянье, и в северном марном воздухе ему мерещились бесы, прини/
мающие обличье прелестных девиц. Знала бы Настенька. Да ведь и он мужик. А и
все они тут мужики. Плоть умерщвляется голодом, истязаньями, окрестными
смертями. Мужик забывает о царении своем. Рано у них у всех отняли жизнь. При
жизни уже нюхать смерть дают. Да что ж…

Бывало, ночь он спал плохо на нарах. Кряхтя, вставал, поднимался затемно, ос/
торожно скрипнув дверью, отодвинув ногой прикрытую доской парашу, выходил
из барака. Созерцал рассвет. Прищурясь, рассматривал солдата на вышке. Вон он, с
ружьишком, бессонный. Тоже мученик, подневольный, как я. Кто ж нам все это
придумал?! Кто ж всю эту железную машину так хитро, так слаженно запустил?! Бог
давно крикнул, гордо: «Да будет свет!» И пришел Дьявол, и прорычал: «Да будет
тьма…» И стала великая Тьма на земле. А рассвет бьется, пробивается. Павел стоял
на пороге барака, под наведенным дулом часового: что эта старая собака выгулять
себя раненько захотела?!. бороду чтоб ветер покрутил, пурга алмазами обсыпа/
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ла?!. — и шептал обветренными губами, поднося красные пальцы ко рту: Богороди/
ца, Царица Небесная, Ты только, Матушка, одна меня не покинь. Пусть Настя за/
муж там выйдет, я ведь и счет годам потерял, сколько я здесь. Мы столько тулупов
сшили, столько валенок сваляли, что можно не только всю нашу армию одеть, но и
солдат китайского императора. Небо, солнце, вбитое белым гвоздем над горизон/
том; весна. Скоро кончится полярная ночь. И солнце никогда не уйдет с небосклона.
И Богородица всегда будет ходить по кругу радости. Не по кругу муки.

Вмерзни навек, солнце, в небеса. А наши маленькие жизни?! Они как землерой/
ки, лемминги в тундре…

Павел Ефимыч плакал, глядя на солнце. Лучи летят, и им свободно. А он так и
угаснет за колючей проволокой.

‹…›
У него кончался срок, ему об этом сказали. И вся кровь бросилась ему в голову.

И он сошел с ума от радости и тоски.
И он сбежал, он бежал из новоземельского лагеря, бежал за десять дней до осво/

бождения, за десять дней до свободы, бежал глупо, безумно, сумасшедше, весь дро/
жа от ненависти, нетерпенья, ожидания, отчаянья. Он больше не мог. Он понял: надо
разорвать крючьями пальцев сеть. Да, он рыба, и он попался в мережу. И он хлестнет
хвостом. Он будет биться головой, резать плавниками, как ножами, узлы, веревки,
сплетенья, ячеи. Он прорежет дыру. Он удерет. Только они его и видели.

Он подговорил напарника. Бежать с Острова! Это было безумие. Безумье чис/
той морской воды. Напарник был родом с Волги, как и он. Его это обрадовало.
Свой, значит. Он был из Самары, напарник был из Нижнего. Они по/старому их
называли, свои города. Их родные города назывались сейчас именами знаменитых
людей, великих деятелей великой страны, и для их уха они звучали странно: Куй/
бышев, Горький. Прошлое народа люди, взявшие Власть, постарались выжечь.
Все. До корня. До комля. Земля и история должны были быть чистыми и новыми.
Новая Земля.

Смелый мужик, моложе Павла лет на двадцать, мрачно кивнул головой. Они
все продумали. У них были два ножа — с такими в тайге ходят на зверя, — они
сами наточили их, стащив с кухни, из раздатка с хлеборезки. У них был запас суха/
рей в мешках — они тщательно прятали их от товарищей, а еще были ломти суше/
ного мяса, немного, правда, но пользительно, ежели с голодухи в тундре откиды/
вать ноги будешь. Это повар Феодосий удружил, сам монах; его на кухню опреде/
лили — хорошо стряпал. Еще сушеная рыба — дары того же Феодосия. У них была
лодка, затащенная ими в тайное место на берег, в укрытие между камней, и два вес/
ла; стояла весна, море ласково золотело под лучами, и, хорошо, без устали работая
веслами, сменяя друг друга, можно было рискнуть переплыть холодную пучину —
при условии, если тебя не догонят на катере, не подстрелят, если тебе дорогу не пе/
ресечет военный корабль. А на борт мирного сторожевика — возьмут. Пожалеют,
возьмут. Только бы не напороться на тюремную баржу. Встреча с лагерной бар/
жой — это пиши пропало. За побег — расстрел. «Лучше пулю в грудь, чем дальше
тянуть проклятую лямку! — блеснув белками под мрачным скопищем смоляных
кудрей, прохрипел Федор, напарник. — Смерть — это тоже свобода!»

Павел повторил про себя, сморщив лоб: смерть — это тоже свобода. И все вок/
руг озарилось Сияньем. Как это он раньше не догадался.

В урочный час они собрали провизию и свое холодное оружие, снарядились,
напялили тулупы, вдели ноги в чугунные валенки. Под колючей проволокой уже
был вырыт подкоп. Дозорный Васька Кудесник на вышке сегодня — они это знали,
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разбавленный спирт, поднесенный Ваське, тоже был делом их рук — подтяпнув, ча/
совой дремал, привалившись к деревянному кресту. Ночь блестела в них тысячью
ледяных колючих звездных глаз. Ночь внимательно, лучше любого охранника,
следила за ними.

Они, хоронясь, пригибаясь в снегах, приседая за сугробами, меж бараков до/
ползли до подкопа. Ах ты, черт, звезды сверкают, как иней! Первым под проволоку
пролез Федор. Он принял, задыхаясь, обернувшись из рук у Павла мешки. Павел
лег на брюхо, плотно, любовно, как к бабе, прижался к земле, пополз. Проволока
зацепила когтем за его старый овечий тулуп. Оцарапала. Шапка с головы упала в
снег, голову мгновенно охватили цепкие клещи мороза. Федор подгреб шапку, на/
хлобучил ему на затылок, и тут снег вокруг них взрыл веер пуль.

— Катись, Паня!.. — заполошно крикнул Федор. — Колбаской катись!.. Вбок,
туда, в яму!..

Он не покатился, как велел ему Федор, а опять пополз — сердце ухнуло в нем в
пропасть, свист пуль он слышал не впервые, он ведь был солдат царской армии, на
войне с немцем, он хлебнул свинцового варева Гражданской, он хорошо, смело вое/
вал, и на охотах тоже бывал, и на ночных улицах Самары, бывало, слышал, как
противно над головою свистят пули, пущенные из хулиганского обреза, — но тут
стреляли в него на пороге свободы, и он не выдержал. Ползти?! По земле?! Как со/
баке, на брюхе?! Или катиться, катиться куда/то — как перекати/поле, что ли?!. Да
еще пулю ему — все равно Васька Кудесник будет стрелять, ведь если он стрелять
не будет, ему самому, вохре бедной, подневольной, «вышку» прилепят! — в спину
всадят?! Ему! Солдату Павлу Еремину! В спину!

Он встал во весь рост. Крикнул Федору, очумело глядящему на него снизу, из се/
ребряно горящего в ночи снега:

— Ха! Гляди, Федька, какая она, свобода!
И с поднятыми руками, как тот, любимый им, на фреске детства, в родном селе

Новом Буяне изображенный, Спас в Силах, обернулся к дозорной лагерной вышке,
лицом к Ваське Кудеснику, и улыбнулся, а во рту у него зубов уже почти не было,
только горел, как звезда, один под глазом целый, как у зверя, клык.

И Васька Кудесник выстрелил.
И прадед мой Павел Ефимыч, с поднятыми руками, покачался немного на моро/

зе, покачался/покачался — и упал, и падал он медленно, как подстреленный мед/
ведь, и, как медведь, был он черный и тяжелый в старом тулупе, и упал наконец,
упал на спину, — а на его простеленной груди из/под шерсти текло красное, горячее,
и над шубой завивался парок. Пар поднимался над раной. И он сам весь был горя/
чий. Как в детстве, когда хворал и лежал на печке, разметавшись, и бабка несла ему
медовую лепешку — к больному горлу приложить.

Федор подполз к нему. Отчаянно зашептал:
— Ну что ты, что ты, Паша!.. Ты это… не надо!.. Да ведь и меня, и меня/то щас

расквасят!.. следом за тобой… вот и весь наш побег… и все наши сухари…
Он бесслезно, зло заплакал, утирая голыми ладонями, пригоршнями снега, пере/

кошенное отчаяньем лицо. Кинул взгляд на Павла. И увидел — Павел тоже плачет.
Медленные, ясные, как мелкие алмазы, слезы струились по его высохшим скулам,
стекали в снег.

— Снег пахнет зверем, — неслышно сказал Павел. — Снег пахнет хлебом. Суха/
рями. И рыбой. Снег… меня не зароют… меня кинут так, в снегу… и она придет… она
встанет на колени, обнимет меня…

Федор приблизил мокрую щеку к его губам.
— Что болтаешь?.. Кто — она?..
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— Она… красивая…
— Сейчас они прибегут!.. — отчаянно, быстро зашептал Федор. — Слышь, ты,

Паша, может, я еще убегу… давай я убегу, а… пока они с собаками подползут… я быс/
трый, прыткий, я, может, успею… я доберусь до своих, до Волги, если Бог поможет…
скажи адресок в Самаре!.. я передам!..

— Сними с меня крест, — беззвучно сказал прадед Павел. — Сними… медный…
передай Насте… Галактионовская, сто… простой адрес… запомни... найдешь…

— А как же ты… в землю ляжешь… без креста/то?!.
— А она мне крест даст, — спокойно так. — Она… наденет свой крест на меня… Не

бойся, без креста не уйду…
Федор, быстро, крепко поцеловав умирающего и перекрестив, кубарем покатил/

ся по снегу — в кромешную темень, прочь от проволоки и пуль, от вышек, под тунд/
ровый уклон, к берегу, к морю. Некогда было дивиться на предсмертные речи. Ну,
бредил мужик, умирая, какою/то ею, а кто она, и сам не знал; может, виделось что
из прежней, счастливой жизни, может, жену в виду имел, ее нежный призрак. Снег
морковкой хрустел под Федоровым телом, под локтями, под коленями. Откатив/
шись далеко, он вскочил во тьме, под звездами, и побежал. Лодка, уже привязан/
ная на берегу к колышку, ждала его.

А Павел лежал лицом вверх на снегу. Он умирал лицом вверх — он видел звез/
ды. Он видел: роскошная плащаница Сиянья раскидывается по небу, разворачива/
ется и призрачно мерцает, и в нежной ткани загораются и гаснут алмазы и пиропы,
изумруды и турмалины. Покров, Покров Богородицы. Она окутана им. Она прячет/
ся за ним. Бог милостив. Сейчас он увидит еще раз Ее дорогое лицо.

И он услышал рядом с собой нежный и осторожный скрип снега, легкий хруст,
будто кто/то легкий, невесомый шел к нему по снежной тропе. Он затаил дыханье.
Вот кто/то встал на колени рядом с ним; а может, и просто сел на снег. Он не мог
обернуться. Жизнь вместе с большой болью исходила, излетала из него.

‹…›
А к телу уже бежали солдаты, охранники, вохра, скалясь и матерясь. И, потря/

сая кулаками в ночи, кричали они: ах ты, мать/перемать, еще откуда/то тут в ночи
девчонка, да вся полуголая, братцы, что ж это такое, с женскими бараками сладу
нет, они норовят даже на мертвеца влезть, вот до чего обнаглели!.. двойную нор/
му!.. без обеда!.. карцер на трое суток!.. кто на нее этот драный мешок надел!.. у, гни/
ды, всех расстреляю, всех к стенке!.. никакого порядку не стало!..

‹…›
Федору удалось бежать. Он отплыл от Острова на лодке, его подобрал стороже/

вик «СКР/19», на котором плавал матросом мой отец. Отец помнил так: замерз/
ший, краснолицый, с отмороженными, хоть и внутри рукавиц, пальцами, дрожа/
щий, трясущийся человек. Все повторял: Богородица меня спасла, Богородица, как
пить дать, подстрелили бы, да вот нет, убег, Богородица спасла. Со сторожевика
Федора ссадили в Североморске. Капитан Гидулянов ни слова не проронил: бег/
лый, властям сдать, — нет, молчал каменно, велел кормить мужика посытнее, до/
бавки накладывать на камбузе. «Почему у тебя на груди два креста?..» — спросил
напарника моего прадеда мой отец. «Потому что один крест — моего друга. Его уби/
ли, солдат с вышки стрельнул, а я удрал. Вот везу крестик его супруге… до Волги бы
добраться, до Самары…»

Он добрался до Волги. Он поклонился Кремлю в Нижнем. Он приплыл парохо/
дом до Самары — капитан Гидулянов снабдил его деньгами на весь путь, так, чтобы
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на дорогу ему хватило. Он пришел в дом моей прабабушки Насти, на пороге низко,
в пол, поклонился. «Мир дому сему». Все сразу поняли, откуда человек. Сразу за
стол, сразу — в слезы. Напоили, накормили. Расспросы начались, рассказы. Федор,
сидя в окружении плачущей семьи, закинул руки за шею, стащил с себя крестик на
черной бечевке. «Вот доставил… доставил… последняя просьба Пашина была…»
И — головой в стол, лбом, прямо перед чашкой горячего чая, и заплакал сам, в го/
лос, не стыдясь, поминая ужасную смерть, снова переживая страх, снова молясь:
спасибо, Царица Небесная, избавила мя от гибели лютой. «Только не попадитесь
уж теперь, вы же беглый!.. — глотая слезы, воскликнула Наталья, бабушка моя. —
Как бы нам вас укрыть!.. Мы вас на работу в пригородное хозяйство устроим… хо/
тите?..» Федор понурился. «Двину подальше… в Сибирь… там, может, не найдут…
А что, — потрясенно выдавил он, глядя на заголовок газетной статьи — старая газе/
та валялась на лавке близ стола: «НАШ НАРОД УСПЕШНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ВСЕ, ЧТО РАЗРУШИЛ НЕНАВИСТНЫЙ ВРАГ», — война, что ли, была?..» Настя,
уже старуха, всплеснула руками. «Да что ж это такое, вы и не знали там, что ли?.. да
где ж те Острова/то плавают, в каких далеких морях?!.» Слезы лились по ее смор/
щенным щекам градом, заливали скуластое лицо, дрожащие губы.

Крестик прадеда Павла надела дочь Наталья. Когда она родила мою мать, Нину,
этот крестик надели на малышку — на счастье. Когда мой отец познакомился с
моей мамой, в вырезе праздничного новогоднего платья молодой красавицы он
цепким глазом художника схватил, заметил птичью лапку крестика — старая, по/
чернелая, знакомая всякому русскому человеку медь, отсвечивающая зеленым, ле/
дяным, морским, — такие кресты носили купцы, крестьяне, солдаты, простой слу/
жилый люд. Лишь череп Адама в изножье Распятья слабо светился красным, как
кровь, золотом. ‹…›

Рельеф шестой. Смерть Джа-ламы
О Луна. Твоя голова — отрубленная голова. И ее насадил на пику

злобный, огнедышащий Жамсаран, и несет впереди войска, сидя на коне, как вели/
кий Нойон, показывая всем смерть Бессмертного. Смерть правнука Амарсаны, пе/
рерожденца Махакалы, владельца коня Марал/баши, того, кого вся степь называла:
богатырь Джамбей/джанцан, непобедимый Джа/лама. Он был убит в год Черной
Собаки по лунному календарю. Он вселял ужас в Степь. Голову его, насаженную на
пику, возили по всей Степи, чтобы все убедились: умер Бессмертный Джа/лама,
Джа/ламы больше нет.

Тебя тоже больше нет, Георг. Высокий, худой, костлявый, длинноволосый, бо/
родатый, раскосый. Ты был одним из воплощений Джа/ламы после того, как ему
отрубили голову. Ты вошел в состоянье бардо. Ты знал великолепно, как входить в
состоянье бардо и выходить из него. И ты вошел в бардо, и вышел в ином време/
ни. Переступил через порог — и не вытер грязные ноги.

«Если ты будешь цепляться мыслью своею за картины сущего мира, ты никогда
не войдешь в состоянье бардо. Если ты не станешь повторять одну/единственную
мантру, выводящую тебя из круга сансары, Драгоценную Мантру великого Будды,
данную нам предвечно, ты не покинешь круга и воплотишься в низшее существо.
Ты будешь лаять псом или корчиться на земле червяком; твоя свободная душа не
поднимется над данным тебе мученьем, и ты не освободишься. Главное — осво/
божденье...»
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‹…› Джа/лама был ужасен в битве. Своим врагам он выкалывал глаза, отрезал
уши и носы, вспарывал ножом грудь, голыми руками вырывал еще трепещущее
сердце из груди. Человек — не баран. Джа/лама сказал монголам: убийство — вели/
кая жертва Будде и Белой Таре. Принесем жертву.

Он штурмовал крепость Кобдо, где укрылись китайцы; и если верить степному
сказанью, после штурма Джа/лама, наклонившись в седле, не слезая с коня, высы/
пал из/за ворота своего дэли пригоршню пуль, а на его дэли зияли двадцать во/
семь дыр. Пули не брали его, он был бессмертен, это правда. На Востоке все воз/
можно. Он молился Будде, и его спасала молитва. Он был неуязвим, но весь его
путь по Степи был пропитан кровью и освещен мертвенным синим светом ужаса.

А твой путь, Георг?! Зачем я столкнулась с тобой — с лунным, колдовским
ужасом?!

Я никогда не хотела умереть под светом бурятской Луны.

Нас столкнул наш ли Христос, бурятский ли раскосый Бог, когда меня убивали.

Град/Пряник, священный град Иркутск, на гербе которого изображен серебря/
щийся инеем на мощной шкуре неведомый зверь бабр, был в ночи освещен белы/
ми, как бельма, фонарями, и в мертвом свете я, живая, шла по лютому морозу, как
по водам — босиком, домой, и в подворотне на меня напали. Человека всегда уби/
вает человек. Зверь бабр редко его убивает. Медведь, идущий на водопой, не тро/
нет тебя. А в подворотне на тебя с ножом выпрыгнет человекозверь.

Снег чуть поблескивал зеленым. Лед зелено блестел под сапогом. Когда он
прыгнул на меня из тьмы, из тени ворот, этот человек, я вдруг вспомнила — на Ан/
гаре тоже застыл в эту зиму зеленый лед. А Байкал, верно, еще не встал. Стоял де/
кабрь, месяц смерти отца, и число было такое — день его памяти, двадцатое декаб/
ря; нынче ночью он умер. Я жила одна, в актерском общежитии; я аккомпанирова/
ла певцам в Оперном театре, и у нас сегодня был спектакль, и поздно кончился, и
еще после спектакля мы выпили, собрались за кулисами и распили на всех, по кру/
гу, сначала бутылку сладкого кагора, потом мужики сбегали за водкой, она была
смертельно холодная, ломило зубы, мы закусывали соленым, с душком, омулем,
хохотали, поздравляли друг друга с премьерой. Мы сделали «Кармен»; еще немно/
го, и мы дорастем до Вагнера, до «Тристана». «Ты что как неуклюже Кармен зако/
лол!.. — кричали мы, смеясь, уже пьяненькие, тенору, триумфатору/Хозе. — Надо
ударять кинжалом снизу вверх, дурачила, по/бандитски, а не сверху вниз!..» Хозе
мялся, извинялся, раскидывал руки, снова голосил: «Кармен, тебя я обожа/а/аю,
Кармен, тебе я все проща/а/аю!..» — «Уже поздно, — закричал сердитый помреж, —
вы окочуритесь на морозе, транспорт не ходит, Иркутск весь вымер, мне не на чем
вас по домам развозить, я безлошадный, а ну выметайсь!..» И мы вымелись снеж/
ной, метельной метлой. И мы выбежали под звезды, под ледяные зеленые звезды
прибайкальской ночи.

Этот, прыгнувший на меня из тьмы, схватил меня за руку мертвой хваткой. Я
поглядела вниз, на его ноги. В другой руке он держал огромный финский нож. С та/
кими ножами в Сибири ходят на медведя. Да я не медведь, и он не медвежатник.
Он правильно держал нож — острием ко мне, чуть направив его снизу вверх. Кар/
мен, тебя не обожают и ничего тебе не простят. Все враки, сладкие сопли. Тебя убь/
ют просто и бешено — одним жестоким верным ударом, хакнув, всадив нож по ру/
коять, как бьют зверя в тайге.

Я хотела вырвать руку. Человек меня не пускал. Я не видела его лица. Оно, как
назло, было в тени ворот. Ах, проклятый проходной двор, как ты всегда коварен.



52 / Проза и поэзия

НЕВА  9’2012

Всегда так охота тебя перебежать быстро, по снегу, чуть ступая легкими, невесомы/
ми стопами, стремительно. Так бы перейти жизнь, как по канату — нежно, стреми/
тельно и осторожно. Вот она и перейдена, твоя жизнь, дура.

Перейдена?! Неужели?!
Я выбросила ногу вперед и ударила убийцу ногой в живот. Он покачнулся, но

руки моей не выпустил. Я закричала, но крик мой тут же оборвался — убийца дал
мне подножку, и я свалилась в колкий обжигающий снег, лицом вниз, и задохну/
лась в снегу, в его иглистой алмазной лютости. Я почувствовала колено на спине,
между лопаток. Как это страшно, когда тебя топчут. Да, по мне прошлись ногами!
Боль между ребер пронзила. Не хватало, чтобы он сломал мне ребро! Кому нужно
будет ТАМ твое сломанное ребро. ТАМ тебе уже ничего не нужно будет.

Он перевернул меня ногой на спину. Я попыталась вскочить. Он снова уронил
меня в снег. Встал надо мной на колени, расставив ноги, и я оказалась между его
раздвинутых ног. Мне показалось — он сейчас расстегнет ширинку. Он захочет,
чтоб я ублажила его напоследок.

‹…›
Темнота встала перед глазами стеной. И алмазы снега рассыпались, как стекла

из разбитого калейдоскопа.
— А/м/м/м… м/м!..
Кому нужны твои стоны. Погибаешь с музыкой. С ней, родимой.
И внезапно сидящий на мне оказался отшвырнутым вбок, на снег; он странно

сковырнулся, свалился с меня, как мешок с картошкой, грузно осев, нелепо взбро/
сив руки; серебряно, остро сверкнувший нож отлетел из его разжатого кулака дале/
ко, мог бы утонуть в сугробе, да стукнулся об лед, прокатился по льду, застыл. Чер/
ная тень метнулась надо мной. Будто огромный коршун вспорхнул. В руке челове/
ка, пнувшего в грудь моего убийцу, черной масленой сталью высверкнул малень/
кий револьвер. Позже, когда мы стали любовниками, он объяснил мне, как назы/
вается его оружье. «Смит/вессон» тридцать восьмого калибра. Дамский вариант.
Облегченный. Нержавеющая сталь, stainless steel.

— Давай быстро, чеши отсюда к едрене/фене, — глухо и весело сказал человек с
револьвером. — Не заставляй меня ждать. А то я разозлюсь и выстрелю. Тогда в
тебе появится маленькая красивенькая дырочка.

Насильник, с расстегнутыми портками, попятился. Отходя к сугробу, попытался
схватить отлетевший в сторону нож. Тот, кто держал револьвер, поднял его повы/
ше, прикрикнул:

— Но, но! Руки прочь! Это теперь мое.
Сквозь зубы неудавшийся убийца пробормотал витиеватые матюги; тот, кто

спас меня, мой черный ворон, подошел ко мне, худой и крылатый, ковыляя на ла/
пах, — он никогда не умел ходить, как все люди, то летел стремительно над землею
и льдом, то переваливался с боку на бок, как на протезах. Я все еще лежала на снегу.
Он поглядел на меня сверху вниз, и я увидела, как из черной бороды мне улыбают/
ся дикие, хищные зубы. Глаз не было. Вместо глаз в мохнатом, заросшем лице све/
тились две хитрые длинные щели, прорезанные вот этим валявшимся на снегу
бандитским ножом.

Он наклонился и поднял нож. Повертел в руке. Сунул в карман.
— Жаль, без чехла, — посетовал он. — Ну ничего, чехол я сам сделаю. Или нет.

Ты мне лучше сошьешь. Разве я не прав?.. А?..
Он протянул мне, лежащей на снегу, руку.
Я схватила эту руку.
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Господи, зачем только я схватила ее!
Он поднял меня легко, как если б я была пушинка, снежинка.
— А ты девочка ничего себе, — процедил он сквозь прокуренные желтые зубы —

они зловеще поблескивали под его черными усами. Я отводила взгляд от блеска его
зрячих прорезей в черепе — и не могла отвести. Мои глаза сами приклеились к его
лицу — так мошки приклеиваются к липучке. Он играл револьвером в руке. Играл
глазами. Играл носком сапога, выставленного передо мной на снегу. Военный сапог,
подумала я, скользнув взглядом вниз; весь в заклепках, в железных скобах, с
плотной шнуровкой. Черт, на шнуровке — это уже не сапог, а ботинок. — Идем со
мной?.. Все/таки, как/никак, а я тебя спас. И ты меня должна отблагодарить.

— Чем? — дрожа под грубо распаханной на груди финским ножом старой дуб/
ленкой, спросила я. — Самой собой?.. Чем же ты лучше того…

Я кивнула на тень от ворот. Смешливый хищник, черная борода, не сводил с
меня хохочущих глаз. Револьвер в его руке тускло поблескивал черной запекшейся
дьявольской кровью.

— Нисколько не лучше, ты права, — смеясь всем — зубами, щелками глаз, тор/
чащими жесткими волосенками бороды, ямками на подбородке, морщинами на
лбу, подтвердил он. — Я, быть может, даже хуже. Я тебя у него отбил. Я победи/
тель. Я тебя добыл в схватке. Это мое право. Ты принадлежишь мне. Женщина —
не человек. Женщина должна всегда принадлежать владыке. Я же не просто чело/
век, ты знаешь. Я Джа/лама. Мою голову отрубили когда/то и возили на пике, уст/
рашая бурятский и ойратский народ. У меня была темная голова, ее просолили и
подкоптили, чтоб не испортилась. А на затылке у меня росла короткая седая щети/
на, а еще зияла дыра от пики. Видишь, какой я был тогда красавец. Ты бы в меня
тогда сразу влюбилась. А теперь вот глядишь на меня, оцениваешь. А?.. Чем я тебе
нехорош?.. Все при мне. А какой я мужик, м/м. Тебе и не снилось.

Он крепко взял меня за руку. Я представила себе свою одинокую койку в гряз/
ном актерском общежитии, где все ложились спать в четыре утра под вопли, сле/
зы и смех и пили дешевую водку и дешевое ягодное вино.

Час спустя в широкой и приземистой сибирской чернобревенной избе, с окна/
ми, плотно закрытыми покосившимися тяжелыми ставнями, узкоглазый дьявол,
сумасшедший мужик с револьвером, назвавшийся Джа/ламой, подчинил меня
себе, как нойон подчиняет пленную рабыню.

Джа/лама назвался принцем Амарсаной; бродяга и бандит Георг назвался Джа/
ламой. «Джа/лама восставал против китайцев — я восстаю против этой власти,
что замучила нас, затравила». Значит, ты политический бандит, спрашивала я его,
значит, ты хочешь собирать вокруг себя людей и вести их в бой с властью?.. Да,
кивал он, вроде того. Меня ведь уже загребали, хотели упечь в тюрьму. И суд был.
«Ты… убил кого/нибудь?!.» — в ужасе кричала я, трогая пальцем его черную жест/
кую бороду. Он брал мою руку, больно сжимал, отводил от своего лица. «Ты су/
дишь об этом по моей пушке?.. Изволь так думать, пожалуйста. На мне в зале суда,
конечно, не было кандалов. Меня спас друг. Он консул в другой стране. Большой
жук, богач. Он откупил меня у суда. Дал немыслимые бабки судьям, прокурору. Я
бы мог загреметь надолго. Соскучился бы я в застенке, ты знаешь. Там довольно
тоскливо».

Иногда он пристально, долго глядел на меня. Я переселилась из актерского вер/
тепа к нему — верней, он сам переселил меня, пришел, покидал мои вещички в сум/
ку, понес в свою черную избу, а я бежала за ним, скользя и падая на иркутском зе/
леном льду. «Вышей мне, дорогая, Юссун/сульде». — «Это еще что такое?!.» — вски/
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дывалась я. «Белое знамя. Одно из главных девяти знамен Чингисхана». Я покупа/
ла кусок белого атласа, красные шелковые нитки, вышивала на знамени… кого?..
дракона?.. восходящее Солнце?.. полную Луну?.. прищуренную наглую смуглую рожу
Чингиса?.. Я не знала. И дракон, и Солнце походили на раскосое бандитское лицо.
Я клала печать Джа/ламы на все, что видели мои глаза, что подворачивалось под
руку. Я метила его красными кровавыми невидимыми нитями, тянущимися, пря/
дущимися из черного дула его «смит/вессона», из которого он никогда при мне не
стрелял, заматывала куделью его пристального взгляда весь широкий мир, сузив/
шийся для меня, пока я была с ним, в одну жемчужину ангарской раковины, в один
золотой глаз байкальской рыбки/голомянки.

Мы везде в Иркутске бывали вместе. Нас боялись. При виде Георга народ
вздрагивал, отводил от нас глаза. О нем шла дурная слава. Похоже, он гордился ею.

Он сказал мне: я родом из Улан/Удэ, я был объявлен последним Джебдзундам/
бой/хутухтой; я узнал вещи, принадлежавшие мне в прошлой жизни, вещи умерше/
го седьмого Правителя, великого Богдо/гэгэна. Я воплощение Амарсаны и Занабад/
зара. Ты не смотри на меня так, будто я из больницы сбежал. Да, я нюхал и лазарет,
и тюрьму, и вытрезвиловку, и Бог знает что только я не нюхал; но это моя здеш/
няя, дурацкая, идиотская, мелкая, ничтожная, человеческая мусорная жизнешка, а
на самом деле я великий, неужели ты не видишь?.. Он вставал передо мной, длин/
ный, огромный, как китайская башня, шаткая пагода, и смеялся: видишь, какой я
великий, когда иду, даже страшно мне с моей высоты поглядеть на землю. Вы,
люди, такие мелкие, маленькие. Бегаете у меня под ногами, как маленькие черные
жучки… или собачки. До сих пор не пойму, зачем я тебя спас. Выдернул из лап того
справедливого человека. Ведь он вполне справедливо поступал. Он тебя добыл и
хотел насладиться добычей. А я ему помешал. Но я не жалею. Ты оказалась достой/
ной подругой перерожденца Махакалы. Я и не думал, что ты такая воинственная. Я
всегда тосковал по дикой женщине. Я никогда не жил с женщинами. Я был всегда
один и царь. Ты первая женщина, с которой я живу.

Он называл Луну странно: царица Ай/Каган. В лунную ночь он внезапно, посреди
нашего общего сна, поднимал голову от подушки, вставал с постели, голый и босой,
худой и страшный, подходил к окну: оно не было захлопнуто ставнями, и через
бельма стекол сочился белый, чуть синеватый зимний свет. Глаза его были закры/
ты. Он протягивал руки к Луне. Я вскакивала, тоже босиком, подбегала к нему. Не
открывая глаз, он шел за лунным светом по избе, ощупывал пальцами призрачные
струящиеся лучи. Мне становилось страшно, я хотела кричать, но я молчала. Я по/
нимала: стоит мне крикнуть, и он, с закрытыми глазами, как лесной кот, вцепится
мне в горло. Его лицо, бородатое, широкое, как тарелка, было все залито молоком
лунного света. Губы его шевелились. Я вставала на цыпочки, слушала. «Царица
ночи Ай/Каган, — тихо, невнятно говорил он, — дай своему Джа/ламе новое вопло/
щенье. Подари ему, царица, иное время. Время, в котором я живу теперь, съест
меня. Оно уже гложет мои кости, царица. Я чувствую — должна пролиться кровь.
Если ты не поможешь мне воплотиться вновь, я убью себя. — Я обливалась холод/
ным потом. — Или кто/нибудь убьет меня». Я вспоминала, как он, на кухне, когда я
готовила ему по его приказу всякие бурятские и монгольские блюда, что он любил
— поозы из бараньего мяса и теста, люй/ча с жиром и сливками, — смеясь белозу/
бо, вкладывал мне в руку тесак, поучал: если хочешь убить кого/нибудь, заноси
руку так, вот так. И брал мое запястье в свой горячий кулак, и взмахивал ножом в
моей руке. Я делала вид, что смеюсь. Вырывала руку. «Ты мне стряпню испортишь.
Уйди». Уж не меня ли, кухонную жрицу, он хочет избрать для своего кровавого пе/
рехода в иное воплощенье?!
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Да, Георг был настоящий бандит, я очень скоро это поняла. Я не мечтала свя/
заться в жизни с бандитом, но это произошло, и поздно было переходить разлив/
шуюся реку вброд, как говорили монголы. К нему в избу приходили люди с грубы/
ми и хитрыми, со смуглыми и бледными лицами, говорливые и угрюмые, но их
всех, пришельцев, объединяло одно — кровь. На их лицах, изнутри, на скулах и ве/
ках, в морщинах и радужках, в прикусах ртов и на крыльях носа, проступала неви/
димая кровь. Я чуяла ее соленый запах. Люди Георга занимались кровавыми тай/
ными делами, и деньги, что они добывали себе и своим близким на жизнь, пахли
кровью. Я понимала это — и молчала. Я задумала удрать от Георга, но от Джа/ламы
удрать было невозможно. Он приковал меня к себе незримыми цепями. И самой
крепкой была цепь, соединяющая в лунной ночи мужчину и женщину, безумствую/
щих на узком лодочном ложе.

‹…›
Белый шерстяной хадак, подарок тибетского Ламы, обматывал его горло. С не/

бес сыпал колючий острый снег. «Кланяйся в землю жанжину, кланяйся в зем/
лю»,— зашипели на него чиновники, но он, держа коня за повод, лишь с достоин/
ством поклонился в пояс генерал/губернатору Улясутая.

«Про тебя ходят слухи, что ты собираешь народ, возмущаешь людей, произво/
дишь волненья, обещаешь людям неведомое счастье, морочишь им головы?..
Откуда ты можешь знать будущее?..» — спросил его узкоглазый китайский на/
местник.

«Вся жизнь, жанжин, состоит из перемен, — снова чуть поклонившись, насмеш/
ливо обжег глазами Джа/лама китайца. — Ты же сам, жанжин, гадаешь по Книге
Перемен, по великой И/Цзин. Я учен. Я долго жил в Индии, Тибете, Китае; лишь в
Ямато, в Японии, не довелось мне пожить. Я мудр, может быть, мудрей, чем ты.
Ты — власть, и ты — глупая власть. Как я могу подчиняться тому, кто глупей
меня?..»

Разъяренный китайский наместник соскочил с трона.
«Взять его!..»
«Попробуй возьми меня, — оскалился бородач и, мгновенно обнажив меч,

вскочил на коня. Конь заиграл под ним, заржал, взвился на дыбы. — Еще маль/
чишкой, в монастыре Долоннор, я умел зарезать ножом горного черно/белого мед/
ведя и выстрелить из арбалета во врага, подкрадывающегося ночью к стенам мона/
стыря. А потом я убил много людей, еще очень много людей. Пули не берут меня —
я знаю священную мантру, хранящую воина в бою. Если даже все твои чиновники
возьмут палки и ружья и нападут на меня, я убью их всех. Прощай».

Он тронул поводья коня, оскалился, повернул коня, поскакал прочь. Снег все
падал с небес на дощатый помост, где торчало резное кресло наместника, на остро/
верхие шапки чиновников, на голые зимние деревья вдоль дороги, по которой
скакал улыбающийся всадник.

Георг рассказывал мне все, что якобы помнил. Это происходило всегда ночью,
и лунной ночью. Я ждала полнолуния со страхом и любопытством. Георг в полно/
луние метался. Подавлял в себе приступы лунной болезни — он часто порывался
взобраться на крышу избы, ходить там, задрав бородатое лицо к Луне; он хотел бо/
сиком, голяком, ходить по ночным зимним дорогам; я еле отговаривала его от это/
го: «Тебя же заберут, пойми, тебя упекут снова в больницу, в тюрьму, ты опять туда
хочешь?!.» — и тогда, чтобы успокоиться, чтоб развлечься и утешиться, он нашел
выход. Садясь на пол перед постелью в позу лотоса, не открывая глаз, раскачива/
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ясь, он говорил мне свои дикие небылицы, а я слушала, трясясь, обнимая себя го/
лыми, в пупырышках холода, руками под льняной ночной рубахой.

— Я глядел в зеркало, Елена, — тихо, гундосо, мерно ронял он, и у меня было
чувство: в комнате бьют медным звоном часы, и круглый лунный маятник ходит,
ходит взад/вперед, — и я видел себя. Знаешь, я был совсем неплох, я бы тебе тоже
тогда понравился. Лицо мое было кругло, как сейчас, скулы торчали, глаза сверка/
ли, и нос у меня был перебит, в той жизни мне тоже его перебила одна сволочь;
жаль, кривой, сломан хрящ. Халат мой был сшит из русского темно/красного дра/
па. Знаешь, такой драп цвета запекшейся крови. Мрачно/красный, почти черный.
Красиво. Я собой любовался. Рукава широкие, без обшлагов, так всегда носили
дэли тибетские ламы. И я носил; и еще на мне были хорошие, крепкие русские до/
рожные сапоги, а из/под халата, я видел это в зеркале и смеялся, смешно торчал
ворот военного мундира — я снял его с убитого китайца, да, так я ненавидел китай/
цев… Но и плохих русских — тоже ненавидел… Хотя, может, я и сам был плохой;
Будда этому судья, не я. Что там еще было, в юрте?.. — Он раскачивался с закрыты/
ми глазами туда/сюда, я, сидя на кровати, вдавливала озябшие пальцы себе в го/
лые плечи. — Я помню… на решетке юрты висел браунинг… на кошме, на полу, валя/
лись две раскрытых кожаных сумы… Я видел в зеркале нашивку красного цвета на
воротнике мундира… Еще лежали на кошме две пары стремян с деревянными
плашками — для того, чтоб на верблюда садиться… Ты каталась когда/нибудь на
верблюде, девчонка?!.

Он крепко сжимал мою руку. Я неотрывно глядела в дикое прекрасное лицо.
Когда он так бредил, он был прекрасен ночной, степной красотой. Я понимала: я
погибла. А завтра утром снова придут люди, пахнущие кровью. Запоминай, запоми/
най его бред; может быть, все это святая правда, как правдив лик сине/белой Луны
над уснувшим холодным миром.

— Я знал все дороги Монголии и Китая. Я знал все пути, ведущие к священной
Иволге. Я разоружил близ Урги китайские войска. Там, в юрте, я говорил с рус/
ским Царской крови, с Великим Князем. Он сказал мне: ты имеешь право убивать
и владычествовать. Люди будут у ног твоих, и я тебе помогу. Я подарил ему верб/
люжьи стремена и бурятскую мандалу, расшитую золотыми нитями. Он был так
доволен. Да, он помог мне, девчонка. Ты не знаешь, как я жил тогда в моей юрте.
Над ней развевалось новое белое знамя. Оно было парчовое, все вышитое сплошь,
блестящее. На празднике освящения знамени в жертву хотели принести китайца,
но неловкий солдат не мог отрубить ему головы, бросил меч и убежал, заливаясь
слезами, и я подошел, поднял меч, взмахнул им и отрубил голову жертве. Я всегда
все делал хорошо, девчонка. Запомни это.

Он внезапно открывал глаза и резко, слепяще, взглядывал на меня своими рас/
косыми щелями. Он так сжимал мне руку, что, казалось, ломал мне пальцы.

— У меня была роскошная юрта! — кричал он, и лицо его наливалось багровой
краской. — Я заказал себе генеральское обмундированье! Все, и эполеты, и погоны!
У меня были золотые эполеты, золотые нити вились на них, золотые щетки свиса/
ли с моих крепких богатырских плеч! Я был герой!

— Ты и сейчас герой, — шептала я ему, — ты и сейчас…
Господи, он переломит мне руку. Я буду ходить в гипсе.
— Я был такой герой, что я проехал на коне всю Азию, весь великий Сибирский

путь на запад, — сквозь прокуренные желтые зубы выплевывал он мне в лицо, — и я
достиг Астраханского ханства, и я хотел остаться там жить, так мне там при/
глянулось! А потом в проклятой России началась революция и война, заварилась эта
каша из железа и крови, и я, я тоже варил ее! Я к ней руку приложил!.. Казаки астра/
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ханские восстали, но красные солдаты их перестреляли, всех до одного… А я уже ска/
кал, скакал и ехал в поездах, и мой конь трясся в вагоне вместе со мной, обратно на
Селенгу, на Байкал, в Бурятию, сюда… И пули свистели вокруг меня, и гранаты взры/
вались у меня под ногами, но я же знал, знал священную мантру!..

Луна пристально глядела в наше единственное окно; все остальные были черно,
слепо задвинуты досками ставень. Багровость утекала с напрягшегося лица Джа/
ламы. Он перевел дух, разжал руку, выпустив мою руку, затекшую, ноющую от
боли, снова закрыл глаза.

— Я выбрал место для новой ставки в пустыне Гоби… у горной цепи Ма/Цзун/
Шань… Всюду, куда ни глянь, — пустота, тишина… Там скрещивались пути из Юм/
бейсе на Тибет, Китай, Цайдам, великие караванные пути… И стала моя жизнь —
сон, Елена… В моей крепости было пятьсот юрт. В отряде — триста сабель… Я охо/
тился на диких баранов и коз, грабил караваны… О, грабить караваны — какое на/
слажденье, девчонка!.. Это лучше, чем обнимать женщину… Не обижайся, это прав/
да… Однажды я ограбил караван, идущий из монастыря. Одной рухляди, парчи,
драгоценных камней, золота там было столько, что не стыдно было бы выдать с
таким приданым замуж Царскую дочь… И я все присвоил! Все стало мое! Мое —
это тоже наслажденье. Мое — это такое опьяненье, такое… Я всегда любил владеть.
Я всегда любил жить богато и вольно. А для этого, девчонка, надо лить кровь. Без
крови ничего не выйдет в жизни. Ничего.

Я опустила ноги с кровати на пол.
— Ты куда?.. — Он цапнул меня за руку. Снова усадил. — Никуда ты не пойдешь!..

Слушай… Убивать — все равно кого. Я долго думал: кого лучше, выгодней уби/
вать — красных или белых?.. И я так и не понял, кто против кого воюет. Я, Джа/
лама, убил белого командира Вандалова, взрезал ему грудь, и вырвал у него из гру/
ди дымящееся сердце, и вместе с моим другом Максаржавом, верным воином, сва/
рил и съел его, чтобы умножить силу и храбрость. Если убьешь тигра на охоте —
съешь его сердце!

‹…›
Они давно готовили его убийство. Они продумали его убийство, готовили его

долго, как хорошая хозяйка загодя начинает готовиться к празднику, скупая про/
визию, запасая сушеные овощи и вяленое мясо, рубя капусту тяпкой и придирчиво
выбирая на базаре телячьи ножки. В Улан/Удэ были расстреляны заговорщики.
В Урге — верные люди Джа/ламы. В народе читали указ: «По степи бродит бандит,
беглый нойон Дамбиджанцан, называющий себя присвоенным им святым именем
Джа/ламы, на самом деле это не Джа/лама, а коварный и подлый враг, военный суд
приговорил его к смертной казни». Но Джа/лама был невидим. Он был неуловим.
Он был бесстрашен и жесток, он Божественным чутьем знал, когда к нему прибли/
жались те, кто хотел убить его, и стрелял в них, и убивал наповал, а оружье всегда
было при нем.

Его несчастный, крошечный дамский «смит/вессон» тридцать восьмого калибра.
И палачи затаились. Они поняли: надо действовать иначе. Надо не выслежи/

вать его, бесстрашно бродящего по улицам Иркутска, по старым закуткам Иволги,
по холмам снежного Удэ, по тайге Листвянки, по угрюмому байкальскому берегу в
Голоустном, когда култук выдувает из человека все внутренности, — его, курящего
«Мальборо» и «Кент» у пивных ларьков, нагло ощупывающего глазами лица и гру/
ди встречных девушек, — а прямо прийти к нему в дом, в его крепость. Туда, где он
затаился с тремястами саблями. Где у него из всех сабель осталась только одна жи/
вая сабля, жалкая девица, любовница, что он подобрал на улице, ночью, в подво/
ротне, — ну, это голубиное перо, его можно и отдуть ото рта.
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Они были матерые убийцы. Они участвовали в ликвидации белогвардейских
банд барона Унгерна. Они под Маймаченом расстреляли Царского генерала Баиргу/
на, а на подступах к Урге — китайского офицера Сяо. Они кричали шепотом, сведя
над столом, как сводят в пиру чаши, палаческие головы: мы обманем его. Мы сде/
лаем вид, что мы его друзья. Мы впряжемся с ним в одну упряжку. Мы поделим с
ним деньги, что вместе с ним мы отнимем у жалких, слабых. Мы, сильные, скло/
нимся перед ним, заставив его думать: он — сильнее. Мы сочиним ему письмо, где
предложим ему взять царствующее место в том тайном разбойном союзе, который
помог ему взять большое богатство и уцелеть. Мы скажем ему: приди, владей.
Ты — наш владыка. Тебя — хотим видеть над нами. Он, конечно, сначала не пове/
рит. Но такова природа лести, что любой, и даже осторожный Джа/лама, умный,
хитрый, жестокий, неуязвимый, поверит тоже. Как можно убить убийцу? Убийце
надо предложить стать из холопа — князем. И посулить ему княжескую, хошунную
печать. И тогда, имея печать своего хошуна, он станет владыкой над всею бескрай/
ней Степью. Он станет перерожденьем Чингис/хана, и это будет его великое торже/
ство в подлунном мире. И воины Дугар/бейсэ и Нанзад/батор принесут ему это
письмо, и подсунут под черную дощатую дверь. И он найдет его. Или его девчонка.

И не уйдут воины. Всю ночь будут ждать под дверью, не смыкая глаз. А утром
позвонят в оглушительный звонок. Какая роскошь, однако — звонок в юрте.

Он, голый, подошел и открыл дверь. За дверью стояли Дугар/бейсэ и Нанзад/
батор, в меховых грубых тулупах, синие от мороза. Шатались, будто пьяные. Он
насмешливо окинул их взглядом. Проследил за их глазами: они молча пялились на
висевшие на стенах сеней ружья, малокалиберные винтовки, кинжалы в чехлах и
без чехлов, разнообразные ножи, старые пистолеты и револьверы — Джа/лама со/
бирал коллекцию оружья, гордился ею. Я шарахалась от стены, увешанной орудья/
ми смерти. Мне казалось — вот сейчас кинжал прыгнет со стены, вопьется в меня.
Нож, отнятый у того насильника из подворотни, он тоже повесил здесь.

— Любуетесь? — весело спросил Джа/лама. — Неслабое у меня собранье. Хотите
что/нибудь на память, отморозки?.. Что стали как вкопанные?.. На держи ты. И ты.

Он сорвал со стены степной аратский кинжал, подумал — и сдернул еще тот
нож, которым хотели убить меня. Протянул воинам. Они молча взяли.

— Вот, возьмите мой подарок! Это наточенная сталь, осторожней, — он криво
усмехнулся, и желтые прокуренные зубы обнажились. Нанзад/батор глядел на его
голый впалый живот. — Вы можете кого/нибудь, ребятки, запросто убить этими
ножами.

Он смеялся над ними, вызывал их. Он смеялся над смертью. Он не мог допус/
тить, чтобы они, эти вши, ползающие по земле, по другим мертвым телам, посяг/
нут на него, Перевоплощенного.

— Давайте я вас, трусы, благословлю. На смелость. — Он уже смеялся, хохотал
в открытую. Они глядели на него округлившимися глазами, если только узкие
щелки бурятских глаз могут округлиться, расшириться. — Встаньте на колени! Не
хотите?.. Не надо. Мысленно вы все стоите передо мной на коленях. Потому что я
один в целой Степи умею убивать, как никто. Умею взять деньги там, где они упря/
таны за семью замками. Умею ограбить того, кто хочет ограбить меня. И я отлича/
юсь от вас тем, что мне на это все, непотребное у других людей, Буддой разрешенье
дано. Дано! — Он простер руки над круглыми бритыми головами бандитов. — Бла/
гословляю вас! Попытайтесь быть, как я! Не сможете! Мое святое благословенье да
будет с вами!



Елена Крюкова. Врата смерти / 59

НЕВА  9’2012

— Кончай ломать комедию, Георг, — сквозь зубы процедил Дугар/бейсэ, — не
смешно. Кончена твоя степная песня, царек сдвинутый. Ты и продержался/то бла/
годаря своему сумасшествию. Только никто не верил в твою игру. Не верил, что ты
сумасшедший. Все тебя давно разгадали. Кончен бал, погасли свечи…

Он стоял над ними с руками, простертыми для благословенья, как будто застыл
на морозе, не опускал их. Дугар/бейсэ схватил его за запястья. Нанзад/батор,
выхватив из кармана увесистый кольт, выстрелил. Он выстрелил Джа/ламе не в
голову, не в лицо — в голую грудь. И Джа/лама не сразу упал. Он, задрав голову, ви/
дел, как, пораженный тем, что они подняли руку на Царя Степи, Дугар/бейсэ попя/
тился, зацепил плечом охотничье ружье, и оно с шумом свалилось со стены; ружье
зацепило грузный автомат Калашникова первых выпусков, и он тоже упал, грохо/
ча; автомат зацепился ремнем за старый, времен гражданской войны, маузер, и он
брякнулся, ударив металлом о металл; и так, зацепляясь друг за друга, начали ва/
литься со срубовой стены, как заколдованные, все убийственные железяки, когда/
либо собранные на земле, у доверчивых людей, купленные или выманенные, вели/
ким Джа/ламой, грозой байкальских бандитов.

И Джа/лама крикнул:
— Суки!
И у него горлом пошла кровь.

‹…›
Я стояла перед толстой дверью, как перед слоем льда. Я должна была открыть

дверь в сенцы. Прорубить ломом прорубь. И нырнуть — головой в ледяную черную
воду.

Я ударила дверь ногой.
Он лежал на дощатом полу сеней голый, лицом вниз, и между лопаток его сочи/

лась кровью рана, и в круто вывернутой, как у мертвого быка, шее тоже темнела
красная рана.

Я прямо смотрела в лица воинам. ‹…› И я вынула из/за спины руку с крепко за/
жатым, чуть кровь не брызгала из/под пальцев, «смит/вессоном» моего Джа/ламы,
тридцать восьмого калибра, бодигард/эрвейт, стэнлесс стил, и наставила дуло пря/
мо в лица палачам, бритым солдатам, мародерам, приблудным псам, заблудив/
шимся в степи малым детям. Разве стреляют в детей?!. В глупых детей не стреляют.
Глупые дети убили Джа/ламу. Будда их за это накажет.

— Вон! — крикнула я оглушительно, громче Георгова звонка. От моего крика
свалился на пол последний, висящий на стене, острый маленький японский кин/
жальчик — из тех, что японские куртизанки засовывают себе в высокие прически,
чтобы, когда придет минута, защититься от насильника, от убийцы, от того, кто бу/
дет слишком мучить бедную нежную женщину, восточную розочку с жемчужиной
внутри.

Бандиты попятились. Они не ожидали такого поворота событий. Это был
закрытый поворот. Нанзад/батор прикусил губу.

— Тише, не стреляй, девочка, мы сейчас уйдем, — примирительно, успокаиваю/
ще проронил Дугар/бейсэ, пятясь, разглаживая пальцем усы, — тише, тише… не
надо баловаться такой опасной игрушкой, не надо, тише, видишь, мы уходим, мы…

Он бормотал медленно и сонно, будто гипнотизируя меня. Я держала револьвер
крепко. Будто весь век только и делала, что стреляла.

Да, они уходили, а я оставалась. Вот проскрипела забухшая на морозе дверь.
Вот скрылись бритые, будто лысые, жестокие и гладкие, как чугунные шары, голо/
вы за ней. Вот закрылась она, дверь, плотно, намертво. Будто крышка гроба — на/
всегда.
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Я никогда не выйду из этой черной срубовой избы. Никогда.
Я упала на колени рядом с Джа/ламой. ‹…› Мой истинный сумасшедший. Ис/

тинно, истинно говорю вам: тот, кто… Ему не нужен был мой медный крестильный
крест. Он был безумьем Востока. Он говорил мне, смеясь, взяв мое лицо в руку, как
берут очищенный плод, чтобы съесть его: твой Христос тоже Восток, Он восточ/
ный человек, Он бродил по нашим пыльным дорогам, Он учился у Будды. Не за/
знавайся.

Нет, я не зазнаюсь. Я взяла его за плечи. Я перевернула его на спину, хоть это и
было очень тяжело. Я утомилась, будто тащила бревно. Какой мертвый человек
тяжелый, даже такой худой, как Джа/лама. ‹…› Куда ушла твоя душа, Джа/лама?!

И будто смеющийся, жестокий, хриплый голос услышала я над собой:
«Я вошел в состоянье бардо, дура, и ушел в другое свое перерожденье. Я знал,

что меня пришли убить, и я успел подготовиться к входу в бардо. Теперь надо бы
сделать так, чтобы ты прочитала священную мантру. Ты ее знаешь. Я тебе ее гово/
рил. Шептал, ночью, под Луной. Вспомни! Повтори! Помоги мне! Тогда я смогу ро/
диться в обличье Царя, не собаки… и они больше никогда не убьют меня, как соба/
ку… пулей в затылок… что ж ты молчишь?!.»

Тщетно. Я все забыла. Я забыла слова священной буддийской мантры. Да, он
ведь читал мне мантры из этой древней тибетской Книги Мертвых, называемой
бурятами «Бардо Тодол». Он втемяшивал их в меня, а в моей набитой опилками
головенке, слышавшей только Моцарта и Чайковского, звучало родное, русское:
«Богородица Дева, радуйся…» Забыла. Не скажу. Не спасу. У каждого свое спасенье.
Ты уж сам там, в бардо, Джа/лама, ладно. Ты сам. Сам. ‹…›

Я встала с колен. Подняла револьвер, не видя, не глядя. Шатаясь от рыданий,
вошла в избу. Рубаха была вся в крови. Будто это меня ранили. У Георга никогда не
было телефона. Никакую милицию не вызовешь. Он жил в Степи. Он умер в Степи.

Я, плача, поднесла «смит/вессон» к лицу. Какой же маленький! Ну просто игру/
шечный. А настоящий. Я ковырнула ногтем стальной выступ. Защелка отъехала. Из
корпуса выпростался барабан. Я глянула на просвет. Дырки смешливо зияли в чер/
ном барабане. Я слепо, потрясенно крутанула его пальцем. Барабан был пустой. Ни
одного патрона.

В то утро его смерти я не увидела Луны, хотя она стояла высоко над домом, над
заметеленной избой, маленькая, вся словно завалившаяся за синюю подкладку не/
бесной заиндевелой шубы, как кислое сибирское яблоко.

Я смотрела только на землю.
А на земле было полно дел после смерти Джа/ламы. Когда прибыли жители и

соседи, милиционеры и солдаты, старые бурятские бабки и курильщики/дворни/
ки, пацаны/зеваки и плачущие ярко раскрашенные подозрительные девицы, пожи/
равшие мертвое тело глазами, мне дохнуть было некогда. Людей охватила паника.
Все кричали: «Бандиты!.. Бандиты!.. Всех надо бояться!.. Наше время такое ужас/
ное!.. Нас всех в любой момент… перестреляют!..» В вещах Джа/ламы рылись, копо/
шились. Его избу беззастенчиво грабили. У него оказалось много богатого добра —
не только коллекция музейного оружия, вся свалившаяся на пол в миг его смерти.
Приехал и хамбо/лама — буряты пригласили его, прочитать Священные мантры
над телом, возжечь куренья. В шкафах отыскали связки драгоценных камней, зо/
лотой песок в кожаных мешках — «пшеничку», как его часто презрительно/ласково
именовал Джа/лама, взвешивая мешочки на ладони, — золотые слитки, маленькие
золотые статуэтки Будды, сидящего в позе лотоса, Белой Тары, Авалокитешвары. У
кого он украл все это?.. Кто все это ему пожертвовал?.. Неизвестно. Это были маги/
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ческие вещи. Вещи, дававшие ему силы жить. Я одна знала это. А все, поджав губы,
думали: вот бандюга, сколько награбил, а!

Скота — коров, коз, овец, кошек и собак — у Джа/ламы не было, и некого было,
сложив погребальный поминальный костер, жечь на Крестовоздвиженской пло/
щади Иркутска. Нанзад/батор, правда, умолял: дайте мне его сердце! Я вырву его
сердце, съем и стану таким же неуязвимым, как он!.. Все вокруг смеялись. Ста/
нешь, как он, сумасшедшим?!. Иркутский дурдом по тебе, солдат, плачет!.. И никто
не знал, как поступить с телом Джа/ламы, худым, жалким, голым, неуязвимым и
бессмертным. Его останки тоже надлежало, по святым законам Степи, предать
огню. Но ни у кого рука не поднималась на это.

И тогда вперед выступила я. Я сказала: «Вы на Востоке живете или не на Восто/
ке?» — «На Востоке!.. — закричали все сначала робко, потом оголтело. — Мы жи/
вем на Востоке!..» — «Тогда сожжем то, что надлежит сжечь», — сказала я жестко.
И услышала в своем голосе звуки, склепывавшие железную речь Джа/ламы.

И бурятские старухи пихали друг дружку в суглобые скрюченные бока локтями
и шипели друг дружке на ухо: гляди, гляди, это его вдова. «А зачем же она властям,
солдатам отдала все драгоценности?.. щедрая!..» — «Да нет, дура, сумасшедшая, как
и он…»

И подняли тело Джа/ламы на руки, и вынесли во двор, весь заметенный снегом,
заметеленный весь. И высокое, прозрачное, как Байкал, голубое небо стояло над
нами великой перевернутой прорубью. И головы наши, и глаза наши тонули в ней. И
мгновенно мальчишки нанесли сухих веток, кедрового и елового лапника. И сложи/
ли большой костер. И подошел Нанзад/батор, и взмахнул ножом, которым хотели
меня убить, и по старому монгольскому обычаю отрезал Джа/ламе голову — так от/
резают от тела голову поверженного врага. И положили в костер тело Джа/ламы, и
зажгли костер, подожгли с четырех сторон. И огонь обнял его тело, и сгорел он, и
вместе с кедровыми ветками, с еловыми иглами обратился в пепел. Сгорела его
кровь, его мясо и кости. А его голову Нанзад/батор насадил на пику, на старую арат/
скую пику из его же коллекции, уже наполовину растащенной милиционерами, сосе/
дями, пацанвой, и высоко поднял пику, и люди склоняли головы и шептали мантры,
люди задирали головы, люди все прибывали во двор, люди валом валили со всего
Иркутска, люди приезжали из Аги, из Иволги, из Верхнеудинска, из Гусиноозерска,
из самого Улан/Удэ, из всех дацанов, чтобы увидеть своими глазами торчащую высо/
ко на пике голову Джа/ламы, того, кто еще в ранней юности съел в Тибете листья от
Древа Жизни, одиноко в горах растущего, дающего бессмертие.

И я стояла, подняв простоволосую голову, в окровавленной ночной сорочке,
глядела на голову, воздетую на пику, и плакала тихо, чтобы никто не заметил слез,
но слезы, как голомянки, плыли в ледяной проруби лица.

И лицо мое было как белый лик Луны, и я шептала сама себе белыми от мороза
губами: держись, царица ночи Ай/Каган, придет ночь, и ты будешь владычить
опять. Утро — не твое время. День — не твое царство. Лишь в черноте ты посыла/
ешь золотой, царственный свет свой. Лишь во тьме ты произносишь молитву, и
белым молоком уйгурских кобылиц она льется вниз, на затылки и плечи усталых,
ничему и ни во что не верящих людей.

И снег падал вниз с прозрачного голубого неба — так падают сверху вниз пе/
чальные старомонгольские письмена.
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Рельеф седьмой. Любовь и смерть
‹…›
Луна глядит на укутанную в песцовую шубу снега и инея, молчали/

вую землю. Все реки подо льдом. Спит замок Тинтажель. Спят громады кирпич/
ных мрачных домов, и внутри них, увязанные в каменные мешки, спят плененные
люди. Их по рукам и ногам повязала Смерть. А тот, кто полюбил, бессонный. Его
глаза — две звезды. Луна — его корона. У меня тоже такая была корона. Я была
увенчана, коронована. Я тоже сподобилась быть царицей на этом свете, еще на
этом; Царицей любви своей. ‹…›

Я ждала его. О, как же я его ждала.
А может, это была не я, а белокурая Изольда, я уже не отвечаю за себя. У сумас/

шедше любящих все плывет и тает перед глазами, и они — это уже не они, а все су/
щее вокруг; и те, кто умер давно, вдруг оживают в них, и они путают имена, време/
на. Король Марк уехал на охоту с друзьями, я томилась в избе одна. Лес блистал
всеми алмазами под январским солнцем. Я решила дерзко: тоже надену лыжи, как
и они, мужчины, побегу в соседнее село, в Морозово, там рядом ручей в лесу, в сне/
гу, бьет ключ; возьму большую бутыль, наберу из родника зимней воды…

Закусив губу, я напялила бурки, пристегнула короткие широкие лыжи. Настоя/
щие охотничьи лыжи, я любила в них ходить. Привязала к поясу пустую бутыль,
как флягу. Погляделась в зеркало: ничего себе Изольда!.. волосы из/под шапки по
плечам разбросаны, щеки румяные, как клубника, глаза горят отвагой… Воительни/
ца!.. Вперед!

Я выкарабкалась на лыжах со двора, закрыла на вертушок калитку, оттолкну/
лась палками — и заскользила, покатилась, резко взмахивая руками, втыкая пал/
ки в снег, пошла, пошла — по накатанной охотниками лыжне, прямо на север, в Мо/
розово, ну, часа три пройду, не меньше. А что?.. Пить захочу — вон он, снег. Везде.
Зачерпни в пригоршню — и ешь, и пей.

Солнце заливало меня желтым липовым медом. Я была совсем одна в лесу.
Я вольно, свободно шла по лыжне, взмахивая палками, дышала ровно, спине было
жарко, и между лопаток тек пот. И я не заметила, как, когда на лыжне появился чело/
век. Он шел наперерез мне, и он мог свободно обойти меня на лыжне, обогнуть, и он
приближался ко мне стремительно, потому что он шел быстро, гораздо быстрее
меня, но он этого не сделал. Он остановился прямо передо мной, заграждая мне путь.
Остановилась и я. Минуту мы молча глядели друг на друга. Он стащил с головы чер/
ную лыжную шапку. Бросил ее себе под ноги. Подкатился на лыжах еще ко мне, бли/
же. Я увидела, какой он морщинистый и седой. Колко торчала короткая стрижка.

— Здравствуй, Изольда моя, — сказал он тихо, и я увидела слезы в его запавших
глазах, и дрожь прошла по всем морщинам его. — Как же долго я ждал тебя. Всю
жизнь.

Я стояла на лыжах перед ним, и его дрожь передалась мне. Солнце заливало нас
обоих торжественным, как в церкви, светом. Будто бы нас венчали, а мы сами про
себя еще ничего и не поняли. Я испугалась. Старый лыжник на пустынной лыжной
тропе в лесу, мало ли что… Я слегка подалась назад. Зацепила носком своей лыжи
за его лыжу. Лыжи не смогли расцепиться.

— Вот видишь, — он серьезно показал на сцепившиеся лыжи, — даже неразум/
ная деревяшка подает тебе знак. Не отшатывайся от меня. Не отталкивай меня ни/
когда. Я твой. Я же Тристан, как же ты могла меня не узнать?..
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Ну да, юродивый, юродивый!.. Меня всю трясло. Скорей назад. Нет, вперед!
Только вперед! Я должна дойти до Морозовского ручья!

— Пустите меня, — сказала я хрипло, — вы не имеете права…
— Я имею все права на тебя, — его лицо оказалось снова рядом со мной. Широ/

кая деревянная морщинистая маска лица. Кора дуба. Лесной идол. Леший. —
Я встретил тебя — и тут же узнал тебя. Ничего, ты сейчас меня узнаешь. Нам надо
только выпить любовный напиток. И съесть любовную ягоду. Стой. Погоди.

Он огляделся. Мгновенно наклонился к ближнему кусту. И скусил с ветки, во/
брал в рот висящие на ней темные ягоды. И, разогнувшись, снова на скользких лы/
жах подкатился ко мне. И взял меня за плечи. И его руки в рукавицах прожгли мне
плечи через мою курточку, через овечий мех его мощных рукавиц. И я вздрогнула.
И я не оттолкнула его.

— Дай мне губы свои, — сказал странный старик хрипло. — Дай мне прекрас/
ный, любимый рот свой. И я вдуну в тебя жизнь. И мы не сможем друг без друга.
У тебя было так в жизни, чтобы не могла жить без любимого?..

— Кто вы, принц?.. — спросила я насмешливо, дрожащим голосом. Его лицо
приближалось, заслоняло мне весь свет. — Где вы оставили вашу черную лошадь с
зелеными глазами?.. Из какого желтого дома вы сбежали?.. Пустите меня сейчас
же, мне некогда, я опаздываю, я… закричу…

— Кричи, — прошептал он, и его глаза, его губы оказались рядом с моими. — Ты
будешь кричать. Ты будешь кричать от счастья, от великого счастья, родная, что
мы наконец вместе. Дай мне губы свои.

Он наложил свои пылающие губы на мои и вдвинул свой язык в мои губы, и
вместе с его горячим языком мне в рот впало, скользнуло сладкое, опьяняющее, и
я вглотала то, что было подарено мне, что вошло в меня великой сладостью, кол/
довством, блаженством; это были ягоды черного сладкого шиповника, что он ску/
сил с дикой колючей ветки, и держал под языком, и подарил мне, вдунул в меня.

И как только во мне, во рту моем оказался мед его ягод, все во мне вспыхнуло,
все во мне стало огнем. Я чувствовала: и в нем тоже. Два огня, два костра в лесу на
снегу. Мы сжали друг друга в крепком объятии. Я задохнулась. Мы соединились в
таком неистовом поцелуе, что корабельные сосны, и мрачные ели, и пихты, и бе/
резы, опушенные снегом, над нашими головами поплыли, закружились, качнулись,
рухнули. ‹…› И мы, сходя с ума, обнимая друг друга в чащобе, в солнечный день, на
снегу, в виду голых зимних кустов черного шиповника, предались любви.

‹…›
Зимний корабль плыл по зимнему ледяному морю, а они на сугробной палубе,

пьянея от счастья, от того, что наконец добежали друг до друга, лишь выпустив друг
друга из объятий, опять заключали в объятья друг друга. ‹…› И пропела над ними ма/
ленькая январская птичка — может быть, снегирь? И упала с высокой сосны шиш/
ка — прямо в снег перед ними. И, цепляя коготками за кору, пробежала по стволу бел/
ка, и ее серый пушистый хвост весело мазнул по иглистой ветке. И незнакомый
зверь далеко в лесу крикнул: и/и!.. И они были частью леса, они слились с деревьями
и животными, со снегом и соснами, с небом и солнцем. И Тристан шепнул ей, румя/
ной, и они сидели лицо против лица, и сплетшиеся чресла их горели:

— Вот мы не умрем никогда. Ты понимаешь это?..
Она кивнула — она не могла говорить. ‹…› Корабль, несший их на зальделой па/

лубе, все стремился вперед и вперед, только вперед и вперед, высоко задирая буш/
прит, разрезая форштевнем белые волны, и вместо флага у них на корабле было яр/
кое белое солнце, оно моталось на самой высокой мачте, на ярко/красной, как
кровь, корабельной сосне, на самой вершине.
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И я с тех пор стала ждать Тристана везде и искать его — везде.
И муж, король Марк, мрачно сводил брови, вздыхал надо мной и жалел меня.

Он знал обо мне все лучше и больше, чем я сама, и я видела всю меру его любви; и
я продолжала любить его; но в горле моем все стоял вкус пьянящей ягоды и напит/
ка любви, что мы выпили из Морозовского ручья, дойдя к нему на лыжах. В избе,
где жили мы с Марком, все золото икон померкло; когда я прибегала на лыжах в
избу, где жил Тристан, весь мир озарялся и делался золотым. Когда мы выходили
в снег и солнце и протягивали руки, на наши руки садились снегири и свиристели,
на плечи садились синицы. Мы целовались, и птицы летали и порхали вокруг нас
и пели песни. Наше царство было не от мира сего. Тристан увенчивал меня короной
из солнечных лучей и шептал: ты милая моя, ты возлюбленная моя. Вот мы живем
здесь, а ведь надо будет возвращаться в людской мир, в жестокую правду, держать
ответ. «Перед кем держать?! — кричала я. — Хочешь, убежим… уйдем вместе… дале/
ко?!. Хочешь, я Марку все расскажу?!.» Он опускал голову. «Я готов любить вас
вдвоем с Марком, отступиться от тебя. Марк благороден. Марк честен. Марк боль/
ше жизни любит тебя. И я тебя люблю больше жизни. Ничего не надо говорить
ему — он и так все знает. Хочешь умереть вместе?..»

Током ударило меня. Я никогда не мечтала об этом. Я понимала, прощала и жа/
лела самоубийц, и я понимала, почему в церкви священник их не отпевает. Жизнь
ты не сам себе дал. Жизнь тебе дал Бог. Так зачем же ты посягаешь на свою
смерть?! Я затрясла головой, забилась в истерике. Мы сидели за столом в его избе,
в его светлой гостиной, и солнечные пятна ходили по столу, золотя бок фарфоро/
вого чайника для заварки, кружки и чашки, крынку с молоком, пузатенький гра/
финчик с настойкой, две рюмки, горку пряников в плетеной тарелке. Мы пили чай,
и это было так красиво и мирно. И стоило нам взглянуть друг на друга, просто бег/
ло кинуть взгляд, как нас опять с силой, которой мы даже пугались временами,
бросало друг к другу, и мы теряли голову, и пол избы уплывал из/под ног.

«Ну что ты, что ты, не надо, не плачь, это я так, пошутил, это я просто так сказал!..»
Но я знала: это он сказал не просто так. Он никогда и ничего не говорил просто так.

Этот день настал быстро. Быстрее, чем я могла бы подумать.
Он настал тогда, когда я даже не думала о нем.
Мы еще не успели и сотой доли сужденной нашей жизни перечувствовать и пе/

режить. Меня еще не отдали прокаженным; мы еще не прятались от короля Марка
в лесу Моруа — в красномачтовом корабельном сосновом бору близ села Морозо/
ва; еще не клали между своих разгоряченных тел меч, чтобы заклясть себя, и вос/
питать, и почтить память Марка, и вырастить в душе синюю высоту святости. Еще
не отплыл от меня Тристан на скитальном корабле в тот большой и страшный, же/
лезный и лязгающий мир, что бушевал далеко, за порогом зимы, за опушкой леса;
еще не свело время на его затылке свои железные челюсти. Я думала — этот день
далеко. А он настал так до обидного быстро.

Я прибежала на лыжах к нему вся в слезах — Марк, стоя на коленях передо
мной, умолял меня не ходить сегодня на лыжах в лес. «Знаешь, он шептал мне, —
выдавливала я сквозь рыданья, — что ему был страшный сон, что я покачусь на
лыжах с горы — и подверну ногу, и полечу в снег, животом вперед, и наткнусь жи/
вотом на лыжную палку, и палка проткнет мне печень, и я истеку в лесу кровью
одна, и меня не спасут!.. Он говорил — я вижу, вижу на снегу твое одинокое тело, а
кругом по стволам прыгают несмышленые белки… Но я все/таки нацепила бурки,
ты видишь, я побежала, я здесь… я — не могу без тебя…» ‹…›
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Он встал из/за чайного стола. Подхватил меня из кресла на руки. Стоял со мной
на руках, как ангел стоит с чашей Грааля в ладонях.

«А ты не думала никогда, дитя мое, что мы с тобой могли бы навсегда остаться
вместе?.. и больше не разлучаться никогда?..»

«Но в подлунном мире это же нам с тобой невозможно!» — задыхаясь от горе/
чи, прошептала я ему, лежа на его сильных жилистых руках. И он улыбнулся.

«Почему невозможно?.. Откуда ты знаешь?.. Все возможно для нас. Мы же с то/
бой сильные. И красивые. Такие летящие. Кто нам запретит красиво жить? Кто нам
запретит улететь с тобой от людей навсегда? Так далеко, что ни они нас не найдут
больше, ни мы их. Хочешь?..»

Вечер спускался. Синева проницала комнату. Белые простыни становились сне/
говыми, голубыми. Он зажег на столе свечу. В деревне всегда жгут свечу на столе
вечерами, ночами. Была в летней комнате, в сенцах, еще и керосиновая лампа, но
керосина не было. Одинокая свеча горела ровно и ярко, не чадя, и свет от нее шел
медовый, и запах медовый, ибо она была слеплена из темного воска. ‹…› Он счаст/
ливо смотрел на меня.

— Ты будешь навек моя. Ты останешься всегда моей. А я твоим. Разве мы не
прекрасно придумали.

— Да, мы это прекрасно придумали.
Поднимался ветер. Раскачивал верхушки сосен. Они колыхались туда/сюда,

грустно, гулко, заунывно пели органную песню. Ветер усиливался, и казалось, что
он раскачивает избу, срывает жесть с крыши. Я легла головой на грудь Тристана.
Прижалась к нему.

— Я боюсь… я все равно боюсь!.. Как это будет!..
— Никак. Просто мы обнимемся крепко, крепко и вместе закроем глаза. И по/

прощаемся с миром, что мы так любили, а он нас так ненавидел — за то, что мы лю/
били с тобой друг друга. И будем дышать все тише, все реже. Все медленнее. И пе/
ред глазами у нас будет темнеть. А потом мы увидим свет. Такой, какого на земле
мы с тобой еще не видели. Я клянусь тебе. Я обещаю тебе. Обними меня. И больше
не отпускай никогда.

Мы легли рядом, повернулись друг к другу, он обнял меня, и я вся влилась в
него, и все в нем ждало и звало меня.

— Господи, какая радость — умереть с тобой, — тихо сказал он. — О большем
счастье я и не мечтал.

Я закрывала глаза, и мне было страшно. И тихая музыка начинала слышаться
мне. Будто бы за окном или за стеной кто/то нежно играл на арфе, на пастушьих
дудочках. Это ветер, ветер шумел в верхушках сосен.

— Гляди, мы летим, — бормотал он. — Мы снялись с места, и в снежном небе, в
мареве летит наш корабль. И мы снова на палубе, опьяненные любовью. Вдохни и
выдохни еще воздух земной. И будем целовать друг друга, пока не задохнемся.

Он припал губами к моим губам. Снова я ощутила на губах сладкий вкус зимне/
го шиповника. ‹…› Музыка играла громче. По стеклам вспыхивали озаряемые ме/
чущимся, в такт ветру, языком свечи тончайшие морозные узоры. Будто китай/
ский художник белой тушью нарисовал хвощи и стрелы на искристом шелке. Тем/
ная, будто прокопченная икона в красном углу печально мерцала. Тьма вокруг нас
сгущалась. Свет свечи уярчался. Скоро она одна осталась гореть на столе — окна,
светящиеся синевой, погасли, погрузились во мрак. И мы с Тристаном теснее при/
жались друг к другу.
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— Девочка моя, светлая моя, — бормотал он между поцелуями, и я чувствовала:
дыханья не хватает ему, и слова его гаснут. — Вот догорает свеча. И мы с тобой до/
горим так же, и жизни наши догорят… но не розно, а вместе… я — воск, ты — пла/
мя… ‹…›

Наш корабль плыл во тьму. Редкие звезды сияли над лесом. Черные зубцы
елей и пихт рассекали звездное небо. Есть ли там звезды и сосны, за Порогом?
Вдруг ты переступишь Порог — а там нет ничего?

— Есть ли там что/нибудь, Тристан, дорогой?!.
— Есть, родная. Как не быть. Там есть мы с тобой. Там есть звезды. Там есть

Бог. Там — все, кто на свете любил когда/то.
— И… Дидона и Эней?..
— Да.
— И Кришна и Радха?..
— Да.
— И Ромео и Джульетта?..
— Да.
— И Ипполит и Федра?..
— Да, да.
— И Хозе и Кармен?..
— Да… страшная пара… я все боялся: Марк так тебя убьет… но он оказался такой

светлый, такой…
— И Иисус и Магдалина?..
— Ну конечно, счастье мое… они/то уж там изначально…
— И Тристан и Изольда?..
— Ты же видишь — мы плывем, мы поднимаемся… нос корабля взлетает на вол/

нах… пенные гребни шумят… снежная, дымная пена… дым из труб над избами…
ветер… какой ветер… сосны качаются, как в бреду… мачты… они так же будут ка/
чаться, и скрипеть, и петь, и гудеть, когда мы уйдем… когда уплывем без возврата…

Я подалась чуть вперед, навстречу ему. Вот возлюбленные сплелись навек. Меч
в драгоценных ножнах; алмаз в ларце. Бог создал Еву из ребра Адама. Мое кривое,
как ятаган, родное ребро, я вся сделана из тебя. Когда нас будут класть обоих в
гроб, люди, прошу вас, положите руку мою на бок его, туда, где вынуто Богом с бо/
лью и кровью его ребро, из коего — моя плоть.

А душа?! Как вышло так, что он душою своею пронизал мою душу?!
Мы еще раз поцеловались, сплели губы и уже не отнимали друг от друга лиц. И

я чувствовала, как мутится разум от счастья, как короче, судорожнее вздохи, как
сильней, властнее музыка за окном, вокруг нас и внутри нас. И вдруг, будто завесу
прорвало, я увидела свет. Тристан, ты правду сказал! Это ослепленье!

Свет обнял нас, соединившихся. В избе было тепло, жарко даже — он, задумав
отплыть со мной вместе в мир сладкой предвечной ночи, натопил избу всласть,
чтобы мы не замерзли, не дрожали в долгом пути. Тепло и свет — нежность и счас/
тье. Наш огонь угасал. Мы уже не пылали, не содрогались в исступленье, в побед/
ных кличах любви. Мы тихо догорали, и чуть вздрагивали пальцы, и руки, обняв
другое, родное существо, потихоньку слабели, белели, затихали. Так вот что такое
Смерть, когда любишь. Она не страшна. Она вся — музыка и свет; она — пламя све/
чи на краю стола, перед затянутым ледяною вышивкой окном. Она — просто боль/
шая, огромная и спокойная черная ночь, поднятая над лесом, развернувшая над
елями и соснами свой звездный царский стяг. Она — наше покрывало, мое покры/
вало, нежное и прозрачное, вьюжное покрывало белокурой Изольды, что Тристан
так целовал при встрече, на миг от ее губ отрываясь.
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…Она успела постоять над гробом. Ей помогли протолкнуться к гробу, и она
встала на миг, в толчее, рыданьях, прижатая телами и локтями, ошпаренная тыся/
чью любопытствующих, изучающих, сожалеющих, ненавидящих взглядов: смот/
рите, смотрите, это она, это же она!.. Ну, та самая… подруга поэта… хотела дорогу его
семье перебежать, козявка!.. к себе переманить!.. Ну да, такие бойкие оторвы, такие
белокурые красотки… в себе слишком уверены, вот что… измучила она и его, и до/
мочадцев… Что вы, окститесь!.. зато сколько стихов он прекрасных, гениальных на/
писал!.. Может, в этом и был смысл появленья в его жизни этой вот белокурой кра/
савицы, этой царевны… чтоб он писал, писал, писал без перерыва, без продыху лю/
бовные стихи… А глядите, она и впрямь на царевну похожа… У, нахалка, прямо к
гробу протолкалась и глядит, не отрываясь, в лицо ему, как впилась… прямо жрет
глазами… как только жена это все безобразье терпит… да все уже, конечно, давно
привыкли к такому раскладу…

Она чувствовала: сейчас ее сметут, отодвинут от гроба. Неужели это Его лицо в
гробу. Нет, нет, не может быть. Ведь тот, что в гробу, — мертвый, непохожий, весь
выпитый, желтый как лимон, худой, страшный, каменный; а ее Тристан был весь
золотой, молодой. «Что вы такого нашли в этом старике?!. — кричали ей, когда
обыскивали ее бумаги, шарили в книжках, что он подписал ей своею дорогою ру/
кой, трясли ее, чтобы выманить у нее тайны, якобы оставленные им ручкой на бу/
маге, но где и когда?.. и какие?.. и тайны ли?.. ведь все, что он делал, все слова, что
спел, — такие явные, такие принадлежащие всему сущему… — Что вы такого нашли
в этой старой перечнице?.. в этом полутатарине, полунемце или, может, даже ев/
рее?!. вы, русская девушка, такая красивая белокурая русская девушка, — в этом
старом бездомном бродяге, ведь он всех своих жен всегда бросал, бежал от них, и
вас бы побросал, и от вас бы убежал, — а вы так преданно к нему, всей душой!..
Рады женщины обманываться!.. Скажите, что это значит, когда он в своем знаме/
нитом стихотворении пишет вам: я загадал на тебя, вот что сказал мне Исайя, или
спасешься, спасая, или погибнешь, губя?.. Кого это вы собирались умертвить?.. На
кого — покуситься?.. Уж не на власть ли?.. Что вы все время молчите?!. Говорите!..»
Она понимала — это допрос. Выше поднимала голову. Окидывала вымогателей со/
кровищ души гордым взглядом. «Я вам ничего и никогда не скажу. Можете меня
убить. Я прошла через смерть, и теперь мне ничто не страшно». И тогда главный из
тех, кто допрашивал ее, плевал сквозь зубы, отходил к подслеповатому окну, от/
швыривал бумаги, рукописи, разложенные на столе, и зло бросал: «Зачем только
тогда тебя оживили врачи, стерва!..»

Да, ее оживили. Для того, чтобы сейчас она задыхалась в толпе, колыхалась
вместе с плачущей, всхлипывающей, ворчащей людской толщей у Его гроба. Нет!
Это не Он. Он — живой, веселый, со светящимся загорелым лицом, с голой шеей и
грудью — рубаха завязана на поджаром животе хулиганским узлом, — быстро,
стремительно идет по тропе, по горе над рекой, и темные ноги его босы, и она, по/
спевая за Ним, ступает Ему след в след; и за поворотом внезапно перед ними во
весь рост, во весь праздничный шум встает черемуха, вся усыпанная черными спе/
лыми ягодами, и Он бросает ей, обернувшись: ягоды, это тоже волшебные ягоды,
любимая, я заклинаю тебя их поесть, — и Он сам пригибает к тебе ветви, чтоб
удобней было ягоды рвать, и она рвет, обдирает черемуху, засовывая мелкие слад/
кие ягоды с косточками себе в рот, и шепчет Ему: такие же волшебные, как тот наш
шиповник, — и она видит, как высвечивается изнутри золотым светом любви и ра/
дости Его лицо, и с ужасом и страхом она думает: мой возлюбленный — наверно,
Бог, но это же святотатство, это же дерзость, и настоящий Бог ее за это накажет! И
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Он склоняется к ней, когда она утомляется рвать черемуху, и долго целует ее в пе/
репачканный ягодами рот, и она закидывает руки Ему за шею, захлестывает Его ру/
ками, — так корабль, роющий носом вьюжное, зимнее море, захлестывает перели/
вающейся через край белой сияющей волной.

‹…›
Ее оттерли от гроба, отжали, неловко стиснули, ударили ей в грудь локтем. Она

закусила губу. Надо же и другим людям дать подойти попрощаться. Глаза Его жены,
с которой Он так и не развелся — меньше всего перед лицом любви Он думал о
людской суете, — угрюмо впечатались в нее, крикнули: никогда не прощу! Глаза ко/
роля Марка, высокого, издали видного в толпе, бурлящей и крутящейся у гроба,
тихо сказали ей: люблю и прощаю тебя.

Рельеф восьмой.

Смерть Василия Блаженного

Они скакали по снегу, скоморохи. На них гремели шапки с бубенца/
ми, на их ноги были натянуты красные чулки, и казалось — их ноги в крови. У
ближнего, грязного, с оскалом безумных зубов, того, что плясал и изгалялся, как
Петрушка на ярмарке, почем зря, был вид, будто его, закопанного по шею в землю,
нынче выкопали из/под земли. Орали они оглушительно и непотребно, сыпали
скороговорками, распевали во все горло. Хрусткий синий снег горел и плавился
под их крепкими пятками, под сапогами, а кто/то и босой плясал/вихлялся.

За ними, меж сугробов, шел юродивый Христа ради. Его длинные власы висели
вдоль щек, длинная же борода крутилась по ветру. Он не улыбался скоморошьему
веселью. Он думал про себя: ни вертепа малого нету у меня, ни ризного одеянья, ре/
жущего глаза блеском золотой нитки, вечно без крова пребываю, наг хожу зимой и
летом, кутаюсь в космы свои. И дано же мне счастье такое — юродским хожденьем
все человечьи грехи искупаю.

— Эх, эх, лютый смех!.. — заблажили скоморохи, обступив Блаженного, высоко
подпрыгивая, ударяя себя пятками по тощим задам. — Если люта зима, то сладок
Рай, ты сам так баял, так никогда не умирай!.. — Они схватились за руки и стали
водить хоровод вокруг длиннобородого босого мужика. — А сорок мучеников, что
ради Царствия Божия скончались от мороза на озере Севастийском, в виду жарко
натопленной баньки?!. каково им было, да не дрогнули они помереть за Христа?!. А
ты, юрода, ты, ходячая головешка, печеная картошка, — ты бы смог помереть за
Господа Христа?!. ведь Он/то за тебя, мохнатый, помер, помер!.. и не охнул!.. только
завопил на Кресте: Или, Или, лама савахфани!..

Блаженный, худой, весь голый, — краснело на морозе яблоком тело нагоход/
ца,— озирался напуганно, вбирая голову в плечи. «Кыш!.. Кыш!..» — махал он на
скоморохов руками, как на голубей. А они знай старались!

— Ты облекся в ризу бесстрастия, — кричали шуты и корчили рожи, — а мы об/
леклись в тряпицы счастия!.. Ты мнишь, что ты Бог, — а мы мним, что ты шерсти
собачьей клубок!.. Бредешь один по улицам Москвы, видать, не сносить тебе голо/
вы!.. Подарили б мы тебе, дедка, нож, — да больно он с кривым носом твоим
схож!..

Василий сел в снег. Обнял колени руками. Ветер взвил его волосы, и они стали
похожи на черное пламя.

— Брысьте отсюда! — завопил он надсадно. — Хочу остаться один!..
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— Ну, да ты важный сам себе господин…
Несмотря на перепалки и веселое передразниванье, скоморохи, натешившись,

отступили. Василий так и остался сидеть в снегу. Серебряная пыльца снега замета/
ла его плечи, таяла на горячем голом теле, прикрытом лишь куском дерюги. Паль/
цы посинели от мороза, распухли, будто в них впились раки. Целый день он
проводил на улицах, переулках и площадях Москвы среди нищих, калек и бродяг.
Богатые, завидев его, спешно крестились, иные морщились. Им противно было
видеть мужика, расхаживающего голяком. Его пытались побить — Бог уберег его.
Ему больно было видеть чужое горе. Если он видел кошку, коей отрубили хвост,
или воробья, обжегшего на огне лапки, он горько плакал, и страдающий зверь или
птица выздоравливали от его слез. Он не любил князей и бояр — он прощал им их
боярство; он понимал, что каждый человек пьет чашу свою.

Луна, золотая моя. Ты ведь и над ним мерцала тоже. И он, задрав бороду, подни/
мал к тебе исстрадавшееся, обмороженное лицо свое, сидя на снегу на корточках,
потирая прядями бороды подбородок и губы.

Когда татары напали на Русское царство, перед северными дверьми Успенского
собора в Кремле блаженный долго, со слезами, молился Богу вместе с благоверны/
ми. В храме был слышен страшный шум, будто по храму летала огромная, с разма/
хом неведомых крыл, печальная ангелица. Бабки брехали, что намедни видели ан/
гелицу близ замерзшего Елоховского пруда; она, дескать, с небес свалилась, летала/
летала, да и крыло ей одно кто/то жестокий подранил, ну, она вниз и грохнулась,
как ноги не переломала; а от чудотворного образа Владимирской Пресвятой Бого/
родицы раздался громкий голос. Вслед за шумом явился и огонь, блаженный мо/
лился все горячее; и все исчезло, как дым, когда божий мужик грозно поднял обе
руки вверх, как бы призывая кого/то.

И тотчас же будто с фрески, намалеванной светлой охрой, ярким кровавым су/
риком, золотой яичной темперой и другими золотыми, синими и серебряными
красками на сгущенном, как грозовые тучи, черном фоне, слетела огромная птица,
и видевшие ее говорили, что у нее была голова, глаза и волосы женские, и руки
простирала она вперед, молитвенно сложив. И встала ангелица перед Василием, а
Василий опустился на колени перед Крылатой. И, шелестели шепоты, от них в цер/
кви разливалось свеченье, как от пучков пасхальных свечей.

Ах, луна. Ты видала его. Ты видала, как он шел босиком по московским сугро/
бам, и Москва ведь не такая была, как сегодня: не железная, не подземная, не огол/
телая. Ангелица прилетела — жди, люд, страшной беды. Все равно что увидеть
звезду хвостатую на черном небе в ночи или — Красную Луну. Луна, облитая кро/
вью: что может быть страшней? У Красной Луны есть лик, есть глаза и рот. У нее,
Красной, лик дьявола. Дьявол есть, есть в мире. И он мстит, мстит тем, кто смеет/
ся над ним, отрицает его.

Василий, Блаженный Христа ради, видел на ночном небосводе Москвы Крас/
ную Луну. И садился в снег, скрючив ноги, и предсказанья сыпались из него, как
зерно из дырявого мешка. Он протягивал руки к церкви, и из окон, из церковных
дверей вырывался великий огонь, мгновенно погасающий. Крымский и татарский
ханы вторглись в пределы Руси, зверствовал, резал животы и вливал в глотки
расплавленный свинец Махмет/Гирей. А Иоанн Грозный воцарился — пришел Бла/
женный, скрючивая обмороженные пальцы, в монастырь Воздвиженья, и упал на
землю, и так стал плакать и молиться, что люди, шедшие мимо, испуганно крести/
лись и говорили: беда, большая беда будет на Москве.
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И стала большая беда на Москве. Страшный пожар объял ее. И первым загоре/
лась красавица церковь Воздвиженья. И Кремль, и Китай/город — оба сгорели в
прах. Дворец великого князя обратился в пепел. Медь, как вода, лилась, обжигая
несчастным жителям ноги.

И крик раздавался из многих глоток, и вздымали люди кулаки к небу, про/
клиная небо. И тогда Василий Юродивый сказал: что вопите, пошто не веруете,
маловерные вы! Поднимите лики ваши к небесам! Вон, вон она, кровавая звезда,
яко стрела, летит к Красной Луне! И это знаменье внятно мне, и я, Василий, изъяс/
няю вам его! Слушайте!

И все собрались вокруг него и, плача, обратились в слух. ‹…›

* * *

— Васька! Васька Блаженненьки/и/и/ий!.. На копеечку, на!..
— Васюта, ноги не обуты!.. Скажи, басурманы повоюют нас али не/е/ет?!.
— Василий, Божья душа, поведай, сыночка мово выпустят ли из застенка...
Пожар, огромный, как мир, полыхал по Москве. Языками вздымались купола

церквей. А огненные крыши домов летели в небо огненными святыми куполами.
Жизнь была огнем. Смерть была огнем.
— Бог есть огонь! — кричал Василий и воздымал руки — два огненных языка,

два пылающих взлиза. — Люди, слышите!
Но люди слышали только то, что хотели услышать.
И Красное Солнце огнем возжигало снега. И Красная Луна…
‹…›
(страницы вырваны и сожжены)

языки пламени к ночному небу, и он кричал, кричал надсадно, страшно, неостано/
вимо, высовывая задранную к звездам голову из огня, и поток огня лился у него из
горла в широкий Божий мир — так, как алое вино льется из бутыли, — на снег, на
крыши домов, на обожженные пожаром купола церквей, на речной зеленый лед, на
подводы и телеги, на лодки и расшивы, вмерзшие в заберег, на мохнатые собачьи
спины и лапы, на покрытые шапками, укутанные груботкаными платами, голые
под низовым речным ветром людские головы:

— И сей огнь спалит вас! Маловерные! Огнь пожрет вас, в пепел обратит! Вы!
Бога! Забыли! Вы Его! Наново! Распяли! Вы Его! Всегда! Будете! Распинать!.. Я гла/
сом Бога вам! Глаголил!.. А вы меня!.. Не услыхали!.. Не захотели!.. Не...

Огонь обнял его безумную, мотающуюся главу и залил ему красным безумием
орущую глотку. Красная Луна взошла и вспыхнула над кудлатым затылком его. И
заплакала, и перекрестилась на казнимого страшной, огненной смертью в толпе
красавица…

(нет сожженных, вырванных страниц, и уже никто не узнает Красавицы Имя)
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Рельеф девятый.

Княгиня Васильчикова

1.

Мне опять стало в Москве негде жить. Мрачное общежитие со всех
коридоров всех семи этажей дышало в меня разинутой пастью нищеты и пустоты.
Комендантша запросила за проживание непомерную плату. Не было у меня таких
денег, хоть разбейся. У всех родных я перебывала понемногу, осторожно, деликат/
но. Во всех гостях у всех друзей попила — под завязку — чаи/кофеи. С московски/
ми бараночками, с тульскими пряничками... Возвращаться домой, в угрюмый
рабочий город? Выйти замуж за угрюмого рабочего Автозавода? А может, вообще
за старика? Я была слишком молодая, до того молодая, что мне казалось: жизнь
прожита, и только тщедушный старик один мне светит. Мечта о Москве таяла на
языке таблеткой раннего валидола, ранними болями за безумной решеткой ходя/
щих ходуном молодых ребер.

Друзья пили со мной крепкий, как водка, чай и даже вежливо готовили для
меня яичницу с колбаской, а я не менее вежливо приносила им к чаю торт «Пра/
га», круглый как черное колесо, купленный в кафе «Прага» на последние деньги.
Мы пировали отменно. Когда у меня не было денег совсем, только на метро, я еха/
ла к дяде Мише Еремину, двоюродному деду моему, на платформу Левобережную.

Дядя Миша жил с женою, тетей Любой, и дочкой Верочкой в маленьком жел/
том доме барачного типа, вросшем в землю, как старый гриб, на улице Библиотеч/
ной. Их все время обещали сломать и квартиру новую дать, да так все и не ломали.
У них было две комнатенки и крохотная, как спичечный коробок, чадная кухня. В
одной комнате жили Верочка и тетя Люба, и там стояло черное, как революцион/
ный паровоз, пианино; в другой обитал дядя Миша, он там работал за столом под
большой зеленой лампой, пил чай, в любую погоду сидел с открытой настежь фор/
точкой, зимой — в валенках, вязаной старушечьей кофте и красной лыжной шапке,
и писал. Мелко/мелко корябал ручкой по длинной простыне бумаги, окунал перо в
чернила. В фортку мелкий, комариный, летел снег. Сквозняк любовно гладил ко/
решки книг. Книг было много, они стояли на полках, как кожаные суровые солда/
ты. Я думала: неужели дядя Миша все это прочитал?

А потом думала еще: ну вот, он же уже старый, он лысый и в морщинах, и патлы
у него седые, он на войне сапером был, в штрафбате, и на мине не подорвался, и в
Москву живой вернулся, и жадно стал учиться и читать, — парнишка из села Но/
вый Буян, что на Волге в Жигулях, на «о» ворочал, профессорам, вместо ответа на
билет, на экзаменах зубы заговаривал, про любимого коня Гнедышку байки расска/
зывал, да про свою маслобойку, да про то, как отца раскулачили и семейство в Си/
бирь на подводах, за тыщу верст, везли, а дети на морозе, одной на всех шубой при/
крытые, орали как резаные, — а потом, после института, он только и делал, что пи/
сал и читал, читал и писал, за целую/то жизнь можно этот вагон книг и прочитать,
конечно!

Старый дядя Миша был литератор. «Вы писатель?» — спрашивала я его с зами/
ранием сердца. Я не писатель, отвечал он важно, я — литературовед. «Господи, это
же еще сложнее», — думала почтительно я. Дядя Миша читал лекции будущим пи/
сателям в Литературном институте: о Достоевском, о Льве Толстом, о Пушкине.
Читая, то опуская голос до шепота, то громко взвывая, он внезапно останавливал/
ся, медленно вынимал из кармана пиджака огромный носовой платок и шумно,
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зычно сморкался в него. Аудитория восхищенно, безмолвно ждала. «И так... — воз/
глашал дядя Миша, выбрасывая вперед маленькую руку, и сам он был маленький и
складный, живчик такой, и дамы его любили, и студентки теряли от него голову,
от его раскосых, калмыцких глаз, от его безжалостного жаркого ума, летящего ост/
рой стрелой, навылет через душу. — И так наш Пушкин... шалун, повеса... написав
«Бориса Годунова»... и пошел!.. по своему! Голгофскому пути!»

И поворачивался артистично, и к двери триумфально, гордо шел.
И студенты, восторженно гудя, срывались со скамеек, подбегали к нему, и хва/

тали его, и поднимали на руки, и так, на руках, выносили из класса и несли по ко/
ридору.

«Русская сцена, милашечка, в моем лице потеряла великого актера, — хитро щу/
рясь, говорил мне дядя Миша, когда мы с ним на кухне, за полночь, пили горячее
молоко и ели липовый мед из маленьких фаянсовых розеток. — Мне это еще Кор/
ней Иваныч говорил». — «Какой Корней Иваныч?» — спрашивала я, глотая с лож/
ки мед. — Неужели...» — «Да, да, Чуковский, самолично. Я на него, на Корнея, рабо/
тал! И еще как работал! С его рукописями, как батрак, возился! Денно и нощно!
А он, Корней, мне ни шиша не заплатил... Да, молод я был, зелен, думал — он гений,
а гениям все позволено... А то, что гений может быть жадный, жа/а/а/адный... как
любой обычный, грешный человек... я даже не допускал!..»

Мед дяде Мише привозили из Весьегонска. Студентка одна привозила. Север/
ная, беленькая, как первый снежок, белоглазая девочка. Я думаю, она, как все де/
вочки, была по уши в дядю Мишу влюблена. Она привозила в огромной кожаной
сумке огромную банку, я таких банок никогда не видела, — литров на десять, навер/
ное. Как стеклянная бочка, старинная немыслимая банка стояла на столе, и дядя
Миша лазил в нее золоченой ложкой, а другим не позволял. Сам накладывал; сам
дозу вычислял. «Молоко и мед на ночь — это самолучшее снотворное!» — назида/
тельно говорил он, подняв палец, похожий на сухой гороховый стручок.

А тетя Люба смотрела мне в рот, как я ем. И я боялась, что я ее объем. Она смот/
рела на хлеб, сколько я съем хлеба; смотрела на суп, как я его хлебаю — медленно
или быстро — и попрошу ли добавки. Дядя Миша покупал дорогую, дорогущую
рыбу в магазине «РЫБА» на улице Горького, она теперь Тверская, как встарь, а тог/
да Горького еще была. Рыба называлась красиво, по/царски: семга, севрюга,
осетрина горячего копчения. Очень дядя Миша рыбу любил — ну так на Волге же
родился! Приносил домой, и если я была у них в гостях, и меня тоже угощал: отре/
зал тоненькими такими кусочками, то/о/о/оненькими, сквозь рыбу эту можно
было смотреть на просвет, как сквозь янтарь или цветное стекло. А тетя Люба ды/
шала шумно и гневно, как паровоз, она негодовала молча, что я вот тут сижу и жру
драгоценную, чужую рыбу. Мне казалось, у нее даже дым идет из ноздрей. И я гло/
тала кусок рыбы, и он вставал у меня поперек горла, и я шла смущенно кашлять в
совмещенный санузел.

Деньги мои закончились. Работа у меня имелась, но зарплату задерживали.
Я растягивала батон с чаем без сахара на два дня, но и это не помогало. Домой, в уг/
рюмый город, бедной моей маме, вечно ждущей кочевницу/дочь, я не звонила —
расстраивать не хотела: мама думала, я вот/вот завоюю Москву и буду счастлива,
богата и знаменита. Когда стало совсем невмоготу, я поехала к дяде Мише.

Сосчитала монеты: на метро и автобус до Левобережной хватало тика в тику.
«Спасибо, Господи», — тихо сказала я грозному и далекому Богу.

«Библиотечная, на выход!..» — протяжно прогундосила кондукторша. Я выско/
чила под белую злую пену метели. Побежала в белом зимнем прибое к берегу, к бе/
регу, к спасительному дому. «Ну что, беги, беги, сиротка, — зло/весело кричала я
себе внутри, — может, дадут конфетку! Послужи, собачка! А ну/ка отними!»
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На пороге меня встретили злые огромные, коровьи, светлые, как снятое моло/
ко, глаза тети Любы, урожденной Марцинкевич, а прадед у нее был вообще Робер
Ботэ, из рода герцогов де Гизов. Литовка тетя Люба была высокая, толстая, с гус/
тейшей русо/седой, серебряной косой, обвитой кренделем вокруг большой, как у
коровы, головы. Она обожала стихи Цветаевой, называла ее по имени/отчеству —
Марина Ивановна — и упоенно читала вслух, сидя на кухонном диванишке и заки/
нув большую, коровью ногу за ногу: «Спасибо вам и сердцем, и рукой, за то, что
вы, меня не зная сами, так любите!..» При этом она качалась не хуже маятника —
туда/сюда, туда/сюда. Она наслаждалась. Цветаева была почти запрещена. А Ахма/
това — уже почти разрешена.

— Тетя Люба, здравствуйте, — проблеяла я жалобно, — вот я приехала посовето/
ваться... с вами и с дядей Мишей...

Из комнаты вышла Верочка. Полы длинного атласного халата мели вечно гряз/
ный пол. Тетя Люба и Верочка ходили дома в халатах, пошитых собственноручно
тетей Любой, а полы не мыли: иногда, очень редко, они подметали его мокрым ве/
ником, предварительно набросав на половицы старой мокрой заварки из слитого
чайника, и тогда в комнатах пахло баней.

Странное было хозяйство: полы мели чаем, зубные щетки никогда не выбрасы/
вались, копились в маленьких мешочках, а мешочки висели по стенам на гвозди/
ках; головы мылись, из экономии, чтоб шампуть не покупать, ржаным хлебом и
яйцом; носовые платки, в невероятном изобилии, лежали в деревянных шкатулоч/
ках; когда являлись к дяде Мише гости, писатели и поэты, и приносили с собой
водку и закуску, хозяева открывали настежь холодильник и в большую миску сме/
тали все, что в холодильнике таилось: остатки сметаны, огрызок сливочного мас/
ла, последнее яйцо, соскребали со дна банки последнее варенье, мелко крошили за/
сохшую колбасную жопку, все это посыпали сверху мукой и еще лили в миску ста/
рый, закисший кефир, — замешивали адское тесто, щедро приправляя его сахаром,
солью и содой, задвигали миску в разожженную духовку, и такой полоумный пи/
рог назывался «Гость на пороге». А еще по утрам дядя Миша варил неизменную ов/
сянку, помешивая ее деревянной ложкой с длинной, как удочка, ручкой, варил
долго и нудно, бесконечно пробуя, складывая губы трубочкой и дуя на ложку, и ве/
село кричал мне, ночевальщице: «Такую кашку и сам Конан/Дойль любил!»

— Здравствуй, Леночка, — протянула Верочка протяжно и манерно, чуть в нос.—
Мя/а/а/ау! Холодно на улице? Не поиграешь ли ты мне сегодня на пианино? Я так
люблю, когда ты играешь Первую балладу Шопена! А лучше — Рахманинова! Этюд/
картину ми/бемоль минор! Так люблю!

Я недавно, а мне уж казалось — давно, окончила в Москве консерваторию по
классу фортепьяно и органа, и пальцы мои еще выграны были в инструмент, еще не
забыли твердой, жестокой, живой мякоти клавиш.

— Я с удовольствием поиграю! — сказала я слишком обрадованно.
— Ну проходи, чего стоишь/то! — нарочито весело воскликнула тетя Люба и хо/

лодными литовскими, герцогскими губами поцеловала меня в морозную щеку. —
Сейчас испеку «Гость на пороге»! Мишенька, иди/ка сюда! Лена приехала! А что ты
без звонка?

— Неоткуда было позвонить! — кричала я так же нарочно/бодро, стаскивая тес/
ные сапоги. — В общаге вахтерши не дают! Говорят — мы им мешаем дежурить!

До выдворенья из общежития мне оставалось три дня.
За три дня я должна была найти жилье в Москве.
Или совсем уезжать из Москвы домой, в угрюмый город на большой серой

реке.
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Тетя Люба тоже стояла передо мной в длинном, как старинный шлафрок, шел/
ковом халате. На миг мне почудилось: сейчас из кабинета выйдет не дядя Миша, а
Пушкин.

— А! — заорали за дверью. — А! Дыня приехала! Моя милашечка приехала! Где
там моя Муха?!

Высунулась из двери лысая огромная, как котел, смуглая голова, с седыми ку/
дерьками над ушами. Морщины бежали по лбу, как рябь по воде. Раскосые хитрые
глаза хохотали. Наверное, удачную фразочку перышком нацарапал, подумала я тос/
кливо, вот и радуется, а совсем не мне.

Вслед за головой дядя Миша вышел весь. Я крепко и быстро обняла его. Поце/
ловала в лысый, изрезанный временем лоб.

— Да вот я тут...
— За стол, за стол! — возглашал дядя Миша, будто бы он вещал в аудитории, пе/

ред студентами. Ерошил седые свои патлы. Тер лоб ладонью. — Любонька, поскре/
би по сусекам! Испеки нам что/нибудь вкусненькое! Девочка с морозу! Ну, садись,
Дыня, поведай, что ты и как ты! Ах ты, Муха...

Мы еле протиснулись за круглый кухонный стол, я угнездилась в углу скрипло/
го, с калечными пружинами, дивана, дядя Миша уже вытащил из холодильника
драгоценную красную рыбу, я не знала имени ее, и уже тонко, ювелирно отрезал от
нее прозрачные ломтики страшным кухонным тесаком.

— А у меня есть медвежатина! — крикнул он. — Из Весьегонска привезли!
— Медвежатину не буду, — сказала я твердо, — мне медведя жалко! Он почти

что человек!
Дядя Миша бросил резать красную рыбу, положил нож на заляпанную вином и

жиром скатерть и уставился на меня — пронзительно, буравяще.
— Что у тебя случилось? — спросил он напрямик. — Говори, милашечка.
— Мне негде жить, дядя Миша, — сказала я, и горло мое будто забили песком.
Тетя Люба стояла тут же, ставила на огонь чайник и это все слышала.
И Верочка слышала: она стояла в дверях.
Мало у них места в квартире было, это да.
Я/то у них ночевала вот прямо здесь, на кухоньке, на диванишке этом убогом.
Я видела, как пошло красными пятнами, как будто его лепестками бумажных

тюльпанов в гробу забросали, лицо тети Любы. Она подумала, что я напрашиваюсь
у них жить. Я вскинула голову. Слезы еще не текли по щекам, но уже яростно кипе/
ли под веками. Дядя Миша взял с разделочной доски кусок красной этой, неведо/
мой рыбы и протянул мне, чтобы я заела свои слезы.

— На/ка попробуй, Дыня! Жуй как следует! Сразу не глотай!
Я катала во рту драгоценную красную рыбу, а слезы уже текли, текли пошло,

подло и жутко, текли по подбородку, по шее, за воротник самодельного, мама ноча/
ми шила, черного, как у монашенки, платья.

— Миша, — сказала тетя Люба властно, надменно и тонко, опасливо поджала
крупные, пухлые губы, — у нас ведь есть этот парижский знакомый? Ну, пианист?
Ну, этот, тезка твой? Михаил? Ну, Васильчиков?

Дядя Миша поднес к носу ломоть красной рыбы и втянул рыбий дух ноздрями.
— Ну и что?
— У него бабка в Москве живет.
— Ну и что?
— Ну, княжна! Нет! Княгиня! Княгиня Васильчикова! Екатерина Петровна!
— Ну и что?
Дядя Миша отправил кус рыбы в рот. Хоть он был и старый, а у него еще было

много зубов, как у молодого. Он мощно жевал рыбу и постанывал от наслаждения.
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— Миша, — строго продолжала тетя Люба, положив руку на прокопченную
крышку чайника, сто лет не чищенного, — Мишенька, ну как ты не сообразишь!
Они же искали компаньонку для Екатерины Петровны! Ну, для этой старухи! Она
такая древняя, ей почти сто лет... или даже уже за сто перевалило!.. и им нужно,
парижской родне, чтоб за нею кто/то в Москве присматривал! Вот мы, — тетя
Люба выбросила в мою сторону полную белую руку, как белый хищный цветок,
высунувшуюся из атласно/скользкого, обшитого несвежим кружевом рукава хала/
та, — им Леночку и сосватаем!

— А/а/а/а! — завопил дядя Миша и снова схватил в руку тесак. — А/а/а/а/а! По/
нял! Все понял! Ну, Муха, тебе повезло как никому! Будешь у нас... ах, княжной! Ха/
а/а/а! Любонька, чай/то чаем, а что к ужину будет посущественней?

Тетя Люба выжидательно уставилась на меня. Она думала, я достану что/нибудь
к чаю из ободранной холщовой сумки, валявшейся на полу близ дивана.

Но я ничего не достала.
И тогда тетя Люба, злобно и шумно вздохнув, вытащила большую миску и стала

в ней валять полоумное месиво «Гостя на пороге».
А после ужина, за которым мне тетя Люба и Верочка напряженно смотрели в

жующий рот, и после чашки чая с розеткой белого весьегонского меда, проглочен/
ного мигом, как преступная улика, я на раздолбанном, беззубом, заброшенном,
пыльном, словно заколоченная старая дача где/нибудь в зимнем Звенигороде или
зимней Малаховке, черном как сажа пианино «Красный Октябрь» играла Верочке
и тете Любе Первую балладу Фредерика Шопена соль минор. А потом Этюд/карти/
ну Сергея Рахманинова ми/бемоль минор. А потом, по просьбе публики еще и
«Лунную сонату» Людвига ван Бетховена, до/диез минор, но только первую часть,
вторую и третью не стала, боялась, консерваторка вчерашняя, позорно запнуться
пальцами через бедные, пыльные клавиши. И думала с тайным ужасом: а у княгини
Васильчиковой дома пианино есть?

2.

Тетя Люба написала мне на бумажке адрес. Княгиня Васильчикова жила в ста/
линской высотке на площади Восстания.

Утром меня накормили серой и горячей овсяной кашей, самой дешевой и са/
мой полезной на свете едой, я подхватила холщовую свою, переметную суму и по/
текла в унылую, большую дорогу — через каналы и асфальты, через Подмосковье и
Москву, в самое ее сердце, по снегам и слякоти, по тающей корке льда, по подзем/
ным трясущимся поездам, по серебряным нитям сумеречной метели, все вперед и
вперед, к туманной новой судьбе. Высотку/то эту я знала давно: когда в консерва/
тории училась, жила в общежитии на Малой Грузинской, а это совсем рядом с
площадью Восстания, метро «Краснопресненская» и еще «Баррикадная». Говори/
ли, что где/то рядом с нами, консерваторцами, живет певец Высоцкий. Его хрип/
лый магнитофонный голос доносился тогда из каждого окна.

Я вылезла на белый свет из/под земли на «Баррикадной». Перед глазами еще
мотался красный мясной мрамор метро. Я посмотрела на величавую, мрачную вы/
сотку с золотой звездочкой наверху, на шпиле, через плотную пелену бесконечного
снега.

Еле открыла тяжелую, как чугун, дверь подъезда. Вошла робко. Господи, здесь
тоже цветной, расписной мрамор, шикарней, чем в метро!

Я стояла средь мраморных водорослей и хвощей, среди кровавых и лиловых
сумасшедших виньеток и разводов, среди каменных озер и толстых стеблей золо/
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тых кувшинок, стояла и боялась дальше идти. И навстречу мне вышел человек, я
думала, он милиционер, такое строгое было у него лицо, да и одежда какая/то тю/
ремно/казенная, серая с галунами.

— Девушка! Вам чего тут?!
Я попятилась. Но глаза наши, строгого мужика и мои, склеились, слепились и

не разлеплялись. Я чувствовала себя как на допросе.
— Я... я?.. я... к княгине...
— К какой еще княгине?! — загрохотал мужик на весь мраморный вестибюль.
— К... Васильчиковой... Екатерине...
Мужик внезапно подобрел. Шагнул ко мне. Положил руку мне на плечо.
— А, к нашей недобитой, — глухо хохотнул. — Из Парижа бабку привезли; а за/

чем, спрашивается, привезли? Помирать в Москву привезли? Ну, вольному воля,
спасенному рай. В пятьдесят восьмой квартирке твоя княгиня живет! В пятьдесят
восьмой!

Я пошла, а милицейский мужик крикнул мне в спину:
— Давненько живет! Уж зажилась! А ты/то кто ей будешь?!
Я никогда не видела в жилом доме мраморных стен. Я никогда не ездила в та/

ком лифте. Как из старинных, из немых фильмов. Лифт ехал медленно и тряско,
как телега. Пахло старым деревом и отчего/то — скрипичным вишневым лаком, а
не кошачьей и человечьей мочой, как обычно в лифтах воняло. И еще чем/то кон/
дитерским, медовым, пахло. Кажется, тут до меня кто/то провез торт.

Я вспомнила священный торт «Прага» и проглотила сладкую слюну.
Когда я позвонила в дверь с номером «58», я сначала услышала издалека, как из

подземелья: «Сейчас!.. Повремените!..», а потом — легкий шорох и перестук, будто
бы стучали молотками, забивали гвозди в половицы. Дверь отъехала, и я ожидала
увидеть княгиню в полный рост, вроде как в таком же царственном шелковом ха/
лате, в каких тетя Люба с Верочкой ходили, — а вместо этого серебряный тусклый
металл мерцал внизу подо мной, и крутились спицы, и колеса издавали странный
дробный перестук. Это в инвалидном кресле гордо сидела старуха, такая морщини/
стая, что ее сморщенная кожа уже не гляделась кожей, а, истончаясь до предела,
осыпалась с лица сухим осенним листом, пылью рисовой забытой пудры, рассы/
панным в прах телячьим пергаментом.

— Мое почтенье! — проскрипела старуха попугайским голосом.
— Мое тоже, — потрясенно выдавила я, не зная, как на это отвечать.
— Проходите, детка! А я — поеду!
Старуха ухватилась за выступы и рычаги кресла, колеса заскользили по парке/

ту, шины и спицы застрекотали, и дробные молоточки опять застучали по паркет/
ным мелким плашкам. Тук/тук, тук/тук. Так сердце стучит, так часы стучат.

Я шла за катящейся в кресле, обезножевшей княгиней, и ветер мертвого време/
ни дул мне в лицо.

Сутолока кучно толпящейся, жмущейся друг к дружке, сиротской мебели. Могу/
чая, мощная свалка тряпья — тут и бархаты и кружева, и джинсы и меховые весе/
лые куртки, тут мятое/жатое, века не стиранное постельное белье — пододеяльни/
ки разевают дырявые рты, простынки льются на пол кислым молоком, — и рос/
кошным перламутром вскрытых безжалостным ветром на пустынном речном бере/
гу нищих перловиц переливается все это запыленное добро: то ли приданое, то ли
дары приживалов, то ли память всей прожитой жизни, зашитая в старые, вытер/
тые, траченные молью тряпки. Доверху набиты колодцы двух, Господи, всего/то
двух комнат, а я думала, тут княжьи хоромы, Грановитая палата, а тут — две камо/
ры, почти тюремные, — людскою вещевою снедью. Стены трещат и гнутся от изо/
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билия портретов. Ясные глаза мертвых резко впиваются, вонзаются в живущих;
по сусальному злату тяжеленных, широченных, как Волга, рам голодным тарака/
ном ползет Время.

Время хозяин тут, в квартирке этой, а не эта старуха. Утонувшая по горло в
скриплом железном кресле на огромных, как у старинного велосипеда, колесах, она
тянет ко мне сухую нежную руку, и мои глаза ударяются о жадный свет двух перст/
ней на костлявых дрожащих пальцах — густо/зеленого и прозрачно/синего: оба ка/
бошоны, гладкие гальки, заключенные в скорбное, темное золото. Два глаза север/
ной совы спокойно и светло, чуть презрительно глядят на конец мира. Они глядят
на меня.

— Этот... — задыханье старушьего птичьего голоса полосует душу... — этот...
синий — звездчатый сапфир — подарил мне Царь... увидал меня на приеме, улыб/
нулся моей... красоте, снял со своей руки и на мою надел!.. а этот, зеленый... ах, дет/
ка, правда хорош?.. изумрудик. Из египетских, между прочим, копей... Это подарок
князя Васильчикова, когда я еще... кха/кха... в невестах ходила...

Я кинула отчаянный взгляд вбок. Рояль, черный кит, вот оно, мое проклятье и
моя радость, музыка, вольно и мрачно плывет по комнатам, на спине кита, под
многослойной пылью — вся Земля: и утварь, и шматье, и забытые бальные брасле/
ты, и измазанные давно отлитой бабьей кровью кружевные панталоны, и сломан/
ные, вставшие века назад часы, и часы идущие — тик/тик, так/так, время идет,
жизнь идет, а скоро — кто за тобой придет?

— Деточка! — донесся до меня далекий голос, будто весла в уключинах лодоч/
ных проскрипели. — Вы ведь ко мне по звонку, от Любови Ивановны? От Михал
Палыча?.. Ах, Михал Палыч!.. Самый гениальный человек литературной Москвы.
Мыслитель!.. А Любушку давно знаю, давно... у моего внучка, Мишеньки, что в Па/
риже теперь живет, с Любушкиной доченькой, Верочкой, ах!.. роман был...

Вот как, Верочка вовсе не старая дева, изумленно соображала я, беспокоясь,
куда ступить в диком развале ногой, как присесть, чтобы что/нибудь не раздавить.
Время сухо и неслышно било костяшками пальцев по немым клавишам. Упражня/
ло руку.

Старуха въехала на колесном кресле в кухню, узкую, как скворечник. Я попле/
лась следом.

— Да, я от Любови Ивановны, — выдавливаю я через силу. — Я... Мне... просто
негде жить. Я работала дворником, а потом меня уволили. У меня нет московской
прописки, а с этим сейчас стало строго. Общежитие не по карману.

Я сказала все отчетливо, грубо и быстро. Да, я на допросе тут была, и меня
допрашивало Время. Время холодно, надменно глядело мне в лицо кабошонами
тусклых глаз: один глаз зеленый, другой синий.

— Ах, детка! — Голос обжег меня, приклеился к моей шее, к груди, как горчич/
ник. — Ах, вы работали дворником! Ах... как это тяжело, страшно... Это — не жен/
ский труд!

Холодные кабошоны придирчиво, дотошно ощупали, обласкали мои пальцы.
Я уже сидела на краешке старого дворянского пуфа на гнутых позолоченных нож/
ках, и пальцами, как утопающий в блудное бревно, вцепилась себе в колени.

— Да, это тяжело. — Ну надо же было поддерживать разговор, я и поддержива/
ла. — Да, мне, знаете, очень страшно было, особенно по вечерам, заходить в каптер/
ку — мне казалось, знаете?.. что метлы и лопаты могут ожить, зарубить меня,
захлестать. Я с ужасом ждала зимы и лома! Ну, лома, чугунного лома... — Я изобра/
зила, как колю лед, и руки мои взметнулись. — Надо выходить из дома спозаранку
— и колоть, колоть! Льда за ночь, если снега наметет, а погода сырая сначала, а по/
том подморозит, может нарасти много! Такая крепкая корка!



78 / Проза и поэзия

НЕВА  9’2012

— Спаси Господи, — старуха в инвалидном кресле широко перекрестилась.
Я снова опустила руки на колени и во все глаза глядела на эту бабку. Зачем

только тетя Люба дала мне адрес этот! Ведь она княгиня, ведь она Васильчикова,
ведь ей надо на серебряной ложечке — икру, на золотом подносе — ананасы... в
шампанском...

— А, вы из провинции? — Старуха прищурила сначала один холодный, рачье
выкаченный глаз, затем другой. — А, я догадалась! Вы хотите остаться жить в
Москве! Я угадала?

Старуха показала зубы в судорожной улыбке, они у нее были чуть загнутые
книзу, как птичьи когти. Поблескивали перламутрово, грязно, туманно. Она все не
убирала улыбку, и я растерялась.

— Да. Я хочу остаться в Москве.
— Я так и знала! — Улыбка была прицеплена к сухим губам и кривым зубам, как

брошка. — Так нравится Москва? А/а/ах, Москва! Какая раньше была Москва! Ны/
нешняя ей в подметки не годится!

Я покосилась на свои разношенные сапоги и представила их стертые москов/
скими дорогами подметки.

— А какая раньше была Москва?
У меня в животе урчало от голода. Было время обеда. Нет, времени уже не

было. Оно остановилось. Как старые, екатерининских времен, часы, вон они, на
крышке рояля, с двумя золотыми амурчиками, я вижу их из кухни, отсюда, или
нет, кажется, это Амур и Психея, черт их разберет, эти ювелирные, танцующие фи/
гурки.

— Колокольный звон! — громко, как с амвона, крикнула старуха. — Сорок соро/
ков церквей! Белокаменная... и сирень во дворах!.. И из окон особняков — музыка...
играют на рояли...

Старуха опять остро глянула на мои музыкальные пальцы. И я спрятала руки в
сдвинутые колени, в складки юбки.

— Я музыкант, — сказала я жестко. — Я после консерватории.
— Ах! — вскрикнула старуха задушенно, из рукава вытащила скомканный кру/

жевной платочек и прижала к носу и чихнула, будто понюхала табак из табакер/
ки.— Я искала компаньонку, чтобы мне не скучно было вечерами в этих сиротских
комнатах! А нашла музыкантшу! А/ха/ха/ха/ха! Девонька, меня/то уж музыкой не
удивишь! У меня внук пианист! В Париже живет! По всему миру концертирует! Вон
афиша!

Княгиня махнула рукой, и я воззрилась на русскую, не парижскую, пожелтев/
шую афишу, приклеенную к стене между двумя парадными портретами старухиных
предков. «МИХАИЛ ВАСИЛЬЧИКОВ. ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ШОПЕН. СОНАТА
СИ/БЕМОЛЬ МИНОР». Ага, в Большом зале родной консерватории концерт тот
был. Ну вот и собрата нашла. Брата. Сестрица Аленушка и братец Мишуточка. Го/
жусь ли я для подвига добра? В голове моей билось железными, золочеными мо/
лоточками: тик/тик, тук/тук, зря, зря, зря это все, бес/приютность, без/жилье, без/
любье; бес/семейность, без/надежность, а я, как пес, вечно жду, жду любви, угла,
без/маеты, бес/слезья — короче, выражайся, мать, по/людски! — счастья. А выку/
си! — орет судьба и кажет ледяной, дворницкий, лимитный кукиш. Вот пялюсь во
все глаза на живую княгиню. Где я еще княгинь увижу? Все они помрут, прежде чем
я сама когда/нибудь помру.

Вот она. Вот. Передо мной. Грузная, как огромный курдючный баран, гладко
причесанная, с залысинами, год от года растущая в неумолимую кресельную ширь
старуха. Сидит в инвалидном кресле/каталке, сверкает в меня круглым небесным
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сапфиром и круглым рачьим, болотным изумрудом. Высохшие ручонки, зимние
черные ветки, лапками зимних голодных птиц вцепляются в никелированные под/
локотники каталки. Над тонкостью почти девичьих запястий, торчащих из мороз/
ных, жестких, как куржак на стрехе, старых кружев, хочу заплакать. В тощем пучке,
седом кукише на затылке, — притулился пучок на башке, как хохлатый воробей, —
торчит черепаховый гребень: что, тоже подарок Царя?!. или другого какого богаты/
ря... Сын, внук, правнуки — в Париже. Ах, Париж, сногсшибательный город мечты!
«Я/то никогда там не буду», — мрачно свербит лоб завистливая, жадная мысль. К
роялю, заваленному стогами тряпья, когда в последний раз живые руки прикаса/
лись: в прошлом веке? В позапрошлом?

Я не знаю, сколько ей лет.
— Деточка, а/кха/кха... Вы не думайте!.. за мной ухаживают. Я тут не брошенная,

не одна!.. Приходит сестра милосердия... славная такая, серьезная... приносит еду,
делает уколы... Хорошо укольчики делает, не жалуюсь...

Девяносто?.. Сто?.. Больше?..
У нее взгляд ангела, а от тела уже пахнет землей. За стеклом узкого, как гроб,

окна — зимняя непогодь. В этой льдяной круговерти растаем мы все. Она — чуть
раньше.

— Мою бабку дед похищал, — внезапно, ни к селу ни к городу, говорит старуха,
скрюченным пальцем осторожно касаясь сморщенной, как изюм, поросшей седой
щетиной мочки бледного уха, где когда/то горел ослепительный бальный бриль/
янт. — Знаешь как?.. Он старик был, на тридцать лет ее старше. Она — девочка, ей и
пятнадцати не сравнялось. Он велел заложить карету, запрячь лошадей; взял две
шубы, две дохи куньих, и платок, чтоб ей рот перевязать. Чтоб не кричала. Вызвал
ее из дому — вроде как на бал приглашает. «Оденься! Уберись как подобает!..» Она
все поняла. Ну бежать! Дед ее за подол схватил, платье порвал, в одну шубу кинул,
другой прикрыл, бросил в карету — и... Лоша/а/адки!.. Лошадки бы/ы/ыстро бежа/
ли, только ветер свистал в ушах!.. Из города выехали, вот уже степью едут. Бабка
моя, тогда юница, ничего не видит. Метелица! Окна кареты снегом залеплены!
В шубах задыхается! Дед ее раскутал, на ухо шепчет: «В мое поместье скачем. Тайно
обвенчаемся. И я тебя отныне никому не покажу — взаперти жить будешь! Детей
мне рожать будешь! Никаких балов теперь! Ха/ха!» И засмеялся страшно. И сдер/
жал слово: бабку мою до его смерти так никто из живых людей, кроме челяди, и
не увидал! А первенца родила она — мою маму, княжну; и забеременела мамою
моей тогда, в той карете, когда в степь зимнюю скакали — наперерез волкам, а, ты
не знаешь, как страшно волки в степи воют!.. — бабку дед мой распял на теплых
шубах, платьице содрал ей домашнее, бархатное, с плеч... и заставил себя любить.
А до нее, до девочки несчастной, сколько ж любовниц было у него при дворе! Гос/
поди помилуй!.. Так, голую, завернутую в две дохи, из кареты вынул и в степной
свой дворец, наверх, прямо в опочивальню, на руках донес... охотник — добычу...
Таков был, ma chere, мой дед; таково было начало нашего рода.

Старуха улыбается беззубым бледным ртом. Изящен его усохший, как мертвая
гусеница, вырез. И зуб в улыбке сизо и желто блестит — чудом оставшийся, си/
рый, а может, это сто раз чиненная фарфоровая коронка. На захламленном столе
перед нами — горы несъеденных, сухих, прогорклых, протухших яств: и москов/
ские бараночки, мне так до боли знакомые, уж давно закаменели, я сглонула слюну
и представила, как я одну такую бараночку кусаю — и тут же зуб ломаю; и темные и
светлые варенья в разнокалиберных банках, увязанных и марлей, и тряпками, и
закрытых крышками, и открытых — сквозняку, нежной плесени, радостным му/
хам; и вскрытые консервным ржавым ножом — вон он, рядом валяется — баночки
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с красной икрой и вялыми, распавшимися на белые скользкие нити кальмарами; и
парижские — щедрые внуки и правнуки заботятся, бегут в Париже на почту, посы/
лочку бабке высылают! — глянцевые, не нашенские коробочки с коричневым ме/
дом и дохлыми мидиями, с цветным серым сахаром, похожим на сколы гранита, и
мускатным орехом. Все умирает и отходит. Все желтеет и гниет. Мне чудится: в ку/
хонную фортку залетает серая царица/ворона, прыгает на стол — и клюет, клюет по/
гибшую снедь, не может наклеваться...

— Милая! — Лицо старухи обращается ко мне ржавою, желтой луной. — Милая!
Вам тяжело! А кому не тяжело! Мы во время революции умирали с голоду! Вот это
все... — Обводит сохлую еду рукою, — нам только снилось! Когда князь увез меня
от этого кровавого ужаса в Париж, я научилась там писать иконы. Вы слышали о
Тамаре Ельчаниновой?.. Нет?.. А о матери Иоанне Рейтлингер?.. А о матери Ма/
рии?.. Как, даже о матери Марии...

— Я знаю, да, — спешу выпалить я, пока старуха не испепелила меня огнем сво/
их крутящихся под черепашье/сморщенными веками ледяных глаз/кабошонов.

— Ну слава Богу. Хоть что/то вы знаете. — Старуха тянется к малахитовой пе/
пельнице на столе, сердито подкатывает, на вершок, еще на один, к столу свое крес/
ло, я хочу ей помочь, она чуть не ударяет меня по рукам. Берет тонкий мундштук, в
него вставлена тоненькая, как брюшко стрекозы, сигаретка. «Мятная, наверное», —
тоскливо думаю я. — Я у них училась иконописи. О, детка!.. я была бездарная бого/
мазка. Но образа, выделанные вот этими, этими пальцами, — и она жалко, гордо
протягивает ко мне, сует чуть ли не мне под нос свои дрожащие куриные лапки с
тревожными ночными огнями перстней, — остались навек во французских храмах.
Я княгиня! — Голос ее возвышается, растет от куриного, на скотном дворе, кле/
кота — к струнной звучности, к оперной гордости. — И Бог избрал меня потрудить/
ся на Него, на Церковь!..

Она мнет в руках мятную сигаретку, и стрекозиное брюшко разваливается у нее
в пальцах, и она растерянно глядит на душистый табак, вывалившийся ей в подол,
на раздвинутые под грязным платьем колени, на пол.

Я все/таки помогаю ей. Я наклоняюсь и голыми руками собираю с пола сига/
ретный мусор.

Старуха глядит на мою возню у нее под ногами сверху вниз. Старуха думает: хо/
рошая я буду компаньонка. Компаньонка и служанка заодно.

— А вашего отца, душечка, как зовут? — без перехода спрашивает она меня, ког/
да я выпрямляюсь и бросаю в помойное ведро собранный с пола табак. Ведер в
кухне, кажется, пять... или даже шесть. Только сейчас я чувствую сладко/соленый,
картофельный и селедочный запах гнили.

— Звали, — говорю я и стою перед княгиней с грязными руками, как служанка
Марфуша. — Звали. Николай. Николай Иваныч. Он умер. Десять лет назад. Я и
сына так назвала. В честь святого Николая.

— Сын?! У вас есть сын, деточка?! У такой молоденькой, о, mon Dieu! — Старуха
улыбается всеми остатками призрачных, сизо/желтых зубов. — Ах, ах!

Машет лапками, будто мух отгоняет. Все сухое лицо нервно смеется, трясется,
вот/вот рассыплется, как недавняя сигарета.

— Ах, нет, нет!.. Нельзя так говорить: святого Николая! Надо говорить: святите/
ля Николая!.. Это — верно, это — по/православному. Он же воистину был святи/
тель! Скольким людям помог! И на суше... и на море!.. Святитель, да... А еще есть:
благоверный, равноапостольный, великий князь, — тут она крестится, и жест зна/
менья медленен и грациозен, как опах лебединого веера, — святой мученик, препо/
добный и иже с ними, иже с ними... Нет, детка, вы не так выучены! Мы шли от тела
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к Духу. А вы, нынешние, идете от Духа — к телу! Младенцы все рождаются в Духе!
И за пять первых лет жизни человечек, душенька моя, и постигает все: мир, Дух,
Бога... Но куда его потом/то, малютку беспомощного, взявши за слабенькую ручон/
ку, ведут?!. В какую — пропасть... в какую...

Старуха кашляет. Кашляет долго, надрывно, и я хватаю чашку, подношу к сухо/
му, запавшему внутрь дрожащих щек рту, вливаю меж сморщенных губ питье, щу/
паю на запястье слабо дергающуюся нитку пульса.

И вот так — в компаньонках/то в этих — все время?! Куда ни пойду — наткнусь
на серебряные колеса кресла, на грязные кружева княжеского халата, на страдаль/
но кашляющий рот, на глаза, вытаращенные в последней мольбе, кричащие: «Спа/
си, спаси меня от смерти!» И уколы выучусь ставить, и в шерстяные носки горчицу
насыпать... Боже, Господи сил! Со всеми святителями и преподобными! Куда ухо/
дят люди, если вот они глядят на нас с портретов! Если вот я беру живую руку, а че/
рез сто лет ее будут там — внизу — во тьме — целовать червяки! Призрак серой во/
роны гуляет по столу. Черви — пища для птиц. Интересно, волосы княгини были в
молодости черные? Как вороново крыло?.. Как вороненая сталь?.. И как их, едва
дыша от любовного восторга, расплетал на ночь князь, и как целовал, погружая в
них нос, щеки...

— Муж умер рано, — выкашляв давнюю боль, упрямо и угрюмо хрипит она. —
Рано. Я не успела еще понять ни любви, ни семьи. А на руках уже дети. И Париж.
Чужой... каменный. Надменный. Куска хлеба не бывало на ужин. Вы знаете, детка,
что такое последняя бедность?.. Вот вы у меня жить хотите. Видите — всего у меня
полно! — Царский взмах рукой в сторону грязных тарелок, заскорузлых вилок,
связок сухого лука и чеснока, висящих у притолок на медных, холодных гвоздях.—
Изобилие!.. Только оно мне теперь/то — к чему?.. Да и вам, дитя, не оно нужно... И я
вас замучаю. И вы меня начнете раздражать, злить. И когда будет приходить мед/
сестра и вливать мне в мою жалкую вену... уж ссохлись все жилы!.. питательную
смесь, — она грубо, резко, когтями пальцев задрала рукав и вывернула мне на обо/
зрение, кнаружи, локтевой сгиб, и дряблая кожа выше локтя тряхнулась облез/
лым, ветхим флагом, — вы будете...

Я с ужасом гляжу в расширенные, сверкающие глаза, провеченные до дна огнем
забытых пророков, огнем ночной пустыни, где на животе, дрожа и молясь, лежал
Езекииль, огнем красного снега, заметающего лысину и бороду Даниила, смирно
сидящего во рве львином, среди рыка и смрада и запаха зверьей мочи. В эту мину/
ту мы обе, старая и молодая, понимаем, что по чем; что есть жажда жить и прокля/
тье умирать. А еще вот есть благо великое — умереть без страха, без боязни смер/
ти. Уйти сладко и покойно, тихо и смиренно. Кому оно дано на земле? Святителю?..
Послушнику?.. Молельцу?.. Причетнику?..

Огрузлое, жирное, все в вислых слоновьих складках, ветхое, как старая Библия,
тело выламывается из мертвой железной клети кресла, из прижизненного гроба
своего, мучится, борется, выгибается, и я кидаюсь — помочь: что расстегнуть?! где
подвязать?! куда поднять, подтолкнуть?!. — но меня пригвождают к месту, грозно, с
великолепным презрением отталкивают блистающие — один изумрудом, другой
сапфиром — княжьи глаза: отойди прочь, кричат глаза Владычицы, отойди прочь,
сенная девка, а если силенок у тебя достанет, отвяжи мне от коновязи коня, на/
брось на плечи медвежью доху, и я поскачу в снежную степь, в широкую смерть
свою. Прочь!

— …Вы будете проклинать немощь мою, будете отворачиваться к стене, плакать
в платочек и потихоньку молить Бога, чтобы я скорее умерла. Чтобы вас мучить
перестала!



82 / Проза и поэзия

НЕВА  9’2012

Глаза мои бегают туда/сюда по морщинам, залысинам, шлейфу халата, блеску
колец… Стыд жжет скулы.

— Ну что вы, что вы!..
— Да не «что вы», — жестко рубит старуха, — а правда.
И чтобы заесть горькую правду, берет со стола пальцами, птичьими когтями,

горсть парижских изюмин и отправляет в бессильную ямину рта.
Я смущаюсь. Я ругаю себя. Я не знаю, что делать. Я встаю во весь рост рядом с

приклеенной к стене старой афишей — желтую, будто восковую бумагу уже
прогрыз, испещрил дырками/иероглифами жучок: «ПИАНИСТ МИХАИЛ ВА/
СИЛЬЧИКОВ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ. ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
ШОПЕН...» В углу год, месяц и число — сгоревшая во времени дата. Почему он
не заберет бабку в Париж?! Почему они бросили ее здесь, в Москве, в этой
глубокой, как деревенский колодец, как революционная расстрельная шахта, квар/
тире, в этих сотах сталинской серой высотки, на дне вычерпанной жизни, на
грязной разделочной доске старости?! А может, она хочет умереть в России.
А может…

«Бедный Михаил, — думаю я горько и светло. — Играть на рояле все равно
трудно — и здесь, и там».

— Прощайте, княгиня.
Нет, идти, надо идти. Не идти — бежать. Если ты останешься, тебя засосет. Тебя

поглотит, вберет серое, коричневое, золотое, пыльное, гнилое болото. Нет свежей
крови. Нет простора и шири. А что есть?! А есть квартира, похожая на гроб. И ста/
руха в ней. И еще буду — я?! Нет! Нет уж! Не буду! Не буду я тут!

Улыбка — порх мне навстречу воробышком из пустого рта! — старым сусаль/
ным золотом блеснули белки выпученных глаз, зрачки кольнули иглой аристокра/
тической насмешки. Словно и не было ничего. Ни разговора. Ни гнева. Ни огня
предсмертия. А только на прощанье мне надобно у княгини — мне, холопке — ручку
поцеловать. А меня в ответ на поцелуй, в упрежденье грядущего своеволья — чтоб
шалуньей не была, чтобы шлейф босяцких кавалеров за собой в благородный дом
не таскала — ударят слегка, не больно, сложенным китайским веером — по носу.
Ата/та! Ата/та! Веди себя прилично, детка. На ночь пей молоко, ешь инжир. От это/
го цвет лица свежей, розовее. Косы расчесывай черепаховым гребнем. Яства го/
товь хорошенько, фрукты/овощи мой тщательно, с мылом; на кухне зазря не тор/
чи, за обедом и ужином помногу не лопай, талию блюди, осанку сохраняй. Панта/
лончики меняй каждый день: на будни — цветные, в Воскресенье Христово — чис/
то/белые. Вслух читай Четьи/Минеи, Ефрема Сирина, молитву покаянную на сон
грядущий. Авось и станешь хорошей компаньонкой. Аккуратной. Скромной. Вос/
питанной. И Бог тебя спасет.

— Всех благ вам, милая, — поет княгиня величественно, выдыхает прощальную
песню сквозь медленно, трудно разжевываемый изюм. — Жду вас. Вы ведь дадите
мне знать, если решитесь? А?..

Я нелепо, криво кланяюсь, уже не в силах ничего вымолвить, и иду к двери.
И звонок, и скрежет замка, и мой глупый ужас, и мой смех над собой: в дверях

сталкиваюсь с чужим, вошедшим в княгинин склеп человеком, с угрюмой, косма/
той, как лесной зверь, бабой. Догадываюсь сразу: это и есть сестра из общества
«Милосердие». В одной руке у нее корзина, укрытая марлей и дырявым целлофа/
ном: оттуда томительно и вкусно пахнет, там опять еда, много еды, и княгиня ее
опять не съест, и она будет горами лежать на столе, и сохнуть, и пропадать, и уми/
рать, — в другой — громоздкая капельница, похожая на мой недавний дворницкий
лом, и сумка через плечо, и торчат из сумки упаковки с одноразовыми шприцами,
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коробки с ампулами кордиамина, камфары, лидазы. Лохматая баба не здоровается
со мной. Ее мрачные глаза, хлестнув меня наотмашь поперек лица, ясно говорят:
«Много вас по Москве шляется, дур провинциальных. Погреться под боком у при/
личных людей мечтаете. Квартирку оттяпать. Пошла прочь. Сейчас буду человека
кормить. Колоть. Спасать. Брысь отсюда!»

Губы угрюмой лешачки чуть шевельнулись, и мне явственно послышалось:
— Брысь отсюда.
Переступив порог, голодно вдыхая напоследок сумасшедшие, пьяные запахи

из корзинки, я оглянулась. Мне вослед с почернелого портрета печально глядел
юный и красивый, как василек в золотой ржи, румяный корнет князь Василь/
чиков.

3.

И был день, когда я позвонила и выдохнула в трубку: «Екатерина Петровна, я
буду вашей компаньонкой. Можно сегодня... переехать к вам?»

И был день, когда я пришла, целый час, мне показалось, ехала в тряском ста/
ринном лифте, вдыхая старые запахи, и закрывая не свои, а как будто старые, ме/
хами гармошки сморщенные веки, и думая будто старыми, медленными как осен/
ние мухи мыслями, — и застыла перед высокой дверью, дрожа: звонить?.. не зво/
нить? — и позвонила все/таки, и услышала это железное, никелированное, сухое
лопотанье, цоканье кресельных колес по нечищенному, такому прекрасному и тако/
му брошенному, как беспризорный ребенок, старому паркету.

И поцеловала я княгиню, приложившись губами, как к иконе, к пергаментно/ис/
тонченной щеке; и вместе обедали мы, и я после обеда мыла посуду, перебирая все
старые губки, старые ерши и старые фланельки, натирая их старым огрызком хо/
зяйственного мыла, и потом вместе ужинали, и снова я мыла посуду; а потом, после
ужина, я играла на рояле или, как княгиня выговаривала, «на рояли», и, склонив
голову набок, как большая старая птица, старуха слушала звенящий расстроенный
рояль придирчиво и знающе, внимательно и цепко, ухом не пропуская ни одной
удачной, певучей интонации, ни одной моей фальшивой, смазанной ноты, — и я
старалась не фальшивить, потому что стыдно мне было врать перед ней, перед чис/
той, гордой и сильной старухой, перед парижской богомазкой и славной, древнего
рода княгиней, столько музыки, и человеческой и Божией, и диавольской и зве/
риной, слышавшей на своем веку, что мне никогда и ни в жизнь столько не услы/
шать, — и ведь не оглохла она, ведь всю музыку жизни своей запомнила, в себе не/
сла, как в глубине драгоценной старой шкатулки, — и не мне было ее открыть, не
мне было любоваться самоцветными переливами подземных и небесных звуков,
нежными песнями, кровавыми проклятьями, предсмертными хрипами. И дрожал
рояль передо мной, под откинутым черным орлиным крылом крепкой крышки,
всеми золотыми, перевитыми жилами своими, всеми струнами, всеми старыми
золочеными потрохами, и дрожала я вместе с ним, чуть не плакала, гладя клавиши
и пальцами жадно вгрызаясь в них, и мы вместе, рояль и я, играли великой стару/
хе не Бетховена, не Шопена, не Грига — великую музыку ее бедной, единственной
жизни.

А после ужина, очень рано, я так рано никогда не ложилась, еще бледный свет
дымного московского вечера пробивался сквозь дотла пропыленные шторы, мы
обе легли спать, и я вынимала старуху из кресла, ухватив крепко под мышки, и пе/
реваливала с кресла в постель, как тяжелую, набитую сырою ватой огромную кук/
лу; и она кряхтела и шептала тихо: «Мне стыдно, вот я какая стала», — а я, как таке/
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лажник, все равно волокла ее, и вся покрылась потом, и уложила, и нежно и бе/
режно накрыла ее одеялом, закутала ей сухие, страшные костыли ног одеялом теп/
лым, нежным, истертым, как жизнь.

А сама легла в кровать рядом, в той же комнате, чтобы ночью, если что, услы/
шать внезапный стон или задыхальный кашель, крик о помощи или тихую жалобу,
просьбу о лекарстве или о глотке воды, — и сырая, влажная, как будто море плес/
калось рядом, за дверью, как под дождем промокшая, сырая и холодная была
постель моя, и Москва тяжело и темно дышала за окном, огромная, как зверь с го/
рящими, бессонными и зоркими фонарными глазами, и я закрыла глаза, но не
могла уснуть, и я делала вид, что сплю, и даже сопела притворно, — а потом старуха
уснула, я слышала ее то легкий и невесомый, как взлет бабочки, то густой и раска/
тистый тяжкий, мужицкий храп, и долго, всю ночь слушала я старуху, гудящую,
как органные меха, поющую вразнобой, как оркестр с плохим дирижером, — слу/
шала, как последнюю музыку, живую ее.

И был день, когда я напялила старый короткий княгинин халатик, и подоткнула
его повыше, и засучила рукава, и набрала в ведро воды, и бухнула в воду старую
тряпку — я стала убирать столетнюю грязь, уничтожать пыль времени, забившую
до дна старые легкие, я открыла настежь окна, впустила в квартиру волю и ветер,
солнце и снег, и все я намыла, и все натерла, и все заблестело, и все заиграло, при/
ветствуя радость и чистоту! И смеялась старуха, наблюдая, как я, танцуя, летаю по
квартире, и как мрачный колодец превращается в бальную веселую залу, — и, когда
закончила я великую, единственную в жизни уборку и наскоро приняла холодный
душ в тесной, как пенал, ванной, рассмеялась счастливо старуха, молодым и звон/
ким смехом, и крикнула мне: «Дай/ка мне мятную мою сигаретку, детка, и налей
рюмочку коньячку, он там, в буфете, ты сразу найдешь! Я выпью и покурю за твое
здоровье!»

А я все хотела танцевать с грязной тряпкой в руках, все не могла остановиться,
и разошелся на груди халатик, и смешная, наверное, я была — с мокрыми волоса/
ми, в зеркалах на мокрую белку похожа! И княгиня серьезно сказала мне, дыша
мятным дымом: «Красивая ты, детка, но я/то красивей была!»

И весело, счастливо хохотали мы обе.

И был день, когда княгиня подъехала в кресле к старому высокому трюмо и по/
манила меня за собой, и мы обе отразились в тройном зеркале, и мы сами себе
были Троицей Женской — Молодой и Старой; и княгиня нагнулась, тяжело рвану/
ла на себя ящик комода, и ее сухие легкие руки с безвольно висящей пустыми
мешками кожей предплечий вынули оттуда и впрямь шкатулку — и повернули се/
ребряный ключик, и откинули крышку, и вынули на тонкой цепочке черный ку/
лон — внутри черной яшмы горел, нежно вспыхивал лиловый цветок; и я поняла,
быстро встала перед княгиней на колени, а она надела мне драгоценность на шею и
хрипло шепнула: «Посмотри». И я посмотрела; и это был вовсе никакой не кокет/
ливый дамский кулон, а овальный святой образок, черный фон, лиловый гима/
тий, золотой светящийся нимб над лысой седой головой. И старуха шепнула:
«Святитель Николай, носи, детка, Господь с тобой». И я хотела крикнуть: спаси/
бо! — а старуха закрыла мне рот рукой, слепой и сухою ладонью.

И был день, когда старуха сказала мне: хочешь, я научу тебя иконы писать? А я
ответила: конечно, хочу, но вы же сами знаете, как у нас в советской стране отно/
сятся к Церкви и Богу! «Знаю, — усмехнулась старуха, — мне ли не знать! Детка, вы
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думаете, я всю жизнь прожила за спиною моего мужа, князя, как за каменной сте/
ной? Я и одна нажилась. И не только во Франции. Когда я вернулась в Россию... а я
вернулась!.. я понюхала и Лубянку, и пытки, и колючую проволоку... А во Франции,
дорогая моя, в моем Париже... чуть не сказала, миль пардон: в родном!.. нет, нет, не
стал он мне родным... да, в Париже я вместе с матерью Марией помогала несчаст/
ным русским, несчастным евреям, французам несчастным, которых боши бросали
за решетку, которые — плакали, голодали, изверились... не верили... Понимаете,
детка, люди тогда переставали верить в Бога!.. И что? И мать Мария, и мать Иоан/
на, и я — мы малевали православные иконы. Мы кормили голодных луковым су/
пом. Мы обшивали обтрепанных детей. Мы укрывали макизаров. Мы переправля/
ли еврейские семьи в Швейцарию. Жизнь — это не только память об ушедших.
Жизнь — это всегда любовь, а любовь — это деяние, а деяние — это будущее. Вон
доска! Вот баночки с красками! Краски засохли, это темпера, размочи их теплой
водой. Вымой кисти с мылом!»

И мы с княгиней сели за стол, и мы помолились, прежде чем приступить к уро/
ку. И я тряслась хуже птички, пойманной в силок, так волновалась. И княгиня, ост/
ро взглядывая на меня из/под изморщенных век болотными, облачными глазами,
молча смеялась надо мной, а сухими, земляными губами говорила: «Обрисуй од/
ной линией лик. По розовому тону плаща проложи белым широкие полосы. Нало/
жи тени красной краской». И я делала все, как она говорила; и сильно, громко, я
даже сама слышала, билось сердце мое.

И первая в жизни моей икона моя выходила из/под пальцев моих.

И был день, когда княгиня, разомлев от чашки чая, крепкой и сладкой, как
только что сыгранный мною на рояле фа/диез/минорный ноктюрн Шопена, отки/
нувшись в кресле, будто в пляжном шезлонге на Лазурном эмигрантском, забытом
берегу, спросила меня: «Детка, вы сказали, у вас есть сынок. Где он теперь? С ба/
бушкой?.. В городе, откуда вы родом?.. На кого он похож? Негоже, негоже быть ма/
терью/одиночкой... Да еще беглой... Отец, отец нужен ребенку...»

И я все рассказала ей: и как я выходила замуж за инженера/механика, и как ро/
дила, и как механик, пахнущий маслом машинным, изменял с другими бабами мне,
кормящей мамке, нежной консерваторке, и пахло от него уже не бензинными ма/
шинами, а чужими, гадкими духами; и то, как смеялся механик над музыкой моей:
ах, в концертных залах ваших, никому не нужных, сидят и спят три старушки, а
ваш Бетховен и Моцарт ваш — сдохли, сдохли давно! И как плакала я, прижимая
мальчонку к груди, молоком своим потчуя, а вечером бежала играть трем старуш/
кам сольный органный концерт, и громоподобный Бах низвергался мне на затылок
с небес, и флейтовый, слезный Сезар Франк рыдал, как дитя, у меня на груди.

И старуха плакала, слушая рассказы мои. «Вы скучаете по ребенку, — сухо и
строго сказала она, а по лицу ее слезы текли, — скучаете, да, но я вам честно скажу:
никогда вы москвичкой не станете, нет. В вас нет этого... — Она щелкнула пальца/
ми, как кастаньетами. — Нахальства! Напора! Вы — не парвеню!»

И я знала, что никогда старуха в своей квартире не пропишет меня, потому что
она уже завещала ее внуку своему Михаилу; и мне все равно это было, потому что я
уже крепко, сильно любила ее.

И был день, когда я принесла княгине огромный, величиной с малого ребенка,
букет цветов, потому что у нее в тот день был день рожденья; и мне казалось, вся
Москва должна вместе с нами праздновать этот день, такой он был солнечный и
морозный, синий и яркий, Москва надела серебряную святую ризу на свои дымы
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и смоги, на машины и крыши, на асфальт и кирпич, на башни и храмы! Седьмое де/
кабря, седьмое декабря, день святой Екатерины, пела я — и тащила в руках тяже/
лый, как вся жизнь, вся огромная старая жизнь, праздничный и сверкающий бу/
кет — он сверкал цветами, листьями, целлофаном, гимназическими лентами, Цар/
ским морозом, тычинками и пестиками опавших, сгоревших лет, самоцветной лю/
бовью, золотыми цепочками на мертвых шеях старухиной родни — великих кня/
зей, падавших ничком на уральскую землю от пули в затылок, рыдавших перед до/
машними киотами в Гавре и Нанте, в Шанхае и Нью/Йорке, вцеплявшихся в ре/
линги океанских лайнеров под последним, пронзительным криком русской чайки.
Княгиня, старая моя! Ты приехала! Ты все/таки вернулась! И я вот тут с тобой. Я с
вами, ma chere princesse, вы тайная, не видимая никому, великая слава Москвы!
И я у вас — приживалка?! Компаньонка?! Нет, нет, я ваша приблудная внучка! Я
ваша Психея, только без Амура! Я ваша... душа...

И открыла я дверь своим ключом, ибо выдан уже был ключ мне, мне уже дове/
ряли все — и тело, и душу, и жизнь. И вошла в похожую на забытую шахту кварти/
ру. И из кресла навстречу мне детски сияли два чистых, еще без погибельных
бельм, прозрачных живых кабошона, и еще живые руки тянулись ко мне — обнять
и прижать, и бросила я на кровать букет жизни всей, и обняла ее одну, только ее —
маленькую минуту, сию секунду, этот миг.

И сказала старуха, прокуренной грудью хрипло дыша: «Детка, французы говорят
так: le tempe d’un soupir!» — «А что это?» — спросила я, морозными губами в склад/
чатые щеки целуя ее. И ответила она: «Время одного вздоха. Миг один!»

И я взяла с кровати ее последний букет и положила ей на колени.

И была ночь, когда я проснулась в кровати своей от странного, долгого хрипа. И
меня обдало кипятком, как небесного колокола густым ударом. Я вскочила, босы/
ми ногами прошлепала по паркету, он уже не пыльный был, не заляпанный старым
кофе и старым кефиром — я его начистила, отдраила до медового блеска, — подбе/
жала к старухиной кровати и увидела то, что я не должна была видеть, слишком
молодая.

Но Бог выбрал меня, чтобы именно я оказалась вместе с княгиней в последней
ее лодке, в последней реке; и я взмахивала усердно веслами, гребла, как могла, —
но ветер налетел, и поднялась волна и перевернула утлую старую лодку, — и я под/
хватила тонущую княгиню в черной, крутящейся воде и тащила, тянула отчаянно —
так, как я каждый ветер тащила ее из инвалидного кресла в спальное ложе, — но
лодка, черпнув воды, уже шла на дно, и, хоть я плавать умела хорошо, я, молодая,
крепкая, я понимала: нет, вместе мы не выплывем.

Греби! Греби, девчонка! Греби, быть может, удастся дотянуть! У тебя сильные
плечи, сильные руки. Берег, вон твой берег...

‹…›
Святитель Николай, помощник скорый, спаситель, молельщик, чудотворец, по/

моги...
— Екатерина Петровна, — сказала я остывающей, тяжелой, как памятник, с по/

стамента свергнутый, чугунный, княгине на ухо, в волосатую седую мочку, хотя уже
ничего не слышала она, а только длинно, бесконечно, без выдохов и вдохов, хрипе/
ла. — Екатерина... Петровна...

Не слышала она ничего.
И последний букет на столе благоухал в чисто вымытой, искрящейся в свете

ночного дальнего фонаря, старой хрустальной вазе.
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4.

Утром появилась сестра милосердия, угрюмая кикимора. В руках у нее была
корзинка со снедью, как всегда. И, как всегда, на плече ее болталась сумка со шпри/
цами и ампулами.

Я открыла ей дверь.
— Екатерина Петровна умерла сегодня ночью, — сказала я медсестре и отверну/

лась к стене.
А потом, через le tempe d’un soupir, повернулась опять.
Болотная, бедная кикимора вцепилась в ремень медицинской сумки, и я увиде/

ла, как рука ее побелела.
— Умерла?! — визгнула она. — Умерла, да что вы говорите?! Мы же так за ней

ухаживали! Мы ходили за ней, как за родной! Что/то тут нечисто! А драгоценности
все на месте?!

Она окинула меня диким лесным взглядом.
И я тоже посмотрела на нее, посмотрела ей прямо в глаза и ничего не отве/

тила ей.
Из корзинки сладко пахло хорошей едой: копченым мясом, инжирами, апель/

синами, лимонной цедрой. Из сумки терпко и горько пахло лекарствами. Мои сле/
зы, что лились у меня по губам, были горькие и сладкие, и я пила их, как воду.

Потом приходили понятые. Потом пришли милиционеры. Потом приехали, ка/
жется, врачи и что/то пытались сделать с княгиней. Я не понимала что. Я была тут,
в комнате, где она умерла, в нашей с ней спальне, но я ничего не видела, вернее, ви/
дела серый туман и лица в тумане, а слышала все смутно, как сквозь плотную
пыльную штору.

Потом я позвонила дяде Мише. Трубку взяла Верочка.
— Мяу, — томно, в нос пропела Верочка, услышав мой голос, — мя/а/а/ау, Леноч/

ка! Как ты, дорога/а/а/ая? Как твоя княгинюшка? Как вы там обе, ки/и/и/иски?
— Верочка, — сказала я, не слыша своего голоса, — Екатерины Петровны боль/

ше нет.
— О! — услышала я на другом конце провода. — О! Царствие небесное! Мяу! Чуд/

ная была женщина. Теперь таких нет! Я помолюсь за нее. Мы все помолимся!
Верочка так спокойно говорила это, и я не понимала, как можно было так спо/

койно говорить.
Но я тоже была спокойная. Еще спокойнее, чем она. Чем все они тут, в мертвой

квартире.
— Помолитесь, — сказала я, — да, конечно. Помолитесь.
Я подняла глаза. Над трюмо висела икона святой великомученицы Екатерины.

Я сама ее написала. Как надо. Как старуха меня учила. По канону.
Я взяла трубку в левую руку, а правой перекрестилась.
Из гостиной я слышала голоса:
— А внуку в Париж позвонили?.. А завещание нашли?.. А с моргом договори/

лись?.. А в Москве у нее какие родственники есть?.. А кто там так долго говорит по
телефону?..

Я положила старую черную трубку на старые рычажки, телефон был старый,
очень старый, но все/таки моложе, чем княгиня, может быть, времен Сталина, Мо/
лотова или Хрущева, — тихо положила тяжелую, как гантель, трубку, вынула из
кармана ключ от квартиры, положила рядом с черным аппаратом, повернулась,
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прошла мимо туманных голосов и призрачных лиц в поднебесной гостиной, мимо
сухого букета и старых портретов, подошла к двери, открыла старый английский
замок и вышла вон.

А потом я приехала к дяде Мише, и тетя Люба отворила мне дверь, и сразу ста/
ло каменным, белокаменным ее лицо, и приклеенной бодрой советской маркой к
судебному, казенному конверту сидела на нем улыбка, и Верочка мяукала нежно:
«Мяу! Ну что ты так переживаешь!.. Мяу!.. Ну ведь это же не мама твоя умерла,
правда?..» — и дядя Миша резал на доске твердое, красно/коричневое мясо и крях/
тел: «Хочешь ты или не хочешь, милашечка, а я тебя все равно угощу медвежати/
ной!..» — и шумел и свистел оглушительным, футбольным свистком круглый, как
мяч, чайник, и пекся в духовке чудовищный «Гость на пороге», и я не плакала, нет;
я холодно думала о том, что теперь я вернусь домой из Москвы, да, у тебя ничего
не вышло с Москвой, Ленка, не вышло, ну и что, не у тебя одной, и хрен с ней, с
Москвой, свет клином на ней не сошелся, думала я и смотрела на красные, багро/
вые ломти медвежатины, лежащие передо мной на фарфоровом блюдце с отколо/
тым краем, — и я подумала: вот моя жизнь — это блюдце, и вот от него откололи
старый осколок — княгиню, — и дядя Миша тряс меня за плечо и, кажется, кричал,
я видела, как разевает он рот и в нем блестят вставные золотые зубы: «Дыня, что с
тобой!.. Что с тобой, Муха!.. Ты где/то далеко, вернись!..» — и тетя Люба тяжело,
переваливаясь, как утка, бежала куда/то и бежала обратно, метя полами стеганого
атласного халата, как императорским шлейфом, грязные половицы, и капала из пу/
зырька пахучие капли в хрустальную стопку, — и стекло обжигало мятой и холо/
дом губы, и меня со стула пересаживали, как картошку, на диван, и пружины стона/
ли, и дядя Миша кричал еще: «Коньяку!.. Любонька, фэ, к чертям твой корвалол,
налей ей лучше коньяку!.. пусть коньячку тяпнет!..» — и опять огонь жег мне губы,
зубы и рот, и я глотала живой огонь, и я жила, я не умерла, это не я умерла, это не я
еще умерла, нет, я умру потом, когда/нибудь потом, никто не знает когда, — и руки
тети Любы грубо, торопясь, расстегивали мне воротник платья, и голос Верочки
мяукал завистливо и восхищенно: «Ах, Леночка, какой прелестный образок, мя/а/
а/ау!.. это княгиня тебе подарила?.. Царский подарок!..» — и дядя Миша заорал
зычно: «Пошли вон, курицы! Дуры! Феклы! Оставьте ее!» — и подсунул мне под го/
лову подушку: «Ляг, милашечка... Усни».

Я уснула. Во сне ко мне пришла княгиня. Она пришла ко мне не старая, а очень
молодая. Ее лицо было нежное, как царская лилия. На высокой, тонкой шейке го/
рели, в свете бальных люстр, розовые и голубые жемчуга. Белые перчатки до лок/
тя скрывали белый живой шелк кистей и запястий. Музыка заиграла; оркестр
вспыхнул, как факел, и мгновенно поджег сердца и ноги рьяных, ретивых благо/
родных танцоров. Княгиня подлетела ко мне, взяла меня юной рукой за подборо/
док, подняла мое лицо и тихо спросила: «Элен, почему вы такая печальная? Поче/
му не танцуете? Вас никто не приглашает?» Я глядела в ее широко распахнутые раз/
ноцветные глаза, один цвета топкого болота, другой цвета ясного неба. «Я уезжаю
из Москвы навсегда», — тихо сказала я. Слеза моя стекла на белую прозрачную
перчатку. Свежие, яблочные губы улыбнулись мне, и улыбка осветила, как молния,
до дна всю мою нелепую, неудачную жизнь. «Не плачьте, ma chere. Когда/нибудь
вы вернетесь в Москву! Навсегда».

Музыка летала и плакала над нами, музыка пела и смеялась, и княгиня живо
обернулась к молодому человеку в военном мундире, скользнувшему к нам по на/
вощенному паркету, и весело крикнула: «Князь! Пригласите мою подругу! На тур
вальса! Я не буду ревновать!» Во сне я положила корнету Васильчикову руку на
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плечо, музыка потянула нас за собой, и мы вошли в нее, как в крутящийся, пуржи/
стый, колкий, вечный снег.

Рельеф десятый. Страсти Господни,

Его смерть и воскресение

Живого места нет на теле. Все вспухает и кровоточит и даже уже не
болит. Болеть — нечему. Если бы вдохнуть чистого воздуха! И — глоток чистой
воды. Ничего этого нет.

И рядом нет никого.
Тела уже нет, оно не просто избито — оно измочалено. А есть ли, есть ли душа?
Вот она, душа. Цыпленок бедный. На ладони. Хочет клюнуть… что? Сгусток

крови?
Я дам ей поклевать. Дам ей есть, пить.
Я — уже не Я. А лишь одна живая, еще живая душа Моя.
Если есть у человека тело — Я познал все страдания его. Если есть у Бога душа —

Я познал все страдания ее.
А еще что же, что Я нынче познал?
Я узнал, что такое последняя ночь в темнице человеческой.
Когда ты оставлен навсегда, совсем; когда ты оставлен последним — в послед/

ний раз.

Тихо капает вода. Она капает то чаще, то реже; иногда слышно, как осторожно,
робко льется струей. Хорошо представить себе витую, серебряную тонкую струю
воды. Наверное, она холодна, сладка на вкус; да, так, холодна и сладка. Слаще воды
ничего не может быть в мире, когда ты умираешь.

Я не могу лечь, не могу сесть. Может быть, лечь на живот?
Попробовал. Невыносимо. Может быть, все, что у меня внутри, из чего состоит

внутри живой, страдающий человек, все — отбито, изувечено. Разбито в кровавую
лепешку. Я не могу вздохнуть; при вдохе ребра, выступая наружу, раздирают кожу,
и рот сам собой перекашивается и издает длинный, дикий стон. Думаю так: ребра
переломаны, ведь они пинали Меня ногами, а потом что было?

А потом долго, долго, бесконечно, целую жизнь, били многохвостыми плетьми
со свинцовыми шариками, вшитыми в концы кожаных хвостов.

Орудие пытки. Орудие страдания. Орудие убийства.
Они Меня пока еще не убили. Они убьют меня завтра.
А пока Я здесь, в темнице. Нa дне тьмы.
На дне мира.

‹…›
О, Мать. Мать моя. Матерь, мама моя. Ты все знала, что будет со Мной. Прости

Меня. Прости, родная.
Прости Меня за то, что Я тоже знал это — а мы вместе с тобою не зарыдали над

последней, безумной судьбой, над этой кромешной ночью Моею.
Где ты сейчас? Ты там, за стенами темницы. Ты не можешь есть, не можешь

пить. Ты только плачешь. И тебя держат под локти, под мышки близкие тебе жен/
щины, хожалки, сестры и подруги твои. Они плачут вместе с тобой, но ты не ви/
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дишь их слез. Каждая твоя слеза, Мать, — это день Моей жизни, прожитой рядом
с тобой здесь, на земле.

Помнишь, как мы с тобой играли в прятки? Я прятался за сколоченные Моим
отцом табуреты, за мешки с зерном, за огромные кувшины с вином и маслом, сто/
явшие близ порога. Ты говорила: где же Ты, мое солнце, где же Ты! И оборачива/
лась, и щурилась, потому что солнце било в окно, а ты не видела Меня.

Но знал Я: ты видела Меня сердцем, и солнце на самом деле было — сердце
твое.

А потом Я выбегал из/за кувшина с маслом, и ты кричала: ах, вот птица вспорх/
нула у меня из/под ног, она клюет наше зерно! И Я смеялся, а ты радостно кричала:
нашла, нашла! И Я бросался в твои руки, в твои колени, как в теплую, пресную воду
родного озера, насквозь просвеченную солнцем золотым.

Солнце путалось у тебя в волосах, играло со смуглой, высокой шеей твоей, пят/
нами кипящего масла брызгало на лицо, на грудь Мою. И ты обнимала и целовала
Меня, будто увидела после долгой разлуки, и подхватывала на руки Меня, и под/
брасывала высоко в воздух Меня, хоть Я уже большой и тяжелый был, — но ты
была Мать, и для тебя тяжести Моей не существовало.

А теперь… Дадут ли Они тебе Меня снять с Креста?
Дадут ли Они тебе Меня похоронить?
Дадут ли Они тебе обмыть и оплакать Меня, как подобает по обычаю, по родно/

му обряду? И поднимешь ли ты Меня на руки, мертвое, тяжелое, как доспехи ино/
земного воина, тело Мое, и поцелуешь ли маленькую, плачущую, еще живую душу
Мою?

‹…›
А утром, утром, ранним солнечным утром…
Скалились не лица — а морды зверей. Господи, благослови зверей! Они добрее,

чище, милосерднее людей. Голодный зверь загрызет тебя, да. Но он голод свой на/
сытит, а люди насыщают — что? Глядят на кровь и становятся сыты и пьяны от те/
кучего, алого вида ее?

Что такое кровь одного человека для другого? Что такое жизнь одного человека
для другого? Зачем один человек у другого хочет жизнь отнять? Хочет гвоздями,
корявыми, громадными, жизнь к дереву прибить, чтобы кровь потекла — и вытек/
ла вся, вместе с жизнью?

А толпа глядела бы на это, глядела… кто хохотал, кто плакал…
И смех и рыданье сливались бы в одно. Где между ними разница, если все рав/

но мы все умрем?
Морды зверей склонялись над Ним, обнажали в ухмылках зубы, — а лица людей

поодаль были залиты светлой, как жемчуг, соленой, как море, влагой. Он уже не
слышал, не различал криков, обид, глумления, слезных возгласов, стонов отчаяния.
Нет разницы между тем и этим; потому что сейчас все сравняет смерть, она все
сровняет с землей. И не о чем будет спорить и сожалеть; и не о чем сокрушаться.

«Смерть, какая она? На что похож ее лик? Я хочу принять ее смиренно, но
удастся ли Мне это?»

Сухая земля сбивалась в комья под потными ступнями, и комья эти вонзались
в кожу, как иглы. В пятки впивались, как гвозди, белые острые камни. Белые ост/
рые камни, да где же Я? А, да, Я — в горах.

Вот они, горы, надо Мной. Сияющие… далекими, равнодушными снегами…
Он сначала сгорбился невыносимо, потом попытался разогнуться под тяжестью

креста. Вдруг тяжесть куда/то исчезла. Чье/то, чужое, потом пахнущее, сильное
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плечо подставилось под деревянную плаху, взяло, приняло на себя неподъемное
бревно.

Крики солдат усилились. Потом смолкли, и стало тихо.
Он слышал только сопение, хриплое дыхание волокущего крест рядом с Ним, в

подмогу Ему, и чувствовал — ноги еще идут, еще идут, еще загребают воздух, еще
перебирают по шажку землю, как пальцы — книгу, разворачивая свиток с арома/
том ладана и смирны.

Ладан… смирна… что они еще подарили Ему?.. Волхвы…
Да, золото еще… много золота… Мать говорила… золотые кольца, нанизанные на

шелковую нить, будто рыба — на кукан, золотые подвески царские… золотые не/
бесные диадемы… маленькую золотую корону — как раз на темечко, на родничок
младенца… Мать говорила, волхвы сказали: мы цари Востока, но этот мальчик
твой — Царь Царей, он будет Царь над всеми нами, над народами всеми, и вот
Ему — корона…

Где все это злато, где?..
Где все злато мира, что Искушавший Его в пустыне хотел бросить, швырнуть к

ногам Его…
Мать все, все раздала… Ни к чему оно ей было, ведь Он возрос мужчиной, а не

женщиной, любящей все блесткое, сладкое, златое… Раздала — сестрам, дочерям…
родне…

А Его детскую царскую корону кому подарила?.. Да, да… Марии, ученице Его…
Он с трудом, с хрустом повернул шею, и перед лицом пронесся ворон, задел Его

скулу ночным крылом. Вот как: Он крестился — к Нему голубка прилетела, а уми/
рать идет — вот он, ворон, тут как тут. И вот они, три Марии. Мать Его… ученица
Его… и еще это детское лицо, большеглазое… Мария, сестра Марфы и Лазаря, выну/
того Им из мрака и смрада могилы. Мария, ты вынешь Меня из могилы Моей?!

И глаза этой девочки с зареванным лицом послушно отвечают Ему: да, я приду
к Тебе, Господь мой! Но Ты же не умрешь! Не бойся! Ты же… Ты же…

Если девочка плачет так горько — значит, она сама не верит в то, что молча, гла/
зами, кричит Мне.

Медный звон, железный лязг доспехов звучал сквозь подъятую тысячью ног
дорожную пыль. Вечерело, и солдаты и народ стали зажигать факелы и высоко
поднимать их над шевелящейся, как пчелы в улье, толпой. И катилась, катилась
толпа к Лысому Холму, к месту Его сужденной смерти, катилась неуклонно, — и в
толпе мычали быки, коих вели пастухи на вервии, ибо боялись, что скотина про/
падет при недосмотре, — и впереди быков, с медно горящими кольцами в широ/
ких, как лопаты, носах, бежали пастушьи собаки и лаяли, взлаивали нервно и виз/
гливо, будто ругались; и бежали, приплясывая, мальчишки, показывая друг другу
синие от сворованных в чужих садах и торопливо поглощенных сладких ягод язы/
ки, подбрасывая в воздух мелкие, как деньги, плоские камни; и плыли, как павли/
ны, так же ярко раскрашенные и разнаряженные, будто на свадьбу в царский дво/
рец, — синь и золото, смарагды и перлы, — наглые девицы и грудастые женщины,
коих покупают солдаты на ночь; они бросили свой презренный лупанарий, ибо им
любопытно было поглядеть, как будут казнить перед Великим Праздником тех,
кто преступен и грешен, грешней, чем они; и тянулись, ковыляя и рыдая, сморщен/
ные, как печеные яблоки, старухи, а с ними текли белобородой рекой старики,
горбясь, простирая руки вперед себя, ибо уже не видели ничего ослепшими от со/
зерцания жестокого мира и равнодушных звезд глазами; и сверкали голыми чере/
пами хохочущие, ржущие как кони рабы, и у одного раба, грязного, иссиня/смугло/
го, вдруг так пронзительно сверкнула под закатным солнцем золотая серьга в рва/
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ном, как у паршивой собаки, ухе; и шли белой шерстяной толпичкой козы, торопи/
лись, стучали копытцами, блеяли, плакали голосами жалобно, обреченно; и все ка/
тились неуклонно, сплошною волной, к тому месту, где стояли, упираясь в зенит,
три креста.

Три креста. Три креста. И один из них — Мой.
Душа Моя, как вода, чиста. Я вернулся домой.
Смерть — это дом. Смерть — это врата.
Их открою рывком — что там? Свет? Пустота…

Он Сам не понял, как начал петь внутри Себя песню. Она была похожа на пса/
лом, да, на странный, старинный псалом. Она текла, как кровь, как вода, из/под из/
битых, скрюченных пальцев Его ног; и Ему казалось: люди опускаются на колени,
протягивают руки, зачерпывают чистую воду, черпают кровь, похожую на сладкое
дамасское вино, припадают к ней губами, глотают жадно, — но это Ему только ка/
залось. Закатное солнце палило сильнее, и с запада стали надвигаться серые, синие
тучи. Поднялся сухой ветер, пылью забил ноздри. Он вздернул голову. Боже Мой,
Боже, почему же надо Мной, в вышине, эти снежные, яркие, синие горы?!

Откуда тут горы? Тут только серое, жаркое, пыльное небо…
«Горы Моей юности. Горы Моей войны. Я же тоже был солдатом. Я воевал в

горах. Я умер там, давно, в синих, снежных горах. А может, Я там еще только умру?
Когда/то… потом… когда перейду этот перевал, когда пробегу, перелечу…»

Его грубо толкнули кулаком в спину. Он упал на колени. В колени больно впи/
лись белые, острые камни.

Сверкающая снеговыми сколами гора наклонилась над Ним, как мать.
Мать! Где ты, Мать! Я не вижу тебя! Где ты!
Он искал ее глазами в рокочущей, бурлящей толпе, когда солдаты повалили Его

спиной на бревно и растащили Его руки по сторонам. Он искал Мать глазами, а к
ладоням уже приставили черные, огромные, как черные рыбы, гвозди, и подняли
каменные молотки, и ударили по живым, раскрытым ладоням, и боль обрушилась
такая, что Ему почудилось — это у Него не ладони, а лица, живые лица, и гвозди
вбивают в глаза, в рот, в глотку.

И тогда Он понял: это Его распинают, это смерть Его началась, вот она идет к
Нему.

— Мама! — крикнул Он резко, коротко. — Мама!
— Зови, зови, — ощерился лысый, досиня бритый солдат, грохоча молотком по

гвоздю, — может, услышит! Громче кричи!
И тогда Он увидел ее.
Мать Он увидел.

...Снег мел и мел, он бил и хлестал лицо, будто хотел расколоть мое лицо надвое.
Их казнят сейчас всех троих, всех троих, билась под черепом не мысль, а кровь, всех
троих. И один из них — мой сын, мой сын.

Повторяй это, не повторяй, все равно ничего изменить ты не сможешь.
А что ты сможешь сейчас?! Молиться?!
А они — они разрешат тебе молиться по*твоему?!
‹ › Чужие солдаты подняли молотки. Откуда тут, в горах, молотки?!
Боже, они разобьют им головы!
Я отвернулась, чтобы не видеть. Но больно, страшно ударил меня по щеке тот,

кто стоял рядом со мной.
— Глядеть! Гляди, собака! Ты должна это видеть!
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Да. Я должна это видеть. И я буду смотреть.
Смотреть, чтобы запомнить.
Молотки  гвозди  доски  бревна неошкуренные, черные.
Смотрю и не вижу. Понимаю: их прибивают гвоздями к доскам.
Слышу: они кричат. Слышу их тонкие, юные, острые крики.
‹…› И я набираю в грудь воздуха, поглубже, и так говорю, не слыша голоса своего:
— Пусть кровь ваша в рубины, в сердолики, в турмалины превратится  сынок

мой, путь сердце твое в груди у тебя засияет, заиграет жемчужиной светлой,  а я
вижу на тебе золотую корону!.. ты ведь царь, ты царь мой любимый, ребенок мой не*
наглядный,  светится злато, мерцает, сияет, лучи солнечные, жаркие источает
людей, жаждущих солнца, во тьме живущих, золотым дождем поливает  тишина,
сынок, какая тишина, и я не слышу, как ты кричишь  или ты не кричишь уже, и ноги
твои легкие совершили святой переход?.. и ты уже там, в сияющем, жемчужном, зо*
лотом царстве твоем.  Да, ты там! Я вижу там тебя. Ты улыбаешься мне. Ты не с
креста улыбаешься мне — из облаков яблочных, из туч грозовых, яхонтовых!.. Тихо
как в небесах твоих, в злобном мире твоем.  Теперь это будет уже другой, иной мир!
После казни твоей — иной. Видишь оттуда, родной, как меняется все? Видишь, ви*
дишь, как ледяная река играет под солнцем? Видишь, как птицы, рассыпанные над
саклями, избами, дворцами, колодцами, могилами, как безумно, как страстно и чис*
то поют эти птицы?! Они о жизни твоей поют. Они — о смерти твоей поют!
Возьми жемчужину мою, сынок мой, возьми из рук моих смирну и ладан! Я их сохра*
нила. До смертного часа твоего — я их сохранила! Чтобы тебе с собой — туда — пе*
редать! Возьми, к сердцу прижми  Там, у тебя, сейчас все пахнет ладаном и смирной.
Там все — золотое, сияет все солнцем лица твоего, солнцем, безумным от любви.

Ветер сек снежными плетьми тела. Я упала на колени в снег, на белые, острые
камни.

Мальчики юные, и среди них — мой сын, корчились, прибитые к серым, черным
доскам, кровь по доскам и бревнам текла. И сын мой плакал, задрав седую голову к
небу. И что*то он крикнул прямо в небо, в вышину!

И я не услышала его последнего крика.
Уши мои оглохли — потому что я увидела, как он уронил голову на грудь, и все

тело его пошло, от маковки до пяток, длинной, протяжной судорогой.
И такая же судорога, как плеть, по всему моему телу протянулась.
Я поняла, что он крикнул в черные, снежные небеса.
В злое лицо золотого, безумного солнца.
«Мама!» — вот что крикнул он.
Судорога оборвалась, один ее конец ушел под землю, другой — взвился к верши*

нам гор.
Я умерла вместе с ним.
— Я умерла вместе с тобой!
И я не услышала ушами своими крика своего.
И голос раздался рядом со мной, над моей головой:
— Спятила, дура безумная.
И другой:
— Может, ее расстрелять?
И третий:
— Брось ее, оставь. Видишь, сама не выживет. Видишь, уже не жилец.
И на незнакомом, гортанном, рычащем, как ледяная вода в горном ручье, что*то

страшное, свое, святое или гадкое, добавил.
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...Свет. Чистый, невесть откуда, сверху или снизу, отовсюду, льющийся свет.
Видеть светом. Дышать светом. Осязать — светом.
Почему так?
Дрожь сотрясла золотой, насыщенный стрелами лучей воздух.
Мыслить — светом.
И улыбаться — да, тоже им. Им одним.
Но почему руки и ноги недвижны? Почему Он спеленат, как… как младенец, как

ребенок у груди матери?
Где Он?
Тишина. Золотая, прозрачная, невероятная тишина.
Светящаяся, молнией ударившая мысль: Он завернут в погребальные пелены, и

Он — в гробу.
«Да, да, Я все вспомнил. Меня распяли, Меня похоронили, Меня оплакали… и

теперь Я лежу в гробу. В своем гробу, завернут в промасленные, в пропитанные
смирной ткани. Они… похоронили Меня как царя. Ибо царей лишь заворачивают в
пелены, обмакнутые в смирну».

Царь… Царь Царей…
«Я всего лишь Царь любви своей. И более — никого и ничего на свете».
Он чувствовал, как все его неподвижное, запеленатое тело постепенно начинает,

исподволь, неуклонно наливаться светом. Разгораться, как костер. Ярчеть. Он уже
видел — в кромешной тьме, вокруг Него, роятся, как голубые и золотые пчелы,
вспыхивают искры. Он словно бы тек, переливался в эти искры, выходил вслед за
ними из тесного плена пелен. Еще… еще… так, да, вот так…

Свет усиливал волю свою. Свет распускался в Нем, внутри Него, как золотой
цветок. Свету уже тесно было в грудной, избитой клетке; за частоколом сломанных
ребер; в онемелой глотке, где смерзлось слово, последний мучительный крик. Ра/
достью, свободой вдруг ярко, ясно вспыхнул огонь золотой! И…

…и вышел из Его груди вверх, наверх!
И подался, потянулся Он вслед за огнем!
И — вышел весь, целиком, всем телом Своим и всею душою Своею — из обхва/

тивших Его смертным объятьем холщовых полос!
Вышел! Вылетел свободно, вольно, как вылетает свет из звезды, пронзая беско/

нечным копьем огромную, бессловесную небесную тьму!
И увидел, поражаясь, дрожа от радости, свидетельствуя Сам Себе: вот нога Моя

ступила на мрачную землю гробницы! Вот рука Моя протянулась, рука из Света, из
Огня живого — но живая, как прежде, как встарь, и это Моя, Моя рука! Вот и рана
в ней — от гвоздя. Вот голый, в одной набедренной повязке, так Я умирал, Я стою
Сам пред Собой в темной и душной гробнице Своей! А куда ж Я теперь пойду, го/
лый, воскресший… живой?!

— Я!.. Живой!..
Невероятно. Вот она, его гробовая плащаница: за Ним, у дрожащих от счастья

великого, живых стоп Его.
Так вот что такое радость Воскресения. Вот что такое…
— Радость, радость Моя, свет Мой… огонь Мой… Отец Мой!
И что/то, кто/то в уши Ему шепнул:
«И Матерь Твоя».
И Он обернулся. И схватил старый плащ, под ногами валявшийся, подобно спя/

щей собаке, — должно быть, могильщик рубище свое негодное тут оставил, так и
бросил тряпку грязную, старую. И на плечи голые, дрожащие накинул. И на колени
упал. Лицо в подол плаща уткнул. Плача от радости, чистой и золотой, выкрикнул
сдавленно, глухо:
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— Мать, это Я! Я — воскрес! Ты видишь?! Ты слышишь?! Благодарю тебя… за
все. За все!

Вскочил на ноги. Раскинул руки. Вспомнил на миг: да, так распинали Его.
И так, с раскинутыми по сторонам поющего от радости тела, избитыми, проды/

рявленными гвоздями руками — вышел из гробницы, не откатив камень, вышел
сквозь камень: ибо теперь и отныне и навсегда Он был не плоть, а свет, Он стал —
огонь, и огонь смело и быстро, выдохом одним, просочился сквозь камень тяже/
лый, и вот Он свободен уже, Великий Огонь, Святой Свет. Любовь! Свет! Огонь!
Разве для того, чтобы стать ими навек, нужно было умереть?!

— Мама… Я жив…
Он стоял на широком ветру. Перед Ним расстилались долины, текли, извива/

ясь, как живые змеи, серо/зеленые теплые реки; рычали, как львята, холодные
горные ручьи. Соленые, темно/лиловые озера отблескивали колючими шипами,
кристаллами соли, и это была настоящая соль живой, великой земли. Мерцали
огни и лампады, лучины и светильники в домах у людей — в домах нищих и си/
рых, богатых и роскошных. А горе везде одно было, и везде была радость одна. И
никто, никто еще не знал на земле Его, что Он воскрес. Что Он теперь — живой
огонь, факел вечный, и что Он вспыхивать, загораться будет перед всяким, кто ис/
тинно уверует в Него; что сойдет Он к каждому, кто протянет руки к Живому Огню,
к Предвечному Свету, и Он наполнит радостью и счастьем исстрадавшееся, бедное
сердце. Никто еще не знал на молчащей, ночной, погруженной в великий сон земле,
что Его именем будут не только спасать и воскрешать, исцелять и освобождать из
темниц, но и — сжигать и вешать, мучить и казнить, и Он, Свет, будет ночами яв/
ляться палачам и говорить им безмолвно: «Не ведаете вы, что творите», — и мно/
гие из палачей сами уверуют в Него и сами, добровольно, отдадут себя Свету.

‹…›
Он вскинул голову. Вдохнул глубоко, глубоко живой, ароматный и пыльный,

мир. Где ты, снеговая, синяя гора? Или ты превратилась в звезды? Вот течет с небес
белая река, и вздымаются звездные горы. И Он слышит отсюда, как далеко, на дру/
гом конце света и времени, плачет мать, у которой казнили сына. И снег бьет ей в
лицо, в загорелые скулы. И кутается она в шерстяной, горский платок.

— Не плачь, милая, — говорит Он тихо, радостно. — Не плачь. Ведь он воскрес/
нет. И ты воскреснешь. Тогда, когда Я снова приду.

Раскинув руки, Он шагнул вперед. Еще шагнул. Еще.
И — полетел с горы вниз, как, как вольно и свободно, не встречая преград на

пути, летит с небес луч золотого, мощного света.

И вскинула голову Мать Его, внезапно очнувшись от сна.
И неслышно встала. И подошла к окну.
И сердце ее задрожало, запело от предчувствия чуда, воли, праздника, золотого

огня.
Луна, золотая Луна глядела в окно на нее, улыбалась ей нежными, призрач/

ными, каменными, мертвыми, серебряными губами.
И дрожащими руками, склоняясь к земляному полу старого глинобитного дома,

к спящим теплой бело/карей, шерстяной кучей овцам, она зажгла светильник в
ночи — и глядела на живой огонь, на то, как разгорался он, и ее глаза отражали зо/
лотой свет.
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Елена ТУНИЦКАЯ

Повседневное
Лампочка памяти в сорок свечей
Чуть освещает остов
Сгоревшего детства.

По доброте ли твоих палачей
Иль по ошибке ростом
Талант не вышел?

Ада земного, небесного рая
Тебе не сдвинуть устоев,
Поэтому выжила…

Знаю, — задумчиво вымолвишь, — знаю.
Скажешь еще: «Пустое,
Пустое в словах».

Нищую прядку откинешь рукой.
Очень режет осока
Житейской бессмыслицы, —

— Вырвется жалоба, — только б покой
Даровал суд высокий
Мне, наконец!

Прогулка по городу

Александру

О, вечер, прими меня
В обитель свою бесконечную
В камины витрин добавь огня
Фонари загаси многосвечные

Елена Леонидовна Туницкая родилась в 1959 году в Москве. Окончила факультет
французского языка МГПИИЯ им. М. Тореза (в настоящее время МГЛУ — Московский
государственный лингвистический университет), доктор филологических наук по специ/
альности «Романские языки». Опубликовала более тридцати статей по лингвистике и линг/
водидактике и более десяти учебных пособий по французскому языку. Переводы со/
временных французских поэтов и классиков французской литературы конца XX — начала
XXI века публиковала в журнале «Иностранная литература» и в отдельных изданиях.
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И плед темноты расстели
На постели твоей тротуаровой
Чтобы наши тени тихо легли
Вперехлест у фонтана старого

Чуть укачена шелестом шин
И закинув руки за голову
Я без страха втяну мою боль — кокаин
Каждой клеткой на вдохе эоловом

Несбывшееся

Алексею

Между нами — движение твоей руки одно
Не бойся сделать мне больно
Но
Против нас — запоздалость встреч
Судьбе не перечь
Между нами — тщета
Суета
Жизнь уже прожита
Врозь
Вместе не удалось
Бог
Не помог
Еще день угас
Без нас
Ты был, и я была, но не было нас
У тебя жизнь вроде удалась
И у меня как/то срослась
Сложилась кирпич к кирпичу
Не хочу
Я так
Но (сущий пустяк)
Время ушло
Не повезло
Вот если бы раньше встретились мы
Еще до той зимы
И что бы тогда?
Все та же ерунда
Как мне было тебя узнать?
А ты — как пить дать —
Шарахнулся бы прочь
Тут не помочь
И было бы хуже стократ
Никто не виноват
Так у меня повелось
Чтобы с любимым врозь.
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Жизнь вечереет
Время мое вышло
Куда? И кто его отпустил?
Судьба моя вышила
Замысловатые пути

Ветер прилетал недавно
Из вселенной ко мне в окно
Ласковый такой, славный
Да мне уже все равно

Дни уже не проходят
Чинные как пажи
Утро — курок на взводе
К ночи ты мертв или жив

Пятидесятилетие — слово
Увесистое как скала
Много ли было такого
Ради чего и жила?

Раньше просила о чуде
Чтобы удач не счесть
Небо во мне пребудет
Это мое и есть.

Городской пейзаж
Город устал до тошноты и мигрени.
На окраине стынет измученный закат.
Слои асфальтовые до седьмого поколения
расквашены шинами и подошвами. Смрад
дыхания машинного и человечьего
до выцветших небес дополз по каменным шеям
осветительных идолов. Заскорузлолистые, увечные
липы над канализационными траншеями
обрубки веток своих тычут
в бельма витрин, расцарапанных словом
«ремонт» или «скидки». (Это — когда «тысячи»
разгневанных и разоренных снова
скидывают с пьедестала надувшего их кумира.)
Набравшись кисло/жестяного пивка в охотку,
братва шпыняет осевшего на пол Короля Лира
подземной железки — распространителя вшей и чахотки.
Эскалатор неумолимо скатывает в бездну
клеенчатосумчатых, бронзоволицых —
— не остановить! Мольбы и стенания бесполезны.
Город — лазарет тысячелетию навстречу мчится.



Елена Туницкая. Стихи / 99

НЕВА  9’2012

* * *

Хватило бы улыбки, когда по морде бьют.
Б. Окуджава

Хватило бы вдоха на крик
а веревки — на крюк

Хватило бы сердца на путь
а слова — на суть

Хватило б отваги на страх
а рифмы — на стих

За полем вздымался бы холм
а за горем — храм

Струились бы взгляды чисты
а беседы просты

Чтоб воздух был сочен как мед
и звучен как медь

Глядели бы в небо глаза
и в явь — образа

Не мне так не мне, я приму
Но хоть бы кому, хоть кому!

* * *

В жизни бывает по/разному
Но хочется, чтобы по/честному
И все же на милость небесную
Питаем надежды непраздные

Бывает зимой по/весеннему
Ну, а весной — по/зимнему
С горем/бедою — к ближнему
За помощью, за спасением

Бывает, мы трусим по/страшному
Бывает, рычим по/звериному
Главу преклонить повинную
Успей за грехи вчерашние

Нам бы остаться в вечности
Нам бы высот неосвоенных
Пытаемся жить по/своему
А лучше б — по/человечески.
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Александр МЕДВЕДЕВ

ВОТ ТАКОЙ ВЫСОТЫ,

вот такой широты

Сколько у Москвы*матушки градусов северной широты (не со*
рок, а покрепче, и намного), сколь долготы восточной, — то найдете
сами. А я иное вам скажу. Итак,

1. Высотка

Грозовой фронт показался из/за дома на набережной, Дома полит/
каторжан, что и сам цвета хмуро/грозового, из/за исполинской улиты «Ударника».
Сперва вытянулся клешнями, заглотил весь речной остров, и превращенья все
длились. Огнистая тьма составилась, склубилась, верно, из душ душегубов и их
жертв, из холодной хмари, натянутой с берегов обских, вилюйских, камских, от
Нароблага, Нарыма, Колымы, от приисков Серебрянки, изо тьмы таких про/
странств, о которых не хочет сознанье знать, да себе ж и велит.

И тут же засиял грозовой гребень злато/багряно — то кремлевские стены и ку/
пола с державной щедротой отдали воздушным завивам свой колер.

Самая макушка лета, средостенье жарких, могучих погод. Только пролилась
одна лава здесь — на брусчатку в цвет брони, красные стены, их венецианские зуб/
цы, на православную белизну звонниц, — как накипел новый вал.

А рядом — она. Когда еще только подрастала высотка/красотка, намечтала себе:
стать ей сноровистой теннисисткой, легкой и могучей единовременно, чтобы мяч
непобедимо отлетал от ее ракетки, где на струны взяты лучи советской солнечной
страсти. И быть чемпионкой олимпиад, универсиад, всего мира!

Потом подросла — и уж ростом сделалась превыше всех, — и грезилось иное:
баскетбольные замахи, крутые дуги бросков, точных, безжалостных в молодой по/
бедительной жажде быть всех сильней, слыть неутомимо/точной, как ворошилов/
ский стрелок, коль уж вымахала ростом всех превыше.

И вот уж грозовой фронт подходит — могуч, истинно сталинский сокол. Свер/
кает улыбкой, отдает красавице честь. И слышится рокоток, в чьих звуках смиряе/
мая до срока мужская сила. По воле верховных ветров он отбывает на священные
рубежи Родины, стеречь их, беречь. А она будет ждать его, просверкавшего улыб/
кой так ясно, что сердце красавицы само сказало: тебе, отдавшему честь, и я отдам
свою честь.

Никого вокруг — в этом месте, где всегда много народу. Скажем иначе и верней:
весь народ, много народов — помыслами, бьеньем трудящихся сердец — тут, на не/
высоком, но великом взлобье земли.

Александр Дмитриевич Медведев родился в 1945 году в сибирском городке Колпаше/
ве. Издал восемь книг: лирика, роман в стихах, проза. Лауреат двух литературных премий.
Живет в Москве.
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Время такое, такая погода, что весь город замер. Но — чу! Слышны шаги. Двое
идут неспешно, и цокот каблуков слышен негромкий — и твердый, как и все здесь.
Неспешны шаги, и один из идущих чуть впереди, другой вторит ритму, в котором
смысл и власть. Ничего пропустить, ни единого слова забыть нельзя. Красный мар/
шал внимает вождю, говорящему так тихо, что нужно, как говорит народ, держать
ухо востро, дабы ничего не пропустить — ни слова, ни того, как тихие те слова сказа/
ны и какое из них выгнуло внезапным изломом бровь этого грозного человека.

Воздух напоен влажной свежестью, озоном и тишиной.
Вождь думает о трубке, желает курить, но не решается. Он усмехается в усы, и

его старый (пожалуй, слишком давний) товарищ чувствует, что его спутник, вели/
кий, непостижимый и страшный, думает о чем/то необычном. Уж не о том ли, что
он не дал опричникам Лаврентия арестовать жену. Не открыл им дверь — один из
всех посмел. Пальнул в потолок пару раз, и испугались они, ушли. В ту ночь, на той
расстрельной улице Грановского у них еще была работенка, имелись другие ордера
на арест.

И молчит — не ругает, не грозит. Слова бы не посмел сказать против, только
ждал. А он молчит — страшно и томительно.

Но тот не думал о таких пустяках, то есть сказал, когда доложили: «Ну и черт с
ними», и забыл. И трубку свою забыл, но ее — лишь на краткое время. Он один ви/
дел то, что не видел никто — уж простец Клим Ворошилов тем паче. Дворец Сове/
тов, и на исполинской высоте — Он, единственный, кто выше его.

Стометровый Ленин в пальто, что распахнуто высотным ветром, указывал горо/
ду и миру на солнце грядущего своим незабываемым жестом — вымахом ладони,
слегка склоненной вниз.

Человек в простой шинели шагнул вперед, и его спутник с маршальскими
огромными звездами на воротнике догадался не шагнуть вослед вождю. Тому, он
почуял, надо побыть совсем одному.

Человек в простой шинели глядел на набережную и видел то, что было зримо
ему одному. Превыше всех и всего в мире, рукотворная скала, гора. И стометровая
статуя на вершине. За много лет вышагал, вымечтал, словно бы из дыма своей
трубки сотворил он то, что еще не возведено, но будет создано по его слову. Да раз/
ве требуется подпор из камня, что крошится, из стали, что ржавеет, — нужно ли что
еще, коли есть его мысль — уж тем более такая, с которой он — он! — жил столько
лет. И вот он видит наяву этот гороподобный дворец. А на другом навершии столи/
цы мира, на Ленинских горах, будет другое великое здание. Некоторые товарищи
предлагали возглавить тот великий дом его фигурой, и он прикрыл глаза, как бы
заснув на орлиный миг, и увидел… что такое? Даже гневом опалило его, и все вок/
руг в страхе замерли. А узрел вождь собственные сапоги, что торчали, как ноги по/
вешенного, из тучевой хмари, столь частой в Москве.

И так рек вождь: нет, товарищи, не нужно этого. Чтобы и мысли ни у кого не
было, будто я меряюсь величьем с товарищем Лениным. И Ломоносова не надо —
просто шпиль с гербом.

А вот Дворец Советов надо делать, подумал вождь, еще выше. Тогда фигура
вождя будет в пасмурные дни вся скрыта, чтобы ботинки с высоты не торчали.
Пусть планировщики планы свои переделают, и начинают завтра же.

Зревший незримое, читавший мысли, какие еще не образовались в головах… в
этих головенках, что плохо держатся на своих шеях.

Усмешка, довольная ухмылка потронула державные усы. Он подумал: славная
мысль! Памятник Долгорукому будет ставлен к восьмисотлетию Москвы. Заклад/
ной камень, как полагается — назначить ему закладку ровно за один час до заклад/
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ки памятных досок, где будет восемь высоток. Это будут вертикали, архитекторы
прожужжали уши своим любимым: «доминанта». А есть попроще слово —
вертикаль. И нужна, «следственно», как говаривал Владимир Ильич, и горизон/
таль. Вот и будут координаты, любому дураку понятные и вечные. Как провести
прямую по холмистой поверхности? Конечно, не вопрос нагнать народу, срывать
холмы. Так, что ли? Нет. Проще: вертикаль — в пространстве, горизонталь — во
времени. Вот этот час он и дает всем восьми векам времени, а все остальное
время — его, и оно уже идет и не кончится. Это и будет его бессмертие. Высотные
дома со шпилями, дома из камня светлого, крепкого, потемнеют, и гранит, и сталь
разрушатся — а моя, думал он, усмехаясь, моя слава будет только пуще сиять.

Архитекторы все хвалят его мысль о постройке высотных восьми домов, хотя
сами же ее и подали, и повторили многажды, будто он недоумок. Но уж забыли,
кто первый сказал и кто вторил на все лады. Ну, а если кто не забыл, тот ему враг и
будет наказан. Сказать товарищу Кагановичу, чтоб проследил? Нет, тогда Лазарь
будет думать, что он, Иосиф, тщеславен — а это ведь не так. И тогда и его нужно
убирать, а он ценный работник. И его надобно поощрить — назвать его отвратным
именем метро. Или только одну станцию? Нет, все метро. Кто грозен, должен быть
и щедрым. И это тоже система координат — для всех одна.

— Какие еще вопросы, товарищи?
Ах, опять это. Вздор. Мол, Василий Блаженный мешает танковым колоннам

уходить с парада, и приходится их делить на два потока. Вот Каганович (все же
мерзкая фамилия — уж не мог, как другие многие, взять другую? Вот я же не Джу/
гашвили)… И вот большие пальцы бывшего сапожника снимают с макета Красной
площади храм Блаженного.

— Лазарь, поставь на место!
С трудом сдержал гнев. Больше к этому никто не посмел возвращаться.

Прошло с той поры шестьдесят с лишком лет. Песчинка в часах истории про/
тиснулась сквозь стеклянную теснину. Я пишу этот рассказ. И еще время пройдет.
Когда вы, кого принято называть потомки, будете читать эти строки, здесь немно/
гое изменится. Так и надо — на главной площади главного города страны, если она
не хочет забыть, что была не страна — империя.

Все же кое/что изменилось. Нет Мавзолея. Контур его очерчен лазером в возду/
хе. Ты, мечтательный автор, задумался, прошел насквозь. И не только подошвы по/
чувствовали, что брусчатка под ними чуть другая. Тронул озноб. Новый миф уве/
ряет, что этот объем таит какую/то опасность и лучше обходить это место. Так бы
и надо, да забылся: пригрезилось, что в Василии Блаженном, так мало похожем на
храм христианский, в одном окошке затеплился огонь, будто старинную свечу кто
зажег. Ночь, гроза — вот и кажется. А кажется — крестись. И ты невольно осеня/
ешь себя крестным знаменьем, идучи на этот тусклый, колеблемый свет. Силуэт —
длиннобородый, не изрядно старый старик. Бровь — изломанное крыло, расши/
ренный сумасшедший глаз. Где/то вычитал: царь Грозный Иван Васильевич, иног/
да, изредка повелевал оставлять себя одного в этом храме, зажигал свечу, молился
по книге, какую таил ото всех, да и не находилось любопытников. Разве что потом,
много позже. Однажды найдут — и, наверное, ужаснутся или пожмут плечами —
Бог весть.

Молился государь державы, которая и допрежь была велика, а делалась такой
громадой, что не ведала своих границ, которые уходили все далее — и в жаркие
пески, в ледовитые тьмы. И молитвы его были неведомы, и книги царские исчез/
ли — отыщутся ль?
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Далеконько забрел я в мрачных мечтаньях, посланных электрическим безумст/
вом, устал, будто на край света ходил, а все стою почти там, где и стоял, — так без/
мерно велика эта площадь, нареченная Красной.

Вот высотка — с которой и начал свою бессвязную речь я. Ах, еще грозовой об/
лак, грозный, ясноликий, как сталинский воин. Влюбил он ее, заполнил ее сердце
(а оно ведь не камень и в ней) — и умчал. И с тех пор, как донесется из эфира: «На
границе тучи ходят хмуро...», и про край суровый, берега Амура, так она силится
привстать на цыпочки, вытянуться ввысь, увидать этот Амур, где он, ее любовь, и
священные рубежи для нее — не слова, а самая пронзающая, до дрожи, суть. Уж
она/то понимает высокое!

Шли годы. Я был молод и незаметно старел. Старела и она и сделалась темна
обликом. И мысль в ней зародилась — истинно женская: интеллигентная дама
должна принимать душ! И уж если ты создана зданьем, если ты, дама, для прочих,
видимой сутью — дом, то пусть будет пескоструйный душ, как душ Шарко. И был
ей он, щедрый, и снова она стала светла, похорошела, помолодела. Но — где ж ты,
сильный, летучий? Темный, ты навек для меня светлый, ясный сокол? Так ей навек
запечатлелся — смело, с грозной улыбкой глянувший в самое сердце, ударивший в
него, как молния, но не убивший, а преобративший девичество в молодость. Много
было похожих, полных нерастраченных сил, и некоторые нравились — но, но…

А он, тот гром, ураган, налетевший среди далекого, давнего дня, на вершине дав/
него года — где он? Что сказать о том, кто — стихия, для кого изменчивость — не
слабость и порок, сама жизнь, которая — будто бы — всегда права…

Это было недавно — нет, уж скорей давно. Стоял я, маленький человек, на
набережной и глазел на редкое зрелище. Высотку обдавали струями песка. Купа/
ние огромного дома не спрячешь, так что я не подглядывал, а если и смотрел как/то…
особенно, скажем, — то так, как художник глядит на натурщицу. Песчаные струи
лились по стенам — и из/под набравшейся копоти времени показывались нежное
тело прошлого, которое не было нежным и светлым — но это как поглядеть и кому.

И грезилось, что, как в ускоренной съемке, каменная твердь обращается в пе/
сок. Так оно и есть, и творится, что ни миг, умаленье вознесенного к небу, частица
за частицею — ниц. Время не спешит в суетной гордости казать свою победу разру/
шенья — оно ведь не скоробогач, что обносит глухими заборами дома и куски зем/
ли, не крушит, как гостиницы с горделивыми именами — вот хоть «Россия» или
«Москва». Там, по ту сторону заград, за полотнищами реклам, слышится рычанье,
урчанье. Так последние мамонты некогда погибали в вырытых ямах — и перво/
бытная радость новых хозяев земли насыщалась впрок, торопливо и жадно.
И желтоклыкие рты, счастливо измазанные кровью, ощеривались улыбками.

Сменялись лета осенями, а те зимами, а зимы — веснами. И вот некой зимой
случилась, как изредка бывает, гроза, гром и молния. И всю высотку, по/прежнему
красивую, как и иные из прочих женщин с возрастом делаются красивей, — ее,
высокую, обнял снег, волнующе/теплый, как накинутый любящей рукою халат, —
во всяком случае, так показалось. И дрожь волнения прошла до пят, промигнул
свет в окнах, а каменная «аллегория» наук уронила циркуль, символ познаний точ/
ных. Тот знак давно уж держался кое/как, на проржавленном прутке. И пока он ле/
тел с высоты и уткнулся в сугроб, ее пронзила внезапная, как та зимняя молния,
мысль: это прощание. Он вернулся, да, это он, но вернулся, чтоб умереть.

А ей умирать не срок. По виду каменно/вечная, она пожелала преобразиться.
И вот как было.
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Долго болела одна старая жилица, маршальская вдова. Была крепкая, рослая, но
хворала, не вставая с постыло огромной кровати, где к дубовой ножке прибит инвен/
тарный номерок, ибо все тут, в гигантской квартире, было казенное, советское. И вот
с последним дыханьем отлетела измученная вдовья душа, и место сделалось пусто.

И высотка, что сама себя звала Каменная Вдова, вместила душу свою в тот со/
суд скудельный, говоря по/книжному, ибо не знаем истинных слов о сем таинстве.

Утром пожаловал взрослый внучек, наследник, натянув на лукавый фейс выра/
женье приличествующей скорби. Ан нет! — старуха лежала с порозовевшим лицом
и тихонько похрапывала во сне. «Она издевается, что ли?» — с тоской подумал
заждавшийся и даже зажмурился. И тут же открыл глаза, почуяв на себе старухин
взгляд. Лукавая живость играла в глазах — казалось, снова молодых. Или только
казалось?

И продолжилась, как говаривал вождь народов, живая жизнь. Она твердо решила
(уж твердости/то ей не занимать) блюсти себя в опрятности, быть красивой изо
всех сил. И красилась — не вульгарно, по/старушечьи, а чуть — даже когда выходи/
ла, чтоб вынести мусорное ведро. Она знает тайны — какая женщина без тайн. На
нижних этажах стены двойные — якобы для вентиляции, — но там дежурили стука/
чи/слухачи. Тайну эту знают все в этом доме/городе. Но никто не ведает, ну, наверно,
не совсем никто, всех тайна подвалов. Там и тюрьма была со входом, что прикрывал
электрощит, там же и расстрельная комната, и печь для сжиганья отходов челове/
ческого материала, отбракованного особой комиссией, которая тоже в нужный срок
отправлялась туда же, в комнату. И тайнохранилища золота партии, и алмазного
фонда Политбюро, что начал собирать еще товарищ Свердлов, что умер рано, в одно/
часье, от гриппа. Потом, вскоре после войны, ночью подъехал фургон без окон, на ко/
тором было: «Пейте советское шампанское», и крепкие люди в штатском пронесли
тяжкие ящики. После они сняли тот щит, заделали вход, подвели ток, уехали, исчез/
ли. То есть совсем исчезли, и из списочного состава тоже.

А брошь — подарок ее мужа — не исчезла. Исчез муж, без права переписки.
В молодые свои лета был соратник товарища Котовского и арестовал румынскую
княгиню — та умоляла пощадить и протягивала ему фамильные драгоценности, це/
луя кавалерийские запыленные сапоги молоденького красноармейца. Сухие руки
ее были как когти, глаза в кофейных кругах горели черным огнем.

И боец, будущий генерал, маршал, проявил милосердие. Он выстрелил из ре/
вольвера точно в темя, так что она даже и не поняла ничего и не мучилась ни
секунды. А как звали ту княгиню? Как звали — не помнил. А фамилия была, как
узнал потом, стороной вызнал, древняя фамилия — Цепеш.

Так что если вы увидите в том дворе статную старуху с брошью, что слезилась
рубиновыми камнями на лацкане старомодного, но приличного пальто из наилуч/
шего шевиота, — это, может, как раз она и есть, та гордая старуха.

Вы задумывались — место на Шаре означается в граду*
сах и в секундах. Такие разные понятия, время и пространство, и — одно.
Наши жизни подвигаются в этой многомерной сфере, в космосе... Утлые,
ушлые, гордые  Послушайте, что скажу о вертикали и протяжении. Вот, к
примеру, видный отовсюду образ сего — Игла, а иначе —

2. Башня

Мне не дано знать, когда тебе, читатель, попались (скорей, случайно) на глаза
эти строки. Возможно, тогда, когда уж нет в небесах Москвы Останкинской башни.
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В наше время случился в ней, на высоте, большой пожар. Рыжий, ядовитого коле/
ра дым долго сочился над городом. Поплыла, как тот дым, молва: Башню будут
сносить. Иные даже и с радостью ждали того. Но развеялось, затянулось забвень/
ем, потонуло в череде других катастроф — а их случилось премного.

Башня будоражила воображенье. Одним она представлялась вертикальной ли/
нейкой рейсшины, другим — удилищем, а облака — серебристыми рыбьими стая/
ми. И всем, кому случалось остановиться на минутку, вдруг глянуть в небеса —
мать честная, какое небо высокое! И такой человек улыбался, распрямлялся, о
чем/нибудь мечтал — и опять торопился, потливо спешил невесть куда в своем
мчании, как челнок, в пошпульном движении — утро/вечер, туда/обратно.

Народ, поевший довольно хлеба, жаждал зрелищ, властям же — нужно было,
как и всегда, давать не только слышимые, но и зримые указанья, картины телеви/
димых путей. Так что Башня была так же и посох, пастушья герлыга и столб. Ибо
сказано не так: на Бога, мол, надейся, а сам не плошай. Сказано: «…надейся, но осла
к столбу привязывай». И публика привязывалась к смотренью зрелищ.

Тут настали другие времена. Башня мало/помалу стала не нужна для того, зачем
ее некогда воздвигли.

И оптоволокно, а потом и иное — то, имени чему я не знаю, заменило, отменило
нужду в Башне. Те волокна интернетные стали расти вглубь, как в африканских пу/
стынях (говорю о нынешних временах, заметьте. По/прежнему ль там пустые пес/
ки?) дерево вельвичия. Ну, его мало кто видывал, а что ж не сказать по/русски: как
в наших лесах тянет свои нити меж деревьев, средь кореньев грибница.

Долго она стояла брошенная, пока не решили — снести. Сказать первое слово
было нелегко, и долго судили/рядили, как некогда деревенские общины: пришла
ли пора сеять, нет ли.

Ну, тогда, в стародавние времена, дело решали просто: самого старого деревен/
ского деда сажали на пашню и, ежели стариковский зад не зябнул, решали: пора!

Тому деду/вещуну, чья задница делалась на один весенний день средоточьем на/
родного ума, подносился стакан самогона— и начинался сев.

И вот вам картинка из старины, что становится, уж стала древностью: сидит на
пашне, удобренной навозом — «назьмом», — что свозится сюда не только лишь для
питательности наших северных глин и супеси, но и он, навоз/кормилец, отдает
свое животное тепло земле, греет ее, кормилицу. И сидит на ней старичок в лапо/
точках, в холщовых либо «синтитюревых» портках (то бишь штанах) и улыбается,
кажет «обчеству» свой единственный зуб. В одной его руке стакашек с самогон/
кою, налитой всклень, в другой же персти, что тоже вся в жилах и мозолях — так
вот, в шуйце сего испытателя краюшка черного хлебца и луковица.

— Благословите, люди добрые!
— На здоровье, батюшко!
Старик медленно, с достоинством выпивает, утирается рукавом древней руба/

хи. Где/то за полями, за лесом гукает невидимый отсюда паровоз. Народ паровозов
уж не пужается — а ведь было дело. Баяли люди: все хлеба эта страшила пожжет,
беда будет. И даже собрали самых смелых, наладили к начальству, чтобы отвело
железную — надо ж, что басурманы выдумали — дорогу от их мест куда/нибудь… да
хоть к черту. А как первый паровоз увидали — поклонились ему и говорили стра/
шилищу: Бога ради, вертай назад!

Думаете, давно это было? А недавно. Ведь и первый Стефенсонов самобеглый
локомотив/то появился недавно — в девятнадцатом веке. Вот и считайте.

Начал о грядущем, незнаемом — да, видите сами, заехал в прошлое. Ну, бывает,
уж простите.
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Стало быть, Башни Останкинской нету, как и не бывало. Но не вмиг. Боялись, то
есть кто боялся, кто, наоборот, надеялся: упадет не так, как расчислено, на зданье
какое грохнется. Людям ведь охота событий, порушений надо зачем/то. Не из кро/
вожадности даже, а — интересно.

Много народу собралось в тот день вокруг. Даже и взрослые люди теснились к
самой черте, дальше которой было нельзя, да и огорожено прочно. И вот… Ждали
взрыва, многих, как знали, взрывов — а их не было. Верней, не услышали. Просто
вдруг башня разломилась в нескольких частях, как складная рыбацкая удочка, и из
разломов брызнуло пылью, и сначала медленно, нехотя, потом быстрей и быстрей
полетели части целого. И зрелище было, да не такое, как ждали. Подрыв — само
собой. Но в миг подрыва, с самой вершины вылетел мотылек! Раскрылся парашют,
как алый мак, полетел наискось. И на все телефоны (они небось у многих из вас
вживлены в уши?) пришло: это экстремалка из клуба игроков со смертью такого/
то, звать Ляля, спряталась загодя и прыгнула в тот самый момент, какой уж точно
не повторится.

Не стало Иглы. И многие из роевого множества почуяли — сперва неосознанно,
бессловно, а потом и устное слово стало письменным: чего/то недостает. Город ут/
ратил свою вертикаль — линейку, которой мерил высоту московского неба.

И вот тут как раз круглая, ну очень круглая дата. И в ночь на тот «круглый»
день» в погожей ночи встала снова та башня! Иллюзор, конечно, но такой нату/
ральный, что даже птицы облетали ее стороной. И — что бы вы подумали? — жить
стало лучше, жить стало веселей!

Это всем понравилось. А что нравится (а также пугает, отвращает и тэ дэ) — то
обязательно делается бизнесом. И пошла мода на старину: везде появились кабин/
ки, потом — просто очки, — садись в кресло, надевай линзы и — вперед, в смыс/
ле — назад. То и дело возникали новации. Конские запахи, пыль и слякоть. Или —
сирень, из окон музыка, то есть музыка, и сквозь кисейные занавески — прелест/
ные головки барышень в старинных прическах. Надо ли говорить, что все это сде/
лалось модой. Как и кабаки/трактиры с якобы натуральной икрой, настойками на
васильках, чабреце, колосьях молодых злаков и прочая, прочая, прочая.

Экстремалка Ляля сделалась почтенной бизнес/вумен, и коль стала в полмину/
ты знаменитой, взяла огромный кредит и стала торговать прошлым, вкладывая
прибыль в будущее. Ну, тут все понятно, никаких особых новостей. А вот насчет
«продукта» или, верней будет сказать, «услуг» — о, тут было много, много всего. Тут
я уподобляюсь гоголевским незадачливым провинциалам — Добчинскому с Боб/
чинским, пытавшимся, коли кто помнит, изобразить пожаловавшего в уезд Реви/
зора: да, именно много, много всего… и поступки. Например, такие: вас, коли
желаете и можете платить, заключали в малейшую золотую капсулку, какую, как
лесковскую блоху, возможно узреть лишь в «мелкоскоп», и отправляли в стран/
ствие внутри самого себя — по руслам кроветока, как по Амазонии или Рио/Негро.
Вы то есть телесно никак не умалялись, а вот сознание ваше и, если хотите, душа —
они умещались, как дуб в желудь, в ту капсулку, что куда менее блохи. Вы удруче/
ны? Или, напротив, восхищены? Видимо, и то, и другое.

Да, я увлекся «картинами» — и чуть не забыл: все это было еще до того, что не/
точно потом назовут эпидемией. У нее или него — так и непонятно чего, — короче,
явленья, утвердилось имя: «Бич божий», а другие, привыкшие думать в «стиле
техно», называли неведомое Это: «Всемирное Короткое Замыкание». И тоже толь/
ко приблизительно верно: длилось это отнюдь не миг, даже если разуметь миг ис/
тории. Но о том, страшном, пусть пишут другие.
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Увы — тут нет фэнтези. Напасть была и реальная, и виртуальная — начинаясь
по одну сторону действительности (понятия и изначально/то зыбкого, а уж
ныне…), уходила в другую, из реала — в виртуал и обратно, едва была уловлена за
хвост искателями противоядий, стратегами контратаки. Я говорю обветшалыми
словами, которые почти не улавливают тех новейших смыслов. Как продранные
сети старого рыбака, что живет вместе со своей старухой, с ее разбитым корытом
«у самого синего моря», на краю одной сущности, беззащитной перед другой — или
другими.

Да что там слова — и формулы точных знаний оказались бессильными. Неведе/
нье зияло, как провал или кратер вулкана.

Да что я вокруг да около, все плету метафоры — как рукодельное кружево или,
верней сказать, как паук — паутину, когда истина, может быть, сидит на носу.
Или — в другом масштабе — явлена во все небо. Тот Бич уже взвился над нами и
готов охлестнуть нас, неразумных, беспечно играющих в свои игры.

Так или иначе, а темна, как речено не нами, вода во облацех. Тут я покидаю, как
та золотая капсулка, кроветок будущего, как он пригрезился мне, сочинителю, и
пытають встать «на твердую почву фактов». Еще Ульянов/Ленин, простой, как
правда» Ильич (если кто забыл, кто таков, а таких все больше — те см. источни/
ки), многажды раз звал своих, сперва весьма немногочисленных, адептов посту/
пать именно так. Ну, вот встал. Такое ощущение, наверное, у больного, кто долго
был недвижен. Вариантов два (то есть, заметим, еще ничего не сказано, а уже дво/
ится, плывет): либо автор был болен (или некрепок изначально, как и «действи/
тельность»…), либо «факты» зыбки, как песок. Или даже туман, клубленье туч.

Я имею в виду власть советскую.
Почему так быстро разрушилось то, что создавалась навек? Конечно, не нами

сказано: имеющее начало будет иметь и конец. И камень обречен превратиться в
песок. Но… но всего семьдесят лет — и нету, исчезло, как сон — кому дурной, страш/
ный, кому — золотой. Но — почему в единый миг? Будто то был не миг истории —
а вот как утром. Обыденным утром бренной жизни — продрал зенки — и нет сна!

А ведь какие громады воздвигались, какая мощь во всем. Воистину — Большой
Стиль. Был он, был. Конечно, стал старчески слабеть, ветшать. Потускнела бронза,
и обсыпался лучистый хрусталь, и по державному мрамору пошли трещины цвета
мочи. Проржавела на швах нержавейка, украдены золотые ручки с самых завет/
ных дверей. Золото сменили позолотой, позолоту — хотели бронзой, поуворовали
и ее и решили: сойдет и крашеный алюминий. Все так, все так. Где тут загадка?
Слаб человек, а был ведь и силен, и победителен. Ведь мог не только смерть по/
беждать, но и саму жизнь, выкрикивая особому бойцу с наганом в свой последний
миг славное и святое имя того, кто был старинным соратником, другом и даже со/
седом по даче — и приговорил. Думаете, не знал? Знал — но и в последний миг ду/
мал не о семье, не о себе — о нем, своем и народном боге. И в том нет загадки, да
никто и не ищет разгадок.

И все же — почему так? Отчего так скоро? Семьдесят лет всего — и исчезло, как
туман, как хмарь и морок?

А оттого, наверно, что было создано из тумана. Из тончайших дисперсий чело/
веческих помыслов, горестей, воль, копимых из одного поколенья в другое, из
века в век. Все они, те мастеровые и лодыри, долгую жизнь прожившие и умершие
наскоро, стали гумусом земным, прахом, какой история кладет и кладет в свой за/
мес.

Не нами, опять же, сказано: дух летает, где хочет. И, стало быть, где хочет, таит/
ся, копится. И одна сила превращается в другую — ведь и наука, и вера говорят
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одно: энергия не исчезает. Сила воли и мысли никуда и не могут исчезнуть, только
преобразиться в другую, скопиться в других. Иногда, очень редко, собраться в
ком/то одном, до срока незаметном, потаенном — и тогда сила атомной бомбы или
грозового облака, — вот хоть того, что просверкал прощально, а высотка вспыхну/
ла вся радостным отсветом… ах, я то об одном, то о другом. Но что ж поделать,
если в небе, что ни миг, громадные массы, отягощенные бурной силой, приходят и
уходят — быстрее земных превращений.

Москва — ты не та же ли летняя туча? Изменчива, огромна, полна сил.
Недолгое время не бываешь где/нибудь, выйдешь в месте, издавна знакомом, —

и стоишь болван болваном: туда ли попал, куда ехал? Что за дома, где этажей уж не
счесть, а они все строятся, тянутся выше и выше. Стелются стеклянным туманом
поверх мелких, как камни реки в тесных ущельях, домов, которые теперь уж не ка/
жутся большими, а прежде — казались.

Потому и жажду, спешу запечатлеть изменчивые превращенья.

Вот я, автор, иначе сказать, умышленный человек, спешу
ухватить воображеньем, как фотограф своей «камерой*обскурой», то,
что видит глаз, пока это все зримо, не стало преданьем. А что оно — пре*
данье? Чем почтеннее, чем древней, тем туманней, тем более — мираж,
как сорокалетнее блужданье иудеев за Моисеевым посохом. И удумал по*
строить —

3. Координаты

Штука эта должна быть однозначной, точной. Где вертикаль, там и горизонтали
быть надлежит.

Но и начал не с того, — роя, так сказать, яму своему замыслу. Иные ямы, правда,
зовутся — котлован, ощериваются, как дикобразы, арматурой. Одни вымахивают
многоэтажьем, другие ж — годами копят ржавую воду, знаменуя собою множество
трагедий, обманов и неудач. Моя яма, пожалуй, из этого числа. Да только автор и в
ус не дует. Он, то есть я, спутал пространство и время, накладывая их числа одни на
другие: самую подходящую вертикаль, именно что властно высится над Москвой/
страной, взял да и разрушил, и снова создал. Ну, не я, не продвинутый (и стало
быть, пользователь, задвинутый в архив, одна гиперссылка торчит) а «13D studio»,
или как/то так именовалось то предприятье, очень впередсмотрящее.

В прежние времена, какие сейчас оцифровываются и делаются доступны, и уж
многие сотворили себе там андеграунд, накопали пещерок. Так вот, тогда водились
такие существа: первобытные — я в лестном смысле говорю. Короче, то были
поэты. Те вот так же путали разные константы и писали: «даль грядущего», «тьма
низких истин» — а в контру им — «высокая печаль» и тому подобное. А получалось
верно. Сама собой строилась точная система координат — пойдешь блуждать с та/
кой картой — и заблудишься, но поблуждаешь — и выйдешь на нужную поляну
или еще куда, найдешь, что искал. Правда, что искал — забываешь, бормочешь,
кричишь несуразицу, вроде «истина в вине» — но не досадуешь, а — рад.

Вот недавними днями воротился я из странствий дальних, и последние денеж/
ки отдал за такси.

Был ранний час рассвета.
Не рассвет даже, а предрассветные полчаса. На Софийской нельзя не тормоз/

нуть, чтоб выйти и замереть. Кремль, как невиданно громадный экран, показывал
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будущее — зарю, еще не взошедшее из/за горизонта солнце; день, что предстоит.
Высотка, что справа, тоже розовеет, раскрытая встречь рассвету.

Москва никогда не спит, люди и машины снуют, мчат во всякий час. И только
перед самым утром случаются паузы, бывают лакуны, когда тихо и безлюдно, как
бывало, наверное, в прошлые времена. Коли напрячь воображение — и можно уз/
реть сквозь кремлевскую старину первобытную древность. Сосны, липы и дубы на
Боровицком холме, что звался небось еще не по/русски, по/мерянски погорьком, и
вольготно обитавших там угров, бортников да рыбарей в красных лаптях. Под са/
мой большой березой — бог, что вытесан из комля, и корневище — власы того свя/
щенного идола, а пред ним — жертвенный корчажец с медом. Махонькая девчонка
сидит на земле, перебирает сорванные цветки, плетет веночек себе, и мать с улыб/
кой на скуластом, конопатом, как и у дитя, лице глядит на нее, отвлекшись на
минуту от бабьих дел. А батьке недосуг, он лезет на дерево, к бортям, за первым в
этом году взятко´м. Пчелы жужжат… ах, это не пчелы!

Розовость кремлевской стены густела. Как ток электричества сквозь реостат,
тончайшие градации розового, алого, карминного преобразились в терракоту. Еще
чуть — и откроется будущее!

То не пчелы первобытных времен зажужжали и спугнули виденье, готовое
проявиться. Два спорткара, желтый да красный, истошно зудя, стреляя и пукая
выхлопами чудовищных своих движков, летят, обгоняя друг дружку, по пустой
набережной. Виденье рассыпалось на паззлы, исчезло. Как жаль.

Я, не докурив сигаретки, сел в такси и хлопнул дверцей сильней, чем надо бы.
Таксист, видом айсор, ничего не сказал в укор, только качнул головой. Тут и сказу
конец.
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Юрий МОГУТИН

Шурпа

Из ниоткуда взялся иней;
Шурпы шушуканье в котле.
Приободрит, откеросинит
Мороз — искусник макраме.

Иголки жгучие вонзая,
Качая звезды и пуржа,
Анестезирует сознанье.
Одно спасение — шурпа.

Бурли, шурпа, в татарском чане!
Возможно, именно сейчас
В сосредоточенном молчанье
Господь разглядывает нас.

А полночь выпустила птичку
Мне выкорчевывать глаза,
Чтоб темнота вошла в привычку,
Чтоб я не видел ни аза.

Дома и души на засовах;
Дух сострадания исчез
Хотя бы и у образцовых,
Но — не из ангельских — существ.

Нет, этот Промысл не случаен.
Жизнь кашеварит у огня.
Бурли, шурпа, в горячем чане,
Которая не про меня.

* * *

Старость видится медом, а юность — ядом,
Стерты грани меж раем и нашим адом.
Ворон крумкает задарма.
Жизнь и смерть монотонно пасутся рядом,

Юрий Николаевич Могутин родился в 1937 году. Окончил историко/филологический
факультет Волгоградского пединститута и Высшие литературные курсы, преподавал в За/
байкалье русский язык, работал в сибирских газетах . Член Союза писателей СССР. Автор
многих книг стихов и прозы и многочисленных публикаций в центральной и региональной
печати, лауреат премий «толстых» журналов. Живет в Москве.
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Явь не кажется больше цветущим садом,
Ибо есть сума и тюрьма.

В каждом взрыве скрыты кривые смыслы,
И встают кресты от Куры до Вислы.
Похоронный воздух сутул.
Чтоб казнить, лишают жертву опоры,
Бьют прикладом, клацнув затвором,
Из/под ног выбивают стул.

Нас тасует жизнь, как тома на полке,
И целуют пули, жужжа, как пчелки,
А на все глядят Небеса.
Как сказал святой Иоанн Заточник,
Свет и тьма имеют один Источник.
Солоны и кровь, и слеза.

Метро

Дитя тюрлюкает на флейте.
— Потомку Тютчева налейте!
Слепой протягивает шапку,
Менты сгребли бомжа в охапку.

Сектанты ходят с толстым томом
И лезут в душу к незнакомым;
Еврей торгует гороскопом,
Армянка — киндзой и укропом;

Хохол, обвешанный тюками,
В густой толпе гребет руками
На переход. Щипач в кожанке
Влюбленно зрит в карман гражданке.

Жуют хлебцы и кукурузу;
Красотка клеится к французу.
Тверская. Свиблово. Полянка.
Кузьминки. Выхино. Лубянка.

Когда метро свершает выдох —
То изрыгает всех на выход,
Когда метро свершает вдох —
Толпу засасывает вход.

И брезжит всем в конце тоннеля
Не Божий свет, а марка геля,
Дезодорант «для всей семьи»
Рекламной светокутерьмы.
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* * *

Кому медовые ковриги,
А мне пудовые вериги
Во имя Господа Христа.
Кто нажил каменны палаты,
А я — увечья и заплаты.
Мой скорбный подвиг — слепота.

Цвела в Мичуринце картошка;
Бедой разила неотложка.
Вчера мне вырезали глаз
Ножом, не знающим простоя.
И над глазницею пустою
Навеки белый свет погас.

Теперь мне яркий полдень — полночь.
А от людей какая помощь!
Несчастья двинулись свиньей.
Все телефоны вдруг умолкли —
Ни звука из Москвы и с Волги.
И распрощался я с семьей.

Умри, не выдумаешь хуже.
И той, которой был я мужем,
Которой отдал все сполна,
Я с этим бедствием не нужен.
К моей лачуге ход завьюжен.
Да и она мне не нужна.

Мы разве в проигрыше оба?
Пускай ее не гложет злоба,
Что муж незряч и небогат.
Вся наша жизнь невероятна,
И оттого, что невозвратна,
Она пленительней сто крат.

* * *

Кто не помер — те остепенились.
Кажется, что все, кого я знал,
Перекрасились, переменились,
Со стихами каждый завязал.

Тот — в пельменосборочном хозяин,
Этот за бугром преподает.
А известный некогда прозаик
Нынче — садовод и куровод.
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Поэтесс податливых, в рейтузах,
Першие в журналы косяки,
Ни шиша не выцыганив в музах,
Кто в бордель ушли, кто в «челноки».

Разве кто/нибудь из них напишет
В наше время чувственный стишок,
До смерти собачьей жизнью выжат,
Под собой не чуя грешных ног?

* * *

Не живи за меня — я прекрасно умею сам.
По булыжной кладке с неба струится март.
Громоздит рулады в тон другим голосам
От весны одуревший кот, как заправский бард.

Поводок норовит отличить владельца от пса;
Ковыляя на крыльях, ожила первая моль.
И лошадка, сменив свободу на куль овса,
Терпит привкус железа и губы рвущую боль.

Озираясь, вижу: вон та планета пуста.
Ни занять огня, ни позвать к себе на шашлык.
Вышел в космос, смотрю, а она давно обжита,
И оттуда голос: «Чего прилетел, мужик?»

На шестом канале плывет подранок Чапай,
Жжет тачанка и шлют в ракете собак.
А второй канал зовет посетить Шанхай,
А по третьему янки бомбят строптивый Ирак.

Ошалело подростки домой после школы мчат
И к компутэру льнут, где у них эротический чат.
Не желает обратно в бутылку, вырвавшись, джинн.
Как же мы тебя изувечили, Золушка/жизнь!

* * *

Дерзкие погибают, и остаемся мы —
Щуплые дистрофаны, медленные умы.
Руки дрожат, от страха выпучены глаза.
Справа — аул Шемаха, минная полоса.

Взрывы трясли проселок, и пока я бежал,
В спину поймал осколок, в череп влетел металл.
Вот башка и фонит, лишь поднесешь магнит,
Ловит радиоволны и в пустоту говорит.
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В полночь пошел эфир, передает командир:
«Не разнесешь аул — твой продырявлю мундир!»
Словом, полный пипец! Я уже не боец,
Но отдает приказы мне командир/мертвец.

* * *

Круг неразрывный, даже круговорот;
Запах лохматый валенок, шапок, шуб;
Белым медведем снег у крыльца растет,
Не отыскать в снегу колодезный сруб.

Мнится, что Бог сугроб преломил, как снег.
Вместо избы из млека торчит труба.
Мне все трудней согревать собою свой склеп,
Лед из души выдавливать, как раба.

Вот и случилось — угол себе обрел,
Пятый, как водится, с крышею ледяной.
Вкруг морозного месяца ореол,
Ангелы с крыльями вьюжными за спиной…

* * *

Звезд муравьи по небу шагали строем,
Время переходило вброд Ниагару плача,
Кормчий предстал пред миром антигероем,
Рухнул привычный миф, ничего не знача.

Ярче солнца сияет реклама колы,
Нам общепит готовит чумные брашна,
В речь, как клопы, налезли чужие глаголы.
Крикнешь в пространство: «Русь!» — отзовется: «Раша…»

Цены взбесились, и по былой привычке
В памяти воскресает голод, война, блокада.
Соль запасаем, мыло, крупу и спички,
За валидол хватаемся, дети ада.

Черный Чернобыль прошлого ослепляет.
Крах пережили, ссылку, и вот стареем.
Время сорит несчастьями, как репьями.
Падаем в дерн, добычею став кореньям…

* * *

Темно и глухо, словно в танке,
В мозги стучит упорный дятел:
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Зачем на этом полустанке
Ты разлюбил меня, Создатель?

В моих разборках со столетьем
Ни точных дат, ни фигурантов.
Суровый мент — осенний ветер
Листву гоняет, как мигрантов,

У коих жизнь сладка не шибко…
И нам не легче инородцев.
Живем в расчете на ошибку.
Кто очень хочет — ошибется.

Какой из двух веков мне ближе?
И в том и в этом мне досталось
Измен и кривды выше крыши,
Но не сбылось, о чем мечталось.

Остались, впрочем, заморочки —
Сидеть над девственной бумагой,
Переводя в скупые строчки
Мои скитанья — шаг за шагом.

* * *

Мой голод ел траву и жрал коренья,
Мои молитвы стали на колени.
Господь судил мне кончить жизнь во рву.

Лежала степь — волчцы да черепица,
Пришел кирдык в ежовых рукавицах.
Едва ли я до смерти доживу.

Тогда/то и подался я на Север —
Там легче отделить зерно от плевел.
Не знало время, что его в обрез.

Всяк Божий день меняется погода,
И не добрать до вечности полгода.
На помыслах поставлен жирный крест.

Щенок и кот — друзья по малолюдью —
Гоняют птиц и дышат полной грудью.
Счастливые! Чего им не дышать?

Набить брюшко да учинить проказу…
Привычка жить рождается не сразу.
У них талант — хозяев утешать.
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Жизнь, как кроссворд, не разгадать по клетке.
В четвертый год последней пятилетки
Я рассказал бы вам судьбу мою.

Но окликают, свесившись с подножки,
И райсобес мне начисляет крошки,
И критик зол: невесело пою.

* * *

Державы автобиография:
Окопы, карточки, война;
Сапог солдатских хруст по гравию;
На трудодень — стакан пшена.

Потом и эта власть состарилась,
Сменила строй, и герб, и стяг.
А я, Егоров/и/Кантария,
Все лезу с флагом на Рейхстаг.

А вот я с фронта еду поездом,
Проехал Витебск, Вязьму, Гжатск.
Но мне ступить на землю боязно:
В ней люди русские лежат…
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 Год истории

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

От РОМАНОВА до РОМАНОВА.
Послереволюционная судьба Петербурга

в городском фольклоре

1

Весть об отречении от престола Николая II, который в мгновение ока
превратился из императора Николая II в гражданина Романова, вызвала в Петро/
граде бурю восторга и радостного возбуждения. Кличем революции стал лозунг:
«На Невский!» Опьяненные хмельным воздухом свободы, в едином порыве люди
покидали квартиры, рабочие места, воинские казармы и служебные кабинеты и
выходили на улицу, вливаясь в поток стихийных демонстраций, митингов и мани/
фестаций. Великие князья шли рука об руку с простым народом, с красными банта/
ми на лацканах военных шинелей и гражданских пальто.

Февральская революция была принята безоговорочно и с восторгом. На нее
возлагались несказанные надежды. Ее воспринимали как «чудесное освобожде/
ние», ссылаясь на то, что календарно она удивительным образом совпала с ветхо/
заветным еврейским праздником Пурим, который в Библии именно так и тракто/
вался: праздник освобождения. Февральскую революцию называли «Революцион/
ной Пасхой». Говорили о ней как об «историческом» чуде. Причем слово «истори/
ческое» чаще всего заменяли словом «Божье». Искали и находили знаковую сим/
волику не только в далеком прошлом, но и в сегодняшней жизни. В Петрограде
рассказывали байку о том, что даже слепым от природы людям революция обеща/
ла новую жизнь. Мужчины, как утверждали они сами, смогли наконец «объеди/
ниться со слепыми дамами». До революции их «намеренно» отделяли друг от дру/
га, «дабы не плодить увечных».

Революцию приветствовало и духовенство, по инерции воспринимая новую
власть как продолжение старой. Рассказывали, как в одном из храмов во время
божественной службы диакон привычно произнес: «Господи! Силою твоею возве/
селится царь!» Затем спохватился, вспомнил, что царь отрекся от престола, на
мгновение смутился, но тут же поправился: «Господи! Силою твоею возвеселится
Временное правительство!» Говорят, летом 1917 года эта легендарная история была
очень популярна в среде петроградского духовенства.

Восторженному оптимизму первых месяцев революции не смог противостоять
мрачный пессимизм петербургских мистиков, обрушивших на Петроград волну
зловещих предсказаний и слухов. Одним из самых мрачных мистиков той поры
считался Сергей Александрович Нилус, который, по утверждению многих, был

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петер/
бурга: «Легенды и мифы Санкт/Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт/Петербурга в
преданиях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводи/
тель» (СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы». Живет в Санкт/Петербурге.
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охвачен «дьяволоманией, и ему все мерещился сатана и его слуги». Даже в торго/
вой марке фабрики «Треугольник» — два скрещенных красных треугольника, по/
мещенные на внутреннюю сторону резиновых галош — Нилус видел признак того,
что дьявол уже явился на землю и местом своего пребывания избрал Петроград.

Символизм, господствовавший в обществе, проникал и в бытовое сознание го/
рожан. Владельцы многих домов были обеспокоены тем, что на наружных дверях
появились «загадочные кресты в сочетании с другими непонятными знаками». Из/
вестный в то время предсказатель Сар/Даноил дал этим метам мистическое толко/
вание. Заговорили о неминуемой гибели всех, чьи квартиры были помечены эти/
ми знаками. При ближайшем расследовании оказалось, что так китайцы, которых
было в то время много в Петрограде, помечают свои квартиры. В их иероглифах
«десять» имеет вид удлиненного креста, а «единица» напоминает восклицатель/
ный знак. Но паника была посеяна. Заговорили о конце света.

Вопреки старинным традициям, согласно которым хоронить вне церковной и
кладбищенской оград не полагалось, новая власть решила устроить погост в центре
города. Известно, что Февральская революция прошла без больших жертв. Но и те
немногие, что погибли, долго лежали без погребения. К ним добавились так назы/
ваемые жертвы мартовского указа Временного правительства о роспуске царской
полиции. Как только указ был опубликован, необузданный гнев толпы обрушился
на городовых, среди которых оказалось немало убитых. Надо было что/то делать.
И тогда кому/то пришла в голову идея объявить погибших «жертвами револю/
ции» и торжественно захоронить их или на Дворцовой площади, или на Марсовом
поле. Сошлись на последнем. И «ввиду недостаточности числа погибших в боях
революционеров» решили, как утверждает городской фольклор того времени,
«добавить несколько убитых городовых». Созданный на Марсовом поле кладби/
щенский мемориал тут же породил мрачную шутку о том, что скоро «Петрополь
превратится в некрополь».

Между тем почти сразу в городе стали заметны опасные признаки анархии и
разрушения. Когда стало окончательно ясно, что самодержавие уничтожено и воз/
врата к прошлому не будет, революционеры всех мастей начали планомерно ис/
треблять секретные архивы охранных отделений, демонстрируя, как им казалось,
всему миру классовую ненависть к символам государственного сыска и полицей/
ской расправы. Так, на Литейном проспекте было разгромлено и сожжено здание
Окружного суда, в Коломне той же участи подвергся старинный Литовский замок,
служивший следственной тюрьмой. По городу ходили упорные слухи, что такое
демонстративное проявление классовой непримиримости вовсе не было случай/
ным и связано с тем, что значительная часть революционеров, принадлежавших к
самым различным партиям, числились секретными сотрудниками царской охран/
ки, за что регулярно получали свои сребреники, исправно расписываясь в платеж/
ных ведомостях. Платежные документы могли стать опасным орудием в руках
конкурирующих партий. Еще большую угрозу они могли представлять при воз/
можной реставрации монархии, что, вероятно, в то время также не исключалось.

Разгрому подвергались и частные особняки. Революционная толпа разграбила
фешенебельный особняк Кшесинской, в спешке покинутый его владелицей. Когда
в апреле того же года в особняк въехали большевики, они с ужасом увидели пло/
ды своей многолетней пропагандистской деятельности. Ковры были залиты чер/
нилами, ванна заполнена окурками, стекла и зеркала разбиты, все остальное было
либо обезображено, либо разграблено до нитки. Грабили все подряд, и уйти из/под
этого «красного колеса» было практически невозможно. В объятом паникой Пет/
рограде рассказывали легенду о «хитрой графине Клейнмихель», богатый особняк
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которой удалось спасти только благодаря сообразительности графини. Она будто
бы закрыла все окна ставнями, заперла двери и повесила перед входом в дом руко/
писный плакат: «Не трогать. Дом является собственностью Петроградского совета.
Графиня Клейнмихель отправлена в Петропавловскую крепость». Сама хитроум/
ная графиня в это время находилась в доме и обдумывала план побега.

Одной из самых ярких фигур Февральской революции стал Александр Федоро/
вич Керенский. Присяжный поверенный Керенский впервые появился на полити/
ческой арене Петербурга в качестве депутата 4/й Государственной думы от Сарато/
ва. Его заметили. А в 1913 году, после его резкого выступления в адрес Польши, за
ним закрепилась репутация крупного политического деятеля. Этому способствовал
и едва не разразившийся в Думе скандал. Один из депутатов вызвал Керенского за
его антипольское выступление на дуэль, но тот вызова не принял, так как был
принципиальным противником дуэлей, за что целый ряд политических партий и
отдельные общественные деятели выразили ему свое особое уважение. С марта
1917 года Керенский входил в состав Временного правительства, а с 8 июля того
же года стал его председателем.

Керенский олицетворял Февральскую революцию. Он пользовался популярно/
стью в народе, его любили. Его знаменитый наполеоновский жест — заложенная за
обшлаг сюртука рука — вызывал восхищение публики. Правда, по семейной леген/
де, это не было напрямую связано с желанием подражать великому французскому
полководцу. Просто, здороваясь с тысячами людей на улицах революционного
Петрограда, он будто бы повредил руку.

С февраля 1917 года судьба Керенского пришла в тесное соприкосновение с
судьбой другого политического деятеля той эпохи, лидера большевиков В. И. Ле/
нина, идеологическому и пропагандистскому натиску которого Керенский должен
был противостоять по должности. Впервые их судьбы переплелись заочно. По
иронии судьбы отец Керенского преподавал в той же гимназии, где учился буду/
щий вождь русского бунта. У них было много общего. Они были земляками, оба —
юристы по образованию, оба мечтали о смене политического и общественного
строя в России, но пути к этому видели по/разному. Конституционный демократ
Керенский, даже подписав указ об аресте лидера большевиков, не смог обеспечить
исполнение этого указа, в то время как вождь мирового пролетариата Ленин
вообще не останавливался перед выбором средств для уничтожения своих про/
тивников.

Чего только не говорили о председателе Временного правительства среди де/
зертировавших с фронта солдат и полуграмотных мужиков, поверивших обещани/
ям ленинских комиссаров! О нем сочиняли пословицы: «Керенский плут, моряков
впрягал в хомут, в Питере бывал, на полу спал, как бы не упал», придумывали про/
звища, самым мягким из которых было «Херенский».

Его имя городской фольклор присваивал целым группам населения столицы.
Женщин Первого Петроградского батальона, посланных в октябре 1917 года по
распоряжению Временного правительства на защиту Зимнего дворца, прозвали
«Суки Керенского». А уголовников, которых по распоряжению того же Временного
правительства, подписанному Керенским, к лету 1917 года выпустили на свободу,
называли «Птенцами Керенского». Они еще долго наводили ужас на жителей Пет/
рограда. И даже после того, как многих из них вновь водворили в места их преж/
него заключения, петроградцы вздрагивали, с ужасом вспоминая недавние бандит/
ские угрозы: «Жаль, не попался ты мне в семнадцатом году».

Еще раньше распространилась легенда о том, что Керенский якобы любил спать
в Зимнем дворце на кровати императрицы Александры Федоровны. И Керенского
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из Александра Федоровича превратили в «Александру Федоровну». Помните, у
Маяковского в поэме «Хорошо»:

Завтра, значит. Ну несдобровать им!
Быть КерЕнскому биту и ободрану!
Уж мы подымем с царевой кровати
Эту самую Александру Федоровну.

И это еще не все. Говорили, что Александр Федорович заказал изготовить спе/
циальный столовый сервиз с царской монограммой «А IV» на каждом предмете.
И Керенского в народе тут же окрестили «Александром IV», памятуя о том, что им/
ператоры Александры I, II и III в истории России уже были.

О самом Керенском создавали легенды, на долгие годы сделавшие его в глазах
победившего пролетариата жалким трусом, предателем, в самый ответственный
момент покинувшим своих товарищей. Суть легенд сводилась к тому, что в самый
ответственный момент, когда страна требовала спасения Февральской революции
от большевиков, Керенский, переодевшись в женское платье, бежал из Петрогра/
да. Или, как это сказано в современном детском школьном фольклоре, убегая, «Ке/
ренский временно превратился в женщину». Так или иначе, но Керенского с тех
пор прозвали «Мадам Керенский».

Позже, уже при советской власти, родилась официальная, канонизированная и
растиражированная во всех учебниках по истории советского государства легенда
о том, как председатель Временного правительства Александр Федорович Керен/
ский, в которого так верила петроградская интеллигенция, в ночь перед штурмом
Зимнего бежал из Петрограда, переодевшись в женское платье. На самом деле, как
впоследствии напишет об этом сам Керенский, он «решил прорваться через все
большевистские заставы и лично встретить подходившие, как казалось, войска»,
верные Временному правительству. И далее: «Вся привычная внешность моих
ежедневных выездов была соблюдена до мелочей. Сел я, как всегда, на свое мес/
то — на правой стороне заднего сиденья в своем полувоенном костюме, к которому
так привыкло население и войска».

Тем не менее легенда оказалось живучей. Скорее всего, причиной ее возникно/
вения стали многочисленные предвиденные и непредвиденные обстоятельства, в
народном сознании слившиеся в одно целое. Во/первых, в охране Зимнего дворца
числился женский батальон, о котором мы уже знаем. Во/вторых, из Гатчины
Керенский действительно вынужден был бежать, переодевшись, правда, не в жен/
ское платье, а в матросскую форму. И, наконец, в/третьих, когда в октябре
1917 года толпа разгоряченных солдат и матросов ворвалась в Зимний дворец,
Керенского там уже не было. Он действительно уехал в Гатчину.

В этом месте следует сделать одно немаловажное отступление. В то время в
Зимнем размещался военный госпиталь. Он был организован в царской резиден/
ции в самом начале Первой мировой войны. Еще в первые дни Февральской рево/
люции вооруженные солдаты выпытывали у медсестер, где они спрятали царских
министров. Их искали под кроватями, в баках с грязным бельем и даже в спальнях
самих медсестер. То же самое произошло и в октябре 1917 года. В одном из залов
дворца стояли больничные койки с солдатами, раненными в головы. Целые ряды
постанывающих забинтованных голов. Революционным матросам это показалось
подозрительным. А не скрывается ли среди них хитрый Керенский? Недолго ду/
мая, они начали срывать бинты с несчастных раненых солдат. Поднялся страшный
крик, в котором можно было разобрать только одно: «Он еще вчера переоделся
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медсестрой и сбежал». Видимо, и среди раненых такая молва бытовала. Остается
добавить, что уже 28 октября госпиталь в Зимнем дворце вообще закрыли, а ране/
ных начали перевозить в другие лазареты города.

Еще по одной известной нам легенде, Керенский накануне большевистского
восстания спокойно покинул Зимний дворец, воспользовавшись одним из под/
земных ходов, который будто бы вел в дом Военного ведомства на Адмиралтейс/
ком проспекте. Там его ожидал управляющий делами Временного правительства
В. Д. Набоков, отец всемирно известного писателя. Оттуда будто бы Керенский и
уехал в Гатчину, надеясь привести войска для усмирения взбунтовавшегося народа.

Керенский прожил долгую жизнь. Первоначально после бегства из России ос/
тановился в Париже, где ему какой/то французский пэр подарил старинный пер/
стень, возраст которого исчислялся чуть ли не двумя тысячами лет. Перстень ове/
ян древними легендами, согласно которым каждый его обладатель кончал жизнь
самоубийством. Керенский посмеивался, каждый раз намекая на свой почтенный
возраст.

Умер он в нью/йоркской клинике в возрасте 89 лет. Последние два месяца от/
казывался от пищи. Врачи пытались вводить питательный раствор через капель/
ницу, но он с маниакальной настойчивостью вырывал иглу из вены. Так что
смерть бывшего председателя Временного правительства с полным основанием
можно считать самоубийством. Говорят, даже лечащие врачи установили для свое/
го пациента необычный диагноз: покончил с собой усилием воли.

Октябрьскую революцию Керенский так и не принял. Правда, за несколько лет
до смерти будто бы связался с советским правительством с просьбой посетить ро/
дину. Ему предложили единственное условие: признать революцию. Керенский от/
казался. Впрочем, на этот счет есть любопытная легенда. Отвечая на вопрос, воз/
можно ли было в 1917 году предотвратить приход к власти большевиков, Алек/
сандр Федорович будто бы ответил: «Да. Но для этого надо было расстрелять од/
ного человека». — «Кого же? Ленина?» — «Нет. Керенского».

О том, какую роль сыграл Керенский в судьбе Петрограда, можно судить по ча/
стушке, которую распевали в народе:

Я на бочке сижу,
А под бочкой виноград.
Николай пропил Россию,
А Керенский — Петроград.

2

Следующий удар по Петрограду нанесли в октябре 1917 года большевики. Как
известно, в начале октября того года Ленин вернулся в Петроград из Финляндии.
С этого момента началась деятельная подготовка к вооруженному восстанию.
К концу октября разногласия по поводу времени начала восстания среди заговор/
щиков прекращаются. Правда, категорическое ленинское заявление: «Вчера было
рано, завтра будет поздно» — фольклор не признает. Согласно городской мифоло/
гии, эту фразу уже потом придумал Джон Рид. Более того, Ленин будто бы настаи/
вал на 24 октября. А на некоторые попытки доказать, что неплохо было бы Зим/
ний вообще брать летом, потому что летом все дешевле, Ленин категорически
ответил: «Раз Октябрьская — значит осенью. А праздник будет Ноябрьский».
С тех пор так никто в мире и не смог понять этой изощренной большевистской ло/
гики. В одном из современных анекдотов разговаривают два младших научных
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сотрудника. Русский и американец. «Послушай, Вась, что такое социализм?» —
«Понимаешь, Жан… Это когда октябрьские праздники справляют в ноябре.
И так все».

Достаточно много сказано о причинах революции. Пытаясь снизить ее всемир/
ное значение до уровня обыкновенного бунта, фольклор предлагает свою версию.
Смысл ее сводится к домашнему конфликту в семье Ильича. Поехал как/то Володя
в 1917 году, вспоминает Надежда Константиновна Крупская, в Питер, в команди/
ровку на один день. А вернулся только через два. Так ему там пришлось револю/
цию устроить, чтобы хоть как/то оправдать свое отсутствие в ночь с 25/го на
26 октября.

Вооруженное выступление большевиков против Временного правительства на/
чалось с выстрела из корабельной пушки крейсера «Аврора». И это обстоятель/
ство стало одним из самых необъяснимых мистических совпадений истории:
«Аврора» сошла со стапелей Адмиралтейских верфей в том же 1903 году, когда Ле/
нин создал партию большевиков.

Стреляли в ту осеннюю ночь и пушки Петропавловской крепости. Сохранилась
легенда о том, как революционные матросы ворвались в крепость в поисках пушек
для штурма Зимнего дворца. Старый пушкарь пытался убедить нетерпеливых ре/
волюционеров, что все орудия в Петропавловской крепости изношены, они не вы/
держат стрельбы и вдребезги разлетятся. Да и тавота для смазки стволов в крепос/
ти не оказалось. Матросы нервничали. Времени оставалось мало, и они потребова/
ли, чтобы старик приготовился к стрельбе. Когда солдат понял, что отвертеться не
удастся, он бросился в солдатский гальюн, зачерпнул ведро нечистот, смазал им
жерло пушки и, таясь от матросов, заложил холостой заряд. Последовала команда,
и, как рассказывает легенда, прогремел… сраный залп революции.

Между тем революционные матросы ворвались в Зимний. Как утверждают
иностранные студенты, обучающиеся в русских вузах, «Троцкий гарцевал на белом
коне по Иорданской лестнице. За ним бежали большевистские войска. Они хотели
арестовать Керенского и набить карманы яйцами Фаберже». Временное прави/
тельство, заседавшее в то время в одной из комнат Зимнего дворца, решило вос/
пользоваться предложением некоего пожилого чиновника дворцового ведомства
и покинуть дворец по известному одному ему подземному ходу. Но именно в этот
напряженный момент кто/то напомнил коллегам, что в случае бегства законного
правительства большевистский переворот будет считаться юридически правомер/
ным. Только арест всего состава кабинета, да еще во время его заседания, сделает
ее, то есть революцию, в глазах всего мира незаконной. Ради этого стоило быть
арестованными. Через несколько минут в комнате заседаний появились матросы.

Так или иначе, революция, которая начиналась под лозунгом «Даешь Зимний!»,
свершилась. Зимний был взят, или, как утверждает фольклор, «прораб Керенский
досрочно сдал Зимний дворец к ноябрьским праздникам». Радостное возбуждение
переполняло улицы осеннего Петрограда. То тут, то там слышались веселые час/
тушки:

Ходят волны по реке
Белыми барашками.
Переполнен Петроград
Матросскими тельняшками.

На другой день начался так называемый «второй штурм Зимнего». Громили
подвалы Зимнего дворца, где, как выяснили революционные матросы, хранились
столетние запасы царских вин. Никакие попытки остановить пьяную вакханалию
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не приводили к успеху. Разбушевавшиеся революционеры выстрелами из винтовок
разбивали бочки с вином, напивались до потери сознания и тут же тонули в
потоках алкоголя, рвущегося из погребов на невскую набережную. Может быть, и
повелась на Руси с тех самых пор традиция отмечать праздник 7 ноября пьяным за/
стольем: «Октябрь весело справляем, по бутылке распиваем». Да и у самого
Ленина, судя по фольклору, с тех пор выработалась стойкая аллергия на всякое
пьянство. «Давайте выпьем, Владимир Ильич», — предложил однажды верный
Дзержинский. «Нет, батенька, больше не пью. Помню, как/то в апгеле нализались.
Занесло на Финляндский вокзал, взобгался на бгонивичок и такое нес — до сих пог
разобгаться не могут». И в другие дни, обращаясь к тому же Дзержинскому, Ильич
не раз будто бы говаривал: «Вы думаете, Феликс Эдмундович, революцию соверши/
ли мы, большевики? Хрен вам, революцию совершила пьяная матросня! Вечером
25 октября ко мне домой завалились три пьяных матроса… а дальше как отрезало».
Владимир Ильич хорошо знал склонность пролетарского человека к зеленому
змию. Еще накануне переворота, согласно фольклору, он послал записку в ЦК:
«Товарищи цекисты, передайте питерскому пролетариату, что пьянка пьянкой, но
чтоб в ночь на 26/е на революцию вышли все поголовно, за два отгула, конечно».

На волне хмельного угара был переименован и старейший Калинкинский пиво/
варенный завод. Согласно фольклору, это произошло совершенно неожиданно в
перерыве заседаний III Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских
депутатов, который проходил в 1918 году в Таврическом дворце. Рабочие Калин/
кинского завода выставили для делегатов съезда бесплатное угощение. Дорвав/
шись до любимого напитка пролетариата, делегаты затянули перерыв допоздна.
Пьяно стучали кружками о мраморные подоконники, смачно сдували пену на
яркие дубовые паркеты и прокуренными голосами горланили песню любимого
героя революционной толпы Стеньки Разина «Из/за острова на стрежень…». После
этого нехотя вернулись в зал заседаний и первым пунктом приняли постановле/
ние: присвоить Калинкинскому пивоваренному заводу имя Стеньки Разина.

Между тем поверить в благополучный исход большевистской авантюры даже в
то время было непросто. «Почему победила Октябрьская революция в Петро/
граде?» — «Потому что штаб революции разместился в Институте благородных де/
виц». — «?!?!» — «Если бы они были менее благородны, то революционные матро/
сы взяли бы штурмом не Зимний, а Смольный».

Новые герои новой России шатались по улицам Петрограда и горланили час/
тушки:

Дайте ножик, дайте вилку,
Я зарежу Учредилку.

И не только пели. 19 января 1918 года в Мариинской больнице несколько рево/
люционных матросов на глазах у всех убили двух министров Временного прави/
тельства, находившихся на лечении. Убийц арестовали и отправили в Петропав/
ловскую крепость. Как рассказывали в Петрограде, встречать героев революции
вышел новый комендант крепости большевик Павлов. «Вам место во дворце, а не
в крепости», — будто бы приветствовал он их. Зинаида Гиппиус пророчески запи/
сывает в своих «черных тетрадях»: «Ну, вот и увидим их в Таврическом». И как в
воду глядела. Многие из них очень скоро войдут в Советы рабочих и солдатских
депутатов, которые в народе окрестят «Советами рабочих и дезертирских депута/
тов». Основная часть советов будет состоять из солдат/дезертиров.
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Хуже всех, пожалуй, приходилось тем, кто не пил. Их терзали сомнения. Если
верить фольклору, на следующий день после свершившегося переворота один мо/
лодой художник заглянул в Зимний дворец, где наткнулся на комиссара народного
просвещения А. В. Луначарского, который вместо приветствия ограничился не/
сколькими словами: «Большевикам здесь сидеть не больше двух недель, потом их
повесят вот на этих балконах».

На этом радостном фоне мало кто расслышал недоумение, зафиксированное
фольклором в анекдоте: внучка декабриста слышит шум на улице и посылает при/
слугу узнать, в чем дело. Вскоре прислуга возвращается: «Там революция, бары/
ня».— «О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером!
И что же они хотят?» — «Они хотят, чтобы не было богатых». — «Странно… А мой
дед хотел, чтобы не было бедных». По другому анекдоту, бывший владелец Ели/
сеевского магазина однажды после революции побывал в Ленинграде. «Ну как,
нашли разницу до революции и после?» — спросили его по возвращении. «Да вот
не знаю, как сказать, — ответил Елисеев. — Ходят в магазин, как и прежде, и знать,
и челядь. Только раньше с парадного хода входила знать, а с черного — челядь, а
теперь — наоборот».

Согласно одному из анекдотов, после октябрьского переворота Ленин взобрал/
ся на броневик и произнес речь: «Товарищи! Революция, о которой так долго меч/
тали большевики, свершилась! Теперь, товарищи, вы будете работать восемь
часов в день и иметь два выходных дня в неделю». Дворцовая площадь потонула в
криках «Ура!». «В дальнейшем вы, товарищи, будете работать семь часов в день и
иметь три выходных дня в неделю». — «Ура/а/а/а!» — «Придет время, и вы будете
работать один час и иметь шесть выходных дней в неделю». — «Ура/а/а/а/а/а!!!»
Ленин повернулся к Дзержинскому: «Я же говорил вам, Феликс Эдмундович, ра/
ботать они не будут».

Очень скоро богатых действительно не стало:

Наступила эра
РСФСРа.
В небе стало серо.
Голод и холера,
«Редерера»
Нет.
И люди стали худеньки,
Нет ни у кого деньги.
Раньше ели пудинги,
Кексы и омлет.
А теперь ковриги
Жрут лишь только в Риге,
А у нас ни фиги
Нет.

Сказать, что не было шампанского «Генрих Редерер», приготовленного из са/
мых лучших французских вин, это еще ничего не сказать. Не было вообще ничего.
«Гвозди пятидюймовые есть?» — «Нет». — «А трехдюймовые?» — «Тоже нет». —
«Верно, товарищ, Ленин не зря говорил: «Революция и никаких гвоздей».

Рассказывают, как некий американский миллионер, посетив в 1920/х годах
Петроград, спросил сопровождавших его лиц: «На что вам, большевикам, такой го/
род, что вы с ним будете делать?»
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Осмысление городским фольклором такого и в самом деле в известной степени
яркого исторического события, как Октябрьская революция, продолжается до сих
пор. Со временем непосредственная реакция сменилась на опосредованную. Рево/
люцию стали воспринимать либо через сомнительные достижения советской вла/
сти, либо через ее пропагандистские символы. В первую очередь подверглись ост/
ракизму монументальные памятники, поскольку они были, что называется, у всех
на глазах. В одном из анекдотов Луначарский обратился к известному литератору:
«Мы решили поставить памятник Достоевскому. Что бы вы посоветовали напи/
сать на пьедестале?» — «Достоевскому от благодарных бесов», — последовал ответ.
Вряд ли многие из новых петроградцев были знакомы с романом Достоевского
«Бесы», но представление о бесах, этих исчадиях ада, было. В 1920/х годах петрог/
радцы рассказывали легенду о неких питерских грабителях, которые, очистив
ювелирный магазин, будто бы оставили на прилавке записку: «Ленин умер, но дело
его живет».

Безжалостное и беспощадное время оставляет среди нас все меньше и меньше
участников и очевидцев той революционной поры. Вот старый горец встречает
своего друга: «Послушай, помнишь, ты мне в семнадцатом году рассказывал о ка/
кой/то заварушке в Питере? Так чем все это тогда кончилось?» Или два старика
встречаются в трамвае. «Слушай, а я тебя помню!» — «Чего ты помнишь?» — «Да
мы вместе Зимний брали, ты еще на ступеньки упал, за пальто зацепился, и вин/
товка в сторону полетела. Было такое?» — «Да вроде было. А как ты меня узнал/
то?» — «Да как же — по пальто и узнал». А вот еще два глубоких старика. Стоят под
аркой Главного штаба и вспоминают, глядя на Дворцовую площадь: «А помнишь,
вон там мы залегли с пулеметом…» — «А помнишь, вон там стояли наши с Пути/
ловского…» — «А помнишь…» — «А помнишь…» — «Да/а, поторопились… поторо/
пились…»

Ветераны уходили, унося с собой тяжкое бремя ответственности за случившее/
ся. На смену им приходили новые поколения. К счастью, души детей не были отя/
гощены комплексами. Их неожиданные взгляды на историю, их блестящие оговор/
ки при устных ответах и гениальные ошибки в письменных сочинениях давно
вошли в золотой фонд петербургского городского фольклора. Приводим только
некоторые образцы, многие из которых предоставлены автору этого очерка ныне
покойным петербургским художником и писателем Леонидом Каминским из свое/
го собрания:

«Почему так быстро взяли Зимний дворец?» — «Потому что лестницы там
были слишком широкие».

«Кого свергли в 1917 году?» — «Зимнее правительство».
«Революционные матросы ворвались в Зимний дворец, но бежали по паркету

осторожно, чтобы не портить искусство, принадлежащее народу».
«Табун солдат ворвался в Зимний дворец, вытащил из/под стола Временное

правительство и посадил в Брестскую крепость».
«Что по плану Ленина нужно было захватить в первую очередь?» — «Телеграф/

ные столбы».
«В 1917 году происходила великая октябрятская революция».
«Каждый год седьмого ноября в нашей стране совершается революция».
«Соревнование на батуте впервые придумал неизвестный матрос, который,

ворвавшись в 1917 году в Зимний дворец, увидел кровать Николая II».
Со временем фразеологическое сочетание «Штурм Зимнего», которое в системе

большевистской идеологии играло вполне определенную роль, стало приобретать
второй, третий, четвертый смыслы. «Штурм Зимнего» у курсантов военных учи/
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лищ стал обозначать стремительный личный туалет перед утренней поверкой;
у школьников — вход в школу, очередь в раздевалку или к прилавку буфета. Среди
актеров бытует известная формула успеха: «Берем сцену штурмом, как большевики
Зимний в 1917 году». Правда, в последнее время на это появился не менее извест/
ный ответ: «Но какой толк от того, что они его взяли». А характеристика обыкно/
венного, ничем не выдающегося человека сводилась к расхожей формуле: «Зимний
не брал, с Лениным не встречался».

И, наконец, следуя недавней, недоброй памяти партийной методологии изуче/
ния истории, подведем итоги: «Каковы основные итоги Великой Октябрьской
социалистической революции?» — «Дров наломали, а топить нечем»; и сделаем
выводы: «Ленинград — колыбель трех революций, но нельзя же вечно жить в ко/
лыбели».

В Петрограде, на беду,
Аж в семнадцатом году
Дали всем билет бесплатно
В коммунизм и обратно.

Сразу после октябрьского переворота родилась легенда об историческом выст/
реле крейсера «Аврора», который, как мы знаем из школьных учебников, возвес/
тил всему миру о начале «новой эры в истории человечества». Будто бы на крей/
сер, в сопровождении отряда красных моряков, «взошла женщина невероятной,
нечеловеческой красоты, огромного роста, с косами вокруг головы. Лицо бледное,
ни кровинки. Словно ожившая статуя». Говорили, что это была знаменитая Лариса
Рейснер, яркая, незаурядная революционерка, Муза Революции, как ее называли
товарищи по партии. Она/де и распорядилась дать залп из корабельной пушки.
Моряки крейсера молча переглянулись: женщина на корабле — плохая примета. На
флоте из поколения в поколение передавалась легенда о том, как однажды один из
боевых кораблей посетила Екатерина II. Перед прибытием императрицы моряки
произвели тщательнейшую уборку. Выдраили все сверху донизу. Палуба блестела
девственной чистотой. Однако сразу после ухода Екатерины вновь приступили к
наведению порядка. Чтобы, как они говорили, «вымести женский дух». С того вре/
мени прошло чуть более ста лет, и вот снова — женщина на корабле. Но команде
моряки подчинились и выстрел произвели.

3

Как известно, приметы сбываются. Чаще всего сбываются плохие приметы.
В 1918 году в России началась Гражданская война, в результате которой Петербург
пережил первую в своей истории блокаду. Это драматическое событие в истории
страны по времени совпало с изменением политического и административного
статуса самого города. С переездом советского правительства в Москву Петроград
перестал быть столицей государства. Так на репутации Петербурга была поставлена
первая несмываемая мета провинциализма, гулко отозвавшаяся на дальнейшей
судьбе некогда столичного города.

В Большой российской энциклопедии о Гражданской войне сказано, что это
была вооруженная борьба рабочих и крестьянской бедноты под руководством
большевиков против внутренней и внешней контрреволюции. Эвакуация прави/
тельства из Петрограда в Москву была мерой вынужденной. Петрограду угрожало
наступление белогвардейских армий, поддержанное военной интервенцией стран
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Антанты. Одновременно из революционного города хлынул поток беженцев в цен/
тральные земледельческие районы России. Город мгновенно опустел. Его населе/
ние, которое к 1917 году составляло два миллиона триста тысяч человек, к середи/
не 1918 года сократилось до полутора миллионов, а к 1920 году составило всего
семьсот двадцать две тысячи человек. Начался голод. В «Горестных заметках», из/
данных в 1922 году в Берлине, писатель А. В. Амфитеатров вспоминал, как, «наби/
вая овсом пустое брюхо», питерцы острили: «Отчего прежде люди по тротуарам
ходили, а теперь посреди улицы «прут»?» — «Оттого, что на конский корм пере/
шли: нажремся лошадиной еды — вот нас на лошадиную дорогу и тянет».

Несмотря на лозунг, выдвинутый большевиками и ставший вскоре ирониче/
ской поговоркой: «Все для голодного Петрограда», голод победить не удавалось.
Даже семечки подсолнуха стали дефицитным продуктом: «Было время — ели
семя», — вспоминали впоследствии пословицу того времени петроградцы. В Пет/
рограде была введена карточная система. Продукты строго регламентировались.
И не только продукты. 33/й купон продовольственных карточек гарантировал по/
лучение гроба. Он так и назывался: «на гроб». Тема голода стала превалировать в
частушках:

Ленин Троцкому сказал:
«Пойдем, Лева, на базар,
Купим лошадь карюю,
Накормим пролетарию».

Кроме голода, Петроград впервые столкнулся с проблемой холода. Появились
первые временные переносные печи, известные в истории как «буржуйки» и
«пролетарки». Их различие состояло в том, что «буржуйки» складывали из кир/
пича, а «пролетарки» были жестяными.

Неумолимо надвигалась блокада. Фразеология того времени ярко и вырази/
тельно передает состояние Петрограда: «Строили блокаду, лезли к Петрограду»,
«Петрополь превратится в некрополь», «В белом Петрограде ночи белые, люди
бедные и тени их бледные».

В октябре 1919 года к Петрограду вплотную подошла армия генерала Н. Н. Юде/
нича. Город ощетинился баррикадами. Создавалось народное ополчение. Фольк/
лор того времени отличается героическим пафосом, основания для которого, бе/
зусловно, были: «Шел Юденич полным ходом, да разгромлен был народом»;
«Красный Питер бока Юденичу вытер»; «Наши бойцы/други разгромили Юденича
в Луге»; «Бежал Юденич, ужасом объят, забыв про Петроград». Из уст в уста пере/
давалась переделанная народом частушка, придуманная Маяковским:

Милкой мне теперь в награду
Два носка подарены.
Мчится враг из Петрограда,
Как наскипидаренный.

Даже Зинаида Гиппиус, отличавшаяся, как известно, крайне отрицательным от/
ношением к большевикам, уже, будучи в эмиграции, вспоминала гордую петро/
градскую пословицу 1918–1920 годов: «Пока есть у нас наш Красный Петроград,
мы есть и мы непобедимы».

Сохранился редкий образец совершенно исчезнувшего к тому времени жанра
народной поэзии — раешного стиха. Широко распространенный в низовой культу/
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ре XVII–XVIII веков, возрожденный в XIX веке «балаганными дедами» во время
народных гуляний на Марсовом поле и Адмиралтейском лугу, он вдруг на мгнове/
ние всплыл на привалах Гражданской войны. Нетрудно представить, как во время
короткого отдыха перед очередным сражением полковой балагур и затейник, по/
томок петербургских балаганных дедов, раскручивал перед восторженными полу/
грамотными красноармейцами лубочные картинки, сопровождая их неторопливы/
ми рифмованными строчками:

Вот вам фронт Петербург, город красный,
Фронт у Питера самый опасный
Был,
Сплыл.
А Юденич Антанте письмо писал,
Что двадцатого он Петербург, мол, взял, —
Пропустил слово «чуть»,
Захотел спекульнуть,
Да не вышло.

Как известно, Гражданская война окончательно завершилась разгромом Белых
армий на Дальнем Востоке. Широко известна и песня о той давней героической
эпопее «По долинам и по взгорьям…». В фольклоре сохранился народный вариант
этой песни, в котором, конечно же, не обошлось без нашего города:

С Ленинграду, из походу
Шел советский красный полк,
Для спасения Советов
Нес геройский трудный долг.

4

8 сентября 1941 года на Ленинград обрушилось очередное и, как оказалось, са/
мое страшное в истории города испытание. Началась 900/дневная фашистская
блокада города. Что можно добавить к тому, что хорошо известно о блокаде? Вос/
поминания и очерки, дневники и письма, стихи и романы, редкие фотографии и
еще более редкие кинокадры, звукозапись и живопись, предметы блокадного быта
и послевоенные памятники… Что можно добавить еще? Городской фольклор!

Еще весной 1941 года фольклор оставался, пожалуй, единственным обществен/
ным барометром, который показывал состояние тревожной предгрозовой атмо/
сферы накануне войны. По воспоминаниям Натальи Петровны Бехтеревой, в небе
над Театром имени А. С. Пушкина несколько дней подряд был отчетливо виден
светящийся крест. Его запомнили многие ленинградцы. Люди по/разному объясня/
ли его происхождение, но абсолютно все сходились на том, что это еще один знак
беды, предупреждение ленинградцам о предстоящих страшных испытаниях.

В тот же первый день блокады, 8 сентября, немцами впервые был предпринят
мощный массированный налет фашистской авиации на Ленинград. В результате
налета сгорели деревянные Бадаевские склады, построенные для хранения запасов
продовольствия в 1914 году на Киевской улице, дом 5. После революции они
были названы в честь рабочего вагоностроительных мастерских Николаевской
железной дороги, советского партийного и государственного деятеля А. Е. Бадаева.
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В огне пожара, длившегося более пяти часов, были уничтожены три тысячи тонн
муки и около двух с половиной тысяч тонн сахара. В городе распространилась и за/
жила, исключительно удобная для хозяйственного и партийного руководства тог/
дашнего Ленинграда, легенда о том, что пожар на Бадаевских складах стал един/
ственной причиной голода в 1941–1942 годах. На самом деле, как это стало видно
из опубликованных гораздо позднее цифр, имевшееся к тому времени в городе до/
вольно незначительное количество продовольствия было рассредоточено по мно/
гим городским хранилищам в разных районах Ленинграда, а сгоревшие во время
пожара Бадаевских складов сахар и мука составляли всего лишь трехсуточную
норму продовольствия для Ленинграда. Достаточных запасов продовольствия в
городе просто не было, и миф о катастрофических последствиях пожара Бадаев/
ских складов, в который и сегодня еще хотят верить блокадники, просто удачно
прикрывал преступную бесхозяйственность ленинградского руководства во время
подготовки к войне.

Между тем в памяти ленинградцев, переживших блокаду, навсегда останутся та/
кие понятия, как «сладкая земля», «бадаевская земля» или «бадаевский продукт».
Так ленинградцы называли сладкую, пропитанную расплавленным сахаром землю
вокруг сгоревших Бадаевских складов. Ее ели, приобретая за огромные деньги и
выменивая на вещи, оставшиеся с довоенных времен. Наравне с другими продук/
тами она продавалась на вес на блокадных рынках и толкучках. О ней и сегодня
вспоминают многие пожилые ленинградцы. В блокадном городе ее уважительно
называли «ленинградский сыр».

Вместе с бомбами на ленинградцев с неба сыпались пропагандистские фашист/
ские листовки. Подбирать их опасались. За их хранение можно было поплатиться
жизнью. Власти побаивались немецкой пропаганды, и листовки уничтожались. Но
их тексты — яркие и лаконичные — запоминались. Как рассказывают блокадники,
многие из них превращались в пословицы и поговорки, которые бытовали в бло/
кадном городе: «Доедайте бобы — готовьте гробы», «Чечевицу съедите — Ленин/
град сдадите». В конце октября, накануне празднования очередной годовщины
Октябрьской революции, город познакомился с предупреждениями: «До седьмого
спите, седьмого ждите», «Шестого мы будем бомбить, седьмого вы будете хоро/
нить». Авторство некоторых подобных агиток приписывается лично фюреру.

Город неожиданно приобрел черты прифронтового военного объекта, ощети/
нился огромными цементными треугольными глыбами, которые в народе стали
называть «зубы дракона». Они должны были защитить Ленинград от предполагае/
мого наступления немецких танков. В трамваях были развешаны плакаты с призы/
вами к бдительности:

Язык болтуна не безделица,
Это вода на фашистскую мельницу.
Закрой эту воду —
Не дай болтуну в городе ходу.
Не болтай лишнего, не мели языком,
Не будь вороной.
Разоблачай болтуна, провокатора и шпиона.

В квартиры вернулись давно забытые «буржуйки» — легкие переносные желез/
ные печурки с выводом дымовой трубы в форточку, впервые появившиеся в Пет/
рограде времен Гражданской войны. Правда, в отличие от «буржуек» того време/
ни, когда они были атрибутом быта «недобитых буржуев», в военном Ленинграде
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они стали обязательным элементом блокадной жизни. Дети придумывали новые
дворовые игры. Хвастались друг перед другом целыми коллекциями сувениров —
осколками зенитных снарядов, по воспоминаниям блокадников, «весьма ценив/
шимися у самых резвых собирателей».

На город неумолимо надвигался голод. В песне, которую пели во время блокады
на мотив известного фокстрота «Моя красавица мне очень нравится», тема голода
становится преобладающей:

Прощай, мой Ленинград,
Всю ночь тебя бомбят,
Снаряды дальнобойные летят.

Припев. В квартире холодно,
В квартире голодно,
В квартире страшно жить,
Как никогда.

В окошки мы глядим,
И кошек мы едим,
И люди умирают на глазах.

Припев.

И дров нам не дают,
И свет нам не зажгут,
И хлеба получаем двести грамм.

Припев.

К 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба, постоянно и стремительно сокра/
щаясь, достигла своего трагического минимума — 125 граммов. Это те граммы, или
«граммики», как называли их в Ленинграде, о которых Ольга Берггольц сказала:

Сто двадцать пять блокадных грамм
С огнем и кровью пополам.

На долгие годы вперед понятие «блокадная пайка» стало нарицательным. На/
пример, в голодные месяцы пресловутой перестройки, в начале 1990/х годов
«блокадной пайкой» называлась ничтожно малая зарплата ученых.

Хлеб, испеченный в блокадном городе, ленинградцы уважительно называли
«Ладожским», то есть выпеченным из муки, доставленной в Ленинград по зимней
Дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера.

Села птичка на окошко,
Мне известье принесла,
Через Ладогу дорожка
В город хлеба привезла.

В блокадном городе было съедено все живое: собаки, кошки, голуби, воробьи.
Оставались только крысы. Но в один прекрасный день они все покинули город.
Ленинградцы с ужасом утверждали, что крысы обладают недюжинным умом и
ушли, потому что понимали, что ждет их в городе. Еда становилась главным геро/
ем фольклора тех драматических дней. Удивительно, но, несмотря на трагизм, ми/
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фология блокадного города сохранила неистребимый вкус к жизни, который осо/
бенно ощутим в нем сейчас, по прошествии десятилетий: «Нет ли корочки на по/
лочке, не с чем соль доесть?»; «Каша повалиха» — каша, приготовленная из отру/
бей; «Сыр Пер Гюнт»; «Блокадный бальзам» — хвойный настой, изготовленный на
спирто/водочном заводе; «Блокадное пирожное» — тонкий кусок сырого эрзац/
хлеба, смазанный легким слоем горчицы с солью; «Хряпа» — капустные листы;
«В сорок первом падали на ходу, в сорок втором жевали лебеду, в сорок третьем
поедим лепешки на меду».

Выдачей продовольственных пайков в блокадном Ленинграде распоряжался
председатель Ленгорисполкома П. С. Попков. О пайках с горькой иронией говори/
ли: «Получить попук». Но и таких пайков становилось все меньше и меньше. Раз в
десять дней с разъяснением норм выдачи продуктов по Ленинградскому радио вы/
ступал начальник управления торговли продовольственными товарами Андриен/
ко. Каждое его выступление, которого с нетерпением ожидали, ничего, кроме разо/
чарования, не приносило. Очередная, как тогда говорили, «симфония Андриенко»
только раздражала голодных людей.

На глазах менялся смысл давних, освященных народными традициями, при/
вычных понятий. Писатель И. Меттер вспоминает, что произнести зимой
1941 года: «Сто грамм» и ожидать, что тебя правильно поймут, было, по меньшей
мере, глупо. На языке блокадников «сто грамм» давно означало не водку, а хлеб.

С едой связаны и немногие, сохранившиеся в памяти блокадников анекдоты.
Чаще всего это драгоценные образцы спасительной самоиронии: в холодной ле/
нинградской квартире сидят, тесно прижавшись друг к другу, двое влюбленных.
Молодой человек поглаживает колено подруги: «Хороша ты, душенька, но к мясу».
В то время на всех фронтах Отечественной войны была хорошо известна армей/
ская аббревиатура ППЖ. Все знали, что это «походно/полевая жена». И только в
блокадном Ленинграде этим сокращением называли суп в военторговской столо/
вой. И расшифровывали аббревиатуру по/своему: «Прощай, Половая Жизнь».

В город неслышно вошла, как горько шутили блокадники, «Великомученица
Дистрофея». В первую очередь от нее страдали люди пожилого возраста и дети.
Старики от нестерпимого голода впадали в детство и становились совершенно бес/
помощными, а скрюченные от истощения младенцы делались похожими на ма/
леньких старичков. В городе такие дети имели характерное прозвище Крючки. Но
пока силы оставались, ленинградские дети в эту проклятую дистрофию играли.
Как пишет американский публицист Г. Солсбери, посетивший Ленинград уже в
1944 году, дети во время блокады играли в игру: «доктор» лечил «больную». «Па/
циентка» лежала на столе, а «врач» всерьез обсуждал вопрос, эвакуировать ее или
лечить специальной диетой.

Прозвище «Дистрофик» очень скоро стало известно не только в Ленинграде, но
и далеко за его пределами. Эвакуированные из города блокадники, или, как их, ко/
веркая труднопроизносимое слово, называли «Выковыренные», вспоминают, что
во многих населенных пунктах, куда они прибывали, как они сами выражались:
«От своей блокады на чужой голод», были развешаны лозунги: «Горячий привет
ленинградцам/дистрофикам».

Журналист Лазарь Маграчев вспоминал, что некоторым категориям детей в са/
мые голодные дни выдавали так называемое УДП — Усиленное Дополнительное
Питание. Но и это не всегда помогало. С характерным блокадным сарказмом эту
аббревиатуру расшифровывали: «Умрем Днем Позже» — в ответ на УДР (Умрем
Днем Раньше) — тех, кто был лишен даже такого ничтожно маленького дополни/
тельного пайка.
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Смерть становилась явлением столь будничным, что вызывало удивление не
столько то, что люди перестали бояться покойников, сколько то, что еще совсем
недавно, в мирное время они холодели от страха в темных подъездах, боялись хо/
дить по безлюдным улицам, вздрагивали от неожиданного скрипа дверей. Умер/
шие зачастую продолжали свое существование среди живых. Трупы не успевали
выносить из квартир, убирать с заледенелых тротуаров, хоронить на кладбищах.
В иные дни число трупов переваливало за чудовищную отметку в одиннадцать ты/
сяч. Обернутые в простыни окаменевшие тела умерших от голода в просторечии
называли «Пеленашки», а зимой — «Хрусталь». Их складывали на краю общих мо/
гил или траншей. «Смотри, угодишь в траншею» или «Как бы не попасть в тран/
шею» — стало всеобщей формулой угрозы быть захороненным не в индивидуаль/
ной могиле, а в общей яме. В таких поистине нечеловеческих условиях подвигом
считалось не только выстоять, но и просто выжить. Имеем ли мы моральное пра/
во с «высоты» нашей сытости осуждать истощенных и вконец ослабленных людей
за то, что на улицах Ленинграда стало обыкновением обшаривать негнущимися
пальцами карманы мертвецов в поисках спасительных и уже ненужных владельцу
продовольственных карточек: «Умирать/то умирай, только карточки отдай». Сис/
тема моральных оценок качнулась в сторону, обратную той, что вырабатывалась в
обществе годами мирной и сытой жизни. В одном из опубликованных недавно
блокадных дневников приводится подслушанный случайно разговор двух юных
блокадниц. «Ты что вспухла?» — «Туфли починила». А вот та же мучительная тема
в частушках:

Это было в блокаду,
Это было в войну…
Я ему отдалася
За буханку одну.

Даже через десятилетия для многих, переживших блокаду, моральный выбор
тех лет кажется вполне обыкновенным и не требующим переоценки. Вот как это
выглядит в современном анекдоте. На Петроградской стороне горбится на кухне
одинокая старушка. Вдруг раздается звонок, и в квартиру вваливается здоровый
амбал, под потолок ростом. «Марья Ивановна Сидорова?» — «Марья Ивановна Си/
дорова», — испуганно лепечет старушка. «В блокаду здесь жила?» — «Здесь, милый
человек, здесь». — «С Петром Федоровичем в связи была?» — «Был, была… что же
делать… есть было нечего». — «Забеременела небось?» — «Что же… конечно… дело
обычное...» — «И аборт сделала?» — «Так ведь кормить было нечем…» — «И на по/
мойку выкинула?» — «Выки…» — «Здравствуй, мама». Нам ли судить?!

Блокада превратилась в «Блок ада» в «Городе смерти». Так стали называть в те
годы еще совсем недавно цветущий город, а его население — «блокадниками».
И при этом еще умудрялись шутить, величая себя «Дистрофия Шротовна Щей/
Безвырезовская». Напомним, что шрот или жмых — это измельченные и обезжи/
ренные семена масличных растений, идущих на корм животным. Плитки спрессо/
ванного жмыха считались в то время чуть ли не деликатесом.

В условиях такого небывалого голода особое значение для ленинградцев приоб/
рело курение. Во время блокады курево стало одним из важнейших элементов
блокадной жизни, а иногда и просто условием обыкновенного выживания. Табака
катастрофически не хватало. Изготовление различных суррогатов было поставле/
но на научную основу. Поиск заменителей табачных листьев велся в государствен/
ных лабораториях. Появились различные эрзацы, каждому из которых фольклор
присваивал свое особое прозвище. Фантазия блокадных остряков была неистощи/
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ма. Папиросы, изготовленные из сухих древесных листьев, назывались «Золотая
осень». Махорка, приготовленная из мелко истолченной древесной коры, в зави/
симости от степени крепости называлась: «Стенолаз», «Вырви глаз», «Память Лет/
него сада», «Смерть немецким фашистам», «Матрас моей бабушки», «Сено, пропу/
щенное через лошадь», «Сашкин сад». Традиционно неистощимым был городской
фольклор и на аббревиатуры. Табак из березово/кленовых листьев назывался
«Беркленом», а эрзац/табак еще более низкого качества — БТЩ, то есть бревна/
тряпки/щепки или ботва/трава/щепки.

В голодном Ленинграде появились далеко не единичные случаи каннибализма.
До сих пор один из участков вблизи Михайловского замка в Петербурге называют
«Людоедским кладбищем». На нем зарывали здесь же расстрелянных без суда и
следствия замеченных в этом страшном преступлении ленинградцев. По некото/
рым сведениям, их количество к концу блокады достигло страшной цифры чуть ли
не в четыре тысячи человек. На этом фоне чудовищным издевательством выгля/
дит решение ленинградских властей украсить город к первомайским праздникам
витринами магазинов, заставленными бутафорскими товарами: овощами, фрук/
тами, кондитерскими и гастрономическими изделиями из пластмассы. Об этом
петербуржцы узнали из недавно извлеченных из архивов КГБ и опубликованных
записных книжек школьного учителя Алексея Винокурова. Он был расстрелян во
время блокады за антисоветскую пропаганду. Антисоветской пропагандой в то
время считалось даже упоминание о таких фактах в личных записях, хотя, как это
следует из тех же записных книжек, ленинградцы открыто говорили об этом
«с трудом скрываемым неудовольствием».

Но и в этом аду нет/нет да и вспыхивала яркая выразительная шутка — убеди/
тельное свидетельство внутренней устойчивости ленинградцев. Это о них впослед/
ствии скажет пословица: «Город каменный, а люди в нем железные». Понятно, что
это не более чем метафора. Люди были самые обыкновенные. И проблемы у них
были самые обыкновенные, человеческие. «Как поживаешь?» — спрашивает при
встрече один блокадник другого. «Как трамвай четвертого маршрута: ПоГолодаю,
ПоГолодаю — и на Волково». Один из немногих трамвайных маршрутов блокадно/
го времени — № 4 — начинался на острове Голодай, проходил по Васильевскому
острову, пересекал Неву по Дворцовому мосту, продолжался по Невскому проспек/
ту, поворачивал на Лиговку и заканчивался вблизи старинного Волкова кладбища.
Это был один из самых протяженных маршрутов. Его хорошо знали и им пользо/
вались практически все ленинградцы. Другим столь же продолжительным путем
следовал трамвай маршрута № 6. Он так же начинался на острове Голодай, но за/
канчивался у ворот Красненького кладбища. В фольклорной летописи блокады со/
хранился и этот маршрут. «ПоГолодаю, ПоГолодаю — и на Красненькое». Одним из
самых коротких маршрутов того времени был одиннадцатый. Он делал кольцо не/
далеко от Смоленского кладбища. Поэтому вариант анекдота о маршруте № 11 был
исключительно характерен для того времени: «Как поживаешь?» — спрашивает
один блокадник другого. «Как трамвай № 11. ПоГолодаю, поГолодаю — и пешком
на кладбище».

Впрочем, блокадный юмор не исчерпывался темой смерти. Хотя, если при/
стально вглядеться в блокадные шутки, то присутствие смерти — этой привычной
гостьи с косой в руках — можно легко заметить буквально во всем. «Меняю одну
фугасную бомбу на две зажигательные в разных кварталах». Зажигательные были
значительно безопаснее. Их можно было успеть потушить. «Уходя из гостиной, не
забудьте потушить зажигательную бомбу». «Завернул козью ножку — получай „за/
жигалку“». Козья ножка — залихватски загнутая под прямым углом самодельная
папироска, свернутая из газетного обрывка.
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С зажигалками боролся буквально весь город: дружинники, пожарные, мили/
ция, полки местной противовоздушной обороны (МПВО). «Пожарники и мили/
ция — одна коалиция», — говорили в Ленинграде и пытались при этом шутить:
«Превратим каждую колыбель в бомбоубежище». Аббревиатура же МПВО в фоль/
клоре расшифровывалась: «Местный Полк Веселых Оборванцев», «Мы Пока
Воевать Обождем» или «Милый, Помоги Вырваться Отсюда».

Несмотря на то, что уже к сентябрю 1941 года из Ленинграда были эвакуирова/
ны более 350 заводов и фабрик, в блокадном городе около 70 предприятий про/
должали работать. В общей сложности они производили более 100 видов только
военной продукции, в том числе танки, бронепоезда, пушки, снаряды. Частушки,
появившиеся в Ленинграде в 1943 году, случайными не были:

Мил на фронте боевом,
Я на фронте трудовом.
Нам обоим нынче дали
Ленинградские медали.

Я точу, точу снаряды,
Пусть на немцев полетят.
За досаду, за блокаду,
За родимый Ленинград.

На заводе полиграфического оборудования имени Макса Гельца (ныне это за/
вод Полиграфмаш) во время войны выпускали пулеметы. Из/за катастрофическо/
го недостатка металла заводские умельцы заменили металлические колеса пулеме/
тов деревянными. На фронте такой пулемет называли «Максим Ленинградский».

Жизнь, несмотря ни на что, брала свое. После могильного холода зимы
1942 года с трудом верилось, что можно будет когда/нибудь вновь услышать давно
забытые трамвайные звонки, что снова распахнутся двери промтоварных магази/
нов, что в кассах кинотеатров будут стоять очереди, что среди войны будут изданы
книги о великой архитектуре Ленинграда. Как пословицы повторяли ленинградцы
тексты плакатов, появившихся на стенах обледенелых домов: «Городу/бойцу грязь
не к лицу», «Грязь беда, борись с бедой, бей лопатой, смывай водой», «Везде, на
заводе, в квартире, в быту — борись за чистоту». А когда летом того же 1942 года
открылись первые с начала блокады парикмахерские с очередями на горячую
завивку «со своим керосином», появилась ликующая ленинградская поговорка:
«Заходите с керосинками, выходите блондинками» — с ударением в словах «захо/
дите» и «выходите» как на втором, так и на третьем слоге, поскольку смысла это
никак не меняло.

Между тем война была в полном разгаре. Массированные налеты авиации и
прицельные артобстрелы продолжались с той же интенсивностью. Стреляли в
часы наиболее оживленного движения и по самым многолюдным местам. Били
по трамвайным остановкам. 3 августа 1943 года на перекрестке Невского проспекта
и Садовой улицы у Гостиного двора артиллерийским снарядом было одновремен/
но убито 43 человека. С тех пор этот перекресток в народе называется «Кро/
вавым».

В блокадном Ленинграде существовала суеверная примета: город не будет сдан
до тех пор, пока в незащищенные монументы великих русских полководцев Суво/
рова, Кутузова и Барклая/де/Толли не попадет хотя бы один снаряд. Памятники
действительно стояли неукрытыми на протяжении всей войны, и даже во время
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самых жестоких обстрелов города они оставались целы и невредимы. Хотя, ко/
нечно, дело не в народном поверье. Спрятать их, скорее всего, не было ни сил, ни
времени.

Сокровищницу ленинградской мифологии украшает легенда о Неизвестном ху/
дожнике, в промерзшей и безжизненной квартире которого в одном из ленинград/
ских домов была найдена восковая модель медали с текстом: «Жил в блокадном
Ленинграде в 1941–1942 годах». Идея сохранить в памяти то героическое время,
что называется, носилась в воздухе. В 1943 году перед работниками паспортной
службы Ленинграда была поставлена задача провести полный учет всего оставше/
гося в городе населения. Для этого было необходимо включить в паспорта граждан
специальные контрольные талоны, которые в народе, живо обсуждавшем эту
идею, уже тогда получили название «блокадных паспортов». К сожалению, эта
идея не была реализована, иначе сегодня так остро не стоял бы вопрос о количе/
стве блокадников, оставшихся в живых. По совершенно необъяснимым причинам
их год от года становится все больше и больше.

В то же время, по воспоминаниям жителей блокадного города, в то жуткое вре/
мя слагались не менее жуткие легенды. Некоторые из них напоминают современ/
ные страшилки. Так, согласно одной из таких легенд, во время блокады все ленин/
градские крысы собрались в амбарах на берегу Невы, вблизи Александро/Невской
лавры. Когда им хотелось пить, они «текли к Неве живым потоком и способны
были обглодать до костей лошадь, попавшуюся на дороге, как муравьи очищают
лягушку». По другой легенде, в Ленинграде за бешеные деньги продавались котле/
ты из человеческого мяса. На Аничковом мосту ежедневно дежурила старушка и,
увлекая детей ласковыми, участливыми разговорами, незаметно подталкивала их
к открытому люку, куда они и проваливались. Под мостом, продолжала эта чудо/
вищная легенда, непрерывно работала огромная мясорубка, превращая провалив/
шихся детей в мясной фарш. Этой страшной легенде вторит добродушно/ирони/
ческое восклицание при встрече: «На мясо ты не годишься — слишком худа, толь/
ко на мыло». А вот еще одна из блокадных страшилок:

Шел дистрофик с тусклым взглядом,
Нес корзинку с мертвым задом:
«Мне к обеду, людоеду, хватит этого куска…
Ох, голодная тоска!
А на ужин явно нужен маленький ребеночек.
Только что/то неохота открывать бочоночек…»

И все же весной 1944 года что/то наконец начало меняться в людях. Это было
почти неуловимо, едва заметно. Но было. Рассказывали, что одна учительница
чуть ли не вбежала в учительскую, что само по себе уже повергло всех в изумле/
ние, и ликующе воскликнула: «У меня в классе мальчишки подрались!»

Конец блокады оставил в сокровищнице блокадного фольклора следы невидан/
ных раньше, новых ощущений: «Ленинград смерти не боится — смерть боится Ле/
нинграда», «Мы отстояли Ленинград, мы восстановим его». И частушка. От имени
женщины. Пользуясь расхожей метафорой, напомним, что у блокады — женское
лицо. Женщины составляли преобладающее большинство населения Ленинграда
той поры:

Кабы мне у Ленинграда
Повстречался Гитлер сам,
Разорвала бы я гада,
Сердце бросила бы псам.
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Прошло более полувека. Но раны, нанесенные городу, не зарубцовываются до
сих пор. В старых ленинградских квартирах до сих пор еще можно встретить бук/
вальные следы блокады — темные пятна на полу от «буржуек». Среди блокадников
существует суеверная примета: если эти пятна уничтожить, все может повториться
снова. Блокада в городском фольклоре и сегодня остается лакмусовой бумажкой,
выявляющей уровень стойкости и героизма, мужества и терпения человека. Но,
как утверждает ленинградский фольклор, и сегодня «Каждому поколению — своя
блокада».

5

Казавшееся скорым и неизбежным духовное возрождение Ленинграда после
окончания победоносной Великой Отечественной войны не произошло. Из Моск/
вы северной столице строго напомнили, кто есть кто в советской табели о рангах.
В 1948 году началось сфабрикованное в Кремле так называемое «ленинградское
дело». Были арестованы почти все крупные партийные и хозяйственные руково/
дители города, еще совсем недавно возглавлявшие жизнь и деятельность Ленин/
града во время войны и блокады. Обвиняемым инкриминировалось возвеличива/
ние роли Ленинграда в победе над фашистами в ущерб личной роли Сталина, в по/
пытке создания компартии РСФСР и в желании вернуть столицу страны в Ленин/
град. Только в Ленинграде и области по этому «делу» были сосланы, осуждены на
различные сроки заключения и расстреляны десятки тысяч человек, в том числе
около двух тысяч высших и средних партийных работников.

«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 самостоя/
тельные нестандартные решения. На их место пришли послушные исполнители
воли Сталина. Как известно, Сталин боялся «города трех революций», и незауряд/
ные, а то, не дай бог, и 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
анекдотов в городском фольклоре, характеризующих их далеко не с лучшей сторо/
ны. Все они являли собой образцы ограниченности, невежества, кичливости и вы/
сокомерия. В фольклоре сохранился анекдот, как первый секретарь обкома КПСС
Василий Сергеевич Толстиков на вопрос иностранного журналиста о смертности в
Советском Союзе ответил, что «у нас смертности нет». Он же вызвал на ковер со/
здателей фильма «Проводы белых ночей» и, брызгая слюной, кричал: «Я вас сотру
в порошок! У вас на глазах гуляющих молодых людей поднимается бетонный мост.
Что это за символ?» Другой «хозяин» города, председатель Ленгорисполкома Ни/
колай Иванович Смирнов привел иностранных гостей в Эрмитаж и, остановив/
шись у статуи Вольтера, хвастливо воскликнул: «А это наш генералиссимус!» Еще
один первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Борис Вениаминович Гидас/
пов, согласно городскому фольклору, оказался в числе «трех злых демонов»
Ленинграда: Гестапова, Неврозова и Кошмаровского. Так ленинградцы безжа/
лостно окрестили известных политических и общественных деятелей того
времени: первого секретаря обкома КПСС Бориса Гидаспова, модного тележурна/
листа Александра Невзорова и телевизионного лекаря, известного шарлатана
Анатолия Кашпировского. Прозвища оказались настолько точными, что в допол/
нительном комментарии не нуждались.
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Но подлинным олицетворением партийно/бюрократического ханжества и
чванства эпохи загнивания социализма стал первый секретарь Ленинградского об/
кома КПСС, случайный однофамилец русских императоров Григорий Васильевич
Романов. Деятельный и инициативный комсомольский работник, сделавший бле/
стящую партийную карьеру, Романов в глазах большинства являл собой вполне
убедительный образ самодовольного чиновника, излучающего рекламное благопо/
лучие и преуспеяние. В этом было столько фальши и лицемерия, что реакция го/
родского фольклора оказалась молниеносной. Очень скоро имя Романова вошло в
пословицы и поговорки. Оно стало составной частью неофициальной ленинград/
ской топонимики. О нем слагали легенды и рассказывали анекдоты: «Вы не знаете,
почему Невский перекопали?» — «Романов потерял свою любимую заколку».
Романову были посвящены детские дворовые игры и забавные школьные стра/
шилки. Далеко не все представители царской фамилии могли похвастаться таким
количеством фольклора о себе, как Романов. Даже инициалы Григория Василье/
вича стали объектом фольклора и в конце концов заслонили собой фамилию пер/
вого секретаря. За глаза его стали называть «Гэ/Вэ».

Исключительно удобной мишенью для остракизма стала и пресловутая фами/
лия Григория Васильевича, которую разве что очень ленивые не использовали для
остроумных сопоставлений и ядовитых противопоставлений. Общая с русскими
монархами фамилия порождала множество косвенных ассоциаций и прямых ана/
логий. Расхожей поговоркой того времени стала фраза: «Живет Романов по/рома/
новски». Вариации на тему «династической» фамилии продолжались в прозви/
щах. Даже в коридорах Смольного его иронически называли «Последним Романо/
вым» или «Персеком» — насмешливой аббревиатурой, образованной от его высо/
кой партийной должности: первый секретарь. С началом реализации в Ленинграде
амбициозного проекта по строительству дамбы, считавшейся детищем Романова,
это гигантское сооружение, на которое сторонники его возведения возлагали на/
дежды на защиту города от наводнений, стали называть «Дамбой Романовной».

По законам фольклорного жанра, который ради яркой и выразительной персо/
нификации тех или иных событий может пренебречь точностью дат и хронологи/
ей событий, Романову приписывали даже то, что происходило задолго до его
вступления в должность, как это случилось, например, с историей строительства
концертного зала «Октябрьский».

Возведением нового концертного зала было решено отметить 50/летие Ок/
тябрьской революции. Дело происходило при предшественнике Романова, но
идею строительства фольклор приписал Григорию Васильевичу. Будто бы он лич/
но курировал проектирование здания. Когда проект был уже готов и времени для
его реализации оставалось мало, выяснилось, что место для строительства вообще
не определено. Исполнители нервничали, постоянно напоминая об этом первому
секретарю. Однажды, как рассказывает легенда, такой разговор зашел в машине
Романова по пути от Московского вокзала в Смольный. Романову давно уже надо/
ели эти разговоры, он не выдержал и махнул рукой: «Вот здесь и стройте!» Маши/
на в это время проезжала мимо так называемой Греческой церкви, построенной в
свое время усилиями греческой общины Санкт/Петербурга вблизи греческого по/
сольства. Так, если верить легенде, была решена судьба церкви. Она была снесена,
и на ее месте действительно в 1967 году был открыт новый концертный зал, на/
званный громко и символично — «Октябрьский». Во всяком случае, именно этим
поспешным и, по всей видимости, случайным решением первого секретаря можно
объяснить поразительную недостаточность пространства, в которое буквально
втиснут архитектурный объем здания. Говорят, архитектор Жук был возмущен
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таким решением, но ничего сделать не мог. Против первого секретаря приемов
не было.

Кажущаяся заинтересованность Романова объектами культуры побудила лите/
ратурную и театральную общественность выйти с инициативой создать в Ленин/
граде музей Александра Блока. Но как оказалось, именно у Романова это пред/
ложение встретило неожиданное сопротивление. Говорят, он противился до
последнего момента, а когда подписывал последнее распоряжение, то будто бы в
сердцах вымолвил: «Пусть это будет последний литературный музей в Ленин/
граде». Музей одного из самых петербургских поэтов открыли только в 1980 году.

Жил Романов на Петроградской стороне, в современном доме, построенном в
1964 году рядом с Домиком Петра Первого, вблизи улицы Куйбышева, бывшей
Большой Дворянской. Дом был заселен известными общественными деятелями и
представителями высшей партийной номенклатуры. В фольклоре его называли
«Дворянским гнездом». Популярный ленинградский режиссер Александр Белин/
ский сохранил в памяти театральную байку об актере Николае Симонове, кото/
рый, стоя на Петровской набережной, будто бы говорил ему: «Шура, посмотрите, в
этом маленьком домике жил Романов высокого роста, которого история назвала
Петром Великим, а в этом большом доме живет Романов маленького роста. Инте/
ресно, как его потом будут называть?»

Очевидцы рассказывают о ежедневном обязательном ритуале, который, не сму/
щаясь окружающих, совершали охранники, сопровождавшие Романова домой. Как
только машина останавливалась, следовало сообщение по рации: «Первый прибыл
на объект». Среди малолетних жителей этого «объекта» родилась уникальная
игра, которая так и называлась: «Первый прибыл на объект». Участниками этой
детской игры были Первый, Охранник, Телохранитель и Шофер. К сожалению,
мы не знаем интонационной окраски этой диковинной дворовой забавы. Зависть?
Ирония? Равнодушие?.. Но в нашем собрании есть школьная страшилка — образец
одного из популярнейших жанров ребячьего мифотворчества, зарождавшегося как
раз в те годы:

Дети играли
В Сашу Ульянова:
Бросили бомбу
В машину Романова.

В скандальной мифологии эпохи застоя особое место занимает нашумевшая
легенда о необыкновенно роскошной свадьбе дочери Григория Васильевича,
устроенной им будто бы в Таврическом дворце, среди великолепных интерьеров
блестящего екатерининского вельможи. Мало того, для свадебного стола хозяин
Ленинграда будто бы приказал взять из Эрмитажа царский парадный сервиз на
144 персоны.

Если верить городскому фольклору, этот злополучный эрмитажный сервиз
сыграл драматическую роль в судьбе Григория Васильевича. Когда отгремели сва/
дебные марши и восхищенные гости разъехались по городам и весям великой
страны, в Москве зарождалась одна из последних легенд советского государства.
Согласно этой легенде, с эрмитажным сервизом связана неожиданная отставка и
последующая опала первого секретаря Ленинградского обкома КПСС. Романов буд/
то бы оказался первой жертвой всесильного руководителя КГБ Ю. В. Андропова,
рвавшегося к вершинам политической власти. Именно тогда Андропов начал мето/
дично и последовательно расчищать ступени, ведущие к заветной должности Гене/
рального секретаря ЦК КПСС. Пострадал Романов, утверждает легенда, из/за того,
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что на свадьбе его дочери подвыпившие гости, среди которых, впрочем, было не/
мало сотрудников КГБ, разбили тот пресловутый сервиз. Остается только гадать:
правда ли это, искусно использованная многоопытным Андроповым для устране/
ния молодого, пышущего здоровьем Григория Васильевича, или виртуозная леген/
да, выношенная в утробе КГБ и специально рожденная для удаления Романова —
одного из главных претендентов на высший партийный пост.

Впрочем, как вспоминают об этом петербуржцы, в народе были известны и дру/
гие причины опалы Романова. Одни говорили, что он «упрятал жену в сумасшед/
ший дом, а сам сошелся с известной певицей С.». Другие — будто бы Романов по/
зволил себе устроить морскую прогулку этой певице на крейсере «Аврора». Третьи
утверждали, что во время официального визита в Финляндию на одном из при/
емов он напился, а финны «сняли фильм о его пьяных выходках и показали его по
телевидению».

Так или иначе, но более фамилия Романова на политических страницах исто/
рии страны никогда не появлялась.

Все это по времени совпало с началом перестройки, крушением Советского
Союза и возвращением Санкт/Петербургу его исторического имени, после чего
наконец/то и началось подлинное возрождение города.
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Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

от ГОРУХЩИ до ГОГОЛЯ

Александр Сергеевич Пушкин

(1799–1837)

Лицей как дом: «…Нам целый мир чужбина…»

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 26 мая (6 июня)
1799 года в семье незаурядной. Предки отца, отставного чиновника Сергея Льво/
вича Пушкина, были родовитыми дворянами, игравшими существенную роль в
русской истории. Несколько Пушкиных принимали участие в возведении на трон
династии Романовых. «Родов дряхлеющих обломок / (И по несчастью не один), /
Бояр старинных я потомок ‹…› Водились Пушкины с царями; / Из них был славен
не один», — гордо утверждал Пушкин в «Моей родословной» (1830).

Мать, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, — внучка знаменитого спо/
движника Петра I, эфиопа Абрама Петровича Ганнибала, который станет главным
героем так и не оконченного пушкинского романа «Арап Петра Великого».

Но «преданья русского семейства», свою родословную Пушкин оценит лишь по/
зднее. В жизни ребенка они помогали мало.

У Пушкина были старшая сестра Ольга и младший брат Лев. Отец мало зани/
мался семьей. Светские развлечения занимали его больше, чем домашние дела.
В его характере странно сочетались бесхозяйственность и скупость, флегматич/
ность и вспыльчивость. Через два с половиной десятилетия, когда Пушкин ока/
жется в ссылке в Михайловском, Сергей Львович после серьезной ссоры напишет
письмо псковскому губернатору с просьбой заключить сына в крепость «для спо/
койствия отца и своего собственного». Правда, письмо так и не было отправлено.

Красавица мать, светская женщина, которая вела дом, тоже отличалась вспыш/
ками раздражения и к тому же не очень любила старшего сына. Самым главным
человеком для Пушкина в детстве стала нянька, воспитавшая всех детей и отка/
завшаяся уйти из семьи, даже когда получила вольную. Образ Арины Родионов/
ны, любящей, заботливой, знающей множество песен и сказок, не раз появится в
пушкинских стихах.

* Продолжение. Начало см.: «Нева». 2012. № 1–8.
Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филоло/

гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2/е изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3/е изд. — 2010), «Книги ХХ века:
Русский канон» (2001), «Двадцать книг ХХ века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для
небольшого романа» (2010), а также школьных учебников  «Литература XIX век» (2008,
5/е изд. — 2011)  и «Литература ХХ век» (2009, 4/е изд. — 2011).  Лауреат премии журна/
ла «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в Санкт/Петербурге.
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Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.

(«К няне», 1826)

Эти строки замечательно прокомментировала М. И. Цветаева: «Слово „по/
друга“ — самое любовное из всех — впервые прозвучало мне обращенное к старухе.
‹…› Да, что знаешь в детстве — знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь в
детстве — не знаешь на всю жизнь. Из знаемого же с детства; Пушкин из всех жен/
щин на свете больше всего любил свою няню ‹…›. Из „К няне“ Пушкина я на всю
жизнь узнала, что старую женщину — потому что родная — можно любить больше,
чем молодую — потому что молодая и даже потому что — любимая. Такой неж/
ности слов у Пушкина не нашлось ни к одной» («Мой Пушкин»).

Дядя будущего поэта, Василий Львович Пушкин, был литератором/дилетантом.
Большой известностью среди современников пользовалась его поэма «Опасный
сосед», ее героя Пушкин потом упомянет в «Евгении Онегине». Когда в столице от/
крылось новое учебное заведение — лицей — и родители по протекции хорошего
знакомого А. И. Тургенева смогли устроить туда сына, именно В. Л. Пушкин привез
племянника в столицу, сыграв тем самым большую роль в его судьбе.

Пушкин успешно выдержал экзамен. 19 октября 1811 года в присутствии импе/
ратора Александра I состоялось торжественное открытие Царскосельского лицея.
Первые лицеисты навсегда остались людьми 19 октября.

Это деяние — открытие лицея — Пушкин всегда оценивал как выдающееся со/
бытие александровского царствования, соизмеримое с победой над Наполеоном.

Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.

(«19 октября», 1825)

Эта дата — 19 октября — стала для поэта одним из самых важных жизненных
рубежей: «Благослови, ликующая муза, / Благослови: да здравствует лицей!»

Ю. М. Лотман, написавший одну из лучших пушкинских биографий, так оцени/
вает роль лицея в жизни Пушкина: «Детство он вычеркнул из своей жизни. Он
был человек без детства. ‹…› Детство, однако, — слишком важный этап в само/
сознании человека, чтобы его можно было бы вычеркнуть, ничем не заменив.
Заменой мира детства, мира, к которому человек, как правило, обращается всю
жизнь как к источнику дорогих воспоминаний, мира, в котором он узнает, что доб/
рота, сочувствие и понимание — норма, а зло и одиночество — уродливое от нее
уклонение, для Пушкина стал лицей» (Ю. М. Лотман «А. С. Пушкин. Биография пи/
сателя»).

Лицей был задуман для решения важной государственной задачи. Его открыли
в Царском Селе, летней императорской резиденции, потому что первоначально
предполагалось обучать здесь царских детей — Николая и Константина. Сложись
все чуть иначе, и будущий император Николай I мог оказаться пушкинским соуче/
ником (он был всего на три года старше). Но царские дети образовывались иным
путем, а на первый курс закрытого мужского привилегированного учебного заведе/
ния было зачислено тридцать воспитанников, которые впоследствии продемонст/



142 / Год истории

НЕВА  9’2012

рировали широкий спектр разнообразных занятий и отношений к государствен/
ной службе. Среди лицеистов оказались успешные чиновники, вроде верного слуги
Николая I М. А. Корфа или государственного канцлера А. М. Горчакова, и будущие
декабристы И. И. Пущин и В. К. Кюхельбекер, моряки, литераторы, обычные
сельские помещики и петербургские обыватели. Но благодаря лицеисту из № 14
(в этой комнате Пушкин прожил все лицейские годы) первый выпуск навсегда
остался пушкинским.

Сосед Пушкина из № 13 и «друг бесценный» на всю жизнь И. И. Пущин вспо/
минал о встрече с генералом Милорадовичем (он погибнет на Сенатской площади
во время выступления декабристов). Увидев человека в лицейском мундире и уз/
нав, кто это, Милорадович так прокомментировал ответ: «Да, это не то, что универ/
ситет, не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария — это... лицей!»

Лицейская программа была широкой и неопределенной. Учителя, среди кото/
рых было много профессоров, известных ученых, преподавали обычные для гим/
назий словесность и риторику, историю, географию и математику. Пушкин с благо/
дарностью вспоминал первого директора лицея В. Ф. Малиновского (он внезапно
умер в 1814 году) и его преемника Е. А. Энгельгардта, профессора нравственных и
политических наук А. П. Куницына и профессора философских наук А. И. Галича.
Лицеисты изучали несколько древних и новых языков. Но одновременно их обу/
чали танцам и фехтованию, плаванию и верховой езде. Воспитанники издавали
свои журналы и печатались в журналах, уже существующих, влюблялись, устраи/
вали шалости, мечтали о будущей карьере. Лицей оказался островом нормальной
юношеской жизни; между прочим, это было единственное закрытое заведение, где
были запрещены телесные наказания.

Через год после открытия лицея началась Отечественная война. Память об иду/
щих на битву за родину войсках стала для Пушкина и других лицеистов первым
опытом патриотизма, который навсегда вошел в состав «лицейского духа».
«Жизнь наша лицейская сливается с политическою эпохою народной жизни рус/
ской: приготовлялась гроза 1812 года, — вспоминал И. И. Пущин.— Эти события
сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвар/
дейские полки, потому что они проходили мимо самого лицея; мы всегда были тут,
при их появлении выходили даже во время классов, напутствовали воинов сер/
дечною молитвой, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из ря/
дов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!» (И. И. Пущин. «Запис/
ки о Пушкине»).

Пущин отметил также особое положение Пушкина в лицейской среде, объясня/
емое его характером. «Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и по/
тому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди лю/
дей. Не то чтобы он разыгрывал какую/нибудь роль между нами или поражал ка/
кими/нибудь особенными странностями, как это было в иных; но иногда неумест/
ными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное поло/
жение, не умея потом из него выйти. ‹…› В нем была смесь излишней смелости с
застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Бывало, вме/
сте промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное,
ему недоставало того, что называется тактом ‹…› Чтоб полюбить его настоящим
образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, кото/
рое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и
кончает тем, что полюбит даже и их в друге/товарище. Между нами как/то это ско/
ро и незаметно устроилось» (И. И. Пущин. «Записки о Пушкине»).
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Лицейские прозвища Пушкина — Француз и Егоза. В них, однако, не отразилось
то главное, что произошло с Пушкиным в лицее и определило его жизнь. В лицее
Пушкин почувствовал себя Поэтом.

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.

(«Евгений Онегин», гл. 8).

Словесность и риторика входили в круг лицейских предметов. Многие лицеис/
ты писали стихи, помещали их не только в собственных рукописных, но и серьез/
ных журналах. Однако место Пушкина быстро определилось как центральное, что
признали не только его товарищи. Уже в 1814 году в основанном Н. И. Карамзи/
ным журнале «Вестник Европы» было опубликовано его первое произведение —
послание «К другу стихотворцу», правда, подписанное еще не настоящей фамилией:
Александр Н. к. ш. п. Позднее Пушкин становится членом литературного общества
сторонников Н. М. Карамзина «Арзамас».

Символическая «передача лиры» произошла в январе 1815 года, когда на ли/
цейский экзамен приехал легендарный Гаврила Романович Державин. «Державина
видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году,
на публичном экзамене в лицее. ‹…› Державин был очень стар. ‹…› Экзамен наш
очень его утомил. ‹…› Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской сло/
весности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется,
читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он
слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои Воспо*
минания в Царском Селе, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать со/
стояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос
мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... — Не по/
мню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхище/
нии; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли» («Table/
Talk» ‹Застольные разговоры›).

В октябре 1811 года в лицей поступил никому не известный подросток из хоро/
шей семьи. В июне 1817 года оканчивал лицей юноша, не просто осознавший свое
призвание, но воспринимавшийся как надежда русской литературы (хотя по успе/
хам он оказался двадцать шестым из двадцати девяти выпускников).

Лицей стал одним из самых трогательных пушкинских воспоминаний. Он за/
менил Пушкину дом. Он оказался пушкинской поэтической колыбелью. Из лицея
Пушкин вынес культ дружбы, которая прочнее любви, выше идейных разногла/
сий, важнее служебных успехов.

Благодаря пушкинским стихам лицей превратился в культурный миф, поэти/
ческую легенду, притягательный образец для следующих поколений.

Судьбу лицея определили случай и история. «Гроза двенадцатого года» на миг
объединила Россию, сформировала оптимистический и привлекательный образ
будущего. Когда это время ушло, стал другим и лицей. Следующим поколениям ли/
цеистов достались легенды о первом выпуске и прозаическое настоящее. М. Е. Сал/
тыков/Щедрин, выпускник XIII курса (1838–1844), уже не сохранил о своей alma
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mater поэтических воспоминаний. Он тоже писал стихи, но теперь в лицее поощря/
лось лишь благонамеренное творчество, и будущему сатирику приходилось «укры/
вать свои стихотворные детища в сапоге».

Пушкин, конечно, идеализировал лицейские годы, но ему, как и другим лицеис/
там, было что идеализировать, было что вспоминать.

Как важно, чтобы у каждого в жизни случился свой лицей!

Счастье странствий: Крым, Молдавия, Одесса

После окончания лицея Пушкин три года провел в Петербурге. Уже через четы/
ре дня после лицейского экзамена он был зачислен в Коллегию иностранных дел
(вместе с Кюхельбекером и через несколько дней после Грибоедова). Однако, в от/
личие от будущего автора «Горя от ума», служба не привлекала поэта и не требова/
ла от него особых усилий. Он не хотел и не добился карьерных успехов. Чиновни/
ком десятого класса, коллежским секретарем, Александр Пушкин оставался много
лет, вплоть до получения — уже в зрелом возрасте — звания камер/юнкера, которое
считал оскорбительным.

Пушкину снова пришлось жить с переехавшими в Петербург родителями, в
унизительной бедности, когда отец отчитывал даже за деньги, потраченные на из/
возчика. Но тем не менее переход от строгой, регламентированной жизни в лицее к
свободе, шуму, разнообразию впечатлений столичной жизни был очень резок и
сказался на строе всей пушкинской жизни. На смену увлеченному поэзией Францу/
зу/Егозе является образ «гуляки праздного», кутилы, игрока, светского человека,
участника литературных обществ и дружеских кружков, в которых политические
вопросы обсуждались «между лафитом и клико».

Первый биограф Пушкина П. В. Анненков после бесед со многими пушкински/
ми современниками через сорок лет так описывал его петербургскую жизнь: «С не/
утомимой жаждой наслаждений бросился молодой Пушкин на удовольствия сто/
личной жизни. ‹…› Предприимчивое удальство и молодечество, необыкновенная
раздражительность, происходившая от ложного понимания своего достоинства и
бывшая источником многих ссор; беззаботная растрата ума, времени и жизни на
знакомства, похождения и связи всех родов — вот что составляло основной харак/
тер жизни Пушкина, как и многих его современников. Он был в это время по плечу
каждому — вот почему до сих пор можно еще встретить людей, которые сами себя
называют друзьями Пушкина, отыскивая права свои на это звание в общих забавах
и рассеянностях эпохи».

Петербургский период пушкинской жизни, безусловно, отразился в описаниях
первой главы «Евгения Онегина». В эти годы Пушкин услышал одно предсказание,
которому поверил (он вообще верил в приметы и в 1821 году написал об этом сти/
хотворение) и о котором потом рассказывал разным знакомым. Гадалка на
кофейной гуще, старая немка, будто бы предсказала поэту: «Ты будешь два раза
жить в изгнании; ты будешь кумиром своего народа; может быть, ты проживешь
долго; но на 37/м году жизни берегись белого человека, белой лошади или белой
головы».

В петербургские годы Пушкин писал много меньше, чем в лицее или позднее, в
вынужденных странствиях. Но в это время окончательно обнаружилось, что по/
этическое слово определяет его судьбу.

После чтения последней главы поэмы «Руслан и Людмила» он получает знак
поэтического признания еще от одного признанного поэта: В. А. Жуковский дарит
ему портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя в тот вы/
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сокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила».
1820, марта 26, великая пятница». Так еще раз была повторена ситуация «передачи
лиры»: крупнейшие поэты предшествующих эпох, Державин и Жуковский, увиде/
ли в Пушкине своего наследника.

Сверстники же Пушкина относились к его творчеству не только с энтузиазмом,
восторгом, но даже с некоторой завистью и ревностью, смягченными, однако, шут/
ливым тоном. П. А. Вяземский (1792–1878), прочитав пушкинское послание к Жу/
ковскому, напишет адресату: «Стихи чертенка/племянника чудесно хороши. В дыму
столетий! Это выражение — город. Я все отдал бы за него, движимое и недвижи/
мое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не то этот бешеный
сорванец нас всех заест, нас и отцов наших… Знаешь ли, что и Державин испугался
бы дыма столетий? О прочих и говорить нечего…» (В. А. Жуковскому, 25 апреля
1818 года). (Любопытно, что строфу с этим выражением Пушкин даже не включит
в окончательную редакцию послания, таких «городов» у него было без числа.)

Среди немногочисленных произведений, написанных в послелицейском Петер/
бурге, наряду с легкой сказочной поэзией «Руслана и Людмилы» и дружескими
посланиями, были и политически острые стихотворения: ода «Вольность» (1817),
послание «К Чаадаеву» (1818) , «Деревня» (1819), эпиграммы не только на литера/
турных противников, но и политических деятелей, включая императора Александ/
ра I. Эти тексты сделались популярными у будущих декабристов, но их не могли
не заметить и государственные чиновники.

Доносы на Пушкина привлекли внимание самого царя. Однако первоначальные
планы сослать поэта в Сибирь или на Соловки не осуществились не только пото/
му, что Александр не хотел терять репутацию либерала, но из/за хлопот многочис/
ленных пушкинских друзей и знакомых. За Пушкина вступились Карамзин, Жу/
ковский, Ф. Глинка. Важную роль сыграло и прямодушное поведение поэта во вре/
мя следствия.

Предупрежденный друзьями, Пушкин уничтожил опасные рукописи, но потом,
вызванный к петербургскому генерал/губернатору М. А. Милорадовичу, сделал
странное «рыцарское» предложение: «Граф! Все мои бумаги сожжены! — у меня ни/
чего не найдется на квартире, но если угодно, все найдется здесь (он указал паль/
цем на свой лоб). Прикажите подать десть ‹24 листа› бумаги, я напишу все, что
когда/либо написано мною (разумеется, кроме печатного), с отметкою, что мое и
что разошлось под моим именем». Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал… и
написал целую тетрадь».

Император не стал отменять прощение, данное от его имени Милорадовичем, но
все же не оставил поэта без наказания — высылки из Петербурга, оформленной как
перевод по службе: «Но коли так, Мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в
дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением воз/
можной благовидности, отправить на службу на Юг!» (Ф. Н. Глинка. «Письмо к
И. П. Бартеневу с воспоминаниями о высылке А. С. Пушкина из Петербурга в 1820
году»).

«Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих: авось полуденный воздух
оживит мою душу», — пожаловался Пушкин товарищу/поэту, не предполагая, что
его желание осуществится так скоро (П. А. Вяземскому, не позднее 21 апреля
1820 года).

Через две недели, 6 мая 1820 года, он покинул Петербург — на шесть долгих лет.
Так называемая южная ссылка состояла из трех существенно различающихся

эпох, поэтому биограф Пушкина А. В. Тыркова/Вильямс назвала ее южной три*
логией.
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До места службы Пушкин добирался целых полгода. Прибыв в Екатеринослав в
распоряжение генерала Инзова, поэт сразу же отпросился в отпуск по болезни и от/
правился странствовать по Кавказу и Крыму, большую часть времени — вместе с
семейством героя Отечественной войны генерала Н. Н. Раевского. С сыновьями
генерала его связывали дружеские связи (хотя Александру позднее будет посвяще/
но стихотворение «Демон», 1823), в дочерей Екатерину и Марию он был по/разно/
му влюблен (Марии Николаевне, будущей жене декабриста С. Г. Волконского,
посвящены несколько стихотворений, поэма «Полтава» и строфы «Евгения
Онегина»).

Новые пейзажи и новые люди вызывают поток поэтического вдохновения и
представляют уже не только немногочисленным друзьям, но и более широкой чи/
тательской публике Пушкина/романтика, образ которого будет сопровождать по/
эта до самой смерти. На корабле по пути из Феодосии в Гурзуф Пушкин напишет
элегию «Погасло дневное светило…», ставшую визитной карточкой его романти/
ческой лирики.

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

‹…›

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей.

(«Погасло дневное светило», 1820)

Послесловием к элегии станет прозаический отрывок, которым сопровожда/
лась публикация поэмы «Бахчисарайский фонтан»: «Проснувшись, увидел я кар/
тину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских
издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны,
стройно возвышались между ими; справа огромный Аю/даг... и кругом это синее,
чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...

В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас при/
вык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечнос/
тию неаполитанского Lazzaronе ‹бедняка, бездедьника›. Я любил, проснувшись но/
чью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос
молодой кипарис; каждое утро я навещал его, и к нему привязался чувством, похо/
жим на дружество» («Отрывок из письма»).

Крым навсегда останется для Пушкина счастливой, обетованной землей, Эде/
мом, раем. «Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна
лишь мысль о том, что когда/нибудь у меня будет клочок земли в Крыму», — напи/
шет он через десять лет любимой женщине (К. А. Собаньской, 2 февраля
1830 года). Мечта так и не сбылась.

В сентябре 1820 года начинается вторая часть южной трилогии: Пушкин нако/
нец приезжает к месту службы в Кишинев, где находилась канцелярия генерала
Инзова, и три года остается в этом городе, предаваясь не столько служебным,
сколько поэтическим делам и бытовым увлечениям.

Кишиневская жизнь Пушкина на фоне лицейской или недавней петербургской
казалась бедной, едва ли не убогой. Но это не мешало ему писать, творить. Знако/
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мый поэта, писатель А. Ф. Вельтман оставил живописное описание быта, из кото/
рого росла пушкинская поэзия: «Пушкин, по приезде, жил в доме наместника. Ка/
жется, в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе; стены дома треснули,
раздались в нескольких местах; генерал Инзов принужден был выехать из дома, но
Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько страннос/
тей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти
длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постеле
и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и
он переехал жить к Алексееву. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город,
с карандашом и листом бумаги; по возвращении лист был исписан стихами, но из
этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчу/
жин; из них/то составлялись роскошные нити событий в поэмах: «Кавказский
пленник», «Разбойники», начало «Онегина» и мелкие произведения, напечатанные
и ненапечатанные» (А. Ф. Вельтман. «Воспоминания о Бессарабии»).

В Кишиневе были окончены, написаны или набросаны южные поэмы «Кавказ/
ский пленник» (1820), «Братья/разбойники» (1821–1822), «Бахчисарайский фон/
тан» (1820–1823), «Цыганы» (1824), начат «Евгений Онегин», сочинено около ста
стихотворений, в том числе такие знаменитые, как «Кинжал» (1821), «Песнь о ве/
щем Олеге» (1822), «Узник» (1822).

В июне 1823 года начинается последний акт южной трилогии: Пушкин добива/
ется перевода из захолустного Кишинева в Одессу. «Я оставил мою Молдавию и
явился в Европу — ресторация и италианская опера напомнили мне старину и ей/
богу обновили мне душу», — радостно сообщает он брату. И сразу же элегически
вздыхает: «Кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало
жаль моих покинутых цепей» (Л. С. Пушкину, 25 августа 1823 года).

Год, проведенный в «благословенных краях», позднее описан в «Отрывках из
путешествия Онегина».

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркёр выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлися два купца.

Дальше рассказывается о наслаждении цареградскими устрицами, посещении
театра (Одесса здесь напоминает Петербург из первой главы «Евгения Онегина»),
и завершается картина морским пейзажем, с которого когда/то начиналось пуш/
кинское странствие в элегии «Погасло дневное светило….».

Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно/легкая завеса
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Объемлет небо. Всё молчит;
Лишь море Черное шумит.

Шум моря сопровождает поэта от Гурзуфа до Одессы. Здесь Пушкин, наконец,
завершает поэму «Бахчисарайский фонтан», продолжает «Евгения Онегина», сочи/
няет несколько программных стихотворений «Демон» (1823) и «Свободы сеятель
пустынный…» (1823).

Жизнь поэта и здесь была не безоблачна. «В Кишиневе бедность напоминала о
поэзии, в Одессе — о неоплаченных счетах», — афористически сформулировал
различие второй и третьей книг южной трилогии странствий Ю. М. Лотман. Отно/
шения с отцом, теперь уже на расстоянии, были не менее напряженными, чем тог/
да, когда они жили рядом в Петербурге. «Изъясни отцу моему, что я без его денег
жить не могу, — жалуется Пушкин брату. — Жить пером мне невозможно при ны/
нешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти;
хоть я знаю закон божий и 4 первые правила — но служу и не по своей воле — и в
отставку идти невозможно. — Всё и все меня обманывают — на кого же, кажется,
надеяться, если не на ближних и родных. На хлебах у Воронцова я не стану жить —
не хочу и полно — крайность может довести до крайности — мне больно видеть
равнодушие отца моего к моему состоянию — хоть письма его очень любезны. Это
напоминает мне Петербург — когда, больной, в осеннюю грязь или в трескучие мо/
розы я брал извозчика от Аничкова моста, он вечно бранился за 80 коп. (которых
верно б ни ты, ни я не пожалели для слуги)» (Л. С. Пушкину, 25 августа 1825 года).

Однако именно в Одессе Пушкин открывает возможность «жить пером». За по/
эму «Бахчисарайский фонтан» он получает огромный по тем временам гонорар —
3000 рублей. «Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ремесло
наше право не хуже другого, — радостно благодарит он П. А. Вяземского, высту/
пившего посредником и написавшего предисловие к поэме. — Уплачу старые долги
и засяду за новую поэму. Благо я принадлежу к нашим писателям 18 века: я пишу
для себя, а печатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрасного пола» (П. А. Вязем/
скому, 8 марта 1824 года).

Пушкина не подвело ремесло, но все больше тяготила служба. Отношения с но/
вым начальником графом М. С. Воронцовым, вопреки первоначальным надеждам,
у Пушкина не сложились. В отличие от расположенного к поэту генерала Инзова,
Воронцов был формалистом, заискивающим перед своим начальством и строго
спрашивающим с подчиненных. Поэтические занятия Пушкина вызывали у него
не сочувствие, а презрение, казались блажью, неоправданным игнорированием
служебных обязанностей. «Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог
ужиться с Воронцовым; дело в том, что он начал вдруг обходиться со мною с не/
пристойным неуважением ‹…› Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эго/
ист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что/то
другое», — с обидой и гордостью напишет Пушкин своему лицейскому «крестни/
ку» (А. И. Тургеневу, 14 июля 1824 года).

Что же думал о себе поэт, на какой основе строились его отношения с Воронцо/
вым, Пушкин пояснит в другом дружеском письме: «У нас писатели взяты из выс/
шего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским
самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец
Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с
посвящением или с одою — а тот является с требованием на уважение, как шести/
сотлетний дворянин, — дьявольская разница!» (А. А. Бестужеву, конец мая — нача/
ло июня 1825 года). (Интересно, что это сильное выражение, дьявольская разница,
во всех своих текстах Пушкин употребит еще только однажды, в применении к
своей главной книге.)
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Ситуация осложнялась тем, что Пушкин был влюблен в жену генерала Е. К. Во/
ронцову (ей посвящено несколько стихотворений).

Чашу терпения генерала переполнило «дело о саранче». Отправив коллежского
секретаря в служебную командировку для оценки ущерба от саранчи и мерах борь/
бы с ней в Херсонской губернии, Воронцов будто бы получил написанный хромы/
ми стихами шуточный отчет (скорее всего, это одна из околопушкинских легенд):
«Саранча летела, летела / И села. / Сидела, сидела — все съела / И вновь улетела».

Так или иначе, поэт служебное поручение не выполнил. Воронцов был взбешен.
В это же время было перехвачено письмо, где Пушкин признавался, что берет уро/
ки «чистого афеизма» (атеизма): в России это тоже считалось преступлением. В
результате он получил долгожданную отставку, но был отправлен в новую ссылку,
под надзор родителей.

Пушкин отомстил графу злой и вряд ли справедливой эпиграммой: «Полу/ми/
лорд, полу/купец, / Полу/мудрец, полу/невежда, / Полу/подлец, но есть надежда, /
Что будет полным наконец» (1824).

А еще он попрощался с морем, замкнув тем самым в композиционное кольцо
свою южную трилогию (но написана будет эта элегия/послание уже по воспомина/
ниям, в Михайловском).

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

‹...›

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

(«К морю», 1824)

Покидая Одессу 1 августа 1824 года, Пушкин не знал, что уже никогда не будет
таким беззаботным, счастливым, свободным, как в этой странной ссылке —
странствии.

Дом как чужбина: Михайловское и две столицы

А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от темных лож
И, слава Богу, от вельмож
Уехал в тень лесов Тригорских
В далекий северный уезд,
И был печален мой приезд.

(«Евгений Онегин», гл. 8, варианты)
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Михайловское встретило Пушкина бедностью, тишиной и тяжелой семейной
атмосферой. Поэт поначалу оказался в более сложном положении, чем в южной
ссылке. Теперь надзор за ним был поручен не начальнику/генералу, а родному отцу.
Сергей Львович настолько ревностно пытался выполнять поручение, что дело
окончилось тяжелой семейной ссорой и желанием поэта лучше отправиться в кре/
пость или Соловецкий монастырь.

Свое состояние в письме хорошей знакомой Пушкин определил оксюмороном
бешенство скуки и подробнее описал свой быт, сравнив его с образом жизни героя
начатого в Одессе и продолженного в Михайловском романа. «Мой отец имел
слабость согласиться на выполнение обязанностей, которые во всех обстоятель/
ствах поставили его в ложное положение по отношению ко мне; вследствие этого
все то время, что я не в постели, я провожу верхом в полях. Все, что напоминает
мне море, наводит на меня грусть — журчанье ручья причиняет мне боль
в буквальном смысле слова — думаю, что голубе небо заставило бы меня плакать
от бешенства, но слава Богу небо у нас сивое, а луна точная репка... Что касается со/
седей, то мне лишь поначалу пришлось потрудиться, чтобы отвадить их от себя:
больше они мне не докучают — я слыву среди них Онегиным, — и вот я — пророк в
своем отечестве. Да будет так. В качестве единственного развлечения я часто
вижусь с одной милой старушкой соседкой — я слушаю ее патриархальные
разговоры» (Пушкин — В. Ф. Вяземской, конец октября 1824 года, перевод с фран/
цузского).

Поздней осенью 1824 года члены семьи покинули Михайловское, и Пушкин
остался один. Много времени он проводил в соседнем Тригорском, в имении упо/
мянутой старушки соседки П. А. Осиповой (ей, кстати было всего сорок пять лет:
представления о возрасте в начале ХIХ века были иными), общался с ее дочерьми,
влюбился в ее племянницу А. П. Керн (ей будет посвящено стихотворение «Я по/
мню чудное мгновенье…»).

На юге Пушкин был беззаботным чиновником. В Михайловском он оказался
столь же безалаберным помещиком, даже не заменив, как его герой, старинную
барщину легким оброком.

Но деревня оказалась для Пушкина опытом одиночества и творческой лабора/
торией. «Я чувствую, что дух мой созрел окончательно. Я могу творить», — напи/
шет поэт знакомому (Н. Н. Раевскому/сыну, вторая половина июля 1825 года).
В Михайловском завершены «Цыганы», продолжен «Евгений Онегин» (главы 3–
6), написаны поэма «Граф Нулин» и более ста стихотворений.

Главное, что создал Пушкин в это время, — народная трагедия «Борис Годунов»,
с которой начинается русский реализм (хотя сам Пушкин предпочитал называть ее
«истинно романтической»). В ней соединяются исторически достоверное воспро/
изведение прошлого и изображение человеческих характеров в их противоречи/
вости, небывалой до этого сложности.

Завершение «Бориса Годунова» вызвало восторг поэта, который не с кем было
разделить. «Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедиею, в ней же
первая персона — Борис Годунов! Трагедия моя кончена, я перечел ее вслух, один, и
бил в ладоши и кричал: „Ай да Пушкин, ай да сукин сын!“» (П. А. Вяземскому, око/
ло 7 ноября, 1825 года). Однако напечатана будет «Комедия о настоящей беде мос/
ковскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» (один из первоначаль/
ных вариантов заглавия) лишь через шесть лет: создатель не очень рассчитывал на
понимание публики и, увы, оказался прав.

Пушкин жил в родных местах, но все/таки это была ссылка, которая временами
так тяготила поэта, что он продумывал — вполне фантастические — планы бегства
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за границу. В Михайловское смогли добраться немногие друзья. Пушкина
посетили бывшие лицеисты А. А. Дельвиг и А. М. Горчаков. Особенно он был рад
приезду 11 января 1825 года И. И. Пущина. Этой встрече позднее посвящены
стихи:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

(‹И. И. Пущину›, 1826)

Прозаический вариант этой встречи Пущин описал в воспоминаниях: «Кони
несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес и снег им по
брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг крутой
поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при
громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили
мимо и засели в снегу нерасчищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с подня/
тыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскаки/
ваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в
иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим.
Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке
‹…› Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он
увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кро/
вать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всем по/
этический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валя/
лись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого лицея писал ог/
лодками, которые едва можно было держать в пальцах)» (И. И. Пущин. «Записки о
Пушкине»).

Они почти беспрерывно проговорили целый день, вместе читали недавно за/
вершенное «Горе от ума» (все оценки Пушкина были даны только на основании
этого чтения), а поздно ночью расстались, как оказалось, — навсегда.

14 декабря 1825 года Пущин окажется на Сенатской площади, потом будет со/
слан в Сибирь, откуда вернется через много лет после гибели поэта.

Восстание декабристов, в очередной раз переломившее историю России, сказа/
лось и на пушкинской судьбе. Накануне выступления декабристов Пушкин решил/
ся наконец на тайную поездку в Петербург, но дорогу перебежал заяц, и поэт, как
мы помним, верящий в приметы, вернулся домой (уже в нашем веке этому
безвестному зайцу в Михайловском поставлен памятник). Появись Пушкин в сто/
лице, он, как выразился П. А. Вяземский, сразу мог попасть в «кипяток мятежа» и
вместе с другими оказаться в Сибири. «Положительно, сибирская жизнь, та, на
которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вов/
се иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь
такого развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно
было прервано», — размышлял впоследствии И. И. Пущин («Записки о Пушкине»).

Новое царствование породило у Пушкина надежду на освобождение, но письмо
из Петербурга «побежденного учителя» В. А Жуковского было безнадежным: «Что
могу тебе сказать насчет твоего желания покинуть деревню? В теперешних обстоя/
тельствах нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу. Всего благора/
зумнее для тебя остаться покойно в деревне, не напоминать о себе и писать, но пи*
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сать для славы. Дай пройти несчастному этому времени. ‹…› Ты ни в чем не заме/
шан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои.
Это худой способ подружиться с правительством» (В. А. Жуковский — Пушкину,
12 апреля 1826 года). В черновиках «Евгения Онегина» остался рисунок виселицы
с пятью повешенными и подписью: «И я бы мог как ‹шут›…» Последнее слово
Пушкин зачеркнул.

Новый император вспомнил о нем, когда все уже было кончено: выступление
подавлено, казнь пяти декабристов свершилась, несколько сотен отправлены в
Сибирь.

В сопровождении фельдъегеря Пушкин был доставлен в Москву и после двух/
часового разговора с царем получил свободу. Николай I объявил, что он говорил с
«умнейшим человеком в России», и выразил желание быть пушкинским личным
цензором. Это царское благоволение оказалось коварным: еще до обычной цензу/
ры Пушкину приходилось долго ожидать царского решения, что затрудняло его
литературные дела.

Но, главное, изменилась атмосфера, которая определяла послевоенное десяти/
летие: ушли беззаботные развлечения, исчезли надежды на лучшее будущее. Пре/
жний круг распался: одни пушкинские знакомые оказались в Сибири, другие дела/
ли карьеру при новом императоре.

Надо было снова начинать жизнь в изменившемся мире.
Во второй половине 1820/х годов Пушкин живет сначала в Москве, потом в Пе/

тербурге, вместе с русской армией отправляется на Кавказ, где во время путеше/
ствия в Арзрум встречает гроб с телом убитого Грибоедова, знакомится с юной
московской красавицей Натальей Николаевной Гончаровой и несколько раз
делает ей предложение. Получив наконец согласие, он оправляется в родовое
Болдино, чтобы вступить во владение имением, отданным ему отцом как часть
наследства.

Несколько месяцев ожидания счастья обернулось счастьем творчества.

Болдинская осень: ай да Пушкин...

Пушкин отправляется в Болдино не счастливым женихом, а задумавшимся о
своем неопределенном будущем, сомневающимся человеком. Он поссорился с ма/
терью невесты. Намечавшуюся свадьбу отодвинула смерть дяди, В. Л. Пушкина,
связывавшего поэта с детством, лицеем, началом литературного пути. При всем
различии их литературной известности Пушкиных на Парнасе было двое, теперь
племянник остался один. Единственным наследством от дяди осталась старинная
печатка, которую он когда/то получил от своего отца. В последние годы Пушкин за/
печатывал ею собственные письма.

Перед отъездом он напишет другу и издателю: «Милый мой, расскажу тебе все,
что у меня на душе: грустно, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30 лет
жизни игрока. Если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подхо/
дит. Это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих ли/
тературных трудов настает, а я должен хлопотать о приданом, да о свадьбе, кото/
рую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть,
буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего
не произведешь…» (П. А. Плетневу, 31 августа 1830 года).

Пушкин собрался провести в деревне около месяца, в итоге прожил почти три,
одиннадцать недель (с 3 сентября по 30 ноября). В Нижегородской губернии нача/
лась холера, и проезд в Москву был запрещен.
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Смятение, душевное беспокойство отразились в первых болдинских стихотво/
рениях. Ранней золотой осенью (7 сентября) написаны мрачные зимние «Бесы» с
безнадежным финалом: «Мчатся бесы рой за роем / В беспредельной вышине, /
Визгом жалобным и воем / Надрывая сердце мне...»

Но уже на следующий день (8 сентября) появляется «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье….») — прощание с юностью, с Егозой, Французом, Сверчком.
Сохраняя в душе лишь «печаль минувших дней», предсказывая себе унылый путь,
полный «труда и горя», Пушкин оканчивает стихотворение уже не безнадеж/
ностью «Бесов», а осторожной надеждой — на наслаждение гармонией и прощаль/
ную улыбку любви.

В Болдине с гармонией получилось лучше, чем с любовью. Старые и новые за/
мыслы возникали и осуществлялись почти мгновенно. Пушкин, наконец, заверша/
ет «Евгения Онегина». С «Повестей Белкина» начинается новая русская проза.
К ним примыкает «История села Горюхина». Сразу за ними возникают «опыты
драматических изучений», маленькие трагедии. В эти же месяцы написаны «До/
мик в Коломне» и несколько десятков стихотворений, в том числе «Для берегов
отчизны дальной…», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Моя
родословная».

«Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал», — при/
знается Пушкин тому адресату, которому жаловался на грусть/тоску перед отъез/
дом (П. А. Плетнев, 9 декабря 1830 года). Вернувшись из Болдина, поэт вполне мог
повторить те же слова, которые произнес после окончания «Бориса Годунова»: ай*
да Пушкин...

«Пожар способствовал ей много украшенью», — не подозревая о своем остро/
умии, говорит о Москве Скалозуб в «Горе от ума». Холерный карантин способство/
вал болдинской осени. Ю. М. Лотман заметил, что Пушкин мог обратить на пользу
творчеству самые неблагоприятные обстоятельства. «Создается впечатление, что
Александр I, сослав Пушкина на юг, оказал неоценимую услугу развитию его роман/
тической поэзии, а Воронцов и холера способствовали погружению Пушкина в ат/
мосферу народности (Михайловское) и историзма (Болдино)» (Ю. М. Лотман.
«А. С. Пушкин. Биография писателя»).

Через три года, возвращаясь с Урала, Пушкин снова заехал в Болдино. Эти пол/
тора месяца, вторая болдинская осень, тоже оказались удачными. Здесь была
окончена «История Пугачева», написаны «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о
мертвой царевне…», повесть «Пиковая дама», стихотворение «Осень» — благодар/
ность любимому времени года.

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

‹…›

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем…

(«Осень», 1833)
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Последний раз Пушкин отправится в Болдино в 1834 году. «Вот уж скоро две
недели как я в деревне, а от тебя еще письма не получил. Скучно, мой ангел. И сти/
хи в голову нейдут; и роман не переписываю ‹…› Видно, нынешнюю осень мне дол/
го в Болдине не прожить. Дела мои я кой/как уладил. Погожу еще немножко, не
распишусь ли; коли нет — так с Богом и в путь» (H. H. Пушкиной, не позднее
25 сентября 1834 года).

На этот раз осень не помогла, чудо в третий раз не повторилось.
Тем не менее выражение болдинская осень навсегда осталось в русском языке

как «чудное мгновенье» — время творческого подъема, вдохновения, удачи, счас/
тья. После 1830 года каждый художник может мечтать о своей болдинской осени.

Последний Петербург: я числюсь по России

Пушкин (как позднее Л. Н. Толстой) относится к женитьбе как к одному из важ/
ных, решающих переломов в своей судьбе. Он пишет одному из друзей: «Мо/
лодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно
живут. Счастья мне не было. Il n’est de bonheur que dans les voies communes.
‹Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах›. Мне за 30 лет. В тридцать
лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том
раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Бу/
дущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят
меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданно/
стию (H. И. Кривцову, 10 февраля 1831 года).

Накануне свадьбы поэт прощался с молодостью на мальчишнике, ужине с дру/
зьями, где читал стихи, потом так и не напечатанные. Венчание состоялось 18 фев/
раля 1831 года. Приданое невесте и даже деньги на карету для поездки в церковь
тоже давал поэт. Церемония сопровождалась плохими приметами, к которым
Пушкин был так чуток: при обмене кольцами одно из них упало на пол. После не/
скольких месяцев в Москве Пушкин увозит жену на лето в любимое «оте/
чество» — Царское Село, а потом поселяется в Петербурге.

В семейной жизни Пушкин пытался создать идеальный Дом, которого не было
в детстве у него самого. Этот идеал предполагал простой быт, главенство мужа, ос/
нованные на доверии отношения между супругами.

«Мой идеал теперь — хозяйка. / Мои желания — покой, / Да щей горшок, да сам
большой», — любовно/иронически описал его Пушкин накануне женитьбы в «От/
рывках из путешествия Онегина» (1830).

А серьезно и грустно — в неоконченном стихотворении, прямо обращенном к
жене:

Пора, мой друг, пopa! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить… И глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

(«Пора, мой друг, пopa! покоя сердце просит...», 1834)

Здесь наиболее отчетливо выразилась пушкинская философия жизни. Однако
осуществлению этого идеала препятствовали слишком многие обстоятельства.
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И побег в «обитель дальную» удался Пушкину в тридцатые годы лишь однажды,
во время второй болдинской осени.

Жена поэта была моложе на тринадцать лет (в этом возрасте Пушкин еще гре/
шил в Петербурге и безумствовал в Кишиневе) и воспитана совсем в другой среде.
Молодость и красота заменяли ей осмотрительность и ум. Ей нравилось блистать
на балах и слыть первой красавицей Петербурга (в свете ее звали Психеей, Пушкин
за чуть раскосые глаза прозвал ее косой Мадонной). Ей льстило внимание импера/
тора Николая, о чем злословили пушкинские недоброжелатели. При этом за шесть
лет семейной жизни у Пушкина появились четверо детей, вместе с ними жили сес/
тры Натальи Николаевны, содержание большой семьи лежало на плечах поэта.

Не давали возможности перенести пенаты в деревню и новые увлечения, рас/
ширение сферы деятельности. Поэт все больше превращается в историка и журна/
листа. Пушкин начинает работать в архивах над «Историей Пугачева» (из этих за/
нятий вырастает роман «Капитанская дочка»), собирает материалы для «Истории
Петра». Пытаясь найти новые пути к читателю, он начинает издавать журнал «Со/
временник» (1836), ищет авторов, ведет дела с типографиями и книгопродавцами.
Заниматься этим в Михайловском или Болдине, конечно, было невозможно.

Пушкин оказался в капкане. Мечта звала его к тихому домашнему очагу, поэти/
ческим трудам, мирной семейной жизни. Обстоятельства заставляли жить в свете,
в шумной столице, изредка отлучаясь по делам то в Москву, то в оренбургские сте/
пи, то в родное Михайловское.

Пушкин должен был вернуться на службу: без этого была невозможна работа в
архивах. Жалованье поэту постоянно задерживали: об этом ему, страдавшему от
безденежья, постоянно приходилось напоминать. Еще более оскорбительным ока/
залось служебное повышение. «Третьего дня я пожалован в камер/юнкеры (что до/
вольно неприлично моим летам)», — записывает поэт в дневнике (1 января
1834 года). Формально все было правильно, Пушкин, как и всякий чиновник, по/
лучил следующее звание. Но необходимость являться на официальные церемонии
в придворном мундире, выслушивать начальственные наставления, «на балах дре/
мать да жрать мороженое» (Пушкин — Н. Н. Пушкиной, 20–22 апреля 1834 года)
тяготила, мучила поэта.

К тому же поэту стало известно, что надзор за ним продолжается: на почте рас/
печатали его частное письмо, его читал сам император. Узнав об этом, Пушкин был
взбешен: «Государю неугодно было, что о своем камер/юнкерстве отзывался я не с
умилением и благодарностию. — Но я могу быть подданным, даже рабом, — но хо/
лопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако, какая глубокая безнравствен/
ность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к
жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь
не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булга/
рина! что ни говори, мудрено быть самодержавным...» (Дневник, 10 мая 1834 года).

При дворе повторялась давняя история с Воронцовым: «Он видел во мне кол/
лежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что/то другое». Чиновники, да и
сам царь, видели в Пушкине не очень преуспевшего, временами нерадивого чинов/
ника, а вовсе не гениального поэта, первого поэта России.

Не менее печально было и другое: публика тоже видела совсем не того Пушки/
на, каким он стал в тридцатые годы. Привычный образ романтического поэта, ав/
тора «Бахчисарайского фонтана» и любовных элегий заслонял другого Пушкина —
драматурга/реалиста, который смотрит на историю «взглядом Шекспира» («Борис
Годунов», маленькие трагедии); прозаика, предпочитающего простые, исторически
точные, а не пышные фантастические сюжеты («Повести Белкина», «Пиковая
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дама», «Капитанская дочка»); поэта/философа, создающего образы/формулы,
грандиозные обобщения («Медный всадник», поздние стихотворения).

Затеянные Пушкиным серьезные издания тоже терпели провал, проигрывали в
глазах читателей перед бойкими журналистами. «Литературная газета», которую
редактировал лицейский друг А. А. Дельвиг, закрылась через полтора года (1830–
1831). Вскоре после разноса, устроенного Дельвигу шефом жандармов А. Х. Бен/
кендорфом, поэт умер. Пушкин тяжело пережил эту смерть.

Издаваемый уже самим Пушкиным «Современник» тоже не имел успеха,
несмотря на то, что там были напечатаны пушкинские «Капитанская дочка», «Ску/
пой рыцарь» и «Путешествие в Арзрум», «Нос» и «Коляска» Н. В. Гоголя, стихи
В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, Ф. И. Тютчева, А. В. Кольцова.

После публикации шесть лет пролежавшего в пушкинском архиве «Бориса Го/
дунова» в одном из журналов появилась эпиграмма: «И Пушкин стал нам скучен, /
И Пушкин надоел: / И стих его незвучен, / И гений охладел. / «Бориса Годунова» /
Он выпустил в народ: /Убогая обнова! / Увы! На новый год!»

Но Пушкин шел своим путем, делал то, что считал нужным, что подсказывал
ему поэтический дар. Пушкина/романтика, резкого, несдержанного, порывистого,
сменяет в тридцатые годы Пушкин/философ, Пушкин/мудрец, который уже не
просто купается, плывет в жизненном потоке, но смотрит на него со стороны,
приветствуя «племя младое, незнакомое», как в природе, так и в человеческой
жизни.

«Письмо твое ‹…› крепко меня опечалило. Опять хандришь. Эй, смотри: хандра
хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молча/
нов умер, погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы
встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет
расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычов/
ки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята, мальчишки станут повесни/
чать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не ханд/
ри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда/нибудь и веселы»
(П. А. Плетневу, 22 июля 1831 года).

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

(«...Вновь я посетил...», 1835)

Эти строки обращены как к молодым деревьям, вырастающим на окраине ми/
хайловского поместья, так и к будущим поколениям.

В стихотворении «Смерть поэта» Лермонтов назовет Пушкина невольником чес*
ти. Честь — очень важное понятие для позднего Пушкина. Последние месяцы его
жизни показали, что он был не невольником, а защитником чести своей, своей
жены и семьи.
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Молодой кавалергард, приемный сын голландского посланника барона Геккер/
на Жорж Дантес (поначалу Пушкин относился к нему с симпатией) начал демонст/
ративно ухаживать за женой Пушкина, бросая тень на ее имя и на честь мужа. Пос/
ле вызова на дуэль Дантес сделал предложение и вынужден был жениться на сест/
ре Натальи Николаевны Екатерине, став таким образом свойственником Пушкина.
Но интрига не прекратилась. Дантес по/прежнему преследовал Наталью
Николаевну. Пушкин получил анонимный диплом ордена рогоносцев, обманутых
мужей (о его авторах и сегодня ведутся споры). Последовало резкое, оскорбитель/
ное письмо Геккерну, после которого Дантес вынужден был послать Пушкину свой
вызов.

«Вечно печальная дуэль» (В. В. Розанов) состоялась 27 января (8 февраля) в ок/
рестностях Петербурга, на Черной речке. Пушкин был ранен в живот и через два
дня в страшных мучениях умер в своей квартире на Мойке, 12.

Перед отправлением на дуэль он спокойно читал книжку детской писательни/
цы Ишимовой и успел написать ей благодарное письмо: «Сегодня я нечаянно от/
крыл Вашу Историю в рассказах, и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»
(А. О. Ишимовой. 27 января 1837 года). А оказавшись в кабинете со смертельной
раной, он обратился к книгам своей библиотеки: «Прощайте, друзья!»

Только накануне смерти многие осознали масштаб потери: за два дня через пуш/
кинскую квартиру прошло несколько тысяч, пожелавших проститься с поэтом.
По/своему это поняли и чиновники. После раннего отпевания поэта в Конюшенной
церкви гроб с телом был почти тайно отправлен на родину, в Святогорский монас/
тырь, где Пушкин недавно похоронил мать и купил место для себя.

Круг замкнулся: сопровождал гроб А. И. Тургенев, который двадцать пять лет
назад хлопотал о зачислении Пушкина в лицей.

О пушкинской дуэли, ее причинах существуют разные мнения. Виновниками
трагедии считались многие: конечно, Дантес и Геккерн, П. Долгорукий, которого
называют автором анонимного пасквиля, ненавидевшая Пушкина светская дама
И. Полетика и другие представители «светской черни» (о них говорил Лермонтов
в стихотворении «Смерть поэта»), Николай I и Бенкендорф, давшая повод к свет/
ским сплетням Наталья Николаевна, близкие друзья поэта и даже сам Пушкин.

Может быть, точнее всего сказал о гибели поэта А. Блок, обвиняя не конкрет/
ных людей, а атмосферу России 1830/х годов: «Пушкина ‹…› убила вовсе не пуля
Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура. ‹…›

Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и
волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не
свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает,
потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

Дантес был выслан во Францию, где сделал карьеру и умер 1895 году, почти на
шестьдесят лет пережив Пушкина.

Вдова после нескольких лет уединения вернулась в Петербург, в 1844 году
вышла замуж за генерала П. П. Ланского, снова была принята при дворе и умерла в
1863 году.

Огромные пушкинские долги заплатила казна.
Большое пушкинское семейство — Пушкины нескольких следующих поколе/

ний — рассеялось по миру.
В 1880 году появились воспоминания человека, скрывшегося под псевдонимом

Старый Лицеист. Он рассказал о встрече с Пушкиным на Невском проспекте, кото/
рый, узнав лицейский мундир, спросил, где служит его молодой собрат, а на вопрос
о месте своей службы ответил: «Я числюсь по России».
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Такой гордый ответ мог быть и легендой, ведь Старый Лицеист вспоминал о
событиях пятидесятилетней давности. Но он верен по сути. После смерти Пушкин
все вырастал в своем значении, своем величии и давно уже числился по России.

Первый памятник поэту, созданный на собранные русским обществом пожерт/
вования, открылся в Москве в том же 1880 году.

М. А. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» (1928–1940) приведет к нему
бездарного поэта/завистника, который тем не менее сделает важное наблюдение:
«Рюхин поднял голову и увидел, что они уже в Москве и, более того, что над Моск/
вой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявши в
колонне других машин у поворота на бульвар, и что близехонько от него стоит на
постаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит
на бульвар.

Какие/то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. „Вот пример
настоящей удачливости... — тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика
и руку поднял, нападая зачем/то на никого не трогающего чугунного человека. —
Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на
пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не понимаю... Что/нибудь
особенное есть в этих словах: „Буря мглою...“? Не понимаю!.. Повезло, повезло!“ —
вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнул/
ся, — стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил
бессмертие...»

«Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на
пользу, все обращалось к его славе» — это и булгаковский взгляд на Пушкина.
И бессмертие ему обеспечили как раз «Буря мглою» и тысячи других поэтических
строк.

Булгаков посвятит Пушкину пьесу «Последние дни» и назовет его «командором
нашего русского ордена писателей», а себя — его потомком.

Позднее А. А. Ахматова, много занимавшаяся творчеством Пушкина, посвящав/
шая ему стихи и даже ревновавшая его к Наталье Николаевне, замечательно опи/
шет культурный парадокс: превращение России первой трети ХIХ века (александ/
ровской, николаевской, царской) в Россию пушкинскую.

«Он победил и время и пространство.
Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе пря/

мого отношения не имеет, это что/то совсем другое. В дворцовых залах, где они
танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их
бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их великолепные дворцы и особняки
говорят: здесь бывал Пушкин, или: здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому
не интересно. Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень ве/
личественно красуется на стене Пушкинского музея…» (А. А. Ахматова. «Слово о
Пушкине», 1961).

Но эта победа оказалась возможна потому, что была связана с литературой,
поэзией, словом.
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Александр БОЛЬШЕВ

ДИССИДЕНТСКИЕ УРОКИ

Невротическая ненависть

Мне уже приходилось писать о крайне любопытном феномене не/
вротической ненависти (ее иногда называют ненавистью «с пеной на губах»). Это
состояние в той или иной мере знакомо большинству людей. Охваченный аффек/
тивным гневом человек оказывается во власти бессознательного и видит перед со/
бой демонизированный образа врага. Объекты ненависти необходимы людям,
чтобы возлагать на них ответственность как за собственные неудачи, так и за несо/
вершенство бытия в целом.

Очень яркое представление о сущности и природе невротической ненависти
дают произведения Чехова. Чеховские герои постоянно оказываются во власти
конфронтационных иллюзий: они ищут и успешно находят «врагов», якобы винов/
ных во всех их бедах.

Так, Войницкий, главный герой пьесы «Дядя Ваня», обнаруживает врага в лице
профессора Серебрякова, которого сам же долгое время боготворил как гения.
Якобы прозревший (а на самом деле, как становится ясно читателю, попросту сме/
нивший одно «ложное представление» на другое) Войницкий проклинает Серебря/
кова как исчадие ада, утверждает, что исключительно по вине профессора он не
стал Шопенгауэром или Достоевским, а затем даже пытается его убить.

В рассказе «Человек в футляре» жители провинциального городка считают пер/
вопричиной убожества своего существования ничтожного гимназического учителя
Беликова. Смерть ненавистного «человека в футляре» становится для горожан на/
стоящим праздником. Они радостно хоронят Беликова в надежде, что теперь на/
ступит новая прекрасная жизнь: «Ах, свобода, свобода!» Но радость жителей горо/
да, как и следовало ожидать, продолжалась недолго: жизнь потекла по/прежнему,
«не стало лучше». В этой ситуации людям явно следовало бы задуматься о соб/
ственном несовершенстве и поискать причины неблагополучия в себе. Но нет, не в
силах отказаться от поиска мифических врагов, чеховские герои по/прежнему
полагают, что в их несчастьях виноваты какие/то фантазийные внешние силы:
«И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре
осталось, сколько их еще будет!»

Поскольку невротик, как известно, ведет себя подобно примитивным древним
людям, есть основание предположить, что и ситуация аффективного гнева обора/
чивается для современного человека регрессией к первобытной архаике. Судя по
всему, конфронтационно/невротический дискурс восходит к древнейшему ритуалу,
цель которого — изгнание злых духов и избавление от грехов. Чаще всего это
действо именуют обрядом с козлом отпущения. Торжественное уничтожение козла
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отпущения помогало нашим предкам обрести иллюзию «очищения от скверны и
грязи… путем их переноса на жертву/заменитель»: «Все слабости и недостатки,
которые… индивид ощущал „в себе”, в иллюзорной форме начинают проециро/
ваться на врага»1.

Самодовольный Серебряков и маниакальный зануда Беликов и в самом деле
отвратительны, но не вызывают особого сочувствия и люди, пытающиеся возло/
жить на этих козлов отпущения всю полноту ответственности за собственные сла/
бости и недостатки.

Увы, современный человек по/прежнему нуждается в регулярных очиститель/
ных обрядах с уничтожением (к счастью, в большинстве случаев знаково/симво/
лическим, а не реальным) козла отпущения. Горечь от сознания, что я не стал (и
уже никогда не стану!) Шопенгауэром, периодически становится невыносимой,
вынуждая меня искать виновников этой вопиющей несправедливости и выплес/
кивать на них невротическую ненависть.

Диссидентский дискурс

В наше время в роли ритуальных жертв/заменителей, «козлов от/
пущения» чаще всего выступают политики, представители власти. Мы поругиваем
(в большинстве случаев вяло) родню, соседей, непосредственное начальство и тре/
неров футбольной сборной, но главные запасы праведного гнева приберегаем для
правителей. На них нам удобнее всего возлагать ответственность за прискорбное
несовершенство своего существования.

Следует помнить, что всякая аффективная критика власти, будучи до извест/
ных пределов справедливой (ибо любое земное правительство в той или иной
мере заслуживает осуждения в силу своего несовершенства), носит фантазийный
характер. Не стала исключением даже деятельность советских диссидентов, кото/
рые подвергли яростно/агрессивной критике тоталитарный коммунистический
режим.

Хотя как раз применительно к коммунистическому режиму невротическая не/
нависть может показаться полностью оправданной. Ведь благородные мученики/
диссиденты демонизировали тоталитарную систему потому, что она была действи/
тельно дьявольской. Советские годы и в самом деле стали для России чудовищ/
ным мраком, черной дырой: «Семьдесят лет влачась за слепородной и злокаче/
ственной марксо/ленинской утопией, мы положили на плахи или спустили под от/
кос бездарно проведенной, даже самоистребительной, «Отечественной» войны —
треть своего населения»2.

Но тем не менее повторюсь: впадая в невротический гнев, мы всякий раз ста/
новимся жертвами ложных представлений, даже если объектом обличения ока/
зываются по/настоящему порочные явления или лица — и диссидентский опыт
лишний раз убеждает в этом. Существует точка зрения, согласно которой уродли/
вый политический режим необходимо демонизировать в воспитательно/пропа/
гандистских целях, однако лично мне эта позиция всегда казалась очень сомни/
тельной. Уж если власть действительно чудовищна, то правдивый и объективный
анализ поможет ее разоблачению гораздо больше, чем очернительское мифотвор/
чество. По силе нравственно/воспитательного воздействия на общество, особенно
на молодежь, никакие псевдоисторические страшилки отечественного или зару/
бежного производства не сравнятся со страницами шаламовской колымской про/
зы, абсолютно достоверной, «выстраданной как документ».

Существуют две основные, взаимообусловленные причины, заставляющие лю/
дей демонизировать политические режимы и правителей, — и обе стали важными
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регуляторами деятельности диссидентов. Первая из таких причин связана с пости/
жением индивидами на бессознательном уровне своей соприродности злу и ярост/
но/агрессивным вытеснением этой неприятной истины. В большинстве своем со/
ветские диссиденты были людьми, выросшими в атмосфере тоталитарной госу/
дарственности. Многие из них в годы детства и молодости разделяли коммунисти/
ческие иллюзии, а к Сталину и Ленину относились с обожанием, переходящим в
молитвенный экстаз. «Для нас для всех Сталин был больше чем Богом... — вспо/
минает В. Буковский. — Страх, что Сталина убьют, преследовал меня как кошмар, я
буквально заболел от этого»3. Л. Бородин в семнадцатилетнем возрасте повесил над
кроватью две фотографии — любимой девушки и Сталина: «Боже! Как я любил его
лицо! Как я любил смотреть на него… Просто смотреть — и все! Ни о чем при этом
не думая»4. Двадцатисемилетний Солженицын, уже в тюрьме, устроил скандал,
услышав обращенную к сокамернику Фастенко фразу: «Ильич, сегодня парашу ты
выносишь?»: «Это показалось мне кощунством, и не только в таком сочетании
слов, но вообще кощунство называть кого бы то ни было Ильичом, кроме
единственного человека на земле!»5

Солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ» воспроизводит жизненный путь типич/
ного советского юноши, отличника и сталинского стипендиата, который мечтал
создать великий труд о коммунистической революции и боготворил Ленина.
Юноша, свято веривший в коммунистические идеалы, чуть было не поступил в
школу НКВД — помешала чистая случайность (как впоследствии, уже в лагере, сча/
стливая случайность спасла его от стукачества). Впрочем, будущий нобелевский
лауреат был скорее даже не ленинцем, а троцкистом, ибо исступленно мечтал раз/
дуть мировой коммунистический пожар. Не случайно при аресте 9 февраля
1945 года у него был изъят контрразведкой среди прочего и портрет Троцкого.
И арестовали Солженицына за то, что он в письмах к другу критиковал Сталина с
типично троцкистских позиций, то есть за отступление от воинствующего револю/
ционаризма, за дружбу с буржуями/союзниками. Пройдут годы — и бывший
апологет мировой революции станет называть себя православным христианином
и обрушится с убийственной критикой на тоталитарный режим, его вождей, идео/
логов и функционеров. Однако у него все равно сохранится знакомая большевист/
ская закваска, революционная ментальность. При чтении солженицынских выпа/
дов против большевиков, мы, соприкасаясь с его яростью и нетерпимостью, как
раз и постигаем суть большевизма, ту мировоззренческо/психологическую почву,
на которой всегда произрастает тоталитаризм.

Второй причиной, по которой люди демонизируют властителей, является
стремление снять с себя всякую ответственность за происходящее. Окружая оче/
редной политический режим инфернально/мистическим ореолом, мы тем самым
очищаемся от собственных грехов, утверждаясь в роли невинных жертв зла. Ди/
карский ритуал сжигания козла отпущения для очищения от накопившейся сквер/
ны, разумеется, претерпел некоторые изменения, и мы теперь уже не пляшем у кос/
тров, потрясая копьями, но сама суть обряда сохранилась. Нам необходимо симво/
лически уничтожать некие внешние объекты, служащие в наших глазах средоточи/
ями зла. И мы всякий раз бурно радуемся иллюзорному очищению, не желая счи/
таться с тем, что зло по/прежнему находится в нас самих.

Кто виноват?

Одно из главных преступлений Сталина диссиденты, практически
единодушно, усмотрели в том, что он не подготовил страну к Великой Отечествен/
ной войне, ставшей для нас «самоистребительной». Обратимся к книге Александра
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Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», которая являет собой своеобразную квинтэс/
сенцию диссидентской литературы. Солженицын последовательно трактует Стали/
на и его подручных как главных виновников военной катастрофы 1941 года. Обли/
чительные суждения автора «ГУЛАГа» можно свести к следующим основным те/
зисам:

— сталинское правительство («правительство безумия и измены») в предвоен/
ный период «сделало все, что могло, для проигрыша войны: уничтожило линии
укреплений, подставило авиацию под разгром, разобрало танки и артиллерию, ли/
шило толковых генералов и запретило армиям сопротивляться»;

 — Советский Союз имел безусловное преимущество в вооружении и тех/
нике — «всеми численными превосходствами обладала РККА», однако бездарное
руководство вооруженными силами усугубило преступные довоенные ошибки и
обернулось страшными поражениями;

— сокрушительные неудачи начала войны стали закономерным результатом не/
желания народа защищать ненавистную власть, именно поэтому миллионы солдат
и офицеров обращались в бегство или же сдавались в плен: «Уже в советско/фин/
ской войне 1939 года проявилось наше нежелание воевать», в 41/м же от «ничтож/
ной власти… отшатнулись подданные, как от виснущего трупа».

Можно принять или же оспорить каждое из этих суждений, но сначала обратим
внимание на специфическую логику, всецело фантазийный характер которой легко
обнаруживается и без детального анализа на предмет исторической достовернос/
ти. Дело в том, что солженицынские тезисы самым решительным образом проти/
воречат друг другу.

И в самом деле, если Советский Союз в момент нападения Германии обладал,
как уверяет Солженицын, преимуществом в вооружении, то это (учитывая фактор
подавляющего превосходства европейской тяжелой промышленности, которая по/
чти целиком работала на вермахт) означает, что Сталин хорошо подготовил страну к
войне, а правительство не было изменническим или безумным. Конечно, можно
утверждать, что к производству военной техники ни Сталин, ни правительство не
имели никакого отношения и все возникло откуда/то само собой, но получится все
та же фантазийная логика.

Правда, далее, по Солженицыну, следует, что правительство, вооружив страну
до зубов («всеми численными превосходствами обладала РККА»!), затем, в силу
загадочного мазохистского каприза, «запретило армиям сопротивляться». Итак,
армии желали сопротивляться и сопротивлялись бы, если бы не безумное прави/
тельство. Но сам же Солженицын объясняет нам, что армии изначально и не соби/
рались сопротивляться: «Уже в советско/финской войне проявилось наше нежела/
ние воевать», в 41/м же от «ничтожной власти… отшатнулись подданные, как от
виснущего трупа». Получается, что воля властей удачным образом совпала с на/
строениями миллионов солдат и офицеров, которые, не желая воевать, частью
разбежались, а частью перешли на сторону врага.

Даже если бы я был готов принять все приведенные суждения Солженицына,
то не смог бы этого сделать, ибо автор «ГУЛАГа», сам того не замечая, опровергает
буквально каждый свой тезис другим, противоположным по смыслу. Перед нами
мифология, в системе которой сталинский режим оказывается виноват абсолютно
во всем. Любое действие правительства, каким бы оно ни было, трактуется как бе/
зумное или преступное. Режим демонизирован настолько, что на его фоне всякое
другое зло (в частности, немецкий фашизм) представляется благом.

Если вам скажут о каком/то человеке, что у него преступные связи и склонность к
шовинизму, вы воспримете это как пищу для размышлений; если же сообщат, что он
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организует еврейские погромы и при этом пьет кровь христианских младенцев,— вы
вряд ли поверите такой информации, но, скорее всего, задумаетесь над персональ/
ными проблемами информатора. Это и есть ненависть с пеной на губах: нена/
видимое буквально заслоняет от наблюдателя все остальные объекты, кон/
центрируя в себе мировое Зло. Здесь уместна будет еще одна солженицынская цита/
та — из выступления по поводу коммунистического режима в 1975 году: «Надо от/
дать себе отчет: вот концентрируется мировое Зло огромной ненависти и силы. Оно
растекается по земле, и надо стать против него…» У охваченного невротической нена/
вистью человека, как правило, стойкая иллюзия, связанная с тем, что уничтожение
объекта ненависти немедленно и сразу восстановит мировую гармонию.

В конечном счете солженицынские проклятия в адрес Сталина и его подручных
больше всего напоминают обвинительные акты самого сталинского режима в ад/
рес «врагов народа» в ходе политических процессов второй половины 1930/х го/
дов. Как известно, «враги» оказались виноваты во всех наших бедах и несчастьях:
это они испортили советское сливочное масло с помощью толченого стекла, отра/
вили Максима Горького дымом специально разжигаемых костров, угробили уро/
жай, погубили рогатый скот. Очевидные противоречия (например, «врагов» суди/
ли за покушения на советских деятелей, которые чуть позже и сами оказывались
врагами) никого не смущали. Перед нами иллюзорное сознание, рождающее злых
демонов и трепещущее от созерцания плодов собственной фантазии.

Национальные мифологемы и исторические реалии

Но вернемся к вопросу о вооружении и технической оснащенности
советской армии накануне войны. Действительно ли мы обладали военно/техни/
ческим превосходством над вермахтом? Еще один известный диссидент, генерал
Григоренко в книге «В подполье можно встретить только крыс» приводит данные,
вроде бы показывающие, что мы по числу танков, самолетов и орудий превосхо/
дили немцев (по танкам почти вдвое): «Таким образом, сил у нас было вполне дос/
таточно не только для того, чтобы остановить врага, но и для полного его разгрома
в первый же год войны». В то же время очень многие заслуживающие доверия ме/
муаристы свидетельствуют, что в первые месяцы войны катастрофически не хва/
тало даже винтовок и патронов. Известная песня: «Десять винтовок на весь бата/
льон, / В каждой винтовке последний патрон» — вряд ли родилась на пустом мес/
те. Вот красноречивый эпизод лета 41/го, о котором Хрущев поведал в знаменитом
докладе на ХХ съезде: «Я помню, как в те дни я позвонил товарищу Маленкову из
Киева и сказал ему: „Имеется много добровольцев, которые хотят вступить в ар/
мию и требуют оружие”. Маленков ответил мне: „Мы не можем дать вам оружие.
Мы посылаем все винтовки в Ленинград, и вы должны вооружаться сами”».
В позднейших мемуарах Хрущев добавил к этому эпизоду выразительную деталь:
«Маленков говорит: „Дается указание самим ковать оружие, делать пики, делать
ножи”». Самодельные ножи и пики против крупповской брони — это больше похо/
же на правду, чем двукратное советское превосходство в танках, якобы позволяв/
шее разгромить гитлеровскую армию, лучшую в мировой истории, в первый же
год (и это после четырехмесячной кровопролитнейшей войны с трехмиллионной
Финляндией за крохотный Карельский перешеек!)

 Чтобы оценить реальное соотношение сил летом 41/го, достаточно взглянуть
на кадры тогдашней военной кинохроники и сравнить мощную немецкую технику,
прекрасно экипированных, до зубов вооруженных автоматическим оружием сол/
дат вермахта с нашим воинством: в обмотках, с трехлинейками в руках, на конной
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тяге. И не случайно Солженицын, уверявший, что в техническом отношении мы в
начале войны превосходили немцев, летом 1941 года, когда его призвали в армию,
попал, будучи по образованию математиком, не куда/нибудь, а в конную часть.

Откуда же тогда взялись статистические данные о нашем преимуществе? При/
веду комментарий современного историка, позволяющий несколько скорректиро/
вать представление о советском военно/техническом изобилии: «Из 11 тыс. тан/
ков на 22 июня только 3,8 тыс. были боеготовыми. …Из 9000 самолетов 1196 не
имели летных экипажей. 13 % были неисправными. Новых самолетов, таких, как
„Ил/2", „МиГ/3", „ЛаГГ/3", „Як/1", „Пе/2", „Су/2", насчитывалось около 1500, но
лишь 208 экипажей успели переучиться на новую технику»6.

Вот это каждому русскому человеку понятно и до боли знакомо: на бумаге у нас
всегда всего полно, а на деле, как говорил один булгаковский герой, «чего ни хва/
тишься, того и нет» — в результате же из многих тысяч единиц боевой техники ис/
правные и боеготовые самолеты и танки можно пересчитать по пальцам. Специ/
фическая диалектика советского количества, не переходящего в качество, раскры/
вается в красноречивой и, похоже, увы, объективной характеристике, которую
дает нашим вооруженным силам представитель немецкого командования в начале
войны с финнами: «Советские танки, действовавшие в Финляндии, были неверо/
ятно низкого качества, часто ломались в пути. Даже в Прибалтике, где не было
войны, все дороги были переполнены сломанными танками во время занятия
Красной Армией Прибалтики»7.

И все/таки: кто же виноват в катастрофической неподготовленности, обернув/
шейся чудовищными поражениями и неслыханными потерями? Разумеется, ста/
линская власть. Но только ли она? Попробуем припомнить в истории России ка/
кую/нибудь войну, к которой мы бы были по/настоящему готовы, которую бы
встретили с толковыми генералами, обученными солдатами, четкими планами, со/
временным вооружением, коммуникациями. В романе «Август 1914» все тот же
Солженицын рассказывает, как начиналась Первая мировая война: семилетнюю
программу вооружения приняли за три недели до начала войны, «Положение о по/
левом управлении войск» было утверждено в России за два дня до всеобщей мо/
билизации, армия Самсонова была обречена на разгром из/за хаоса и отсутствия
сколько/нибудь разумных планов в верхах, а для наведения относительного по/
рядка в снабжении войск снарядами потребовалось… два с половиной года! А ранее
примерно так же Россия вступила в войну с Японией.

Если вы полагаете, что в этом был виноват прогнивший и преступный царский
режим, давайте от военных кампаний начала века перенесемся на несколько деся/
тилетий вперед и вспомним, как совсем недавно, уже без царя, Сталина и комму/
нистов, обновленная демократическая Россия начала боевые действия в Чечне.
Решение о начале маленькой победоносной войны было принято на заседании
Совета безопасности, на нем министр по национальным вопросам Егоров сообщил,
что проведенная его ведомством работа с населением Ичкерии дала блестящие
результаты: «семьдесят процентов чеченцев ждут, когда войдут российские войс/
ка», «остальные тридцать в основном нейтральны»8. Чуть позже министр обороны
объявил, что для взятия Грозного хватит парашютно/десантного полка. Разумеет/
ся, части, введенные в чеченскую столицу, не имели плана города, не получили
четких инструкций, приказы противоречили друг другу, «радиосвязь в подразде/
лениях, штурмующих Грозный, была почти парализована»9, а техника с трудом
передвигалась «из/за постоянной поломки узлов и агрегатов»10 и т. д. и т. п. — в ре/
зультате сокрушительный разгром и гибель тысяч солдат и офицеров. Так кто же
виноват?
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По словам генерала/диссидента Григоренко, в начале Великой Отечественной
войны «сталинское правительство натворило массу глупостей, равносильных из/
мене». Простодушный Григоренко, сам того не сознавая, почти буквально цитирует
знаменитую речь, которую Милюков произнес в ноябре 1916 года в Думе, обвинив
в военных поражениях царское правительство: «Глупость или измена?» Напомню,
что и Солженицын в «ГУЛАГе» назвал сталинское руководство «правительством
безумия и измены». Перед нами инвариантная для национальной истории группо/
вая иллюзия — чрезвычайно живучая, любимая народом мифологема. Мы к лю/
бой войне всегда не готовы — а почему? Конечно, по вине правителей! Нам бы дру/
гих, хороших — мы бы тогда врага громили малой кровью, на его территории! Но
вот следующая война, при другом режиме — но с тем же результатом: ни винтовок,
ни снарядов, ни положения о полевом управлении войск! И опять мы искренне не/
годуем и, ломая копья и пики о танковую броню неприятеля, кричим о глупости и
измене очередного правительства. Но действительно ли нам так не везет с началь/
ством?11 А может, мы сами, «по жизни», как сейчас говорят, такие — ни к чему ни/
когда не готовы? Разве мы не полагаемся всегда и во всем исключительно на
авось? Нас ведь и каждый приход зимы застает врасплох: надо же, выпал снег?!
А мы/то и не думали, не гадали — надеялись: пронесет на сей раз!

Трудно не согласиться с Бердяевым в том, что лишь по/настоящему свободная
личность способна ощущать свою ответственность и вину: «Есть два мироощущения:
в основе одного лежит чувство обиды, в основе другого — чувство вины, им соот/
ветствуют и разные философии. Интеллигенция наша до сих пор исповедовала фило/
софию обиды, то есть философию рабскую, должно же исповедовать философию
вины, т.е. философию свободы. Только свободный может чувствовать себя
виновным, только осознавший вину обращается к глубочайшей своей свободе».

Российские правители — императоры, генсеки, президенты и премьеры — не с
планеты Марс к нам прилетают, они плоть от плоти нашей. Их шапкозакидатель/
ская беспечность (как, впрочем, и вороватость, и жестокость, и безответствен/
ность) обусловлена нашей общей ментальностью. Чтобы понять первопричину
национальных бед, большинству из нас достаточно внимательно посмотреть в зер/
кало. Хотя, разумеется, приятнее и проще заклеймить позором очередной преступ/
ный режим.

Кто хотел войны?

Миф о планах развязывания третьей мировой войны являет собой
еще один пример типичного для диссидентского дискурса переноса собственных
греховных помыслов на демонизированный и фантазийный образ сталинского ре/
жима.

Солженицын и в «ГУЛАГе», и в других произведениях подчеркивал, что Сталин
после мая 1945 года постоянно вынашивал планы наступательных военных дей/
ствий. Например, о боях в Корее сообщается так: «Сталинский блицкриг там со/
рвался. …Мы воспринимали Корею как Испанию третьей мировой войны. (Да
наверно как репетицию Сталин ее и задумал)». В романе «В круге первом» Сталин
заявляет министру Абакумову: «Весь мир — против нас. Война давно неизбежна.
С сорок четвертого года неизбежна. …А во время войны пойдем вперед — там Йи/
вропу начнем сажать!»

Надо сказать, что серьезные современные историки утверждают, что Сталин
воевать с Западом не собирался — разумеется, не в силу доброты и миролюбия, а
вследствие достаточно трезвой и реалистической оценки общемировой ситуации.
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Что касается упомянутой Кореи, то говорить о «сталинском блицкриге» не прихо/
дится — из воспоминаний Хрущева известно, что Сталин категорически отказался
ввязывать СССР в корейскую войну. Если блок НАТО был создан в 1949 году, то
Варшавский Договор — в 1955/м уже Хрущевым, это он, романтик (в противовес
прагматичному Сталину), грозился «закопать» империализм.

На вопрос о том, почему Солженицын столь настойчиво приписывает Сталину
планы развязывания войны, возможен неожиданный ответ. Солженицын в моло/
дости был настоящим фанатиком мировой революционной войны за освобожде/
ние человечества от капиталистического гнета. В начале Великой Отечественной
будущий автор «ГУЛАГа» не сомневался: «Все поколение их родилось для того,
чтобы пронести революцию с шестой части Земли на всю Землю»12. Любопытно,
однако, что и в конце войны Солженицын был одержим мечтой превратить отече/
ственную войну в революционную и на советских штыках принести в Европу и
Америку коммунизм: «Мы стоим на границах 1941 года. На границах войны отече/
ственной и войны революционной»13. А вот что вспоминает первая жена Солже/
ницына о разговорах с ним в мае 1944 года: «Он говорит, что видит смысл своей
жизни в служении мировой революции. Не все ему нравится сегодня. Союз с
Англией и США. Распущен Коммунистический Интернационал. Изменился гимн.
В армии — погоны. Во всем этом он видит отход от идеалов революции. Он совету/
ет мне покупать произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Может статься и так, за/
являет он, что после войны они исчезнут из продажи и с библиотечных полок. За
это придется вести после войны борьбу. Он к ней готов»14.

Но и это еще не все. В «ГУЛАГе» Солженицын признается, что начале 1950/х он
не только отверг коммунистическую идеологию, но и возжаждал мировой вой/
ны — разумеется, теперь уже не ради торжества марксистско/ленинских идеалов, а
наоборот, во имя истребления гнусной коммунистической заразы. Бывший аполо/
гет революции, по его словам, буквально грезил об атомной бомбардировке
Советского Союза американцами: «Мы кричали надзирателям из глубины: «По/
дождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!»

Итак, взгляды Солженицына изменились на прямо противоположные. Он, вы/
ражаясь языком одного из тургеневских героев, «сжег все, чему поклонялся, по/
клонился всему, что сжигал». Неизменной осталась только мечта о мировой вой/
не. И, может быть, не случайно это греховное, в сущности, желание Солженицын
приписывает Сталину, выступающему в роли ритуальной «жертвы/заменителя».

Вообще же, миф о сталинских планах развязывания третьей мировой войны
был чрезвычайно популярен в диссидентской среде и растиражирован в десятках
различных текстов. Он и сегодня не забыт и по/прежнему преподносится публике
как нечто аксиоматическое, не требующее ни малейших доказательств. Докапыва/
ясь до первоистоков мифологемы, которая не подтверждается фактами, мы убеж/
даемся, что перед нами все тот же, рассмотренный на примере Солженицына,
трансфер: Сталину приписываются собственные греховные желания, собственное
стремление воевать с Западом. Эта мысль может сегодня показаться нелепой и ко/
щунственной, но повторюсь: очень похоже, что в 1945–1946 годах многие люди,
причем люди мыслящие, интеллигентные, значительная часть которых позже ста/
ла под знамена диссидентства, желали войны с Европой и победы Советского Союза
в этой войне. Разумеется, в таких желаниях десятью годами позже признаваться
уже никто не хотел — и оказалось, что войны исступленно жаждал злодей Сталин.
И дело, конечно же, не в лживости, не в сознательном стремлении исказить факты.
Перед нами известный закон, в соответствии с которым собственные греховные
помыслы индивида незаметно вытесняются в подвалы бессознательного и так же
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незаметно приписываются «другому» — зачастую им оказывается правитель.
Нигде эта аберрация не принимает таких масштабов, как в тоталитарном и постто/
талитарном обществе.

Скажем, Солженицын в 1945 году мечтал о коммунистической войне против
буржуазных союзников и осуждал Сталина за ренегатское нежелание следовать
троцкистским принципам перманентной революции. Но вот тридцатью годами
спустя, 30 июля 1975 года, находясь в США и выступая перед представителями
американских профсоюзов, автор «ГУЛАГа» рассказывал о своих настроениях вре/
мен конца войны следующие удивительные вещи: «Мы думали, что вот мы дойдем
до Европы, мы встретимся с американцами, и мы им расскажем (о беззакониях,
творящихся в СССР. — А. Б.). Я был в тех войсках, которые прямо шли на Эльбу.
Еще немного, и я должен был быть на Эльбе и пожать руку вашим американским
солдатам»15. Оказывается, Солженицын спешил на Эльбу, дабы пожать американ/
цам руку и пожаловаться на кошмары сталинских лагерей. И это вовсе не созна/
тельная ложь, а крайне характерная для носителей конфронтационно/невротиче/
ского сознания аберрация памяти: Солженицын в 1975 году действительно верил,
что тридцать лет назад желал не войны с американцами, а дружбы с ними.

Любопытный материал на эту же тему обнаруживается в записках Давида
Самойлова, также участника войны, впоследствии вставшего в достаточно резкую
оппозицию к коммунистической идеологии и советскому режиму, и, что очень
важно, человека очень порядочного и искреннего. Самойлов вспоминает, как в
1946 году они с друзьями, Борисом Слуцким и Сергеем Наровчатовым, обсуждали
памятный страшный ждановский доклад о ленинградских журналах. Наровчатов
изложил свою версию происходящего: «Концепция Сергея была такова: постанов/
ление о ленинградцах — часть обширного идеологического поворота, который яв/
ляется следствием уже совершившегося послевоенного поворота в политике.
Соглашение с Западом окончилось. Европа стала провинцией. Складывается коа/
лиция для будущей войны, где нам будут противостоять англичане и американцы.
Отсюда резкое размежевание идеологий. Возможно восстановление коминтернов/
ских лозунгов. Литература отстала от политики. Постановление спасет ее от ме/
щанской узости и провинциального прозябания»16. Как подчеркивает Самойлов,
они со Слуцким полностью разделяли точку зрения Наровчатова и «ждали восста/
новления коминтерновских лозунгов»17.

Итак, молодые поэты, вчерашние фронтовики, весьма воинственно настроены
и в духе собственных взглядов трактуют знаменитый доклад Жданова как знак по/
ворота к войне с Западом. А вот что пишет Самойлов в той же заметке далее, ха/
рактеризуя ситуацию первых послевоенных месяцев: «Наша армия в конце Бер/
линского сражения если не понимала, то ощущала возможность такого варианта.
Вариант дальнейшего похода на Европу — война с нынешними союзниками — не
казался невероятным ни мне, ни многим из моих однополчан. Военная удача, ощу/
щение победы и непобедимости, не иссякший еще наступательный порыв — все
это поддерживало ощущение возможности и выполнимости завоевания Европы.
С таким настроением в армии можно было не остановиться в Берлине… О том, что
подобное настроение у Сталина было, говорит Потсдамский договор, где все гра/
ницы были установлены временно, вчерне и огнеопасно»18.

Вдумаемся в этот интереснейший фрагмент. Из него с полной очевидностью сле/
дует, что стремлением воевать с Западом было тогда охвачено достаточно много
людей, в особенности, судя по тексту, молодых, ровесников Самойлова,
Наровчатова и Слуцкого. Но на основании чего автор воспоминаний приписывает
эти же настроения Сталину? Единственный аргумент, связанный с якобы сугубой и
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нарочитой временностью Постдамских границ, крайне малоубедителен: эти грани/
цы до сих пор существуют, а некоторые изменения вызваны только крушением со/
циалистической системы, что вряд ли входило в планы Сталина. Логика Самойло/
ва такова: я и мои друзья хотели воевать с Европой — значит, этого желал и Сталин.

Еще один пример хотелось бы привести из автобиографической книги литера/
туроведа Александра Чудакова. Автор рассказывает о своем отце — человеке ум/
ном, интеллигентном, трезво мыслящем и весьма критически относившемся к со/
ветскому режиму: так, справедливо не доверяя официальной пропаганде, он, уже с
начала 1950/х, регулярно слушал по радиоприемнику западные «голоса». Но и этот
человек, подобно Солженицыну и Самойлову, был в 1945 году настроен весьма во/
инственно: «Как восхищался отец — не на лекции, дома — мощью Красной Армии,
когда она, победоносно завершив войну, стояла в центре Европы. Имея пятнадцать
миллионов под ружьем и опыт такой войны, она свободно могла железной лавою
прокатиться до Атлантического океана! В этот момент, было видно, он не думает о
последствиях для всего мира такой прогулки…» Обратим внимание: о возмож/
ности победоносного военного похода до Атлантики герой, бесконечно далекий от
«квасного» советского патриотизма, говорит не в официальной обстановке, но
дома, совершенно искренне.

Одним из условий существования тоталитарного режима является перенос ин/
дивидами ответственности за происходящее в стране на власть (чаще же всего
персонально на харизматического вождя), которая сперва обожествляется, а по/
том, в период кризиса и деструкции системы, демонизируется. Тоталитарный
вождь сначала наделяется божественным статусом, а потом яростно оплевывается
и вышвыривается из мавзолея.

Без пены на губах

Разумеется, среди представителей диссидентского движения было
немало людей, которые критиковали режим трезво и спокойно, никогда не впадая
в невротический гнев. В ряду тех, кто боролся против тоталитарной государствен/
ности без пены на губах, особенно выделяется фигура Андрея Амальрика. Этот
ироничный и беспафосный человек испытывал врожденное недоверие к людям
фанатичным, с горящими глазами и подчеркивал, что именно они на следствии и в
тюрьме ломались быстрее всего. Главное произведение Амальрика — написанная в
1969 году книга «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». На основе ана/
лиза экономической и социально/политической ситуации в стране Амальрик сде/
лал вывод, что СССР вряд ли доживет до 90/х годов. Рационально/логический
подход позволил Амальрику спокойно и взвешенно констатировать несомненный
факт одряхления коммунистического режима. Такие выводы явили полную проти/
воположность страшному образу советской империи/монстра, растиражированно/
му тогда большинством других диссидентов.

Размышляя над истоками специфической ментальности Андрея Амальрика,
следует отметить полное отсутствие у него комсомольско/коммунистического
прошлого: Амальрик не состоял не только в комсомоле, но даже и в пионерии. Во/
обще же, он в отличие от многих своих соратников по диссидентскому движению,
полагал, что моральная стойкость личности не зависит от исповедуемых ей поли/
тико/идеологических доктрин: «Степень сопротивляемости на следствии и в за/
ключении зависит от личных качеств человека, но не от его политических взгля/
дов, и хотя марксизм скорее оправдывает отречение как тактический прием, мож/
но назвать не сломившихся в лагере марксистов. Человек сломавшийся, впрочем,
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в любой философии найдет оправдание: если он христианин, так не согрешишь —
не покаешься — не спасешься; если либерал/гуманист, так, спасая себя, спасал чело/
веческую личность — а это самое ценное. В общем же, я вывел то заключение, что
чем более человек рвется к борьбе и рвет на себе рубашку, тем менее надежен он
будет»19.

Амальрик одним из первых осудил писателя Анатолия Кузнецова, который,
признав после побега на Запад факт своего сотрудничества с КГБ, оправдывал мо/
ральное падение тем, что борьба с дьявольским режимом все равно безнадежна.
Главная идея открытого письма Амальрика Кузнецову, уверявшему, что выбора у
него не было, состоит в том, что выбор у человека есть всегда. Амальрик имел мо/
ральное право утверждать это, потому что в тюрьмах и лагерях проявлял безупреч/
ную стойкость. Разумеется, в мемуарах этот железный человек очень много рас/
сказывает о собственных слабостях и ошибках — например, о том, как необдуман/
но объявил голодовку, к которой не подготовился должным образом, и вынужден
был прекратить ее через пять дней. Зато потом держал голодовку уже до победного
конца, пока не были удовлетворены все его требования.

Вряд ли случайно, что он и в диссидентской среде воспринимался как нечто чу/
жеродное. Долгое время многие представители демократического движения, осо/
бенно на Западе, активно распространяли слухи о том, что Амальрик — агент КГБ.
Причина тут проста — независимость, внутренняя свобода. Он был в подлинном
смысле слова инакомыслящим.

Юлий Даниэль — еще один литератор/диссидент, который, подобно Амальрику,
в своей критике коммунистического режима обошелся без невротической ярости.
Еще в самом начале 1960/х, когда советские интеллектуалы видели единственный
источник зла в пороках политической системы, он заострил внимание на пробле/
ме внутренней свободы личности и подчеркнул, что никакие внешние факторы не
снимают с индивида ответственности за его поведение. Герои художественных
произведений Даниэля отвергают «философию обиды», убежденные, подобно
Анатолию из повести «Говорит Москва», что «каждый отвечает за себя сам». Вик/
тор Вольский из повести «Искупление» проходит путь от наивной уверенности в
собственной моральной безупречности («Я никогда никому не сделал зла»; «Я чист
перед людьми») до признания себя виновным. Он не причастен к доносительству,
в чем был бездоказательно обвинен, но, обретя духовную свободу, начинает испо/
ведовать «философию вины», а значит, готов держать ответ за все, что творилось
в его стране: «…я расплачусь не за ту вину, которую вы выдумали, а за ту, что дей/
ствительно есть, за мою вину и вашу!» В финале он восклицает, обращаясь к под/
данным тоталитарного государства, слепо верящим в собственную непогреши/
мость: «Правительство не в силах нас освободить! …Вы думаете, это ЧК, НКВД,
КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство — это мы». Интересно, что и на
суде, в последнем слове, Даниэль фактически повторил ту же мысль: «Считаю, что
все члены общества ответственны за то, что происходит, каждый в отдельности и
все вместе».

Впрочем, элементы самоосуждения и покаяния можно обнаружить практичес/
ки во всех диссидентских текстах, даже в тех, где преобладает яростное обличение
режима. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын, анализируя собственные слабости и
грехи, восклицает: «Пусть закроет здесь книгу тот читатель, кто ждет, что она бу/
дет политическим обвинением. Если бы все было так просто! — что где/то есть
черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только различить их от
остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце
каждого человека. И кто уничтожит кусок собственного сердца?» У Солженицына
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были основания называть «Архипелаг ГУЛАГ» «зовом к раскаянию», хотя труб/
ный призыв покарать «злокозненных» людей, ответственных за несовершенство
мира, звучит в этом произведении, конечно же, громче.

Автопсихологический герой солженицынского романа «В круге первом» Глеб
Нержин, переболев коммунистической идеей, отказался от надежд на возмож/
ность гармонического мироустройства: «Я вообще не верю, что на Земле можно
устроить что/нибудь доброе и прочное». Поэтому он отвергает проект насиль/
ственного свержения сталинского правительства: «Да, мерзок наш режим, но
откуда вы уверены, что у ВАС получится лучше? А вдруг — хуже? Оттого, что вы
хорошо хотите? А может, и до вас хотели хорошо? Сеяли рожь, а выросла лебе/
да!..» В уста еще одного героя «В круге первом», майора Ройтмана, который про/
зревает ввиду предстоящих ему страданий, Солженицын вложил мысль, становя/
щуюся одним из смысловых итогов романа: «С кого начинать исправлять мир?
С других? Или с себя?..»

Думается, что в духовном наследии советских диссидентов для нас сегодня ва/
жен не столько опыт яростного обличения греховного режима, сколько опыт ос/
мысления собственной ответственности за социальное зло. Переделку мира жела/
тельно начинать с самого себя, ибо совершенство невротичного обличителя, его
приятное чувство собственной правоты перед лицом чужих пороков — всего лишь
иллюзия.

1 Демоз Л. Психоистория. Ростов/на/Дону, 2000. С. 244, 247.
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Хрущев, член Политбюро и первый секретарь ЦК Украины, летом сорок первого искренне
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Владимир КАЧАЛОВ

В осажденном городе
Воспоминания о ленинградской блокаде

1. Как мы боролись с танками

Существует огромное количество публикаций о готовности и него/
товности СССР к войне в 1941 году.

Одни авторы утверждают, что на начальном этапе военных действий герман/
ская армия имела большое преимущество в вооружении и живой силе. Другие не
менее авторитетно заявляют, что боевая техника советской армии (танки, самоле/
ты, орудия и т. д.) в количественном и качественном отношении значительно пре/
восходили германские вооруженные силы.

Не буду судить о том, чего не знаю. Но я точно знаю (и это общеизвестно), что
гитлеровские войска, напав на СССР в июне 1941 года, через три месяца, пройдя
более тысячи километров, оказались под Ленинградом и Москвой, то есть они
продвигались со средней скоростью более одиннадцати километров в день.

Их главной ударной силой на суше были танковые соединения. Они стальной
лавиной с лязгом и скрежетом, почти беспрепятственно, катились по нашей земле.
Бороться с ними приходилось в основном вручную, то есть метанием в них гранат
и бутылок с зажигательной смесью.

Но и этих средств было недостаточно. Противотанковые гранаты появились
позже, а на первых этапах войны пользовались связками обычных пехотных гра/
нат: четыре — вверх ручками и одна — вниз ручкой, за которую и бросали.

Но был и другой способ борьбы с танками — противотанковые рвы. С них и на/
чалось мое участие в обороне Ленинграда.

К концу августа 1941 года немецкие войска подошли вплотную к Ленинграду с
севера и с юга. До полного окружения и начала блокады оставались считанные
дни. На северном побережье Финского залива фашисты приблизились к Сестро/
рецку, куда мы бежали после ареста дедушки. Здесь/то на танкоопасных направле/
ниях и стали создаваться противотанковые рвы.

Из гражданского населения, включая школьников и стариков, формировались
отряды самообороны. Одни должны были рыть противотанковые рвы, другие де/
журили по ночам с целью своевременного обнаружения диверсионных групп и от/
дельных диверсантов. Третьи (в основном — ученики школ) готовились к борьбе с
танками.

Оборонными работами руководили сотрудники ОСОАВИАХИМа (нечто подоб/
ное ДОСААФу)1. Все более или менее компетентные в военном деле люди были
уже на фронте. Когда большая часть противотанковых рвов была уже вырыта, вы/
яснилось, что их профиль сделан в обратную сторону. Смысл противотанкового
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рва в том, что его передний край (по отношению к движению танка) должен быть
пологим, а тыльный — вертикальным. Тогда танк, спустившись по пологому краю,
упирался в стену. Если профиль был обратным, то танки сначала орудийным огнем,
а затем гусеницами «проутюживали» край вертикальной стены и, развернув баш/
ню стволом назад, сползали по ней в ров.

Копать заново уже не было времени. Да к тому же немцы, обнаружив места ра/
бот, вели по ним навесной артиллерийский огонь и несколько раз в день бомбили.

Осознав жуткую ошибку, руководители работ и оборонных отрядов пустили
слух, что к нам на помощь идет отряд бронебойщиков — бойцов, вооруженных
противотанковыми ружьями, и стали расписывать картину предстоящего боя:
«Наш ров хотя и не сможет остановить танки, но задержит их продвижение, так
как они должны будут разворачиваться для «утюжки» краев, подставляя броне/
бойщикам бортовую броню».

Однако стратеги из ОСОАВИАХИМа допускали возможность прорыва отдель/
ных вражеских танков, поэтому задумали создать глубоко эшелонированную обо/
рону.

Первым эшелоном должен был стать гостеприимно исполненный противотан/
ковый ров с бронебойщиками, находящимися где/то на марше.

Для создания второго эшелона было собрано все наличное стрелковое оружие:
из учебных классов ОСОАВИАХИМа забрали мелкокалиберные винтовки ТОЗ.

Из всех городских тиров были изъяты пневматические винтовки. Ими были
вооружены школьники старших классов, среди которых было несколько вороши/
ловских стрелков. Они должны были, расположившись в индивидуальных окоп/
чиках, вести прицельный огонь по смотровым щелям танков, выводя из строя
водителя. Конечно, из пневматической винтовки его нельзя было убить, но хотя
бы выбить ему глаз.

Наконец, в третий эшелон входили школьники средних и младших классов.
Первые были вооружены бутылками с зажигательной смесью. Находясь опять/
таки в индивидуальном окопчике, боец должен был, пропустив танк, проходивший
над его окопчиком или вблизи него, бросить бутылку сзади, в моторное отделение.

Все бы хорошо, но сложность была в том, что в тот момент еще не было буты/
лок с самовоспламеняющейся горючей смесью, которая вспыхивала, как только
бутылка разбивалась о броню. Смесь в наших бутылках приходилось поджигать
перед броском. Из горлышка торчал закрепленный в нем фитилек.

Наставление звучало приблизительно так: «Хладнокровно пропустив танк,
своевременно спичкой поджигаете фитилек и в ту же секунду бросаете бутылку...»

Надо сказать, что хладнокровие в данном случае не нужно было вызывать уси/
лием воли, оно возникало само, так как при виде наваливающегося на тебя громы/
хающего, огнедышащего стального чудовища кровь сама стыла в жилах.

То есть «своевременное» поджигание было проблемой: подожжешь раньше —
бутылка вспыхнет у тебя в руках; подожжешь позже — танк уйдет на расстояние,
уже невозможное для броска.

Вот тут/то и должны были вступать в действие пацаны моего возраста (то есть
младшие школьники). Сидя все в тех же индивидуальных окопчиках со снятыми
рубашками в руках, внимательно следя за ходом боя, мы должны были — опять/
таки своевременно, — увидев заминку с броском бутылки, выскочить из окопчика,
вспрыгнуть на броню танка и закрыть рубашкой смотровую щель.

Предполагалось, что лишенный обзора водитель остановит танк. Этого мгнове/
ния должно было хватить на то, чтобы опомнившийся метатель бутылки подбе/
жал к танку и сделал свое дело.
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К счастью для нас, приближающаяся колонна танков не пошла на наш рубеж, а,
свернув где/то, прокатилась стороной.

Но и то сказать: развернись события так, как предполагали специалисты из
ОСОАВИАХИМа, мы бы, конечно, все там полегли, но действовали бы в соответ/
ствии с их планом.

Справедливости ради надо признать, что осоавиахимовцы сделали все, что
умели и могли. А умели они очень мало, могли еще меньше. Они не были винова/
ты в том, что на командных постах в одночасье оказалось огромное количество не/
компетентных людей, которых призвали на смену сотням тысяч специалистов,
расстрелянных или рассеянных по гулаговским объектам во время маниакальных
сталинских репрессий.

Приблизительно через полтора месяца моя встреча с танками все же состоя/
лась, но в другом месте и при других обстоятельствах.

2. Блокада

В начале сентября 1941 года кольцо вражеских войск вокруг
Ленинграда практически замкнулось. Немцы вышли к северному и южному побе/
режью Ладожского озера, перерезав железные дороги и шоссе.

В руках наших войск оставался небольшой плацдарм на западном и восточном
побережье озера, таким образом, связь с Большой землей могла осуществляться
только водным путем. Но полностью господствовавшая в воздухе немецкая авиа/
ция топила большую часть плавсредств, пытавшихся доставлять в Ленинград воо/
ружение и продовольствие, а также эвакуировать мирное население (прежде всего
семьи с детьми) и раненых.

Голод наступил почти сразу же после того, как сгорели Бадаевские продоволь/
ственные склады. Норму хлеба по карточкам снизили до 150 граммов, а вскоре и
до 125 граммов. Люди стали падать на улицах. Число умерших от голода стало пре/
вышать число погибших от бомбежек и артобстрелов. Таяли ряды отрядов граж/
данской обороны. Все меньше школьников выходило по ночам на улицы для вы/
слеживания «ракетчиков»2.

Все труднее становилось подниматься во время воздушной тревоги на чердаки
домов дежурным по борьбе с зажигалками3 (лифты не работали). Уже не было сил
схватить зажигалку специальными железными щипцами и выбросить ее в чер/
дачное окно или в ящик с песком. Часто, поднявшись на чердак, с него уже не воз/
вращались.

Мое последнее действие по обороне Ленинграда произошло в ноябре 1941 года.
Незадолго до этого после приезда Г. К. Жукова, сменившего совершенно беспомощ/
ного в современной войне К. Е. Ворошилова, Ленинградский фронт наконец стаби/
лизировался. Все разрушенные строения в окрестностях города и на его окраинах
были превращены в доты4. Было налажено единое командование полевой, берего/
вой и корабельной артиллерией.

Кстати, об одном артиллерийском казусе. Ленинградцы очень сильно страдали
от немецких тяжелых дальнобойных орудий. Гораздо легче было переносить уст/
рашающие и разрушительные, но кратковременные авиационные налеты, чем арт/
обстрел.

После отбоя воздушной тревоги люди могли на какое/то время расслабиться.
Ожидание гибели откладывалось до следующего налета. Артиллерийский же
обстрел велся круглосуточно. Разрушений от него было меньше, но погибнуть от
взрыва снаряда можно было каждую секунду. Это психологически изнуряло людей.
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Батарея тяжелых дальнобойных орудий долго была головной болью командо/
вания Ленинградским фронтом. Замаскирована она была так искусно, что ни ар/
мейская, ни воздушная разведка не могли ее обнаружить. В конце концов ее нашли,
но не по данным разведки, а теоретически. По траектории снарядов линия распо/
ложения батареи была определена довольно точно. Но найти точку на протяжении
этой большой линии было невозможно.

Предположили (говорят, с подачи Жукова), будто она должна быть расположе/
на так, чтобы, с одной стороны, быть на безопасном отдалении от переднего края, а
с другой — на приблизительно равных расстояниях от основных целей: Ленинград,
Кронштадт и северное побережье Финского залива, где нашим войскам удалось
закрепиться на наиболее дальних подступах к Ленинграду.

Круг поиска значительно сузился. Все внимание разведки было теперь со/
средоточено на сравнительно небольшой площади. Проклятая батарея была
вскоре обнаружена и подавлена тяжелой корабельной артиллерией Балтийского
флота.

В иных случаях решения Жукова носили с военной точки зрения парадоксаль/
ный характер. Например, он распорядился снять крупнокалиберные зенитные
пушки с прикрытия ряда городских объектов и перебросить их на танкоопасные
направления.

Непосредственная угроза захвата Ленинграда была ликвидирована. Но немцы
продолжали выискивать слабые места в обороне города, и возможность прорыва
возникала то здесь, то там.

Занятия в школах почти прекратились. Небольшие группки школьников разно/
го возраста собирались в одном классе (где было меньше разбитых стекол) и, со/
гревая класс собственным дыханием, слушали одного/двух учителей, которые
сидя, затухающими голосами объясняли что/либо по своему предмету.

Однажды посреди урока в класс вошел изможденный человек. Спросив разре/
шения у учительницы, он обратился к нам с вопросом:

— Кто из вас может пройти приблизительно семь километров?
Несколько школьников встали. Девочек он тут же попросил сесть.
Замечу, что девочек к этому моменту в школе было значительно больше, чем

мальчиков. Последних голод выкашивал гораздо интенсивнее. Известно, что жен/
ский организм менее мощен, но более экономичен.

Далее разговор шел только с мальчиками. Выяснилось, что немцы нащупали/
таки место в обороне, где регулярных войск почти не было. И, по данным развед/
ки, направили туда колонну танков.

Душа пела от счастья. Наконец/то мы могли сражаться в рядах доблестной
Красной армии. Но каково же было наше разочарование, когда мы, придя на место
(где/то в районе Кировского завода), увидели вместо молодцеватых бойцов в кас/
ках и плащ/палатках исхудавших, заросших старых мужчин в ушанках и ватниках.
То были рабочие, которые залегли в развалинах с противотанковыми ружьями.
В метрах десяти/пятнадцати от каждого из них в неглубоких ямах лежали ящики
со снарядиками. (По артиллерийским законам снаряды должны лежать на некото/
ром отдалении от орудия.) Их/то по две–три штуки мы должны были ползком
подтаскивать к позиции бронебойщика.

Помощь подоспела вовремя. Часа через полтора началась атака. Танки шли по/
чему/то не в колонну и не фронтом, а клином.

Земля и воздух дрожали от рева моторов. Но самым страшным был даже не
этот рев и огонь, которые они вели наугад по развалинам, а лязг гусениц.

Этот звук оказывал парализующее действие.
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Однако на этот раз обороной руководил человек, уже имевший некоторый бое/
вой опыт.

Я с ужасом наблюдал, как танки не только вплотную подошли к нашей позиции,
но даже несколько вклинились в нее. А огня бронебойщиков все не было. Вдруг из
развалин раздался негромкий хлопок, и башня головного танка на огненном столбе
взлетела вверх. Это был снайперский выстрел! Снарядик, пробив бортовую броню,
угодил прямо в отсек, где находится боезапас для башенного орудия. Остальное по/
нятно: детонация, взрыв.

Еще через две/три секунды почти одновременно вздрогнули и остановились
два танка, следовавших за головным.

И — о чудо! — остальные танки сначала зарыскали туда/сюда, а потом стали пя/
титься задом (разворачиваться нельзя, так как под огонь попадает уязвимый мо/
торный отсек), продолжая отстреливаться из башенных орудий.

Наблюдая за танками, я не сразу заметил, что мой рабочий приподнимает руку,
дескать: «Еще снарядиков!» Сунув в хозяйственную сумку три снарядика, я полз/
ком поволок их на позицию. Вдруг невдалеке разорвался немецкий снаряд. Я вжал/
ся в землю. Меня не задело и даже не присыпало.

Очухавшись, я пополз дальше. Окопчик, к которому я приблизился, представ/
лял собой груду битого кирпича. Неподалеку валялся окровавленный валенок, из
которого торчал остаток ноги. Оглядевшись, я понял, что приполз не в то место.
Мой рабочий находился метрах в тридцати левее. Силы мои были на исходе, и
продвигался я очень медленно. Вот наконец и окопчик. На мой окрик рабочий не
отозвался. Голова его боком лежала на взведенном затворе. Правая рука — на спус/
ковом крючке. Он был мертв. Никаких ран на нем не было. Боец в гражданском
просто умер от истощения.

Странно, но немцы больше не пытались атаковать этот участок обороны и нас
отпустили домой.

Как я уже говорил, «глубокоэшелонированная оборона», задуманная осоавиа/
химовцами, не понадобилась. В конце августа немецкие передовые части другим
путем приблизились к Сестрорецку, и его население стали спешно эвакуировать в
Ленинград. Но где жить? Эвакопункты, развернутые в школах, были переполнены
беженцами из оккупированных немцами территорий. Нашу квартиру после собы/
тий 1937 года отдали кому/то из местных пролетарских вождей.

В Ленинграде жили старший брат отца (дядя Андрей) и младшая сестра (тетя
Груня). Она с тремя детьми занимала две комнаты в коммунальной квартире. Ее
муж был на фронте, и она уступила одну комнату нашей семье (мама, бабушка и я).
Мой отец и старший брат тоже были в армии.

Но очень скоро в угол нашего дома попала бомба. Угол этот начисто снесло, од/
нако сам дом (старой кладки) устоял. И все же из/за опасных трещин в стенах при/
шлось переехать к дяде Андрею. Он работал ведущим специалистом на каком/то
оборонном заводе и имел «бронь», то есть не подлежал отправке на фронт.

Пока еще мужчины могли ходить, у нас на квартире иногда собирались специа/
листы с других оборонных предприятий. Из их разговоров я узнавал о положении
на фронте и в самом городе намного больше, чем сообщалось по радио в то время и
писалось после войны.

Квартира у дяди Андрея была отдельная, большая, но и семья у него была нема/
ленькая — восемь душ. Теперь в ней жили уже четырнадцать человек. Правда, не/
долго. Голод, обледеневшие окна и стены, отсутствие воды делали свое дело.
Источником воды был соскребаемый с окон снег, который толстым слоем покры/
вал стекла изнутри. Первыми стали умирать малыши. Все жильцы разместились в
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одной, самой большой комнате, где стояла «буржуйка»5. Топливом служила мебель
из покинутых комнат и кухни, а также двери от этих помещений.

Дядя Андрей, так же как и мы, был библиофилом. Это обстоятельство оказа/
лось спасительным. Промерзшая мебель, даже разбитая на щепки, от спички не за/
жигалась. Приходилось поджигать ее бумажными фитильками, скрученными из
книжных листов. Каждый раз, подходя к полкам за очередной книгой, мы отодви/
гали Пушкина и Лермонтова подальше.

Очень мучили голодные галлюцинации. Перед моими глазами постоянно мая/
чили семь тарелок с кашей: манной, гречневой, рисовой, овсяной, перловой и че/
чевичной. Я никак не мог решить, с какой же мне начать (синдром буриданова
осла), и это доставляло невыносимые страдания.

3. Дорога жизни

К февралю 1942 года в комнате осталось четыре человека — наша
семья и дядя Андрей, который уже не вставал с кровати и хрипел. Уму непостижи/
мо, откуда у мамы брались силы ежедневно плестись в булочную для получения по
карточкам хлебного пайка. Наши дни были сочтены.

Где/то в начале февраля, под утро, мы услышали надрывный вой автомобиля,
видимо, буксовавшего в снегу. Городской транспорт в Ленинграде уже давно не хо/
дил. И первая мысль, пришедшая в голову, была: «Неужели немцы все/таки ворва/
лись в город?» Но вскоре со стороны лестничной клетки послышались голоса. Вре/
мя от времени раздавались выкрики: «Есть кто живой?» Мама подползла к двери
и откликнулась. Несколько человек в полувоенной форме вывели нас под руки во
двор, усадили на снег, а сами вынесли из квартиры матрацы, одеяла, ковры, завер/
нули нас во все это и повезли на Финляндский вокзал, где перегрузили в желез/
нодорожный вагон. Мы поняли, что это эвакуация. Обливаясь счастливыми слеза/
ми, мы спросили: «Что, ребята, неужели прорвали блокаду?» — «Нет, — ответили
они, — еще не прорвали, но щелка уже появилась».

Этой щелкой стала дорога по льду Ладожского озера.
К вечеру подъехали к берегу. Шел снег. Невдалеке стояло несколько полуторок6.

Нас перегрузили из вагона в машины. По шею засыпали соломой, сверху накинули
брезент, и мы тронулись в путь. Нам повезло. В ясную погоду немцы нещадно бом/
били дорогу. Установленные вдоль нее зенитные орудия мало что могли сделать.
Нас прикрывали низкая облачность и снег. В такую погоду авиация не работала.
Опасность была в другом. Метель припорашивала и делала малозаметными полы/
ньи, проделанные во льду немецкими бомбами.

Наша полуторка шла в колонне второй. До Большой земли оставалось меньше
километра, когда головная машина в одно мгновение исчезла под водой. Наш во/
дитель ударил по тормозам, но грузовик продолжал скользить по льду. Когда он
подполз к краю полыньи, скорость уже существенно снизилась. Передние колеса
все же соскользнули со льда и зависли над водой, машина села на раму, и мы окон/
чательно остановились. Подбежавшие зенитчики перетащили нас на другие маши/
ны, «обфлажили» края полыньи, и мы уже без приключений доехали до суши.

Прямо на берегу стоял Дом колхозника, переоборудованный в эвакопункт.
Там было жарко натоплено. Людей распаковали из ковров и одеял. Напоили

слегка подслащенной горячей водой. Мы чувствовали себя в раю.
Изможденные, промерзшие, истрепанные долговременным стрессом блокадни/

ки, отогревшись, напившись и почувствовав себя наконец в безопасности, впали в
обморочный сон.
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Видимо, персонал эвакопункта предупредили, что нас нельзя сразу полноценно
кормить, но в конкретных сроках не сориентировали. Поэтому утром, готовя к по/
грузке в товарный эшелон, нас напоили горячей водой, выдали по двести граммов
настоящего пшеничного хлеба, по два кусочка сахара и по куску жирной копченой
колбасы.

Мама дала мне и бабушке граммов по сто хлеба, по кусочку сахара и по тонень/
кому прозрачному ломтику колбасы. Остальное спрятала. Я плакал, а бабушка при/
читала: «Анечка, что же ты с нами делаешь?! Ты хочешь продлить нам блокаду?!»
Но мама была неумолима.

Вскоре после того, как эшелон отошел от станции, у людей появились сильные
боли в животе, профузный понос и судороги. Многие в муках умерли. К великому
сожалению, бабушка все/таки нашла спрятанное мамой и съела свою часть. Ее по/
стигла участь других несчастных.

Через несколько дней эшелон остановился на станции Зуевка Кировской об/
ласти. Здесь была запланирована санобработка. Смрад из наших вагонов исходил
невероятный.

В чистом поле, на снегу, стояли водогрейные котлы. Рядом — несколько брезен/
товых навесов. В них — душевые рожки, к которым по шлангам подводилась горя/
чая вода из котлов. Блокадников заводили под один из навесов, раздевали догола
и вели под навес с душем.

После войны я не раз видел фотографии людей в Освенциме. Вид блокадников
был едва ли лучше. Они представляли собой самодвижущиеся скелеты, до пояса
облепленные засохшими испражнениями. При первом взгляде пол человека опре/
делить было трудно. У женщин ничего не было видно на грудной клетке, у мужчин
ничто не выделялось в промежности.

Люди почти не мылись. Они стояли под струями теплой воды с невыразимым
блаженством на лицах. К тем, кто совсем не двигался и начинал оседать, подходи/
ли санитарки в прорезиненных накидках, помогали им помыться и уводили под
следующий навес, где им выдавали прошедшую через «вошебойку» горячую одеж/
ду. Мне редко потом приходилось видеть более счастливые лица.

Нас расселили по избам к местным жителям. Люди еще некоторое время про/
должали умирать от диспепсии7. Но — удивительно! — не было зарегистрировано
ни одного случая смерти от простудного заболевания, хотя мы раздевались и мы/
лись практически на открытом воздухе зимой.

К весне мы немного откормились и отогрелись. Желающим было предложено
эвакуироваться дальше на юг, в Ташкент или Алма/Ату. Мама тотчас согласилась
ехать в Алма/Ату. Но по непонятной мне тогда причине мы вышли в Семипалатин/
ске. Лишь спустя годы я понял ее маневр. Бывшие мамины и папины сослуживцы
по погранвойскам (папа и мама в конце двадцатых и начале тридцатых годов вмес/
те служили в сестрорецком погранотряде) шепнули маме, что ее отца после ареста
и допросов, скорее всего, отправят в лагерь, расположенный недалеко от Семипа/
латинска. Вероятно, мама надеялась, что дедушка еще жив и она сможет его уви/
деть. Не получилось... И не могло получиться. Но это уже другая тема.

Оборона Ленинграда — это уникальное явление в истории Второй мировой
войны. Город защищали не только полуголодные, испытывающие острый недоста/
ток в боевых средствах войска, но и умирающее от голода население, включая де/
тей и стариков.

Как патриот Ленинграда и как человек, имеющий некоторое военное образова/
ние, смею предположить, что, если бы ленинградцы не устояли, судьба Европы
была бы другой.
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В самом деле, случись так, что город был бы сдан, то освободившаяся огромная
группировка фашистских войск ринулась бы к Москве с северо/запада, и тогда по/
ложение столицы из критического превратилось бы в катастрофическое. С паде/
нием Москвы дорога на Урал и далее в глубь страны была бы открыта. Фашизм
праздновал бы победу над всей Европой.

Таким образом, ленинградцы спасли не только красивейший город, один из
центров европейской культуры, но и всю Европу от фашистской чумы.

Сегодня над европейской цивилизацией вновь нависла смертельная угроза, но
уже с другой, неожиданной стороны. По/прежнему актуален призыв Юлиуса Фучи/
ка: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!»

1 Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
2 Диверсанты или предатели, которые во время ночных бомбардировок пускали сигнальные ра/

кеты для обозначения стратегически важных объектов.
3 Зажигательные бомбы.
4 Долговременная огневая точка.
5 Маленькая печечка, сделанная кустарно из кровельного железа.
6 Полуторатонный грузовик Горьковского автозавода.
7 Нарушение пищеварения.
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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

Владислав БАЧИНИН

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
на сквозняке между небом
и преисподней
(Евгений Онегин как религиозный тип)

Оптика теологического
прочтения классических текстов

В русской культуре существуют художественные тексты, к которым
отечественная мысль регулярно возвращается, открывая в них все новые и новые
смысловые глубины. При этом оснащенность гуманитарного сознания новым со/
циокультурным опытом и обновленной оптикой способны многое менять в их вос/
приятии и понимании. Новые поколения, вглядывающиеся в миры известных об/
разов и идей, черпают свежие впечатления и мысли из тех интеллектуальных инт/
риг, которые возникают при взаимодействиях текстов с контекстами.

Все это в полной мере относится к пушкинскому «Евгению Онегину». Хресто/
матийный текст, читаный и перечитанный, изученный, казалось бы, вдоль и попе/
рек, всесторонне прокомментированный, удостоившийся специальной именной
двухтомной энциклопедии1, продолжает оставаться хранителем многих неизре/
ченных тайн. Как и подобает истинному поэтическому шедевру, он в своих смыс/
лах неисчерпаем.

Внешне роман в стихах выглядит как собранье «пестрых глав» о разных сторо/
нах русской жизни. Но за этим внешним кроется нечто большее, позволяющее го/
ворить о «Евгении Онегине» как о романе/пророчестве, указующем на пришествие
в русскую культуру нового типа экзистенциального сознания, чья позиция посте/
пенно окрашивалась в сумрачные тона богоотрицания и богоборчества.

П у т ь  к  ч и т а т е л ю

Владислав Аркадьевич Бачинин окончил философский факультет Ленинградского го/
сударственного университета и аспирантуру Института философии РАН, доктор социоло/
гических наук, профессор. Автор более семисот опубликованных работ, в том числе более
пятидесяти книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Ви/
зантизм и евангелизм» (2003), «Малая христианская энциклопедия». Т. I–IV (2003–2007),
«Национальная идея для России» (2005), «Христианская мысль». Т. I–X (2004–2006),
«Введение в христианскую эстетику» (2005), «Девиантология и теология: от Библии к До/
стоевскому» (Saarbrucken. LAP LAMBERT Academic Pudlishing. 2012), «Теология, социоло/
гия, антропология литературы» (2012). Победитель конкурса философских трактатов на
тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного Российской
Академией наук и Международным фондом «Знание». Живет в Санкт/Петербурге.
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Чтобы увидеть фигуру этого пришельца с достаточной отчетливостью, надо
располагать готовностью не столько к историко/литературоведческому, сколько к
философско/теологическому восприятию романа. А это отнюдь не простое дело,
поскольку «Евгений Онегин» почти всегда пребывал за пределами религиозно/бо/
гословского дискурса. Русские религиозные философы если и пытались касаться
трансцендентных реалий и высших смыслов романа, то делали это, как правило,
походя, в контекстах общих рассуждений о миросозерцании и поэтике Пушкина.
А русские богословы романа почти не касались.

Между тем предпосылки для того, чтобы главный пушкинский текст был вос/
становлен в своих философско/теологических правах и был рассмотрен как средо/
точие национального религиозного опыта, существуют. На фоне общего настроя со/
временного гуманитарного сознания на сближение литературы с философией и бо/
гословием намерения преодолеть в «онегинском» дискурсе традиционное засилье
сугубо атеистических объяснительных схем уже не кажутся неосуществимыми.

То обстоятельство, что у нас мало тех, кто пытался или пытается поместить
«Евгения Онегина» в контекст русской религиозной жизни и духовной истории,
легко объяснимо. Русская мысль, уже давно, еще полтора/два столетия тому назад,
начавшая симпатизировать атеизму, а затем и вообще погрузившаяся внутрь его
воинствующей стихии, лишила себя возможностей адекватного понимания тех ху/
дожественно/интеллектуальных ценностей, которые рождались за пределами ант/
ропоцентрической картины мира и были пронизаны библейско/христианскими
умонастроениями. Укоренившаяся привычка рассматривать пушкинский роман в
сугубо секулярном ключе столь прочно утвердилась в отечественном гуманитарном
сознании, что попытки подхода к ним с противоположных, религиозно/философ/
ских позиций могут быть встречены с большим неодобрением и раздражением:
мол, религиозно/церковная тема в романе отсутствует, в нем практически нет ни/
чего сакрального, его главные герои чужды трансцендентным сферам бытия, и во/
обще он никак не связан с исторической динамикой русской религиозной жизни.

Но так ли это на самом деле?

Сквозь художественное к экзистенциальному

Современное гуманитарное сознание не склонно связывать собственный глубо/
кий и непомерно затянувшийся кризис с динамикой секуляризации. Мысль, из/
давна и прочно ангажированная атеизмом, привыкла воспринимать собственное
секулярное обличье как нечто естественное и неотъемлемое. При этом она пытает/
ся убедить себя в том, что это никак не связано с ее кризисным состоянием, что
атеизм здесь совершенно ни при чем, что ее внутренние проблемы — это трудности
особого рода, не совсем, правда, понятно какого, но другого и т. д. и т. п. И вот в та/
ком клубке неразрешенных противоречий и всевозможных неясностей гуманитар/
ное сознание существует уже довольно длительное время.

Между тем не только гуманитарная мысль, но вся литература, художественная
жизнь, культура, вся духовная жизнь человека и человечества подчинены фунда/
ментальной закономерности: если они отмечены печатью безверия, то рано или
поздно им суждено оказаться в экзистенциальной ловушке, угрожающей появле/
нием признаков закоснения, угасания, духовного омертвения. И в русской культу/
ре одним из первых это понял Пушкин. Он заговорил об этом громким, сильным и
прекрасным языком своего романа в стихах. Его «Евгений Онегин» — это развер/
нутая поэтическая кардиограмма человеческого сердца, пораженного болезнью
безверия, первый масштабный опыт диагностирования души, медленно иссыхаю/
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щей от этого недуга. Одновременно это и художественное введение в философию
русского экзистенциализма.

Задача помещения романа в экзистенциально/теологический контекст универ/
сальных смыслов человеческого бытия настолько же трудна, насколько и много/
обещающа. Ее решение способно совершенно уничтожить историческую дистан/
цию между романом и нами, поместив автора, героев и читателей в единое экзис/
тенциальное пространство с общими для всех проблемами духовной жизни.

Принято считать, что каждый литературный герой — сын своего времени. Оне/
гин в этом смысле не исключение. Но он — сын не только своего времени, но и на/
шего. Его время — это эпоха раннего секуляризма, только вступившего тогда на
территорию российской жизни и культуры и едва начавшего набирать силу. По
прошествии времен потенциал этой парадигмы не иссяк, и она по сей день продол/
жает доминировать в отечественной социокультурной жизни. Произошло лишь
превращение раннего секуляризма в секуляризм поздний. И на этом фоне мы с не/
которым удивлением вынуждены признать, что Онегин остается довольно близок
и эпохе постмодерна, и нам, ее насельникам.

Причина этой близости в том, что и онегинское время, и наше составляют об/
щий исторический континуум, единый протяженный период секулярного модерна,
раннего (начавшегося вместе с Пушкиным), зрелого (начавшегося с Достоевским)
и позднего (то есть нынешнего постмодерна). Поэтому мы, одолеваемые нашими
собственными экзистенциальными проблемами, питаем к Онегину вполне род/
ственные чувства и видим в нем духовного собрата.

Тайна личности Онегина

Все вышесказанное, однако, не мешает нам испытывать смутное ощущение некой
тайны, присутствующей в онегинском тексте и в онегинской судьбе. Но ответить на
вопрос, что она собой представляет, эта тайна, в чем ее суть, не так/то просто.

Чтобы хоть чуть/чуть продвинуться в этом направлении, стоит вспомнить сон
Татьяны Лариной. Эту поэтическую фантасмагорию можно, конечно, рассматри/
вать как собрание полумистических картин фольклорно/сказочного характера, как
поэтическую арабеску/вставку, расцвечивающую скромные сцены незамысловатой
деревенской жизни. Но как показывают дальнейшие события романа, такой упро/
щенный подход себя не оправдывает.

Художественно/этическая семантика и метафизическая символика сновидения
перекликаются с картинами Иеронима Босха, где мир, покинутый Богом, оставлен
на произвол судьбы и потому пребывает во власти темных сил. Мирок, распахнув/
шийся перед Татьяной, — такой же страшный. В его ночном пространстве так же,
как и у Босха, нет знаков присутствия Бога, оно заполнено всякой нечистью, сила/
ми тьмы и смерти, омерзительными и злобными чудовищами. Вся эта эстетика
безобразного переливается своими смыслами через край наивно/лубочной кар/
тинности и выводит мысль на уровень понимания того, что фантастическое виде/
ние — это сон/прозрение, сон/пророчество, открывающий Татьяне тайну демони/
ческого начала, присутствующего в натуре и личности Онегина. Через ночной кош/
мар она как будто заглянула в душу Евгения и увидела там демонов беззакония и
убийства. Ее сон был того же рода, что и сны Марьи Тимофеевны Лебядкиной,
усмотревшей через них в Ставрогине то темное и гибельное, что от всех остальных
до поры до времени было скрыто.

В сне Татьяны Онегин, «сей надменный бес», — это персонификация малой сте/
пени демонизма, его пока еще слабая личностная форма. Впоследствии в следую/
щих поколениях литературных героев (Печорин, Ставрогин и др.) мера демонизма
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будет неуклонно возрастать. Пока же Татьяне загодя, с упреждением открылась
устрашающая тайна онегинской личности — его хотя и скрытая от окружающих, но
несомненная вовлеченность в инфернальный мир зла.

До поры до времени эта вовлеченность была в каком/то смысле тайной и для
самого Онегина. Его натура в своей основе не была порочной, и он не подозревал о
собственной опасной близости к инфернальному «подполью». Вместе с тем, у него
отсутствовали защитные механизмы, которые бы надежно оберегали его внутрен/
ний мир от проникновения в него демонических структур. Воспитание, окружение
сыграли в этом свою роль и усугубили эту беззащитность. Европейская мода во
всех ее формах и проявлениях, в том числе в виде интеллектуальной моды на
вольтерьянство и английский скептицизм, пропитала его насквозь и духовно ра/
зоружила.

Европейская культура, литература, философия первой половины XIX столетия
все более становились средствами самоотстранения, самоотчуждения человека от
Бога. По этой причине европеизированное сознание Онегина пребывало в суще/
ственном отдалении от христианства и продолжало удаляться от него. Если Татья/
на была «русская душою», то про Онегина затруднительно сказать, что он был
«русский душою». Его душа, максимально европеизированная французским воспи/
танием и петербургской жизнью, пребывала в отдалении от национального духов/
ного опыта. Безразличие к вопросам религии он приобрел от своих учителей и
воспитателей, среди которых одну из главных ролей сыграл «француз убогой», пу/
стой, легкомысленный атеист. Церковь, вера, учение Христа оказались далеко за
пределами онегинского мира. Библию, судя по всему, он не читал и осведомленнос/
тью ни в священной истории, ни в религиозной истории христианской цивилиза/
ции не блистал.

Поэтому не приходится удивляться, что атеизму удалось основательно выпот/
рошить восприимчивую душу Онегина, освободить ее от всякого интереса к транс/
цендентному, оставить ее обладателя в сиротливом и тягостном состоянии богоос/
тавленности, без попечения и защиты свыше и тем самым лишить его способности
сопротивляться темным искушениям. Опасные соблазны, вторгающиеся в преде/
лы онегинского «я», не встречали с его стороны должного сопротивления. Именно
поэтому зло временами одолевало его, овладевало им, как это случилось с демони/
ческим искушением, подтолкнувшим его к ссоре с Ленским, а затем и к убийству
приятеля, не сделавшего ему ничего дурного.

Печальная история Онегина — это красноречивый рассказ о самых первых ша/
гах русского сознания по пути ухода от Бога. Это первый акт исторической драмы
блудного сына, русского скитальца, экзистенциального девианта, понадеявшегося
на свои силы, но не рассчитавшего их, заблудившегося в смыслах бытия и в ре/
зультате потерпевшего сокрушительное жизненное фиаско.

Идея «смерти» Бога

Пушкин, сотворивший Онегина, вступил, сам того не подозревая, на террито/
рию будущего экзистенциализма. Он создал образ поистине нового человека с осо/
бым типом мировосприятия. Его герой предстал обладателем сознания, лишенного
опоры и ощущающего под собой лишь зыбкую хлябь, бездонную пучину реляти/
визма, в которой легко обесценивались все ценности и обессмысливались любые
смыслы. С «Евгением Онегиным» появился первый русский роман о «смерти»
Бога внутри индивидуального «я» и о глубоком экзистенциальном кризисе этого
«я» как следствия позиции богоотрицания.
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Пушкин динамичен: прочерченная им экзистенциальная траектория стреми/
тельна. Внутренние трансформации совершились с Онегиным быстро, гораздо бы/
стрее, чем это происходит у многих в реальной жизни. Поначалу в нем пробудился
плотский человек, пребывающий во власти чувственных пристрастий и гедонис/
тических вожделений. Сразу же за этим открылось широкое поле деятельности
для его душевного человека, ощутившего притягательность жизненной роли
обольстителя/виртуоза. Однако избыточность плотской жизни, пресыщение непо/
мерной массой доступных удовольствий вскоре дали о себе знать. Амплуа Дон Жу/
ана с чередой сменяющих друг друга любовных увлечений довольно быстро пред/
стало в его глазах как «мнимое бытие». Разбросанный, рассеянный образ жизни
без постоянства и сосредоточенности на чем/то важном, значительном и серьез/
ном, неприкаянное существование, напоминающее скитальчество, меланхоличе/
ские перемещения в пределах мало интересной ему коммуникативной среды не
могли заполнить пустот, образовывавшихся в онегинском «я». Тем временем
духовный человек внутри него, хилый, слабый, как недоношенный младенец, не был
в состоянии помочь Онегину вырваться из вязкой стихии неподлинного сущест/
вования, не мог защитить его от надвигающейся угрозы полной саморастраты.

Духовный человек мог бы возродиться, взрасти и окрепнуть в Онегине через
Татьяну, которая как личность была духовно богаче и сильнее его. Через любовь
Бог мог бы его спасти. Но Онегин не дал себе труда понять, чем она могла бы стать
для него. Татьяна написала ему: «Я знаю, ты мне послан Богом…» Но ведь и ему она
была послана тоже Богом, допустившим, чтобы линии их жизней пересеклись. Бог
явил им обоим Свою любовь и милость. Бог готов был через Татьяну посеять се/
мена спасения в его жизни, но почва оказалась слишком жесткой, неплодородной,
и семена не дали благих всходов. Онегин не был готов к такой встрече и упустил
главный шанс своей жизни, погубил в себе собственного духовного человека, погу/
бил своей слепотой, отказом и вскоре последовавшим убийством соседа/приятеля.

Пушкин создал художественный тип нового, секулярного человека, который,
как оказалось, впоследствии обнаружил все признаки того, чтобы считаться не
просто типом, но образом человека*парадигмы. Внутренняя жизнь этого человека
заметно отклонилась от той магистрали, по обочинам которой стояли указатели в
виде библейских ориентиров, евангельских заповедей, христианских призывов.
Его жизнь устремилась в какой/то боковой туннель, где уже не было ни Божьего
света, ни прежних ориентиров, а подстерегали самые разные, дотоле неведомые
опасности: страхи, тревоги, опустошенность, скука, тоска и еще многое другое,
столь же неприятное и безрадостное. Обступившие блудного сына христианской
культуры на девиантной траектории его движения, они оказались источниками
тех самых проблем, которые впоследствии заняли центральное место в русском и
европейском экзистенциализме. Более того, им суждено было превратиться
в универсальные экзистенциалы всей культуры секулярного модерна, его литера/
туры, искусства, философии, психологии, социологии и прочих гуманитарных на/
правлений.

Стремление секулярного человека вынести Бога «за скобки» собственного
мира, максимально отдалиться от Него неизменно оборачивалось приближением
к противоположному полюсу, где не было Бога, но присутствовал Его антипод. Го/
воря «нет» Богу, человек одновременно говорил «да» врагу человеческому и всем
силам тьмы. Оказаться по ту сторону «да» и «нет», добра и зла, божественного и
демонического не дано ни одному человеку, ни одному тексту, ни одному фрагмен/
ту художественно/эстетической или интеллектуально/гуманитарной реальности.
Гуманитарное сознание, отпрянувшее от Бога, неизменно становится предметом по/
вышенного внимания со стороны инфернальных сил и демонических структур.
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Принявшие вид безверия, представлений об абсурдности всего сущего и должного,
облекшиеся в формы всех тех негативных экзистенциалов, о которых шла речь
выше, они способны вести самостоятельную жизнь и распространять свое влияние
далеко за пределы текстовых границ.

Если «Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5), то враг человече/
ский есть тьма и нет в нем никакого света. Нет никакого света ни в демонических
структурах, ни в измышляемых под их воздействием «бесовских текстурах». Го/
ворить об их творческой природе невозможно, поскольку творчество по своей
сути светоносно. Их же дело — разрушение и только разрушение, куда бы они ни
проникли, будь то личная или общественная жизнь, литература или философия,
мораль или искусство, наука или право.

Тоска как демоническая структура

Там, где заградительная система, предназначенная защищать внутренний мир
человека от демонических атак со стороны негативных экзистенциалов, остается
беспризорной, без попечений свыше, в ней рано или поздно образуются бреши и
проломы. У Онегина в такую брешь устремляются две внешне безобидные, но по
своей сути разрушительные силы — скука и тоска. Их демоническая природа обна/
ружилась в том, что они духовно разоружили его. «Бес благородный скуки тай/
ной» опустошил Онегина, сделал никчемным, ни на что не годным скитальцем, не
знающим, для чего он родился и живет. Он превратил его духовное «я» в подобие
былинки, уносимой ветром неведомо куда. Из/за этого «беса» онегинское суще/
ствование обернулось беспорядочным блужданием без плана и цели, в стороне от
торной дороги возможной деятельной жизни, которая могла бы быть наполнена
смыслом, созиданием, творчеством, любовью к Богу и к людям.

Если рассматривать Онегина с точки зрения его религиозности, то вряд ли
можно увидеть в нем обладателя наивного сознания, еще не нашедшего Бога и по/
тому не сумевшего уверовать в Него. В нем нет наивности и простоты. Напротив, он
преисполнен самомнения и гордыни. Движимый ими, он считает себя вполне со/
стоявшейся и самодостаточной личностью. Но в биографии его «я» не просматри/
вается динамики расширения внутреннего, духовного пространства за счет обрете/
ния религиозного опыта. Это «я» существует практически за пределами реальнос/
ти, именуемой коллективным религиозным опытом. Онегин не привык допускать
Бога в свое мышление, не умеет обращаться к Нему за советом и помощью при
принятии ответственных решений. Он привык рассчитывать только на себя и силу
своего рассудка.

Но если его рассудок столь совершенен и силен, что не нуждается в помощи
свыше, то откуда тогда те тяжелые, роковые ошибки, которые он совершал в важ/
ные моменты своей жизни? Отчего создается впечатление, будто секулярный рас/
судок Онегина, создавший для себя обстановку закрытости от горизонтов мировой
религиозной мысли, привыкший довольствоваться крохами мудрости, подобран/
ными из случайно подвернувшихся книг, имеет цель не служить своему хозяину, а
вредить ему?

Нельзя не заметить, что у внутреннего человека, живущего в Онегине, нет поло/
жительной динамики духовного роста, а, напротив, налицо динамика нисхожде/
ния. Он не развивается по восходящей, а ведет крайне скромное, если не жалкое
духовное существование, чтобы в итоге вообще оказаться зажатым в тиски глубо/
кой депрессии. Для него не существует задач духовного поиска и целенаправлен/
ных самоизменений, а есть лишь череда импульсивных реакций на механические
толчки внешних событий. Под их влиянием его внутреннее «я» не переживает бла/
готворных перемен, а остается в состоянии застылости, закоснения.
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В тоске пушкинского скитальца, в его тяге в никуда мало сходства с романти/
ческим томлением по бесконечности, с фаустовской жаждой недосягаемого. Здесь
все гораздо прозаичнее, тягостнее и сумрачнее, поскольку связано с самым злове/
щим из всех возможных «мыслепреступлений» — принятием идеи «смерти» Бога.
И хотя убить Бога невозможно, однако субъективно, в воображении вполне может
совершиться акт отказа Ему в праве на существование. Само это деяние, безрассуд/
но дерзкое и вместе с тем до крайности наивное, свидетельствует о духовной несо/
стоятельности личности, поскольку напоминает поведение маленького ребенка,
который, рассердившись на взрослых, говорит им угрожающим голосом: «Сейчас
сделаю вам темно!» — и закрывает глаза.

Человек может производить впечатление абсолютно взрослой и зрелой лично/
сти, но при этом глубинные внутренние структуры его духовного «я», отвечающие
за его отношения с Богом, с трансцендентной реальностью, с абсолютными ценнос/
тями и смыслами, могут по каким/то причинам, в силу тех или иных обстоя/
тельств либо не развиться, либо оказаться деформированными, поврежденными.
В результате это оборачивается той ущербностью, при которой человек лишается
восприимчивости к знакам присутствия Бога в мире и легко соглашается с утверж/
дениями о том, будто Он «мертв».

Подобное признание, бессмысленное с точки зрения объективного состояния
теоцентрически организованного мира, имеет огромное значение для экзистенци/
ального самосознания личности, для всей ее судьбы. Оно грозит ей нешуточными
внутренними эксцессами и даже экзистенциальными катастрофами. Ведь не слу/
чайно Онегин, которому нет еще и тридцати, уже успел переступить некий жизнен/
ный рубеж, отнюдь не благой и очень похожий на внутренний надлом. Двадцати/
шестилетний молодой мужчина, по нашим меркам совсем еще юноша, уже не толь/
ко «в любви считался инвалидом», но был совершенно готов превратиться и в ин/
валида духовного.

В личности и судьбе Онегина присутствует несомненная внутренняя проблема/
тичность. Спрашивается, как молодой, сильный, здоровый, ничем не обделенный
человек, перед которым были открыты все пути, так бездарно использовал имею/
щиеся у него возможности? Почему он так невероятно быстро растратил себя? От/
чего запас его духовных сил так быстро иссяк?

Ответы на эти вопросы вряд ли нас удовлетворят, если мы будем искать их ис/
ключительно средствами психологии, социологии или атеистической философии.
Без помощи богословия здесь вряд ли обойтись. А взгляд на человека с теологи/
ческих позиций предполагает: для того, чтобы исполнить свое земное предназна/
чение, он должен иметь достаточный запас не только физических и душевных сил,
но еще и сил духовных, источником которых является абсолютный дух, то есть
Бог. Без живой связи с Богом восполнять этот запас просто неоткуда, и потому ду/
ховное истощение наступает очень быстро.

Беда Онегина в том, что у него такой связи не было, что он, говоря словами рус/
ского философа И. А. Ильина, существовал на сквозняке между небом и преиспод/
ней, а его опыт был опытом жизни без Бога, без веры. Бог не служил для Онегина
ни регулятивным, ни объяснительным принципом. Будучи самодостаточен, эго/
центричен, замкнут на себе, на своих интересах и желаниях и имея достаточно
средств для их удовлетворения, он не обращался к Богу с трудными вопросами, ни/
когда не просил Его о помощи и поддержке. Без участия Бога он пытался решать и
проблему собственной самоидентификации. Бог в его глазах — некая избыточная
реалия, которой не было места в его личной картине мира. Хозяином своей жизни
он всегда считал себя, а в качестве меры всех вещей использовал только свое
собственное «я». Однако отсутствие живого религиозного опыта, то есть опыта об/
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щения с Богом, опасно деформировало структуру его «я», весь строй мышления,
замкнуло горизонт его мировосприятия, засушило, выхолостило душу. Он стал ду/
ховно слепнуть, глохнуть, чахнуть, внутренне мертветь, скользить по наклонной
все более усугубляющегося экзистенциального кризиса.

Теология богооставленности

Лишь на первый взгляд может показаться, что в романе царит дух секуляризма.
На самом деле поэт ведет читателя отнюдь не атеистическими тропами, а совсем
другим путем. У Онегина, конечно же, нет веры, но зато она есть у Пушкина. Поэт и
его герой — два разных человеческих типа. Носителем высшей правды романа вы/
ступает не Онегин, а Пушкин, который показывает пагубность жизненного пути
того, кто отклонился от следования этой правде. Если Онегин — скептик и агнос/
тик, то Пушкин — христианин, и потому он в духовном отношении несравнимо бо/
гаче Онегина, который живет, «томясь душевной пустотой». Пушкин, в отличие от
Онегина, лишенного веры и творческого дарования, обладает и тем, и другим.

В мировоззренческом отношении поэт — консерватор, тяготеющий к библейско/
христианскому наследию в несравнимо большей степени, чем к новомодным интел/
лектуальным веяниям. Онегин же — авангардный мировоззренческий типаж, уст/
ремленный не в прошлое, а в будущее, в ту отдаленную перспективу, где секуляризм
со временем станет общим местом, превратится в закон жизни для миллионов лю/
дей. Он — родоначальник целой генерации будущих социокультурных типов, тай/
ных богоотступников и откровенных богоборцев, скептических интеллектуалов/
гуманитариев, демонических вольнодумцев/либертинов, рафинированных интел/
лигентов/атеистов. Отсутствие Бога в личной картине мира не является для них
ощутимым пробелом. Они не испытывают потребности во взаимодействии с транс/
цендентным миром. Их не мучает метафизическая жажда запредельного.

В ХХ веке Мартин Хайдеггер, крупнейший из философов/экзистенциалистов
эпохи позднего модерна, заявит, что всем, кто равнодушен к религии, вере, теоло/
гии, полезны такие вещи, как фигуры умолчания, паузы в мышлении, временные
моратории в области суждений о Боге. Однако Онегину и таким, как он, подобные
паузы не требовались, поскольку они не склонны к размышлениям такого рода.
Про Онегина можно сказать, что вся его сознательная жизнь проходит внутри та/
кой паузы, в состоянии моратория на высказывания о Боге. Он не столько отверга/
ет Бога, сколько просто не знает Его, и потому не берется судить о том, существует
Он или нет. Онегин не интересуется этой миросозерцательной антитезой, не дает
себе труда поразмышлять над ней, не говорит ни «да», ни «нет» и живет в состоя/
нии хайдеггеровского умолчания, пытаясь комфортно устроиться внутри него.
И этому духовно необременительному существованию сопутствует задняя мысль,
«подпольная» уверенность в том, что тот, о ком он ничего не знает, не может реаль/
но существовать. А поскольку невозможно веровать в того, кого не знаешь, кто,
скорее всего, вообще не существует, то и вопрос о вере для Онегина не встает и ни/
коим образом его не беспокоит.

Почему Пушкин не поместил Онегина в условия, при которых тот оказался бы
перед необходимостью размышлять о Боге и о вопросах, связанных с верой и без/
верием? Скорее всего, оттого, что тонким духовным чутьем гения/провидца поэт
избрал тот вариант онегинской судьбы, который был максимально аутентичен не
только в художественном смысле, но и в экзистенциально/историческом значе/
нии. Онегин был важен для него как тип секулярного человека, как носитель всех
тех духовных, нравственных, экзистенциальных и прочих проблем, которые нес с
собой набиравший силу секуляризм.
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Текст «Евгения Онегин» — ранняя пташка, чья песня зазвучала, когда еще ни
Д. Штраусом, ни Э. Ренаном не были написаны секулярные биографии Христа, когда
было далеко до безумного вопля Ницше о том, что «Бог умер», а также до карамазов/
ского афоризма «Если Бога нет, то все позволено». Но «человек беззакония», носи/
тель парадигмы богоотрицания, чувствовавший себя внутри нее как рыба в воде,
уже возник на горизонте русской культуры. И созданный Пушкиным образ Онегина
стал первой крупной поэтической презентацией этого новоявленного типа.

По европейским меркам Онегин — вольнодумец/либертин, по русским — ду/
ховный скиталец, по евангельским — блудный сын христианского мира. И об этом
Пушкин постоянно помнил, проводя через весь текст романа образ/метафору лег/
ковесной былинки, уносимой ветром неведомо куда. Ум Онегина странствует по
книгам, не привязываясь ни к одной из них. Физически, телесно он странствует по
городам и весям, внутренне оставаясь холодным и равнодушным. Его душа склон/
на странствовать в поисках разнообразных впечатлений, которые способны лишь
на краткое время слегка оживлять ее. Не странствует лишь его дух. Для этого ему
недостает ни внутренней энергии, ни побудительных мотивов, ни надежных ори/
ентиров. Онегин не испытывает ни особой духовной жажды, ни признаков духов/
ного томления и голода и потому не нуждается и в средствах их утоления. Более
того, даже когда он временами ощущал что/то похожее на них, то не мог иден/
тифицировать их должным образом, поскольку в его распоряжении не было язы/
ка, не имелось соответствующих слов для описания, анализа и понимания этих
состояний.

Бог не являлся для Онегина объяснительным принципом. Мысль о существова/
нии интеллектуального ресурса такого рода никогда не приходила ему в голову. Он
с легкостью пренебрег всем этим, и в результате мир абсолютных смыслов и цен/
ностей, мир, несущий в себе разгадки главных тайн человеческого бытия, остался
скрыт от него. А это, в свою очередь, обрекло его на беспомощность и беззащит/
ность перед инфернальной реальностью и демоническими структурами, преследу/
ющими его в обличьях приступов депрессии, злости, ожесточенности, готовности
к коварству, лжи, убийству.

Читателя изумляет, из/за какого пустяка, с какой бездумно/капризной легкостью
Онегин поддался темному искушению и вступил на путь, ведущий к кровопролитию:

Надулся он и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.

Темное, демоническое начало, будто почувствовав, что здесь ему есть чем по/
живиться, пробивает, подобно тарану, брешь в горделиво обособленном, замкну/
том на самом себе онегинском мирке и вторгается в него. Оно лишает Онегина
внутренней свободы, делает его, неготового к сопротивлению, безвольной марио/
неткой, начинает править его жизнью, превращает ее в подобие «страшного, непо/
нятного сна» и добивается своей цели: заставляет обагрить руки кровью, стать
убийцей.

Получается, что у Онегина, при всем его несомненном уме, не было не только
внутренней свободы, но и дорогих ему мыслей, идей, принципов, которые прораста/
ли бы из глубин его внутреннего «я» и защищали бы от демонических соблазнов
чуждых и опасных умонастроений. Нет у него и выношенных убеждений, которые
даются духовным трудом, готовностью к тщательному собиранию, вынашиванию,
взращиванию, расположенностью не только к анализу, но и к синтезу. Анализ стоит у
него на первом месте. В его размышлениях и рассуждениях привычка к разъятию
смыслов довлеет над практикой их собирания в целостности. Критицизм господ/
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ствует над всеми прочими методами мышления и, подобно кислоте, разъедает в его
картине мира все основания и структуры. Одновременно он вытесняет за линию
мыслительного горизонта все, на чем лежит одухотворяющая печать абсолютного,
трансцендентного, еще более оголяя, опустошая пространства его внутреннего мира.

Хандра как исходный пункт богоискательства

Онегин, пребывая в состоянии безверия, не может найти ни во внешнем мире,
ни внутри себя ничего такого, что могло бы его надолго заинтересовать, воодуше/
вить, подвигнуть к чему/то значительному, социально значимому, сверхличному.
Вместо этого он находит в себе пустоту. И знаком этой внутренней опустошенности
выступает тоска («жестокая хандра»). Съедающая его, она подобна злой крысе, не
щадящей ничего и выгрызающей внутри него все и вся. Ее безнаказанные бесчин/
ства свидетельствуют о слабости, недееспособности, беспомощности духа, кото/
рый один мог бы с ней справиться, если бы пребывал в полном здравии, в состоя/
нии должной развитости, в хорошей, боевой форме.

Пространство внутреннего мира становится похожим на шагреневую кожу: оно
неумолимо убывает из/за беспощадных натисков тоски. Сокращаются масштабы
онегинской личности, она мельчает, сжимается до незначительного и даже отчасти
жалкого существа, бездарно и бесплодно изживающего свою никчемную жизнь.

Тоска/хандра, имеющая не столько социальную и психологическую, сколько
экзистенциальную природу, выглядит несомненным злом, страданием особого
рода, угнетающим и омрачающим внутреннюю, эмоциональную, интеллектуальную
жизнь Онегина. Вместе с тем в природе тоски, в ее экзистенциальной сути присут/
ствует совершенно особая двойственность. При определенных обстоятельствах
провидение, способное оборачивать зло во благо, может использовать эту двой/
ственность и направить тоску в благое русло, то есть обратить ее в средство духов/
ного возрождения человека.

Дух, запертый в темную и душную клетку безверия, тяжко изнемогающий в ней
и при этом не понимающий истинной природы своих страданий, может начать ис/
пытывать какое/то особое томление. Если он еще не омертвел окончательно, то это
неясное томление может послужить его выходу из тупика. Оно вполне может ока/
заться томлением по Богу, то есть некой предварительной, пока еще очень смутной
формой неосознанного богоискательства.

Как/то автору этих строк довелось смотреть «Игру в бисер» — интеллектуаль/
ную передачу общероссийского телеканала «Культура». В один из зимних вечеров
2012 года она была посвящена «Евгению Онегину», и ведущий Игорь Волгин пред/
ложил каждому из участников вообразить свой вариант будущей судьбы главного
героя. Открытый финал романа как нельзя лучше предрасполагал к таким фантази/
ям. И подумалось: а ведь с Онегиным впоследствии вполне могло бы произойти
то, что в середине 1870/х годов случилось с целым рядом представителей высшей
петербургской аристократии. Краткий обзор этого необыкновенного события/про/
цесса был представлен Н. Лесковым в очерке «Великосветский раскол». О нем же
писали в те годы Ф. Достоевский и Л. Толстой.

Суть этой истории в том, что под впечатлением проповедей приехавшего в Пе/
тербург английского миссионера лорда Г. Редстока большое число столичных арис/
тократов, номинально считавшихся православными, а по сути, ни во что не веровав/
ших, стали евангельскими христианами/протестантами. Личный друг императора
Александра II, богач/миллионер В. А. Пашков, прямой потомок Екатерины II, ми/
нистр путей сообщений граф А. П. Бобринский, барон М. М. Корф, княгини Н. Ф. Ли/
вен и В. Ф. Гагарина, генеральша Е. И. Черткова, дочь поэта/партизана Дениса Давы/
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дова Ю. Д. Засецкая и другие превратились в горячих молитвенников, неустанных
проповедников, инициаторов широкой социальной и просветительской деятельно/
сти среди низших социальных слоев, в воспитательных домах, больницах, тюрьмах.

Не углубляясь в подробности, приведу лишь один эпизод из жизни Василия
Пашкова. Один из современников оставил характерный словесный портрет этого
полковника/аристократа: «Красивый брюнет, роста выше среднего, с манерами и
обращением чистого аристократа, он имел приятный мягкий тенор, большие вы/
разительные глаза. К делам веры, церкви и религии В. А. Пашков был совершенно
равнодушен, а в вопросах канонических по/детски невежествен; о набожности ни/
когда не зарождалось и мыслей в голове В. А. Пашкова, страстного охотника, лю/
бителя танцев, балов, крупного игрока в карты и лихого наездника».

Пашков с большим скепсисом относился к тому повышенному интересу, какой
питало к проповедям лорда Редстока его ближайшее окружение. В глазах полков/
ника Редсток был «бессмысленным болтуном», не заслуживающим траты времени
на выслушивание его разглагольствований. Но случилось неожиданное. Однажды
Пашков, вернувшись из Москвы, застал у себя дома, среди гостей, приглашенных
его женой, лорда Редстока. Избегнуть общения оказалось невозможно. За обедом
шел разговор о Христе. После обеда все перешли в гостиную, и Редсток предложил
всем вместе помолиться, первым встав на колени. Пашкову не оставалось ничего
другого, как присоединиться к присутствующим. Впоследствии он вспоминал, что
именно тогда, во время молитвы ему впервые довелось прочувствовать, как в него
проникло сознание того, что зло пребывает в глубинах его существа, что он опутан
множеством грехов. Одновременно он испытал и желание освободиться от этого
темного, гибельного груза. Ему открылось, что своими силами ему не избавиться
от грехов, а можно это сделать только с помощью Бога. Только через Христа, про/
тягивающего ему руку помощи и обещающего не вспоминать его прегрешений, он
сможет изменить и обновить свою внутреннюю и внешнюю жизнь. Он ощутил в
своем сердце горячее желание покаяться, освободиться от власти греха, начать но/
вую жизнь, посвятить служению Христу всего себя, все свои силы и средства. Так
он и поступил.

Неожиданные и поразительные перемены, произошедшие с душой и личностью
Пашкова, не могли не изумить всех, кто его знал. Он изменился до неузнаваемости,
стал другим человеком, совершенно не похожим на прежнего. Отставной полков/
ник оказался незаурядным организатором. Его яркая личность и открывшийся дар
проповедничества притягивали к нему людей. Он охотно свидетельствовал о сво/
ем духовном возрождении, о том, что пережил. Его огромный дом/дворец на Вы/
боргской стороне стал местом проведения регулярных молитвенных собраний.
Они привлекали большое число людей. В иные дни зал особняка, предназначен/
ный для великосветских балов, вмещал до полутора тысяч человек. Одним сло/
вом, началась совершенно иная жизнь.

Обычный жизненный опыт представителей высшей знати не отличался ни осо/
бой просветленностью, ни глубиной, ни одухотворенностью, ни религиозностью.
Вообще среди русских аристократов как пушкинской эпохи, так и пореформенных
десятилетий твердая вера в Иисуса Христа была уже большой редкостью и явля/
лась скорее исключением, чем правилом. Французская модель секуляризма, самая
радикальная в тогдашней Европе, была перенесена на российскую почву, была при/
нята дворянством почти без сопротивления и все прочнее укоренялась в русской
жизни и культуре.

Кто был виноват в том, что Православная церковь не обрела в их глазах долж/
ного авторитета и не оказывала почти никакого влияния на их духовное становле/
ние? Почему дух, душа, ум большинства из них проходили мимо нее? У Пушкина в
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романе есть крохотный намек на отношение русской аристократии к официальной
церкви и ее служителям. Это авторская ремарка, указывающая на тот страх, кото/
рый испытывала юная Татьяна при одном только виде православного монаха в его
черном одеянии.

Официальное православие, без меры утяжеленное бременами византизма, пе/
регруженное обрядовой театральностью и церковнославянской архаикой, не могло
отзываться должным образом на духовные нужды прихожан. Но то, чего не смогло
сделать оно, сделали простые, безыскусные проповеди не слишком красноречиво/
го, но очень искреннего и горячо верующего заезжего проповедника, сумевшего об/
нажить самую суть учения Христа. Высокие и прекрасные евангельские истины,
освобожденные от всего наносного, легко входили в изголодавшиеся, истомивши/
еся, опустошенные, но еще живые человеческие души и преображали их. В резуль/
тате богатые и титулованные блудные сыновья и дочери, уже успевшие до этого
превратиться в духовных скитальцев, возвратились к Богу. Минуя Православную
церковь с ее косным и жестким византизмом, они совершили этот путь по мосту,
проложенному европейским протестантизмом. И произошло это в той самой среде,
внутри которой жил и вращался Онегин.

Но если это так, то тогда, спрашивается, почему случившееся с Пашковым, Боб/
ринским, Корфом и другими, не могло бы произойти и с Онегиным? Ведь не слу/
чайно в конце романа Пушкин, перечисляя те роли и амплуа, которые могли бы
привлечь Онегина, указывает на возможность его превращения в квакера, то есть в
убежденного христианина протестантского толка. Ведь окажись Онегин в петер/
бургском салоне, где проповедовал лорд Редсток, то с ним вполне могло бы слу/
читься то, что произошло с теми русскими графами, баронами, княгинями, чьи
встречи с Богом состоялись.

Строго говоря, герои «великосветского раскола» пошли, конечно же, не за Ред/
стоком, а за Христом, которого открыл им лорд/проповедник. Эти внешне более
чем благополучные люди ощущали пустоту своей внутренней жизни. Она томила
их до тех пор, пока в их души не вошли чистые евангельские истины, пока вот та/
ким неожиданным образом, через приезжего англичанина, им не открылись жи/
вотворные глубины библейских откровений.

Пушкинский роман — исток и тайна
русского экзистенциализма

В. Набоков, изрядно потрудившийся над переводом «Евгения Онегина» на анг/
лийский язык и создавший комментарий к нему, напоминающий легкое скольже/
ние по текстовому паркету романа, не постеснялся назвать свой теоретический
труд «кабинетным подвигом». Соглашаясь с такой оценкой, мы должны также
признать, что оригинальный текст романа заслуживает титула подвига в несравни/
мо большей степени. Это действительно был подвиг не только художественный и
интеллектуальный, но и духовный, культурно/исторический. Его подлинные масш/
табы по достоинству оценил Достоевский в своей знаменитой Пушкинской речи
8 июня 1880 года. Для него Онегин — блудный сын, русский скиталец, духовный
странник. А в культуре XIX века люди такого типа — это почти всегда интеллектуа/
лы, которые утратили интерес к библейско/христианскому духовному опыту, для
которых Бог «умер», а с Его «смертью» перестал существовать весь мир абсолют/
ных смыслов, ценностей и норм.

Почему, спрашивается, таких героев, как Онегин, не было прежде в русской ли/
тературе? Причина состоит, вероятно, в особенностях хронологии тех депрессив/
ных изменений, которые совершались в русском духе под влиянием процесса се/
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куляризации. В допушкинские времена они были скрытыми, не слишком острыми
и не оказывавшими серьезных воздействий на общее состояние культуры. Но ди/
намика секуляризации все настойчивее давала о себе знать, а с нею шел и процесс
зарождения новой культурно/исторической, гуманитарной реальности. И Онегин
предстает у Пушкина как олицетворение этой новой тенденции, как тип секулярно*
го человека, в котором сосредоточены наиболее характерные знаки происходящих
духовных изменений и который фактически уже принадлежит нарождающейся
эпохе русского секулярного модерна.

Если задаться вопросом, содержит ли «Евгений Онегин», этот с виду вполне се/
кулярный роман о несчастной любви, какой/либо религиозный опыт, то ответ, как
ни странно, должен быть утвердительным. Опыт этот, конечно же, весьма своеоб/
разен: в нем много печали и мало радости. Он сумрачен и напоминает опыт героя
евангельской притчи о блудном сыне. Пушкин раздвинул занавес и позволил чита/
телю всмотреться в частную жизнь умного, одаренного русского человека, а также
поразмышлять над судьбой, не освещенной светом Божьего присутствия. Причи/
ны же ее непросветленности в том, что Онегин, в отличие от блудного сына из
Евангелия от Луки, не только не вернулся в покинутый отчий дом христианской
веры, но даже еще и не начинал думать о возможности такого возвращения. Он на/
ходился в начале своего скитальческого пути и только лишь пригубил горькую
чашу своих духовных мытарств. Ему еще предстояло испить ее до дна.

Методом от противного Пушкин доказывает, что вера — это высшее из всего,
чем может обладать человек. Он помогает понять, что всякий, кто полагает, будто
еще не дорос до веры, гораздо счастливее того, кто пытается убедить себя в том,
что перерос ее. Первый имеет перед собой духовную перспективу, а второй лишает
себя возможности иметь ее перед своими глазами. Перерасти веру невозможно,
как невозможно духовно возвыситься над Богом. Нет такой точки жизненной тра/
ектории, откуда вхождение в состояние веры было бы невозможно. И Онегину еще
только предстояло это когда/нибудь понять.

Пушкин поступил мудро, что не сделал своего героя обреченным на казнь или
каторгу декабристом, не послал служить на Кавказ, не дал ему погибнуть в стычке
с горцами, хотя такие варианты его судьбы поначалу и могли предполагаться. Он
оставил его жить, скитаться, томиться. Поэт расстался с ним, когда тот пребывал в
состоянии глубочайшего экзистенциального кризиса. Выберется ли Онегин из
него, мы не знаем…

В сущности, «Евгений Онегин» — это роман не просто о духовном кризисе одно/
го частного лица, но о кризисе христианского сознания как такового, о кризисе
христианства в целом. Этот кризис уж объявился в России, начал набирать силу и
обещал обрушить на гуманитарное сознание неисчислимое множество сложней/
ших проблем. И заслуга Пушкина в том, что он практически первым в русской ли/
тературе приступил к художественному исследованию этого процесса.

Судьба Онегина, этого русского скитальца, осталась в романе открытой, устрем/
ленной в некую перспективу, неведомую ни автору, ни читателю. И лишь сегодня,
спустя почти двести лет, мы можем констатировать, что эта перспектива оказалась
мрачной и жестокой. Но как в эмбрионе еще не просматривается будущий человек,
как в младенце еще не проступают черты будущего страдальца или насильника, так
и в Онегине лишь едва проклюнулся росток того атеизма/демонизма, который по/
том распустится ярким и страшным цветком в образе Ставрогина, засверкает зло/
вещими красками на полотнах полубезумного Врубеля, а еще позднее рассеет семе/
на богоборческих сумасшествий едва ли не по всему русскому тексту и по просто/
рам всей Русской земли. Они взойдут диким бурьяном бешеного богонена/
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вистничества и едва ли не насмерть забьют ослабевшие и истончившиеся ростки
истинной духовности, надолго оставят новые поколения онегинско/ставрогинских
праправнуков без должной духовной пищи, внутренне выхолощенными, обречен/
ными испытывать ощущения гнетущей пустоты в душах, сердцах и умах.

С «Евгением Онегиным» берет начало новая интеллектуальная традиция — ис/
следование художниками экзистенциальных драм богооставленности, переживае/
мых как отдельными лицами, так и симфонической личностью всего русского на/
рода. С каждым шагом на этом пути приобретался опыт, как мы бы сегодня сказа/
ли, «глубинного бурения», опыт проникновения в «подпольные» уровни индиви/
дуального и коллективного «я», где «дьявол с Богом борются».

Эта борьба не была слишком успешной, и потому на авансцену русского гумани/
тарного сознания выдвигались тяжелые духовные проблемы, связанные с пережи/
ваниями состояний безверия, отчуждения, одиночества, отчаяния, безнадежности,
бессмысленности всего сущего. Так складывался особый тип гуманитарного дис/
курса, которому предстояло получить название экзистенциальной философии.
Примечательно, однако, то, что ее главным мотивом осталось то самое умонастро/
ение, которое Пушкин облек в слова жалобного онегинского стенания: «Чего мне
ждать? тоска, тоска!»

1 См.: Онегинская энциклопедия: В 2 Т. М.: Русский путь, 1999–2004.

Т е р р и т о р и я  п а м я т и

Геннадий ЧЕРНЕНКО

По следам

«ВЕЧНОГО КОЛУМБА»
11 сентября 2012 года —

130 лет со дня рождения Бориса Житкова

Много лет назад, собираясь написать книгу о жизни и творчестве
Бориса Житкова, я задумался: где взять биографические материалы об этом заме/
чательном писателе? Воспоминаний о нем опубликовано не так уж много. Сам он
подробной автобиографии не оставил. «Моя жизнь — в письмах», — говорил он.
Но где взять эти письма, да и сохранились ли они?

Геннадий Трофимович Черненко родился в 1932 году. Член Союза писателей Санкт/Пе/
тербурга и Союза российских писателей. Печатается с 1962 года. Автор тридцати книг,
преимущественно научно/художественного и биографического жанров, вышедших в изда/
тельствах «Детская литература», «Художник РСФСР», Лениздат, «Малыш», «Радуга» и
других. Некоторые книги переведены на английский, испанский, латышский, армянский,
вьетнамский языки. Автор около двух тысяч журнальных публикаций. Составитель трех/
томного собрания сочинений Бориса Житкова и сборника рассказов этого писателя для
дошкольников. Живет в Санкт/Петербурге.
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«Клад» в Оболенском переулке

К счастью, удалось узнать адрес вдовы Бориса Житкова, Веры Михайловны
Арнольд. Жила она в Москве, в Оболенском переулке, там же, где и при жизни Бо/
риса Степановича.

Поехал в Москву, разыскал Веру Михайловну и побывал у нее. Много тогда я
услыхал о Борисе Житкове, многое для меня прояснилось и многое удивило. Но
особенно поразило, когда Вера Михайловна из старого шкафа, из каких/то ящиков
извлекла кипу бумаг. Это было то, что я искал: письма Житкова, написанные в раз/
ное время и разным лицам.

Затем на стол легли фотографии. Наконец, большая тетрадь в твердой желтова/
той обложке, исписанная очень мелким, ровным почерком, — дневник Бориса Сте/
пановича. И все это сокровище добрейшая Вера Михайловна разрешила мне по/
смотреть, разобрать, изучить. Оказалось, что Житков с редкой даже для писателя
щедростью тратил время на переписку с близкими, друзьями, знакомыми (быва/
ло, писал в день по два письма одному и тому же адресату) и почти всю жизнь вел
дневники.

Уже потом я узнал, что письма сохранились не только у Веры Михайловны.
Сберегла их и дочь писателя, Фелицата Борисовна. Важные документы нашлись у
племянника и племянницы Житкова, Владимира Сергеевича и Рогнеды Сергеевны
Муромовых.

Десяток старых листков из школьной тетрадки — писем Житкова — позволили
вдруг заглянуть в далекое прошлое. Пожелтевшие, уже чуть ломкие, они были на/
писаны в конце позапрошлого века, более ста лет назад, и сохранились чудом. Бо/
рис писал их сверстнице Вере Арнольд. Нет, не своей будущей жене, а ее тетушке,
Вере Федоровне.

«Когда я думаю о будущем, — писал Борис Вере в 1896 году, в четырнадцать
лет,— мне хочется быть артистом, музыкантом или художником. Но с другой сто/
роны, я чувствую долг какой/то. Не знаю, нашел бы я удовлетворение в научной
работе и способен ли я к ней. Может быть, я больше бы сделал там, куда меня тя/
нет. Но и быть невеждой я тоже не могу. Живут во мне два человека — один желает
быть артистом, другой — работать в какой/нибудь лаборатории, и оба для своего
счастья».

А в другом письме, тогда же, полный сомнений, почти в отчаянии он призна/
вался: «Знаешь, Вера, у меня музыкального таланта нет, но скрипку я очень люблю.
Занимаюсь музыкой столько, что знакомые говорят папе: «Смотрите, как бы он у
вас в консерваторию не удрал!» Да напрасно они глаголют суетное. Не удеру я в
консерваторию, хотя хотел бы. Не решил я еще одного вопроса: куда меня больше
тянет — в науку или в искусство».

Письмо великому писателю

Сомнения его, по всему видно, были настолько сильны и серьезны, что обра/
тился он за советом к самому Льву Николаевичу Толстому.

Письмо Житкова ушло в Ясную Поляну осенью 1896 года. Борис с нетерпением
ждал ответа. Спустя несколько месяцев он жаловался Вере, что ответа все нет и
нет: «А уж давно написал».

К Толстому, известно, обращались многие. Среди его корреспондентов были
люди самые разные, большей частью ему совершенно незнакомые. В Москве, в ар/
хиве Льва Николаевича, хранится около сорока тысяч писем, пришедших со всех
концов России. Есть ли среди них письмо одесского гимназиста Бориса Житкова?
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Я слабо в это верил. Но оказалось, что письмо сохранилось. С удивлением я
рассматривал его в небольшом читальном зале московского музея Л. Н. Толстого
(архив — при этом музее).

Четырнадцатилетний Борис Житков, прочитав «христианскую повесть» Льва
Толстого «Ходите в свете, пока есть свет» и одно из его «Послесловий», решил за/
дать великому русскому писателю вопрос, ни много ни мало, о месте и роли искус/
ства.

«Лев Николаевич! — писал Борис. — Если есть у Вас минуточка времени, напи/
шите мне, как должен смотреть христианин на искусство и на музыку, в частности.
Читал я ваше «Послесловие», «Ходите в свете, пока есть свет», но не нашел там ни/
чего относительно занятий музыкой, приготовлением из человека артиста… и
имеет ли право человек посвящать этому жизнь с точки зрения прогресса челове/
чества.

Если нет у Вас времени, не пишите — это не спешное дело. Если будете писать,
то пишите по адресу: Одесса, Практическая гавань, агенство РОПиТ, Борису Жит/
кову».

Вероятно, Толстой так и не откликнулся. Обычно на конверте он делал пометки
о своем отношении к полученному письму. Но конверт письма Житкова, к сожале/
нию, не сохранился, а на самом письме кем/то сделана короткая надпись вверху
листка «б. о», то есть «без ответа».

В консерваторию Борис Житков «не удрал» и не стал артистом, а, окончив гим/
назию, поступил на физико/математический факультет Новороссийского универ/
ситета (в Одессе).

Летом нанимался он на торговые парусники. Ему, опытному яхтсмену, не соста/
вило большого труда сдать экзамен на звание штурмана. Ходил по Черному морю в
Болгарию и Турцию. Плавал по Средиземному и Красному морям. Бывал в грече/
ских портах и в жаркой Аравии. Научился объясняться по/гречески, по/турецки,
по/арабски.

Время скитаний

Случалось ему попадать в суровые переделки, бедствовать и голодать. Раз про/
изошло с ним такое в Болгарии. Не поладил с владельцем судна и оказался на чу/
жом берегу без гроша в кармане. Часы продал, проел. Одна цепочка осталась «на
память». Можно было продать костюм, да не хотел. Кто бы взял его на судно в бо/
сяцком/то виде?

Ходил по городу и не мог смотреть на витрины продуктовых магазинов. На чет/
вертые сутки голод поутих. Только подошвы стало жечь. Ночевал в кустах, на бе/
регу моря. «Заберусь в кусты, — вспоминал Житков — устроюсь, кулак под голову
и стараюсь про хорошее думать: будто я дома и кот в ногах спит. Гляди, и засну».

С трудом устроился на парусник, дубок, шкипером и снова ушел в море.
Были встречи с контрабандистами, корабельным сбродом. С первого взгляда

научился Житков оценивать людей, безошибочно определять, кто чего стоит, кто
на что годиться.

Конечно, занятия в университете были запущены. Пришлось университет оста/
вить. А время наступило лихое, 1905 год. В Одессе — погромы. Был страшный по/
жар портовых пакгаузов, когда в огне и под выстрелами погибли тысячи людей.
Бориса Житкова самого могли сто раз убить, расстрелять.

В 1907 году он неожиданно уехал в Петербург. Снял на Выборгской стороне
комнатушку. Устроился читать лекции по основам физики и химии на вечерних
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курсах для рабочих. Он считал: можно сделать так, чтобы «учиться было радостно,
трепетно и победно». Проверяя свою теорию на практике, Житков стремился про/
водить лекции занимательно и весело. «Я думаю, — писал он позже, — у слушате/
лей остались воспоминания о моих уроках именно как о веселых».

Прошло еще два года, и Житков отправляется на Енисей, в ихтиологическую
экспедицию. В июле 1909 года он сообщал отцу, Степану Васильевичу, из Красно/
ярска: «Милый, дорогой мой Стипчик! Не помню, писал ли я тебе, что плавать нам
придется и в Енисейском заливе. Положение может такое создастся, что придется
отступать и драть в океан, а потом идти в Екатерининскую гавань, на Мурманском
берегу. Вообще, плаванье не настолько обеспеченное, чтобы быть уверенным, что
все пойдет, как по нотам».

Экспедиция продлилась более месяца. Еще там, в Сибири, Житков задумал
стать инженером/кораблестроителем. Он возвратился в Петербург и поступил на
кораблестроительное отделение Политехнического института.

Поселился Житков недалеко от Политеха. «Ты не удивляйся, — предупреждал
он отца, — что пишу наспех и только о занятиях — ничего другого не пускаю в голо/
ву, нет времени».

Возвращение к жизни

А все же находил он свободные минуты для того, чтобы сочинять своему деся/
тилетнему племяннику Игорю длинную сказку «Сережин ’’Разбойник’’» (так назы/
вался игрушечный кораблик) и посылать ее в Москву частями. А то начнет расска/
зывать в письмах племяннику о законе Архимеда или о том, как инженеры рас/
считывают на прочность части машин, рассказывать популярно, доступно. Житков
будто пробует себя в роли детского писателя.

В море его тянуло по/прежнему. В 1912 году Русское общество пароходства и
торговли (РОПиТ) предложило ему отправиться на пароходе «Воронеж» в рейс из
Одессы во Владивосток штурманом. В открытке из Стамбула он писал отцу:
«Нигде мне так хорошо еще не было». Он побывал на Мадагаскаре, Цейлоне, в Ин/
дии, Сингапуре, Гонконге, Японии. Многое из увиденного им, из пережитого вошло
потом в его рассказы.

Два года спустя грянула Первая мировая война, и Житков, не окончив институ/
та, как морской офицер был направлен в Англию принимать двигатели для рус/
ских подводных лодок и самолетов. Он живет в Лондоне, Дерби, Ливерпуле. По
делам службы бывает во Франции, на заводах Парижа и Марселя.

«Ну, Надя, вот я и вернулся. Гол, как сокол. Спасибо тебе за письмо, что полу/
чил в Англии», — писал Борис Степанович сестре в январе 1917 года. Что же было
дальше?

В Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве есть
небольшой, но очень важный фонд Бориса Житкова. Основную часть его составля/
ют письма Бориса Степановича к Елизавете Петровне Бахаревой, его гражданской
жене. Они/то и позволили узнать, что происходило тогда в его жизни и душе.

Закончилась Гражданская война. Из украинского местечка Павловки, где Жит/
ков заведовал техническим училищем, он возвращается в Одессу. Пережив страш/
ный голод, испытав много горя, он, словно после тяжелой болезни, возвращается к
жизни. Преподает на рабфаке, берет чертежные работы. «Мне так хорошо среди
книг и этого дела, — пишет Борис Степанович Бахаревой в мае 1923 года, — что я
совершенно ожил. Снова хочется и читать, и учиться, и узнавать, и с людьми
видаться».
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Он уже подумывал прочно осесть в Одессе, однако к лету его планы измени/
лись. Пришло решение ехать в Москву. «Здесь (в Одессе) можно, конечно, набрать
работы педагогической выше головы, но это дело без дальнейших видов, — объяс/
нял он.— А раз я двинулся с места, то буду тянуться и дальше. Из Москвы видней».

Неясный зов

Житков приехал в Белокаменную в середине августа 1923 года. На вокзале его
встретил старый друг, Михаил Вениаминович Кобецкий, в будущем видный совет/
ский дипломат. Они вместе учились в гимназии и Новороссийском университете.

Житкову хотелось работать в промышленности, на крупном заводе. Однако он
быстро понял, что в Москве это осуществить невозможно. На бирже труда стояли
толпы безработных. Кобецкий, живший в Петрограде, пытался найти работу для
друга на питерских заводах. «Теперь, я думаю, — пишет Борис Степанович Бахаре/
вой 24 августа, — что в Питере мне скорее удастся устроиться, чем в Москве. Веро/
ятно, там есть инженерная работа».

И вот в конце сентября 1923 года с неясными планами и надеждами Житков
приезжает в Петроград. Поселился он у Кобецкого на 6/й линии Васильевского ос/
трова. Опять начались поиски «места», и одновременно шел процесс, не видимый
никому и даже не осознаваемый самим Житковым. Природа художника, неуто/
ленная жажда творчества проявлялись все сильнее и требовали выхода.

Известны воспоминания К. И. Чуковского о том, как он тогда, в Петрограде,
предложил безработному Борису Житкову, товарищу детства, описать свои мор/
ские приключения. И Житков быстро написал отличный, готовый рассказ под на/
званием «Шквал». Казалось, что произошло это внезапно. На самом деле предло/
жение Чуковского стало для Житкова лишь последним, решающим толчком. Все
уже было готово к этому.

Еще до встречи с Корнеем Чуковским неожиданная страсть к рисованию охва/
тила Житкова. «Не могу отстать от рисованья, будь оно трижды проклято! — пи/
шет он 28 сентября. — Пришла в голову шальная мысль портреты рисовать. Вода и
портреты — это всегда меня соблазняло и отпугивало своей трудностью. Но вот
чудо, сейчас с бумаги глядят на меня мои глаза и мрачно рассматривают, так не ве/
рится и жутко: неужели это я нарисовал?»

Сорокалетний, строгий на вид человек по/детски радуется своим успехам.
Житков специально рисованию никогда не учился, он искренне удивляется: «И
чего это я на старости лет вдруг спохватился? Совсем с ума спятил». В другом
письме Бахаревой признается: «Не могу здесь, совершенно не могу удержаться от
рисования».

Первые попытки найти инженерную работу показали, что и в Петрограде это
задача не из легких. «Тем временем, — пишет Житков 3 октября, — я решил вос/
пользоваться свободой и разузнать кое/что для постановки научной фильмы по
авиации». С фильмом ничего не вышло, но к мысли зарабатывать литературным
трудом, писать научно/популярные статьи и даже книги Житков возвращается
снова и снова. Он чувствует в себе какую/то силу, слышит неясный зов, но, стран/
ное дело, не понимает, откуда этот зов идет.

«Входите, входите!»

Поиски инженерной работы тем временем продолжались. «Только что вернул/
ся из судостроительного треста, — писал Борис Степанович 8 октября. — В работе
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отказали: сокращение и безработица». Не нашлось работы ни в пароходстве, ни в
порту, ни на Обуховском заводе. Житков невесело шутил: «Хожу — клюнет — со/
рвется, опять наживляю».

В это время он начинает посылать Бахаревой совершенно необыкновенные по
виду письма. Это был рукописный журнал с шутливым названием «WOOKING
POST». В нем — все, как в настоящем журнале: стихи (нередко — собственные), от/
зывы о прочитанных книгах — произведениях Пушкина, Достоевского, Анны Ах/
матовой (Житков очень любил ее стихи), Проспера Мериме, заметки на злобу дня,
хроника. Журнал украшали акварели Житкова.

Одновременно журнал был также дневником, в котором Житков описывал все
перипетии этого переломного этапа своей жизни. В начале ноября Борис Степано/
вич отметил: «Весь тон жизни — питерское исканье работы. Сегодня день, когда
уже некуда идти». А две недели спустя произошла та встреча с Корнеем Чуковским,
которая окончательно определила судьбу Бориса Житкова.

Он признавался, что чувствовал себя тогда именинником, предвкушающим по/
дарки. «Странное, неиспытанное еще чувство внутренней свободы и простоты со/
вершенно неожиданно родилось», — писал он.

В начале января 1924 года в редакции детского журнала «Воробей» Борис Сте/
панович впервые встретился с Самуилом Яковлевичем Маршаком и был принят
как долгожданный гость. Через месяц в «Воробье» появился его первый рассказ
«Над морем». В следующем номере — рассказ «Шквал». И затем почти в каждом
номере этого журнала стали публиковаться рассказы и очерки Бориса Житкова.
«Да, неожиданно и бесповоротно открылась калитка в заборе, вдоль которого я хо/
дил и безуспешно стучал кулаками, каблуками, головой, — записал он в днев/
нике.— совсем не там, где я стучал, открылась дверь, и сказали: „Ради Бога, входи/
те, входите!“» Скоро Житков уже не мог выполнить все заказы, откликнуться на
все предложения.

Редакция «Воробья» стала для него вторым домом. До глубокой ночи, а то и до
утра засиживался он вместе с Маршаком, «сооружая» очередной номер детского
журнала, напряженно искал слова самые нужные, самые точные. «Воздух словно
звоном набит», — сказал однажды Житков о ночной тишине, и Маршак с востор/
гом повторял и повторял эту фразу. Как точно, как великолепно сказано!

Первая книга

В том же, 1924 году ленинградское издательство «Время» (его возглавлял
Г. П. Блок — двоюродный брат поэта) выпустило в свет первую книжку Бориса
Житкова «Злое море» — сборник морских рассказов. Маршак и Чуковский по/
здравляют его, хвалят книгу. Но сам он недоволен: «Сделана наспех, впопыхах».

Больше всего волновало его, как встретят книгу читатели. Он просит знакомых
и родных спрашивать об этом ребят. «Ты ее прочти мальчику лет двенадцати, —
обращается Житков к своему племяннику, — и напиши мне, что ему больше понра/
вилось». Он опасался, что острота сюжета заслонит главный смысл рассказов о
том, как безответственность и легкомыслие приводят к беде: «Боюсь приобрести
репутацию авантюрного писателя».

В конце лета 1924 года Житков с волнением принялся за работу над пьесой для
ленинградского ТЮЗа. «Подумай, такое чудо, — писал Борис Степанович племян/
нику, — ты сидишь, выдумываешь и пишешь, а потом оно заживет. И не то что ху/
дожник нарисует иллюстрации, а настоящие люди задвигаются и заговорят насто/
ящими голосами».
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Для пьесы Житков выбрал время первой русской революции — 1905 год, вре/
мя, ему особенно памятное: «Все мои знакомые участвуют в деле, люди, голоса ко/
торых у меня в ушах».

Премьера состоялась 7 ноября, прошла с большим успехом, и Житков еще дол/
го находился под впечатлением «поздравлений, горячих рукопожатий и детских
восторженных, искренних приветствий».

Он уже работал над второй своей книгой, научно/художественной «Паровозы».
Издательство «Радуга» заказало ему пьесу для малышей. Госиздат ждал научно/по/
пулярную книжку о моторах. Надо было писать рассказы и очерки в журнал «Но/
вый Робинзон» (так стал называться журнал «Воробей»), и на очереди стояла кни/
га о пароходах.

«У меня — гибель интереснейшей работы, — писал Борис Степанович в одном
из писем той поры. — Этот ход, который меня сейчас захлестнул, не дает мне опом/
нится. И я пишу то передовицы, то редактирую, а тут этот театр, который меня пле/
нил».

Требованию к себе у него были по/прежнему огромны. Ему все казалось, что не
попадает он «в самую точку», «где жизнь в каждом человеке бьется». Он сокру/
шался: «Туда бы надо вжечь, а я — рядом».

Вышли в свет его знаменитые рассказы «Про слона», «Джарылгач», «Про обе/
зьянку», «Метель», замечательная повесть «Удав» и научно/художественные
книжки «Гривенник», «Про эту книгу», «Свет без огня», «Телеграмма», сборник
рассказов для взрослых.

Невиданная энциклопедия

Работал Борис Степанович быстро. Некоторые вещи были написаны им в тече/
ние одной ночи, а то и вечера. Иногда он ухитрялся написать рассказ, сидя в гостях
или прямо в редакции, притаившись где/нибудь в уголке. Секрет же был прост:
Житков долго вынашивал тему. «Не пишу, пока все не выстоится», — говорил он.

«Вспомнишь мое слово — будешь нарасхват», — предрекал ему когда/то Корней
Чуковский. «Вот он, расхват/то», — шутил Житков.

Много сил он отдал большому роману «Виктор Вавич», но главным для себя де/
лом все так же считал детскую литературу. За обилие замыслов, за постоянное
творческое горение писатель Беньямин Ивантер назвал Бориса Житкова «вечным
Колумбом». И это было очень точно сказано. Житкову ужасно нравилось пробо/
вать: а получится ли?

Зрела у него, например, мысль заняться пьесками для кукольного театра. «Ах,
разлюбезное дело, — с восхищением писал он, — сам себе и актер, и режиссер!» Он
пишет рассказ для малышей «Как я маму испугал» и в строчках помещает крохот/
ные рисуночки размером с букву, чтобы маленькие ребята сами могли этот расска/
зик «читать».

Все чаще в своих письмах Житков заводит разговор о необыкновенной книге
для «четырехлетних граждан», своего рода энциклопедии для «почемучек». Он хо/
рошо знал, что есть удивительный возраст между четырьмя и шестью годами жиз/
ни, когда ребята почти на каждое слово взрослых неотступно задают вопрос: «По/
чему?»

Но как осуществить этот замысел? И Житков решил сделать рассказчиком
главного героя книги, четырехлетнего Алешу, прозванного за ненасытную любозна/
тельность Почемучкой.
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Но виданное ли дело, чтобы малыш вот так связно и последовательно нагово/
рил целую большую книгу? Житков понимал, что такой прием — громадная услов/
ность. Зато как это держало его в масштабе возраста! Каждое «взрослое» слово,
каждое недетское выражение «торчало и требовало замены». Работая, он мог про/
верять себя прямо на слух.

Похожих книг ни у нас, ни за границей не было. Позаимствовать чужой опыт
Житков не мог. «Очень трудную форму я взял, — писал Борис Степанович. — Тро/
пинок по этим джунглям не проторено, и я рвусь по целине и уже ободрался доста/
точно».

1 августа 1937 года он с удовлетворением отметил в дневнике: «Ночью к пяти
часам утра я кончил «Почемучку». Это — год работы». Заглавие книги потом изме/
нилось. Она стала называться «Что я видел».

Глядишь и диву даешься!

Жил он то в Москве, то в Ленинграде, где получил комнату в писательском
доме на канале Грибоедова. В тот год в Ленинграде выдался необыкновенно жар/
кий июль. Было душно, сухо, воздух насыщен электричеством, а в небе гигантски/
ми пагодами дыбились облака. И в эту жару у Житкова вдруг поднялась высокая
температура.

В начале августа 1938 года он уехал в Москву, но там ему лучше не стало. Врачи
никак не могли установить точный диагноз. Осунувшийся, изнуренный недугом
Борис Степанович лежал в комнате в Оболенском переулке.

Звонили из редакций. Приходили друзья/писатели. Говорить Житкову было
трудно, но со всеми он говорил, будто спешил сказать все, что еще не успел. Гово/
рил о написанных книгах и о тех, которые хотел бы написать.

«В последний раз я его видел незадолго до смерти, — рассказывал Ивантер. —
Он сидел в постели похудевший, измученный болезнью, но не поддавшийся ей. В
нем оставалось мало сил. Он был мужественным, видел угрозу смерти, но говорил
о том, как он собирается закончить историю корабля, словно человек, у которого
есть и время, и силы для этого».

Писать письма Борис Степанович уже не мог, мешала сильная боль в спине. Он
диктовал их Вере Михайловне. «Меня вчера возили снимать на Солянку, — сооб/
щал Житков художнику Владимиру Голицину. — Все оказалось в лучшем порядке».
К великому сожалению, это было совсем не так. Истинную картину скрыли от
Житкова. Рентгеновский снимок показал, что у него — рак легких.

19 октября 1938 года Бориса Житкова не стало. Он прожил всего пятьдесят
шесть лет, а писательская его жизнь была совсем короткой — около пятнадцати
лет. И за этот небольшой срок он успел создать целую библиотеку. Через год после
кончины писателя в Издательстве детской литературы вышла его энциклопедия
для малышей «Что я видел».

Борис Житков написал около двухсот произведений: рассказы, повести, пьесы,
роман, очерки, статьи о детской литературе. Искал, изобретал, всегда и везде оста/
вался «вечным Колумбом». О его творчестве можно сказать то же, что сказал он
сам о работе вдохновенного мастера: «Ума/то, сноровки во всем, в каждом пово/
роте! Глядишь и диву даешься!»
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Елена ИВАНИЦКАЯ

СОШЕЛ БЫ БЕЗ ТРУДА

за АСМОДЕЯ…

Поэт Леонид Григорьевич Григорьян (1929, Ростов/на/Дону —
2010, Ростов/на/Дону) сам был поэмой, в которой сплелись и ода к радости, и ли/
рический бурлеск, и свидетельство о трагической эпохе. «Он был главным (и при/
том подпольным) поэтом Ростова, — написал Дмитрий Быков к годовщине его
смерти, — центром притяжения для всех интеллектуалов, образцом для умной мо/
лодежи и вдобавок любимцем самых недоступных и блестящих красавиц».

Л. Г. был и выдающимся переводчиком — проза французских экзистенциалис/
тов и стихи армянских поэтов в его переводах заговорили по/русски. Он был пуб/
лицистом, эссеистом и мемуаристом, запечатлевшим в своей прозе и память о
войне, и надрывы «оттепели», и кипение девяностых годов.

Моя дружба с Л. Г. много лет подряд оставалась полностью скрытой («главный
диссидент» Ростова и дочка ростовского «партийного деятеля»), и такая таин/
ственность тоже была драматической приметой времени. Но все сроки давности
прошли. И наша дочь уже взрослая. Поэтому расскажу с самого начала.

Да, было 7 августа 1982 года. Сейчас этот день и эти дни вспоминаются как лег/
кие, играющие, с улыбкой, быстрые, веселые, хотя они такими не были. Но было
отработанное «советское» умение отстраняться от реальности, от всей этой неко/
лебимой линии родной коммунистической партии по горячим пожеланиям трудя/
щихся.

Шли приемные экзамены в университет, жизнерадостная лихорадка. Обстрели/
вали Бейрут. Кто в тот раз его обстреливал? Коле (племяннику моему) было три
месяца, и казалось, что это очень много. Цвели флоксы, вечерами шел легкий теп/
лый дождь.

В тот день были устные экзамены, рано закончившиеся.
Подошел шестой час. «Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней», и с

бутылкой шампанского вышла на лестницу. Но только ступила на первую ступень/
ку, как бутылка выпрыгнула из рук и разбилась, приветствуя то, чего еще не было.

Бутылка разбилась о борт, корабль поплыл.
Я была предупреждена, какая встреча меня ожидает, и прочитала или перечита/

ла книжку стихотворений Л. Г., и в памяти и на языке остались два:

Как бывает роман в романе,
Так бывает туман в тумане.
Так бывает в зиме — зима,
В сердце тьмы — сгущенная тьма…

Елена Николаевна Иваницкая — критик, литературовед, автор многих статей о класси/
ческой и современной литературе. Живет в Москве.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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И второе, перевод из Г. Эмина, о вселенской вине, с заключительными строка/
ми о том, что виновны «и небо голубое, а может быть, и многое другое».

Наконец действующие лица собрались вместе. Я опоздала. Сели за стол без
меня. Минута была оживленная и напряженная. Напряженная тем, что могла стать
и гораздо большим, чем стала. Хотя куда еще больше?

Оживленно заговорили. О чем? Все это было тогда же записано, поэтому восста/
навливается во многих подробностях.

В провинции советских времен общественно/интеллектуально/культурной жиз/
ни не было. Совсем. Наглухо. Намертво. Безнадежно. Вместе с тем уже не было и
«сталинского» страха перед зафиксированным в дневнике словом/уликой. Поэто/
му «мысли в стол» — и впечатления — отражались в дневнике.

Но внешний облик героя в дневнике не изображен. Поэтому воспользуюсь си/
туацией: я/тогдашняя смотрю на Л. Г. — я/сегодняшняя описываю. Вне рамок той
минуты.

В молодости Л. Г. был удивительно красив лицом. (Могу об этом судить по его
молодым фотографиям, а еще по своей дочери, которая в смягченном виде на него
похожа. Особенно светлыми, серыми глазами в длинных, темных, «восточных»
ресницах.) Красота средиземноморского типа. Левантийские черты в ярко/типич/
ном и самом изысканно/благородном исполнении. Черная волна густых волос,
длинные крылья черных бровей, темно/смуглый, гармонично/обширный лоб, рез/
кий акцент орлиного, «иудейского» носа, большой рот с тонкими, извилисто вы/
резанными губами. И шкиперская бородка, которую Л. Г. втайне перенял у Солже/
ницына. В возрасте за пятьдесят (в «ту минуту» Л. Г. идет пятьдесят третий год)
красота царевича из восточной сказки вывернулась наизнанку. На обороте мягко
поющей акварели оказалась экспрессивная до карикатурности гравюра колючим
резцом. Образ старого волхва в тяжелых морщинах, клювастого орла/оборотня.

В поэме «Письмо. Лирический бурлеск» (еще не написанной) Л. Г. нарисует яз/
вительный самопортрет:

Начнем с него. Он был и тощ и лыс
И вид имел лукавого халдея.
А впрочем, окажись он меж кулис,
Сошел бы без труда за Асмодея.

Да, Асмодея, Мефистофеля. Да, от черных поэтических волос ничего не оста/
лось, а черную бородку приходилось красить, о чем Л. Г. со смехом мне рассказал:
«Что с ней делать, если она поседела ровно наполовину?» А вот «тощ» он не был.
Наоборот, крепкий, мускулистый, широкоплечий, сильнорукий (он увлекался
греблей и был неутомимым гребцом). Из/за перенесенных тяжелых болезней ему
было трудно ходить. Двигался он неровно, резко, вперевалку, как будто падая при
каждом шаге. Но в «ту минуту» трости с ним не было, да и потом я ни разу не виде/
ла его с палкой.

Итак, заговорили. Об Александре Блоке. Л. Г. говорил о том, как соотносятся,
как могут соотноситься две заметки в дневниках Блока — о его радости по поводу
гибели «Титаника» («Есть еще океан!») и о его нелюбви к кадетам (конституцион/
ным демократам), которые по душе и сердцу были ему «свои» («Стыдно любить
свое»). О гуманизме и негуманизме Блока. Потом в дневнике я записала, что воз/
ник «небольшой спор», сущности которого теперь не помню, но одним из доводов
стало то стихотворение Эмина, «небо голубое»… Заговорили о стихах, о тумане в
тумане, о Мандельштаме, и я попросила Л. Г. прочесть «Кремлевского горца».
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Говорили о латинском языке, который для Л. Г. был возможностью уйти как
можно дальше от «них», от «этих». Я тоже преподавала латынь, поэтому разыграл/
ся «эпизод с rara avis». Rara avis (редкая птица). Эпизод заключался в том, что мы
оба вспомнили эти слова, а заодно и ту ситуацию из романа Олдингтона «Дочь пол/
ковника», где они приобретают горько/циническое значение. Да еще и произнесли
их вместе. Поэтому разговор опять повернулся. На этот раз речь зашла о проблеме
любви и ревности у Набокова в романе «Лолита», который я тогда еще не читала.
Л. Г. рассказывал о сцене мучительного «подкрадывания» Гумберта к Лолите но/
чью в номере случайной гостиницы. Эта сцена представала как потрясающе изо/
браженный апофеоз трагической страсти. Потом вскользь говорили об идущих
экзаменах, о Москве, откуда Л. Г. недавно вернулся. Темнело. Пили вино.

Что же было? Что за всем этим вставало?
Редко у кого нет внутреннего цензора — прежде всего для написанного. Внутрен/

ний цензор — это ведь равновесие, помимо другого, более очевидного.
Тогда равновесие поступков резко нарушилось, равновесие чувств покачнулось

и сохранилось. У обоих.
Никакой любви, влюбленности, горячки, потери головы не было и в помине.

Дружбы, привязанности, привычки быть не могло, хотя потом, надеюсь, они по/
явились. Так ради чего такая авантюра, такой риск — и личный, и социальный?
Любопытно/неприятный вопрос, ответить на который мешает внутренний цензор.
Впрочем, прохладные чувства устойчивее, чем любовь. Латинским языком выра/
жаясь, fluctuat non mergitur (колеблется, но не тонет). Зыблемо, но непотопляемо!
Потому что в любви может ранить каждая морщинка, а здесь и большая досада
может пройти мимо: так — значит так…

Мы оба были «наблюдатели», как всякие пишущие люди. Вряд ли наблюдение
Л. Г. за мной было особенно и даже сколько/нибудь доброжелательным. Все/таки
я была «чужая», с «партийными генами» (дословное выражение Л. Г.). «Если бы
твой отец был секретарем по идеологии, я бы и близко подобного не допустил!» —
еще одно дословное выражение. Интересно, что я должна была сказать на это или
подумать: спасибо, что допустил, или спасибо, что мой отец не секретарь по идео/
логии? Ну что ж, он был свободен хотя бы в том, что не льстил и не лицемерил.
Впрочем, как всякий человек таланта, уверенный в себе, своей правде, в гармонии
со своими убеждениями. А убеждения у него были твердые.

Мы встречались почти каждый день, и несомненная напряженность и неустой/
чивость отношений разрешилась ссорой. И не из/за чего/нибудь (кого/нибудь), а
из/за Солженицына. Я, сколько помнится, не соглашалась признать Александра
Исаевича идеалом человека и борца и выражала недовольство его консервативно/
православной позицией, насколько в этом разбиралась. Тут/то Л. Г. и припомнил
мне «партийные гены». Гневно потребовал не судить о том, к чему не имею права
даже прикасаться. В результате расстались тягостно и не договорившись о следую/
щей встрече.

Но мутно/тяжелый осадок тут же растворился. Я была совершенно уверена, что
никакого разрыва не произошло и скоро мы встретимся по/прежнему. Но надо че/
стно признаться, что два следующих дня я играла в огорчение, даже панику разры/
ва и на второй день вечером явилась к *** порадовать их драматизмом ситуации.
В своем эгоизме я думаю, что действительно было весело. Как выяснилось, Л. Г.
опередил меня и просидел у *** весь вечер накануне, ожидая, что я приду. Думаю,
что он тоже играл в драму.

Тяжести не было, обиды тоже. *** посмеялся: «Вы что, не нашли другой темы
для разговора, кроме Солженицына?»



Петербургский книговик / 203

НЕВА  9’2012

Какие другие темы мы находили? Говорили часами, ведь говорили же. Незапи/
санное сразу исчезло, но кое/что помнится точно. Говорили о Достоевском, о его
«горестном антисемитизме» (дословное выражение Л. Г.), против чего я пыталась
спорить. Л. Г. отвечал, что ему очень хотелось бы со мной согласиться, любя
Достоевского, но согласиться трудно. Как/то заговорили о «гегельянцах», и Л. Г.
рассказал о своем столкновении с тогдашним ректором Ждановым, который счи/
тал себя убежденным гегельянцем (многолетним ректором Ростовского универси/
тета Юрием Ждановым, родным сыном «того самого» Жданова). Столкновение не
имело конкретного повода, а неизбежно вырастало из полярности позиций и убеж/
дений: вспыхнул ожесточенный спор, встала «белоглазая ненависть» (дословное
выражение Л. Г.).

В немалой степени разговоры строились на моих расспросах: а как ты отно/
сишься к…? А какого ты мнения о…? Интересно, что Л. Г. был невысокого мнения о
Баратынском и весьма прохладно относился к тому, что называл «современной
модой на Баратынского» (в ущерб Пушкину). Интересно и то, что восемь лет спустя
он своих тогдашних слов не подтвердил.

Как Л. Г. относился к религии и насколько он был верующим, сказать трудно:
слишком интимная и больная сфера. Однажды у него вырвалась фраза, что он
«любит Бога из ненависти к тем, кто его гонит». Но, запнувшись, тут же сказал, что
нельзя любить из ненависти и вообще нельзя так говорить. Крест он носил, но в
постели неизменно его снимал, что было как/то тягостно/неловко. На мой взгляд.

Л. Г. перечитывал тогда Марка Аврелия и определял настроение его книги
«Soliloquia» как «гипотонию жизни». В связи с этим или нет разговор зашел об об/
щем жизненном настрое самого Л. Г., который характеризовался как раз обратным:
повышенной напряженностью жизни, напряженной радостью, несмотря ни на что,
«витамином радости» (дословно).

Говорили о переводе «Падения» Камю, и Л. Г. подарил мне номер журнала «Но/
вый мир», где этот перевод был опубликован в 1966 году, надписав: «Леночке на
память о встрече в гостеприимном доме Биргеров».

Считая появившийся позднее перевод более точным и потому лучшим, Л. Г.
вспоминал, как был захвачен некоей содержательно/музыкальной интонацией ро/
мана, которая вела его за собой и привела к своеобразию и особой (щемящей?)
привлекательности его перевода.

К самым общественно интересным темам мы вернулись через тринадцать лет в
интервью для педагогической газеты «Первое сентября». Думаю, что правильно
будет «переслоить» эти воспоминания мыслями Л. Г., высказанными в той беседе.

«Леонид Григорьян. Нет, нет, не называйте меня правозащитником и дисси*
дентом. Я считаю, что не имею права так себя называть. Почему? Потому что за
свою оппозиционность я не пострадал. Хранение и распространение запрещенной
литературы — Солженицына, Мандельштама, Платонова, Оруэлла — да, все это
было. Да, пустили под нож мою книгу «Дневник», меня выгоняли с работы (я много
лет преподавал в Ростовском медицинском институте латынь), но в моей жизни
не было самого страшного испытания — тюрьмы и лагеря. Варлам Шаламов гово*
рил, что есть испытания, из которых человек не может выйти несломленным, не
может выйти самим собой.

Мне легко быть верующим, ибо я не прошел через те мытарства, в которых ру*
шится вера, среди которых человек вопиет к Богу: „Как Ты это допускаешь?“»

Роковое слово «патриот» давно лишилось всякого внятного смысла, иначе сле/
довало бы сказать, что Л. Г. был горячий «патриот». Применю к экзистенциальной
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и гражданственной позиции Л. Г. слова Алексея Хомякова, который словом
«патриот» не пользовался: «Отечество… Эта та страна и тот народ, создавший стра/
ну, с которыми срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся
цельность моей человеческой деятельности. Это тот народ, с которым я связан
всеми желаниями сердца и от которого оторваться не могу, чтобы сердце не изош/
ло кровью и не высохло» (Полное собрание сочинений. 1861, Т. 1. С. 92).

С полным презрением Л. Г. говорил о персонажах окружающей жизни, которые
под конец перестройки полетели в Соединенные Штаты, «роняя в Атлантический
океан партбилеты» (дословно).

Вижу, как Л. Г. бешено вскакивает, хватает табурет и швыряет его в стену.
«Я русский! — кричит он. — Я русский!» Это один их тех «споров на кухне», кото/
рые были эрзацем отсутствующей интеллектуально/общественной жизни. Его друг
Ю. Ф., филосемит, хотел бы от Л. Г. еврейской самоидентификации. В ответ на его
настойчивость табурет полетел в стену. Сегодня с полной ясностью следовало бы
сказать, что у Л. Г. была российская гражданская национальность и самоиденти/
фикация русского поэта.

(Теперь откроем скобки и сгруппируем дарственные надписи Л. Г., обращенные
ко мне. Сборник стихов «Пенаты» подарил мне Володя Биргер, а Л. Г. надписал по
его просьбе как заочной знакомой с нейтральной любезностью. Естественно, что
нарушение равновесия всегда несет с собой повседневные чудеса, и мне неожидан/
но удалось найти — вернее, сами нашлись — два ранних сборника — «Перо», 1968
и «Друг», 1973. На втором Л. Г. написал: «Леночке — ad memoriam — donum auc/
toris». То есть «на память — дар автора». Заметил, что «так, конечно, по/латыни не
пишут, но все же…» А в первом сборнике — в нем есть пылкое и стремительное
стихотворение «Каким неведомым богам…». Л. Г. сказал, что теперь оно будет об/
ращено ко мне, и надписал над ним посвящение то ли заглавие «Me memento». «По/
мни обо мне». Оно сохранилось в надписи, но не в авторской воле. Когда позже,
два года спустя, я заговорила об этом, Л. Г. забрал назад тот давний и случайный
подарок: «Да это совсем не о тебе!» Так что стихов, посвященных мне, у Л. Г. нет.
Я не была «музой». Сборник «Вечернее чудо» был подарен «дружески», а «Забытая
тетрадь» — «с добрыми пожеланиями». Перевод романа Габриэля Шевалье
«Клошмерль» сопровождает надпись: «Леночке — это легкомысленный романчик,
переведенный 30 (!) лет назад двумя жизнерадостными вертопрахами — один из
них — Л. Г. 14.02.1989». В девяностые годы дарственные надписи становятся дра/
матичнее. Сборник «Мчатся тучи. Стихи и переводы»: «Леночке Иваницкой — сер/
дечно — с трепетом перед ее критической зоркостью — на добрую, надеюсь, па/
мять. 10.IV. 93». Сборник «Светает»: «Леночке Иваницкой — умной, прелестной,
талантливой, от лишенного всех этих качеств автора книжонки «Светает» (а надо
бы «Темнеет») 30.Х1.94» )

Так летел тот очень жаркий во всех отношениях август. Вот я звоню в условлен/
ный час в очередную чужую квартиру и вдруг слышу за дверью треньканье гитары:
оказывается, Л. Г. решил мною похвастаться и показать меня другу. Кто был друг —
не знаю. Вероятно, мне было названо имя (трудно представить себе, что нет), но от/
нюдь не фамилия.

Вот в полночь мы вышли вдвоем и идем по проспекту Стачки (или как надо го/
ворить — Стачек?), у обоих ни гроша, автобуса не видно. Сценки/картинки неуто/
нувшего августа.

Л. Г. дает мне книги: «Философские письма» Чаадаева, сборник «Вехи», «Опав/
шие листья» Розанова. Я простодушно приношу ему как/то книжку, которую про/
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читала с большим увлечением и хочу, чтобы Л. Г. тоже ее прочитал, — «Скандинав/
ские баллады». Л. Г. удивленно (и я еще не вижу, что возмущенно) берет ее в руки,
со смехом листает, прочитывает вслух какую/то строчку и начинает ядовито ее
комментировать. Потом отбрасывает книжку: «Забери, пожалуйста!» Так вот оно
что! Как это я могла подумать, что он делится со мною любимыми книгами? Да он
же меня «воспитывает»! Естественно, в принесенных «балладах» он увидел абсур/
дную попытку «повоспитывать» его. При влюбленности была бы страшная обида, а
так — скользнуло. Я всего лишь перестала брать у Л. Г. книги. Ну, себя же и обкра/
дывала, разумеется.

За августом восемьдесят второго настал сентябрь. Потом и октябрь. А в конце
октября Л. Г. обмолвился или даже «сделал признание»: «Да ведь первое время я
изменял тебе направо и налево. Но сейчас только ты» (дословно). Помню, что уди/
вилась: оказывается, свою обычную манеру жизнеповедения он называет «изме/
ной мне».

В тот год мы оба «вырвались» из многолетних, несчастных и унизительных
любовей. Л. Г. пересказывал мне эпизоды с неостывшей обидой и неостывшей
страстью. Говорил, что истязательная ревность, подозреваемый обман (и еще что/
то) однажды довели его до безумного желания убить «ее» в самом прямом смысле.
Они были вдвоем в чужой квартире. Он бросился на кухню, схватил нож. И увидел
себя словно со стороны: крадущимся в носках и с ножом. В тот же миг узнал лите/
ратурный прообраз и опомнился: в «Крейцеровой сонате» герой так же крался в
одних чулках и с кинжалом.

«Odi et amo. Quare id faciam fortasse requiris? Nescio…»
«Ненавижу ее и люблю. Ты спросишь, как это может быть? Не знаю…»
Л. Г. говорил, что долгое чувство любви/ревности мозжило ему душу, но теперь

он понял, чем он сам виноват перед «нею»: «Я отнял у нее время, годы молодости».
В горячих жалобах и злых картинках «она» представала комическим персонажем,
достойным разве что презрения, но никак не многолетней сердечной прикован/
ности.

Скорее всего — сейчас не помню — я тоже пожаловалась на героя моего романа.
А может, нет: Л. Г. не слишком мною интересовался. Но как/то провел идею, дос/
ловно не помню, что «он» заслуживал уважения хотя бы за то, что не женился на
«партийной дочке».

Очевиднейший факт, что абсолютно все окружающие без единого исключения
воспринимали меня только как функцию «партийной дочки», не доходил до моего
глупого разума. Этот факт остался в силе и четверть века спустя. Даже в словаре
современных русских писателей обо мне сообщено в первой же фразе: «родилась в
семье партработника». Хотя родилась я в семье инженера железнодорожного
транспорта, который стал партработником, когда я уже школу закончила.

Зато теперь могу засвидетельствовать, что эта функция и сама отцовская долж/
ность, функцию породившая, вызывали в той среде, где я присутствовала, неува/
жение, насмешку, опаску, озлобление, а еще аккуратное желание поддерживать по/
лезно/чиновное знакомство. Именно таким было отношение к «партийному руко/
водству». Другого не встречала.

Но как относился ко мне сам Л. Г.? Не знаю. Во всяком случае, не забывал напо/
минать мне вину моего «партийного» происхождения.

Однажды мы обсуждали проблему антисемитизма. Моя бабушка Мария Ми/
хайловна была горячая филосемитка, что весьма неожиданно для казачки (она
была настоящая, природная донская казачка из станицы Цимлянской, и среди ба/
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бушкиной родни я могла наблюдать совсем иные настроения). В разговоре я об
этом упомянула. Ну, отмахнулся Л. Г., ей набили это в партийную голову в начале
двадцатых годов, вот она и повторяла, не сообразив повернуть вместе с зигзагами
партийной линии. (В начале двадцатых годов бабушка не могла иметь «партийную
голову» хотя бы потому, что была ребенком.) Добавил, что его теща Мария Кар/
повна точно такая же: повторяет давно пройденные партийные «зады» и даже хра/
нит старые газеты, не понимая, что все это давно уже стало опасным. (Его тещу,
Марию Карповну Милых, я знала: она была моим преподавателем.)

Что ж, зато моя мама полагала, что филосемитизм бабушки происходил от ее
идейной независимости, ума и доброты.

Вспоминаю, что хотела обсудить с Л. Г. ту загадку, которую представляли собой
наши «романы». Если его «она» и мой «он» были объектами настолько недостой/
ными, то чем объясняется многолетняя зависимость, погруженность в другого,
надрыв, забота? Моя «любовь» никакой радости не приносила. Интересно, что я и
не ожидала радости или радостей. Почему/то была уверена, что только так бывает
и должно быть. Марсель Пруст меня в этом полностью поддерживал. Забавно, что
уже в первые и вполне мирные месяцы самозабвенной влюбленности я очень
трезво вычитала у Пруста анализ и перспективы происходящего. В романе «Лю/
бовь Свана» безошибочно узнавала себя в Сване, его — в Одетте.

Наверное, о героях Пруста я упомянула, потому что помню, как Л. Г. оборвал
мои претензии сопоставлять себя с драматическими образцами. Сам он саркасти/
чески обрисовывал «ее» только в унизительно/нелепых карикатурах. О том, как
разгадка выразилась в стихах, он со мной не говорил.

Божество мое, мелкая сошка,
Подорвавшая волю мою,
Под окошком твоим неотложка —
Это я наготове стою.
…

Нет, не плачу уже, не ругаю,
Не ревную, уже не люблю.
Зачарованно оберегаю,
Суеверно соломку стелю.

Или:

Любимая врать перестала,
Устала, взяла выходной.
Но с музой она совпадала
И сутью была потайной.
Была побережьем и летом,
Дождями и лесом была.
Она и не знала об этом,
А впрочем, и знать не могла.

Мемуарный очерк «Мэтр» выразительно демонстрирует характерную осо/
бенность разговорного поведения Л. Г. Он увлеченно и обильно, с матерной экс/
прессией излагал курьезные эпизоды алкогольно/эротической сюжетики — «где, с
кем, когда и сколько». Многие фрагменты будущего очерка я слышала в устном
исполнении. Судьба Сергея Ширяева, как и М. К., и В. Б., и Ю. Ф., и самого Л. Г., да/
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вала все основания для трагической обрисовки, но он захлебывался пикантными
«скетчами».

В эти месяцы отношений с Л. Г. я, как бы сказать, приобщилась к советской
«культуре адюльтера» — ключам от чужих квартир. Мне это категорически не по/
нравилось, и никогда больше я в этой культуре не присутствовала. Впрочем, не
только ключи. Однажды мы встречаемся с Л. Г. на улице и отправляемся к его зна/
комой, которая обещала приютить нас на два часа. Звоним в дверь. На пороге по/
является некто плечистый и рявкает (дословно): «Паскудники! Сейчас как возьму
кнут и кнутом погоню к черту!» Мы разворачиваемся и сбегаем с лестницы. Скетч,
конечно. С великолепно/нелепой деталью — «кнутом». Но все/таки получилось
чересчур грубо, потому что Л. Г. смотрит страдающе/распахнутыми глазами:
сильно ли я испугалась и обиделась. Убеждается, что нет. И правда — нет: знала, на
что шла. Л. Г. звонит из автомата другой знакомой, которая нас благополучно
«приючает».

А на что я шла? Вот на что: хотела родить ребенка. Именно от Л. Г., столь умного,
талантливого и красивого. И зная его красивую и талантливую дочь. Не говоря уже
о том, что во всем Ростове больше было не от кого.

Социальный вопрос, который тут вставал: имела ли я право на собственное
тело? Советский ответ: нет. А право на собственные мозги? Тоже нет.

«Леонид Григорьян. Людям вообще свойственно думать, что те обстоятель*
ства, в которых им довелось жить, — самые сложные и тяжелые. Это иллюзия по*
нятная и объяснимая, но это иллюзия.

Всякое самоопределение, как мне кажется, начинается с вопроса: как удер*
жаться от низости? И здесь у всех людей и у каждого человека есть могучие помощ*
ники и защитники. Совесть. Стыд. Великие авторитеты.

Да если угодно — порядочность просто выгоднее низости! Такой вот разумный
эгоизм

Подростком, еще в предвоенные годы, я прочитал две книги Гумилева — «Костер»
и «Огненный столп». Мне открылся мир достоинства и героизма. В советскую эпо*
ху понятия героизма, достоинства, активной жизненной позиции представали в
предельно искаженном виде. Творчество Гумилева вернуло меня, почти ребенка, к
высокой человеческой норме. Потом я открыл для себя творчество Ахматовой,
Мандельштама, Пастернака.

Великая русская поэзия — опора души, опора и помощь в самоопределении среди
самых тяжелых испытаний».

Суровое советское воспитание особенно жестко — и сходно — репрессировало
пол и политику. Это было нечто священное, вызывающее трепет и омерзение, та/
инственное, гнусное, проклятое. То есть в полном античном смысле «sacer, sacra».

Политика и пол, тело и мозги — все это по большому счету принадлежало со/
ветской власти, которая нам «все дала», а по семейному счету принадлежало
родителям, которые обязаны были сделать из ребенка настоящего советского че/
ловека, а в частности, сохранить дочку в нетронутой натуральности до штампа о за/
конном браке.

Мои родители были очень и очень запуганные. Можно строить предположе/
ния — почему. Отцовские посты не ослабили запуганность, а, скорее, усилили. Да, в
прошлом семьи была та самая трагедия, что и у многих/многих/многих: сосланная
родня, раскулаченный и расстрелянный дед. Понятно, что каждый советский чело/
век был изначально виноват перед властью, но родственники репрессированных
были виноваты вдесятеро. Уже после смерти режима мама признавалась, что чув/
ствовала страх и вину за то, что скрывала от партии репрессированного деда.
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Доверительное обсуждение политики и пола между родителями и детьми было
невозможно, но особыми семейными практиками ребенку (особенно девочке) вну/
шалось, что любые «нарушения» в этой области чудовищно страшны. Эти практи/
ки в основном заключались в паническом пресекании любого несанкционирован/
ного интереса к обеим сферам.

По отношению к полу никакого допустимого интереса и быть не могло. Меня
воспитывали в полном, пуританском неведении, которое можно назвать чистотой
невинности, а правильнее — грязным невежеством. Когда взросление ребенка все/
таки потребовало некоторых родительских действий, то трагическим полушепо/
том за строго закрытой дверью мама объяснила мне, что у организма девочки есть
одна календарная особенность, которую нужно всячески скрывать, потому что это
очень стыдно. Точка.

Пол, точно так же, как и политика, — это было «слепое пятно», что/то ужасное
и как/то связанное с «суровым долгом». Смешно сказать, но я прочитала не что/
нибудь, а словарные статьи в энциклопедии, чтобы понять, да что же там такое?

Личный опыт, проведенный (очень поздно, лет в двадцать) исключительно из
желания доказать, что мое тело принадлежит мне, убедил, что ничего ужасного в
физической любви нет. Малоприятная гимнастика, и не более того. Но если кто не
знает или забыл, могу напомнить, что советское школьное воспитание включало
куда более неприятные вещи с надругательством над элементарной стыдливостью
Особенно на уроках физкультуры.

…Стоим мы (примерно семиклассники) в дурнопахнущем и пыльном спортив/
ном зале, каждый держит на плече палку, которая должна изображать винтовку.
«Шаг на месте! — командует физрук. — Выше колено!» Топочем. «На/пра/во! Раз/
два!» Поворачиваемся. «Шагом марш!» Шагаем с палками по периметру зала, как
по тюремному двору. Мне стыдно до тошноты. Но со всеми вместе «печатаю шаг».
А что делать? Отшагали. Физрук свистит в свисток и показывает новое упражне/
ние. Теперь нужно этак подпрыгивать на корточках, обеими руками подняв палку
над головой. Заводными лягушками подпрыгиваем. Обязанная превращаться в за/
водную лягушку по свистку и приказу, я впоследствии воспринимала невинными и
безобидными любые действия в постели, где оказалась по собственной воле.

Замечу, что Л. Г. относился к моей холодности совершенно спокойно. Я не при/
творялась, не изображала упоений, и он знал, что его эффектная брутальность не
вызывает у меня телесного отклика. Он не пытался преодолеть мою бесчувствен/
ность и не обижался на нее. Его дословный вывод звучал так: «Ты все умеешь, кро/
ме конечного итога, но женщину нельзя обвинять за ее особенности».

В отличие от вопросов пола, санкционированный, строго обязательный интерес
к политике (в изводе идеологии), разумеется, имел место, начиная с детского сада.

Современное выражение «идеологический вакуум» следует относить не к ны/
нешнему положению вещей, а к советскому. Советские люди жили в полнейшем
идеологическом вакууме. Конечно, гремела машина пропаганды. Работали всякие
«ленинские университеты». В школе изучали специфическое «обществоведение».
В вузах «сдавали» историю партии, истмат, диамат, научный коммунизм. Конспек/
тировали Маркса–Энгельса–Ленина.

Для чего? Чтобы воспитать борцов за коммунистическое будущее? Убежденных
марксистов/ленинцев? Конечно, нет. Твердые убеждения и основанные на них лич/
ные размышления и поступки мешают «колебаться вместе с линией партии». Вос/
питывали то самое, что люди и воспринимали: молчи, не высовывайся, не думай
об этом, от нас ничего не зависит, нельзя ничего изменить, плетью обуха не пере/
шибешь, хуже будет, очень опасно, сиди тихо, живи незаметно.
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Но — слышу возражение (от мамы слышала до последних дней ее жизни) —
был великий идеал: построение коммунизма. Да, увы, были кровавые преступле/
ния и страшные ошибки, но был идеал, выше которого нет ничего: коммунизм. То
есть счастье всего человечества. Этот идеал провозгласили в 1848 году Маркс и
Энгельс в «Манифесте коммунистической партии».

Манифест конспектировали и «сдавали» советские студенты — поколение за
поколением. Поколение за поколением помнили оттуда одну фразу — первую:
«Призрак бродит по Европе» (недурное начало для романа ужасов). Все знали еще
две фразы, но никто не помнил, что они тоже из «Манифеста»: «Пролетариату
нечего терять, кроме своих цепей» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

И решительно никто из конспектировавших и «сдававших» не помнил, не знал
и знать не хотел, чего же требовали коммунисты в своем «Манифесте». Разумеет/
ся, студенты спешили вытряхнуть все это из памяти сразу после экзамена.

А ведь Марксу и Энгельсу надо отдать должное: они пообещали перед всем ми/
ром изложить коммунистические взгляды — и сделали это. Они откровенно рас/
сказали, чего хотят коммунисты.

Знаете чего? Спорим, что не знаете… «При помощи деспотического вмешатель/
ства» — именно этими словами сказано — коммунисты считали необходимым
провести целый ряд мер. Экспроприация собственности. Отмена права наследова/
ния. Централизация всех орудий производства в руках государства, то есть проле/
тариата. Централизация кредита в руках государства с исключительной монополи/
ей: только государственный банк и ни единого иного. Централизация всего транс/
порта в руках государства. Одинаковая обязательность труда для всех. Учреждение
промышленных армий. Соединение земледелия с промышленностью. Устранение
различий между городом и деревней. Общественное воспитание всех детей, соеди/
нение воспитания с производством.

В работе «Принципы коммунизма» к последнему пункту имеется пояснение:
«Воспитание всех детей, начиная с того момента, когда они могут обходиться без
материнского ухода, в государственных учреждениях». В резолюциях женевского
конгресса Интернационала еще одно пояснение: «Всякий ребенок, начиная с девяти
лет, должен быть производительным работником».

Коммунисты устами Маркса и Энгельса утверждали также, что у пролетариата
нет отечества, а право, семья и образование буржуазны и в качестве таковых ис/
чезнут.

Идеологическое «слепое пятно» накрывало все эти требования. Их нужно было
только «сдать» и получить отметку. Если хоть минутку помедлить над ними и по/
думать, возникают оторопелые вопросы: каким образом этот зловещий бред мог
увлечь миллионы людей? Почему этот кошмар называется «счастьем человече/
ства»? Вот это серьезная, страшная загадка.

И что такое «коммунистическая партия»? Ведь ясно, что это не партия. Но что?
Л. Г. подобные вопросы обсуждать отказывался (во всяком случае, со мной).

Его не интересовало «институциональное вранье». (Именно такое словосочетание
зафиксировано у меня в дневнике — правда, не осенью восемьдесят второго, а уже
весной восемьдесят третьего.) Идеологические выкладки он даже не способен был
запомнить. «Образцово забыл!» — так (дословно и саркастически) формулировал
он, презирая мою «бессмысленно/зеркальную, покорную память» (дословно).

Кстати заметить, «сдача» на отлично всех этих идеологических предметов —
показатель неуважения к себе. Уважавшие себя студенты сдавали их еле/еле на
троечку, да еще и не с первого раза. Они были не способны зазубрить и отбараба/
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нить. Внутреннее отторжение, непокорность, сопротивление были слишком силь/
ны. А я себя не уважала, это верно.

Хотя в «партию» вступить отказалась, и Л. Г. об этом знал (не от меня). Люди с
советским опытом помнят, каким блеянием звучал отказ: «Мее/ке/ке! Я нее/ке/ке
чувствую себя достойной! Мнее/ке/ке надо еще работать над собой! Ке/ке!»

А вот интересно, сегодня так же блеют, чтобы не вступать в «Единую Россию»?
Л. Г. как человек богемы был антибуржуазен. Разумеется, такие слова, как «ме/

щанство» или «буржуазность», в наших разговорах не появлялись. В советском
лексиконе они лишились всякого значения. Л. Г. был антибуржуазен в том поэти/
чески/романтическом смысле, который выразил Александр Блок: «Мы бездомны,
бессемейны, бесчинны, нищи, что же нам терять?» Или Марина Цветаева, писав/
шая, что чувство собственности у нее распространяется только на детей и книги.

Внимание к собственности, деньгам, уюту, ухоженности Л. Г. презирал и гово/
рил, что презирает.

Чем ты, братец, с утра увлечен?
— Разжигаю треклятую плитку.
— А на чем ты стоишь? — Ни на чем.
— А за что уцепился? — За нитку.
Ты варганишь паршивый кофей,
Второпях обметаешь берлогу,
Режешь сайку, пока котофей
Мурмурлычет и трется о ногу.

Да, что/то вспоминается. На краю памяти и стола возникает свернувшийся
клубком кот. Кажется, серо/белый. Точно: кот Марсель. И разговор о том, как и от/
куда он у Л. Г. появился.

Внутренняя легкость и праздничность Л. Г., «жизнь во всем шампанском блес/
ке», — эти качества сами по себе оказывались антисоветскими, потому что в те
годы советское существование стыло в беспросветной тоске и придавленной скуке.
О страхе тоже не забывать.

Преодоление тяжелой болезни было образцом стойкости и свободы, а еще —
ресурсом обороны от наступающих советских угроз. Л. Г. вспоминал слова М. К.,
который отвечал на испуганные советы убавить независимости: «А они что, в
тюрьму меня положат?»

У Л. Г. совсем не было того виноватого «народничества», которое я хорошо раз/
личала, потому что меня воспитывали именно в этом духе. «Как всем, так и
нам», — часто повторяла мама, понимая под этим что/то хорошее: примерно такое:
всем страдать/трудиться и нам не уклоняться. Но кто такие «все»? Что такое
«все»?

Идея «все за всех виноваты», утвержденная классической русской литературой,
она в специфическом советском воплощении обозначала известно что: каждый
виноват перед властью. «Партия и правительство дали писателю все, отняв у него
только одно — право писать плохо». О таких подходах к искусству Набоков писал,
что они «не более интересны, чем храп в соседней комнате». У нас эта подхалим/
ская формула и сегодня обсуждается на полном серьезе (проверено в google и
yandex).

У Л. Г. не было этого чувства внушенной вины, будто ему что/то «дали», а он не
отдает «долгов». У меня оно было. Не по отношению к режиму: тут я вполне пони/
мала, в чем дело. Нет, какое/то сплошное и разлитое, бессмысленное, берущее за
горло. Наверное, очень заметное. ( Тот самый «он», персонаж многолетнего романа,
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вместо «Здравствуй» повадился спрашивать: «Ну и что ты можешь сказать в свое
оправдание?»)

Впрочем, никому не интересно, что и почему чувствовала я. Это такое длинное
вступление к ярко запомнившейся сцене: Л. Г. читает стихи Чухонцева. Кажется
(почти уверена), он сказал, что стихотворение прислали в письме.

Мы были на улице Зорге в гостях у ***. Л. Г. начинает в быстром темпе:

Говорили о новом журнале,
пили водку и ели шашлык.
Так кричали, что в стену стучали:
— Тише! Тише! — И сызнова крик...

Да и впрямь тугоухим медведем
надо быть, чтоб не бить кулаком,
если крики: — Уедем! Уедем! —
а за окнами мол с маяком.

Крик «Уедем!» Л. Г. передает полушепотом с истерической нотой. Продолжает
все медленнее.

И когда, как всегда, поллитровки
не хватило на спор мировой,
— Эй, сосед?— а сосед на веревке,
на веревке висит бельевой...

Ужас! И языки проглотили...
Был — и нет... И костыль вколотил
в карту мира. Все счеты сводили,
все считали — а он заплатил.

…Ведь повязаны все мы,
и по чести воздастся и нам,
ибо вот они, общие стены:
стукнешь здесь, а аукнется там!

И прости! И попутного фарта!
Сам ты в темные воды отплыл.
И зияет двухдулая карта
со свищом где/то возле Курил...

Л. Г. привстает и повторяет последние строчки. Полустиснутыми кулаками
изображает «два дула» и отмахивает ими на стену за спиной, где словно бы возни/
кает карта полушарий «со свищом где/то возле Курил».

Прекрасно читает. Могучий артистический напор. Через столько лет помнится.
Но ведь эти стихи — откровенное сгущение идеи «все за всех виноваты». Сгу/

щение до той точки, которая в самой идее предполагается неявно: только «я» ви/
новат, только «мы» виноваты. Вселенски. До свища в земном шаре. А виноватые,
позвольте заметить, всегда спасуют перед теми, кто виноватости не чувствует. Пе/
ред режимом, например. Так что в идейном смысле осталось непонятным, почему
это стихотворение так понравилось Л. Г. (В морально/максималистической строч/
ке «зияние» неприятное и труднопроизносимое: «а/а/у/кнется».)
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Потом он еще прочел (кажется, не вполне уверена) «Послевоенную балладу» —
«Привезли листовое железо…». Глухим «подвывом» выделял строки: «Разреши,
говорит, притулиться инвалиду ко вдовьим ногам», «Одиночество свищет в кулак.
И тоска моя рыщет ночами, как собака, и воет во мрак». Но может быть, это было
в другой раз.

А в тот раз нам постелили на матрасе, и мы остались ночевать. Не помню, что я
умудрилась наврать родителям: меня очень требовательно контролировали (под/
черкну — хоть и взрослый, работающий человек, но я была под строгим надзором).
Эта единственная «ночь» с Л. Г. дала забавно/трогательный ответ на вопрос из бу/
дущей «Затерянной тетради»: «Как стихи? Да откуда стихи? Да когда же ты их на/
калякал?» Тогда от ямбического прибоя однообразных движений у меня уже зане/
мели губы и сводило челюсти. Я хотела оторваться, но Л. Г. обеими руками вернул
мою голову обратно и быстро сказал (дословно): «Не останавливайся! Пока я тебя
люблю, строчки складываются, а когда ты останавливаешься, они исчезают». Ка/
кие строчки — не знаю.

Не совсем верно, что у Л. Г. нет стихов, посвященных мне. Пожалуй, одно есть
— «Эта зима не сводила с ума…» Во/первых, Л. Г. сам так сказал, развернув передо
мной белую книжечку «Затерянной тетради» на девяносто третьей странице. Во/
вторых, некоторые фактические данные указывают на зиму 1982–1983/го. Поэто/
му предложу реальный комментарий.

Эта зима не сводила с ума.
Жгла и мела понемножку.
Под локоток провожала сама
Нас от киоска в киношку.

Что такое «киоск», сказать не берусь, а в «киношку» мы с Л. Г., разумеется, не
ходили. Его отношения с кинематографом мне остались неизвестными. Сама я пе/
рестала смотреть фильмы лет за десять до того, поэтому и не догадалась спросить.
Никогда ни кинообразы, ни имена режиссеров или актеров в наших разговорах не
всплывали.

Не фейерверк и не цирк шапито,
Скупо цедила восторги —
От переулка Семашко и до
Улицы Рихарда Зорге.

Названия улиц — вот он, опознаватель той зимы. На улице Зорге мы встрети/
лись, и потом нас часто там приючали, а на перекрестке переулка Семашко и улицы
Горького Л. Г. жил, а я работала. Но тогда я еще не бывала у него дома.

Эта зима обошлась без вранья,
Вывертов, стычек, скандала,
Молча за дверью чужого жилья
В сумерках нас ожидала.

Не помню дословно, но Л. Г. высказывал мысль, что женщине следует вносить
в отношения «вранье и выверты» — в интуитивно чувствуемой мере, конечно.
Ради остроты и соли. «Grano salis». Нервный тонус. Без этого пресно.

Кроткой была, благосклонной была,
Не помышляла о драме,
И к февралю неприметно прошла
Вместе со снегом и нами.
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Тоже не помню дословно, но Л. Г. как/то оправдывался за эти строчки (…что
все/таки стихи, а не дневник?), потому что в реальности событий та зима не только
не прошла к февралю, а воплотилась: я сообщила Л. Г., что у меня будет ребенок.

Но почему/то остался сквозняк,
Гулкий, протяжный, тревожный,
Будто навылет прошел товарняк,
Вовсе не пустопорожний.
А ведь казалось, далась задарма
И не запомнилась датой.
Как тебя звали, тихоня/зима,
Наш проводник/соглядатай?..

К стихотворению эпиграф из Давида Самойлова: «У зим бывают имена…». Л. Г.
сказал, что под многоточием подразумевается: «и та зима звалась Елена». Свиде/
тельствую: устное сообщение автора.

Сейчас в помощь памяти я выписала и просмотрела в библиотеке номера жур/
налов «Новый мир» за 1982 и 1983 годы. Мы же их читали. Это точно. Сразу мель/
кают несколько «кадров»: Л. Г. листает журнал, останавливаясь на стихах. К тому
времени уже больше четырех лет Л. Г. вообще не печатали. Но мне так и не удалось
вспомнить, обсуждали мы что/нибудь из «новомирского» или нет. Думаю, вряд
ли. Сейчас многие тогдашние публикации кажутся невероятными. Некое стихотво/
рение, например, с эпиграфом «Красота спасет мир. Достоевский» уверяет, что
простые советские люди — «вы и есть выразители той красоты, что планету спасла
и спасет». А еще одно настаивает: «Не в сытости награда за геройство». А еще в па/
рочке сделаны открытия: «Поэт! Страшись пустого слова!», «Дом родимый — наша
колыбель». А еще Лев Озеров возвестил, что «без пощады душа и рынок роковой
ведут поединок». То есть душа кинулась на рынок и без пощады вцепилась зубами
рынку в ляжку. А еще Юрий Поляков воспел свою любовь к райкому — «райкому
ВЛКСМ, я был в райкоме словно дома».

Ну, и конечно, некролог. Умер Брежнев. «Пламенный патриот, выдающийся ре/
волюционер и борец за коммунизм… В этот горестный час все коммунисты, все
трудящиеся Советского Союза еще теснее сплачиваются вокруг ленинского ЦК
КПСС… Народ верит в партию, ее могучий коллективный разум… всем сердцем
поддерживает…»

На второй день траура я прихожу к Л. Г. на кафедру. Впервые. По стенам полки с
книгами/тетрадями/бумагами, направо у окна стол, налево ближе к двери обыкно/
венный раскладной красный вытертый диван. К радиоточке подключен приемник,
который мрачно бубнит о борце за коммунизм. Потом льется Бетховен. По/моему,
даже «Эгмонт». В рюмки льется коньяк. Выпиваем. Ключ в двери — щелк. А через
какое/то время щелк/щелк обратно, и мы сидим у стола и разговариваем.

Сейчас пытаюсь вспомнить, когда именно начиналось, да так и не началось,
наше «латинское» сотрудничество. Л. Г. предложил мне поработать у него «почасо/
виком». Курс латинского языка в мединституте имеет свои особенности, но по
сравнению с курсом для историков или филологов он радикально облегчен. Ника/
ких «coniugatio periphrastica» или «ut finale» там не требуется. А я в свое время пре/
подавала латынь на историческом факультете. Так что, сказал Л. Г., трудностей ни/
каких, живешь в пяти минутах пешком, прибежишь на часок утречком два раза в
неделю, растолкуешь детишкам genetivus, будет приработок. Я согласилась, а потом
отказалась: дважды в неделю на часок оказалось трижды по два часа, да не утреч/
ком, а с неудобным расписанием. Мы выразили друг другу взаимное неудо/
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вольствие, но решительно не помню: когда же это было? Почти (но не совсем) не/
возможно, чтобы речь шла о весеннем семестре 1983 года. А если нет, тогда значи/
тельно позже. Может быть, 1985/й?

Л. Г. знал, что я хочу ребенка, но повторял, что категорически против. Был ли он
на самом деле против, не знаю. Во всяком случае, все его меры предосторожности
сводились к вопросу: ты следишь, ты высчитываешь? Я/то высчитывала, но
совсем с другой целью.

Потом я говорила, да и сейчас говорю, что моя дочь — плод интеллектуальной
дружбы. Но если рассудить откровенно, то дружбы не было: не было взаимности.
Повторяю, Л. Г. мною не интересовался, и я это понимала. Мне и в голову не при/
ходило поделиться собственными стихами или рассказать, какую пишу книгу (я
тогда начала писать об Александре Грине, и лет через десять опус даже вышел в
университетском издательстве). Диссертация, к тому времени законченная, у меня
была о Блоке. Л. Г. знал об этом и как/то высказался с полным презрением: «Ка/
кой/нибудь певец революции, вот и весь твой Блок, что ты еще могла написать на
кафедре у Метченко?» Несомненная правда, разумеется. Метченко, Храпченко и
Овчаренко. Были такие душители русской литературы, функционеры соцреализма.

Через полгода после нашей встречи подарком мне ко дню рождения пришло
счастливое ожидание. Были у Л. Г. по этому поводу волнения и тревоги или не
были, не знаю. Как ни странно. Нервно посмеиваясь, говорил он одни лишь глупос/
ти. Не только мне, но и тем считанным лицам, которые были посвящены в тайну
(и твердо ее сохранили). Дословно помню такую фразу: «Теперь меня то ли с рабо/
ты выгонят, то ли сделают ректором мединститута».

Чужое жилье в сумерках и вытертый красный диван — все это я быстро пре/
кратила. Конечно, Л. Г. был уверен, что я ничего от него не потребую. Даже подо/
зрений таких не возникало. Картинно кривя скульптурно/выразительные губы,
Л. Г. насмешливо упрекал меня (дословно): «Тебе был нужен ребенок, а такой заме/
чательный я тебе был не нужен?» К апрелю мы совсем перестали видеться, поддер/
живая отношения по телефону. Я изредка звонила из автомата — надо полагать,
ему домой, хотя на кафедре вроде бы тоже был телефон. Не помню. Л. Г. вежливо
спрашивал: «Как твое здоровье?», я отвечала чистую правду: «Очень хорошо!», и
ничего более содержательного телефонные разговоры не заключали.

В социальном смысле я скрывала свое состояние три месяца. Боялась ли, что
меня будут принуждать к аборту? Нисколько не боялась. Не в наручниках же пота/
щили бы.

У меня не было ни малейшего чувства вины. Ни перед Л. Г., ни перед роди/
телями, ни перед «обществом». Из давящего круга виноватости этот сегмент был
вырезан.

Грянувший в «обществе» скандал прошел мимо меня. Подробности, потом, го/
раздо позже, мне передали — с полным простодушием. Например, Н. З., нынешнее
светило астрофизики. Он рассказывал, что люди увидели в этом окончательное
моральное разложение партийных верхов. Возмущались наглой демонстративнос/
тью разврата. Перебирали любовников партийной дочки: целый взвод во главе с
каким/то мафиозо от торговли. С гневом не могли понять: если «она» такая блуд/
ливая, что удержаться не может, то почему надо оскорблять людей? Почему бы не
удовлетворять грязные аппетиты в законном браке? Соблюдая хоть малейшие
приличия! Ради элементарного уважения к людям!

О «людях и приличиях» я не думала вовсе. Отсутствие виноватости — огром/
ная сила. Родители даже не решились спросить, кто отец. У меня на лбу написано
было, что не скажу. Опять/таки потом, гораздо позже, мама признавалась, что они
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«с тоской и болью» обсуждали, что делать и что будет, а папа вдруг успокоился и
сказал: «Да о чем речь? Ну, обманул девочку какой/то негодяй. Неужели не прокор/
мим ее с ребенком?»

От моих дневников, которые впоследствии растворились в пространстве, оста/
лась одна тетрадь (толстенный том), относящийся как раз к этому времени. Ини/
циалов «Л. Г.» там нет. Ни разу не вписано что/нибудь вроде: «Мы с Л. Г. говорили
о…» или «Л. Г. сказал, что...» Но о чем говорили, восстанавливается четко:

«Николай I, по словам Герцена, хотя и заставил замолчать всю Россию, но не смог
заставить ее говорить то, что ему было угодно. И тем самым доказал, что заставить
замолчать — это мало, что терпеть молчащего и не говорящего то, что нужно, — это
опасно, и что принцип общественного говорения должен быть „крановый“: кран по/
вернули, говорение потекло».

«Роман „Братья Карамазовы“ в общем о том, КАК любить (людей, жизнь, Россию,
от крупного до частностей), когда НЕ за что особенно/то или даже не за что вовсе. От/
рицательные доводы сгруппированы, как и в „Преступлении и наказании“, в начале
романа; гораздо сильнее звучат положительные доводы о возможности пробуждения,
раскаяния, что в „ПиН“ возможно только применительно к главному герою; при этом
и виновны (не в том, так в другом) гораздо больше лиц, включая детей».

«Психология — внеморальная наука, а это делает ее «политически неблагонадеж/
ной». Естественно, что Л.Толстой возмущался книгами Мечникова, а Достоевский,
хотя и через своего героя, клеймил Клода Бернара: „Подвиньтесь немножко, химия
идет!“ — Дальше не написано, что говорилось о „неблагонадежности“ психологии
применительно к современности, поэтому, увы, не помню. И переписывать дневник
незачем. Приведу еще один отрывок — и хватит».

«Отказаться от рождения ребенка, имея такую возможность, — это жизнеотрица/
тельно, а в жизни единственная надежда — сама жизнь, и младенец — это ее (надеж/
ды) крайнее и заклинательное воплощение».

Эту формулу самоубеждения пришлось вывести потому, что все общественно/
государственные обстоятельства хищно оскалились и встали поперек «счастливо/
му ожиданию». Вспухла мерзость андроповщины. Бывает хуже, но редко. ГБ запус/
тила в оборот реплику: у людей появилась надежда. «На что? На еще один виток
колючей проволоки вокруг горла?» Это у меня в дневнике записано. Облавы на ав/
тобусных остановках и военная истерика. В университете у дверей в аудитории
стояли какие/то персонажи с секундомерами в руках и засекали время: не опоздал
ли преподаватель на лекцию. У меня даже прогромыхала неприятность с разбира/
тельством и объяснительной: персонажи караулили меня возле такой/то аудито/
рии, а лекция была в другой: предъявляли «прогул».

Только что прочитала в «Новом мире» статью шпиона Эрнста Генри — тогда не
заметила: «Пентагон готовит прямое нападение: агрессию против стран Варшав/
ского Договора. Подобно Гитлеру, Пентагон хочет прорваться с юга Европы в
Советский Союз». Да, с ножом в зубах бежит. Это в двенадцатом номере 1983/го.
А в одиннадцатом Георгий Шахназаров раболепно обмусоливал великое событие в
идейно/политической жизни нашей страны: «Выход в свет второго издания про/
изведений Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов/
ного Совета СССР Ю. В. Андропова…» Куча больших букв. Раболепие таких
текстов было, конечно, издевательским (но очень противным): пышные восторги
комментариев и злобное гавканье цитат.

В мае или июне мы виделись с Л. Г. в последний раз перед огромным переры/
вом почти в два года. Л. Г. срочно потребовалась помощь — достать лекарство. Нет,
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не для него — для друга. Редкое лекарство от почечнокаменной болезни. Встала
драматическая проблема. Собственно, помочь с лекарством (а еще с больницей, с
билетами на самолет и — с местом на кладбище) — это была постоянная «просьба/
нужда», обращенная прежде всего к маме. Иногда и ко мне. В обществе, где «чего
ни хватишься, ничего нет», существовал и такой путь. Практически он выглядел
так. В горестных обстоятельствах человек по цепочке знакомых узнавал наш до/
машний номер телефона или приходил к маме на работу. Объяснял беду. Мама
просила о помощи папину секретаршу. В трудных случаях секретарша просила па/
пиного «помощника» (не помню, как официально называлась должность). Если
обращались ко мне, то я — к маме, а дальше — как обычно. Конечно, «просителям»
было очень тяжело. Невысказанная тоскливая ненависть проявлялась то более, то
менее явно: «Вы пользуетесь этой системой, для нас в ней ничего нет, все присвои/
ли вы, и мы вынуждены вас же умолять!»

Проблема состояла в том, как объяснить маме, откуда я знаю человека, которо/
му требуется помощь. Сослаться на Л. Г. было нельзя: возникала угроза нарушить
тайну. Л. Г. был неприятно удивлен тем, что я не бросилась помогать с готовностью.
«Больному нужно лекарство, какие могут быть колебания?» Но почему Л. Г. не думал
о том, что мне на моем пятом месяце нужно спокойствие? В итоге я сочинила для ро/
дителей сложную и рискованную легенду, которая все/таки сработала.

Свою дочь Надю Л. Г. видел два раза в жизни. Первый раз весной 1985 года.
Почему/то я была на факультете с детенышем и на обратном пути позвонила Л. Г.
из автомата на перекрестке Семашко и Горького. Сказала, что мы сейчас будем
проходить мимо, чтоб он выглянул в окно. Второй раз примерно год спустя мы
встретились на бульваре на Пушкинской: случайно и на минутку. Еще было, что
Л. Г. попросил посмотреть Надины фотографии. А еще передал ей через меня на
день рождения «гостинчик» — десять долларов.

Но я всегда относилась к Л. Г. с благодарностью и не переживала никаких ду/
шевных драм из/за его подчеркнутого отсутствия в жизни ребенка. А Надя?

У меня сохранился документ: текст, написанный шестнадцати/семнадцатилет/
ней Надей на первом курсе института. Ребенок уже тогда неплохо писал. Копирую
дословно.

«Как*то летом в лагере зашел у нас разговор о родителях. Большая, кстати,
редкость: это родители все о детях да о детях (им больше не о чем), а у детей есть
много куда более важных и насущных проблем. А тут что*то вспомнили. Разговор
был из разряда: „Мой папа — милиционер, а мой папа — летчик...” Очередь дошла и до
меня. „А твой?” — „А у меня нету”, — смущенно ответила я. „Это как это нету?
Так не бывает. Ты что, не знаешь, откуда дети берутся?” — возмутились „коллеги
по палате”, которые уже пребывали в том возрасте, когда вопрос деторождения из*
вестен им во всех нюансах, зато чувство такта отсутствует напрочь. „Знаю. Но у
меня нету”. — „Из пробирки ты, что ли, появилась? Что бы ты ни говорила, но папа
у тебя есть все равно. Но он тебя, наверное, просто не любит...” До этого разговора
проблема „где папа?” у меня отсутствовала. Не до того было. Два двоюродных бра*
та, старший и младший, — в соседнем подъезде, бабушка, дедушка, тетя, дядя...
Время расписано по минутам. Внимания моей особе — в избытке. И мужского, и
женского.

Насчет того, что у всех папы есть (в разводе они или нет, неважно), а у меня
нет, я не задумывалась: восприимчивая психика ребенка принимает как норму то,
как он живет. Мне было даже как*то странно подумать, что какой*то незнакомый
чужой дяденька может щеголять у нас по квартире, как по своей...
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В школе меня всегда смущала процедура заполнения различных анкет, где были
графы: ФИО обоих родителей, место работы и т. п. А еще нам как*то задали по
истории составить генеалогическое древо своей семьи. Больше вроде ничего и не
вспоминается.

Но чем я становилась старше, тем больше во мне просыпался подростковый ин*
терес. Иногда я смотрела сериалы и представляла себе, какой у меня чудесный,
должно быть, папа. Он просто не знает обо мне, но если узнает, то обязательно очень
обрадуется! Он еще молодой, красивый, высокий, с длинными по плечи волосами и по*
хож на меня. А точнее, я на него. И вот, представляла я себе, стукнет мне восем*
надцать (эта дата у всех ассоциируется с переворотом мировоззрения), и я найду его:
он откроет дверь и приветливо скажет: „Здравствуй, дочка. Я так тебя ждал...“
Подойти к родственникам и спросить прямо: а где мой папаша, собственно? — я как*
то не решалась. Привыкла, что это что*то тайное, о чем мне знать не следует.

Но идеальный портрет моего воображенного отца омрачался по мере того, как я
узнавала, что в „полноценных” семьях моих друзей дела обстоят гораздо хуже, чем в
моей „неполноценной”. „Проснулась сегодня ни свет ни заря от жуткого шума, — де*
лится со мной подруга. — Мама с папой с утра пораньше ссорятся. Папа вчера
явился пьяный, мало что соображал, даже мне досталось. Хорошенько так по лицу.
Мама с ним вчера скандалить не стала — бесполезно, а сегодня... Слышу: тарелки
летят, мат трехэтажный стоит... И если бы это в первый раз! И как мать его
терпит? Если уже даже я ненавижу”. Невидимые миру слезы».

Мой отец не знал Л. Г., мама знала и однажды рассказала драматически/трога/
тельно/красочную историю о том, как безумствовал Л. Г., влюбленный в свою бу/
дущую жену Нину (с которой мама дружила). Изложение пунктира событий соот/
ветствовало «сну лирического героя» из стихотворения «Как это было? Утром на
попутку!», тогда еще не написанного. По самой сути истории мама не могла ее на/
блюдать, а мне не пришло в голову поинтересоваться, рассказывает ли она со слов
Л. Г., или Нины, или передает университетскую легенду.

Нина подарила моей новорожденной дочери Наде младенческое платье своей
дочери Лены: крохотное, белое, вышитое вручную красными цветами и ягодами.
Это вовсе не значит, что Л. Г. ей признался: он не признался. Значит ли это, что
Нина узнала тайну как/то иначе и выразила моральную поддержку от широты
души? Не знаю.

«Леонид Григорьян. В 50–60*е годы скрытую, отнятую, запрещенную литера*
туру мы «издавали» сами. К Надежде Яковлевне меня привела Елена Михайловна
Аренс, и я, протянув ей мою тетрадь со стихами Мандельштама, сказал: „Вот по*
смотрите, как в Ростове издают Осипа Эмильевича“. Надежда Яковлевна видела
немало таких тетрадей — наверное, тысячу и одну, все стихи Мандельштама она
знала наизусть, но вдруг вскрикнула: она увидела стихотворение „Где ночь бросает
якоря // В глухих созвездьях Зодиака“. Это стихотворение 1920 года считалось без*
надежно утраченным. В двадцатые годы Мандельштам бывал в Ростове, печатал*
ся в ростовской газете „Молот“, дружил с ростовчанином Леней Ландсбергом и по*
дарил ему это стихотворение. Надежда Яковлевна думала, что Ландсберг погиб в
тридцать седьмом году ( в действительности — в сорок шестом). Книгу Мандель*
штама „Камень“ уже через несколько лет после смерти Лени мне дал прочесть
один друг. В эту книгу были от руки вписаны семь стихотворений Мандельштама.
шесть из них я знал, они уже были в моей тетради, а седьмое, то самое — „Где ночь
бросает якоря“, — я списал и вплел в тетрадь. Теперь я понимаю, что мне чудом до*
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велось держать в руках книгу, принадлежавшую Ландсбергу, в которой и сохрани*
лось это стихотворение».

Осенью 1984 года моего отца «сняли». Хотя он был председателем облисполко/
ма (исполнительного комитета областного совета депутатов трудящихся) и, теоре/
тически говоря, его не начальство назначало, а граждане выбирали. Но партия по/
ставила, она же и скинула. Думаю, что скандал с незаконнорожденной внучкой
тоже повоздействовал. Отцу разрешили работать по основной специальности: он
начал преподавать в Институте инженеров железнодорожного транспорта.

«Удачно спланировал!» — сказал Л. Г., и это была его первая фраза при нашей
встрече после двухлетнего перерыва

До начала девяностых годов отношения с Л. Г. застыли внесюжетно. Изредка,
один раз в три/четыре месяца, я приходила в его квартиру на Горького. Мы всегда
были только вдвоем. В легендарных пиршествах/собраниях я никогда не участво/
вала. Мы пили вино, разговаривали, потом Л. Г. капризно говорил: «Хватит бол/
тать, пойдем!» Чувство интимной, физической верности было ему чуждо.

Вот совершенно неприличная картинка. Цинический скетч. Мы встаем из/за
стола в большой комнате и переходим в боковую, где стоит кушетка. Возле
кушетки на стульях пристроено громоздкое зеркало. Полную секунду удивляюсь и
умиляюсь (про себя): надо же, как меня ждал, предвкушал, зеркало тащил… Но
тут же догадываюсь, в чем дело, и спрашиваю: «Кто это только что тут был?» —
«Да та/а/а/к…— посмеивается и жмурится Л. Г. со скромно/кошачьим видом. — Ну
какая тебе разница?» Правильно: никакой.

Вот картинка драматическая. Осень 1985 года. Мы сидим за столом и разгова/
риваем. Вдруг в дверь быстро и часто стучат (или звонят — не помню, был ли зво/
нок). Л. Г. прячет меня в дальнюю комнату и затворяет дверь. Женский взволно/
ванный голос. Долгий разговор. За дверью слышно. Речь идет о том, чем можно
помочь Н. Н. Диссидент, правозащитник Н. Н., арестованный в январе, тогда уже
отбывал срок в Сибири.

В конце 1984 года черная тень возможного ареста задела и Л. Г. В ростовской га/
зете (думаю, что в «Вечернем Ростове») появилась публикация с опасными выпа/
дами против него. Кажется, она была подписана той же фамилией, что и статья пя/
тилетней давности, открывшая гонения на Володю Биргера. Помню большую тре/
вогу, но не фактические детали. Нужно просмотреть подшивки «Вечернего Росто/
ва» за тот период (или все/таки это был «Молот»?).

А вот история, слишком похожая на умный анекдот, но Л. Г. рассказывал ее как
натуральную. Мы заговорили о национальном характере — фикция ли это, или та/
кой феномен существует. Со смехом Л. Г. передал сценку, разыгравшуюся на собра/
нии/пиршестве. Принимали гостя из Эстонии по имени Калле. И тоже заспорили о
национальном характере. Гость утверждал, что национальные характеры реальны
и отчетливы. Его попросили определить главные особенности эстонского. Он от/
ветственно подумал и назвал: «Острый, проницательный ум, огромное трудолюбие
и безоглядная смелость». — «Но, Калле, вы упомянули только положительные ха/
рактеристики. Наверное, есть и отрицательные?» Гость признал, что, к сожалению,
есть, и со вздохом перечислил: «Бескрайняя лень, трусость и непроходимая ту/
пость».

Минуточку! Никакой национальной обиды. Речь шла о том, что всякий, кто
признает реальность национального характера, всегда столкнется с глубинными
противоречиями. Чем ярче выделяется какое/то качество (любое), тем резче и об/
ратное, противоположное.
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А вот история о трагической моральной коллизии. Л. Г. рассказывал ее, зады/
хаясь. В больнице его «сопалатником» был какой/то гэбэшный держиморда.
Злобная личность с кровопийскими речами: тащить и не пущать, душить и резать.
Однажды к нему принесли маленькую внучку. Малышка тянула ручонки и ло/
потала: «Деда! Деда!» «А ведь это не деда! — вскрикивал Л. Г. — Это гнида!» (до/
словно).

А вот история неразыгравшаяся: я промолчала. У Л. Г. есть стихотворение «На/
кануне», написанное в 1987 году и опубликованное в книге «Мчатся тучи». Пере/
кликающееся с мелодикой Бродского. Очень сильное стихотворение… было бы,
если бы начиналось сразу со второй половины:

Выжил ты, не был посажен на кол,
Горько смеялся, в подушку плакал,
Не воитель и не оракул.
Не осудите, люди!
Что там, сочтемся. Все мы такие.
Дети почти вековой автаркии.
Полуголодные, полунагие —
Жмется к особе особь.
Не сберегли мы ни совесть, ни самость.
Так и плетемся, ведомые за нос.
С мыслями: только б не погребла нас
Неудержимая осыпь!

К сожалению, есть и первая половина, просто ужасная: «Прожил ты, не зарабо/
тав срока, / При Джугашвили, усатом бандите, / При Маленкове/гермафродите, /
При сумасбродном шальном Никите, / При маразматике Леониде, / При Андропо/
ве/пересменке, / При повапленном трупе Черненки…» Вычеркнуть скорей!

Л. Г. — поэт очень неровный, но мне чем дальше, тем яснее кажется, что с года/
ми его стихи становятся все лучше. Есть такое явление: тексты со временем прира/
стают или тают. Как, например, Куприн и Грин. За прошедшие восемьдесят–сто лет
сочинения первого стали гораздо хуже, а второго — гораздо лучше.

Настоящих исследований творчества Л. Г. пока нет. Взяться самой? Посмотрим.
В начале девяностых я убежала из Ростова в Москву, успев вместе с Л. Г. посот/

рудничать в газете «Демократический Дон» и так поссориться с «казачеством»,
что эти ряженые во время устроенных ими беспорядков приходили на филологи/
ческий факультет арестовывать меня. О тех же отвратительно/тревожных днях у
Л. Г. есть стихотворение «Темнеет» (1993):

Подъезд в облупленной известке,
Где кто/то шилом на стене
Оставил четкие наброски:
«Смерть чуркам! Крышка жидовне!»
Я прячу у друзей дочурку,
Сосед по комнате кружит,
Поскольку я тот самый чурка,
Поскольку он тот самый жид.

После 1992 года мы виделись… думаю, что можно пересчитать по пальцам. На
книгах «Мчатся тучи» и «Светает» посвящение с датами — значит, первый раз и
второй (1993 и 1994). Третий — в Москве, в гостях у Алексея Аренса (1994). Чет/
вертый — побеседовали под запись для газеты «Первое сентября» (1995). Пя/
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тый — Л. Г. дал мне рекомендацию в Союз писателей, и шестой — меня туда прини/
мали (1996). С тех пор не встречались, а в последние десять лет и по телефону не
говорили. Поэтому остался невыясненным вопрос, который по горячим следам за/
дать было нереально, а «по остывшим» можно было бы обсудить: зачем Л. Г. свя/
зался со мной?

«Леонид Григорьян. Конечно, когда я думаю, какие умы и души, какие сердца и
таланты погибли, какие замыслы не воплотились, какая радость не осу*
ществилась, то невольно закрадывается мысль: да можно ли продолжать дальше?
Но напомню вам слова Ницше: „Страдающие не имеют права на пессимизм“. В са*
мом деле, пессимизм — легкий выход. Пессимизм — это капитуляция перед судьбой.
Пессимизм — это отречение от героизма и достоинства. Человеческая история на*
столько ужасна, что будь люди пессимистами, она закончилась бы тысячу, две ты*
сячи лет назад. Ужасны были времена Макиавелли во Флоренции, ужасны были вре*
мена Томаса Мора в Англии, но Италия и Англия живы. Если жизнь продолжается,
то она неистребима. Сегодняшние апокалипсические настроения я считаю спеку*
лятивными и глубоко вредными. В отчаянии перед ожиданием конца ничего невоз*
можно делать — опускаются руки, а если человек опускает руки, он сам накликива*
ет страшный конец.

Залог того, что жизнь продолжится, — живое повседневное творчество жизни и
великое творчество классиков. Пушкин, Толстой, Мандельштам живы для нас.

Оптимизм во мне есть, и поскольку я все время говорю о классиках, то и тут
приведу слова Пушкина, сказанные им в очень тяжелый и страшный момент, когда
в Москве началась эпидемия холеры, болезнь подступала к Петербургу и начались
холерные бунты: „Не так страшна холера, как опасно опасение, опасно уныние,
которое овладевает человеческим духом“. Толстой*проповедник в конце жизни
неустанно повторял: „Любите друг друга, как дети“. Солженицын уже в наши
дни сказал: „Жить не по лжи“. И мне хочется надеяться, что я слышал эти
заветы».

Р е ц е н з и и

Любовь и война: взгляд американца1

Название «Любовь и война» по завлекательности бесспорно пре/
восходит название толстовского романа. Хотя и у Толстого под словом «мир» в его
первом и основном значении в большой степени подразумевается «любовь». Неда/
ром «Войну и мир» поделили между собой школьники и школьницы еще той, до/
перестроечной страны, в которой роман «по программе» безальтернативно изучал/
ся в девятом классе: мальчики читали про войну, девочки — про мир. У поэта Ла/
рисы Миллер на эту тему есть точные строчки:

Я не читала про войну.
Я лишь про мир, про мир читала.
И ночью, и когда светало,
Читала про любовь одну.

Четкое деление эпизодов на «военные» и «мирные» предполагало, что война
есть война, а любовь есть любовь — «и с мест они не сойдут», то есть пространство
этих двух понятий не пересекается.
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У современного американского писателя M. J. Nicholas(a) (под этим псевдони/
мом скрывается украинец по отцу Никлас Бурлак) все по/другому. В его романе,
основанном на биографии автора, две эти составляющие — «любовь и война» — не
только пересекаются, а даже и не существуют друг без друга. Герои книги — он и
она — встретили друг друга на той самой, Великой Отечественной, причем в один
из кромешных ее моментов — во время сражения под Курском, и срок их любви
отмерялся скупо и неопределенно: останутся ли они живы в этот день, в эту ночь,
в эту минуту, решалось не ими. Девушка погибла. А юноша, уцелев, пронес память о
своей метеором вспыхнувшей и так же мгновенно сгоревшей фронтовой любви
через всю жизнь и уже на склоне лет, живя в другой стране, решил поведать о ней
миру.

Так получилось, что я знакома с автором романа — живем с ним в часе езды
друг от друга, — уже писала о нем и о первой части его трилогии «Love and War»,
выпущенной американским издательством «Book Surge» (2010)2. Некоторое время
назад Никлас принес мне толстую сброшюрованную рукопись — продолжение ро/
мана, охватывающее два последних года войны.

Взялась читать — и опять накатило то же чувство: это должны прочесть люди у
меня на родине, должна прочесть молодежь. В прошедшем октябре Никласу Бурла/
ку исполнилось восемьдесят семь, казалось бы, времени осталось в обрез, нужно
спешить скорее закончить роман; но нет, пишет не торопясь, сверяясь с памятью и
документами, чертя карты былых сражений, благо в спецшколе в Москве, пред/
шествовавшей фронту, рисование карт, по его собственному признанию, стало его
любимым делом, «любую из них читал, что называется, с листа».

Так же, как и автор, не знаю, когда трилогия Никласа Бурлака будет допи/
сана, переведена на русский язык и издана в России. Надеюсь, что скоро. Первая
ее часть принята к изданию «Иностранной литературой». Пока же хочу поде/
литься с читателем своими размышлениями об этой, на мой взгляд, необычной
книге.

В чем — спросите — ее необычность? Да хотя бы в том, что события Великой
Отечественной рассматриваются в ней и с самого близкого расстояния — из танка,
из блиндажа, из прифронтового леса, и с расстояния сколь возможно дальнего,
общемирового. Ее герой Николас может сказать командиру вместо положенного
по уставу «служу Советскому Союзу» «служу победе над фашистским агрессо/
ром» — и командир не отправит его на гауптвахту.

Он же, дойдя с советскими войсками до Берлина, оставит на завоеванном фа/
шистском Рейхстаге довольно странный на первый взгляд автограф:

Betlehem, Pensylvania, USA — Makeyevka, Ukraine — Аktyubinsk, Kazakhstan —
Berlin, Germany.

2 May 1945. Nicholas

Бетлехем, в штате Пенсильвания, — место рождения Николаса, заметим, что
под этим американизированным названием скрывается хорошо нам известный
Вифлеем, тезка родного города Иисуса.

Макеевка и Актюбинск — этапы предвоенного пути Николаса, успевшего в год
начала войны к своим семнадцати побывать на Украине и в Казахстане и накопить
кое/какой жизненный опыт.

Ну а Берлин, Германия 2 мая 1945 года — это уже понятно, как и то, что дошли
до этого города, до этих стен, на которых можно было оставить свой победный ав/
тограф, избранные счастливцы, за чьими спинами стояли миллионы недошедших.
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Николасу повезло не только в том, что он остался жив и дошел до Берлина, —
на этой войне ему довелось выступить в уникальной роли — «американского доб/
ровольца» в Красной армии.

Поскольку роман строится на биографии его автора, то скажу несколько слов о
Никласе Бурлаке.

Отец Никласа, рабочий/сталелитейщик, еще до революции уехал из Украины в
Соединенные Штаты, где устроился на сталелитейный завод в Пенсильвании, же/
нился на американке, обзавелся детьми — тремя мальчиками и девочкой (Никлас
был самым младшим). В 30/е, во время Великой депрессии, отец, профсоюзный
активист, одним из первых лишился работы.

А в это время на родине Сергея Бурлака, отца Никласа, кипела индустриализа/
ция, возводились гиганты пятилетки, для работы на которых требовались квали/
фицированные кадры. Вектор движения поменялся: из Нью/Йорка, с его безрабо/
тицей и маршами голодных, семья переехала в центр советского Донбасса — Маке/
евку. Так Никлас с родителями и двумя братьями очутился на Украине. Старшая
сестра Анна, у которой к тому времени была своя семья, осталась в Америке, в Бо/
стоне.

Уклонюсь чуть в сторону. Профсоюз, профсоюзный активист — звучит сейчас
для российского уха диковато и архаично, примерно так, как «кондуктор» или
«водовоз». Слово есть, мы его понимаем, но его содержание ушло. Какие сейчас в
России профсоюзы? Между тем, в России предреволюционной были они сильны,
и именно из российской, чреватой взрывом бучи увез Сергей Бурлак навыки
профсоюзной работы, так пригодившиеся ему в Америке3.

Кстати, оставшаяся в Бостоне Анна Бурлак также стала профсоюзной активист/
кой (какое ужасное словосочетание по/русски!), ее пламенные речи привлекали
толпы людей на Boston Common, за них ее прозвали Red Flame — Красное Пламя.
Свою знаменитую сестру, выигравшую судебный процесс, грозивший ей электри/
ческим стулом, и получившую звание «Чудо/женщина Америки», Никлас делает
одним из персонажей романа.

Человек с американским паспортом по определению не мог попасть на совет/
ский фронт. Юному Никласу, жаждущему принять участие в войне с фашизмом,
пришлось от паспорта избавиться, но он не учел, что в органах есть досье на всех
членов его семьи. «Легализация» Николаса Бурлака произошла, когда на двадцати/
летнего командира танка обратил внимание командующий фронтом Константин
Рокоссовский. Некто с голубыми окантовками на погонах подошел к командующе/
му и шепнул ему что/то на ухо, указывая на старшину/танкиста. Рокоссовский об/
ратился к Никласу: «Так вы к нам из Америки пожаловали?», на что тот, хоть и со
смущенной душой, четко ответил: «Так точно, товарищ командующий!» После чего
Никлас Бурлак уже официально стал считаться «американским волонтером».

«Американская нота» сильна в романе. Автор вместе со своим героем, танкис/
том/разведчиком, не только внимательно следит за новостями, связанными с
Америкой, речами Рузвельта, процессом открытия Второго фронта, поставками
ленд/лиза (тушенку бойцы называли «улыбкой Рузвельта»), но и вводит в пове/
ствование мало известный нам материал — например, о помощи, оказанной рус/
ским правительством Аврааму Линкольну и Северным Американским Штатам в
борьбе с Конфедерацией. В 1863–1864 годах, в то самое время, когда гражданская
война принимала для Севера опасный оборот в связи с возможностью нападения
Англии и Франции, по приказу Александра Второго, к берегам Америки были от/
правлены две русские эскадры — одна в Нью/Йорк, другая в Сан/Франциско4. Слы/
шала эту историю в устном исполнении Никласа Бурлака, в ней, кроме адмиралов
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Лисовского и Попова, фигурировал русский офицер, член одного из экипажей,
человек яркой и увлекательной судьбы, чей кульминационный виток пришелся
как раз на американскую экспедицию. Спросила у автора, почему он опустил эту
историю. Оказалось, приберегает ее для последней части трилогии.

Американский отсвет лежит и на главной героине романа, старшем лейтенанте
медслужбы, украинской девушке Оксане. Дело в том, что для Никласа «принцесса
Оксана» воплотила в себе его мальчишеский идеал времен американского
детства — актрису и певицу Дину Дурбин. Посмотрела во всезнающий Интернет —
и выяснила, что, несравненная Дина Дурбин, исполнившая главные роли в голли/
вудских фильмах «Сестра его дворецкого» и «Сто мужчин и одна девушка», жива.
Правда, живет во Франции, а не в Америке, где в 30/х годах дебютировала в кино,
в фильмах не снимается и на все просьбы журналистов об интервью кричит в те/
лефонную трубку: «Я ненавижу ваш Голливуд!» Не знаю, как сейчас, а во времена
моего детства Дину Дурбин регулярно показывали по ТВ на новогодние праздники,
и непременно в тех фрагментах, где она поет русские романсы — «Калитку» и «Две
гитары за стеной». Поет бесподобно, на хорошем русском языке, что заронило во
мне подозрение об ее российском происхождении, как оказалось, беспочвенное.

Так вот, Дина Дурбин, сведшая с ума, по словам автора, глав четырех государств:
Рузвельта, Черчилля, Чан Кайши и Иосифа Сталина, была также любимой актри/
сой американского добровольца Николаса, и — чудо — в лесах под Курском, нака/
нуне сражения, он ее встретил, правда, не в обличье кинодивы, а в форме офицера
Красной армии, к тому же английского она не знала — говорила по/русски,— и лю/
бимой песней был у нее «Синий платочек».

О трагической судьбе восемнадцатилетней «принцессы Оксаны», не пожелав/
шей разлучаться с Николасом и ставшей десантницей, читатель узнает уже в пер/
вой части трилогии. В Белоруссии Оксана вместе с такими, как она, смельчаками/
десантниками, расположившимися на крыше танка, была сметена вражеским ог/
нем. Сгорела — в полном смысле слова.

Однако во второй части погибшая героиня снова появляется, видимо, затем,
чтобы писатель мог подробно, день за днем, проследить и трогательную историю
любви своих героев, и историю великой битвы под Курском. Первая кончается
гибелью и имеет горький привкус, вторая, несмотря на победный исход, названа
автором и участником событий «пирровой победой»: его танковый корпус потерял
в этом сражении семьдесят процентов личного состава и техники.

Цена победы... Герой книги недоумевает, почему во всех военных приказах есть
словосочетание «любой ценой». Ему становится не по себе от этого словосочета/
ния. За цифрами наших потерь, записанными во фронтовой блокнот, бьется и
пульсирует вопрос: а я? как я? останусь в живых? или войду в эту бесчувственную
статистику, не имеющую ни имени, ни лица?

Судьба Николаса в романе каким/то сверхъестественным образом связана с
судьбой крупного военачальника, чье имя мною уже упоминалось, — Константина
Константиновича Рокоссовского. Можно предположить, что общность этих весьма
отдаленных по служебно/иерархическим понятиям персонажей романа основыва/
ется на их некотором «несовпадении» со всеми прочими. Николас — американ/
ский доброволец, Рокоссовский — поляк по происхождению; по мнению героя/ав/
тора, именно польские корни помешали маршалу встать во главе взятия Берлина.
Сталин не хотел, чтобы штурм фашистской столицы возглавил тот, кто родился за
границами России5, и сместил Рокоссовского, назначив командующим Первым
Белорусским фронтом Георгия Жукова.
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Общность судеб «американского добровольца» и маршала Рокоссовского про/
слеживается и в личном. На глазах Никласа и его «принцессы Оксаны» разворачи/
вается еще один «военно/полевой роман, в этом случае обозначаемый человече/
ским словом «любовь». На фронте у Рокоссовского случилась любовь, он встретил
Галину Таланову, главного терапевта и хирурга Первого Белорусского фронта, ро/
дившую маршалу дочь Надежду, чье появление на свет отец отметил — дело было в
январе — огромным букетом роз. Герой книги принимает эту историю близко к
сердцу еще и потому, что «официальная» дочь командующего Адуся (Ариадна)
была его сокурсницей и партнершей на танцах в московской спецшколе6.

Есть в этом сопоставлении — Николаса и Рокоссовского — еще один аспект. До
войны, в знаковом 1937 году, Константин Рокоссовский был арестован по ложному
обвинению в шпионаже и два с лишним года провел в сталинской тюрьме, где, не/
смотря на пытки, отверг все ложные обвинения и сам никого не оклеветал.

Над «американским добровольцем» также нависала тень Смерша, чудо, что его
не тронули, хотя был он у смершевцев «на крючке». Похоже, что героя спасла бли/
зость к фронту, сам Никлас Бурлак говорил мне, что выжил благодаря «исключи/
тельно порядочным людям, служившим в Красной армии».

Мальчик, попавший на войну, должен как/то встроиться в окружающий быт,
приспособиться к новым реалиям. Но об этом у писателя нет ни строчки — его ин/
тересуют иные вопросы, нравственные. Герой книги задумывается: прав ли Илья
Эренбург, призывающий бойцов Красной армии «убить немца»? Напомню, что
статья Эренбурга «Убей» была опубликована летом 1942 года, в тот отрезок вой/
ны, когда Красная армия под натиском фашистов откатилась до Волги. Свой при/
зыв/заклинание Эренбург предварил отрывками из писем воевавших немцев, из
которых следовало, что русские для них — низшая раса. И все же — «убей немца»,
любого немца, не фашиста, а просто жителя Германии — эти слова могли быть про/
диктованы только катастрофическим положением дел на фронте. Массовое от/
ступление Красной армии ожесточало сердца. Именно в это время, в июле
1942 года, появился бесчеловечный сталинский приказ № 227 «Ни шагу назад»,
где говорилось, что «отступающие с боевой позиции без приказа свыше являются
предателями Родины»7.

Юный «доброволец» не мог согласиться с формулировкой Эренбурга. Мешал
«нравственный закон», сидящий внутри, мешали семейные уроки, внушенные ве/
рующей матерью и бескомпромиссно порядочным отцом. Это свое «несогласие»
Николас последовательно проводил в жизнь.

Вот подросток Гюнтер, захваченный разведчиками накануне взятия Берлина.
По приказу безумного фюрера таких подростков собирали в команды и под стра/
хом расстрела заставляли воевать с «русскими». Пленный Гюнтер нарисовал карту
расположения Рейхстага и гитлеровского бункера, в общем, сильно помог развед/
чикам. Николас настоял на том, чтобы мальчишку отпустили к родителям.
«Зря»,— отозвался на этот «акт милосердия» один из разведчиков: его мать фаши/
сты сожгли в амбаре в Белоруссии, а сестру угнали на работы в Германию. Им вла/
дели два чувства — ненависти и мщения.

Случай с немецкой девушкой будет пострашнее. Зайдя в Германии в один из до/
мов, Николас увидел девятерых танкистов, выпивающих во главе со своим коман/
диром. Пьяный, краснолицый командир предложил Николасу «развлечься»: в со/
седней комнате находилась захваченная ими немецкая девушка, которую насиль/
ники держали для своих утех. Зная немецкий, Николас сумел объясниться с нем/
кой и помочь ей убежать. На следующий день все девять танкистов были
расстреляны немецкими снайперами — у танков, вырвавшихся вперед, не было
прикрытия. Будучи свидетелем случившегося, Николас подумал, что свершилось
Божье наказание для насильников. Кто осудит его за такую мысль? С другой
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стороны, танкисты, знавшие о зверствах оккупантов на российской земле, считали
себя вправе платить «немцам» и «немкам» тою же монетой. На войне как на войне.

Задумалась: что нового узнала я из книги Никласа о Великой Отечественной?
В свое время был круг писателей/фронтовиков, чьи несущие суровую правду о
войне произведения расходились как бестселлеры. Вспоминается, с каким интере/
сом встречала я публикации и книги Василя Быкова и Елены Ржевской, Алеся
Адамовича, Даниила Гранина, Светланы Алексиевич... В наши дни о войне пишут в
основном или историки, или публицисты. Муссируются вопросы, хотел ли Сталин
напасть на Гитлера, был ли тоталитарный Советский Союз похож на фашистскую
Германию, способствовал или мешал Генералиссимус победе над фашистами и т. д.
Но при всем при том молодежь, даже российская, не говоря уже о юных европей/
цах и американцах, часто не имеет элементарного представления о Второй миро/
вой: кто с кем воевал, кто у кого был союзником, кто кого победил. Кстати, именно
эта «лакуна» в юных умах послужила, по словам Никласа Бурлака, побудительным
мотивом для написания его книги8.

«Любовь и война» ответит молодым на эти вопросы, причем ответит занима/
тельно, без занудства, на примере молодого человека из Америки, оказавшегося
участником тяжелейших боев на Восточном фронте. Но книга эта не будет лишней
и для «взрослых» читателей. Привлечет не только необычным ракурсом, но и мас/
терством рассказчика, чьи «правдивые новеллы о войне» складывались из устных
рассказов, с которыми он ездил по России, выступал в Европе и в Америке.

В книге много любопытных деталей, удержанных памятью, записанных во
фронтовой блокнот, увиденных цепким взглядом танкиста и разведчика. Вот неко/
торые из выписанных мною наудачу:

«Висло/Одерскую операцию танкисты называли на немецкий манер „операцией
Nach Berlin“».

«Перед началом этой операции, в 6 часов утра 14 января 1945 года, все громкого/
ворители стали передавать музыку народов СССР. С одной стороны, это поднимало
боевой дух советских бойцов, с другой — заглушало звук передвижения тяжелой тех/
ники».

«Советский танк можно было отличить от немецкого по запаху: он пах дизелем
(соляркой), немецкий — газом».

«К удивлению немцев, красноармейцы вытаскивали из берлинских домов матра/
сы. Жители Берлина полагали, что русские никогда не видели этих спальных принад/
лежностей. На самом деле танкисты с помощью матрасов защищали себя от немецких
фаустпатронов, так называемых „поцелуев ведьмы“».

Но остановлюсь, ибо таких «деталей», выписанных из книги, в моей рабочей
тетради довольно много.

Напоследок скажу вот о чем.
Трудно быть не только «богом», но и «героем». Никлас Бурлак всячески откре/

щивается от сопоставления со своим автобиографическим персонажем, совершаю/
щим героические поступки. С унаследованным от украинца/отца юмором рисует
такую картинку: «Человек моет окно, стоя на подоконнике, — и вдруг летит с тре/
тьего этажа и приземляется на четвереньки невредимым. Ему аплодируют и кри/
чат: „Вот это герой! Герой! Герой!“ А он отвечает: „Хотел бы я знать, какая сволота
меня в спину толкнула!“ Наверное, в этом и есть феномен «обыкновенного чуда».
Начинаешь расспрашивать — и оказывается, что все «новеллы» Никласа Бурлака
основаны на реальных событиях. Так, Николас из книги спасает американского
летчика, сбитого фашистским «мессершмиттом». Но это и факт биографии писате/
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ля, во время боя поднявшего в свой танк раненого Ричарда О’Брайана, пилота из
эскадрильи союзников.

Или, например, такое. Вторая книга заканчивается, когда смертельно раненный
подполковник Жихарев, «батя» танкистов, просит Николаса отыскать его дочь
Аллу, красавицу балерину, чью фотографию он показывает юноше.

Ну, это точно романтический ход, — подумалось мне, — писателю нужна еще
одна героиня после смерти «принцессы Оксаны» — для оправдания названия три/
логии «Любовь и война».

Но и тут оказалось — правда. Реальный Никлас действительно отыскал дочь
своего погибшего командира — красавицу балерину, танцевавшую в военном
ансамбле, и она стала его женой9. Поразительное дело, этот человек прожил жизнь,
которая легко, «без труда и без науки», перетекает в роман.

Американский доброволец на полях Великой Отечественной войны, Никлас
Бурлак удостоен многих наград, российских и американских. Но с особой гордос/
тью он показывает отзывы американцев, полученные на первую часть его трило/
гии. Вот в моем переводе кусочек одного из них:

«В этой книге мы видим взгляд не извне, а изнутри на то, что реально суще/
ствовало и реально происходило. Это поистине удивительно. Было бы интересно
прочитать продолжение».

Вот и я с нетерпением жду третьей книги и надеюсь, что трилогия Никласа Бур/
лака будет издана в России.

1 Love and War. Book 2. 1944–1945. An American Volunteer in the Soviet Red Army by M.J. Nicholas.
2 См.: Ирина Чайковская. Американский доброволец на полях Великой Отечественной. Нева.

№ 5. 2010.
3 Не будем удивляться тому, что американские политические деятели высшего эшелона знают

русский язык и усвоили «социалистические идеи», порожденные российской революцией.
Россия и Америка всегда испытывали взаимное притяжение (как и взаимное отталкивание).

4 Удивительные переклички истории: оба — Александр Второй и Авраам Линкольн, освободив/
шие от рабства один — крестьян, другой — черных рабов, — стали жертвами покушения.

5 Официально Рокоссовский родился в городе Великие Луки, где ему как дважды Герою Совет/
ского Союза поставлен памятник, по неофициальным данным, место его рождения — Вар/
шава.

6 «После смерти отца Ариадна Рокоссовская застрелилась, кажется, из браунинга, подаренного
ей отцом. Тот браунинг Константин Константинович получил от плененного им под Сталин/
градом фельдмаршала Паулюса» (из ответов Никласа Бурлака на мои вопросы).

7 «Гитлер перед боями за Берлин издал приказ, подобный сталинскому «Ни шагу назад». А до
этого похожий приказ издал в июне 1944 года командующий немецкой 9/й армией в Бобруйс/
ке Буш. Он взял подписку с немецких солдат, что все они будут стоять в обороне до конца и
что в противном случае их ждет расстрел, а родственников в Германии — репрессии» (из отве/
тов Никласа Бурлака на мои вопросы).

8 В 80/х годах Никлас Бурлак принял участие в трех американо/советских маршах за мир — из
Лениграда в Москву, из Вашингтона через всю Америку в Сан/Франциско и из Одессы в Киев.
По его рассказам, встреченные им по дороге американские и советские школьники и студенты
уже тогда не могли ответить на простые вопросы о последней войне.

9 В конце 1960/х Алла Николаевна Бурлак тяжело заболела. Никласу, жившему тогда в Москве,
в течение двадцати лет пришлось ухаживать за полупарализованной женой: «никому, кроме
меня, она ухода за ней не доверяла». Четырежды раненный на войне, писатель шутит, что
предварительную «медицинскую» практику по уходу за больной женой проходил в полевых
госпиталях и медсанбатах.

Ирина Чайковская
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Три любви Достоевского

Марк Слоним. Три любви Достоевского. М.: ЭКСМО, 2011 (Жизнеописания
знаменитых людей).

Автор книги «Три любви Достоевского» — Марк Львович Слоним (1894–
1976) — общественно/политический деятель, критик, переводчик, журналист.
Учился во Флоренции, где закончил Институт высших наук, а затем в Петербург/
ском университете. С конца 1920/х годов жил в Праге, входил в состав правления
русских писателей и журналистов в Чехословакии. С 1927 года жил попеременно в
Праге и в Париже. Слоним — один из редакторов эмигрантского русского журнала
«Воля России», заведовал в журнале литературной частью, руководитель литера/
турного объединения «Кочевье», крупнейший филолог, много сделавший для пер/
вой публикации в русской печати произведений Марины Цветаевой, большой ее
друг и почитатель. Позже, в 1941 году, Марк Львович переехал в США, где с
1943 года преподавал русскую и европейскую литературу. Умер во Франции. Марк
Львович Слоним — автор двухтомной истории русской литературы и многих дру/
гих работ. У нас в России Слоним известен как автор воспоминаний о Марине
Цветаевой. Между тем в книге «Три любви Достоевского», впервые вышедшей в
Нью/Йорке (Three loves of Dostoevsky, Rinehart & Company, New/York, 1955), Сло/
ним открывается с совершенно новой стороны — как талантливый исследователь
и писатель. Слоним посвятил книгу о любви Достоевского своей жене — так вы/
свечивается контекст, важный для самого биографа Достоевского, объясняющий
интерес Слонима к теме. Автор сумел «проследить историю отношений великого
писателя к женщинам и рассказать об его увлечениях и двух браках с возможной
полнотой, без стыдливых умолчаний и обычного „прихорашивания“ действитель/
ности». Книга Марка Слонима не критическое исследование и не биография вели/
кого писателя. По словам Слонима, интерес к эротизму Достоевского возникает
оттого, что в своих романах автор так «взволнованно говорил о тайнах, провалах и
безумиях пола», что хочется понять, откуда пришло к нему такое знание «чудо/
вищной эротики его распаленных героев и героинь»? Создал ли он свой мир страс/
тей из наблюдений над другими или из собственного опыта? Копировали ли про/
изведения его биографию, или в жизни он выбирал тех, кто походил на героинь
его романов? Кого и как любил Достоевский в молодости и в годы зрелости, каким
был Достоевский муж и любовник, рассказывает книга Слонима. При создании
книги Слоним использовал целый ряд ценнейших материалов, в том числе вари/
анты, планы, записи Достоевского к его произведениям, письма писателя и другие
документы (в конце книги приведен библиографический указатель). Книга «Три
любви Достоевского» написана захватывающе интересно. Автор избежал под/
строчных примечаний, смело высказал догадки и предположения, рассказывая и
истолковывая события в жизни гениального писателя. «Читатель может принять
или отвергнуть эти толкования», — пишет Слоним, отмечая, что в угоду интерпре/
тации не была принесена достоверность изложения. Слоним сам заметил в преди/
словии к своей книге, что его повесть напоминает «жгучие и мучительные главы»
романов Достоевского. Действительно, одно из достоинств книги Слонима — стра/
стность, с которой Марк Львович повествует о судьбе Достоевского. От книги
буквально невозможно оторваться. Автор разделил ее на три части. «Первая лю/
бовь» — о первой жене, Марье Дмитриевне Исаевой, «Подруга вечная» рассказы/
вает об Аполлинарии Сусловой, третья, «Счастливый брак», — о второй жене



228 / Петербургский книговик

НЕВА  9’2012

Достоевского — Анне Григорьевне Достоевской. Слоним пишет и об увлечениях
Федора Михайловича: о Марфе Браун, о сестрах Корвин/Круковских, Анне и Со/
фье (будущая Софья Ковалевская). Стремительно разворачиваются события в
книге. Читатели благодаря М. Л. Слониму оказываются свидетелями самых зап/
ретных, тайных движений души, самых тайных мыслей писателя, его любовных
историй. Из Петербурга повествование переносится в Европу, в Рим, Неаполь,
Геную, где развертывается драма его любви к Аполлинарии, где Достоевский мог
часами просиживать за игорным столом, выигрывая и проигрывая крупные сум/
мы: игорная страсть позволяла Достоевскому избавляться от напряженной духов/
ной, душевной работы, от того вихря видений, которые мучили его воображение.

О первой любви Достоевского Слоним пишет: «Она была первой интересной
молодой женщиной, которую он встретил после четырех лет каторги, и он овеял ее
всеми чарами неудовлетворенных желаний, эротической фантазии и романтиче/
ских иллюзий» (с. 74). Любовь к Марье Дмитриевне была жертвенной любовью,
необходимостью облегчения страданий той, «ради кого он был готов решительно
на все». Эпохой в своей жизни назвал встречу с Исаевой сам Достоевский, которо/
му женщина впервые протянула руку. Трудно складывался этот брак, и сам брак
был труден. Она постоянно болела, была раздражительна, мучила Достоевского
ревностью; это была истерическая натура, и жить издерганному, страдающему пи/
сателю с такой женщиной было очень трудно. По словам Слонима, Достоевский не
знал простых чувств, любовь разрывала на части его душу и тело; писатель, умев/
ший передать «все изгибы ума и сердца своих многочисленных и сложных героев,
не находил слов, когда ему приходилось говорить о собственных переживаниях»
(с. 111).  Марья Дмитриевна плохо понимала литературную одержимость мужа.
Достоевский раздражался, когда она заговаривала о современной литературе.
«Больше всего Достоевский любил ее, когда расставался с нею», — отмечает Сло/
ним. То, что «было пламенем гения в Достоевском, у Марьи Дмитриевны полыха/
ло болотными огоньками тяжелого недуга», — констатирует Слоним (с. 139). Важ/
но отметить, Слоним водит читателя по лабиринтам души Достоевского и страни/
цам его романов и повестей, постоянно проводя параллели между персонажами его
произведений и героинями его романов. В те годы были изданы «Дядюшкин сон»,
«Село Степанчиково». Достоевский работал над «Униженными и оскорбленными»
и «Записками из Мертвого дома». С 1859 года их совместная жизнь разрушена.
У Достоевского была его собственная жизнь, а Марья Дмитриевна из/за болезни
вынуждена уехать в Тверь. А потом годы болезни жены и смерть (Марья Дмитри/
евна умерла 15 апреля 1864 года). Образ Марьи Димитриевны витает над многими
произведениями Достоевского: Наташа в «Униженных и оскорбленных», жена
Мармеладова в «Преступлении и наказании», отчасти Настасья Филипповна в
«Идиоте» и Катерина в «Братьях Карамазовых» — все эти женщины навеяны пер/
вой любовью Достоевского.

Вторую главу Слоним назвал «Подруга вечная»: Аполлинария Суслова,
обольстительная, жестокая, неверная, трагическая подруга, была самой большой,
самой длительной любовью Достоевского, которую он не мог забыть, к которой
возвращался на протяжении всей жизни. Конечно, Достоевский прежде всего дол/
жен был почувствовать очарование ее красоты и молодости. Он был на двадцать
лет старше ее, и его всегда тянуло к очень молодым женщинам. Во всех его романах
героини очень юные, и любят их пожилые мужчины. Этой темой открывалась его
литературная деятельность: «В „Бедных людях“ Макар Девушкин почти вдвое
старше Варвары», — пишет Слоним, далее перечисляя Свидригайлова с его любо/
вью к Дуне, Версилова с его двойственной любовью к Катерине Николаевне.
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Аполлинария была девушкой из народа: отец ее, бывший крепостной графа Шере/
метьева, после освобождения ставший купцом и собственником фабрики в Ивано/
во/Вознесенске, дал дочери образование: Аполлинария поступила в Петербургский
университет. Освободительные идеи века нашли в ней «горячее признание».
Аполлинария была независима, умна, горда и самолюбива. Это была страстная, эк/
зальтированная девушка. По мысли Слонима, Аполлинария ощущала в Достоевс/
ком похожую на себя натуру мучителя и жертвы. Многое огорчало и унижало
Аполлинарию: его брак, его преданность писательству, семье, обязательствам. Он
ничем не жертвовал для возлюбленной, заботясь о больной жене. Три года любви,
измен и ссор — так складывался этот роман его жизни. Достоевский трагически,
как тяжелое потрясение, переживал это время. «Аполлинария была очень хороша
собою, в каждом ее движении сквозила та неуловимая, раздражительная сила, ко/
торую американцы называют „призывом пола“, а французы — „обещанием
счастья”»; «В том, что плотское притяжение было основой интереса Достоевского
к Аполлинарии, сомневаться не приходится, — пишет Слоним. — Она сразу возбу/
дила в нем желание — неизменно нараставшее и перешедшее в телесную страсть»
(с. 162). Достоевского, с его националистическими и народническими мечтания/
ми, очень привлекало русское, народное в Аполлинарии (до этого он встречал де/
вушек из дворянской среды),— комментирует Слоним. — Достоевского и привле/
кала, и ужасала психология молодежи нового поколения: «он любил тех, кого дол/
жен был ненавидеть», то есть нигилистически настроенную молодежь, с которой
он полемизировал в своих романах. Аполлинария видела в Достоевском писателя,
угадывала «огромный моральный и умственный размах его произведений, и весь
ее подспудный идеализм, вся романтика „нигилистки”, скрывавшей мечты под
личиной холодной практичности и рационализма, неудержимо влекли ее к этому
некрасивому и больному сорокалетнему мужчине», — отметил Слоним. —
…В Аполлинарии не было той женственности, связанной со слабостью, которая у
Достоевского всегда ассоциировалась с его детством и матерью. В ней увидал он
нечто от амазонки. Это была иная порода, для него непривычная, тот новый тип
своевольной властительницы, с каким ему еще не приходилось встречаться»
(с. 167, 212). «Записки из подполья», «Игрок», страницы «Преступления и наказа/
ния» — все это связано с Аполлинарией. Основной темой Достоевского станови/
лась свобода воли — метафизическая, моральная, социальная. Черты Аполлина/
рии — в Дуне, сестре Раскольникова («Преступление и наказание»), в Настасье
Филипповне, в Аглае («Идиот»), в Ахмаковой («Подросток»), в героине «Вечного
мужа», в Лизе из «Бесов», в Катерине из «Братьев Карамазовых», в Полине из
«Игрока». В конце семидесятых годов Аполлинария познакомится с двадцатиче/
тырехлетним учителем и будущим философом и писателем Василием Розановым,
поклонником творчества Достоевского, выйдет за него замуж в 1880 году. Брак
оказался неудачным: Аполлинария устраивала мужу дикие сцены ревности, а после
шести лет брака бросила Розанова (в течение пятнадцати лет Аполлинария «устра/
ивала ему множество неприятностей»). Она наотрез отказалась давать ему развод,
и по ее вине дети Розанова были лишены гражданских прав. Так оказались связа/
ны великий писатель и великий философ, преклонявшийся перед гением Достоев/
ского, именем и любовью Аполлинарии.

Третья любовь была самая мирная, самая гармоничная в жизни Достоевского.
Именно с Анной Григорьевной обрел писатель настоящее семейное счастье. «Ро/
ман — дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображе/
ния», — объяснял Достоевский. Анна Григорьевна охраняла мужа от бытовых за/
бот, привела в порядок все его финансовые дела, удовлетворяла кредиторов, сдела/
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лась издателем его произведений, была его корректором и администратором, была
любовницей и подругой великого писателя и первым читателем его романов.
Слоним полагает, что Анна Григорьевна являлась настолько прочной частью суще/
ства Достоевского, что «он не испытывал необходимости проецировать ее на экра/
не художественного вымысла» (с. 372). Слоним подробно рассказывает о том, как
развивалось это чувство, как Анна Григорьевна помогала Достоевскому, стено/
графируя его «Игрока», как постепенно происходило сближение Достоевского с
Анной Григорьевной, как она день от дня становилась ему все необходимее. «…Она
и Достоевский, — писал Слоним, — были людьми разной конструкции и душевно/
го строя; но она не впутывалась в его психологию, не вмешивалась в его внутрен/
нюю жизнь. Она не желала влиять и исправлять — …и это „невмешательство” вну/
шало ему доверие к ней, усиливало его чувство свободы» (с. 217). Что касается
биографических умолчаний, то, по словам Слонима, Анна Григорьевна, чьи заслу/
ги трудно переоценить, «стремилась передать потомству лишь иконописный лик
великого писателя и оставляла в тени все, что, по ее мнению, могло бы его опоро/
чить», замазывая чернилами рискованные, откровенные фразы в его письмах, ста/
ралась представить мужа смиренным и добродетельным. Слоним в своей книге
пытается увидеть неискаженный, живой, неиконописный портрет Достоевского, в
том числе и в его третьей любви.

Повествование о любви в жизни Достоевского Слоним заканчивает словами о
смерти последней из женщин, которую любил писатель: Анна Григорьевна умерла
в июне 1918 года в Крыму. Как во всякой хорошей книге, в конце кажется, что в
ней недостает нескольких страниц. Читатель с неохотой расстается с блестяще на/
писанной книгой Слонима. Марк Слоним оказался таким талантливым повество/
вателем, он сумел так живо и вдохновенно рассказать о жизни Достоевского, что
его книгу и вправду можно приравнять к роману. Стоит добавить, что сама риско/
ванность темы потребовала от автора смелости и такта, откровенности, не перехо/
дящей границ эстетически дозволенного. Именно так нужно писать биографии: до/
стоверно в фактическом отношении и ярко, красочно, эмоционально, заниматель/
но в области словесной, исследуя психологию творчества, пытаясь проникнуть в
тайники творческого воображения.

Елена Айзенштейн

Уроки

фальсификаторам и плагиаторам

Лидия Азадовская, Константин Азадовский. История одной фальсификаM
ции. М.: РОССПЭН, 2011.

Книги имеют не только свою судьбу, что замечено давно, но и свою историю,
что и вовсе банально. И все/таки, прочитав рецензируемую книгу, думаешь именно
об этом. Книге предпослана вступительная статья К. М. Азадовского «Подлог и
плагиат: неоконченная история», которая вводит читателя в курс дела и самим
названием заявляет о ее предмете (подлог и плагиат) и о том, что точка в описан/
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ном сюжете еще не поставлена. Главное ядро книги — четыре статьи (сначала две
статьи 1960/х — Л. В. Азадовской, затем две — К. М. Азадовского о развитии
событий в 1990/е и позже). Таким образом, структурно книга представляет собой
сборник статей, отчего она никак не перестает быть именно книгой. Ее завершают
четыре документальных комментированных приложения, дополняющие, разъяс/
няющие и подтверждающие содержание изложенного в четырех статьях. Подоб/
ное историко/научное структурирование содержания никак не ослабляет захваты/
вающего чтения — в силу хотя бы едва ли не детективного характера обоих
сюжетов книги, составленной из текстов, написанных каждым автором отдельно и
неодновременно. Отметим, что ключевая и первая по времени статья книги, дав/
шая ей название («История одной фальсификации»), содержит в себе рассказ, от/
сылающий нас, в частности, и к истории возникновения замысла первоначального
исследования фальсификации известным сибирским литератором, недоучившим/
ся семинаристом В. И. Анучиным писем Максима Горького. В этом рассказе есте/
ственно возникает имя третьего Азадовского — скончавшегося в 1954/м Марка
Константиновича (соответственно, мужа и отца авторов) — уроженца Сибири, зна/
менитого профессора/фольклориста, литературоведа и этнографа, знавшего, кстати
сказать, Анучина1. Готовя к изданию книгу переписки мужа с сибиряками,
Л. В. Азадовская комментировала включенные в нее письма; в ходе этой работы ее
внимание привлекли строки в письме одного сибирского библиографа, искус/
ствоведа и историка. А именно то место, где высказывались сомнения в подлинно/
сти некоторых писем Горького к Анучину. Эта загадка заинтересовала Л. В. Аза/
довскую всерьез. Ее разрешение потребовало немало времени, капитальных
поисков, упорства, проверок, догадок и т. д. Трудность этой работы заключалась и
в том, что в своде напечатанных Анучиным писем Горького к нему не все  было
фальшивым, рукописи некоторых писем реально существовали, так что задача
заключалась в том, чтобы отделить подлинное от сфальсифицированного. Суще/
ство дела осложнялось еще и тем, что Анучин напечатал в 1940–1941 годах письма
Горького, «подкрепив» их публикацией воспоминаний о своих «встречах и пере/
писке» с Лениным (самые же факты этих встреч и переписки он подтверждал и
комментировал сфальсифицированными письмами Горького к нему). В итоге тема
«Анучин и Ленин», изложенная в «мемуарах» Анучина и подхваченная «исследо/
вателями» темы «Горький и Сибирь», быстро стала существенной частью канони/
зированного сюжета «Ленин и Горький». Замахнуться на «факты», считавшиеся
устоявшимися в «науке», которая курировалась небезызвестным ИМЭЛом, значи/
ло априори обречь себя не только на особо тщательный труд, но и на противо/
стояние предыдущих «исследователей», которые не желали смириться с тем, что
фактически занимались популяризацией фальшивок. Все это требовало борцов/
ского характера, многих сил и настойчивости. Так оно и получилось. Загадку
анучинской фальсификации Л. В. Азадовская разрешила основательно, убедитель/
но и точно. Итоговую статью в июле 1964 года она представила в «Новый мир»
Твардовского, имевший исключительно высокий авторитет серьезного, неконъ/
юнктурного издания. Первую часть подготовленной статьи (о фальсификации
Анучиным горьковских писем к нему2) опубликовали в мартовском номере «Но/
вого мира» за 1965 год. Эта публикация была встречена одобрительными отклика/
ми крупнейших филологов страны (назовем хотя бы имена Жирмунского и Оксма/
на). И тем не менее напечатать вторую часть работы оказалось совсем нелегко (в
ней исследовалась фальсификация Анучиным собственной биографии, то есть
подтверждалась неслучайность анучинской фальшивки писем Горького) Дело
было в том, что анучинский сюжет был уже прочно прописан в ленинской био/
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графии. В конце концов сокращенный вариант второй части работы увидел свет
лишь в 1976 году (полностью он публикуется лишь в рецензируемой книге).

Чтение всех материалов книги, связанных с тем, что во вступлении К. М. Аза/
довского к книге названо «подлогом», увлекательно и даже захватывающе. Драма/
тичность того, как правда пробивала себе дорогу, составляет важную и поучитель/
ную часть содержания книги. Рассказ о том, как сотрудники горьковского отдела
московского ИМЛИ, считавшие себя монополистами во всем, что касалось
Горького, в 1993 году предприняли в том же «Новом мире» атаку на исследование
Л. В. Азадовской, — новое звено в цепи напряженного повествования. Именно эта
атака вынудила К. М. Азадовского тщательно вникнуть в суть и аргументы «спора»
и продолжить работу матери, предоставив общественности аргументированные
контрвозражения — они входят в книгу в виде третьей и, безусловно, убеди/
тельной статьи (опубликованной прежде в том же 1993/м в «Литературной
газете»). Можно было думать, что тема наконец/то закрыта. Ан нет. Борьба продол/
жалась. Более того, когда Академия наук в годы открывшихся перестройкой
идеологических возможностей решила продолжить выпуск академического
собрания сочинений Горького, начав многотомное издание его писем, неожиданно
для многих «письма» Горького Анучину, якобы написанные им самим, были
включены в это издание как подлинные, причем даже в комментариях академи/
ческие «ученые» не сочли возможным сообщить читателям про обвинения горь/
ковского корреспондента в фальсификации. И это называется академической
наукой!

В книге приводятся заявления, письма и публикации противников исследова/
ния Л. В. Азадовской и спор с ними К. М. Азадовского. Читатель имеет возмож/
ность быть арбитром в этой полемике, сравнивая позиции, аргументы, факты, —
увлекательная задача.

Помимо первого важного разоблачения сочиненных Анучиным писем Горького
к нему (их подлинники якобы погибли, но автор предусмотрительно снял с них ко/
пии) в книге немало интереснейших разоблачений — «мемуары» Анучина о Ленине
и другие сюжеты нетривиальной биографии авантюриста Анучина в разные исто/
рические эпохи с девятисотых до сороковых годов прошлого века. Все это
сопровождается массой документов: писем, полемики и т. д. Не только констата/
ция фактов, но и анализ методов фальсифицирования, точных психологических и
политических расчетов применительно к конкретным историческим обстоятель/
ствам времени. Так выстраивается подробный портрет неправедного человека, в
его не всегда легких обстоятельствах жизни, поиска им защиты от неприятностей
и методичное выстраивание своей липовой биографии, которая должна была
обеспечить и сделать надежным его существование. Вместе с тем все действия
Анучина были направлены не только на благополучие и надежность существова/
ния, но и на то, чтобы любыми способами остаться «в истории». Желание Анучина
осуществилось — он/таки остался, но в качестве кого???

Удивительно, но, казалось бы, сугубо научные работы и документированные
комментарии к ним выстроились в поучительную историю большого подлога, ко/
торый останется в истории, останется поучительным примером, чего, надо пола/
гать, Анучин не ожидал.

Вторая тема книги — о плагиате.
Непосредственно она связана не с деятельностью того же Анучина, а совсем с

другим лицом, отношения к Сибири не имевшим, а занимавшимся изучением био/
графии Ленина. Самое первое упоминание о нем в книге — возникает уже в конце
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первой статьи Л. В. Азадовской — в примечании, сделанном редакцией «Нового
мира». Из этого примечания читатели узнают, что в изданной в начале того же
1965 года в Москве книге Б. Яковлева «Ленин в Красноярске» так же обсуждался
вопрос о фальсификации Анучиным писем Горького и воспоминаний о Ленине.
Это сообщение редакция журнала сопроводила такой репликой: «К сожалению,
при этом Б. Яковлев не упоминает о многолетних разысканиях Л. Азадовской, ра/
бота которой была ему известна в рукописи».

Как мы узнаем из книги Азадовских, Яковлев, прочитав в редакции «Нового
мира» готовящуюся к печати рукопись статьи Л. В. Азадовской, именно из нее уз/
нал о разоблачении Анучина. А узнав, привел эту историю в книге «Ленин в Крас/
ноярске» как собственное открытие, даже без какой/либо ссылки на его подлинно/
го автора. В книге приводится много убедительно прокомментированных материа/
лов на этот счет; они составляют третье документальное приложение «„Лениниана”
Б. В. Яковлева». Это приложение прочитывается как не теряющее остроты продол/
жение детектива уже в другую историческую эпоху.

Историю о плагиате Яковлева и о том, как он, будучи пойманным, ополчился на
автора анучинского разоблачения, мне было особенно любопытно читать. В ком/
ментариях к книге говорится, что Б. В. Яковлев (1913–1994) — публицист, автор
работ о Ленине, сын известного врача В. С. Хольцмана (1886–1941), директора
Туберкулезного института в Москве (арестован в 1939/м, расстрелян в 1941/м),
окончил Коммунистический институт журналистики в 1936/м. Сменил фамилию
после ареста отца3. Приведенная справка очень интересно корреспондируется с тем
образом этого литератора, что сложился в моем представлении давно, когда я
впервые прочел его многословное письмо Илье Эренбургу, написанное в декабре
1963 года в связи с шестой книгой его мемуаров «Люди, годы, жизнь», над которой
Эренбург тогда работал4. Не только корреспондируется, но и многое в яковлевском
письме проясняет. Именно в 1963 году мемуары Эренбурга были подвергнуты бес/
пардонному публичному разгрому тогдашним лидером страны Н. С. Хрущевым.
Похоже, что кто/то из близких знакомых Эренбурга дал Яковлеву прочесть
рукопись главы из шестой книги мемуаров, где речь шла о событиях 1949 года, в
частности, об антисемитской сталинской кампании борьбы с «космополитами».
Среди прочих жертв этой кампании, перечисленных Эренбургом, был и Яковлев
(Хольцман)5. Это напугало Яковлева, так как власть могла подумать, что он жало/
вался на свою судьбу осужденному ею автору мемуаров6. Потому он и написал
Эренбургу, настойчиво прося его вычеркнуть свое имя из списка жертв тогдашнего
антисемитского шабаша.

Было в письме одно место, вызвавшее у меня большое сомнение в искренности
его автора. Это его рассказ об отказе от фамилии отца, объявленного «врагом наро/
да». Яковлев мотивировал свой поступок не естественным страхом попасть под
репрессии, а вот как: «Мой отец — уничтоженный по личному распоряжению Бе/
рии — был очень известным в свое время советским ученым/медиком. Именно эта
его известность и заставила меня еще в юности принять фамилию моей жены, ибо
я считал неуместным входить в жизнь в качестве сына „знаменитого профес/
сора“»7. Удивительное заявление, ведь входить в жизнь в качестве сына «знамени/
того профессора» совсем не то же, что входить в жизнь в качестве сына «врага
народа».

И еще одна характерная цитата из письма Яковлева: «…мне горько, что фами/
лию моего отца Вы приводите в пресловутых “скобках”, что, естественно, не совер/
шаете, когда упоминаете Литвинова (а не Финкельштейна), Стеклова (а не Нахам/
кеса)…» В этой фразе удивляет многое: например, что, занимаясь историческими
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изысканиями, Яковлев не знал: фамилия наркома иностранных дел М. М. Литви/
нова, с которым Эренбург был знаком и даже дружен, была вовсе не Финкель/
штейн, а Валлах, а имя Ю. М. Стеклова, с которым Эренбург знаком не был, вообще
не встречается в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Затем, читая мемуары Эренбурга,
он мог бы заметить, что, называя в мемуарах людей, изменивших свои фамилии,
Эренбург, в отличие от советских газет 1949 года, нигде не раскрывает их псевдо/
нимов, подлинные фамилии жертв кампании были приведены им только при ци/
тировании тогдашних документов или газетных списков. Больше же всего, однако,
меня поразила причина горечи Яковлева: то, что Эренбург написал фамилию его
отца в скобках, а не то, что сам Яковлев вынужден был предать своего отца, отка/
завшись от его фамилии.

В конце письма Яковлев высказал пожелание о встрече: «Я готов в любое удоб/
ное Вам время встретиться с Вами и поделиться всем, что знаю и помню о событи/
ях 1949 года». Думаю, что у Эренбурга при чтении этого письма возникло брезгли/
вое чувство. Он ничего на нем не написал, как обычно делал, когда ответ поручал
написать секретарю Н. И. Столяровой; и лишь сверху письма ее рукой было выве/
дено: «ИГ согласен снять фамилию». Встреча не состоялась, а имя Яковлева не по/
пало в знаменитые мемуары.

Я специально привел здесь эту историю с письмом Яковлева, случившуюся
примерно в то же время, когда он начал писать книжку «Ленин в Красноярске»,
ничего не зная о подлогах Анучина, чтобы подтвердить справедливость малосим/
патичных суждений о нем в книге Азадовских.

И фальсификации, и плагиаты, увы, не раз встречались в истории, и чаще все/
го — раскрывались. Замечательная книжка Азадовских дает нам возможность еще
раз поверить в то, что — рано или поздно — правда побеждает.

1 Материалы личного архива М. К. Азадовского используются в книге К. М. Азадовским, свое/
образно развивая и дополняя повествование ее статей.

2 Их перепечатки выдержали к тому времени восемь изданий и были, казалось, прочно внедре/
ны в литературу.

3 С. 225.
4 Готовя к изданию книгу «Почта Ильи Эренбурга. Я слышу всё… 1916–1967» (М.: Аграф,

2006), я не включил в нее это письмо Яковлева, подлинник которого хранится в моем ар/
хиве, из/за его личностной и общественной незначительности.

5 Действительно, его имя встречается в опубликованных материалах того времени (скажем, зав.
Агитпропа ЦК и главный редактор «Правды» Д. Т. Шепилов в феврале 1949/го сообщал
Г. М. Маленкову о том, что на закрытом партсобрании в Союзе писателей был разоблачен зав/
отделом критики «Нового мира» Яковлев (Хольцман), а в июне 1949 года в записке секрета/
рю ЦК Суслову он назвал Яковлева «безродным космополитом Хольцманом» («Сталин и кос/
мополитизм 1945–1953. Документы». М., 2005. С. 283).

6 Он так прямо и написал Эренбургу: «То, однако, как Вы ссылаетесь на мое имя, будет немедлен/
но истолковано в определенных кругах, как мои (а, разумеется, не Ваши!) „происки” во имя
„реванша”, “дешевой популярности” и прочего».

7 Архив автора.

Борис Фрезинский
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П и л и г р и м

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

РИМИНИ — город

ФРАНЧЕСКИ

Римини (лат. Ариминум) — город в Эмилии/Романье; он находит/
ся недалеко от маленькой независимой республики Сан/Марино. Вначале Римини
принадлежал этрускам и умбрам, затем галлам; в 268 году до н. э. стал римской ко/
лонией. От античной эпохи в городе сохранились Триумфальная арка Августа
(27 год до н. э ), мост Тиберия (14–21 годы н. э.), амфитеатр (I век н. э.). «В Ри/
мини достопримечателен мост из белого мрамора, построенный во время царство/
вания императора Августа, и триумфальные ворота того же императора, весьма
мало изменившиеся от времени»1, — сообщал отечественный путешественник
Р. Ниберг, посетивший этот город в 1828 году.

Арка Августа и мост Тиберия напоминают о том, что Ариминий был главной
морской гаванью римского флота на Адриатике. Неподалеку отсюда возвращав/
шийся из похода Юлий Цезарь перешел Рубикон, нарушив таким образом закон,
по которому он как проконсул имел право возглавлять войска только за пределами
Италии. Он рвался к власти. «Жребий брошен» — «Jactа аleа еst» — с этими слова/
ми началась переправа римских войск через реку, бывшую границей между Итали/
ей и Цизальпинской Галлией.

Уроженцем Римини был Григорий из Римини (1300–1358) (лат. Gregorius
Ariminensis, итал. Gregorio Novelli da Rimini) — монах/августинец, богослов, фило/
соф и естествоиспытатель, Doctor authenticus (подлинный доктор). Григорий из Ри/
мини — фигура хорошо известная в истории теологии благодаря его доктрине пре/
допределения. В 1322 году Григорий получил степень бакалавра искусств, а в
1345 году — магистра богословия. В 1323–1329 годах он читал в Парижском уни/
верситете лекции по Сентенциям Петра Ломбардского; затем преподавал в Боло/
нье, Падуе, Перудже, снова в Парижском университете (1341–1351), а затем в авгу/
стинской школе в Римини (с 1351 года). В 1357–1358 годах Григорий был генера/
лом ордена августинцев/эремитов. Главный труд Григория из Римини — Lectura
super primum et secundum librum Sententiarum (толкования на первую и вторую кни/
ги «Сентенций», 1344 год). Скончался Григорий в ноябре 1358 года в Вене2. (В 2011
году богословское наследие Григория впервые было представлено на русском язы/
ке в альманахе «Философия религии», 2010–2011 (М., 2011).

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монаше/
ский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в
Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору, в Москве. В 1974 году им же
рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию
(1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт/Петербургской
Духовной академии.
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В эпоху Средневековья и Возрождения Римини переживал расцвет; к этому
времени относятся такие шедевры местного зодчества, как Палаццо дель Аренго
(1204), Палаццо дель Подеста (около 1334 года), руины замка Малатеста
(1446) и церковь Св. Франциска (Сан Франческо — так называемая Темпьо Ма/
латестиано, перестроена Маттео де Пасти по проекту Л./Б. Альберти из готического
храма, 1447–1468 годы; верхняя часть фасада не окончена; скульптурный декор
интерьера — Агостино ди Дуччо; фреска Пьеро делла Франческа).

Св. Антоний Падуанский (1195–1231)

В XIII веке Римини был прославлен чудесами св. Антония Падуанского. В книге
«Цветочки Франциска Ассизского» рассказывается о двух деяниях Антония. При/
ведем самый знаменитый эпизод, вдохновивший многих художников.

«Однажды святой Антоний находился в Римини, где было великое множество ере/
тиков; желая привести их к свету правой веры и вывести на путь истины, он много
дней проповедовал перед ними и спорил о вере Христовой и Священном Писании, и
так как они не только не соглашались с его святыми речами, но в ожесточении и упор/
стве своем не желали даже слушать святого Антония, то однажды он по вдохновению
от Бога пошел к самому морю, к устью реки и, стоя на берегу, между морем и рекой,
начал от имени Бога, словно проповедь, говорить рыбам: „Слушайте Слово Божие,
вы, рыбы морские и речные, раз еретики избегают слушать его“.

И едва он так сказал, внезапно к берегу подошло такое множество рыб, больших,
малых и средних, что никогда не видано было столь великого скопления во всем том
море и в той реке; и все держали головы над водой, глядя со вниманием на лицо свято/
го Антония, все в великой тишине, и послушании, и порядке; прямо перед ним и бли/
же всех к берегу стояли маленькие рыбки, а за ними стояли среднего роста рыбы, за/
тем позади всех, где вода была глубже, стояли самые большие рыбы.

И вот когда рыбы разместились в таком порядке, святой Антоний начал торже/
ственно проповедь и сказал так: „Братья мои рыбы, вы обязаны, по мере возможности
вашей, воздавать благодарность нашему Творцу, который дал вам для жилья столь бла/
городную стихию, и вы, по своему вкусу, имеете пресную или соленую воду, и дал вам
много укромных мест прятаться от бури; еще дал вам светлую и прозрачную стихию и
пищу для поддержания вашей жизни. Учтивый и благосклонный Творец ваш Бог, созда/
вая вас, повелел вам расти и множиться, дал вам на это свое благословение. Затем, когда
случился великий потоп, все другие животные умерли, вас же одних сохранил Бог от ги/
бели. Затем, дал вам плавники, чтобы передвигаться, куда вы пожелаете. Вам, по Божь/
ему повелению, дана была честь уберечь Иону пророка и после трех дней выбросить
его на землю живым и невредимым. Вы же дали Господу нашему Иисусу Христу монету
для подати, ибо Он, как бедняк, не имел чем платить. Затем вы послужили пищей Веч/
ному Царю Иисусу Христу перед Воскресением и после, по особой тайне. За все это вы
весьма обязаны славословить и благословлять Того, Который дал вам столь великие ми/
лости в большей мере, чем другим тварям“.

В ответ на эти и им подобные речи и наставления святого Антония, рыбы начали
открывать рты и наклонять головы и этими и другими знаками почтения, доступным
им способом, славословили Бога. Тогда святой Антоний, видя от рыб такое почтение к
Богу Творцу, возрадовался в духе своем и сказал громким голосом: — Да будет благо/
словенен Бог Вечный, Его же чтут рыбы водные больше, нежели люди еретики, и
лучше внимают речам Его неразумные твари, нежели неверные люди.
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И чем больше проповедовал святой Антоний, тем больше возрастало скопище
рыб, и ни одна из них не уходила с своего места. На это чудо стали сбегаться жители
города и между ними даже названные выше еретики. Последние, видя столь дивное и
столь явное чудо, в сокрушении сердец все бросились к ногам святого Антония, чтобы
внимать его проповеди; и тогда святой Антоний начал проповедовать о вере католи/
ческой, и проповедь его была так благородна, что он обратил всех тех еретиков и зас/
тавил их вернуться к правой вере Христовой; все же верные пребывали в великой ра/
дости и утешении и укрепились в вере. И после этого святой Антоний отпустил рыб с
благословением Божиим, и они все удалились, удивительным образом проявляя свою
радость, а за ними и народ. Во славу Христа и бедняка Франциска. Аминь (глава
ХL)»3.

Еще известнее так называемое «чудо о муле», древнейшее предание, дошедшее
во множестве разных версий. (Донателло использовал этот сюжет в своем бронзо/
вом барельефе.) Произошло это также в Римини, бывшем тогда самым главным
центром ереси в Италии. Приверженцев еретиков поддерживали гибеллины, что/
бы досадить папе.

В этом городе жил один еретик, ожесточенный более других, который издевал/
ся над проповедью Антония об Евхаристии, отрицая реальное существование Хри/
ста и долг христианина благоговеть перед ним. Этот еретик говорил, что не видит
никакой разницы между освященной облаткой и простым хлебом: «был хлеб, хле/
бом и остался». Антоний возразил, сказав, что если Богу будет угодно, то даже мул,
на котором ездил тот еретик, благоговел бы перед Святым Причастием. Еретик от/
ветил, смеясь, что не очень в этом уверен: достаточно было не давать ему еды в те/
чение трех дней, а потом поставить перед ним корзину овса. Вот если мул откажет/
ся от сена, чтобы преклонить колени перед облаткой, тогда он, Бонвилло, в это по/
верит.

Святой принял вызов. Еретик три дня морил животное голодом, а потом при/
вел его на площадь. С одной стороны подошел еретик с корзиной душистого сена, а
с другой — Антоний со сверкающим ковчегом даров. И многочисленная толпа лю/
бопытных могла наблюдать, как животное, отвернувшись от корзины со свежим
сеном, повернулось к Евхаристии и, более того, встало перед ней на колени, как бы
показывая свое благоговение.

На этой площади, сегодня носящей имя Мула, была воздвигнута колонна в па/
мять об этом событии, а в 1417 году на ее месте был построен небольшой восьми/
угольный храм, напротив которого когда/то был дом того еретика4.

Династия Малатеста

Малатеста правили Римини до 1503 года, когда последний из них продал свои
владения Венецианской республике. Одним из представителей этой династии был
Пандольфо Малатеста, пригласивший в Римини знаменитого Джотто. О работах
художника, украшавшего церковь Св. Франциска, рассказывает итальянский жи/
вописец и искусствовед Джорджо Вазари (ХVI век).

«Джотто не мог отказать синьору Малатесте и сначала провел на службе у него
несколько дней в Риме, а затем отправился в Римини, город, властителем которого
был названный Малатеста, и там, в церкви Сан Франческо, он выполнил очень много
живописных работ, которые впоследствии Джисмондо, сыном Пандольфо Малатесты,
наново переделавшим всю названную церковь, были сбиты со стены и погибли. Там
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же во дворе, насупротив фасада церкви, он написал фреской историю из жития бла/
женной Микелины, и это было одним из самых прекрасных и превосходных произве/
дений, когда/либо выполненных Джотто, благодаря многочисленным и прекрасным
наблюдениям, сделанным им во время работы, ибо, помимо красоты тканей и преле/
сти и живости чудесных лиц, там есть молодая женщина, такая красивая, какой только
может быть женщина…

Кроме того, в другом произведении он изобразил синьора Малатесту на корабле
столь естественно, что он кажется совсем живым, а некоторые моряки и другие люди
живостью, выразительностью и телодвижениями, и в особенности фигура одного, ко/
торый, разговаривая с другими и приложив руку к лицу, плюет в море, заставляют
признать превосходство Джотто. И в самом деле, среди всех живописных работ, вы/
полненных этим мастером, эта может назваться одной из лучших, ибо все многочис/
ленные фигуры отличаются величайшим искусством и поставлены в смелые позы. И
потому нет ничего удивительного в том, что синьор Малатеста не преминул щедро
вознаградить и прославить его.

Закончив работы для этого синьора, он по просьбе одного флорентинца, который
был тогда приором в Сан Катальдо в Римини, выполнил с наружной стороны церков/
ных дверей св. Фому Аквинского, читающего своей братии»5.

В Римини работал и один из последователей Джотто — Пуччо Капанна, что
явствует из сообщения Дж. Вазари: «Учениками Джотто были Таддео Гадди, кото/
рого он крестил, и Пуччо Капанна, флорентинец, написавший в Римини в церкви
братьев проповедников Сан Катальдо в совершенстве фреской трюм тонущего в
море корабля с людьми, выбрасывающими вещи в воду, и среди многих моряков
есть и сам Пуччо, написанный с натуры»6.

Среди членов династии Малатеста наибольшую известность получил СиджисM
мондо Малатеста (1417–1469). Человек безнравственный, но вместе с тем обра/
зованный и тонкий ценитель искусства, он являл собой колоритный пример ита/
льянского государя/тирана эпохи Возрождения. Сиджисмондо много и удачно вое/
вал, но за военное вторжение в папскую область был отлучен от Церкви папой
Пием II. При дворе Малатесты собирались гуманисты, художники, поэты, воспе/
вавшие его возлюбленную, а впоследствии супругу — Изотту дельи Атти. Вот что
пишет об этом швейцарский историк Якоб Буркхардт.

«Весьма своеобразным занятиям предавались при дворе в Римини, в правление
дерзкого язычника и кондотьера Сиджисмондо Малатеста. Он окружил себя филоло/
гами, из которых избранные вознаграждались им весьма щедро, — например, имени/
ями — другие же числились офицерами на пожизненном содержании. Филологи вели
в его замке, arx Sismundea, в присутствии rех’а, как они его называли, очень ядови/
тые дискуссии; естественно, в своих латинских стихах они воспевали его самого и его
любовь к прекрасной Изотте…

Трудно поверить, чтобы изверг, подобный этому государю, чувствовал потреб/
ность в ученом обществе, однако папа Пий II, отлучивший его от Церкви, приговорив/
ший его к сожжению на костре in effigie и воевавший с ним, говорит; «Сиджисмондо
отлично знал историю и философию; он казался рожденным для всего, за что только
ни принимался». В двух случаях республики, государи и папы в равной степени не
могли обойтись без гуманистов: при составлении писем и при произнесении публич/
ных торжественных речей»7.

Рассказывали, что однажды, возвращаясь с охоты, Сиджисмондо услыхал чу/
десное пение и несколько дней спустя отыскал в Римини Изотту, девушку, чья пес/
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ня его пленила. Ясный ум, твердый характер, неотразимое женское обаяние снис/
кали Изотте славу одной из замечательнейших женщин своего времени. Герои этой
романтической истории увековечены в медалях, которые можно видеть в коллек/
циях Эрмитажа: у Изотты тонкий одухотворенный профиль, в лице Сиджисмондо
чувствуется какая/то мрачная сила. Автором этих медалей, великолепных по вы/
разительности и тонкости рисунка, был работавший при дворе Малатесты Маттео
де Пасти, мастер интересный и многогранный — медальер, художник, скульптор и
архитектор. Маттео де Пасти по заказу Сиджисмондо в память его военных побед
и в честь его любви к Изотте выстроил в Римини храм Св. Франциска (Сан Фран/
ческо), проект которого принадлежал выдающемуся флорентийскому зодчему, гу/
манисту и теоретику искусства Леону Баттиста Альберти.

Храм Св. Франциска

Храм Сан Франческо, или, как его называют, храм Малатеста, — лучший архи/
тектурный памятник маленького Римини. Кристальная ясность и чистота форм,
какая/то «человечность» архитектуры ставят это раннее произведение Альберти в
ряд величайших шедевров Возрождения. Храм построен в 1447–1468 годах. Здесь
Альберти, влюбленный в античность, как и другие художники эпохи Ренессанса,
широко использовал античные архитектурные формы, оставаясь вместе с тем со/
вершенно оригинальным. Здание облицовано плитами белого мрамора, и только
портал выделен цветным — пурпурным и темно/зеленым камнем. Боковые фасады
прорезаны глубокими полукруглыми нишами, которые покоятся на высоком цоко/
ле. В одной из ниш Малатеста приказал установить саркофаг с прахом Гемиста
Плифона (ок. 1355–1450), знаменитого греческого философа. В соседних нишах
разместили саркофаги некоторых поэтов, гуманистов и ученых, снискавших осо/
бую симпатию властителя Римини. «Когда филологи умирали, — пишет Бурк/
хардт,— их хоронили в саркофагах (или под ними), украшавших ниши наружных
стен этой церкви; одна из латинских надписей гласит, что имярек погребен здесь в
царствование Сиджисмондо, сына Пандольфо»8.

Над цоколем, опоясывая здание, проходит фриз, заполненный резным по мра/
мору орнаментом в виде вензеля латинских букв S и I («Сиджисмондо» и «Изот/
та»), обрамленного венками и гирляндами листьев. Главный фасад храма строг и
прост, он расчленен тремя полуциркульными арками, помещенными между высту/
пающими полуколоннами. Такое решение, бесспорно, навеяно античной аркой им/
ператора Августа, стоящей и по сей день в двух шагах от храма Малатеста.

Храм Малатеста внутри весь сверкает белоснежным мрамором, обработанным с
поразительным разнообразием и фантазией, — здесь сто рельефов, пятьсот эмб/
лем, двадцать статуй и три надгробия. Фигуры мифологических персонажей пере/
плетаются с растительным орнаментом и изображением плодов и животных. В
этом овеянном духом античности восприятии мира чувствуется «почерк» масте/
ров Возрождения. Творцами этой мраморной симфонии, видимо, были скульптор
Агостино Дуччо и Маттео де Пасти. Названия и оформление шести капелл храма
также напоминают скорее о языческом, чем о христианском культе. Справа от вхо/
да расположены капелла Сиджисмондо, капелла Изотты и капелла Планет; слева—
капелла Сивилл, капелла Детских игр и капелла Свободных искусств. В первых
двух стоят мраморные саркофаги Сиджисмондо и Изотты. Над саркофагом Изот/
ты, который несут фигуры слонов (слон в качестве эмблемы Малатесты, как и упо/
минавшийся выше вензель, многократно повторяется в убранстве храма), помеще/
на совершенно языческая надпись: «Divae Isottae Sacrum» — «Божественной Изот/
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ты святилище». Эта надпись в свое время навлекла на Малатесту обвинение в свя/
тотатстве, а затем, на протяжении XV–XIX веков, была предметом споров между
учеными по поводу смысла ее истолкования. (Объясняется это тем, что слово
Diuае в надписи обозначено только одной буквой D).

О злодеяниях «любителя изящных искусств» пишет французский историк Фи/
липп Монье.

«В жестокости Малатеста превзошел всех варваров. Своими окровавленными ру/
ками он совершал ужасные пытки над неповинными и виновными. Он теснил
бедных, отнимал у богатых их имущества; не щадил ни сирот, ни вдов, словом, никто
во время его правления не был уверен в своей безопасности. Его подданные призна/
вались виновными за то, что у них богатства, что у них жены, красивые дети. Он не/
навидел священников, совсем не веровал в будущую жизнь и считал, что души людей
погибают вместе с телом. Это не помешало ему построить в Римини прекрасный храм
в честь св. Франциска. Но он переполнил его языческими произведениями, так что
казалось, как будто это был не христианский, а языческий храм, посвященный язы/
ческим божествам. В нем же он соорудил мавзолей своей наложнице,— мавзолей из
великолепного материала превосходной работы, на котором, согласно языческому
обычаю, он велел вырезать надпись: «Divae Isottae Sacrum» (Божественной Изотте
святилище). Из этих двух жен, на которых он был женат до сближения с Изоттой,
одну он заколол кинжалом, другую отравил. До этих двух у него еще была жена, с ко/
торой он развелся раньше, чем познал ее, завладев, впрочем, ее приданым»9.

Над украшением храма Св. Франциска трудилась целая плеяда живописцев и
скульпторов. В их число Джорджо Вазари включил и такого известного флорен/
тийского скульптора, как Лука делла Роббиа (род. в 1399/1400–1482). «Едва ис/
полнилось Луке пятнадцать лет, — пишет Вазари, — как он вместе с другими моло/
дыми скульпторами был направлен в Римини, чтобы сделать из мрамора несколь/
ко фигур и других украшений для Сиджисмондо ди Пандольфо Малатесты, синьо/
ра этого города, который тогда в церкви Сан Франческо повелел воздвигнуть ка/
пеллу, а для покойной супруги своей гробницу. В работе этой Лука явил достойный
образец своего умения в нескольких барельефах, которые можно видеть там и
ныне»10. Однако приведенные сведения вызывают сомнения. Дело в том, что Лука
делла Роббиа в Римини не был и для Сиджисмондо Малатесты не работал.
Скульптурные работы в церкви Сан Франческо выполняли Агостино ди Дуччо,
Маттео Пасти и другие11.

Что же касается других зодчих и живописцев, подвизавшихся в Римини, то
трактат Джорджо Вазари содержит достоверные факты. Одним из них был скульп/
тор ЛеонMБаттиста Альберти (род. в Генуе в 1404 году, умер в Риме в 1472 году),
которому Вазари уделил несколько строк в своем трактате: «Отправившись в Ри/
мини к синьору Сиджизмондо Малатесте, он сделал для него модель церкви Сан
Франческо, в частности модель фасада, который был выполнен в мраморе, а также
боковой фасад, обращенный на юг, с огромными арками и гробницами для про/
славленных мужей этого города. В общем, он выполнил эту постройку так, что в
отношении прочности она является одним из самых знаменитых храмов Италии.
Внутри она имеет шесть прекраснейших капелл, из коих одна, посвященная св.
Иерониму, весьма разукрашена, ибо в ней хранится множество реликвий, приве/
зенных из Иерусалима. Там же находятся гробница названного синьора Сиджиз/
мондо и его супруги, весьма богато исполненные в мраморе в 1450 году; на одной
из них — портрет этого синьора, а в другой части этой постройки — портрет Леон/
Баттисты»12.
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В маленькой ризнице, смежной с капеллой Сиджисмондо, над дверью помеще/
на фреска (1451) прославленного мастера раннего Возрождения Пьеро делла
Франческа (1410/1420–1492). Она изображает коленопреклоненного Малатесту
перед его покровителем св. Сиджисмондо (Сигизмундом). Справа — в медальоне
изображение замка. Этот замок стоит в центре современного Римини, над тяжелы/
ми крепостными воротами герб Малатесты — щиток с изображением грифона.

Сиджисмондо Малатеста пригласил в Римини и венецианского живописца
Джованни Беллини (Джанбеллино) (1430–1516), о чем сообщает Вазари: «В
Римини для синьора Сиджимондо Малатесты на большой картине он написал
Плач над Христом, с двумя ангелочками, Его поддерживающими, — вещь, находя/
щуюся ныне в церкви Сан Франческо этого города»13. «Ныне» — это ХVI столетие;
в настоящее время Плач над Христом (Пиета) хранится в музее города Римини14.

Средневековый Римини

В муниципалитете города Римини хранится картина «Св. Викентий» кисти
флорентийского живописца Доменико Гирландайо (1449–1494). (Речь идет об
образе св. Викентия Феррери15.) Ранее она находилась в часовне Св. Доминика, о
чем упоминает Вазари: «Доменико расписал доску и отослал в Римини синьору
Карло Малатесте, который поместил ее в своей капелле в церкви Сан Доменико.
Доска эта с тремя прекраснейшими фигурами и с мелкими историями внизу была
исполнена темперой, сзади же были изображены бронзовые фигуры, исполненные
с отличнейшим рисунком и с величайшим искусством»16.

Под властью династии Малатеста Римини находился более ста лет. Выше были
упомянуты Пандольфо, Сиджисмондо, Карло. Внук Сиджисмондо был крещен с
именем Пандольфо, названного так в честь прадеда. О дальнейшей судьбе динас/
тии Малатеста повествует Бурхкардт: «Безбожие, преступления, военные таланты
и высокое образование редко соединяются в одном человеке так, как они соедини/
лись в Сиджисмондо Малатеста (1417–1468). Но когда злодеяния принимают та/
кие масштабы, как в этом доме, то они перевешивают талант и влекут деспотов в
бездну. Пандольфо, внук Сиджисмондо, сохранял свое положение потому только,
что Венеция, несмотря на все преступления своего кондотьера, не хотела его ли/
шиться. Когда подданные Пандольфо, имея достаточно на то оснований, осадили
его в крепости Римини (1497), а потом сами упустили его и дали ему возможность
бежать, венецианский комиссар вновь призвал на службу из изгнания этого чело/
века, запятнанного братоубийством и всевозможными преступлениями. Через
тридцать лет Малатеста превратились в бедных изгнанников»17.

На главной площади города — площади Кавура — стоит большое здание театра
XIX века, но облик ее определяют здания XIII столетия — Палаццо Синьории и
Палаццо Подеста («Подеста» — «власть». В средние века — выборное лицо, глава
местного городского самоуправления). На площади высится статуя папы Павла V
(1605–1621). В центре площади— мраморный фонтан, как уверяют жители, собран/
ный Леонардо да Винчи из античных обломков. Однако этому трудно верить;
хотя Леонардо и посетил Римини, но был там недолго, проездом.

Если ко всему сказанному добавить несколько старинных церквей с живопи/
сью XV–XVII столетий, ратушу, увенчанную башней с часами 1500 года, развалины
античного амфитеатра да несколько узких средневековых улиц — то облик старого
Римини перед нами. Вот что сообщалось об этом городе в старинном путеводителе
(сер. ХVIII века): «Римини — древний город у Адриатического моря. Пред не/
сколькими годами, от бывшего трясения земли весьма повредился. Лучшего в сем
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городе строения — крепкий замок. В нем славная библиотека графа де Гамба Лонга
(«Долго ногой» или «долгая нога»)»18. Уроженцем Римини был папа римский
Климент XIV (Дж. Винченцо Антонио Ганганелли, 1769–1774).

На историю Римини набросило тень пребывание в этом городе авантюриста
графа Калиостро (1743–1797, настоящее имя — Иосиф Бальзамо), как, впрочем,
и для Санкт/Петербурга, где он побывал в 1780 году. «Великий маг» граф Калиост/
ро похоронен в замке Сан Клео, близ Римини.

Для русской эмиграции Римини — это печальный отголосок трагического про/
шлого: там в конце Второй мировой войны союзники выдали Советам русских ка/
заков — на мучительную смерть в ГУЛАГе. А знаменитая церковь Сан Франческо в
Римини сильно пострадала от бомбардировок во время Второй мировой войны.

Современный Римини — курорт, известный своим прекрасным песчаным пля/
жем, простирающимся более чем на двадцать пять километров вдоль берега Адри/
атического моря. Море и мягкий климат привлекают сюда тысячи отдыхающих.

Православный приход

В последние годы в Римини возник новый очаг православия. В конце 1980/х —
начале 1990/х годов Римини благодаря своему выгодному географическому поло/
жению превратился в некие ворота в Восточную Европу. Благодаря морским паро/
мам Адриатическое море не разделяло, а соединяло город с Балканским полуостро/
вом. Кроме того, Римини первым из итальянских городов открыл прямые чартер/
ные рейсы с Петербургом и с Москвой. Адриатический берег стал заполняться
российскими курортниками и мелкими торговцами («челноками»).

Вскоре в этой части Италии появилось большое число выходцев из православ/
ных стран — греков, сербов, румын, молдаван, болгар, русских, украинцев — людей,
лишенных богослужений, так как ближайшие православные церкви находились за
многие версты.

28 января 2001 года старинный Римини стал сценой небывалого здесь собы/
тия — православного чина освящения храма. Владыка Геннадий (Зервос), митро/
полит Венецианский, четыре иерея, в сверкающих золотом фелонях, хор, певший
на славянском, — все это было необычно для местных жителей. Настоятелем мест/
ного православного храма стал отец Серафим Коралло.

Во младенчестве Серафино был крещен в католичестве, но христианином, по
сути дела, не стал и храмы не посещал. Однако в юности он потянулся в Церковь
Божию — но в Православную (повлияло, возможно, и происхождение Серафино:
его мать была гречанкой). Его супруга, петербурженка, стала сопровождать италь/
янца в Россию. Там Серафино Коралло сподобился узнать русских старцев — на/
пример, отца Николая на острове Залит (Псковская епархия).

Серафино жил неподалеку от Римини — в близлежащем городке Имола. Почти
каждое воскресенье он отправлялся в дальний путь во Флоренцию — столицу Тос/
каны — за сто пятьдесят километров. Со временем ревность Серафино была заме/
чена. Славянскую службу он уже выучил, и Серафим — так он теперь предпочитал
представляться — стал прислуживать в алтаре священнику во Флоренции, о. Геор/
гию Блатинскому. Прихожане русской церкви во Флоренции также хорошо узнали
Серафино и его супругу Елену. В душе же его укреплялось высокое призвание —
стать священником.

Опыт, знание, горячая вера убедили православное священноначалие в Италии
(а именно — греческую митрополию Константинопольского патриархата), что Се/
рафино созрел к рукоположению. Так он стал отцом Серафимом и получил благо/
словение на устройство православного очага в Римини.
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Осенью 1999 года отец Серафим снял в Римини полуподвальное помещение и
поставил там скромный иконостас. Новую домовую церковь посвятили сразу трем
святым: преподобному Сергию Радонежскому (глубоко чтимому отцом Серафи/
мом), преподобному Серафиму Саровскому (соименнику о. настоятеля) и святите/
лю Николаю Чудотворцу (в Римини есть католический Никольский храм, где хра/
нится правое предплечье Николы Угодника).

Хорошим подспорьем православному делу в Римини оказался дипломатиче/
ский такт владыки Геннадия (Зервоса), митрополита Италии и Южной Европы
(Константинопольский патриархат). Именно он и рукоположил отца Серафима — в
православном храме Св. Георгия в Венеции. Он же проявил удивительную широту
взгляда и благословил отца Серафима на славянскую службу (новый приход пона/
чалу официально титуловался как «славяноговорящий»). Более того — отец Сера/
фим получил благословение следовать «старому» календарю. И это тоже достойно
удивления, ибо в самой Элладской церкви последователи «старого» календаря
считаются раскольниками.

Помогли и добрые отношения владыки с католиками (митрополит Геннадий
давно живет в Италии и прекрасно изучил местный язык и нравы). В итоге като/
лическая курия Римини решила сделать щедрый жест и передать православным
жителям города один из своих храмов, практически не использовавшийся в пос/
ледние десять лет (рядом построили еще одну церковь).

Православные от такого дара отказываться не стали и принялись за работу. В
короткие сроки — за два месяца — они переоборудовали бывшую католическую
церковь. Каждый помогал, как и чем мог. Матушка Елена вместе с греком Васили/
ем Куцурасом (в третьем поколении иконописец македонской школы) написала
большинство икон. Из прежнего убранства католического храма сохранилась одна
картина — на горнем месте: Спаситель со святыми Антонием Великим и Марией
Магдалиной (храм был посвящен прежде Марии Магдалине). Местный живописец
изобразил Спасителя на престоле, над родным городом. При этом художник выпи/
сал Римини так любовно, что отец Серафим узнает и квартал, где теперь живет
(для того, чтобы быть поближе к пастве, отец Серафим оставил свою Имолу).

Пастырский округ у новой церкви, теперь освященной в честь Введения Девы
Марии во храм, обширен. В него входят бывшая столица византийского экзархата
Равенна и даже целое государство — республика Сан/Марино. Отец Серафим пола/
гает, что в его округе живет постоянно около пяти тысяч православных.

Окрестности Римини. Замок Градара

В двадцати пяти километрах от Римини, на горе, высится Градара — замок, где
жила и была убита Франческа да Римини, женщина, чье имя обессмертили Данте
и Чайковский.

...Между Малатестой, властителем Римини, и Гвидо да Полента, властителем
Равенны, существовала давняя вражда. Наконец раздор был улажен, и для укрепле/
ния отношений между домами решили выдать Франческу, дочь Гвидо да Полента,
за Джанчотто (Джованни), старшего сына Малатесты. Его, как человека умного и
наследника отца, Гвидо желал иметь зятем. Но один из друзей Гвидо заметил, что
вряд ли Франческа захочет выйти замуж за хромого, некрасивого и свирепого нра/
вом Джанчотто. Тогда, как говорит предание, прибегли к хитрости. Для свершения
брачного обряда в Равенну в качестве жениха прибыл младший брат Джанчотто —
красивый Паоло. После свадьбы ничего не подозревавшая Франческа была увезена
в Римини. Здесь она узнала об обмане, увидев своего настоящего мужа — уродли/
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вого Джованни. Сказать, что юная девушка была в шоке, — значит, ничего не ска/
зать... Последующие десять лет, как гласит молва, она не покидала замок ни на
один день. Джованни фактически заточил свою жену, боясь, что она попытается
бежать из золотой клетки. Таким образом, замок Градара стал для Франчески на/
стоящей тюрьмой и одновременно местом свиданий с ее возлюбленным — Паоло.
По преданию, добросердечный Паоло сначала просто жалел девушку, которая пла/
кала все дни напролет в мрачных стенах замка. Тогда он стал приносить ей книги.
Они вместе читали, беседовали. И, разумеется, полюбили друг друга (несмотря на
то, что Паоло уже был женат).

Но однажды слуга выследил влюбленных и все рассказал своему господину.
Однажды, узнав, что Паоло вошел к Франческе, Джанчотто поспешил за ним и,
найдя двери опочивальни запертыми изнутри, начал сильно стучать. Паоло про/
сил Франческу впустить мужа, надеясь скрыться через потайную дверь и тем спас/
ти честь возлюбленной. Но, убегая, он второпях зацепился плащом за железный
крюк двери. Джанчотто ворвался в комнату и в бешенстве бросился с кинжалом на
брата. Франческа встала между любовником и мужем, и кинжал, предназначенный
Паоло, пронзил ей грудь. Увидя жену мертвой, Джанчотто с еще большей яростью
обрушился на брата и убил его. Это случилось в 1289 году (по другим сведениям —
между 1283 и 1286 годами).

Где похоронены Франческа и Паоло, никто не знает. По всей вероятности, Джо/
ванни приказал в ту же ночь уничтожить тела убитых, а народу сообщили, что Фран/
ческа казнена в Римини за измену мужу... Именно поэтому долгое время господство/
вала версия, что Франческа погибла в Римини, но потом верно определили: никакой
казни не было — только убийство, и произошло оно именно в этом замке...

Данте заканчивал «Божественную комедию» в Равенне, где он после долгих
скитаний нашел приют у Гвидо да Полента, племянника Франчески. В пятой песне
«Ада» описывается, как Данте и Вергилий, покинув первый адский круг, спускают/
ся во второй — «он яснее, чем тот, но больших мук в нем слышен стон печаль/
ный» — и здесь среди сонма душ и грешников — «кого земная плоть звала, кто пре/
дал разум власти вожделений» — встречают тени Паоло и Франчески.

Я начал так: «Я бы хотел ответа
От этих двух, которых вместе вьет
И так легко уносит буря эта».

Так повествует Данте о неразлучных тенях Франчески да Римини и Паоло Мала/
теста.

Увидев, что их ветер к нам неволит,
«О души скорби! — я воззвал. — Сюда!
И отзовитесь, если Тот позволит!»

‹…›

Потом к умолкшим слово обращая,
Сказал: «Франческа, жалобе твоей
Я со слезами внемлю, сострадая».

Далее следует рассказ Франчески:

В досужий час читали мы однажды
О Ланчелоте19 сладостный рассказ;
Одни мы были, был беспечен каждый.
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Над книгой взоры встретились не раз,
И мы бледнели с тайным содроганьем;
Но дальше повесть победила нас.

Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем
Прильнул к улыбке дорогого рта,
Тот, с кем навек я скована терзаньем,

Поцеловал, дрожа, мои уста.
И книга стала нашим Галеотом!20

Никто из нас не дочитал листа»21.

Строфы Данте вдохновили П. И. Чайковского, создавшего симфоническую фан/
тазию «Франческа да Римини». Итальянцы в благодарность за внимание к их ис/
тории назвали одну из улиц Римини в честь русского композитора. Поэтому зна/
комство с замком Градара лучше начать с прогулки по улице Чайковского. Здесь
же проходит главная Адриатическая трасса. Отсюда до Градары — двадцать пять
километров по живописной дороге, идущей вдоль побережья.

А вот и Градара... Пройдя полукруглую каменную арку, которую считают самым
древним крепостным сооружением, мы попадаем в паутину средневековых улочек.
Похоже, здесь мало что изменилось с XII века — с того времени, как началось
строительство крепости. Даже рыцари, стоящие у входов в сувенирные лавки, на/
поминают об истинном предназначении Градары. Остается только перейти вися/
чий мост, точно такой, какой обязательно штурмуют во всех рыцарских фильмах,
и окунуться в полумрак старинных покоев.

Замок Градара в основе своей средневековый. Строительство замка было на/
чато примерно в середине XII века, когда братья Пьетро и Ридольфо из семейства
Грифо овладели областью, до этого принадлежащей Пезаро. Далее крепость
переходила из рук в руки, пока могущественный Джованни Малатеста да Веррук/
кио окончательно не закрепил за собой Градарский замок. В 1299 году папа Бони/
фаций VIII предоставил ему право бессрочного владения Градарой.

Здесь и замковый двор и вольер с попугаями, парадные залы и жилые покои,
опочивальня Франчески и потайная дверь, через которую не успел скрыться Паоло
Малатеста. И хотя знаешь, что замок много раз перестраивался и от времени Фран/
чески здесь едва ли что сохранилось, фантазия вызывает тени далекого прошлого.

...Мы заходим в спальню Франчески, где воссоздана обстановка XIII века. Вот
уголок, в котором она провела последние десять лет жизни. Через изящное оконце
мягко стелются золотые нити солнечных лучей. Они заливают массивный корич/
невый стол, за которым семь столетий назад сидели двое возлюбленных — Фран/
ческа и Паоло...

…А как быть тем, кто не смог посетить этот замок? Утешаться строками стихо/
творения поэта русского зарубежья Георгия Эристова «Проездом мимо Градара
(Замок Паоло и Франчески)».

Я не испил воды Градара,
Я не подслушал плач Франчески...
Мне поэтического дара
Хватает, чтоб глядеть: на всплески
Ручья, что весело журчит,
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На неба яркие лучи...
Холмы веселые, и рощи,
И солнце яркое в зените,
Мне говорят о жизни проще,
Протягивая в детство нити...
Смотри, как зелен каждый лист,
Как день прозрачен, свеж и чист!22

1 Ниберг Р. Путешествие по Германии, Италии, Швейцарии, Франции, Англии и Нидерландам в
1828 и 1829 годы. Ч. 1. СПб., 1831. С. 142.

2 Католическая энциклопедия. Т. 1. М., 2002. Стлб. 1459–1460.
3 Сикари Антонио. Портреты святых. Т. III–IV. Милан; М., 1998. С. 220–222.
4 Там же. С. 222–223.
5 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1.

М., 2001. С. 239–241.
6 Там же. С. 245.
7 Буркхардт Якоб. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996. С. 201.
8 Там же. С. 201.
9 Монье Филипп. Опыт литературной истории Италии ХV века. Кватроченто. СПб., 1904. С. 16.
10 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2.

М., 2001. С. 46.
11 Там же. С. 55. Прим. 4.
12 Там же. С. 231.
13 Там же. С. 358.
14 Там же. С. 362. Прим. 23.
15 Там же. С. 405. Прим. 17.
16 Там же. С. 401.
17 Буркхардт Якоб. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996, С. 41.
18 Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотре/

ния света. Изд. 2. М., 1782. С. 345.
19 Французский прозаический роман ХIII века о рыцаре Круглого стола Ланчелоте (Ланселоте) и

о любви его к королеве Джиневре (Женьевре), жене короля Артура. Роман этот имелся и в
итальянском переводе.

20 Галеот — рыцарь, способствовавший сближению Ланчелота с Джиневрой. Он уговорил пре/
красную королеву поцеловать застенчивого героя.

21 Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967. С. 97–99.
22 Эристов Георгий. Ладья. Париж, 1966. С. 9.

Д о м  З и н г е р а

Равиль Бухараев. Письма в другую комнату: зерцало молчания. СПб.:
Алетейя, 2011. — 224 с.: ил. — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и
прозы).
Многие не без оснований почитают Равиля Раисовича Бухараева (1951–2012)

как самого крупного поэта современного татарского мира, значительного русского
поэта и просветителя. «Русский писатель с татарской душой» (так позициониро/
вал он себя сам в одном из интервью) переехал в Лондон в 1990 году — его пригла/
сили читать лекции по истории и культуре Татарстана, потом предложили работу
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на радио, и с 1992 года по май 2009/го он являлся штатным сотрудником Русской
службы Би/би/си. Он печатался с 1969 года, был членом многих писательских
организаций, отечественных и зарубежных, неоднократно отмечался литературны/
ми премиями, писал стихи на русском, татарском, английском и венгерском язы/
ках. В Англии одновременно переводил и издавал материалы по истории, религии
и культуре своего народа. Ему принадлежит не менее десятка книг по политэконо/
мии, политике, политологии, истории религии, — обратиться к этим темам его по/
будили занятия журналистикой. Поэт, прозаик, переводчик, драматург. Ведя ак/
тивную общественную и профессиональную жизнь, он пришел к убеждению, что
большие события происходят в душе человека, а не снаружи. Жизни души посвя/
щена и книга «Письма в другую комнату: зерцало молчания». Свои письма — о не/
постижимой красоте мира, о его незримом единстве и взаимосвязи прошлого и на/
стоящего, о любви и притяжении судеб — поэт пишет жене, которая живет в одном
доме с ним: жанр писем помогает сохранить каждому из супругов внутреннюю
свободу, гармонию в отношениях. Плавный, изящный полет мысли вольно перено/
сит поэта из южных лондонских предместий в Карловы Вары, из богемских шумя/
щих лесов — в пустыни, где Аллах напоминает о себе колодцами и родниками, из
Таиланда — на Алтай или в родную Татарию, в татарские луга, к отеческим чистым
лесам и заветным озерам. Воспоминания приводят поэта то в пустынный Авиньон,
где мистраль выдул всех туристов, то в подмосковное Кусково, блистающее листо/
падом и парковыми водами, то в Синай, к храму Святой Екатерины, охраняемому
от разора и запустенья Законом свободы — свитком с отпечатком ладони Пророка,
дарованным монастырю святым Мухаммедом. И снова Карловы Вары, где бытуют
зримые тени Бетховена, Батюшкова, Гоголя, Гёте, Моцарта. И снова лондонские
южные предместья, где в местных названиях так явственно аукается настоящее с
прошлым, в котором было место и седобородому Камилю Писарро, бродившему
среди лесов с мольбертом. И Шекспиру, о котором известно менее чем о каком/ни/
будь бедняге Уильяме Колине, вынужденном в 1333 году раскошелиться на три
пенса, поскольку его свинья имела неслыханную дерзость забрести в овсовые по/
севы местного лорда. Тонко прописанные картины природы (чуден Божий мир!)
сменяются размышлениями о путях/судьбах Гёте и Казановы, подробным расска/
зом о почти неизвестном в России кипрско/турецком поэте Османе Тюркае, о
культурном феномене космической поэзии человека, которому выпала доля быть
мостом между Востоком и Западом. В этой книге одновременно сосуществуют про/
шлое, настоящее и будущее. Жизнь в ее движении и природном покое, неостанови/
мые мгновения, которые так хочется остановить. Любовь как долгая дорога друг к
другу; отталкивание и притяжение мужчины и женщины; бренность человека и
вечность природы; исторические ассоциации; поэзия; сокровенные смыслы всех
великих и малых движений; Бог и абсолютная неделимость Божия Бытия. Для Бу/
хараева, входившего в ахмадийскую мусульманскую общину (не признаваемую
большинством мусульман мира)? Бог — это Бог/Единство, Аллах, для которого не
бывает чужого. Религия, как ее понимает поэт, это ислам с улыбкой, без принужде/
ния, ислам под девизом «Любовь — ко всем, ненависть — ни к кому». В книге пи/
сем, где поэт делится с читателем и любимой своим видением мира, каждая глава
завершается сюжетным рассказом, своего рода нравственной притчей. В книгу
включены и суры из Корана, и стихи жены поэта Лидии Григорьевой. И все вместе
это образует удивительный по красоте текст, который Валентин Курбатов оха/
рактеризовал так: «Это пограничье языка, каково оно было у Набокова, Бродского,
это постоянное слышание, это прустовское внимание к себе, к самомалейшей под/
робности жизни, это неумолимое преследование души, это постоянное изумление
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тому, что ты есть, что мир создан для тебя — только пойми и полюби, и он откро/
ется. И слово бежит, бежит, торопится — не то музыка, не то паутина Арахны, по/
стоянно „происходящее“, которое хочется хоть на мгновение остановить, чтобы
разглядеть до донышка. Это уже и не речь, а драгоценный исламский узор, слепя/
щая каллиграфия, орнамент, опоясывающий мир…»

Ян Котт. Шекспир — наш современник / Пер. с польского В. Климовского.
СПб.: Балтийские сезоны, 2011. — 352 с.
Книга авторитетнейшего шекспироведа Яна Котта (1914–2001). На русский

язык переводится впервые, хотя, выпущенная в свет в 1965 году, была переведена
на многие европейские языки и оказала большое влияние на европейский театр,
главным образом на Питера Брука, Тадеуша Кантора, Ежи Гротовского. «Шекспир/
современник» возник из театрального опыта, из «польского» Шекспира, постанов/
ки которого Я. Котт, театральный критик и рецензент, видел в первую очередь на
польской сцене. «Шекспир как мир или жизнь. Каждая эпоха находит в нем то, что
ищет и хочет увидеть. Читатель середины ХХ века читает „Ричарда III“ или смот/
рит, как его играют на сцене, сквозь собственный опыт. Не может читать и смот/
реть иначе», — пишет Я. Котт. И если шекспировский Гамлет изучал Монтеня, то
польский Гамлет середины ХХ века испытывал влияние идей польских поэтов/ро/
мантиков и Ницше, и в образе Гамлета на польской сцене находила отражение
польская история борьбы за освобождение. В середине ХХ века Шекспир был
прочитан Яном Коттом через экзистенциальные испытания XX, через опыт войны,
гибели, террора. Я. Котт имел дело с текстами Шекспира и их сценическим вопло/
щением, он сопоставлял шекспировский театр с театром гротеска Беккета, раз/
мышлял над соотношением трагедии и гротеска в драматургии, анализировал раз/
личные интерпретации пьес Шекспира на европейских подмостках. И от совре/
менности, от середины века ХХ обращался к веку XVIII и XIX, к тому, как понима/
ли и ставили Шекспира во времена оные, и к началу века ХХ века, когда совер/
шился переворот в шекспироведении и впервые драматурга стали прочитывать че/
рез его собственный театр. Страны и времена во взаимоотношениях с Шекспиром.
Сопрягая пьесы Шекспира со своим опытом, со своим временем, исследователь не
мог не обратиться и к эпохе Шекспира, не мог не задуматься о том, каким же на са/
мом деле был реальный мир Шекспира — идеи, ренессансные надежды, жестокий
опыт повседневности. И постигая пьесы Шекспира, везде обнаруживает образ фео/
дальной истории в интерпретации великого драматурга — неизменный и постоян/
ный Великий Механизм, обеспечивающий смену власти: большая лестница, по ко/
торой непрерывно шагает череда королей и каждая ступенька, каждый шаг вверх
отмечены убийством, вероломством, предательством. Подняться, чтобы пасть.
Образ самой истории выступает поверх индивидуальных черт королей и узурпато/
ров из драматических «Хроник» Шекспира, его трагедий и даже комедий. Невоз/
можно изучать Шекспира и не задаваться вопросами: слышал ли Шекспир о Лео/
нардо, случайно ли дал Просперо Миланское герцогство, где Леонардо да Винчи
провел долгие годы на службе у Лодовико Иль Моро? Остров в «Буре» — феерия
или утопия? И какое он имеет отношение к экспедиции 1609 года, высланной гра/
фом Саутгемптоном для освоения Виржинии, первой английской колонии на побе/
режье Северной Америки? И как эротика и сексуальность эпохи Возрождения,
эротика и метафизика переодеваний запечатлелась в «Сонетах» и комедиях? Сре/
ди пьес, которые рассматривает Я. Котт, есть те сверхшедевры, к которым неиз/
менно обращается каждое поколение, выбирая своего Гамлета, своего Макбета,
своего Отелло. И те, что редко ставятся на сцене, трудны в истолковании: «Троил и
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Крессида», «Кориолан». Но в любом случае герои многолики, их невозможно
втиснуть в одну формулу. И спор о существовании нравственных устоев в жесто/
ком и бессмысленном мире, о враждующих между собой во всех великих трагеди/
ях Шекспира морали и разумности, начатый великим драматургом четыре века на/
зад, продолжается. За полвека в шекспироведении появилось много новых нарабо/
ток, но толкования и интерпретации Я. Кота значения не утрачивают. В приложе/
ниях помещена хронологическая таблица: «Шекспир и мир».

Андрей Буровский, Сергей Якуцени. Политическая экология. Монография.
СанктMПетербург: АуроИнфо: ИздMво Союза писателей СанктMПетербурM
га, 2011. — 410 с.
Едва возникнув, род homo, ни мало не задумываясь о последствиях, начал раз/

рушать окружающую его среду. Он не обладал никакими сдерживающими инстин/
ктами и никакой понятийной базой в отношении сбережения ресурсов. Бродячий
охотник истреблял мамонтовую фауну и мир растительный, бросал, где попало,
объедки, загаживал свои пещеры и стойбища, по необходимости перебираясь в
другие места: биосфера была большая, а человек — маленьким, малочисленным
видом, способным испоганить только собственное жилище и его самые ближай/
шие окрестности. (Не с тех ли времен сохранилась у нас привычка мусорить, где
живешь?) Человек/охотник вел первые биосферные войны: за территорию и за
возможность истребить и съесть (не в переносном смысле слова) противника.
Двойная польза: на человека охотились, ловили и съедали, а территорию сожран/
ного рода или племени захватывали. Именно человек/охотник стал причиной пер/
вых грандиозных экологических катастроф. С появлением аграрных обществ, с пе/
реходом к земледелию началось массированное, интенсивное изменение челове/
ком ландшафтной оболочки Земли, причем изменения, намного более щадящие
биосферу, чем массовые охоты. Пришлось новоявленным крестьянам озаботиться
и о своем жилище, и о территории: потребовалась не одна эпидемия, чтобы пере/
стать швырять объедки около дома и научиться закапывать кухонные отходы, а
кто не хотел изменяться — вымирали. Рассматривая экологическую историю раз/
вития человечества с древнейших времен до нового и новейшего времени, стран/
ствуя по континентам от эпохи к эпохе, авторы развеивают устоявшиеся мифы об
экологическом благополучии первобытного общества и наследующих ему ранних
систем Бронзового, Железного и индустриального века. С грустью приходится
констатировать: деятельность человека, конкуренция человеческих сообществ за
оптимальное место обитания, борьба за природные ресурсы, технологические ре/
волюции непрерывно вели к деградации биоресурсов. Биосфера земли давно уже
не существует как самостоятельная сущность. Все ландшафты прямо или косвенно
созданы человеком. И хотя о сохранении гибнущего на глазах биоразнообразия за/
думались еще в конце XIX века, по/настоящему остро проблема встала с 1960/х го/
дов: человечество исчерпало дешевые ресурсы, загрязнение стало реальной
угрозой для самых цивилизованных стран. На улицах европейских городов
полицейские несли службу в масках, детям не рекомендовалось покидать дома,
вода европейских рек была признана непригодной не только для питья, но даже
для стирки белья. Рейн, древняя колыбель германских племен, превратился в
сточную канаву. Развитые страны Европы платили страшную экологическую цену
за экономическое процветание, как пришлось заплатить за «экономическое чудо»
и Японии, и Корее, и США, и Китаю. Перенос экологических проблем в третьи
страны в конце XX — начале XXI века — решение проблемы, найденное просвещен/
ным Западом, обернулся социальной и биосферной катастрофой для стран третье/
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го мира. С середины XX века экология превратилась в политическую проблему,
экологическая дипломатия покинула периферию, экологические проблемы обсуж/
даются на самых высоких уровнях, под эгидой ООН созданы многочисленные
международные организации, принимаются всевозможные документы, носящие,
как правило, рекомендательный характер. Существенного прорыва в природоох/
ранной деятельности не видно. И ведутся войны, с точки зрения авторов, био/
сферно/экономические войны на истребление. «Было время, когда экономика оп/
ределяла войны — и было время политической экономики. Настало время, когда
экология определяет войны — и настало время политической экологии. Это книга
не об экологических концепциях и идеях. Эта книга не о порче природы. Это книга
о том, как государства сталкиваются с экологическими проблемами, как они пони/
мают эти проблемы и какие они принимают решения. И, самое важное, к чему эти
решения приводят». В книге три части. В первой представлен понятийный, онтоло/
гический аппарат политической экологии, новой отрасли знания, предметом кото/
рой является теория связи биосферных ресурсов и политики, а также история
взаимодействия человека и природы от первобытных времен до новейших. Во
второй части этого необычного исследования экология выступает уже как полити/
ческая проблема, явленная в революциях, войнах, в международной дипломатии и
экономике ХХ — начала ХХI веков. Третья часть посвящена России, чьи биосфер/
ные ресурсы — неизбежный источник повышенного корыстного интереса всего
остального человечества и, в первую очередь, его экономически развитой части.
Россия обладает самыми уникальными и самыми большими в мире биосферными
богатствами, уже поэтому против нее ведется биосферная война. Пока только хо/
лодная. Книга насыщена интереснейшими фактами и неожиданным их осмысле/
нием, даются ссылки на малоизвестные источники. Приведены мартирологи ис/
требленных животных, от древности до наших дней. Подробно рассмотрена дея/
тельность организаций международных и отечественных — Российской империи,
СССР, России. Дана критическая оценка экологическому состоянию России нака/
нуне Первой мировой войны, величайшему парадоксу первого этапа власти боль/
шевиков (1917–1929): война с собственным народом — и передовые экологиче/
ские решения, вынужденные, но весьма эффективные меры. Свою экологическую
цену имела индустриализация, а биоресурсные авантюры Хрущева (гигантские
ГЭС, целина и убийство Великороссии), и Брежнева (трагедия Байкала), привели к
биосферным катаклизмам 1953–1991 годов. Проанализированы — критически —
всевозможные мифы: от всеобщих, таких, как глобальное потепление или озоно/
вые дыры, до сугубо российских — идея поворота сибирских рек, угроза истребле/
ния всех российских лесов. Книга уже вызвала полемику в научном сообществе.
Слишком необычны ракурсы, выбранные авторами для взгляда на прошлое и на/
стоящее человечества. Но книга эта, как отмечает в предисловии академик РАЕН Г.
Рожков, дает широкую аналитическую платформу для осознания и прогнозирова/
ния истинного смысла изменения социальных укладов, определяющих функцио/
нирование наций и деятельности государств. А что Россия? Сумеет ли она защи/
тить свои богатства? Не надорвется ли? Как это не парадоксально, но Россия рас/
полагает самыми передовыми экологическими идеями — учением Вернадского,
его учеников и последователей. Сумеет ли она ими воспользоваться?

Роман Почекаев. Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой
Орды. Изд. 2Mе, испр. и доп. СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2012. — 464 с.: ил.
Изучение истории Золотой Орды (хотя само название Золотая Орда — анахро/

низм, поскольку так только в сочинениях XVI века так стали называть Улус Джу/
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чи, принадлежавший первенцу Чингисхана, которому Чингис выделил самые об/
ширные области своих владений) насчитывает уже несколько веков. Исследованы
многие аспекты существования этого государства, однако за пределами внимания
исследователей нередко оставались личности: ордынские ханы и влиятельные го/
сударственные деятели. Книга включает семнадцать очерков о двадцати ханах и
правителях Золотой Орды и охватывает период от ее основания в XIII веке до па/
дения на рубеже XV–XVI веков. Этот отрезок времени вместил в себя становление
Золотой Орды и ее превращение в независимое государство, утверждение на меж/
дународной арене, апогей ее могущества, многолетнюю золотоордынскую смуту —
«великую замятню», попытки восстановления Золотой Орды и ее распад. И на
каждом этапе свою роль сыграли честолюбивые ордынские ханы, правители, вре/
менщики, военачальники. Имена знакомые: Батый, Мамай, Едигей, Токтамыш, Ах/
мат и прочно забытые. Их богатые событиями биографии позволяют пролить свет
на разные «темные места» истории не только Золотой Орды, но и современных ей
государств, развенчать многие мифы, сложившиеся в отечественной и зарубежной
историографии (восточной и западноевропейской). Автор сопоставляет русские
летописи, западные хроники и средневековые восточные сочинения, фольклор и
жития, обращается к официальным документам, данным нумизматики и археоло/
гии, к исследованиям по истории Золотой Орды — от самых ранних (первая поло/
вина XIX века) до новейших. И не только восстанавливает бурные события веков
минувших, но и приходит к нетривиальным выводам. Так ли зазорно было ли для
Руси подчинение «царям» ордынским? С падением в 1204 году Византийской им/
перии, правитель которой в русской государственной традиции именовался «ца/
рем» и считался вышестоящим монархом по отношению к русским князьям Рюри/
ковичам, в международной иерархии возникла лакуна. Подчинение Руси Золотой
Орде позволило заполнить эту лакуну: новым «царем», «кесарем» для русских кня/
зей стал золотоордынский монарх. Это признание в известной мере позволило
русским князьям смириться с потерей независимости в результате монгольских
походов 1237–1242 годов. В соответствии с новой идеологией русские земли под/
чинялись, платили дань и принимали инвеституру не из рук диких кочевников/
«сыроядцев», а от законных «царей» — вышестоящих в международной иерархии
монархов. Западноевропейские государи также признавали высокое положение
ханов Золотой Орды, именуя их императорами. Мы привыкли рассматривать
Орду очень узко: исключительно во взаимоотношениях с русскими князьями, с
«игом». Но столь известное в отечественной истории понятие «ордынское иго на
Руси» наиболее оправданно можно применить, пожалуй, только к эпохе Узбекхана
(1313–1341). Ни один золотоордынский монарх — ни до него, ни после — не вме/
шивался так часто и так решительно в дела «русского улуса», не назначал князей по
своему усмотрению, не казнил их в таком количестве и не направлял так часто
свои войска на Русь. Но, по приказу Узбекхана, в течение короткого времени было
уничтожено и сто двадцать чингизиидов, и еще больше менее знатных ордынских
сановников, которым покровительствовали его предшественники, и главным яв/
лялась не борьба за торжество ислама, «истинной веры», в которую отказывались
переходить представители разных конфессий, а сведение счетов с реальными и
потенциальными недругами. Для большинства ханов Русь была источником дохо/
дов и человеческих ресурсов, а также перевалочным путем на торговом пути с Ев/
ропой. Находившаяся на периферии внешнеполитических устремлений ханов, она
подчас изрядно досаждала правителям Орды бесконечными внутренними сварами
и междоусобицами, заставлявшими русских удельных князей искать арбитров
среди золотоордынских ханов. Обидно, но так, склочничали сами князья. Но внут/
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ренняя жизнь Орды была еще более бурной: ханы имели много жен, много детей, а
значит и претендентов на трон. В борьбе за трон братья вырезали братьев, племян/
ники и дядья помогали уйти на тот свет друг другу — душили, травили, резали.
Иногда и отец становился помехой на пути к власти. Мятежи и перевороты в Са/
рае, столице Золотой Орды, привели к великой замятне, длившейся не одно деся/
тилетие. Русские князья, воспользовавшись междоусобицами в Золотой Орде, в
конце концов перестали фактически признавать суверенитет ханов. Взаимоотно/
шения Руси и Орды, судьбоносные для Руси события автор рассматривает в широ/
ком международном контексте. Жизнь ханов и правителей Орды протекала в бес/
конечных войнах: набеги, походы, битвы. Они вели сложные и насыщенные воен/
но/дипломатические игры. На протяжении длительного времени золотоордын/
ские правители находили союзников в Египте, неизменно враждовали с Ираном,
вторгались в Закавказье. Значительную роль в ордынско/крымском конфликте иг/
рали генуэзцы и венецианцы. Подчас союзниками ордынцев становились визан/
тийцы. Свои интересы имела Орда на территории современной Молдавии и на
Балканах, порой ставленники Орды занимали троны балканских королей. История
Орды неразрывно связана со Средней Азией и Китаем, где располагались владения
Большой Орды и главного хана. Важными игроками на просторах Евразии были
ордынцы, русские князья, Польша, Литва, Венгрия. Заключались скоротечные со/
юзы, носившие отнюдь не национальный, не этнический характер. Также скоропа/
лительны были предательства. Вчерашние враги становились союзниками и на/
оборот. Мир бурлил. И в этом плавильном котле вызревало новое государство, и
совсем не случайно восточные народы, башкиры и казахи, узбеки и туркмены в
полной мере признали русских государей наследниками Золотой Орды, когда/то
объединившей под своей властью огромные территории Евразии. И уж никак вза/
имоотношения Руси и Орды не вписываются в прокрустово ложе «монголо/татар/
ского» ига, — реальный мир прошлого был много сложнее, как и взаимоотношения
народов, его населявших. И в другом свете предстает история России, в том числе
Поволжья и Мордвы, Сибири и Средней Азии — как единая, нераздельная исто/
рия народов, населяющих просторы значительной части Евразии. Общее прошлое.
Общее будущее?

Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современниковMиноM
странцев: В 3 ч. В 2 кн. М.: Государственная публичная библиотека
России, 2012. — 1312 с.
Первое издание этой книги увидело свет в 1912 году, — она была выпущена к

столетнему юбилею Отечественной войны. Подготовленный крупнейшими исто/
риками того времени, специалистами по западноевропейской истории А. М. Васю/
тинским, А. К. Дживелеговым и С. П. Мельгуновым, этот масштабный труд и се/
годня остается наиболее полным собранием мемуаров иностранцев о войне
1812 года. В сборданике представлены мемуары более восьмидесяти авторов. Хро/
нологически материал охватывает полгода — от переправы Великой армии через
Неман в июне 1812 го до времени, когда французы покинули территорию России в
декабре: Книга 1. Части 1–2. Неман. Смоленск. Бородино. Вступление в Москву. —
Пожар Москвы. Начало отступления. На старую Смоленскую дорогу. Книга 2.
Часть 3. Отступление. Смоленск. Красный. Березина. Вильно. Через Неман обрат/
но. Составители сборника включили в книгу яркие, увлекательные воспоминания,
как в бытовом, так и в историческом контексте. Издание, состоящее из двух то/
мов, снабжено богатым научно/справочным аппаратом и обширными коммен/
тариями.
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Оксана Захарова. Бальная эпоха первой половины XIX века. Героям 1812
года посвящается. М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2012. — 271 с.
Отрывки из воспоминаний современников, из дневников воссоздают атмосфе/

ру волшебную атмосферу балов, где важна была каждая деталь: соответствующие
полу и возрасту каждого участника манеры поведения и костюмы, убранство залов,
последовательность танцев, умение танцевать и очаровывать. На балах вершились
судьбы народа, создавалось общественное мнение, завязывались любовные рома/
ны. На страницах этой книги являются русские императоры и императрицы, «оча/
ровательные франты минувших лет» и законодательницы бальной моды, вельмо/
жи, генералы и дипломаты. В неожиданном свете предстают фигуры, казалось бы,
одиозные, такие, как граф Аракчеев или забытые потомками, но почитаемые со/
временниками, такие, как московский генерал/губернатор светлейшего князя
Д. В. Голицын. Для большинства аристократов танцевальный вечер был не просто
развлечением, а регламентированным ритуалом, связанным с ответственностью не
только за себя, но и за свою семью, за свой род, за своих друзей, за свое сословие.
«Ритуал приобщал людей к определенной социальной группе, он выражал содер/
жание определенных принципов нравственности… Но ключевым понятием, фор/
мировавшим мироощущение (большей части российского дворянства), было поня/
тие чести. Честь — нравственная ответственность перед памятью предков и после/
дующими поколениями». Картины светской жизни Москвы и Петербурга начала
XIX столетия сменяются картинами пышных балов Парижа времен консульств и
империи, когда вся Европа «превратилась в какой/то элегантный салон, в котором
то сражаются, то проходят в придворных полонезах», а один из «приятных кавале/
ров» Парижа, генерал/лейтенант А. И. Чернышев получал в парижских гостиных
важную информацию, которую отправлял в Петербург. Сопоставляются два бала в
Вильно, данные в 1812 году: один в честь Александра I, во время которого русский
император получил весть, что французы перешли Неман и их аванпосты находятся
всего в десяти милях от Вильно. И другой, спустя два месяца устроенный Наполео/
ном. Блестящими балами встречали победителей Наполеона в Москве и Петербур/
ге, при европейских дворах в Париже, Вене, Брюсселе. Помимо вальса, кадрили,
мазурки «фаворитами» в танцевальных залах стали русская пляска, венгерка, кра/
ковяк, па/де казак. И долго петербургский двор задавал тон европейским дворам
как самый пышный, блестящий и светский. Автор сопоставляет балы российские
и зарубежные, радушные, почти семейные балы Москвы и рафинированные петер/
бургские, придворные и частные, столичные и провинциальные. Хронологически
повествование заканчивается описанием светской жизни в Тбилиси в 40–50/е
годы в бытность наместника Кавказского края М. С. Воронцова, имевшей свои
особенности. Так, общество с пониманием относилось к проказам молодежи в пе/
рерывах между военными экспедициями, из которых возвращались далеко не все.
Рассказывая о бальной эпохе первой половины XIX века, автор не обходит внима/
нием и другие развлечения, в которых принимали участие и аристократы: кулач/
ные бои, выезды на санках, петушиные бои, гулянья, маскарады. Особого внима/
ния заслуживают приложения: программы балов первой половины XIX века; вы/
держки из книги 1829 года «Правила светского обхождения о вежливости» («На/
чальников дарят только одного рода подарками: корзинами, в которых носится
дичь»); «Язык цветов» — книга Д. П. Ознобишина, изданная в Петербурге в
1830 году; Нотный альбом с редкими нотами: полонезы О. А. Козловского, напи/
санные для императриц Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны, двадцать че/
тыре мазурки М. Шимановской, ноты из музыкального альбома, изданного
А. Верстовским, комментарии к нотам. И поистине уникальные рисунки графа



254 / Петербургский книговик

НЕВА  9’2012

Якова Петровича де Бальмена (1813–1845), офицера, погибшего на Кавказе. Тело
его найдено не было, на месте гибели оказалась лишь сумка с альбомом рисунков,
изображающих эпизоды войны на Кавказе. Но именно бальные зарисовки явля/
ются наиболее удачными среди его рисунков, по мнению Е. Опочинина, «они пол/
ны правды и настоящего, живого, искреннего юмора. У них художник, без преуве/
личения, второй Федотов».
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