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 Проза и поэзия

Вера ЗУБАРЕВА

СВЕЧА

Памяти зверски убитых 2 мая в Одессе

* * *

Это здание свечки�огарка,
Это пепла густого набат,

И подруга моя санитарка,
И домашний ее медсанбат.

Лик впечатан в пол размозженный,
В крест окна и в железобетон.
Это город мой обожженный,

Где на всех не хватило бинтов.
Будет страшно, замедленно сниться

Крик в церковные купола,
Но надежды нет дозвониться —

Отказали колокола.
То молчанье мрачней утраты.

Не звонили они по ком,
Знает двор, безымянные парты
И все небо над Вечным огнем…

* * *

Город спит под конвоем снов.
Город видит туннели дул.

Город гонят вдоль мостовой,
Чтобы он никуда не свернул,
Чтоб он двигался в массе тел

К точке ада, адом ведом,
Был насаженным на вер�тел,

В чреве мертвой кипел живьем,
Слушал плоти сжигаемый зов,

Ликованья победной орды,
И не вышел уже из снов —
Из последней своей беды.
А меня там давно уже нет.

Вера Кимовна Зубарева — поэт, прозаик, литературовед. Родилась в Одессе. Преподает
в Пенсильванском университете. Президент Объединения русских литераторов Америки
(ОРЛИТА). Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики. Пишет на русском и ан�
глийском. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной. Публиковалась в жур�
налах «Вопросы литературы», «Нева», «Новая юность», «Новый мир», «Посев», «Арион»
и других. Живет в Филадельфии.
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И в окошке моем луна.
И в будильнике ждет рассвет.

А во сне у меня — война.

* * *

Черное море
Черное небо

Шепчут молитвы
Священник и ребе
Держит мужчина
В разбитом окне

Связку тюльпанов
(Дочке? Жене?)

Черное море
Черное небо

Черная лестница
Черного склепа
Блик на стене

Проступил и остыл
Пусто гестапо
Пепел и пыль
Черное море
Черное небо

Город�маяк
Капитана тебе бы

* * *

…Животом запрокинувшись к Господу,
упираясь ногами в пол,
она выгнулась на столе,

ощущая биенье в утробе,
пока горлом шел из нее вопль,

где душа отрывалась от плоти, а во гробе
ее шевелилось замурованное дитя.

И подумалось ей из предсмертного забытья,
что, наверное, снятся ему кошмары,

что страдает на этом кресте ни за что,
и молила Господа, чтобы Тот снизошел,

и cочилась вода из плохо отжатой швабры.
Кто�то снизу не выдержал: — Да кончай же ее скорей!
Горечь уксуса с желчью. Подумала: «Как же теперь?

пять комнат остались неубранными…
пять комнат не убраны на этаже».

Кто�то тронул дитя копьем, и в душе
Отозвалось эхом:

— Уже.
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Одесса в цвету. Развороченных улиц безлюдье.
На булыжниках солнечных зайчиков чехарда.

Пароходов тоскливое перегудье
Провожает время, отчалившее навсегда.

На скамейках воркуют на идише старые голуби.
По витрине извилистой трещиной Лета стекла.

И клюют воробьи с поминальной нептичьей скорбью
Второмайскую черствую булочку в блестках стекла.

МИНОТАВР

В этом здании
мраком завис угар,
и вповалку лежит

млад и стар,
а над ними — выхлопы

победных литавр.
В этом здании живет минотавр.

Ты туда не ходи
ни за что, никогда,

даже если приснится
гнилая вода,

и потянутся руки,
и станут просить —
не ходи, не смотри,

отвернись и проснись.
Помолись

за обласканный свой аватар,
Напиши —

это сон про военный кошмар,
И вдыхай в пепелище курящийся лавр.

И полюбит тебя минотавр.

МОЛИТВА

Упокой, Господи, души убиенных,
Пусть не плачут, не стонут, не бросаются в окна,

Образумь их, введи им покой в вены,
Чтобы в них текло Твое небо токмо.

Упокой их, Господи, вразуми их души,
Объясни, что все это теперь уже в прошлом,

Ничего не вернешь, и что так лучше,
И что нужно жить, кто еще не отжил,

Что придут, замажут, заклеят, зачистят.
Никаких следов. Будет милый скверик.

И пойдет все по�прежнему. Как тогда. Почти что.
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Убеди их там, Господи, если кто не верит.
И пусть в полночь они не стучатся в совесть,

Не выводят свои имена на стенах
Ни огнем, ни кровью, ни крестом, ни прописью.

Упокой же, Господи, души убиенных!

ЗАКЛЯТЬЕ

Их жгли, а они превращались в море,
Катились по городу огненным штормом,

Оставляя на каждом камне историю,
Чтоб она пришла в обугленно�черном
На порог их дома, на край их парты,

На страницу учебника, где не все замяли,
С дымящимся лацканом для награды,

На котором плавятся ордена и медали,
И чтоб каждый, кто был в тот час там с факелом

В руках ли, в сердце, кто держал на прицеле
Агонию тел, что ад выталкивал

В амбразуру окна, — чтоб под ним горели
Волны Черного моря, чтоб не смел он
В них погружаться, а его дети и внуки,
Войдя в те воды, становились пеплом

По щиколотки, по пояс, по плечи, по руки.
И пусть это будет мерилом истины,
И пусть не будет ясней аллегории,

Чтобы, отхлынув туда, где Немыслимое,
Всегда возвращалось к Городу море.

ПАМЯТНИК

Лица тех, что ветра не остудят,
Лишь Ему опознать удалось.
Обелиском свеча там будет,

А по ней — оползающий воск.
А под нею — полутелами

Возвышаться будет амвон.
А над нею — крылатое пламя.

А поодаль — реквием волн.
И придет к ней каждый, кто помнит,

И к подножью ее приползут
Те, на ком клеймом преисподней

Несмываемой крови мазут.
И когда на ожогах террора

Пепел слез взойдет в тишине,
С мостовых, как шаги Командора,

Донесутся шаги Ришелье.
Он сойдет с постамента, увитый
Тогой ран и побед, чтобы в срок

Неизвестному Одесситу
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С головы возложить венок.
Будет пламень над городом виться,

Как биенье живое. И в нем
Распознают черты и лица,

Что пытались стереть огнем.
И посланьем будет к потомкам

В небесах золотая волна,
И зажжет ее новый Потемкин,

И на тех — самовластья — обломках
Впишет Город жертв имена.



НЕВА  10’2014

Всеволод НЕПОГОДИН

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ В МАЕ
Роман

Посвящается Ирине Астаховой

Памяти жертв трагедии
 в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года

Три вещи меня поразили в жизни — дальняя до�
рога в скромном русском поле, ветер и любовь.

Андрей Платонов. Однажды любившие

Первое мая

В семидесятых годах микроавтобус «Volkswagen Transporter», хао�
тично раскрашенный в яркие цвета, был одним из символов движения хиппи. По�
клонники «Fleetwood Mac» и Janis Joplin колесили по Америке в похожем на бухан�
ку мини�вэне и радовались жизни под влиянием каннабиса. Спустя четыре десяти�
летия после пика эпохи свободы и любви ранним утром по Одесской области в
оранжевом фургончике «Volkswagen Caddy» ехали трое мужчин, весьма далеких от
идеалов хиппи. Троица встретилась на рассвете возле «Макдональдса», пополнила
телефонные счета в ближайшем терминале и спешно покинула спальную окраину
под названием Таирово. Трио направлялось в районный центр Белгород�Днестров�
ский, чтобы там, по старинке, отпраздновать День солидарности трудящихся.
Тройку уже давно объединила любовь к футболу и совместное участие в проекте
по созданию в Одессе филиала знаменитого клуба «Барселона». Владелец фургон�
чика, тридцатипятилетний Владислав Бондарь, на правах старшего, был заводилой
и активно жестикулировал, постоянно выпуская руль из рук во время движения.
Тридцатидвухлетний Алексей Шумков, пригласивший друзей на маевку к себе на
родину, в Белгород�Днестровский, сидел впереди, рядом с водителем, и указывал
маршрут, как и подобает штурману. Двадцатидевятилетний Вениамин Небеседин
тихонько расположился на заднем сиденье и молчаливо посматривал на мелькаю�
щие за стеклом железнодорожные переезды и сельские домишки.

Поскольку все трое были болельщиками каталонской команды, то с названием
своего детища компания проблем не имела. Чтобы приобрести синтетическое фут�
больное поле, Бондарь залез в долги, а Шумков продал квартиру. Небеседин не был
инвестором проекта, а лишь на общественных началах налаживал контакты со
спортивными изданиями и региональными телеканалами. Специализированная
школа «Черноморец» в Отраде не могла принять всех детей, желающих занимать�
ся футболом, и поэтому у одесской «Барселоны» не было отбоя от клиентов. Роди�
тели, одурманенные информацией о заоблачных доходах футбольных звезд, на�
сильно тащили своих сыновей в одесскую «Барселону» и готовы были платить

Всеволод Владимирович Непогодин родился в 1985 году в городе Бобруйске (Бела�
русь). Окончил Одесский институт финансов, публиковал рассказы на контркультурных
сайтах в Интернете. Живет в Одессе.
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приличные деньги, чтобы их чадо совершенствовало мастерство обводки и удара с
прямого подъема. Спустя четыре года после основания в клубе тренировались уже
пятьсот мальчишек, а две команды старших ребят участвовали в юношеском чем�
пионате Украины.

Долгое время Бондарь ездил на салатовом «Chevrolet Aveo», но после того, как
дела пошли в гору, отдал долги и сменил машину украинской сборки на аутентич�
ного немца. Бывший футболист, Бондарь слыл простым парнем и не подозревал о
том, что «Volkswagen» имеет репутацию народного автомобиля. Владу было по ба�
рабану, что его тачка считается в Европе транспортом для широких народных масс.
Бондарь был антиглобалистом, презирал Запад и не ориентировался на взгляды
современных европейцев.

— Влад, а чего ты оранжевую машину купил? Ты поддерживал оранжевую рево�
люцию в две тысячи четвертом? — пошутил Шумков.

— Я подержанную машину брал, а не новую. Цвет нормальный, как раз по мне.
Мы ведь живем в солнечной Одессе, — ответил Бондарь.

— Слушайте, давайте только не про политику и не про автомобили. Меня тош�
нит от этих тем. Влад, расскажи лучше, как семья, дети, — вмешался Небеседин.

Вениамин вкалывал на ниве политической публицистики и в выходной явно не
хотел говорить о работе. Вообще он мечтал о карьере кинодраматурга, но так как в
Украине фильмы практически не снимались, а в Москве скептически относились
к молодым авторам с периферии, то приходилось довольствоваться написанием
язвительных статей о вороватых депутатах парламента и головотяпствующих га�
личанах, оккупировавших киевский Майдан Незалежности в ноябре 2013 года. По
утрам он строчил дерзкие тексты про обезумевших сторонников евроинтеграции,
отправлял их в российские информационные агентства, а потом весь день скитал�
ся с ноутбуком по прибрежным склонам, изучая сценарии Геннадия Шпаликова и
пьесы Александра Вампилова. Даже готов был начать писать сценарии для телесе�
риалов (продюсеры хвалили его синопсисы), но постоянно что�то не складыва�
лось. Однако он не отчаивался и придумывал все новые идеи.

— Веня, все отлично. Жена — красавица, на других мужиков не засматривается.
Сын первый класс заканчивает, лучший нападающий в своем составе. Доча еще со�
всем маленькая. Моя семья — мое богатство! — гордо произнес Бондарь.

— А у тебя когда первенец появится? Работаете с супругой над этим вопро�
сом? — обратился Вениамин к Шумкову.

— Пятый месяц беременности, да только мы сейчас с ней в контрах. Не живем
вместе. Она вернулась к родителям в Киев. А все из�за чертовой политики! Она и
ее предки за евромайдан. И самое печальное: им бесполезно что�либо объяснять!
Упрямо стоят на своем и не хотят меня слушать! — пожаловался Леша.

— Это она у тебя еще молодая! Двадцать три — разве возраст?! Поумнеет, попом�
ни мои слова! Как родит, сразу начнет чаще мозги включать, — встрял Бондарь.

— Надо было раньше узнавать о политических пристрастиях супруги и ее се�
мьи. Теперь поздно, — заметил Вениамин.

— А какой она скандал закатила, когда открыла мои сообщения «вконтакте»!
Писали всякие тролли из «Правого сектора», что знают мой домашний адрес. Уг�
рожали, что придут домой и расправятся. Я на эти дешевые трюки ноль внимания,
а она купилась! Кричала, чтобы я не смел ходить на митинги и не писал глупости в
Интернете. Я, конечно, пожалел ее. Беременная все�таки. Теперь стараюсь держать�
ся в стороне от политики, — рассказывал Леша.

Фургончик проезжал мимо Ильичевска, городка�спутника Одессы, целиком за�
висевшего от загруженности местного порта. Через пару километров показались
контуры новостроек и башенные краны.
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— Все поля рапсом засеяли — дожили, — сокрушался Бондарь.
— Влад, а ты, в бытность футболистом, катал в Ильичевске? — спросил Небе�

седин.
— Было дело, в конце девяностых. Мне только восемнадцать стукнуло, когда

сюда, в «Портовик», позвали. И без всякого блата — не то что сейчас: тепличных
пацанов мамы за ручку приводят в нелюбительские клубы и башляют тренерам,
чтобы взяли в команду. В восемнадцать лет вторая лига — это неплохо. Платили по
сто долларов за победу. Первые заработанные деньги отдал родителям. Два сезона
в «Портовике» откатал и думал уже завязывать с футболом. Иду мимо стадиона
«Спартак» загорать на Ланжерон, а мне с поля кричит Саныч Мельник: «Влад, ты
куда? Давай раздевайся — тренировка через десять минут начинается!» Ну я и со�
гласился, в «Балкане» у нас крепкая банда тогда сложилась. Попылил там немного,
и позвали в «Буковину» из Черновцов. Побегал там полгодика и решил, что хватит
с меня футбола. Захотел стабильности, а с этими командами никогда нельзя ни на
что серьезное рассчитывать, — рассказывал Бондарь.

— И что дальше? — полюбопытствовал Вениамин.
— Ушел в рейс на пассажире. Четыре контракта по девять месяцев отпахал. Я ж

Высшее училище сферы обслуживания закончил. Специальность «Официант на
пассажирских судах». Устроился старшим по этажу — круизные лайнеры много�
этажные. На таких посудинах до пяти тысяч человек. Двадцать кают под моим кон�
тролем. Работа — встречать и провожать гостей, а еще командовать стюардами.
Стюарды всегда азиаты. Тупые, но исполнительные. Вот я и руководил ими. Зар�
плату в долларах всегда четко переводили на карточку день в день, но ночные сме�
ны меня жутко напрягали. Ходили мы все время по Карибам или из Флориды в
Латинскую Америку. Хоть за границей настоящей побывал, — усмехнулся Влад.

— А теперь ты солидный дядя! Президент футбольного клуба! Голда на шее тол�
щиной с бивень мамонта! — юморил Леша.

На правах хозяина Бондарь выбирал музыку в дорогу. Радио никто не жаловал,
поэтому пришлось слушать те песни, что нашлись в мобильнике Влада. Бондарь
эстетством никогда не отличался и предпочитал незамысловатый русский рэп. Ба�
ста бубнил нечто нечленораздельное под вялый бит, и никого в машине не качало
от его речитативов. Шумков был безразличен к хип�хопу, а Небеседин предпочи�
тал «Касту». Дело в том, что ростовский квартет невольно стал предвестником це�
лого направления в русской культуре, получившего название «новый реализм».
Хамиль, Шим и Влади песней «Мы берем это на улицах и несем сюда» достучались
до сердца тысяч парней, желавших говорить о своих проблемах на простом и по�
нятном языке. И вскоре молодежь понесла с улиц в Интернет свое творчество. По�
явились сотни рэперов, поэтов и писателей, сумевших сохранить в своих произве�
дениях подростковую дерзость и жестокую правду подворотен.

«Каста» показала путь к славе из провинции, и вслед за ней потянулись гово�
рить о проблемах общества новые трибуны молодежи. А рэпер Баста — заурядный
коммерческий исполнитель, его лирика ориентирована на пошляков, обывателей
и позеров от хип�хопа.

— Леха, а что случилось в кризис с шарагой, в которой ты работал?
— Кризис перепроизводства. Компания сахаром занималась, я был главным по

маркетингу. Изучал динамику продаж и прочую лабуду. Вся Украина потребляет
три миллиона тонн сахара в год, а в две тысячи восьмом произвели целых пять. В
Одесской области всего три сахарных завода, и все они раньше принадлежали на�
шей компании, а сейчас простаивают бесхозные и гниют. Перед кризисом компа�
ния росла — новое оборудование покупали, людей на работу брали, два из трех за�
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водов области приобрели. А потом пришлось продавать сахар за рубеж ниже себе�
стоимости. Нормальная контора была, мне лично пятьсот баксов в месяц плати�
ли, — делился Шумков.

— Вы ребята, конечно, молодцы, что рискнули после кризиса вложиться в
столь непопулярное дело, как детский футбол, — сказал Небеседин.

— Мы заняты любимым делом: прививаем детям правильные ценности и ста�
раемся оградить от евросодома, — произнес Влад.

— Насиделся я в офисах, хватит с меня. Надо работать там, где нравится, и по�
лучать удовольствие каждый день, а не скакать по Майдану и искать виноватых в
своих проблемах, — поддержал Леша Влада.

— У меня мечта: хочу, чтобы годков так через семь, когда наши детишки подрас�
тут, наша «Барселона» заявилась во вторую лигу и играла там в составе из наших
воспитанников! — произнес Бондарь.

— Главное — чтобы мальчишки людьми стали, пусть из них и не выйдет класс�
ных футболистов, — твердо сказал Шумков.

— А поле стандартное когда у нас появится? — спросил Небеседин.
— С этим пока проблемы. Геша, депутат от нашего района, все обещает пробить

в горсовете землю под поляну, но пузатые дяди за просто так ничего не дают. Игра�
ем пока на «ЗОРе», там газон шикарный, катаем бесплатно — Геша помог. Пожи�
вем — увидим, — оптимистично сказал Влад.

— После того как развалилась сахарная компания, я немного поработал в
спортивном управлении при мэрии. Интересно было побыть в шкуре чиновника и
попробовать себя на государственной службе. Бумажки всякие, аппаратные сове�
щания — все было в диковинку. Короче, я хотел через одного зама райадминистра�
ции перевести в частную собственность заброшенный стадион, который пацаны
называют «Яма». Два месяца документы нужные собирал, все было на мази, и вот
в самый кульминационный момент этого зама арестовали за взятку и закрыли в
тюрягу. А больше у меня не было выходов ни на кого из влиятельных начальни�
ков, и вся операция провалилась. Столько писанины и согласований улетели в му�
сорное ведро! Уволился я из спортуправления. «Яма» до сих пор вся в бурьянах и
кочках, — с грустью вспоминал Леша.

Оранжевая машина петляла по извилистым дорожкам, и вскоре компания очу�
тилась на въезде в курортный поселок Затока. Прямо на обочине стоял блокпост
украинской самообороны. Мордастые толстяки в камуфляже вальяжно расхажи�
вали туда�сюда. У одного в руках был автомат Калашникова. Небеседин глянул в
сторону блокпоста и увидел знакомую физиономию гвардейца, стоявшего на шухе�
ре. Лысоватый дядечка предпенсионного возраста с типичной еврейской внешнос�
тью смотрел в бинокль. Вениамин с детства наблюдал за этим колоритным персо�
нажем, условным Соломоном Шницельсоном. Дядечка всегда приходил на старый
стадион «ЧМП» за час до начала игры, садился исключительно на первой трибуне,
в одном и том же месте, вынимал из футляра очки и принимался внимательно
изучать предматчевую программку. Иногда Шницельсон приносил коричневый ко�
жаный портфель, доставал из него рюмочки, коньячок и нарезанный лимончик, а
потом культурно выпивал, угощая соседей по трибуне. В девяностые милиция за�
крывала глаза на распитие спиртного во время матча. Шницельсон всегда выгля�
дел эталонным советским интеллигентом, еженедельно отбывавшим пятидневное
наказание в научно�исследовательском институте по изучению метеоризма у чле�
нистоногих млекопитающих, а в субботу и воскресенье отправлявшимся в какие�
нибудь Малые Кизяки на слет любителей бардовской песни или почитателей бра�
тьев Стругацких. Соломон наверняка не смог приспособиться к жизни в условиях
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дикого капитализма: на новом стадионе «Черноморец» он теперь сидел в угловом
пятом секторе — престижная первая трибуна ему была не по карману. И вот этот бе�
зобидный тип облачился в военную форму, прикрепил к груди желто�синюю ленту
и стережет Затоку от нападения мифических пророссийских террористов. Цирк, да
и только.

— Всю жизнь кичились, что они евреи, и вдруг резко стали украинцами! — ска�
зал Небеседин, указывая на Шницельсона.

Национальная самоидентификация одесских евреев весной 2014 года была
главной темой шуток у русских патриотов. Жидобандеровцы (так они сами себя
называли) громче всех кричали о своей любви к Украине. Рабиновичи в коллек�
тивном экстазе украинства отрезали себе пейсы и выбрили оселедцы. Горбоносых
мужчин в вышиванках часто стали замечать выходящими из синагоги. Кошерное
сало было хитом номер один гастрономического сезона, а в некоторых ресторанах
предлагали закусывать перцовку мацой. Никто из жидобандеровцев и слышать не
хотел о том, что галичане устраивали еврейские погромы во Львове в 1941 году.

— Люди здесь работящие. Видите, вон домик трехэтажный стоит? Год назад его
еще не было, а сейчас уже готов к курортному сезону. Сдача комнат отдыхающим —
самый выгодный бизнес в Затоке. Народ охотно вкладывается в строительство.
Зимой, правда, печально. Все живут на заработанное летом и ждут лета, — расска�
зывал Шумков.

— Этим летом сюда никто не приедет, — заметил Влад.
— Увы, — согласился Леша.
— А с виноделием тут как дела? — поинтересовался Небеседин.
— В Шабо винзавод. Туда крестьяне урожай свозят, но у завода и своих вино�

градников хватает. Вино доброе, но на мировом рынке неконкурентоспособно.
Бренд не раскручен, и денег на рекламу нет. Красное сухое отменное, но мы не так
известны, как французы, — рассказывал Шумков.

Оранжевый фургончик въехал на автомобильно�железнодорожный мост, по�
строенный в том месте, где Белгород�Днестровский лиман соединяется с Черным
морем. Под мостом проплывало небольшое заржавленное суденышко: на корме
был накрыт стол, танцевали люди — отмечали Первомай.

— Красота! — воскликнул Бондарь, мельком глянув на суденышко.
— Местным не надо белоснежных яхт, напичканных электроникой. Выходят в

море на том, что есть, и кайфуют! — согласился Леша.
— Молодцы: проснулись в самую рань и уже навеселе, — заметил Вениамин.
Небеседин первый и единственный раз побывал в Белгород�Днестровском ровно

двадцать лет назад. В 1994 году, когда свет в квартирах отключали почти каждый
день, к нему приехала из Беларуси целая свора двоюродных братьев и сестер по от�
цовской линии, и все они захотели посмотреть старинную крепость в Аккермане.
Вениамин не разделял увлечения родни историческими развалинами и категоричес�
ки не хотел смотреть древние стены из ракушечника и башни, где испражнялись
молдавские туристы, но под давлением отца все�таки согласился и сел в набитый до
отказа дядин «Москвич�2141». Ему было скучно слоняться по территории крепости,
заросшей выгоревшей на солнце травой. Он пропускал мимо ушей словесные пасса�
жи экскурсовода и не мог дождаться, когда поедут обратно в Одессу.

— Ты мерзкий негодник! В старину тебя бы сбросили в ров или отдали бы на
растерзание голодным псам! — сказал дядя, недовольный его поведением.

Самым запоминающимся в той поездке была видеосъемка. Отец пригласил
своего приятеля Андрея, увлекавшегося компьютерной техникой, снять прогулку
по крепости для семейного архива. Томящийся от безделья Андрей, лишь изредка
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зарабатывавший на свадьбах, с радостью согласился. Гонорар оператору был по
тем временам солидным — бутылка «Столичной». Денег тогда ни у кого не было, и
вовсю процветали бартерные отношения. Дядя, начальник цеха по распилу древе�
сины на Бобруйской мебельной фабрике имени Халтурина, вдруг возомнил себя
Стивеном Спилбергом и принялся командовать Андреем и всем процессом съем�
ки. Сцена первого купания дядиных дитятей в Белгород�Днестровском лимане пе�
реснималась двенадцать раз. Дяде казалось, что видеозапись омовения его чад в
пресном водоеме захолустного бессарабского райцентра обязательно будет выдви�
нута на «Оскар» и лично он непременно получит золотую статуэтку в номинации
«За лучшую режиссуру». Бобруйскому мебельщику не хватало разве что складного
кресла с надписью «Director» и мегафона. Он настолько вошел в роль режиссера,
что орал «Не верю!» и «Стоп! Снято!» с такой матерой интонацией, будто был по�
томственным кинематографистом из клана Михалковых или Бондарчуков, а не бе�
лорусским лесопильщиком в третьем поколении. Андрей был робким болгарином
и не смел перечить дяде. В итоге видео получилось никудышным, Вениамин по�
смотрел его всего один раз, а вскоре кассета потерялась при очередной генераль�
ной уборке. После той истории Небеседин затаил обиду на ловко сбежавшую от на�
шествия бобруйских варваров мать, вовремя выбившую путевку (круиз по Среди�
земному морю) и не взявшую сына с собой.

— Парни, как насчет того, чтобы подкрепиться? — спросил Шумков.
— Хорошая идея.
— Если честно, то и я порядком проголодался. Толком ведь не завтракал.
— Знаю одно неплохое местечко неподалеку. Кормят вкусно и недорого, — про�

изнес Леша.
— Тогда говори, где свернуть, — подытожил Бондарь.
Оранжевый фургон остановился возле молдавского ресторана. К Первомаю в

заведении готовились давно — бросались в глаза побеленные бордюры.
— Внутри душно. Пойдем лучше на открытую площадку, оттуда вид на лиман, —

на правах знатока предложил Леша.
Троица села за столик, накрытый бело�красной скатертью с орнаментом.
Официант в нелепом костюме подскочил мигом и вручил меню.
— Что�нибудь сразу закажете?
— Три яичницы по�молдавски со шкварками и помидорами. Греческий салат.

Две плацинды с брынзой, — Бондарь на правах старшего сделал заказ на всю ком�
панию.

— Пить что�нибудь будете? Может, вина? — полюбопытствовал официант.
— За рулем, мне нельзя. Пожалуйста, бутылочку негазированной минералки, —

сказал Влад.
— И мне минералки. Охлажденной, если можно, — уточнил Леша.
— А мне стаканчик каберне, — уверенно закончил Вениамин.
Официант записал карандашом в блокноте заказ и удалился.
— А ведь я помню его еще совсем юнцом. Шалопай обыкновенный. Фигней раз�

ной страдал, как и все белгородские пацаны. Уехать в Одессу, видимо, не решился.
Работы толком нет в городе, вот и на побегушках, — Шумков рассказывал об офи�
цианте.

— Типичная провинциальная биография, ничего удивительного, — заметил Не�
беседин.

С лимана потянуло свежим весенним ветром, и это еще больше раззадорило ап�
петит.

— Отличное место, — сказал Бондарь.
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Проголодавшаяся троица моментально умяла все принесенное, а потом ради
любопытства решила заказать порцию мамалыги. Фирменное блюдо молдавской
кухни всем пришлось по душе.

— Хороша кашка под винцо! — заметил Вениамин.
— С домашней сметанкой и сальцем самый смак! — сказал Бондарь.
— Мамалыга точно вкуснее овсянки! — вытирая губы салфеткой, вымолвил

Шумков.
После сытного завтрака оранжевый фургончик наконец�то въехал на админист�

ративную территорию Белгорода�Днестровского. Влад свернул с главной дороги и
покатил по колдобинам и буеракам.

— Куда это мы? — полюбопытствовал Вениамин.
— К Васе в гараж. Мой одноклассник и лучший друг. Мы там договорились

встретиться, — ответил Леша.
Около гаража Васи были припаркованы три автомобиля, чья рыночная цена не

превышает стоимости нового айфона. Двое «Жигулей» сорокалетней давности с
помятыми бамперами и дышащий на ладан праворульный японец с угловатыми
формами стояли с включенными моторами. Хозяева драндулетов собрались в га�
раже Васи и по очереди курили травку через папиросы. Шумков и Бондарь по�дру�
жески приветствовали Васю крепкими мужскими объятиями. Небеседин видел
Васю впервые в жизни и посему ограничился рукопожатием.

— Ну шо, пыхнешь? — обратился Бондарь к Вениамину.
— Не, это не моя тема.
— Зато наша тема. Бухло мы не уважаем. Синька — зло. А иногда покурить шма�

ли совсем невредно, — возразил Шумков.
— Давай дерни пару хапок, — Влад протянул Небеседину папиросу с мари�

хуаной.
— Не хочу.
— А что ты хочешь? — спросил Бондарь.
— Я хочу жить в мирной стране! Хочу, чтобы все устаканилось в Одессе. Хочу,

чтобы люди могли спокойно гулять по улицам. Хочу, чтобы на Украине не было
войны. Хочу, чтобы граждане жили в согласии. Хочу, в конце концов, чтобы она
была со мной и мы счастливо жили вместе. А курить траву я категорически не
хочу! — импульсивно выкрикнул Небеседин.

Влад не ожидал столь развернутого ответа, выдержал пятисекундную паузу и
полюбопытствовал:

— А она — это кто?
— Да так, одна девушка…
— Красивая? — спросил Шумков.
— Да.
— Я ее знаю? — поинтересовался Бондарь.
— Я не хочу сейчас говорить о ней, это слишком личное, — отрезал Вениамин.
— Ну ладно. Не хочешь — как хочешь, — сказал Леша и забрал папиросу у Влада.
Марихуанный ритуал аккерманских гаражных курильщиков не имел ничего об�

щего с каннабиозными практиками хиппи. Бессарабцы тянули косяки с хмурыми
физиономиями, а дети цветов баловались травкой с улыбкой. Та, о которой думал
Небеседин, в это время находилась за полторы тысячи километров от Одессы. Уже
год он был безумно влюблен в московскую поэтессу Арину Астафьеву.  В фейсбуке
часто видел ссылку на видеоролик «Тебя хоть там любят?», но долгое время по непо�
нятным причинам не решался посмотреть. А когда клип заполонил все новостные
ленты в социальных сетях, наконец осмелился. Его зацепили и нежный голос Ари�
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ны, и пронзительные слова, и чарующая внешность, и неповторимая интонация. Не
смутил тот факт, что у Астафьевой были десятки тысяч поклонников и она жила в
другой стране. Он написал смешную поэму о своем отношении к ее творчеству и от�
правил личным сообщением «вконтакте». И несказанно удивился, когда она ответи�
ла, выделив Вениамина из моря почитателей. Завязалась переписка. Выяснилось,
что Астафьева никогда не была в Одессе и давно хочет увидеть Дерибасовскую,
Оперный театр и Аркадию. В мае 2013 года она приехала в Одессу, выступила на ав�
торском вечере в подвальном арт�кафе, и после этого между ними началось живое
общение. С первых же мгновений Небеседин понял, что Астафьева — та девушка, ко�
торую он искал всю жизнь. Они бродили по паркам после страшного майского урага�
на и фотографировались на фоне поломанных деревьев. Арина рассказывала, как на�
чала писать стихи, снимать видеоролики и гастролировать по стране, как возник ее
сценический псевдоним «Ох Астафьева». Она всегда была озорной девчонкой, по�
этому окружающие, возмущенные ее эксцентричным поведением, часто причитали:
«Ох уж эта Астафьева!» Так к ней и приклеилось прозвище «Ох Астафьева».

Она загорала на пляже и каталась на голубом велосипеде. Обедала фруктовыми
салатами в пляжных кафе, выпивала бокал белого вина и купалась в море.

Арина прожила в Одессе весь июнь и собиралась уезжать. Он долго не решался
признаться в любви, но, узнав об отъезде, таки открылся. Купил букет красных
роз, вырядился в единственную рубашку с длинными рукавами, погладил брюки,
начистил до блеска туфли и на рассвете пришел во дворик на Греческой, к дверям
ее съемной однушки. Он хотел признаться, как только она проснется и выйдет на
порог. Несколько часов сидел на ступеньках с букетом и ждал ее пробуждения. На�
конец решился постучать в дверь, но никто не ответил. Мимо постоянно ходили
жильцы и посматривали на него сочувственно. Он просидел на лестнице семь ча�
сов. Одна пенсионерка сжалилась и пригласила его пообедать чем Бог послал, но
он отказался, согласившись лишь поставить розы в вазу с водой, чтобы не завяли.
Астафьева появилась навеселе, вместе с новыми одесскими подружками. Они гу�
ляли всю ночь по дискотекам и клубам, а потом встречали рассвет на пляже. Он
уверенно сказал главные слова и вручил ей букет. В ответ она его крепко обняла и
заявила, что рада, что он открыл свое сердце, а потом сообщила, что пока не хочет
никаких отношений с мужчинами.

Снова они пересеклись лишь в холодном декабре, когда Астафьева приехала в
Одессу. Уже вовсю полыхали костры на Майдане в Киеве, и Арина опасалась ехать
в гастрольный тур по Украине, но согласилась после долгих уговоров устроителей.
Они встретились на Греческой, возле дворика, где он в июне признался ей в люб�
ви. У Астафьевой только что вышел дебютный поэтический сборник, и она пода�
рила ему книжку с дарственной надписью.

Полтора месяца он не решался открыть ее книжку — не мог отвлечься от бурно
развивающихся в Киеве событий. В начале февраля уехал на несколько дней во
Львовскую область, чтобы научиться кататься на сноуборде и увидеть живьем
всамделишных бандеровцев. Поселился в небольшом частном пансионе в поселке
Славское и в первый день пребывания в Карпатах не пошел со своей туристиче�
ской группой по окрестностям, а принялся изучать стихи Астафьевой. Закрыв
книжку, ощутил сильнейший катарсис и утвердился во мнении, что она главный
человек его жизни. Накинул на плечи теплую куртку и пошел бродить. Встречные
местные жители смотрели злыднями. Ему хватило тайком послушать их разгово�
ры. Бандеровцы хаяли Россию и Януковича, восхваляли Майдан и Европу. Он на�
бил десяток шишек, освоил сноуборд и вернулся в Одессу, поняв, что диалог с бан�
деровцами бесполезен.
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После гаражной встречи компания отправилась к родителям Васи.
— Шашлычок пожарим, ухи наварим, все как положено! — весело болтал

Бондарь.
— Маевочка выйдет знатной! — вторил Шумков.
Небеседин ничего не сказал, потому что, по правде говоря, не слишком любил

групповое приготовление съестного. Он поехал в Белгород�Днестровский ради
компании и впечатлений. Он брезговал шашлыками из баранины, считая их тяже�
лой пищей для брутальных мужланов.

Дом родителей Васи порадовал ухоженной территорией, подстриженными га�
зонами и чистотой на кухоньке.

— Я камбалу взял на базаре — шашлычок из нее получится отменный! — сказал
Вася.

Рыбные шашлыки не раздражали Небеседина, и поэтому Вася начал ему нравить�
ся. Бондарь вспомнил навыки, полученные в профессиональном училище сферы об�
служивания, и принялся резать камбалу. Вася приносил из дома посуду и столовые
приборы, Влад занимался разделкой рыбины, Шумков подкидывал дровишек в
мангал, Вениамин сидел на скамеечке и наблюдал за процессом со стороны.

— Парни, а что мы будем делать девятого мая? — спросил Бондарь, закончив
кромсать камбалу и моя руки в миске, наполненной водой с лимоном.

— Надо что�нибудь придумать, — неопределенно сказал Шумков.
— Владислав Владиславович, дорогой ты мой! Я не знаю, что, где и с кем я буду

делать сегодня вечером, а ты хочешь заранее спланировать, что мы будем делать
через целую неделю! Мы живем в такое время и в таком месте, что нельзя ничего
загадывать заранее. Еще дожить надо до девятого числа, — эмоционально произ�
нес Небеседин.

— Веня, все будет хорошо, не переживай! — с привычной улыбкой ответил Влад.
Шашлык удался. Белые куски камбалы всем понравились, несмотря на вкрап�

ления шипов. Шумков предложил сходить на лиман, но Бондарь и Небеседин отка�
зались, сославшись на то, что им уже пора возвращаться в Одессу. Леша остался на
ночь в родном городке, а Влад и Вениамин поехали домой вдвоем. Всю дорогу Бон�
дарю кто�то звонил, и он постоянно говорил по телефону, отвлекаясь от дороги.
Беспокоили тренеры «Барселоны», чьи подопечные оконфузились в Кировограде
и проиграли с разгромным счетом 1:6. Владу морочила голову чудачка из Санкт�
Петербурга, получившая в наследство половину прав на частный дом, где жили его
родители. А Небеседин сидел на переднем сиденье и думал об Астафьевой.

Влад, как настоящий друг, решил подвезти Вениамина к дому. Оранжевый фур�
гончик проехал мимо Артиллерийского парка, где сорок лет назад было еврейское
кладбище и оставались надгробия с надписями на идиш. Небеседин неприятно
удивился, увидев, что здесь несколько компаний решили устроить первомайский
пикник.

— Понаехали в Одессу и не знают, что на месте их пьянки люди похоронены! —
возмутился Небеседин.

— Что ты от них хочешь? — задал Бондарь риторический вопрос.
— А потом вывешивают флаги Украины на окнах своих общаг и исподтишка

льют кипяток на русских! — негодовал Вениамин.
Бондарь остановил машину у дома друга, и они попрощались. Вениамин сразу

же включил компьютер и обрадовался сообщению от Арины. «Насколько с моей
стороны разумно было бы, учитывая ситуацию в Украине, на недельку смотаться к
вам в Одессу?» — спрашивала она. «Не стоит, я за тебя переживаю. В преддверии
девятого мая возможны провокации», — ответил он.
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Конечно, он был бы рад ее приезду, но не мог допустить, чтобы любимая оказа�
лась там, где со дня на день могло начаться кровопролитие.

Второе мая

Небеседин второго мая собирался на футбол. В семнадцать часов на новом ста�
дионе в парке Шевченко должен был состояться матч чемпионата Украины между
одесским «Черноморцем» и харьковским «Металлистом». Он никогда не пропус�
кал домашних игр любимой команды и старался занять место в ложе прессы за час
до начала. Обычно приходил заранее, чтобы потолковать с обозревателями регио�
нальных газет и выведать что�нибудь любопытное у сотрудников пресс�службы
гостевой команды. Утром, как всегда, выпил большую чашку крепкого чая, съел бу�
терброд с сыром и принялся читать городские новостные сайты. Поездка в Белго�
род�Днестровский расслабила, и он не планировал писать статьи в ближайшие
дни, устроив себе мини�отпуск. Из новостей узнал, что в пятнадцать часов от Со�
борной площади к парку Шевченко начнется марш футбольных болельщиков
Одессы и Харькова «За единую Украину!», а в четырнадцать — на Александровском
проспекте, возле памятника погибшим милиционерам, соберутся активисты анти�
майдана, решившие помешать шествию фанатов. Сначала он не воспринял эту ин�
формацию всерьез, но, просмотрев участников противоборствующих сторон в со�
циальных сетях, понял, что конфликт достиг апогея и сегодня что�то произойдет.
Решил, что пойдет пообедать в любимую вареничную на Дерибасовской и до фут�
бола увидит, чем закончится инициатива антимайдана по предотвращению марша
ультрас. Он не любил держать в голове мысли о политике и поэтому написал пост
в фейсбуке: «Я думаю, что майдан сделал ненужной в Украине профессию психоана&
литика. За пять месяцев из граждан наружу вырвались все самые потаенные стра&
хи. Страна выговорилась донельзя. Подсознательное из области тайного стало обы&
денным. Теперь никто ничего не замалчивает и говорит без купюр. Украина легла на
майданную кушетку и утомила окружающих своим галлюцинаторным бредом. Те&
перь вопрос в том, чья на пациенте будет смирительная рубашка — американская
или российская». Пост активно одобряли виртуальные друзья и переправляли его
на свои страницы. Вениамин подзарядил компьютер, потому что интуитивно чув�
ствовал, что днем ему придется вести онлайн�репортаж с места событий. Он не лю�
бил снимать видео, а вот фотографировал охотно. Считал репортеров низшей жур�
налистской кастой и терпеть не мог записывать слова за кем�то из спикеров или
фиксировать подробности происшествий. Но в тот день понимал, что должен быть
в одном строю с русскими патриотами, чтобы заметить каждую деталь в их пове�
дении и записать каждое слово. В нем проснулся гражданин, оттеснив на второй
план публициста, зарабатывающего на жизнь статьями. Конечно, он мог бы сразу
пойти на футбол, не заглядывая на Соборную площадь и Александровский про�
спект, но так поступить было бы нечестно, прежде всего по отношению к самому
себе. Вениамин легко бы нафантазировал репортаж, прочитав о марше на паре сай�
тов, но ему не хотелось врать в такой день.

Небеседин всегда был очень осторожен и предусмотрителен. К сборищу анти�
майдана приблизился на пятьдесят метров, а место дислокации украинских патри�
отов осматривал издалека, от дома Либмана, на углу Садовой и Преображенской.
Среди антимайдановцев преобладали парни спортивного вида в камуфляже и мас�
ках с прорезями для глаз. В толпе мирных футбольных болельщиков с шарфиками
и дудками были заметны бойцы с битами в форме цвета хаки. Вениамин понимал,
что до начала возможных столкновений еще много времени и не мешает подкре�
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питься. Он привычно зашел в торговый центр на Дерибасовской, сел в скоростной
лифт с парочкой девиц приятной наружности и поднялся на верхний, шестой этаж,
в кафе национальной кухни «Пузата хата». Взял блины с мясом, вареники с виш�
ней и фруктовый компот. Он мог бы спокойно пообедать и дома, но мать с маниа�
кальным упорством пичкала его сырниками собственного приготовления. А сын не
жаловал молочные продукты, и в последнее время его начинало тошнить от одного
вида творога. Он постоянно заходил в «Пузату хату» и заказывал вареники с раз�
ной начинкой: картошкой, капустой, мясом, грибами. Из всего многообразия благ,
что дала Украина миру, он больше всего любил вареники. Сало было закуской к
водке в питейных заведениях для малообеспеченных слоев, и поэтому Небеседин
его не ел. А вот вареники уплетал за обе щеки. Под настроение, худенький и непро�
жорливый, он мог заказать четыре порции с разной начинкой и проглотить за
считанные минуты. А еще в «Пузатой хате» было несколько столиков, откуда от�
крывался чудесный вид — панорама старой Одессы. Небеседин любил смотреть на
Свято�Преображенский собор. Он не был верующим, но с любопытством заходил
в храмы, внимательно рассматривал внутреннее убранство и всегда выходил в со�
стоянии умиротворения.

Небеседин жевал блины, неспешно орудуя ножом и вилкой, а за соседними сто�
ликами было полно харьковчан, легко идентифицируемых по желтым футболкам
«Металлиста». Одесские и харьковские болельщики всегда были лучшими друзь�
ями, и между ними никогда не возникало конфликтов. Годом ранее в мае он ездил
в Харьков на финал Кубка Украины поддержать родной «Черноморец», но его ко�
манда досадно уступила донецкому «Шахтеру» со счетом 0:3. Зато от пребывания в
Харькове остались самые лучшие впечатления. Гостеприимные харьковчане были
вежливы с одесскими болельщиками и старались показать свой город с лучшей
стороны. Он даже зашел на территорию Свято�Покровского мужского монастыря,
где на колокольне разговаривал с Богом герой романа Эдуарда Лимонова «Моло�
дой негодяй». Вениамин любил Харьков и харьковчан за то, что это русский город
с настоящими русскими людьми, игнорирующими бандеровцев с их фашистскими
идейками.

Покончив с блинами, Небеседин спустился вниз на лифте и очутился на Дери�
басовской. Он присел на подоконник «Макдональдса», достал из сумки компью�
тер, нашел свободный wi�fi и принялся лазить по Интернету. Периферийным зре�
нием заметил, что по улице шастает подозрительно много юношей, явно непохо�
жих на одесских подростков. Красно�черные футболки с эмблемой «Правого сек�
тора», вышиванки с трезубцами и надписью «УНА�УНСО». Впалые скулы, хмурые
лица, настороженность во взгляде. У одного из молодчиков на икроножной мышце
была вытатуирована нацистская свастика. А мимо этих сомнительных хлопцев как
ни в чем не бывало прохаживались мамочки с колясками и бабушки, держащие
внучат за ручку. Небеседин смекнул, что это хулиганы, приехавшие на марш ульт�
рас. От этой публики можно ждать всего что угодно. Он немедленно написал в
фейсбуке: «В центре полно отморозков&правосеков. Женщины и дети, не выходите
из дома! У меня нехорошее предчувствие». Спрятал компьютер в сумку и немедлен�
но направился к месту сбора антимайдановцев, на Александровский проспект, в
трех кварталах и шести минутах ходьбы от Дерибасовской.

Он сначала побоялся влиться в общую массу антимайдана и залез на турник не�
подалеку, откуда пару раз сфотографировал сборище. Только спустился с турника
на землю, как к нему подскочил широкоплечий амбал в черной маске, сжимавший
в правой руке бейсбольную биту.

— Веня, а тебя сюда как занесло? — спросил амбал.
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— Ой, а ты кто? Я тебя не знаю.
Амбал снял маску, и Вениамин узнал давнего знакомого, Ивана Ковальского,

моряка и сына православного священника. Тот периодически появлялся на митин�
гах антимайдана, но среди активистов не был. Из�за своих внушительных габари�
тов он выглядел лет на сорок, хотя был младше Небеседина на полгода.

— Как настроение? Готов рвать на части бандеровских упырей? — спросил Иван.
— Я не боец. Мое дело — наблюдать и писать, но рагули в Одессе мне давно на�

доели, — ответил Небеседин.
— Я вообще удивлен, что разрешили провести марш ультрас. Наши фанаты ведь

безбашенные. Я раньше всегда ходил на фан�сектор, но после того как они двадца�
того февраля на матче с «Лионом» начали скандировать «Слава Украине! — Героям
слава!», «Слава нации! — Смерть ворогам!», я туда больше ни ногой! — делился
Ковальский.

— Не, фан�сектор это точно не для меня. Я привык к ложе прессы — чаек с пече�
ньем, Интернет, интересные собеседники, теплые застекленные боксы зимой. Ря�
дом с крикливыми малолетками мне некомфортно.

Небеседин отошел от Ковальского и принялся выискивать знакомых среди ан�
тимайданной публики. Первым приметил некоего Григория, у которого пару лет
назад смотрел квартиру для друзей. Квартира на Гоголя запомнилась причудливой
старинной обстановкой и лазом на крышу, где была роскошная терраса, но друзья
выбрали другую, ближе к пляжу. Рядом с Григорием, в белом платье, стояла Таня
Суркова. Она раздавала всем желающим георгиевские ленточки. Взгляды их пере�
секлись. Они молча поздоровались кивком головы и отвернулись в разные сторо�
ны. Им нечего было сказать друг другу. Еще до того, как Вениамин познакомился с
Астафьевой, он как�то раз пригласил Таню на свидание. Суркова преподавала куль�
турологию на младших курсах университета и увлекалась уличными танцами. В
общем, милое гуманитарное создание без малейшего намека на одесскую базарно�
вокзальную стервозность. Они договорились встретиться апрельским вечером на
бульваре Жванецкого. Лавочка с видом на портовые краны и остатки судоремонт�
ного завода приютила на время два одиночества. Свидание продлилось всего семь
минут. Таня делала замечание каждый раз, когда он, по ее мнению, в словах делал
ошибки в ударении. После очередного замечания у Вениамина случайно вырва�
лось хлесткое словечко из трех букв, она немедленно встала и пошла к автобусной
остановке.

— Это неприлично! Вы невоспитанный молодой человек! — уходя, бросила Сур�
кова.

Небеседин не ожидал подобного и еще долго сидел, уткнувшись взглядом в
пришвартовавшийся в порту сухогруз.

Вениамин ощутил на правом плече чью�то могучую руку. Обернувшись, увидел
давнего приятеля Сашу Добронравова, опытного арт�дилера и начинающего ху�
дожника. Добронравов разбогател на торговле картинами классиков южнорусской
живописной школы и принялся собственноручно клепать забавные инсталляции и
арт�объекты. Основной темой его творчества была лениниана. Он скупал бюсты
вождя, значки и вымпелы с его профилем, а потом делал из них разные хохмы.
Ильич у него бывал и с прилепленным ирокезом, и с пририсованными ушами Че�
бурашки, и с включенными лампочками в глазницах. Добронравов не глумился над
революционером, а, наоборот, будучи убежденным социалистом, восхвалял его и
популяризировал среди молодежи. Часто жаловался, что убрали памятник Ленину
с Куликова поля, и теперь в центре города негде возложить цветы и поклониться
старику.
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— Как сам? — спросил Небеседина.
— В порядке. А ты как? Накатил уже с утра?
— Опустошил пару рюмок. Пустячок.
— Какой прогноз на сегодня?
— Наше дело правое, и мы победим! — уверенно сказал Саша, указывая на при�

крепленную к лацкану пиджака георгиевскую ленточку.
Вениамин заметил, что возле Григория ошивается господин Паст, владелец не�

скольких кафе и ресторанов, один из которых находится на Дерибасовской. На�
верняка Паст не хочет, чтобы антимайдановцы и украинские националисты затея�
ли столкновение прямо возле его заведения. Прошлой зимой в клубе Паста про�
изошла перестрелка. Подвыпившие полтавские бандюганы решили покуражиться
и устроили пальбу из Калашникова в самый разгар вечеринки. Итог — пять погиб�
ших и убытки Паста. После инцидента со стрельбой и жертвами одесские тусов�
щики перестали посещать еще недавно модный клуб. Григорий и Паст о чем�то
шептались. Наверняка Паст хотел узнать, кто вожак сборища, и договориться с
ним, чтобы антимайдановцы не бузили возле его ресторана на Дерибасовской.

Антимайдановцы были прилично вооружены. Цепи, бейсбольные биты, ножи,
арматура, кувалды. Высоченный бородатый мужик, по всей видимости мясоруб с
Привоза, прохаживался по аллее с топором. Колоритная дама с сигареткой в зубах
стояла у каштана со скалкой и деревянной доской для резки овощей. Казалось, она
поджидает на пороге подгулявшего мужа. К зданию близлежащей школы подъехал
микроавтобус, и возле него началась раздача антимайдановцам щитов и касок. Ан�
тимайданная команда была разделена на три группы: левее, ближе к Преображен�
ской улице, в форме цвета хаки, формировала свою колонну «Одесская дружина»,
посередине собирались вооруженные чем попало неравнодушные граждане, справа,
ближе к Екатерининской улице, строилась «Народная дружина», в черной форме.
Вожаки трех условных групп постоянно перекрикивались между собой и обсужда�
ли план дальнейших действий. Возле предводителя «Народной дружины» Вениа�
мин приметил заместителя начальника городской милиции и звезду одесской
журналистики Валерию Милашкину. Милицейский начальник пытался найти об�
щий язык с вожаком в черной форме, а вездесущая Милашкина фиксировала их
беседу на камеру мобильника. Из всех ментовских шишек этот был самым адек�
ватным и всегда пытался дипломатично предотвратить возможные конфликты.
Журналистка Валерия прославилась эксцентричным поведением и привычкой
лезть вперед батьки в пекло. На сессии городского совета она однажды помешала
депутату проголосовать чужой карточкой за отсутствующего коллегу по фракции.
Осенью Небеседин и Милашкина сидели рядом на футболе, и она умудрилась на�
рваться на тумаки от пьяного в хлам болельщика, причем все происходило на гла�
зах у губернатора и начальника областной милиции. Вениамин тогда ее вывел со
стадиона потаенными ходами во избежание неприятностей. Валерия любила удив�
лять своими материалами, в которых могла хвастаться всякими пустяками, вроде
того, что она заплатила в маршрутке за парня из «Правого сектора», потому что у
него не было денег. Милашкина действительно была милашкой, и все без исключе�
ния чиновники любили давать ей интервью.

Таня Суркова с подружкой раздали георгиевские ленточки и по команде одного
из вожаков стали клеить куски красного скотча на руку всем антимайдановцам.
Делалось это для того, чтобы в пылу сражения можно было быстро узнать своих.

— Получайте, кацапы поганые! — из�за угла улицы Жуковского, со стороны
Преображенской, выскочил хлопец и выстрелил в толпу антимайдановцев.

По счастливой случайности ни в кого не попал. «Одесская дружина» мигом об�
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ступила провокатора и блокировала его на асфальте. Пока на шум прибежала мили�
ция, провокатор неоднократно получил берцами по почкам.

— Он еще утром приходил на Куликово поле и угрожал! — сказал кто�то, глядя
на провокатора.

Милиционеры потащили его в автозак. Они изъяли у бандеровца пневматиче�
ский пистолет. Напряжение нарастало. Колонны построились по приказу своих ко�
мандиров, а простые патриоты ходили по аллее туда�сюда с нервозными лицами.

— Оружие! У нас во дворе склад боеприпасов! Спасите! — закричала женщина с
балкона на четвертом этаже дома по Жуковского, прямо напротив школы.

«Народная дружина» побежала на крик женщины. Украинские националисты
оставили автомобиль в тесной подворотне и забаррикадировались во дворе. Ми�
лиция живым щитом закрыла вход в подворотню и не дала дружинникам
прорваться внутрь. Сотня зевак сразу обступила место возможной стычки. Дру�
жинники битами раскрошили стекла в нескольких машинах, припаркованных на
ближайшей стоянке. Они решили, что в картонных коробках в салонах есть авто�
маты и взрывчатка. Их подозрения подтвердились. Ближе всех к подворотне сто�
ял белый джип с надписью «ОБСЕ», и это вызвало десятки матерных монологов с
упоминанием европейских «миротворцев». Вскоре из областного управления ми�
лиции, на Еврейской улице, подтянулся отряд спецподразделения — начали арес�
товывать находившихся во дворе националистов. «Народная дружина» вернулась
на исходные позиции.

«Один за всех и все за одного!», «Пока мы едины, мы непобедимы!», «Одесса!
Смелее! Гони Бандеру в шею!», «Майданутых на кол, чтоб Бандера плакал!» — скан�
дировала колонна антимайдановцев, проходя по Александровскому проспекту от
Жуковского до улицы Бунина. На Бунина впереди колонны встал замначальника
городской милиции. Он постоянно отчитывал по рации подчиненных и не хотел,
чтобы толпа сейчас шла вверх, к Преображенской улице, откуда рукой подать до
Соборной площади, где собрались футбольные болельщики. Вожаки колонны со�
гласились с его требованием, и толпа пошла вниз, по Бунина, в сторону Екатери�
нинской. Небеседин, наверное, был единственным в колонне антимайдана, кто
прочел «Окаянные дни» и понимал, что спустя век история повторяется. В Одессе
снова наступили окаянные дни. Власть опять переходит из рук в руки, и это дей�
ство не обойдется без трупов.

Колонна свернула на Екатерининскую и направилась к Дерибасовской. Шустрая
Милашкина бежала впереди и снимала ходоков на видео. Многие антимайданов�
цы сочли своим долгом посильнее стукнуть по металлическому забору, ограждав�
шему строящийся торгово�развлекательный центр от проезжей части. Тем самым
они хотели разбудить разморившихся на майском солнышке одесситов, не пони�
мавших, что происходит. И люди стали выходить на балконы. Боязливые лишь
высовывали носы из окон. Жители близлежащих домов с явной опаской смотре�
ли на толпу. А посетители кафе вовсе утратили связь с реальностью и с веселыми
улыбками на лицах фотографировали русских патриотов. Любителям капуччино и
круассанов, наверно, чудилось, что они на карнавале в Рио�де�Жанейро и парни с
битами шагают перед ними в качестве танцоров и клоунов, призванных развлекать
публику.

Милицейский начальник дал команду, и спецподразделение немедленно обогна�
ло колонну антимайдановцев, встав на пути их следования на Дерибасовскую. За�
меститель начальника городского управления поступил абсолютно верно, не дав
разгоряченным вооруженным парням оказаться на главной улице, где полно ино�
странных туристов, женщин и детей. В этот момент в колонне кто�то зычно гарк�



22 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2014

нул: «Погнали!», и толпа стихийно хлынула вверх по Греческой. Дружинники не�
слись что есть прыти, и милиционеры не успевали их догонять. Менты старались
повалить антимайдановцев на асфальт, как в американском футболе, но их попыт�
ки редко оканчивались успехом. Возможно, это была спланированная провокация,
но вышло так, что толпа разъяренных дружинников со щитами и битами прибежа�
ла к месту расположения футбольных болельщиков и напала них.

Бойня началась с примитивной драки стенка на стенку. Дрались всем, что попада�
ло под руку. Потом подоспела милиция и стала между двумя враждующими сторона�
ми. Тогда началась фаза камнеметания и светошумовых гранат с обеих сторон. Небе�
седин, насмотревшийся телетрансляций из Киева, где на Банковой и Грушевского
проходили уличные бои, вел себя абсолютно спокойно. Он встал на широкий подо�
конник магазинчика и спрятался в оконной нише. Выжидал момент, доставал ком�
пьютер и фотографировал. Перед окном, где скрывался Небеседин, сидел инвалид�
колясочник и просил милостыню. Первые несколько минут бойни он был совер�
шенно невозмутим, но когда услышал выстрелы, с неимоверными муками встал с ко�
ляски без посторонней помощи и, весь искривленный, с гримасой страшной боли на
лице, пошел прочь. Инвалид сделал шагов пятнадцать, пока сердобольные тетушки
не подхватили его под руки. Глядя на него, Вениамин вспомнил знаменитую сцену из
фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”», где безногий инвалид, спа�
саясь от белогвардейцев, в панике спускается по Потемкинской лестнице на малень�
кой квадратной коляске с колесиками. Художественный образ, к превеликому сожа�
лению, стал реальностью тем жарким пятничным днем.

Будь тогда пасмурно и дождь, то ничего бы серьезного не случилось, но сол�
нышко сильно напекло голову бойцам, быстро потерявшим рассудок. Пластико�
вые мусорные контейнеры моментально пошли в ход для устройства баррикад.
Дружинники сориентировались на местности и принялись разбирать тротуары.
Плитки на Греческой были слишком тяжелыми для метания, и их разламывали на
части, изо всей силы швыряя на асфальт. Квартал заволокло едким белым дымом.
Вениамин отказался от предложенной марлевой повязки и стал кашлять. Первого
раненого, с разбитой головой, оттащили в тыл. Женщины купили бинты в ближай�
шей аптеке и сделали ему перевязку. Небеседин заметил, как в белый «форд», при�
паркованный в самой гуще событий, сел его знакомый Саша Дорошенко. Видно,
купил первый в жизни автомобиль, кредит еще Бог знает сколько выплачивать, а
тут такое. Саша успел ловко вырулить, и его авто не пострадало. Со стороны Со�
борной площади было полторы тысячи человек, со стороны антимайдана — триста
бойцов. Значительный численный перевес был у украинских националистов. Ми�
нут пятнадцать антимайдановцы атаковали, но вынуждены были отступить. Вениа�
мин также отошел в относительно безопасное место, к супермаркету для малышей.

— Веня, что это? — Небеседин услышал знакомый голос корреспондента Архан�
гельского.

— Я в шоке, — кратко ответил Вениамин.
— Машину удалось спасти, но я теперь не могу найти своего оператора! — воз�

мущался Архангельский.
— Дрюня, ты, главное, себя сейчас не потеряй! — посоветовал Небеседин.
У Милашкиной напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения, и она проби�

ралась на линию фронта, не имея никаких средств защиты. В переулке Вице�адми�
рала Жукова, пересекающем Греческую, Вениамин увидел боязливо шагающего
господина Василенко, открыто поддерживавшего евромайдан. Как�то раз пересек�
ся с ним на киностудии, где вручали грамоты участникам конкурса сценариев ко�
роткометражных фильмов.
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— Это вражеский лазутчик! Пришел разведать обстановку! — произнесла одна
взволнованная женщина, ткнув пальцем в сторону Василенко.

— Да брось ты! Мужчина как мужчина, — ответила подружка.
Вениамин понимал, что если он сейчас подтвердит, что Василенко пришел шпио�

нить, то дружинники моментально накинутся на него и изобьют. Решил не сдавать
Василенко, хотя и придерживался других политических взглядов. Знакомство в сте�
нах киностудии нельзя пачкать стукачеством и кровью. Плохо для кармы.

Три милиционера из спецподразделения тащили на руках раненого сослуживца.
Менту попали в бедро.

— Огнестрел! — возмущенно крикнул один.
Небеседина порадовало то, что милиционеры оттащили своего раненого в сто�

рону антимайдана, а не к украинским националистам. Столики из близлежащих ка�
фешек изымались дружинниками в срочном порядке и направлялись на строи�
тельсво защитных сооружений. Женщины покупали минеральную воду и отпаива�
ли антимайдановцев, получивших травмы. Закрылись двери торгового центра
«Афина» на Греческой площади. Толпа ультрас пошла в наступление по переулку
Вице�адмирала Жукова со стороны Дерибасовской. Небеседин понял, что ситуация
полностью вышла из�под контроля правоохранительных органов, когда увидел
растерянное лицо милицейского начальника, не знающего, что делать дальше. Ве�
ниамин вдруг сообразил, что ему пора на стадион. Небеседин шел по Грече�
ской вниз, как никогда, быстро. Он мельком заглянул во дворик, где летом при�
знался в любви Астафьевой, и спустя каких�то десять минут уже был в ложе прес�
сы. Залпом выпил литр воды, обессиленно сел на излюбленное место.

— Веня, чего ты такой красный, прямо как рак? Участвовал в марафоне? — весе�
ло спросил Франц Искевич, обозреватель городского спортивного портала.

— Франц, на Греческой настоящая бойня, с кровью и стрельбой, а ты тут си�
дишь и дурака валяешь!

— Что, прямо на улице стреляют? — спросил Искевич уже без приколов.
— И прямо, и косо, и криво стреляют!
— Фигассе, — удрученно произнес Искевич.
Небеседин взял у пресс�атташе программку и протокол матча, но никак не мог

сосредоточиться на футболе. Он думал о том, что происходит сейчас на Греческой,
и смотрел в фейсбуке обновления на странице Милашкиной. Бесстрашная Валерия
выложила видеоролик, на котором украинские националисты захватили пожар�
ную машину, поливали из брандспойта дружинников, а потом на полном ходу
въехали в толпу и врезались в газетный киоск. Затем Милашкина опубликовала
запись того, как девочки с желто�синими ленточками разливают коктейли Моло�
това на Греческой площади и передают их бойцам «Правого сектора». Еще чуть
позже она написала: «Мы забаррикадировались в “Афине”. Со мной все в порядке. Не
звоните по пустякам!» «Афина» уже была закрыта, когда Небеседин был на Гре�
ческой и не мог понять, как Милашкина оказалась внутри. Видимо, дружинники
пригрозили оружием, и охрана торгового центра впустила их.

Когда он пришел на стадион, трибуна болельщиков «Металлиста» уже была за�
бита до отказа. Сообразил, что на Греческой под видом болельщиков воюют за�
сланные казачки, а нормальные фанаты в это время спокойно ждут начала игры.
После событий 20 февраля на Майдане перед каждым матчем чемпионата Украи�
ны стали исполнять национальный гимн. Тимбилдинг не возымел действия: мно�
гие одесситы демонстративно сидели, насупившись, и молчали, когда из колонок
доносилось «Ще не вмерла…». Украина умерла 20 февраля 2014 года, но сторонни�
ки евромайдана отказывались в это верить. И на этот раз в ложе прессы гимн Ук�
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раины пели лишь двое: жидобандеровцы с местного радио разместились в сторон�
ке от журналистской публики, и с ними никто не здоровался за руку из завсегдата�
ев ложи.

Первый тайм был вялый и скучный. Небеседин больше смотрел на монитор
компьютера, чем на поле. Лишь на последних минутах нападающий «Черноморца»
Алексей Антонов замкнул прострел с фланга, и хозяева повели 1:0. В перерыве пол�
ностью оголилась двадцатая трибуна, где всегда находились ультрас «Черномор�
ца». Он сообразил, что они бросились на Греческую — сражаться на стороне укра�
инских националистов. После перерыва «Металлист» сравнял счет. Второй тайм
был еще скучнее первого. «Черноморец» играл на удержание, харьковчане не стара�
лись атаковать. Вениамина к тому времени футбол уже совсем не волновал. Он
мысленно был на Греческой.

— Веня, на послематчевую пресс�конференцию идешь? — с финальным свист�
ком судьи спросил Искевич.

— Франц, мне не до этого, — ответил Небеседин, бросившись вниз по лестнице.
Увиденное им у «Афины» ужаснуло. Толпа националистов окружила торговый

центр и истерически визжала, требуя немедленной расправы над дружинниками.
Трое антимайдановцев бегали по крыше и стреляли по националистам из пистоле�
тов. Возле районного отдела милиции четверо тинейджеров�фашистов тащили за
волосы женщину. Им не понравилось, что она ответила на русском языке. Мили�
ционеры стояли на пороге райотдела, трусливо покуривали и боялись заступиться
за нее.

Небеседин завернул в Красный переулок и оказался на Дерибасовской. Главная
улица была пугающе пустынна. Все магазины и кафе закрылись. Тротуар усыпан
мусором. Он прошел вверх, до Вице�адмирала Жукова, и увидел, что открытая пло�
щадка ресторана Паста разнесена в щепки. Белые столешницы превратились в об�
горевшие доски. Мягкие диваны изорваны в клочья. Заметил, что по Дерибасов�
ской шастает множество разгневанных украинских националистов, и поспешил по
Ришельевской в сторону железнодорожного вокзала. По параллельной Пушкин�
ской, под надзором милицейского спецподразделения, к вокзалу шла колонна мир�
ных харьковских болельщиков. Присоединился к ним и увидел, что на Пушкин�
ской разбиты рекламные щиты с портретами кандидатов в президенты, не поддер�
живавших евромайдан. Проезжая часть усыпана осколками стекол.

Очутившись на Привокзальной площади, посмотрел в сторону Куликова поля,
откуда высоко поднимались клубы черного дыма. Сообразил, что это пожар и,
скорее всего, горит палаточный городок, где он был единственный раз — три дня
назад. Там собрались русские патриоты, готовившиеся защищать Одессу от наше�
ствия бандеровцев. В городке были армейская дисциплина и строгий распорядок
дня. Койки отбивались по кантику, как в казармах. Каждое утро построение. Пита�
ние трехразовое, по расписанию. В лагере преимущественно находились простые
восемнадцатилетние парни, не обладавшие выдающимися антропометрическими
данными и опытом ведения боевых действий, но зато у них были несгибаемый
характер и сила воли.

— Заявится сюда хоть один хорошо обученный отряд «Правого сектора», и от
Куликова поля ничего не останется. Мало у нас народа и оружия, — сказал тогда
Небеседину руководитель палаточного городка, выводя его с огороженной терри�
тории лагеря.

Приблизившись к Куликову полю, Вениамин увидел, как к палаточному город�
ку устремились сотни обезумевших бандеровцев с ножами, палками и стальными
прутьями. Он сделал несколько шагов в сторону подземного перехода, ведущего к
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вокзалу, осторожно перешел дорогу и направился к лагерю на Куликовом поле.
Шел медленно, и его постоянно обгоняли нацисты, бежавшие уничтожить палаточ�
ный городок.

— В сторону все! Здесь небезопасно! Работает снайпер! — прокричал по�русски
парень с украинским флагом на спине и попытался направить толпу с тротуара в
кусты.

Вениамин послушался его совета и стал по зарослям пробираться к площади.
Он нашел хорошую точку для обзора, откуда увидел, что на втором этаже Дома
профсоюзов уже полыхает огонь. Люди в окнах звали на помощь. Задыхающаяся
женщина выбросилась с третьего этажа. Огонь разгорался, а бандеровцы продол�
жали методично забрасывать здание коктейлями Молотова. Боевики стреляли ав�
томатными очередями.

— Веня, здорово, — услышал за спиной.
— Шурик, привет, давно не виделись, — ответил старому институтскому другу.
— Давай позырим, что здесь будет, — невозмутимо произнес рыжий толстяк

Шурик.
— Мне кажется, это плохая идея. Пора уходить, — и пошел обратно, кустами, в

сторону железнодорожного вокзала.
— Восемь убитых! Уже восемь убитых! — орала женщина с растрепанными

длинными волосами у подземного перехода.
Вениамин очутился у вокзала и заметил, что сотрудники станции закрыли на

замок ворота и никого не пускают на платформы, к поездам. Разъяренные банде�
ровцы пытались вырвать ворота, но у них ничего не получалось. Он тихонечко
прошмыгнул мимо них и пошел прочь. Видел, как фашистское отребье смывалось
подальше от Дома профсоюзов. Приезжие изверги понимали, что натворили. Гля�
нул на Дом профсоюзов. Боевики из «Правого сектора» стреляли по дружинникам
на крыше здания, красный петух охватывал все большее пространство и стреми�
тельно несся вверх. А около сотни милиционеров в пятидесяти метрах от пожара
спокойно наблюдали за происходящим и ничего не предпринимали для спасения
заблокированных в Доме профсоюзов людей. Он ужаснулся их преступному без�
действию и поспешил домой. Заходя в свой двор, обернулся и увидел, что черный
дым захватил все небо вокруг железнодорожного вокзала. Мать на кухне смотрела
прямую трансляцию с места событий.

— Черт�те что творится, — сказала она.
— Обыкновенный фашизм, — ответил сын.
Раздевшись, он сел рядом с матерью на кухне и стал смотреть онлайн с Куликова

поля. Не переваривал бездарные местечковые телеканалы, но сейчас решил посмот�
реть, что происходит там, где он был полчаса назад. Телекамера показывала в пря�
мом эфире, как бандеровцы на асфальте добивали несчастных мучеников, выбрасы�
вавшихся из окон в надежде спастись от пожара. В кустах лежали три трупа, уже
накрытые тканью. Окровавленных дружинников стаскивали в кучу и кричали на
них со всех сторон. Приехала «скорая помощь», и врачи пытались спасти тех, кто на�
глотался дыма в здании. Смотреть трансляцию с Куликова поля больше пяти минут
Вениамин не смог, зашел в ванную, принял душ, рухнул на кровать и отрубился.

Проснувшись, Небеседин включил ноутбук. Все социальные сети уже были пе�
реполнены инфой о пожаре в Доме профсоюзов. Новостные сайты пугали статис�
тикой числа погибших и пострадавших на Куликовом поле. Надо было написать
Астафьевой, чтобы она не переживала за него.

— Ариш, у нас гранаты, стрельба, камнеметание и лужи крови, — отправил в
личку возлюбленной.
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— Жесть какая! Украина, любимая, сошла с ума! — ответила Астафьева.
— Тридцать восемь погибших сегодня в Одессе. Сгорели заживо в Доме проф�

союзов. Есть и умершие от огнестрельных ранений.
— Как так?
— Наши решили обороняться в здании, а фашисты его подожгли…
Потом написал Ковальскому:
— Ваня, с тобой все в порядке?
— Как тебе сказать… Да цел, здоров. Я даже не соображаю, как выбрался оттуда.
— Дома уже?
— Да.
— Вот и хорошо.
— Спасибо, что волновался.
Остыв, Вениамин начал соображать и вспомнил, кто обычно собирался на Кули�

ковом поле в шесть часов вечера. В это время к месту, где раньше стоял памятник Ле�
нину, приходили старики, не имевшие возможности смотреть российское телевиде�
ние в Интернете. Украина бесцеремонно отключила российские каналы, и людям
негде было получать информацию, отличную от контента киевских пропагандистов
евромайдана. Посреди Куликова поля стояла сцена, на которой был размещен боль�
шой экран. Каждый вечер по нему показывали российские новости, и пенсионеры с
георгиевскими лентами на куртках обсуждали последние известия. Куликово поле
было клубом русских патриотов, не боявшихся публично высказывать свое мнение.
Он сам часто приходил вечером к месту сбора патриотической публики и слушал
разговоры седых мудрецов. Орденоносные старцы хотели воссоединения с Россией
и признания русского языка вторым государственным в Украине. Они не желали ми�
риться с тем, что их внуки станут пешками в мире глобализации. Деды приносили
андреевские флаги и делились историями из своей боевой молодости.

А в это время киевские сайты уже полнились ложью про то, что в Одессе сгоре�
ли российские террористы, приднестровские диверсанты и чеченские наемники.
Вениамин понимал, что это циничное вранье и медийная война в самом разгаре.
Он закрыл ноутбук и долго не мог заснуть. Думал о том, что ему суждено было по�
явиться на свет в великой и могучей державе под названием Советский Союз. При
рождении ему вручили памятную медаль «Строить коммунизм тебе!». А 2 мая он
мог получить шальную пулю на Греческой или, чего хуже, задохнуться в Доме
профсоюзов. В советском детстве все было спокойно, и в центре города не было
никаких вооруженных разборок с десятками погибших. Но бандеровцы обожают
кричать «Коммуняку — на гиляку!» и больше всего боятся социалистического
строя. Небеседин не мог поверить, что можно запросто заживо сжечь трудяг
стариков, всю жизнь корячившихся на заводах ради процветания своей Родины.
Не укладывалось в голове, что в стране, декларирующей намерение интегрировать�
ся с Европой, происходят средневековые зверства, а милиция предпочитает не
вмешиваться в творимый на ее глазах произвол. Пришло понимание, что жизнь
теперь поделена надвое — до 2 мая и после. Все мгновения русской весны промель�
кнули перед глазами. Вот бойкий революционер Антон Давыденко орет с трибуны
в микрофон: «Россия! Россия! Россия!», и двадцать тысяч собравшихся поддержи�
вают его аплодисментами. Вот в день освобождения Одессы несут по Ришельев�
ской флаг России размером три на восемь, и колонна русских патриотов растяги�
вается на пять кварталов. Вот вызволяют из плена народного депутата Олега Царе�
ва, заблокированного украинскими националистами в гостинице на десятой стан�
ции Фонтана. Вот антимайдановцы обсуждают на Куликовом поле план торже�
ственного празднования 9 мая.
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Пиликнул мобильный. Звонил Бондарь.
— Ты жив? — спросил Влад.
— Ну если я взял трубку, то наверное жив.
— Ты в норме?
— Нет.
— Что скажешь об этом кошмаре?
— Я устал и пока не знаю, что сказать. У меня нет слов.
— Ладно, отсыпайся.
Миф о добродушной, хлебосольной и певучей украинской нации 2 мая превра�

тился в пепел. Дети независимой Украины оказались извергами и моральными
уродами, заживо сжигающими безобидных стариков и слабых женщин. Школьное
образование в Украине было полной профанацией. Хочешь — читай, познавай мир,
формируй свою личность, становись человеком. Не хочешь — будь невеждой,
жлобом, ретроградом, люмпеном. Педагоги не возились с трудными подростками,
как в советское время, и никого не заставляли учиться. Их тяжело обвинить в не�
профессионализме, потому что невозможно полностью выкладываться на работе
за мизерную учительскую ставку. Рухнула проверенная временем система воспита�
ния человека с самых пеленок, а взамен ее ничего не предложили.

А еще косвенно виновен лоялист Виктор Янукович, отменивший всеобщий
призыв молодежи в вооруженные силы и сделавший армию профессиональной.
Закончил парубок девять классов, проторчал потом еще три года в училище, а по�
том ему куда? Работы нет, до институтского уровня ему как до луны пешком. Рань�
ше таких забривали в солдаты и выбивали из них всю спермотоксикозную дурь.
Бром в пищу, лопату в руки и давай копай траншею от забора и до вечера. А сейчас
тысячи лоботрясов шляются по улицам неприкаянными и ищут приключений на
свою голову. Никто не занимается трудными подростками, кроме рекрутеров
«Правого сектора», забивающих болванам мозги националистической мутью.

С Домом профсоюзов сгорела и веселая Одесса. Исчезла навсегда столица юмо�
ра. Одесситы, привыкшие прогибаться под любую власть и неспособные оборо�
нять город от агрессоров, тоже виновны в случившемся. Одесса — это город бес�
принципных приспособленцев, которым проще сдаться на милость победителя,
чем взять в руки оружие и защищать своих близких от врагов. Одесса — это город
предателей, готовых продаться кому угодно при первом удобном случае. Одесса —
это город спекулянтов собственной совестью и честью. Торгашеская менталь�
ность — это бомба замедленного действия.

Погибшие в Доме профсоюзов — это святые, отдавшие свои жизни в надежде
на то, что их дети и внуки будут жить в стране без фашизма. На небесах им угото�
вана лучшая участь, чем на грешной земле. Они не виноваты в том, что не прода�
лись Западу и не предали коллективистские идеалы своей юности. Обгорели до
неузнаваемости их мученические тела, но уцелели их светлые души. И память о
них всегда будет жить в сердцах тех, кто каждый вечер приходил на Куликово
поле и остался жив по счастливой случайности.

Небеседин не спал и думал о том, как жить дальше. Многие приятели стали
бывшими из�за расхождения в политических взглядах. Друзей, кроме Бондаря и
Шумкова, у него не осталось. Все двести двадцать лет славной истории Одессы
были перечеркнуты одним черным днем. Никого теперь не заинтересуешь рыбач�
ками Сонями, Костями�моряками и прочими фольклорными персонажами.
Отельно�туристический бизнес обречен. Отдыхающие перестанут стремиться в
Одессу. В городе полнейший застой в культурной сфере. Издательств нет, киносту�
дия лишь изредка предоставляет аппаратуру московским сериальщикам, в театрах
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идет нудное старье, в галереях выставляют картины киевских шутов от искусства.
Одесса из культурной столицы превратилась в дискотечную деревню. С кем он тут
будет обсуждать произведения Шпаликова и Вампилова? Местная богема — сбори�
ще запойных алкоголиков, неумело имитирующих творческие потуги и вовлечен�
ность в актуальный культурный процесс. Директор Художественного музея соб�
ственноручно красит фасад здания, потому что в муниципальном бюджете нет де�
нег, чтобы нанять рабочих. В Литературном музее сотрудницы сразу при входе
спрашивают посетителей: «Вы хотите провести у нас свадебную фотосессию или
корпоратив?» — и очень удивляются, когда кто�нибудь заявляет, что пришел по�
смотреть экспозицию, посвященную одесским писателям. В Музее западного и во�
сточного искусства постоянно экспонируют европейских грантоедов, от чьих работ
за версту смердит либерализмом. Сгоревший Морской музей долго и скрупулезно
восстанавливают, но когда его откроют — никому не известно. В Краеведческом
музее коллекцию давно уже перестали обновлять из�за пресловутого отсутствия
финансирования.

Кухонная интеллигенция долго спорила о бренде Одессе. Часами не могли вы�
работать концепцию эмблемы города. Маркетологи писали многостраничные трак�
таты с обоснованием цветовых гамм, оттенков, шрифтов и прочей дизайнерской
мелочовки. А теперь брендом Одессы стал не якорь, как предлагали деляги, а по�
черневший от копоти Дом профсоюзов. Весь мир узнал о сером каменном здании с
колоннами на Куликовом поле, в котором мученическую смерть приняли русские
патриоты. С Одессой случился нравственный дефолт.

Вениамин понимал, что как только он проснется, то его сразу завалят звонками
и сообщениями сотрудники десятков информагентств. Все будут хотеть узнать са�
мые свежие новости от очевидца событий. В социальных сетях случится наплыв
комментаторов, не оставшихся равнодушными к трагедии. Он был готов к подоб�
ному повороту и обдумывал, что написать и в какое издание отправить.

Небеседин решил, что если он сегодня целехонек после всех кошмарных проис�
шествий, то это Всевышний оставил его на Земле, чтобы он поведал миру об уви�
денных ужасах и чтобы подобное не случилось впредь. Он вспоминал все извест�
ные способы быстро заснуть, но это не помогало. Считал овечек, закрывал глаза и
отворачивался к стенке, но все без толку. И когда бессонница окончательно его за�
мучила, включил настольную лампу, взял на книжной полке поэтический сборник
Астафьевой и прочел несколько стихотворений. Случилось чудо: вскоре он задре�
мал. Засыпал с мыслью, что жив, здоров, что цела и невредима его Арина, которая
могла внезапно прилететь в Одессу, но не сделала это, послушав его совета. Утром
пойдет гулять по московским паркам прелестная Астафьева, а значит, есть для чего
жить и бороться.

Третье мая

Проснувшись, Небеседин не стал завтракать. Он быстро умылся и сразу при�
нялся писать репортаж об увиденном. Бывает состояние, когда необходимо срочно
выговориться, потому что невозможно держать боль в себе. Хочется поскорее рас�
статься с багажом тяжелых слов, придавливающим человеческое сердце. Перебро�
дившие за ночь впечатления гнали Вениамина, как наездник подстегивает хлыстом
скаковую лошадь. Он злоупотреблял жаргонизмами и уличной речью. Правда
жизни побеждала художественность.

— Иди есть. Каша на столе, — сказала мать.
— Отстань.
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— Как ты разговариваешь с матерью?!
— А ты разве не видишь, что я занят?!
— Хамло, — сказала она и закрыла дверь.
Тяжко было переноситься в день вчерашний и прокручивать в памяти страш�

ные события на Греческой и Куликовом поле, но он писал быстро и не следил за
знаками препинания. Через час материал был готов. Он отослал текст в редакцию
«Известий» и только тогда заметил, что весь мокрый. Принял холодный душ, что�
бы успокоиться, и снова услышал голос матери:

— Каша уже остыла. Давай разогрею, а то ведь голодный.
— Знаю я твои штучки — придешь на кухню, а вместо каши, как всегда, сыр�

ники!
Раздался телефонный звонок. На экране мобильника высветился московский

номер. Он нехотя ответил.
— Здравствуйте, Вениамин! Вас беспокоят из студии радиовещания «Россий�

ского новостного агентства». Скажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка в
Одессе? Что происходит возле Дома профсоюзов? Есть ли у вас информация о дей�
ствиях правоохранительных органов по задержанию виновных в трагедии?

— Гражданочка, у меня таких, как вы, московских болтушек по пять штук еже�
дневно на телефоне, а сейчас вообще засыплют звонками. Я от вас копейки не
имею и при этом должен рисковать жизнью, чтобы вы получили поощрение от на�
чальства! Отлично устроились! Сидите в теплых офисах в безопасной Москве, ста�
бильно получаете высокую зарплату, летаете отдыхать по заграницам, а я должен
под пулями выплясывать за спасибо ради вашего карьерного роста!

— Ну пожалуйста, — прервала монолог московская журналистка.
— Что «пожалуйста»? Почему ни одна столичная редакция, учитывая нынеш�

нюю актуальность украинской тематики, не предложила мне штатную должность
со стабильным окладом, соцпакетом и прочими благами? Почему вы считаете, что
я забесплатно обязан вам всем подавать на блюдечке с голубой каемочкой самую
свежую информацию с места событий? Давайте поменяемся местами: я в Москву
кофе с печеньем гонять в офисе, а вы в Одессу — на фриланс, где стрельба и мордо�
бой? — проорал в трубку и сбросил вызов.

Он ненавидел московских журналисток больше, чем всех членов «Правого сек�
тора» и сторонников евроинтеграции, вместе взятых. Зажравшиеся мерзавки из
обеспеченных семей, дочери толстопузых нефтяников и высокомерных газовиков
вызывали у него чувство глубокого раздражения и классовой неприязни. Хороших
девочек из денежных семей насильно запихивали на факультет журналистики
МГУ, чтобы родители могли похвастаться перед знакомыми, что устроили дочь в
престижное место. Они учились не для себя, а для родителей. Красили ногти на
лекциях по словесности, переписывались с подружками на занятиях по логике, иг�
рали в виртуальных фермеров на семинарах по философии. А после получения
дипломов их пристраивали в редакции и телекомпании. Они умели разве что
худо�бедно написать маленький абзац без ошибок и пользоваться кнопкой «Вкл/
Выкл» на диктофоне. Способность к аналитическому мышлению отсутствовала на�
прочь. Факультет журналистики — это место, где девицы из богатых семей корота�
ют время после окончания школы и до замужества. Работать по специальности
они шли не из�за денег, а потому, что хотелось имитировать самореализацию и
удовлетворить родительские амбиции. Всегда случалось так, что уроженки Сургу�
та выходили замуж лишь после того, как отцы приобретали им квартиры в Моск�
ве. Без жилплощади в столице редакторши модных радиостанций никого не инте�
ресовали в качестве потенциальных невест. После замужества нефтеюганские
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принцессы стремительно полнели до неприличия, и весьма символично, что их
вес приближался к баррелю. Они постоянно терроризировали Небеседина бесцере�
монными звонками и глупыми вопросами в личных сообщениях. Он досконально
изучил стиль поведения трубопроводных дочурок и мог написать научную диссер�
тацию на тему «Русская провинциальная бестактность у корреспонденток москов�
ских информагентств».

Редактор «Известий» поместил материал на сайте через полчаса после отправ�
ки текста. Вениамин опубликовал ссылку на статью в социальных сетях и задумал�
ся, что делать дальше: отсиживаться дома или пойти в город? Под статьей на сайте
быстро появились десятки комментариев, и он решил, что надо идти к Дому проф�
союзов.

— Ты куда? — спросила мать.
— На Куликово поле.
— Сиди лучше дома. Мало ли что вдруг случится.
— Вчера уже случилось.
— Ты совсем не думаешь обо мне! Я ведь переживаю за тебя! — возмущалась

мать.
— Не переживай. Посмотри кино, постирай белье, приготовь обед. Отвлекись

как�нибудь, — успокаивал сын.
— Никого не слушаешь, как и твой папаша!
— А кто мне такого папашу нашел, а?! Я, что ли, его выбрал?! — резонно спросил он.
— Иди уже прочь, чтоб мои глаза тебя не видели!
Небеседин быстро шагал по солнечной улице на Куликово поле. Пешеходов по�

чти не было. Мимо быстро проносились редкие автомобили. Как всегда специфи�
ческими запахами обозначали свою работу масложиркомбинат и кондитерская
фабрика. Стоянка ближайшего торгового центра пустовала. Одесситы боялись вы�
сунуть нос из квартир после трагедии.

Свернув на Пироговскую, увидел безрадостную картину. Заплывшие жиром ми�
лиционеры неумело пытались влезть в бронежилеты. Втягивали животы, мудрили
с застежками. По дорогому «лексусу» было понятно, что это ментовские тыловые
крысы, привыкшие крышевать торгашей и таксистов. Они бесполезны при боевых
действиях и не способны задерживать преступников. Паразитируют на предпри�
нимателях и вдобавок получают квартиры от государства, нагло обходя очередни�
ков�инвалидов и многодетные семьи. Оторвали разбалованных котов от миски со
сметаной и заставили охранять братскую могилу русских патриотов.

Небеседин приблизился к зданию Дома профсоюзов со стороны внутреннего
дворика и еще больше ужаснулся. Пять милиционеров стоя прикрывали собой
трех боевиков «Правого сектора», сидящих прислонившись к розовому камен�
ному забору. Боевики были экипированы в форму цвета хаки с националистскими
нашивками. У каждого в руках был Калашников. Русские стволы на вооружении
русофобов — и смешно, и грустно. Один из боевиков с оселедцем на голове звонил
по телефону и, судя по наглому выражению лица, хвастался пятничными убийст�
вами.

Вениамин решил обойти вокруг Дом профсоюзов и внимательно осмотреть его.
Сразу заметил добротную пожарную лестницу, ведущую вниз с крыши здания. На�
верняка люди в суматохе не смогли сориентироваться, не заметили схемы эвакуа�
ции и поэтому сгорели заживо. Удивился тому, что совсем не пострадало кафе при
Доме профсоюзов. Рекламный стенд зазывал на обед всего за двадцать гривен гри�
вен, но Небеседин все никак не решался отведать профсоюзную кухню. Стекла
были целы, никаких повреждений. Все окна на первом этаже здания защищены ре�
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шетками. Видимо, эти решетки кому�нибудь помешали выбраться наружу в злове�
щую пятницу и стоили жизни.

На асфальте возле Дома профсоюзов осколки стекол и пластиковые бутылки
из�под минеральной воды. Милиционеры, присланные охранять здание, ленились
искать мусорные баки и, утолив жажду, бросали бутылки прямо под ноги.

— Я вообще не въезжаю! Третьи сутки без сна! Ну ее, такую работу! — возмущал�
ся мент с лейтенантскими погонами.

У главного входа в Дом профсоюзов вереница людей, возлагающих цветы к им�
провизированному мемориалу. Вениамин раньше никогда не видел столько цветов
в одном месте. Преобладали гвоздики. Горожане приносили траурные венки, мол�
ча стояли с каменными лицами, а потом начинали рыдать. Женщины вытирали
слезы носовыми платочками. Мужчины ладонями скрывали плач. Старушки за�
жигали сотни свечей в память о невинно убиенных и молились за упокой их душ.
Одновременно тут же работники коммунальных служб убирали остатки сожжен�
ного палаточного городка. Кровавая власть пригнала бульдозеры, экскаваторы,
краны, поливальные машины: поскорее расчистить площадь, чтобы впредь ничто
не напоминало о мирном стане русских патриотов.

— Еще угли не дотлели, а нас уже заставляют убирать! — восклицала дворничи�
ха, расчищавшая в это субботнее утро место преступления перед человечеством.

Милиционеры со щитами никого не пускали внутрь здания.
— Убийцы! Убийцы! Убийцы! — скандировали в их адрес возмущенные жен�

щины.
— Креста на вас нет! — сказала бледная дама и плюнула менту в лицо.
Небеседин заметил на площади Милашкину. Валерия была в черных солнцеза�

щитных очках, но ее все равно узнавали. Еще вчера она бесстрашно лазила с теле�
фоном в самой гуще событий на Греческой улице, была окружена в «Афине» вмес�
те с антимайдановцами, а уже на следующий день как ни в чем не бывало рыщет по
площади в поисках свежих новостей. Украинские журналистки — антиподы журна�
листок московских. Украинские журналистки — дочери бедняков, дети из семей
со скромным достатком, безотцовщина. Они идут работать с первого курса. Они
затаскивают в постель главных редакторов и владельцев изданий, льстят без уста�
ли, лебезят напропалую, постоянно подсиживают и подставляют сослуживцев,
лишь бы выбраться из грязи в князи. О квартире в Москве им мечтать не прихо�
дится, потому что их отцы никак не связаны с экспортом нефти и транспортиров�
кой газа, а обычно работают грузчиками и реализаторами на промтоварных рын�
ках. Одесские журналистки в лучшем случае способны снять себе крохотную ком�
натушку в старой коммуналке и зачастую живут вместе с мамашами и сводными
братьями в тесных квартирах на окраинах, где в подъездах можно задохнуться от
удушающего амбре из кошачьей мочи и людского дерьма. Они мечтают выскочить
замуж за какого�нибудь депутата, но папикам с мандатами не очень нужны ковар�
ные бесприданницы с рваческими жизненными установками. Так и болтаются по
одесским редакциям неприкаянные журналистки, ищущие место потеплее и дядю
пожирнее. Вениамин ненавидел одесских голодранок от журналистики точно так
же, как и их сытых московских коллег. В журналистике не бывает девушек из
среднего класса — туда либо ломятся нищенки, либо нехотя идут богачки.

Небеседин сделал множество фотографий Дома профсоюзов и пошел выклады�
вать снимки в инстаграм на Привокзальную площадь, к «Макдональдсу». Он за�
шел внутрь, словил wi�fi и поразился настроению окружающих. Молодежь в заве�
дении беспечно улыбалась, хохмила, обезьянничала, прикалывалась. Как будто на
другой планете спалили заживо мирных людей, а не в двухстах метрах от забега�
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ловки. Как будто они не читают новостей и не знают, что происходит в их городе.
Как будто они не в курсе, что в Одессе объявлен траур и неэтично веселиться, ког�
да такое горе. Как будто кола способна затуманить сознание и заглушить в сердцах
боль от трагедии.

Он вышел из ресторана в прескверном настроении. Ему постоянно названивали
из московских редакций, но он принципиально не брал трубку. «Пусть Милашки�
ной звонят — она похлеще меня им популярно объяснит что и как!» Ларек с тель�
няшками, магнитами на холодильник в виде якорей, тарелками с изображением
порта и прочей одесской атрибутикой был закрыт. Патрульные милиционеры у
железнодорожного вокзала боязливо озирались по сторонам. Исчезли надоедли�
вые раздатчики листовок и говорливые старушки, предлагающие квартиры и ком�
наты посуточно. Не было даже назойливых продавцов самых дешевых пакетов
связи. Привокзальная площадь была неузнаваема.

— Ну что там? — спросила на пороге мать.
— Ничего хорошего. Люди в панике, город пуст. К  Дому профсоюзов несут цветы.
— А милиция как?
— А никак. Стоят, как истуканы, и не пускают народ в здание.
— По телевизору передают…
— Только не надо пересказывать ту чепуху, что молотят по ящику!
— Ты невоспитанный!
— Так ты меня и не воспитала! — и заперся в своей комнате.
Он принялся срочно писать материал об увиденном возле Дома профсоюзов и

управился за тридцать минут. Слова молниеносно выскакивали на дисплее и скла�
дывались в весьма эмоциональный текст. Он отослал статью в «Свободную прес�
су», и в комнату постучалась мать:

— Что ты хочешь?
— Обед готов. Приходи.
— Готов угадать с одной попытки: ты сварила красный борщ!
— Да.
— Мне надоело это свекольно�помидорное варево! Такое ощущение, что больше

в мире не существует других первых блюд! Почему ты не приготовишь щи, окрош�
ку или солянку? Борщ — это бандеровская похлебка, а мы ведь русские!

— Потому что мы живем на юге! Щи варят на севере, где есть только капуста и
не растут помидоры и буряк!

— Ты уже называешь свеклу буряком? Скоро станешь называть зонтик «па�
расолькой» и поедешь во Львов маршировать с фашистами из дивизии СС «Гали�
чина»?

— Не утрируй!
— Ладно, съем я твою баланду.
— Баланду в тюрьме будешь хлебать, когда тебя туда хунта посадит за твои ста�

тейки, а у меня борщ!
— А ты станешь носить мне еду в тюрягу в случае чего?
— И не подумаю!
— А кого ты тогда будешь травить своими сырниками?! Бабу Лену с первого эта�

жа или соседских котиков?
— У меня самые вкусные сырники в мире! Не нравится — не ешь! И вообще,

найди уже себе жену, и пусть она тебе готовит!
— Ха, а кто выдержит такую свекровь, которая только и делает, что постоянно

промывает мозги и морочит голову своими проблемами? — шутливо спросил Не�
беседин.
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— Я посмотрю сначала, какая тебе теща попадется! Будешь у нее лететь и пере�
ворачиваться как миленький!

— Ишь чего захотела!
— Трепло бестолковое. Вот я в твоем возрасте…
— Все, прекрати. Дай спокойно поесть, без нравоучений. Говорят, вчера Дарья

Донцова выпустила юбилейный десятитысячный роман — пойди в книжный мага�
зин, купи, прочти немедленно где�нибудь на пляже, и будет тебе счастье!

— Дурачина ты редкостная. Ни мозгов, ни совести. Пожалел бы мать… Достал
ты меня! — сказала мать и ушла на балкон развешивать белье.

После обеда он отправился в центр. Надоело слушать причитания матери, да и
хотелось поскорее увидеть места, где накануне произошли столкновения. Никогда
раньше он не видел Одессу столь мрачной и безлюдной, несмотря на теплый сол�
нечный день. Он свернул с Пушкинской на Дерибасовскую. Обычно заставленные
автомобилями тротуары были свободны. Большинство кафе и ресторанов не от�
крылись. На летних верандах работавших заведений нет посетителей. Всегда
улыбчивые официанты хмуры. Приблизился к ресторану Паста и увидел, как пер�
сонал растерянно пытается подсчитать убытки и привести в порядок не сильно по�
страдавшие столешницы и диваны. Бармен неловко белил столешницу и запачкал
черные брюки краской. Администратор с важным видом давала указания, как рес�
таврировать стулья, но было заметно, что она ничего не понимает в восстановле�
нии мягкой мебели. Рестораторы оказались не готовы к столь печальному поворо�
ту событий. Разобранную брусчатку никто не спешил возвращать на место. Булыж�
ники валялись повсюду.

На Греческой площади было столпотворение из тинейджеров, фотографировав�
ших сожженный микроавтобус, от которого остался лишь дочерна обгоревший ку�
зов. Молодежь, никогда не видевшая живьем боевых действий, с любопытством
фиксировала последствия локальной войны. Газетный киоск, протараненный бан�
деровцами на пожарной машине, поднимали с помощью крана. Горожане с опусто�
шенными лицами блуждали по Греческой улице и пугливо рассматривали следы
столкновений. Раскуроченный рекламный стенд напоминал инсталляцию совре�
менного художника, злоупотребляющего тяжелыми наркотиками. Вмятины на сте�
нах, выбоины в асфальте, сломанные ветки акаций на проезжей части. Возле Пре�
ображенской улицы, на тротуаре, рядом с горящей свечой, лежал букет сирени с
черной ленточкой.

Пройдя по Преображенской, Вениамин увидел через квартал массовое сборище
возле городского управления милиции. Люди перегородили дорогу — трамваи ос�
тановились. Собравшиеся требовали освобождения из милицейского изолятора
своих родственников, арестованных на Греческой и Куликовом поле. «Нет полити�
ческим репрессиям!» — гласил плакат в руках у женщины, по всей видимости ма�
тери арестанта. Два мужика лоб в лоб разговаривали на повышенных тонах:

— Наши дети ни в чем не виноваты! Они вышли защищать свой город от фаши�
стских оккупантов, и их за это закрыли! Беспредел!

— Ваши дети недостойны быть украинцами! Они предали свою страну и прода�
лись России! Позорные путинские проститутки! Москальским рабам нет места в
свободной Украине!

— Свободная Украина?! О чем вы говорите?! Да киевская хунта шагу ступить не
может без согласования с американским госдепом! Янки командуют нынче Ук�
раиной!

— Америка помогает нам бороться с тоталитарным режимом Москвы! Устали
мы от диктатуры Кремля!
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— Простите, пожалуйста, а в чем, собственно, проявляется диктатура Кремля? В
заниженных ценах на газ для Украины? В том, что в России пашет шесть милли�
онов украинцев, присылающих ежегодно в страну миллиарды долларов?

— С Европой нам все равно будет лучше!
— С вами бесполезно разговаривать!
— Да пошел ты!
Родственники арестантов молотили кулаками по милицейским воротам, пыта�

лись попасть внутрь через проходную, но все безуспешно. Мелкий ментовский чин
в фуражке успокаивал собравшихся и говорил, что с их близкими в изоляторе об�
ращаются нормально. Народ негодовал, требуя немедленного освобождения задер�
жанных. На все гневные упреки ментовский чин отвечал, что вопрос о дальнейшем
пребывании арестованных в следственном изоляторе не в его компетенции и будет
решаться высшим милицейским начальством в Киеве.

Небеседин свернул с Преображенской на Жуковского, пошел по Александров�
скому проспекту. Как раз в том месте, где 2 мая собирались антимайдановцы, он
увидел идущего навстречу Шумкова.

— Леха, здорово! Рад видеть!
— Веня, привет! Взаимно!
— Вчера, надеюсь, не был на Греческой и Куликовом поле?
— Не был, мне повезло. Я ж у родителей в Белгород�Днестровском задержался,

после того как вы с Бондарем укатили в Одессу. А так бы как раз попал на Кулико�
во поле. Не знаю, что бы было, если б увидел этот ад своими глазами. Может, бро�
сился б спасать людей в Доме профсоюзов, а может, поскорее ушел.

— Зрелище было не для слабонервных.
— Еще бы. Жена насмотрелась репортажей в новостях и теперь не хочет ни в

какую возвращаться в Одессу. Говорит, что до рождения ребенка будет жить в Кие�
ве у родителей.

— Я ее прекрасно понимаю.
— Вот тебе и дела. Даже и не знаю, удастся ли нам отметить девятое мая втро�

ем, как хотели. Жизнь — непредсказуемая штука!
— Ну раз Влад сказал, что все будет хорошо, то ему надо верить!
— Родители весь день трезвонят и спрашивают, будут ли тренировки. Я пока от�

менил на ближайшие три дня, а дальше видно будет. Посмотрим, как станут разви�
ваться события.

— А сам не хочешь в политику пойти? Ты ведь политолог по образованию. Рус�
скому движению сейчас нужны лидеры.

— На самом деле хочется, но времени не хватает. Тренировки, совещания в фе�
дерации, деловые встречи, закупка формы, прочая текучка. А политикой надо за�
ниматься обстоятельно. Мыслей полно в голове, но чтобы их оформить хотя бы в
статью, надо серьезно сосредоточиться и отложить в сторонку все футбольные
дела. Митинги и шествия выпадают на те дни, когда у меня игры у малышей, а ос�
тавить детишек я не могу.

— Значит, не судьба, но, возможно, и Бог бережет.
— Сначала малышню вырастим, клуб на ноги поставим, а потом уже будем в де�

путаты метить!
— Удачи, дружище!
— И тебе не хворать!
После случайной встречи с приятелем Вениамин решил вернуться на Дериба�

совскую, чтобы еще раз посмотреть, как приходит в себя после бойни главная
улица.
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Около ювелирного магазина на углу с Преображенской он приметил трех насто�
роженных мужчин в голубых рубашках с короткими рукавами. Небеседин знал од�
ного из них по юношеским футбольным баталиям на пыльной площадке в ближай�
шем от своей школы сквере. Это был Гоша, неуклюжий защитник в детстве и про�
нырливый сотрудник прокуратуры в настоящем.

— Привет, чем занят? — обратился к старому приятелю.
— Собираем записи с камер наблюдения, — ответил Гоша.
— Начальство припахало в связи со вчерашними событиями?
— Само собой. Всю ночь не спали. Экстренное совещание, планерка на рассвете.
— И когда будут результаты расследования?
— Еще не скоро. Мы пока собрали лишь часть видеозаписей. Дело на контроле

в Генпрокуратуре. Все материалы будут отосланы в Киев.
— А записей у вас много?
— Предостаточно. Здесь в квартале полно магазинов ювелирки и золота. За та�

ким товаром нужен глаз да глаз. Хозяева не поскупились на камеры, и теперь у нас
материалов хватает. Дурни, конечно, с обеих сторон — зачем было устраивать по�
боище там, где столько камер? Рано или поздно все получат по заслугам. Будем
тщательно просматривать видеозаписи, распознавать нарушителей, выписывать
ордера на арест. Чую, что долго еще наша прокуратура будет работать в круглосу�
точном режиме…

— Ладно, Гоша, не буду отвлекать! Посади всех преступников!
Распрощавшись с Гошей, изрядно утомившийся Вениамин побрел к бульвару

Жванецкого, где когда�то назначал свидание Тане Сурковой. Присел на скамейку и
принялся разглядывать розовощекого карапуза, кидающего голубям хлебные крош�
ки. Он в детстве тоже любил кормить голубей. Голубь, как известно, птица мира, а
миром в майской Одессе и не пахло. Посидев десяток минут и едва не задремав, ре�
шил по пути домой пройтись по Приморскому бульвару мимо памятника Дюку де
Ришелье. Он совсем позабыл о том, что там по вечерам собираются сторонники ев�
ромайдана и члены «Правого сектора». И вот на него, вяло бредущего по цветущему
бульвару, вдруг неожиданно налетел малолетний бузотер в джинсовых бриджах и
толстовке с капюшоном. Молодчик попытался вырвать сумку с планшетом, но Небе�
седин моментально взбодрился, оттолкнул бузотера и решительно рванул в сторону
ближайшего милицейского поста возле памятника Екатерине.

— Хана тебе! — крикнул ему вдогонку молодчик.
Вениамин чувствовал себя нормально, хотя кровь капала с макушки на футбол�

ку. Как остановить кровотечение? Небеседин достал из заднего кармана штанов
чистую салфетку, промокнул рану. Через три минуты после инцидента он стучался
в двери ближайшего милицейского отделения на Греческой улице.

— Откройте! Наша милиция нас бережет или как?! — возмущался он.
Он дубасил кулаком по двери что есть мочи, но все безрезультатно. Милиция

закрылась от народа и не хотела исполнять свои прямые обязанности. Небеседин
решил, что все равно прорвется в милицейское отделение и напишет заявление.
Прошел несколько кварталов и оказался возле областного управления на Еврей�
ской улице. Позвонил в дверь рядом с памятником кинематографическому менту
Давиду Гоцману с лицом Владимира Машкова.

— Что вам нужно? — донесся строгий голос из динамика, вмонтированного в
стену.

— Здравствуйте, я репортер, только что на меня было совершено нападение воз�
ле Дюка. Хочу написать заявление по поводу случившегося.

— Подождите минуточку.
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Вскоре дверь открылась, и весьма услужливый молодой человек проводил Ве�
ниамина в кабинет, где дежурили оперативники.

— Что случилось? — спросил бритоголовый опер.
— Шел по Приморскому бульвару. Неожиданно на меня набросился какой�то

ультрас. Ударил пару раз. Их там много было. Я убежал. Я пишу в российские изда�
ния и связываю нападение со своей профессиональной деятельностью. Сначала
пришел в райотдел на Греческой, но мне не открыли.

— Должны были открыть, — удивился опер.
Вениамина смутила обстановка в кабинете оперативников на первом этаже. Все

окна были заколочены досками и укреплены деревянными подпорками.
— А что это у вас?
— Будто вы не знаете, что у нас сейчас творится. Соорудили на случай возмож�

ного штурма. Всякое может случиться, — тревожным голосом ответил опер.
— Можно попить?
— Пей.
Небеседин налил газировки и выпил до дна.
— Так что мне делать?
— В твоей ситуации надо обращаться в райотдел. Мы сейчас позвоним на Гре�

ческую и скажем, чтобы они открыли тебе. Тебя как зовут?
— Вениамин Небеседин.
— Вот так и передадим им сейчас. Можешь идти. У нас контора серьезная. Слов

на ветер не бросаем. Ты только там на кнопочку нажми рядом с дверью. Стучаться
не надо.

— Хорошо, спасибо и до свидания!
Вернулся на Греческую, выполнил все указания бритоголового опера, и ему от�

крыли. В свой первый визит в райотдел он попросту не заметил звонка.
— Меня к вам с Еврейской отправили, — сказал участковому.
— Нам уже сообщили. Присаживайтесь и пишите заявление. Что, где, когда и

почему. Пишите, по возможности, разборчиво. Достало тратить полдня на расшиф�
ровку каракулей. Пишут как курица лапой!

— Сейчас все изложу, как было.
— Я вижу, что у вас рана кровоточит.
— Ага.
— Тогда сейчас вызову «скорую». Приедут, снимут побои, наложат швы. Все как

положено.
Участковый был явно младше Небеседина и поэтому обращался к нему исклю�

чительно на «вы». В райотделе царила атмосфера унылого безделья. Менты трави�
ли анекдоты и постоянно поглядывали на часы. Все ждали окончания смены и хо�
тели поскорее отправиться по домам, к женам и телевизорам.

— Сильно ударил? — спросил участковый.
— Да не очень.
— Голова болит?
— Ну такое, — Вениамин использовал самое неопределенное одесское выра�

жение.
— Много ударов нанес? Как выглядел?
— Пять�семь где�то. Типичный ультрас. Лицо знакомое, я часто на футболе бы�

ваю, но фамилию его не знаю. По фото смогу опознать. Он еще сумку пытался вы�
рвать — это можно квалифицировать как ограбление?

— Раз не вырвал сумку, то, значит, и не было ограбления, — констатировал
участковый.
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— Понятно.
Небеседин настолько привык печатать на компьютере, что совершенно разу�

чился писать на бумаге. Буквы в его заявлении танцевали канкан и не попадали в
строчки. Даже когда он старался выводить печатные литеры, у него все равно вы�
ходили причудливые загогулины. Компьютерные клавиатуры уничтожили искус�
ство каллиграфии. Сегодня красивый почерк встречается так же редко, как дель�
фин возле одноименного одесского пляжа. Он не любил обращаться в милицию и
старался как можно меньше сталкиваться с государственными органами и учреж�
дениями. Украинская бюрократическая машина — это громоздкий и неэффектив�
ный механизм по переводу продукции российских целлюлозно�бумажных комби�
натов. Самое пустячное заявление должно пройти многочисленные согласования,
проверки, одобрения, получить визы от десятка должностных лиц. Электронный
документооборот оказался еще более неудобным для населения, чем бумажная во�
локита по инстанциям. Вениамин считал сутяжничество и доносительство уделом
мелких людишек, которым больше нечем заняться в жизни, и поэтому писал заяв�
ления лишь в исключительных случаях. На него порой писали заявления всякие
обиженные, но до суда дошло лишь однажды. Его оштрафовали на три не облагае�
мых налогом минимума доходов граждан (эквивалент шести долларам) за мелкое
хулиганство, сопровождавшееся нецензурной бранью на улице.

— Написали?
— Да.
— Дату и подпись поставили?
— Конечно.
— О даче заведомо ложных показаний предупреждены?
— Да.
— Тогда дожидайтесь «скорую». Я вам позвоню, как только вы понадобитесь.
— Звоните в любое время суток. Я уверен, что милиция не должна оставлять без

внимания нападение на обозревателя российских изданий, — строго и официозно
произнес Вениамин.

— Мы сделаем все возможное с нашей стороны, чтобы виновный был найден и
понес заслуженное наказание, — набором заезженных клише разродился участ�
ковый.

— Милиция не должна показывать свою слабость в столь лихую годину, — ху�
дожественно выразился пострадавший.

В милицейском вестибюле появилась женщина лет шестидесяти, в белом хала�
те и с врачебным металлическим ящичком в руке. Вениамин сразу понял, что это к
нему.

— Ну, кто тут у нас раненый и травмированный?! — с характерным говором про�
изнесла она.

Врач осмотрела его и обработала рану проспиртованной ваткой.
— Не переживай, все будет в порядке.
— Вы в этом уверены?!
— Убеждена! Голова не кружится?
— Нет.
— Тогда поехали со мной в больницу на Слободку. Соблюдем все формальнос�

ти. Хирург наложит шов.
Врачиха была из той исчезающей породы одесситок, которые, несмотря на лю�

бые невзгоды, никогда не вешают нос и не теряют чувство юмора. Как давно из�
вестно, настоящая одесситка за десять минут может сделать прическу, салатик и
скандал. Их обычно зовут Роза Арнольдовна или Сюзанна Вольфовна. Первые пят�
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надцать минут личного знакомства они по традиции будут вам жаловаться на
жизнь и говорить, как все у них плохо. Обрушить на незнакомца шквал малоинте�
ресной информации — своего рода проверка на вшивость. Если новый собеседник
в ответ начинает грустить и хандрить, то такого они не воспримут всерьез. А коль
он сохранит оптимизм после всех баек, то к нему отнесутся со всем уважением и
будут обходиться как с близким родственником.

— Ой, устала я с вашими разборками! Всех перебинтуй, обработай йодом, сде�
лай укольчики, а у самой нет времени даже в туалет толком сходить! Круглые сут�
ки на ногах! Сменщиц не хватает! Молодежь не хочет идти работать за гроши. Это
мы, старое поколение, корячимся по привычке. Давали ведь клятву Гиппократа, —
театрально говорила врачиха.

— Зато вы чувствуете пульс жизни! Это ведь лучше, чем менять утки у лежачих
пациентов! — приободрил ее Вениамин.

Они залезли в ветхий РАФ со следами ржавчины на кузове. Вениамин неска�
занно удивился при виде рижского микроавтобуса, выпущенного давным�давно.

— Мда, ну и транспорт у вас.
— А что ты хочешь?! В бюджете, как всегда, нет денег. Механики эти рафики по�

стоянно подлатывают, и вот — ездим кое�как.
Микроавтобус покинул Греческую улицу и через бывший Жовтневый район по�

катил к Слободке.
— А вы были вчера у Дома профсоюзов? — спросил Вениамин.
— Была, конечно, куда я денусь!
— И как?
— Куча жмуров. Многим помощь уже была не нужна. Весь халат в крови. Поло�

вину ящика на пострадавших истратила. Мы лекарства обычно за свои покупаем, а
потом просим возместить расходы тех, кто сделал вызов, но вчера я денег ни с
кого не взяла. Черные, как уголь, тела погибших. Не дай Господь кому�нибудь та�
кое увидеть!

В больнице его отправили на рентген. Он полчаса прождал, пока сделают сни�
мок пенсионеру, сломавшему шейку бедра и неспособному самостоятельно пере�
двигаться. Дед стонал, кряхтел, охал, ныл и мычал. Девушка шустро подвела Небе�
седина к аппарату, щелкнула и через пять минут вручила снимки.

— Надо зашивать, — сказал лысый хирург в очках, осмотрев Вениамина и взяв
в руки рентгеновские снимки его черепа.

— Зашивайте.
Акушерка сделала обезболивающий укол, и хирург проворно наложил несколь�

ко швов. Показалось, что его голова на время стала старинным футбольным мя�
чом, который зашивали сапожники. Повалявшись на кушетке и придя в себя, он
нашел врачиху.

— И что мне делать дальше?
— Выпить холодного компота и выпустить пар через уши, потому что ты горя�

чий, как паровоз!
— Это само собой, а если серьезно?
— Домой езжай. Снимки забирай с собой. Я в заключении напишу все, как

надо. Мол, сотрясение мозга, серьезное повреждение, потерял сознание и все в та�
ком духе. К участковому на стол бумага попадет через пару дней.

— Спасибо вам огромное!
Небеседин очень редко бывал на Слободке и поэтому не знал, как оттуда выби�

раться. Надо сказать, что Слободка — район удручающий. Возле онкологического
диспансера сплошь обреченные лица. Одноэтажные домики из ракушечника ка�
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жутся маленькими склепами. Собачьи стаи рыскают по округе в поисках съестно�
го и часто набрасываются на прохожих. Со Слободки можно уехать на трамвае, но
в нем всегда столько криминальных персонажей, что Вениамин решил воздер�
жаться от этой затеи и дождался микроавтобуса, шедшего к железнодорожному
вокзалу. От вокзала до дома медленно добрел пешком.

— Чего так поздно? Где ты шлялся? — спросила мать, едва он переступил порог.
— Где надо, там и был!
— А что это у тебя на голове?
— Не твое дело!
— Говорила я тебе, дураку, что получишь когда�нибудь за свои выкрутасы!
— Ой�ой�ой!
— Мало тебе дали!
— Все! Это моя голова, и я что хочу, то и делаю с ней!
— Кого я вырастила…
— Ты со своим старческим бормотанием и перманентным капаньем на мозги

страшнее любого «Правого сектора»! Пока всю кровь не выпьешь, не успокоишься!
— Ну и сволочь же ты!
— Спасибо за моральную поддержку, мам! — и закрылся в своей комнате. Он

снял испачканную кровью одежду и бросил на пол. Плюхнулся на кровать и мигом
заснул. Он так измучился за день, что ему было наплевать на всех и вся, включая
новостные сайты.

Четвертое мая

Первым делом утром он принялся просматривать почту. Несколько дней не от�
крывал e�mail и решил проверить. Пришло лишь одно послание, от некоего Антона
Соседина.

«Пишешь по две статьи в день! Пиаришься на костях! И не стыдно тебе? Побой�
ся Бога! Всевышний видит грехи твои и непременно накажет за непристойное для
христианина поведение!» — возмущался Соседин.

Надо сказать, что Антон Соседин без устали критиковал всех украинских публи�
цистов и колумнистов после каждой их статьи. Ему везде мерещились кулуарные
сговоры, заказные материалы и происки мирового сионизма. Сначала Соседин пы�
тался экспериментировать на литературном поприще и написал роман «Содом в Оп�
тиной пустыни». Рукопись, где он воспевал православный гомосексуализм, отверг�
ли все без исключения издательства и журналы. Критики писали, что это безнрав�
ственная графомания, вызванная вялотекущей шизофренией и осложнениями на
мозг после перенесенного сифилиса. Не понятый современниками, Соседин обо�
злился на литературную публику и принялся в социальных сетях поливать грязью
всех рецензентов своего гомоэротического шедевра. Поняв, что романная форма не
его конек, Антон переключился на рассказы. Накатал сто девяносто семь миниатюр
различной тематики — от обрезания усов у клубники до технологии ковыряния в
носу погрызенной шариковой ручкой. Случилось чудо: один из его рассказов напе�
чатали в журнале «Бузулукские дали» в переводе на чувашский язык. Гонорар за
публикацию Соседин, естественно, не получил, зато отныне стал позиционировать
себя как писатель�прозаик. Он уговорил жену взять внушительный кредит, чтобы
издать сборник своих рассказов. Жена заняла денег у знакомых и влезла в банков�
скую кабалу. Сборник сосединских миниатюр таки появился на свет тиражом пять
тысяч экземпляров. Презентации дебютной книжки Антон проводил в сети супер�
маркетов «Все для дома», где работал младшим ревизором отдела сантехники. Он
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совмещал командировки с презентациями. Приезжал в областной центр, пересчи�
тывал ванны на складе, составлял акт проверки, а потом садился в супермаркете на
подконтрольный унитаз и принимался декламировать свои рассказики. По обыкно�
вению, на презентации приходили полторы калеки. За время командировочных
гастролей по стране Соседин продал три книжки. Оставшиеся  нераскупленными эк�
земпляры по пьянке дарил попутчикам в поездах и говорил, что со временем его
книги с автографом автора будут стоить баснословных денег на лондонских аукцио�
нах. Как и все графоманы, был чудовищно косноязычен и безграмотен, поэтому
большинство его текстов редактировала и переписывала жена. Кроме нее и матери,
постоянных читателей у Соседина не было. Он худо�бедно болтался в пятом ряду
среди третьесортных писак, пока, на его счастье, не вышли бандеровцы на Майдан и
не произошло присоединение Крыма к Российской Федерации. Антон имел симфе�
ропольскую прописку, и на волне востребованности крымской тематики его статей�
ки начали печатать в российских изданиях. Заголовки всегда отличались краткос�
тью и религиозностью: «Окститесь!», «Одумайтесь!», «Вразумитесь!», «Исповедай�
тесь!», «Не прелюбодействуйте!», «Молитесь!», «Поститесь!», «Венчайтесь!», «По�
кайтесь!». Он был одержим лаврами литературного генерала, но так как в Крыму не
было никаких мало�мальски значимых творческих объединений, то он основал
свою — «Союз православных писателей имени Сергия Радонежского». Так как на�
стоящие писатели не шибко стремились вступать в союз Соседина, то он записал в ее
члены жену и маму. Разумеется, он хотел нажиться на членских взносах и после
того, как попросил супругу внести средства за участие в организации, моментально
получил от нее по лбу скалкой. Разгневанная жена лишила Антона карманных денег, и
ему приходилось натужно волочить свою грузную тушу по симферопольским ули�
цам, провожая с тоской недосягаемые троллейбусы. Как и все советские мужья, Со�
седин отдавал жене все заработанное, до последней копейки. При рождении он полу�
чил украинское имя Богдан, с которым нечего делать в русской литературе, и поэто�
му уже в зрелом возрасте стал по документам Антоном. Новое имя он выбрал как
дань уважения Чехову.

Антон недолюбливал Небеседина за легкость в изложении мыслей, фриволь�
ное поведение в литературной среде и внимание критиков. Соседину казалось, что
тот нагло ворует его идеи и занимается плагиатом. Антон грозился подать в суд,
если тот не прекратит калькировать его опусы. Естественно, Вениамин не обращал
внимания на больного Соседина и не читал его статьи. Только жалел, что однажды
дал Антону адрес своей электронной почты.

— Антошик, ты, конечно, у нас герой! Сидишь себе в Крыму, где сейчас все тихо�
спокойно, и гавкаешь оттуда на весь мир! Да, пиариться на костях нехорошо, согла�
сен, но я это все видел своими глазами! Ты хоть раз на митинге был за последний
год?! Видел живьем огнестрел?! Знаю я таких диванных атаманов, как ты! Мама попу
вытирает мягкой бумагой, жена с ложечки кормит протертым яблоком, а он весь в
думах об изящной словесности и судьбах России! — отписался Небеседин.

— Ты бесстыжий подлец! У тебя нет ничего святого! Советую тебе немедленно
пойти в ближайший храм, перекреститься, поставить свечку и поговорить по ду�
шам с батюшкой. Православие всегда снисходительно относится к пакостникам,
честно раскаявшимся в своих дрянных поступках. Иоанн Креститель говорил, что
нравственное очищение возможно только в условиях полного доверия к Богу и
осознания своего места в мире падшим человеком.

— Что за бредятину ты несешь? Может, мне еще выпить из кадила литр самого�
на, освященного батюшкой, и закусить просвиркой, которую матушка неделю но�
сила в подоле?!
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— Не богохульствуй! Как ты смеешь так отзываться о представителях Бога на
земле? Святой отец выбирает своими наместниками самых достойных сынов и
дочерей рода человеческого!

— Антошик, ну завяжи уже с писательством! Не твое это дело, не твое! Что ты
прицепился ко мне как банный лист?

— Таких, как ты, надо изолировать от общества! Вы заражаете народ чумой ци�
низма и бациллой безверия! Вы портите население язвой бездуховности!

— Наша песня хороша — начинай сначала! Соседин, иди проспись! Хватит мне
всякую ересь писать!

Небеседин закрыл электронную почту и принялся просматривать страницы
представителей либеральной интеллигенции. Он внес в черный список на своем
аккаунте всех проамериканских шестерок, тявкавших на Россию. Они радовались
смерти русских патриотов в Доме профсоюзов и называли между собой погибших
«копченой сотней». Он и не ожидал другой реакции от этой насквозь прогнившей
публики, так как досконально знал их гнусные нравы. Стихотворец Берл Херсним�
ский писал, что наконец�то сдохли проплаченные Кремлем агитаторы, мешавшие
становлению украинской государственности. Херснимский, видимо, забыл, как го�
дом ранее ездил в Москву получать денежное вознаграждение за победу в конкурсе
подражателей Иосифу Бродскому и клятвенно уверял столичную богему в том, что
Одесса всегда была, есть и будет русским городом. В юности он был осведомите�
лем КГБ и закладывал своих однокурсников�антисоветчиков, но теперь любил
приврать, что был диссидентом и вызывался на допросы в органы исключительно
из�за своей подпольной деятельности, направленной на свержение советской вла�
сти. Берл менял свои политические взгляды практически ежемесячно, в зависи�
мости от обстановки. Он сочинял стихотворные оды всем одесским градоначаль�
никам и губернаторам, долго не засиживавшимся на своих местах. Снимал шляпу
даже перед самыми незначительными работниками прокуратуры. Низко кланялся
каждому судье и милицейскому начальнику. Он был очень плодовитым и корыс�
толюбивым поэтом, легко соглашавшимся за деньги сочинять поздравительные
вирши любым чинушам. Прославлял в стихах руководителей таможни, пожнадзо�
ра и санэпидемстанции, а как только их снимали, немедленно клеймил их на своей
странице в фейсбуке как взяточников, сволочей и хапуг. В литературном кругу он
нажил целую армию недоброжелателей, и его поэтические экзерсисы пинали все
кому не лень. За долгие сорок лет потуг он обзавелся лишь одним ярым защитни�
ком своего творчества. Разумеется, это был Антон Соседин.

Либеральные трепачи устроили виртуальную пляску на костях мучеников, сго�
ревших в Доме профсоюзов. Они радовались, как будто были уничтожены серий�
ные убийцы, маньяки�педофилы или живодеры, насилующие собак. Либеральное
шапито давно уже держалось только на круговой поруке, вранье и лицемерии.
Инертные борцы за свободу и демократию постоянно пускали пыль в глаза несве�
дущим одесситам, дабы они уверовали в их значимость и авторитет. На самом
деле мнение светил либеральной мысли в городе значило не больше, чем мнение
безграмотной торговки семечками, продающей свой товар на станции Раздельная.
Дело в том, что точка зрения любого либерального говоруна не подкреплялась фи�
нансовым благосостоянием. Местечковая демократическая шушера была беднее,
чем церковные мыши, и довольствовалась жалкими подачками от своих хозяев.
Самые обеспеченные либеральные деятели ездили зайцами на общественном
транспорте и скоморошничали за жалкие двести долларов в месяц на убогих го�
родских телеканалах. Они любили кричать на каждом углу, как они любят Одессу,
правда, слова так и оставались словами. Они и не пытались создавать культурные
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ценности. Нищие демократы не писали книг, не снимали фильмов, не рисовали
картин, не лепили скульптур, не устраивали новые театральные постановки. Они
только торговали рожами на открытиях бесчисленных мемориальных досок и
пытались приватизировать право говорить от имени той Одессы, которая давно
уже стала замшелым мифом.

Они в свое время побоялись бросить все и улететь в неизвестность. И наивно
верили в то, что новая, независимая Украины непременно одарит их всеми блага�
ми цивилизации за неумелый пересказ баек Утесова и рецепт приготовления фар�
шированной рыбы. Чуда не случилось, и ленивые болтуны оказались на обочине
жизни. Им постоянно приходилось унижаться. Каждые выходные они ходили ут�
ром по Привозу и с важным видом пробовали балык, творог и брынзу. Имитиро�
вали дегустацию, а на самом деле пытались досыта наесться бесплатными кусочка�
ми. Продавщицы вскоре раскусили никогда ничего не покупавших снобов и стали
гнать их половыми тряпками от прилавков.

Больше всего безденежные демократы пресмыкались перед владельцами ресто�
ранов. За возможность полакомиться туристическими объедками они готовы
были круглосуточно петь осанну хозяину любой тошниловки, в которой стейк от
шеф�повара готовится из умершей естественной смертью дворняжки, отбитой до
неузнаваемости и вымоченной в уксусе.

Либеральная шваль опасалась Небеседина. Лакеев американизма смущала его
откровенно пророссийская патриотическая позиция, демонстративное неуважение
к дутым персонам и резкость в публичных высказываниях. Он не церемонился с
теми, кто оплевывал Русь в своих грязных газетенках и телепрограммах с нулевым
рейтингом. Постоянно уличал во лжи демократическую тусовку и не стеснялся в
словах по адресу слуг Запада.

Однажды он опозорил местную либеральную интеллигенцию на всю страну. Де�
мократы решили собрать средства на установку памятника скрипачу Давиду Ойст�
раху. Устроили кампанию в региональных СМИ, заявляя о том, что Ойстрах — ле�
генда Одессы и память о нем должна остаться на века. Небеседина насторожила
эта ситуация. Долгие годы про Ойстраха никто и не вспоминал, а сейчас вдруг его
стали любить больше, чем Жванецкого! В банке открыли счет на имя Берла Херс�
нимского. Реквизиты для отправки пожертвований на установку памятника запо�
лонили все городские группы в социальных сетях и новостные сайты. Вениамин
понял, что это афера и нужно непременно вывести жулье на чистую воду. Он не ув�
лекался детективами и не имел опыта расследований. Поначалу долго копался в
городских архивах и выяснял подробности биографии скрипача, но это не дало
никаких результатов. Расспрашивал об Ойстрахе преподавателей музыкальных
школ и Академии имени Неждановой, но все впустую. Слушал сохранившиеся за�
писи концертов и просматривал фотографии в Интернете. Интуитивно чувствовал,
что разгадка близка, но все не мог нащупать нужную ниточку.

И вот решил расспросить об этой затее своего приятеля, скульптора Чечеленко,
также недолюбливавшего либералов. Чечеленко и открыл тайну памятника Ойст�
раху. Отец заслуженного скульптора Украины Салмановского в свое время выле�
пил на заказ прижизненный памятник Никите Хрущеву. Старший Салмановский
получил аванс, а когда закончил работу, то ценителя кукурузы сняли с должности
генсека, и памятник стал никому не нужен. Хрущев и Ойстрах были внешне похо�
жи. Оба лысые, упитанные, щекастые, круглолицые. После смерти отца и Ойстраха
младший Салмановский чуть видоизменил лицо Хрущева и присобачил ему
скрипку. Памятник Ойстраху уже фактически был готов, а все собранные деньги
хотели разворовать Херснимский со товарищи. Небеседин бесцеремонно заявился
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в мастерскую к Салмановскому, сфотографировал Хрущева со скрипкой и выло�
жил снимок в фейсбуке со своими комментариями. Разгорелся скандал, сбор
средств тут же приостановили. Херснимского вызвали в прокуратуру и хотели воз�
будить дело по статье «Мошенничество», но он откупился и не сел.

Начитавшись либеральных мерзостей, Небеседин стал собираться на Куликово
поле, где должен был состояться традиционный митинг. Всю весну в воскресенье,
в четырнадцать часов, у Дома профсоюзов собирались русские патриоты. Они хо�
тели быть услышанными официальным Киевом, но власть не обращала на их тре�
бования никакого внимания. Они выступали за бюджетную реформу, федерализа�
цию и придание русскому языку статуса государственного. Хунта лишь арестовала
вожака Куликова поля Антона Давыденко и не думала считаться с мнением рус�
ской Одессы. Спецслужбы получили полный список подписей под требованием
реформ. Всех подписантов вызывали на допрос в здание областного управления
службы безопасности Украины на Еврейской улице и проверяли на предмет прича�
стности к диверсионным группам. На русских активистов спешно фабриковались
дела об измене Родине, хотя их Родиной были Советский Союз и Россия, но никак
не Украина. Вениамину не раз предлагали поставить свою подпись под требовани�
ем реформ, но он все время вежливо отказывался. Знал, что в Украине оставлять
автограф можно лишь в ведомости на получение зарплаты.

Так как джинсы и футболка были запачканы кровью после субботнего инци�
дента, а гладить не хотелось, он облачился в спортивный костюм одесской «Барсе�
лоны», подаренный Бондарем. Серое питерское небо было редкостью в майской
Одессе, но 4 мая оно пришлось кстати. Палящее солнце не сочеталось с траурным
настроением горожан. Он не стал брать зонтик и пошел на Куликово поле, несмот�
ря на моросящий дождик.

У входа в Дом профсоюзов толпились люди всех возрастов. Субботняя разгне�
ванность сменилась воскресной печалью. К колонне здания был прислонен черный
щит с надписью белыми буквами «Помним Хатынь» и крестом.

— Пустите нас внутрь, ироды окаянные! — пожилая женщина обращалась к ми�
лиционерам, преграждавшим путь.

Было непривычно, что исчез помост, с которого выступали политики. Вместо
уничтоженного помоста ораторы поднимались на ступени Дома профсоюзов и по
очереди бурчали в барахлящий мегафон. Речи были нечленораздельные, разобрать
что�либо было трудно.

— Поеду в село, возьму ружье и перестреляю всех бандеровцев к чертовой ма�
тери! — вслух произнес обросший щетиной мужик лет сорока, скорее всего не�
трезвый.

Желающих попасть внутрь становилось все больше. Толпа напирала, но мили�
ция удерживала позиции. К ментовскому начальнику подошли переговорщики из
числа активистов русского движения. Беседа продолжалась недолго, и милицио�
нер разрешил всем желающим пройти внутрь. Вениамин не решился ломиться
вместе с толпой. Был морально не готов бродить по страшному месту. Но дождь
усилился — и он, сделав глубокий вдох, зашел в Дом профсоюзов через крайнюю
дверь справа. Магазинчик с канцелярскими принадлежностями в вестибюле почти
не пострадал. Аккуратные стопочки тетрадей лежали на стеллажах. Никто не маро�
дерствовал.

В вестибюле было черным�черно. Людям приходилось переступать через груды
обугленных досок. Никто ничего не говорил. Все ужасались увиденному. Стояла
гробовая тишина.

Он поднялся по центральной лестнице на второй этаж. Перила оплавились. От
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оконных рам не осталось ничего. Приходилось переступать через груды черных
обгоревших вещей, не поддававшихся идентификации. На втором этаже он увидел
сидящую на корточках женщину с платком на голове. Она поставила в переверну�
тую солдатскую каску длинную тонкую свечку и молилась. В коридоре на втором
этаже во многих кабинетах выбиты двери, за которыми были решетки. В пятницу
спасавшиеся от пожара и карателей вынуждены были играть в страшную лотерею:
выбиваешь дверь и не знаешь, есть за ней решетка с замком или нет. Он завернул в
один из кабинетов, чьи окна выходили на площадь. У окна валялся деревянный
щит с эмблемой «Одесской дружины». В кабинете был порядок. Лишь старый те�
лефон с циферблатом упал на паркет, давно не знавший циклевки и лака.

Потом зашел в кабинет с окнами в торце здания. Там все было перевернуто
вверх дном. Разбиты горшки с кактусами, разломаны столы, раскурочены стулья,
сорваны шторы. Подоконник усеян бумагами. Вениамин сообразил, что утром ви�
дел запись в Интернете, как из этого кабинета в пятницу через окно спасались
люди. В коридоре наткнулся на старушек, устраивавших мемориал из икон и хо�
ругвей. Поднялся по боковой лестнице на третий этаж и сразу же увидел засохшую
лужу крови. Трупов уже нигде не было, иначе бы милиция не пустила людей
внутрь. Он заглянул в одну из открытых дверей и заметил, как сотрудницы офиса
впопыхах собирали документы со своих столов. Было понятно, что Дом профсою�
зов отныне гиблое место, где никто не захочет арендовать помещение.

Вскоре наткнулся возле центральной лестницы на мужчину с двухлетним малы�
шом на руках и не мог понять, зачем тащить с собой ребенка на братскую могилу. С
недоумением посмотрел на легкомысленного отца и, закашлявшись, спустился
вниз. В выгоревшем здании дышать было тяжело. Он не смог оставаться внутри
больше пяти минут. Уже на выходе заметил в мусорной урне каску с символикой
«Правого сектора».

Народ прибывал на площадь, несмотря на дождь. Пенсионерка умело обраща�
лась с планшетом, ловко переключаясь с российских телеканалов на новостные
порталы и обратно. Старикам не оставили другого способа получать информацию
без налета киевской пропаганды. За оператором украинского национального канала
по пятам ходили возмущенные одесситы:

— Уроды! Вы не показываете людям правду! Все перевираете по указке заокеан�
ских кукловодов! Пошел вон отсюда, гнида бандеровская! Убирайся по�хорошему,
пока по морде не получил! Скотина поганая, как тебе не стыдно лгать народу?!

Трое шустрых молодых людей ловко забрались на подоконник на первом этаже
и прикрепили большой российский триколор. Небеседин сразу его узнал: этот
флаг, размером три на восемь, патриоты пронесли по центральным улицам города
10 апреля, в день освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Собравшиеся
на площади встретили триколор аплодисментами и начали скандировать: «Россия!
Россия! Россия!»

Барахливший мегафон исчез. Вместо него ораторы вещали в микрофон, под�
ключенный к усилителю и колонкам. Слово взял депутат облсовета от коммунис�
тической партии Роман Байков. Он был одет в черный кожаный пиджак и напоми�
нал чекиста двадцатых годов прошлого века.

— Во�первых, я хочу сказать, что нам всем надо взять себя в руки. Во�вторых, я
обещаю, что мы обязательно восстановим сожженный палаточный лагерь на Кули�
ковом поле. В�третьих, я уверен, что мы добьемся наших целей. И еще мы будем
добиваться того, чтобы погибшие в Доме профсоюзов были похоронены на Кули�
ковом поле, у мемориала борцам за власть Советов, — патетично произнес Байков.

Горожане встретили его слова аплодисментами и одобрительными возгласами.



НЕВА  10’2014

Всеволод Непогодин. Девять дней в мае / 45

— Все на Преображенскую, к зданию городской милиции — не допустим от�
правки в суд наших арестованных! — прокричал в микрофон Байков, и люди нача�
ли формировать колонну.

— Мужчина, вон у дерева активистки собирают деньги семьям погибших —
дайте пару гривен, если вам не затруднительно, — неожиданно обратилась к Небе�
седину колоритная одесситка с характерным акцентом.

Вениамин бросил в обыкновенный полиэтиленовый пакет несколько помятых
купюр. Никаких специальных прозрачных урн, как при сборе средств нуждающим�
ся инвалидам, у женщин не было.

— Активно жертвуют?
— Только за последний час тысячу двести гривен собрали.
Колонна начала движение от Куликова поля в сторону железнодорожного вокза�

ла, и он присоединился к ней. Заметил хромающего седого человека с перевязанной
головой. Он видел его среди антимайдановцев в пятницу на Александровском про�
спекте и обрадовался, что тот, несмотря на ранение, остался жив. Колонна шла по
проезжей части без всякого милицейского сопровождения. Никто из водителей не
осмелился сигналить толпе взвинченных граждан, потерявших друзей и родных два
дня назад. Лил сильный дождь, но никто и не думал о том, чтобы спрятаться под на�
вес и переждать. Арестованных могли с минуту на минуту отправить в суд или, чего
хуже, в Киев, где лояльные хунте судьи закрыли бы их всерьез и надолго.

Небеседин промок. Его спортивный костюм впитывал влагу, как губка, но было
немыслимо развернуться и пойти домой. Он шагал по лужам с сотнями таких же
отчаянных, готовых свернуть горы, чтобы их друзья вновь очутились на свободе.
Колонне уже нечего было бояться...

К городскому управлению милиции было не пробиться. Около пяти тысяч че�
ловек пришли с требованием немедленно освободить всех задержанных 2 мая на
Греческой и Куликовом поле.

— Свободу героям Одессы! — скандировали горожане.
Юркий Небеседин сумел пролезть к воротам здания. Милашкина уже была тут

как тут и фиксировала все происходящее на камеру телефона. Толпа начала напи�
рать на ворота�роллеты с механическим подъемником, но они не поддавались.

— Если вы сейчас же не выпустите всех задержанных, мы снесем ворота и сами
освободим их! — кричал в мегафон один из активистов.

Толпа налегла посильнее, и ворота дали трещину. Через считанные секунды дру�
зья и родственники арестантов хлынули во внутренний двор городского управле�
ния милиции. И тут мудрый начальник взял на себя ответственность и принял во�
левое решение освободить всех задержанных. Он понимал, чем это для него может
обернуться, но совесть и гражданский долг затмили карьерный прагматизм. Он
приказал открыть камеры изоляторов и немедленно выпустить всех арестованных
в пятницу во время беспорядков.

Уставшие, измученные, голодные и понурые арестанты мигом приободрялись,
очутившись в родных объятиях. Толпа во внутреннем дворике ликовала и качала
на руках своих героев. Сильный ливень никого не смущал. Небеседин торжество�
вал вместе со всеми и всматривался в лица выходящих из изолятора.

— Саня, родной ты мой, как я рад тебя видеть! — выкрикнул он, увидев опух�
шую физиономию Добронравова.

— Веник, ты, как всегда, в нужное время в нужном месте! Меня мусора упакова�
ли на Греческой. Я одному бандеровцу по кумполу зарядил с кулака. Хотел бежать,
но мусоров было трое. Мордой в асфальт ткнули, нацепили наручники и затащили
в бобик. Всего наших в изоляторе шестьдесят семь человек. Мест не хватало, сиде�
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ли прямо на полу в коридоре, под надзором ментов. Кормили хреново. Каша пер�
ловая комком и тухлая селедка. Противно есть такую гадость, но выбора не было.
В коридоре вчера днем духотища невыносимая, можно задохнуться. Мы еле угово�
рили ментенка, чтобы открыл окно. Хоть пускали в свой туалет, там цивильно все.
Параши в камерах похуже будут. Хочу помыться и выспаться...

— Сань, ну ты теперь настоящий мужик, с большой буквы. Не струсил перед
фашистской нечистью и не сдулся в изоляторе. Респект тебе и уважуха, как гово�
рится!

— Спасибо, Веник! Я всегда знал, что ты нормальный пацан, не то что эти либе�
ральные понторезы!

— Жду новой серии артобъектов, где Ленин будет уничтожать бандерлогов!
— Все будет — дай прийти в себя!
Небеседин вернулся домой с Преображенской опустошенным морально. Он не

знал, о чем писать, с кем общаться, куда ходить и где черпать вдохновение. Хоте�
лось немедленно уехать в какое�нибудь тихое местечко, где нет перестрелок на
улицах и горожане заняты личными делами, а не выяснением отношений на кула�
ках. Он открыл свою страницу в фейсбуке и стал просматривать сообщения. Много
писали незнакомые люди, благодарившие за честный и правдивый репортаж с ме�
ста трагедии. Он уже хотел закрыть страничку, как вдруг пришло сообщение, заин�
тересовавшее его:

— Здравствуйте, Вениамин! Я прочитала в «Известиях» ваш репортаж из Одессы
и поражена вашим умением тонко подмечать детали. В вашем материале есть эффект
присутствия и авторская оптика. Я редактор программы «Прямой эфир» на теле�
канале «Россия» и хочу пригласить вас к нам на завтрашнюю передачу в Москву.

Сначала Небеседин воспринял сообщение как чью�то шутку, веселый одесский
розыгрыш, но потом решил ответить:

— Если оплатите перелет туда�обратно и проживание в гостинице четверо су�
ток, то я согласен.

— Хорошо, нам подходят ваши условия. Сообщите номер вашего паспорта, что�
бы мы купили вам билет. Запись эфира завтра в двенадцать ноль�ноль. Чтобы ус�
петь, вам придется лететь рейсом в час сорок. Вам подходит?

— Не самый лучший вариант, но я уже дал согласие.
— Сообщите ваш e�mail. Сейчас пришлю электронный билет. В Москве вас

встретит наш водитель. У него в руках будет табличка «Россия».
Москва, разумеется, город шумный, но зато он наконец�то сможет увидеться с

Астафьевой и, возможно, впервые в жизни попадет на Парад Победы 9 мая. Он с
детства обожал смотреть по телевизору, как солдаты маршируют по Красной пло�
щади и все благодарят ветеранов за Великую Победу. А если удастся попасть на па�
рад с Ариной, он будет счастлив, как никогда.

— Маман, у меня для тебя хорошая новость.
— Ты решил наконец�то пропылесосить у себя в комнате? Три недели ведь уже

прошу. Зайти в комнату невозможно. Дышать нечем, а у меня бронхи!
— Нет. Я ночью улетаю в Москву. Пригласили на телеканал «Россия».
— О нет! Только не это! Ты там наговоришь всяких гадостей, а мне потом будет

стыдно смотреть в глаза соседям!
— Спокойно, опять ты всякую чепуху несешь. Оплачивают перелет туда�обратно

и гостиницу. А в эфире я скажу пару пустых, ничего не значащих фраз. Не надо пе�
реживать. Отдохну в Москве от этого бардака. С друзьями повидаюсь…

— Нажрешься, как скотина, и будешь куролесить! Знаю я твои встречи с друж�
ками!



НЕВА  10’2014

Всеволод Непогодин. Девять дней в мае / 47

А в это время украинские националисты возмущались в Интернете тем, что у
Дома профсоюзов развевался российский триколор, и собирались вечером устро�
ить факельное шествие от Дюка до Куликова поля, чтобы сорвать флаг. Он собрал
дорожную сумку и предусмотрительно положил в нее осеннюю куртку и зонтик: и
без прогнозов ясно, что в Москве холоднее, чем в Одессе. Настроение улучшилось.
Сначала вспомнил, что в российской столице ему должны деньги за публикации в
феврале и марте. Редакторы слишком заняты и постоянно не успевали с банков�
скими переводами. Перспектива заработка придала оптимизма. А потом, с ним
давно хотел познакомиться редактор одной из кинокомпаний Саша Алексеев, на�
биравший сценаристов для сериалов. Глядишь, и выйдет что�нибудь путное.

— Ты в Москве непременно зайди к Георгию. Я у него кое�какие вещи оставила.
Заберешь с собой, — сказала мать.

— Ладно.
Георгий приходился матери двоюродным братом и неплохо относился к пле�

мяннику, но был, мягко говоря, со странностями. Мать со своей старшей сестрой
поделили между собой отцовское имущество. Доставшаяся Небесединым часть
хранилась у Георгия. Перспектива перевозки дедова хлама не прельщала, но он не
стал спорить.

Вениамин пару раз видел мельком программу «Прямой эфир», когда еще рос�
сийские телеканалы свободно транслировались в украинских кабельных сетях. Го�
ворливый ведущий ловко дирижировал обменом мнениями между десятком при�
глашенных экспертов и пятеркой гостей студии. Зрители синхронно и единодушно
хлопали или неодобрительно мычали, в зависимости от ситуации, поэтому он по�
считал «Прямой эфир» такой же постановкой, как бои американских рестлеров.
Он недолюбливал телевизионщиков за излишнюю претенциозность и зациклен�
ность на скучных разговорах о синхронах и подводках и всегда отвечал отказом на
приглашения одесских каналов принять участие в передаче. Региональная медий�
ная специфика заключалась в том, что какая бы публика ни собиралась в студии,
диалог всегда проходил в стилистике ругани на Привозе. Даже депутаты парламен�
та, кандидаты наук и ректоры университетов спорили, оперируя выражениями из
лексикона раздельщиков рыбы и продавщиц сельдерея. Дикторами на местном те�
левидении работали бесцеремонные хабалки с манерами бандерш. В монтажеры
шли запойные пьяницы и компьютерщики�неумехи. Операторами были одержи�
мые кино параноики, мнившие себя Кубриками и ежегодно подолгу отлеживавши�
еся в психиатрических лечебницах. Одесское телевидение было пространством бе�
зумия и вульгарности. Небеседин на всю жизнь запомнил, как комментатор Гры�
мов перед прямым эфиром с баскетбольного матча прямо во Дворце спорта залпом
выпивал граненый стакан водки на глазах у всех болельщиков, а потом два часа
дышал в микрофон перегаром, болтая несусветные глупости. После финального
свистка выпивал второй гранчак и начинал буянить, кидался на окружающих, а
однажды просто так залепил затрещину юному Вениамину. Умер Грымов от цирро�
за печени прямо в здании телестудии.

Небеседин заказал такси и присел на дорожку, по русской традиции. Предстоя�
щий перелет был в его жизни вторым. В детстве, как только включал телевизор,
часто попадал на сюжеты об авиакатастрофах. Помнил о трагедиях с «Манчестер
Юнайтед» и «Пахтакором». Не забыл, как погибли журналист Артем Боровик и ге�
нерал Лебедь. У него был слабый вестибулярный аппарат, и во время единственно�
го полета, в возрасте двенадцати лет, его вырвало на новую юбку матери, за что по�
лучил наказание: на месяц был лишен денег на карманные расходы.

— Все, я ушел. Передача прямо завтра выйдет, так что не прозевай! — сказал на
прощание.
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— Куда ж я денусь! Обязательно гляну на сынулю родненького!
Таксист вез его в аэропорт по темным ухабистым улочкам, через Курсаки, и,

проезжая мимо остатков завода имени Январского восстания, разразился моно�
логом:

— Какое предприятие было! На весь Союз гремело! Краны мощнейшие, по луч�
шим мировым образцам! Вся Одесса гордилась «Январкой»! И квартиры бесплат�
ные давали, и детям путевки в лагеря. Люди держались за завод. А потом все рух�
нуло, и кому от этого лучше стало?! На месте цехов — стаи собак, на месте подшеф�
ного лагеря — бандитские виллы…

— И что вы предлагаете?
— А хрен его знает. Надо восстанавливать промышленность. Мы отстали от За�

пада на десятилетия. Пахать надо по шестнадцать часов в сутки, как китайцы, но
разве торгашей и менеджеров поставишь к станку?! Они только с ксероксами уме�
ют обращаться и офисными кофемашинами!

— Так теперь свободный рынок труда. Рабочая сила где востребована, там и
вкалывает.

— Неправильно это! Нужен закон, что коль получил образование за казенный
счет и не служил в армии, то на производстве три года отрабатывай!

— Вообще�то обязательный призыв в армию отменен, и по бумагам все учивши�
еся на бюджете пару лет после институтов числятся в каких�то государственных
конторах, но на деле они банально дают взятку и не появляются там. А что, по�ва�
шему, еще можно сделать?

— Обязать олигархов строить детские сады, школы и дома престарелых. У них
денег много — пусть делятся!

— А как определить, кто олигарх, а кто нет? Если вы имеете в виду крупных
предпринимателей, то называйте вещи своими именами, а не вешайте на всех га�
зетные ярлыки. Так вот, крупные предприниматели и без того платят немалые на�
логи и отчисления в социальные фонды. Почему на их плечи должна лечь двойная
нагрузка?

— Ворюги они все!
— Скажите, пожалуйста, а почему вы до сих пор крутите баранку, если на словах

так радеете за восстановление производства?! Устройтесь на какой�нибудь захуда�
лый заводец и вытачивайте железяки по копеечным расценкам. Кто вам мешает, а?

— Да ну вас к бесу, дрянное поколение дебилов, — с негодованием бросил так�
сист и махнул рукой на пассажира.

Они подъехали к зданию аэропорта. Небеседин сунул таксисту пятьдесят гри�
вен и забрал сумку из багажника. Зал ожидания был почти пуст. Лишь трое моря�
ков пили минералку, восстанавливая здоровье после тяжелых проводов. Он легко
опознавал моряков по колодам паспортов в руках. Старпомы и механики всегда
чудовищно напивались перед отправкой в рейс и сразу по возвращении домой.
Они пытались заглушить водкой боль от долгой разлуки с родней и усталость от
работы в экстремальных условиях. Он не любил общаться с моряками по причине
их ограниченности, меркантильности и нервозности. Ему было неинтересно знать,
кто сколько привез из рейса и кому какой контракт предложили. Моряки хоть и
получали прилично, но безбедную старость себе обеспечивали редко, потому что
много пропивали и тратили на всякие безделушки. Он вырос в Одессе, но никогда
не помышлял о том, чтобы поступить в Мореходное училище. Во�первых, был
склонен к труду умственному, а океанам нужен труд физический. Во�вторых, не
умел плавать и был среднего роста, так что вряд ли бы прошел отбор при поступле�
нии. Морская романтика не притягивала сухопутного повесу.
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У стойки регистрации он оказался первым в очереди.
— Ваш паспорт, — спросила приятная девушка в белой блузе.
Он собирался дать и распечатку электронного билета, но это было лишнее.
— Проходите на таможенный контроль. Приятного полета! — с дежурной улыб�

кой произнесла она.
Он раскрыл паспорт и прочел на посадочном талоне свое имя и фамилию по�ан�

глийски. Вывернул все карманы на таможенном контроле. Сумку особо не досмат�
ривали и вопросов не задавали. Подошел к кабинке пограничников и протянул
паспорт с посадочным талоном.

— Цель визита? — спросила казенным голосом суровая бабища.
— В телик пригласили, гостем на телеканал «Россия».
— Понятно, — с кислой миной ответила бабища и вернула паспорт.
Теперь уже никто не мог помешать ему улететь в Москву. Зашел в туалет, от�

крыл кран, набрал в ладони холодной воды и плеснул на лицо. Смотрел в зеркало
на свою мокрую физиономию и думал, как распорядиться временем в столице. Хо�
телось встретиться со всеми друзьями, но главное — увидеться с Астафьевой. Най�
дет ли она время? Этот вопрос был первым, но пока он не знал на него ответа.

Пятое мая

Он достал планшет, нашел бесплатный wi�fi и стал, по обыкновению, смотреть
все голы украинской футбольной премьер�лиги. Киевские болельщики беснова�
лись на трибунах и прыгали в проходах, скандируя: «Хто не скаче — той москаль!»
Львовские ультрас, вместо того чтобы прославлять свои «Карпаты», напевали ос�
корбительную песенку про Владимира Путина. Украинцы весной 2014 года шли на
стадионы, чтобы громко и нецензурно высказывать свои политические взгляды.
Видимо, им было мало шумных митингов и дискуссий в Интернете. Футбольные
стадионы из мест досуга превратились в место сбора психопатов, свихнувшихся на
политике.

Рядом присел молодой человек в строгом сером костюме, с черным портфелем
в руке. Голова перевязана, на бинте следы крови. Небеседин сразу узнал депутата
облсовета от коммунистической партии Андрея Акимова, часто выступавшего с
трибуны на Куликовом поле.

— Андрей, доброй ночи! Вы в Москву летите?
— Да.
— Меня зовут Вениамин Небеседин. Пишу для российских изданий. Меня при�

гласили на канал «Россия», в программу «Прямой эфир».
— И меня туда же.
— Тогда будем знакомы. Так что там случилось в Доме профсоюзов?
— Орава варваров налетела на палаточный лагерь и стала крушить все на своем

пути. Мы испугались и решили спрятаться в Доме профсоюзов. Никто не ожидал,
что у них коктейли Молотова и нас будут сжигать заживо. Я забрался на крышу и
там переждал пожар. Меня выводили менты уже ночью, но и они не смогли убе�
речь от отморозков. Мой соратник, депутат Марченко, вышел целым и невреди�
мым из Дома профсоюзов часов в десять вечера, но его забили насмерть бандеров�
цы у входа, на глазах милиции... У меня сотрясение мозга. В субботу чувствовал
себя ужасно. Сейчас полегчало.

— Андрюша, ты тоже в Москву на «Прямой эфир» летишь? — в диалог вмеша�
лась бабулька с бодрым голосом.

— Здравствуйте. Да, в Москву, на передачу.
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— Простите, а вы кто? Лицо знакомое, но не могу вспомнить вашу фамилию, —
обратился Вениамин к бабульке.

— Кураховская Галина, известная как «Мисс баррикада».
— А, точно! Слышал вас на Куликовом! Извините, что сразу не признал!
«Мисс баррикада» была знаменитостью городского масштаба. Она работала

обычным дворником в ЖЭКе и принимала активное участие в политической жиз�
ни Одессы. Постоянно выступала на митингах и ругала демократов крепкими сло�
вами. По темпераменту с Галиной Сергеевной мог сравниться разве что покойный
президент Венесуэлы Уго Чавес. «Мисс баррикада» часто выступала, держа в руках
свое орудие труда. Она размахивала на трибуне метлой и обещала вымести из
Одессы всю либеральную нечисть. Демократы обзывали ее Бабой Ягой и обещали
подарить ступу.

— О! Да здесь все свои, — сказала полная прихрамывающая женщина, подойдя
к Акимову, Небеседину и Кураховской. Это была мать арестованного активиста Ку�
ликова поля Антона Давыденко. После ареста Антона движение возглавил ее
младший сын Артем.

— Как Артем? — спросила Кураховская.
— Не знаю! У меня нет с ним связи! Его ранили у Дома профсоюзов! Он защищал

наших до последнего патрона! Друзья увезли его на восток и сделали операцию в
каком�то райцентре. Пулю вытащили. В одесские больницы нельзя соваться —
всех с ранениями менты берут на карандаш.

— Ба, какие люди! Сепаратистки, лучшие жители Одессы! — к четверке обра�
тился двухметровый брюнет в белом свитере со змейкой.

— Ты тоже на «Прямой эфир»? — спросила Галина Сергеевна.
— Да. Хочу, чтобы весь мир узнал, как нас убивали фашисты!
— Мы теперь все в одной упряжке, — словно сквозь сон произнес Акимов.
— Это точно, — согласился Небеседин.
— Давайте будем держаться вместе, — предложила Давыденко.
— Один за всех и все за одного! — поддержал брюнет.
— Я два раза была этой весной на программе. Встречают без опозданий, разме�

щают нормально, так что вы не переживайте, — успокаивала Кураховская.
— А мы и не переживаем. Чего нам в жизни бояться после черной пятницы?! —

сказал Небеседин.
«Уважаемые пассажиры рейса Одесса–Москва! Из�за неблагоприятных погод�

ных условий вылет задерживается на один час!» — из динамиков послышался лю�
безный женский голос.

— Не отпускает нас Украина, — произнес брюнет.
— А может, это отговорка? Задержали рейс, чтобы мы не улетели? Вдруг сейчас

появятся спецслужбы и повяжут нас? — испуганно предположила Давыденко.
— Бросьте вы мине этих глупостей! Никто нас не закроет! — успокоила Курахов�

ская.
— Погода пасмурная, все может быть, — сказал брюнет.
— Уцелеть второго мая и погибнуть в авиакатастрофе — это слишком неспра�

ведливо, — заметил Небеседин.
— Андрюша вон уснул и ничего плохого не думает, — Кураховская указала на

задремавшего Акимова.
— Во мне все до сих пор кипит, никак не могу уснуть, — признался брюнет.
— Хорошо, что вечным сном не уснули в пятницу, — подытожила Давыденко.
Час прошел незаметно. Компания вспоминала яркие моменты митингов на Ку�

ликовом поле и обсуждала планы в Москве. Наконец�то подъехал автобус и доста�
вил пассажиров к трапу.
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— Рады приветствовать вас на борту Аэрофлота! — сообщила стюардесса в крас�
ной корпоративной форме.

Небеседин, высокий брюнет и Кураховская получили места в тринадцатом
ряду. Вениамин сел к окну, на место «А», брюнет занял кресло «В», «С» досталось
Галине Сергеевне.

— Тринадцать — число нефартовое, — хмуро заметила Кураховская.
— Мамаша, не каркайте! — пошутил брюнет.
— Ну сегодня хотя бы не пятница, — констатировал Вениамин.
— Пятницу мы, слава богу, пережили! — сказала «Мисс баррикада».
— Я совсем забыл представиться: Вадим Тимофеев, член партии «Русские пат�

риоты», — брюнет протянул руку.
— Вениамин Небеседин, публицист. А какими судьбами в пятницу на Куликово

поле занесло?
— Румянцев, товарищ по партии, пригласил.
Пассажиры пристегнули ремни, выключили мобильные телефоны, и самолет

вырулил на взлетную полосу. Беседа продолжилась после того, как лайнер набрал
высоту и стюардесса стала предлагать напитки.

Соседи по ряду утолили жажду, и Тимофеев начал рассказывать о пережитом в
пятницу:

— Я Румянцеву давно говорил: «Саня, надо срочно покупать стволы!», а он: «Не
стоит, все обойдется». Когда начался погром, я забежал внутрь дома, на третий
этаж, и начал из окон кидать на этих тварей все, что было под рукой. Вазы, чашки,
чайники, телефоны, стулья. Пару раз точно попал в головы фашистов. Выгляды�
ваю в окно, а в меня целится из пистолета сотник Мыкола, четырнадцатая сотня
самообороны майдана. Я успел пригнуться, он промазал, а видео того, как он в
меня стрелял, сейчас везде в Интернете.

— Видел, ага.
— Когда бандеровцы зашли в здание, то я поначалу не знал, что делать. Мы с

Саней прощались с жизнью. Обнялись по�братски, поцеловались, и я ему говорю:
«На этом свете, наверное, уже не увидимся! До встречи в раю!» Открывается дверь
в кабинет, где мы были, и заходит молодчик�бандеровец. Саню он не заметил, а
меня сразу увидел и спрашивает по�украински: «Ты хто?» Я ему: «Вадым». Он
опять: «На мове розмовляешь?» Я ему: «Не тилькы розмовляю, а ще й спиваю!»
Он подумал, что я свой, и побежал к главной лестнице. А я был в бронежилете —
если бы он это заметил, то меня бы здесь с вами не было. Всех, кто в бронежиле�
тах, сразу убивали из пистолета выстрелом в голову. Короче, только молодчик ис�
чез, мы дали деру в противоположную сторону, в боковое крыло. Там заперлись в
актовом зале и просидели до глубокой ночи. Нас эмчээсник обнаружил. Сначала не
хотели идти с ним — думали, на улице нас подкарауливает «Правый сектор» и всех
уничтожат, но он дал гарантии безопасности и вывел наружу. Самое страшное
было, когда вышли из актового зала: весь коридор в трупах, я поначалу не верил
своим глазам. Оказывается, только я и Саня выжили на третьем этаже. Все ос�
тальные погибли. Или задохнулись, или фашисты пристрелили. Румянцев пошел
искать брата, и его сразу взяли менты, он ведь депутат горсовета. Ну а я домой
смылся тихонько.

— Охренеть можно, — произнес Небеседин, шокированный рассказом.
— Мне повезло. Я была на втором этаже и успела вовремя эвакуироваться. По�

жар только разгорался. Нас было в кабинете трое. Какой�то мужчина сорвал што�
ру, привязал ее к батарее, и я спустилась по ней вниз, как по канату. На площади
была неразбериха, и я поскорее пошла прочь, — вспоминала Кураховская.
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Неожиданно Тимофеев достал из�за пазухи икону:
— Это моя спасительница! Она была в кабинете на третьем этаже, где мы бом�

били фашистов. Когда началась стрельба, я ее спрятал под бронежилет. Теперь не
могу с ней расстаться.

— Твой ангел�хранитель добросовестно выполнил свои обязанности! — замети�
ла «Мисс баррикада».

— А правда, что в Доме профсоюзов погибла беременная женщина? В Интернете
много споров о том, что ее фотография — это фальшивка, — спросил Небеседин Ва�
дима.

— Чистая правда! Я с ней общался за час до трагедии. Она была секретарем в
какой�то мелкой конторе. Я говорил ей: «Уходи отсюда! Нечего тебе здесь де�
лать!», а она ни в какую: «Моя работа в Доме профсоюзов, и я ее не брошу!» Ее за�
душили шнуром от телефона и изнасиловали.

— Страсти какие!
— Еще мимо проходила по Куликову полю женщина с двумя детьми. Просто гу�

ляла, к политике отношения не имела. Она в панике забежала с малышами в Дом
профсоюзов. Все трое сгорели в вестибюле. А бойцу дружины Генке Кушнареву го�
лову отрезали, тело облили бензином и подожгли. На следующий день у Генки ро�
дилась дочь.

— Все, хватит! Я не могу такое слушать! — воскликнул Вениамин.
— А что теперь делать нам? — спросила Кураховская Вадима.
— Достать оружие и перестрелять всех фашистов! — эмоционально ответил Ти�

мофеев.
— А где его взять? — продолжала «Мисс баррикада».
— Через Приднестровье можно постараться завезти. У них Калашников восемь�

сот баксов на черном рынке стоит. Но нужны деньги.
— А кто нам даст денег?! — не унималась Кураховская.
— Москва и даст! Русские своих в беде не бросают! — убеждал Тимофеев.
— На палаточный городок Россия давала всего десять штук зелени в месяц.

Этих денег не хватало: ребят надо кормить ежедневно, обувать и одевать. Плюс эк�
ран на Куликово поле купили. А сколько денег ушло на печать агитационных мате�
риалов! Мы в какие только российские организации не обращались с просьбами о
помощи, но никто ничего так и не дал, — сетовала Кураховская.

— В Государственную Думу обратимся! Совет Федерации на уши поставим! К
Жириновскому на прием запишемся! Ты, кстати, не знаешь, как связаться с Влади�
миром Вольфовичем? — спросил Вадим у Небеседина.

— Не знаю.
— Революция — дело затратное, — констатировала Галина Сергеевна.
— Был бы у меня крупный бизнес и большие деньги, я бы накупил стволов, но у

меня лишь маленькая туристическая фирма, — сокрушался Тимофеев. — Румянце�
ва только вчера из ментовки выпустили. Двое суток просидел в изоляторе.

— Я был вчера на Преображенской, когда освободили арестованных, — сооб�
щил Вениамин.

— Если бы наших не освободили, мусарню разнесли бы! — твердо заметила Ку�
раховская.

Небеседин глядел в крохотное окошко иллюминатора и любовался рассветом.
Лучи восходящего солнца наполняли оптимизмом. Он думал о том, что летит над
могучей страной, где мирно уживаются представители двухсот национальностей и
нет вражды между народами. Он вспоминал детство и юность в России как луч�
шую пору жизни. Как убегал летом в тайгу, кишащую мошкарой, и бродил там ча�
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сами в одиночестве. Как собирал у бабушки на даче черную смородину, голубику и
малину, а потом промывал ягоды в тарелке из гэдээровского сервиза пятидесятых
годов и ел. Как дед брал его с собой на стройплощадку и говорил о необходимости
предоставления бесплатного жилья трудящимся. Как, маленьким, в день рожде�
ния ел блины с клубничным вареньем и пироги с капустой, специально испечен�
ные бабушкой. Как завороженно смотрел на Пионер�горе в Ухте на огромный про�
филь Ленина из сотен горящих лампочек. Как в День железнодорожника совершал
круг почета по стадиону вместе с колонной энергоучастка, которым руководил дед.
Как отправился за очками для бабушки на другой конец городка в рычащем авто�
бусе и высыпал усатому кондуктору горсть мелочи. Как часами просиживал в рай�
онной библиотеке над журналами и книгами по краеведению. Как ходил на речку с
томиком Есенина, бросал камешки в воду и читал стихи, аккуратно ступая по шат�
кому подвесному мосту, а потом гулял по деревне, любуясь покосившимися доми�
ками, нескошенными травами и высокими елями. Он обожал убежать после обеда
из дома и поспать часок�другой в зарослях иван�чая, недалеко от железнодорож�
ных путей. Просыпался от гудка тепловоза, тащившего на юг сотню вагонов с вор�
кутинским углем.

Он погрузился в воспоминания и не слышал, о чем говорят Кураховская и Ти�
мофеев. Пытался угадать, какой предстанет его взору Москва, и раздумывал о том,
не будут ли его обзывать хохлом за специфический акцент. Предвкушение радост�
ного мига нарастало. Понимал, что будет счастлив, если даже в столице выпадет
снег по колено и грянет тридцатиградусный мороз.

— Давай вставай — мы уже в России! — Вениамин будил спавшего Акимова.
— Угу, — буркнул тот и поднялся с места.
Утро в Шереметьево было пасмурным и холодным, не больше пяти градусов

тепла. Он быстро замерз и достал из сумки куртку. Одесских гостей встречали три
водителя с табличкой «Россия». Небеседина с Кураховской забрал седой очкарик
на старенькой «мазде». Они попали в пробку, как только выехали за территорию
аэропорта. Пару километров медленно ползли в потоке машин.

— Шесть утра, и уже пробки?! — удивился Вениамин.
— Обычное дело, — ответил водитель.
Небеседин пристально смотрел по сторонам, и все ему казалось враждебным.

Свинцовое небо, многострадальные химкинские леса, строящийся путепровод, бе�
тонные отбойники, дорожные указатели. Кольцевая автодорога показалась ему
бесконечностью, по которой, словно белки в колесе, несутся несчастные столичные
автомобилисты, обреченные на постоянную спешку и суету. Больше всего тревожи�
ли дымящиеся заводские трубы. В Одессе промышленность давным�давно умерла,
и было удивительно, что где�то еще что�то производят. В Одессе все только торго�
вали, продавали и воровали, но ничего не производили.

Когда водитель свернул с кольцевой в хмурый спальный район, полегчало. Его
успокаивал вид шестнадцатиэтажек и первых торопящихся на метро клерков. Ку�
раховская задремала и посапывала.

— Быстрее долететь из Одессы в Москву, чем доехать в Одессе на сто двадцать
первой маршрутке от вокзала до поселка Котовского. И быстрее долететь из Одес�
сы в Москву, чем добраться из Шереметьева в Останкино, — сказал водителю.

— Москва сегодня — это одна большая пробка, — согласился водитель.
Одесситов поселили в гостинице «Звездная» на углу Звездного бульвара и Ар�

гуновской улицы. Всех приглашенных на «Прямой эфир» разместили на десятом
этаже. Небеседин заглянул в свой номер и сразу плюхнулся на кровать. Он ощущал
странное недомогание и слабость, чего с ним никогда не случалось. Его подташни�
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вало и мучил подозрительный кашель. Долго не мог сообразить, что с ним проис�
ходит, пока не вспомнил, где побывал вчера. Понял, что, скорее всего, в Доме проф�
союзов было применено химическое оружие, и за пять минут похода по зданию он
успел надышаться. Решил не искать врача в гостинице и не просить телевизионщи�
ков о медицинской помощи. Спать лег не раздеваясь — не было сил снять джинсы.
Проспал с семи до одиннадцати, пока его не разбудил звонок администратора:

— Просыпайтесь, пожалуйста! Через полчаса вас будет ждать машина. Вас отве�
зут в студию.

Он почувствовал сильный голод и пожалел, что не послушался Кураховскую и
не стал есть аэрофлотовскую еду. Он совершенно не знал район и побрел наугад по
Аргуновской. В супермаркете взял ватрушку, пакет кефира, шоколадку «Аленка» и
два банана и устроил завтрак прямо на улице, чем изрядно смутил прохожих.

Водитель дворами всего за пять минут довез Небеседина и Тимофеева от гости�
ницы до киностудии. Ассистентки встретили гостей и проводили по разным ком�
натам. С наушниками и прикрепленными ко рту микрофонами, они напоминали
сотрудников Центра управления полетами, координирующих запуск космических
ракет. Он оказался в комнате с четой пенсионеров�ветеранов Мацигор. Число орде�
нов на кителе девяносточетырехлетнего Ивана Григорьевича не поддавалось
подсчету.

— Вы откуда сами? — обратился к старикам.
— Из Севастополя! — с гордостью ответил Иван Григорьевич.
— А я из Одессы.
На столе в гостевой комнате было столько съестного, что Вениамин сразу

набросился на пиццу, а потом мигом заглотал парочку пирожных с заварным кре�
мом. Он питал слабость к сладкому и мучному, но это не сказывалось на его комп�
лекции.

— Как хорошо, что мы вернулись домой, в Россию! Столько лет мечтали о том,
чтобы восторжествовала историческая справедливость, и дождались! — заметила
супруга орденоносца.

— Ужас, что в Украине сейчас творится! Людей убивают просто так! Страшно
новости включать! Когда же прекратится это безобразие?! — возмущался Иван Гри�
горьевич.

— Не знаю, я не провидец.
— В стране должен быть порядок и строгий руководитель, а иначе Украине как

государству настанет конец! — командным армейским голосом произнес ветеран.
— Дожили: украинцы и русские стали врагами! Это как до такого можно было

дойти?! — возмущалась супруга.
— Долгие годы возле вокзала в Одессе бегала чудаковатая бабка, подскакивала

к прохожим и говорила: «Америка заметает следы!» Все считали ее сумасшедшей,
но время показало, что она была права и что�то знала, — рассказывал одессит.

— Янки везде лезут, куда их не просят. Ирак, Ливия, Сирия. Теперь и до Украи�
ны добрались, — Иван Григорьевич демонстрировал удивительную ясность рас�
судка.

— Давайте будем оптимистами и не станем помышлять о плохом, — предложил
Вениамин.

В комнату вошла расфуфыренная девица на высоких каблуках и, глядя Небесе�
дину в лицо, спросила:

— Вы уже были на гриме?
После субботнего происшествия под правым глазом у него был сливового цвета

фингал, который не заметить было нельзя.
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— Конечно, был!
— Вот и хорошо! Ожидайте приглашения в студию! — произнесла девица и

вышла.
Он рассмеялся, пораженный ее слепотой и тупостью, и разлегся на черном ко�

жаном диване.
С редактором программы, пригласившей его в Москву, пересекся за кулисами

перед началом записи:
— Я рада, что вы добрались. Поднимайте руку, когда хотите что�то сказать, и

ведущий даст вам слово. Чувствуйте себя раскованно и не волнуйтесь.
Он ожидал, что программа будет постановочная и заранее оговорят, кто, когда и

что должен сказать, но ошибся. «Прямой эфир» проходил без предварительного
распределения ролей и реплик. А еще во время разговора с редактором заглянул в
смету, которую она держала в руке. Выяснилось, что его пребывание в Москве
обойдется в тридцать четыре тысячи рублей: два авиабилета по семь тысяч и чет�
веро суток в гостиничном номере за пять тысяч. Но смутило его не это: в смете
была графа «Гонорар», где напротив фамилии «Тимофеев» значилось «10 000
руб.». Вениамин, привыкший к безденежью на одесском телевидении, и не подо�
зревал, что за участие в передаче могут еще и платить.

— Так ты еще десять штук с них выбил? — спросил у Вадима.
— Да, я сразу поставил условие.
— А я лоханулся! Мог бы триста баксов запросто получить!
— А хочешь пятьдесят тысяч долларов?
— Конечно, хочу!
— Тогда убей меня!
— ???
— Я на полном серьезе! Мне только что жена звонила: по Одессе поползли слу�

хи — мол, «Правый сектор» обещает за мою голову вознаграждение в пятьдесят
штук зеленых!

— Обещать у нас все что угодно могут, особенно «Правый сектор», а вот выпол�
няют редко! Да и слухов сейчас столько... Каждый брехун что�нибудь ляпнет, и
ложь выдается за правду, — успокаивал Вадима.

— Бормана ночью убили, нашего Бормана. Он полный, запоминающийся, и его
легко опознали на видеозаписи. Борман стрелял из Калашникова на Греческой. Фа�
шисты начали вырезать наших, — печально сообщила Кураховская.

— В Одессу нельзя возвращаться — пристрелят прямо в аэропорту! — сказал
Вадим.

— Началась охота на русских, не желающих стать на колени перед нацис�
тами, — констатировала «Мисс баррикада».

— Откуда вы это узнали? С новостного сайта, поддерживающего майдановцев?
Вы уверены, что это правда? В Интернете нынче полно дезинформации, — возразил
Вениамин.

— Одесса просто так не сдастся, это я вам гарантирую! — уверенно сказал Тимо�
феев.

— Мне уже нечего терять — внуки взрослые, прожила прилично, так что я вы�
брасывать белый флаг не собираюсь! — заявила Галина Сергеевна.

— Отчаянные вы граждане, — констатировал Небеседин.
Началась запись. Тимофеева и Кураховскую сразу позвали в студию и предста�

вили собравшимся. Чета Мацигор заняла места среди зрителей. Вениамин остался
за кулисами и наблюдал на мониторе за тем, происходит в студии. Пил воду из
пластикового стаканчика и настраивался на эфир.



56 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2014

— Украинские журналисты врут о количестве погибших в Доме профсоюзов!
Сорок восемь человек, говорите? Это абсурд! По моим сведениям, погибло сто
двадцать семь человек! Десятки трупов спрятали в подвале здания и тайком вы�
везли ночью! Морг переполнен неопознанными телами! Милиция сейчас специаль�
но отказывается принимать заявления о розыске пропавших без вести! — Вадим
резал правду�матку перед камерами.

— Это спланированный акт геноцида! — визжала Кураховская.
— А кто стоит за этой акцией? — спросил ведущий.
— Олигарх Коломойский и его ставленник губернатор Немировский! В пятницу

Немировский в сопровождении охранников был на Греческой площади и со сторо�
ны наблюдал за бойней. Рядом с ним были два парня с ноутбуками, они наверняка
в режиме реального времени информировали Коломойского о том, как происхо�
дит расправа над русскими! — сказал Тимофеев.

— Немировский — дрянь! Он не одессит, сам с Кривого Рога. Его назначили,
чтобы уничтожал все русское в городе! — кричала Галина Сергеевна.

Наконец в студию позвали Небеседина. Он присел на красный кожаный диван
и сощурился: прожектора были направлены прямо на лица гостей. Телевизионщи�
ки не жалели средств на освещение. После выступлений Тимофеева и Кураховской
начался активный обмен мнениями между приглашенными экспертами. Выступа�
ли военные специалисты, представители общественных организаций и два депута�
та Государственной Думы. Все сходились на том, что произошедшее в Доме проф�
союзов — это заранее подготовленная акция, направленная на то, чтобы сломить
дух русских патриотов на юго�востоке Украины. Градус дискуссии накалялся. Ве�
ниамин не решался вставлять слово, когда дебатировали статусные дяди. Ведущий
увел обсуждение в сторону от одесской трагедии и начал говорить о роли украин�
ских средств массовой информации в антироссийской пропаганде. Небеседин
выждал момент, поднял руку, как школьник, и ведущий дал ему слово:

— Киевские журналисты оболванивают граждан! Судите сами — еще год назад
никто не знал, кто такие сепаратисты, а сегодня это самое обиходное слово у веду�
щих столичных каналов! Не могли ведь из воздуха взяться миллионы сепаратис�
тов?! — сказал Вениамин.

— Киевские журналисты — это обслуга хунты. Они выполняют задания своих
хозяев�олигархов, того же Коломойского, — поддержал отставной полковник рос�
сийской армии.

— На языке каждого украинского телеведущего сейчас привкус крови! Когда мы
включаем киевские каналы, то видим на экранах вампиров, наслаждающихся ги�
белью русских в Доме профсоюзов! — добавил Тимофеев.

— Украинские журналисты хуже проституток! Даже у шлюх на Таможенной пло�
щади есть честь и совесть, а у этих дешевых болтунов ничего нет за душой! —
«Мисс баррикада» была в своем репертуаре.

— А как же профессиональная журналистская этика? — поинтересовался ве�
дущий.

— О чем вы говорите?! Они не знают, что это такое! Украинские журналисты
знают только, как стоять по стойке «смирно» перед хозяином! — возмутился
Вадим.

В студии появились Акимов и мать братьев Давыденко. На большом экране в
студии начали показывать запись видеообращения религиозного деятеля Кавуно�
ва, которого в Одессе все давно считали проходимцем и чьи слова не стоят и дыр�
ки от бублика. Бородач Кавунов говорил медленно и скучно:

— В пятницу сожгли на Куликовом поле православную палатку, где ежедневно
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русские патриоты молились за мир и спокойствие в Одессе. В Доме профсоюзов
погиб мой товариц Семенов. Я отговаривал его появляться в пятницу на Кулико�
вом поле, но он настоял на своем. Я — лидер русских в Одессе и поведу за собой
всех, кто готов бороться с произволом фашистов…

— Выключите этого провокатора! — заорала мать братьев Давыденко.
— Кавунов ни разу не был весной на Куликовом поле! — крикнул Тимофеев.
— Мы у него просили денег на палаточный лагерь, но он даже гривну не дал! Это

самозванец, а никакой не лидер русских Одессы! — возмущалась Кураховская.
— Кавунова давно раскусили в городе, и никто его не воспринимает всерьез! —

пояснил Вениамин.
Давыденко, Тимофеев, Кураховская, Небеседин мгновенно закипели, и только

Акимов умудрился заснуть прямо в студии: не постеснялся камер и разлегся прямо
на диване рядом с одесской четверкой. Ведущий отнесся с пониманием и не сделал
ему замечание. Мать братьев Давыденко упала на колени и начала причитать:

— Я не знаю, где два моих сына! Антона арестовали, и за два месяца мне разре�
шили только одно десятиминутное свидание в Киеве! Артема ранили возле Дома
профсоюзов, и друзья увезли его неизвестно куда! У Антона осталась жена с груд�
ным ребенком! Когда Антона задержали, у бабушки его жены случился инфаркт, и
через два дня она умерла! А этот жулик Кавунов хочет примазаться к русским пат�
риотам и нажиться на нашем горе!

— Кавунов — аферист! Он во время кризиса столько народа кинул со своим
кредитным союзом! — вопила Галина Сергеевна.

— Стоп! Хватит! Успокойтесь, пожалуйста! — ведущий остановил запись и подо�
шел к маме братьев Давыденко. Возникла десятиминутная пауза. Разревевшуюся
Давыденко увели за кулисы. Кураховская последовала за ней в знак солидарности.
Оставшаяся часть программы была посвящена боям в Донецкой области. Морщи�
нистая женщина в черном, траурном платье рассказывала о своей убитой племян�
нице, работавшей санитаром в госпитале и помогавшей раненым ополченцам. Все
присутствующие в студии встали, передача закончилась минутой молчания.

— Почему вы не поинтересовались у нас личностью Кавунова? Одесситы его на
дух не переносят, — обратился Вениамин к ведущему.

— Извините, пожалуйста! Я огорчен, что так вышло! Это редактор подбирает
участников, а не я! — сказал ведущий в свое оправдание.

Небеседин вернулся в студию за курткой. Мужчина лет тридцати пяти, в свет�
лой рубашке с галстуком, общался с четой Мацигор:

— Нацгвардия действует хитро против ополченцев. Отправляют сначала па�
рубков, призванных в армию из сел, строить блокпосты. Понятное дело, наши
ополченцы — гуманисты и не будут стрелять по обычным пацанам. Как только те
достраивают блокпосты, туда сразу подтягивается нацгвардия и начинает палить
по нам.

Вениамин не хотел больше слушать разговоры о войне, забрал куртку с вешалки
и попросил ассистентку редактора отправить его в гостиницу. Шел проливной
дождь, он заскочил в авто, доехал до «Звездной», поднялся в номер и развалился
на кровати. Он не знал, что делать дальше, но как только проверил свои карманы,
понял, что надо немедленно встретиться с редакторами изданий, для которых пи�
сал. Оставалось всего пятьсот рублей — с такой суммой нечего делать в одном из
самых дорогих городов мира.

— Дэн, я на нуле. Мне сегодня же нужны причитающиеся мне деньги, — он зво�
нил выпускающему редактору «Свободной прессы».

— Хорошо, я после семи освобожусь. Ты где территориально находишься?
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— Гостиница «Звездная», метро «ВДНХ».
— Тогда в восемь на «Белорусской» Кольцевой, в центре зала.
Он написал в фейсбуке, что находится в Москве, готов встретиться со всеми

желающими и вечером его можно увидеть в программе «Прямой эфир» на канале
«Россия». Столичные сетевые друзья активно прореагировали на статус и завали�
ли предложениями о совместных чаепитиях. Однако были и комментарии, откро�
венно разочаровавшие.

— Там и оставайся, москаль! — написал Франц Искевич.
Он не ожидал такого предательства от Франца, которого считал надежным това�

рищем, и не знал, как реагировать на комментарий. Распахнул окно и с высоты де�
сятого этажа увидел, что дождь закончился и появилось солнце. Он вспомнил ста�
рую мудрость о том, что за каждой черной полосой непременно следует белая, зна�
чит, скоро и на его улице обязательно будет праздник. Включил телевизор и с лю�
бопытством посмотрел программу со своим участием. Со стороны он показался
себе немного робким и застенчивым, хотя таковым не был. Сказались накопивша�
яся усталость и недосып.

— Ты довольна? — он позвонил матери сразу после окончания передачи.
— Да, очень! Ты хорошо смотрелся в кадре!
— А ты переживала…
— Признаю свою ошибку!
— Вот и хорошо! Не скучай там без меня!
В приподнятом настроении он направился по Звездному бульвару к метро

«ВДНХ». В середине нулевых он часто гулял по Выставке достижений народного
хозяйства и даже сфотографировался на память в вестибюле станции, у панно
«Ярмарка в Замоскворечье».

Дэн оказался пунктуальным, они крепко обнялись и поднялись наверх. Еще
было светло, и Небеседин заметил, как мимо Белорусского вокзала на репетицию
Парада Победы проезжали танки, бронетранспортеры и зенитные установки. Не�
медленно достал планшет, сделал снимок и выложил его в инстаграм, как только
они с Дэном очутились в уютном баре. Что�то екнуло в сердце Небеседина при
виде боевой техники, и он понял, что обязательно надо увидеть живьем парад
9 мая. Да и «Белорусский вокзал» был одним из его любимых фильмов, так что
место встречи с Дэном он воспринял как знак. Заказал ноль пять светлого пива.
Дэн пил виски.

— Рассказывай, что у тебя интересного, — начал Небеседин.
— Достал меня этот дегенерат Соседин! Продыху от него нет! Ежедневно мне на

почту всякую чушь пишет! Оказывается, мы с тобой сговорились!
— Ха, вот это новость! И в чем наш сговор?
— По мнению Соседина, я публикую твои тексты за откаты!
— Идиот! Что у него в голове?!
— Антон пишет: «Ты публикуешь всего два моих текста в месяц, а у Небеседина

берешь ежемесячно десяток статей! Это несправедливо!» А я ему: «Так Небеседин
мне присылает десять статей в месяц, а ты всего две. Как я могу ставить десять
твоих текстов, если ты мне присылаешь всего два?!» Редкостная тупица этот
Соседин!

— Не повезло его жене.
— А теперь он меня терроризирует своим ребенком! Пишет: «Ты должен меня

публиковать, потому что мне надо кормить ребенка!»
— У этого валенка уже есть ребенок?!
— Сын, с полгодика уже где�то.
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— Да ладно, я не верю!
— Сейчас покажу фотографию!
Дэн достал айпад и показал снимок, на котором грудничок лежал на розовой

материи среди нераспроданных сборников рассказов Соседина.
— Его книжки не сгодятся даже на то, чтобы ими подтирать задницу! — проком�

ментировал Небеседин увиденное.
— Не читал. Мне хватает того бреда, что он присылает!
— Айпад юзаешь — фанат яблочной продукции?
— Друзья на день рождения подарили. Так бы не купил — зачем мне эти понты

для малолеток?!
— Наш человек! Уважаю! Я принципиально ничего не покупаю из эппловской

линейки.
— Яблочники хуже майданутых!
— Это точно! Ты мое бабло не забыл взять?
— Держи, — Дэн протянул конверт.
Небеседин быстро пересчитал наличность, и его настроение сразу улучшилось.
— Спасибо, брат! Чувствую себя человеком! А то с пятихаткой на кармане в

Москве нечего ловить!
За соседним столиком поддатые мужики спорили о футболе. Один вспоминал:
— А помните, как в восемьдесят восьмом Беланов с пенальти в финале не

забил…
— Помним, — дружно ответили товарищи.
Услышав это, Небеседин достал планшет, нашел в своих архивах одну любопыт�

ную фотографию, встал из�за стола и обратился к спорщикам:
— Кто�нибудь из вас узнает, кто на снимке рядом со мной?
— Дай поглядим.
Вениамин протянул планшет, и мужики по очереди начали рассматривать фото.
— Дядька какой�то. Я его в первый раз в жизни вижу.
— Совершенно неприметная физиономия.
— Харя протокольная.
— Вы этого человека вспоминали только что, — уточнил Небеседин.
— Не знаем.
— Да Беланов это, — не выдержал Вениамин.
— Офигеть, как я его мог не узнать!
— А постарел�то как!
— Не похож на себя!
— Да это ты перебрал!
Снимок вместе с обладателем «Золотого мяча» 1986 года Игорем Белановым

Небеседин сделал пару лет назад в Одессе. Это была его любимая фотография.
— А знаешь, почему в свое время Беланова выгнали из менхенгладбахской

«Боррусии»? — спросил у Дэна.
— Нет.
— За советские повадки. В 1990 году, его, обладателя «Золотого мяча», имеюще�

го на руках приличный контракт, спалили в супермаркете на том, что пытался сво�
ровать несколько рубашек. Трудное детство без отца и все такое. В Германии к по�
добным фокусам относятся строго, и контракт с ним немедленно разорвали. Ты за
кого сейчас болеешь?

— За «Локомотив»!
— Паровозник, значит! Думаешь, у «Локо» есть шансы стать чемпионами в этом

году?
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— Буду надеяться, что железнодорожники победят!
— Игроков «Локомотива» надо в воспитательных целях отправить на неделю

куда�нибудь на север, чтобы они своими руками шпалы меняли при минусовой
температуре. После этого будут носиться по полю с утроенной энергией!

— Боюсь, что после такой командировки у них не останется сил для футболь�
ной карьеры!

Дэн с Небесединым неоднократно повторяли пиво и виски. Они быстро нашли
общие темы, кроме Соседина и футбола, став к концу посиделок лучшими друзья�
ми. В итоге они здорово напились и расстались ближе к полуночи. Вениамин
плохо соображал и добрался до гостиницы на автопилоте. Уже расстелив постель,
вспомнил, что за день не успел сообщить Арине о прибытии в Москву, и решил,
что утром первым делом напишет ей. Знал, что трезвое утро мудренее хмельного
вечера, и не стал ей ничего писать сейчас. Засыпал с мыслью, что российская
столица начала оправдывать ожидания. Один день в Москве был интересней и
насыщенней, чем месяц в Одессе. Теперь он мог выбирать, с кем выпить и куда
пойти.

Шестое мая

Проснувшись, Небеседин припал к мини�кулеру в номере и выпил всю воду.
Его сушило после пивной посиделки с Дэном. Чтобы прийти в себя, принял холод�
ный душ. Окончательно протрезвев, написал Арине. Его мучил голод, и он пошел в
уже знакомый супермаркет на Аргуновской, где купил докторской колбасы, поше�
хонского сыра и бородинского хлеба. На этот раз не стал есть на улице, а позавтра�
кал в номере.

— Ты договорился о встречах с людьми, которые могут нам помочь? — Тимофе�
ев встретил Вениамина в гостиничном коридоре.

— Вадик, давай завтра. Сегодня у меня полно планов. Хорошо?
— А мне что прикажешь делать целые сутки?
— Отсыпаться! Ты выглядишь усталым.
— Ладно, постараюсь уснуть.
Первым делом Небеседин решил наведаться в логово идеологических врагов.

Его пригласили на интервью в редакцию либерального издания «Сноб.ру». Идя по
Звездному бульвару к метро, он набрал Влада. Бондарь всегда рано вставал, и его не
смущали утренние звонки.

— Владислав Владиславович, как там ваше ничего? — по�одесски спросил Небе�
седин.

— Весь в непонятках. А ты как?
— Я в Москве, и у меня все пучком. А как там обстановка в городе?
— Стремно. Антимайдановцы затихли и забились по норам. Неясно, что будет

дальше.
— Держитесь там! Покедова!
— На связи!
Небеседин вышел на «Кропоткинской», обогнул храм Христа Спасителя, про�

шел по пешеходному мосту над Москвой�рекой, взглянул на Кремль и очутился на
территории, где ранее находилась кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Он
увидел вывеску «Bar Strelka» и вспомнил, что там любит зависать Астафьева с
подружками. Долго не мог найти вход в дом восемь, корпус два, где гнездятся сно�
бы от журналистики. Блуждал вокруг однообразных строений из красного кирпича
и не понимал принципа их нумерации. Наконец, после расспросов необщительных
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охранников, попал в искомый дворик и зашел в нужный подъезд. Поднялся по уз�
кой лестнице на пятый этаж и с важным видом переступил редакционный порог.

— Кто к нам пришел! Это же Небеседин, знаменитый рупор путинизма из Одес�
сы собственной персоной! — с улыбкой произнес редактор «Сноб.ру» Евгений Де�
душкин.

— Хочу вот полюбоваться, как вы тут поживаете и отрабатываете олигархиче�
ское бабло! — столь же шутливо ответил Вениамин.

Они были заочно знакомы по фейсбуку, никогда не ссорились в сети и относи�
лись друг к другу с уважением, несмотря на расхождение в политических взглядах.
Дедушкин был типичным питерским интеллигентом, приехавшим в столицу за
длинным рублем и профессиональной реализацией. Он постоянно поправлял нис�
падавшие на плечи локоны, и для полноты имиджа салонного эстета ему не хватало
разве что веера.

— Угощайся, — он протянул Вениамину коробку с жевательной резинкой
«Love is…».

— Спасибо! — удивленно произнес Небеседин. Привык, что в офисах гостям
предлагают чай, кофе, печенье, но никак не жевательную резинку с инфантильны�
ми вкладышами.

— Что у тебя написано на вкладыше? — поинтересовался после того, как Вениа�
мин открыл жвачку.

— Любовь — это когда вы, взявшись за руки, ночью считаете звезды на небе.
— Это так романтично! — вздохнув, произнес Дедушкин.
Небеседин не любил жеманничать с молодыми людьми тонкой душевной орга�

низации и перешел к делу:
— Так где девица, пригласившая меня на интервью?
— Тысячу извинений — она немного задерживается и обещает появиться в ре�

дакции в течение получаса, — театрально разведя руками, сказал Евгений.
— Как не пунктуальны соловьи либерализма! — констатировал Вениамин.
— Но мы же представители творческой профессии, и нам простительна некото�

рая расхлябанность, — Дедушкин пытался успокоить гостя.
— И где у вас тут творчество?! Пляшете под дудку Прохорова и не смеете сде�

лать даже шаг в сторону!
— Мы самое честное, независимое, объективное и незаангажированное издание

в России! — с гордостью сообщил Евгений.
— Только не надо мне рассказывать сказки про белого бычка! — отреагировал

Небеседин.
Дедушкин улыбнулся и, ничего не сказав, уставился в монитор. Вениамин вос�

пользовался моментом и позвонил заместителю главного редактора «Известий»:
— Валерий Борисович, где и когда мы встретимся?
— Подъезжайте через часок на «Савеловскую». Наберите меня, как прибудете.
— Договорились.
Евгений сильно смутился, услышав этот разговор:
— И не стыдно вам писать в «Известия», пресмыкаясь перед кровавым режи�

мом?! Поддерживать политику нынешней российской власти — это преступление!
— Евгений, дорогой вы мой! Кровавый режим — это киевская хунта и их аме�

риканское начальство, а сегодняшнее российское руководство — это разумные и
адекватные люди! Вы говорите «кровавый режим», но где сегодня проливается
кровь в России?! Одесса в крови, Донбасс в крови, а в России тишина и спокой�
ствие! Вроде образованный парень, а мыслите банальными стереотипами! Что за
компост гниет в либеральных головах?!
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— А вот и Наталья! Сейчас пообщаетесь с ней, — Дедушкин тактично ушел от
спора.

Наталья и Вениамин уединились в небольшой комнатушке, заваленной глянце�
выми изданиями. Она была противной москвичкой�отличницей и не походила на
сложившийся у Небеседина стереотип столичной журналистки с нефтеюганскими
корнями. Вооружившись блокнотом, ручкой и диктофоном, принялась засыпать
вопросами. Он не напрягался и отвечал как попало, безо всяких раздумий.

— Как вы считаете: кто может навести порядок в Одессе?
— Если Жванецкий выступит в амплуа Махатмы Ганди и выйдет на Дерибасов�

скую с речью мира, то, возможно, его послушаются.
— Как отреагировала одесская интеллигенция на случившуюся трагедию?
— Давайте называть вещи своими именами. Вы говорите «одесская интелли�

генция», подразумевая «околокультурных персон еврейской национальности с
одесской пропиской». Так вот сегодня они себя называют жидобандеровцами и ра�
дуются смерти русских в Доме профсоюзов.

— Кто является фаворитом предстоящих президентских выборов на Украине?
— Наверняка победит шоколадный король Петр Порошенко, но с ним страна

окажется в субстанции аналогичного с шоколадом цвета, правда, имеющей не са�
мый приятный запах.

— Какое будущее ждет Виктора Януковича?
— Меня сегодня интересует мое будущее, а до этого трусливого дурака мне нет

дела.
— Каковы перспективы у Юлии Тимошенко?
— Ездить по ушам наивных бабушек до конца своих дней. С политического

олимпа она никогда не исчезнет.
— Кто виноват в нынешней ситуации на Украине?
— Что�нибудь попроще спросите.
— Видите ли вы пути примирения западных и восточных областей?
— Если бы я видел пути примирения дончан и галичан, то не сидел бы сейчас

перед вами, а находился в кресле депутата Верховной Рады и занимался разворо�
выванием бюджетных средств, выделенных на эти благие цели.

— Как долго еще в Украине будет напряженная ситуация?
— Вопрос не по адресу. Спросите лучше об этом президента Америки!
— Спасибо за ваши ответы! У меня больше нет к вам вопросов, — с глупой

улыбкой сообщила журналистка.
— Как только выйдет интервью, то скиньте, пожалуйста, ссылку на него лич�

ным сообщением в фейсбуке, — попросил Небеседин.
— Хорошо, постараюсь не забыть.
Вениамина до сих пор сушило, и он припал к редакционному кулеру, выпив по�

чти литр за несколько секунд.
— Может, кофе? — вежливо поинтересовался Дедушкин.
— Кофе по утрам — это слишком буржуазно. Я предпочитаю простую воду.
— Мое дело — предложить…
— А мое дело — писать статьи, а не пить кофе! Вы в офисе столько времени тра�

тите на пустую болтовню и чайные ритуалы, что мне аж страшно! Работа на дому
дисциплинирует. Креаклы обыкновенные — как я еще могу назвать вас!

— Экий вы шутник, — улыбнулся Дедушкин.
— Счастливо оставаться! Я побежал получать бабло у кровавого режима! При�

вет Прохорову от меня передавайте!
— Удачи вам! Пишите еще!
— Непременно напишу о том, как побывал в редакции «Сноб.ру»!
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— Только, чур, без выдумок! Вы ведь любите приукрасить!
Небеседин пошел обратно на «Кропоткинскую». Проходя мимо храма Христа

Спасителя, вспомнил произошедшую с ним лет шесть назад историю. Тогда он за�
шел внутрь храма и принялся фотографировать алтарь, иконостас и своды. Стро�
гий милиционер, завидев его, грубым голосом пробормотал:

— Немедленно прекратите фотосъемку! Здесь запрещено снимать!
Вениамин был одет в оранжевую адидасовскую олимпийку сборной Голландии

образца 1974 года и быстро сориентировался, ответив по�английски:
— I am from Holland. I don’t understand what you say!
— Excuse me, sir! — милиционер немедленно сменил тембр и улыбнулся. При�

нять Вениамина за иностранца мог только совсем недалекий человек.
Он очутился на площади перед Савеловским вокзалом и набрал замглавреда

«Известий»:
— Я уже на Савеловском вокзале. Куда дальше?
— Пройдете под эстакадой и увидите вывеску ФГУП «Пресса». Буду ждать вас

на крыльце через десять минут.
— Понял.
Валерий Борисович появился минута в минуту и пригласил выпить по кружке

пива в ближайший бар. Он, в отличие от Дэна из «Свободной прессы», передал
деньги прямо из рук в руки, без всяких конвертов. Валерий Борисович был уни�
верситетским интеллектуалом, читал лекции по философии в МГУ и совмещал
преподавательскую деятельность с редакторской работой.

— Рад вас наконец увидеть живьем.
— Взаимно. Я счастлив, что попал в Москву.
Они чокнулись за знакомство, и Валерий Борисович продолжил:
— У вас есть чувство юмора. Вы — настоящий одессит. А вот тексты Соседина я

порой не понимаю — то ли он всерьез пишет, то ли в шутку. Странный парень этот
Антон из Симферополя. Но приходится его публиковать: других крымских авто�
ров у нас нет на примете, а регион нынче под пристальным вниманием Москвы.

— Соседин — литературный инвалид первой степени. Я ему давно написал, что у
него есть только один способ стать популярным писателем: не увлекаться чтением
макулатуры, а бегать ежедневно десятикилометровый кросс, чтобы похудеть, а по�
том навалять книгу о своем успешном опыте борьбы с лишним весом. Эта книга
пользовалась бы успехом у домохозяек, содержанок и пенсионерок.

— Ну что вы так жестоки к коллеге по перу! Человек старается, пытается ухва�
титься за путевку в жизнь, — тоном опытного педагога произнес Валерий Бори�
сович.

— Он смеет меня обвинять в том, что я пиарюсь на Доме профсоюзов!
— Дом профсоюзов — это, конечно, огромная трагедия для всех русских. Я по�

мню, как расстреляли Дом правительства в 1993 году. Я тогда в школе учителем
истории работал. Детишки на уроке задают мне вопрос: «А почему танки стреляют
в Москве?», а я и не знаю, что им сказать.

— Я во втором классе учился, когда это произошло. Помню, что пришел домой
из школы, включил телевизор, а там как раз в прямом эфире танки вовсю палят. То
в октябре было, а через восемь лет в сентябре случилось дежавю. Опять прихожу
домой из школы, включаю телик, а там башни�близнецы в Нью�Йорке горят, —
вспоминал Вениамин.

— Катастроф уже было предостаточно на нашем веку.
В это время Небеседину на телефон пришло сообщение: «Вениамин, привет, это

Игорь Караваев. Предлагаю пообедать в ресторане “Чито�грито” на “Таганской”». —
«Ок, я скоро буду!» — отписался Вениамин.
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— Я слышал, что вы и книжки пишете? Что�нибудь художественное или как? —
поинтересовался Небеседин.

— Философские размышления об историческом пути России.
— Тогда выпьем за Россию! — предложил Небеседин, и они чокнулись.
— А помните, как в начале февраля вы писали, что все будет хорошо…
— Конечно, помню! Никто не мог предположить, что Янукович, имея в подчине�

нии армию, милицию и спецслужбы, не решится разогнать этот вонючий бомжат�
ник на Майдане Незалежности! Уму непостижимо, каким надо быть боягузом, что�
бы не применить силу против боевиков! У меня до сих пор в голове не укладывает�
ся, как он умудрился потерять власть, имея на руках все козыри! — оправдывался
Небеседин.

— Столько людей пострадало из�за одного Януковича, — согласился Валерий
Борисович.

— И самое печальное, что он наверняка не понесет никакого наказания.
— Обеденный перерыв подходит к концу — мне пора возвращаться в редакцию.

Был рад личному знакомству. Жду от вас новых текстов!
— Взаимно. Тексты непременно будут!
Небеседин добрался до «Таганской». Лил дождь, и ему пришлось достать зонтик.

Он не знал, как попасть в «Чито�грито», и не хотел беспокоить звонком Караваева.
Всегда плохо понимал устные объяснения, как пройти куда�либо, но зато хорошо
ориентировался по карте. Он держал в левой руке зонтик, а в правой планшет и долго
искал wi�fi без пароля. Нашел в Интернете план местности, бегом пересек три пеше�
ходных перехода и спустился вниз по маленькой улочке, ведущей к Москве�реке.

— Я дико извиняюсь — задержался на встрече и не мог найти заведение. Я
раньше никогда не гулял по Таганке и окрестностям, — выпалил запыхавшийся Не�
беседин.

— Ничего страшного. Тебе простительно, — добродушно улыбнулся Караваев.
— Встречи одна за другой. Я не умею правильно рассчитывать время в метро,

чтобы добраться без опозданий.
— У меня сегодня выходной — я никуда не спешу.
Игорь Караваев был футбольным комментатором и спортивным журналистом.

Вениамин всегда с удовольствием слушал его репортажи и не мог отказаться от
личной встречи. Беседа, разумеется, началась с трагедии в Доме профсоюзов.

— Я сначала не поверил, когда мне друзья сказали. Потом включил новости и
обомлел. Парни из западных областей совсем без мозгов, — сказал Игорь.

— Галичане — это дикие люди со средневековыми нравами. Дай им волю, они с
удовольствием будут жечь русских на кострах!

— Я в Подмосковье живу, в Пушкино. У меня дом и участок десять соток. Бань�
ку мне два мужика из Львова строили. Работящие. Делали как для себя. И вот они
закончили работу, и я им стол накрыл. Так�то они молчаливые были, но от водки у
них быстро языки развязались. Один и говорит: «Надо всех жидов повесить! Они
специально жизнь украинцам портят!» А второй одобрительно кивает: «Жиды Ук�
раину продали!» Я их спрашиваю: «А лично вам евреи что�нибудь плохое сдела�
ли?» Молчат. Странные ребята.

— Я не хочу больше говорить о галичанах и Украине. Тема неисчерпаема, к со�
жалению. Что нового в российском футболе?

— Все в предвкушении чемпионата мира в Бразилии. Надеемся, что в этот раз
наша сборная не подведет. Из группы надо выходить обязательно.

— Но ведь опять, как и двенадцать лет назад, попалась Бельгия. Я хорошо помню
тот день, когда в 2002 году играли решающий матч с бельгийцами. У меня как раз был
выпускной экзамен по истории Украины. Я ее совсем не знал. Списывать не давали,
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и я боялся, что могу получить неуд. Чемпионат тогда был в Японии и Корее, игра по
нашему времени начиналась одновременно с экзаменом. И вот стою я в школьном
коридоре, возле кабинета истории, и нервничаю. И за экзамен, и за сборную Россию.
А тогда мобильники не у всех были, не говоря уже об Интернете в телефонах, так что
я не мог узнавать счет. И вот подходит моя очередь, я как раз в середине списка. Захо�
жу, беру билет, попадается № 17, а там вопросы «1. Галицко�Волынское княжество.
2. Гимн, флаг и герб Украины». Про княжество я ничего не знал, второй вопрос про�
стой, и я почти сразу сел отвечать. Про флаг быстро рассказал: желтый цвет внизу
символизирует пшеничное поле, а голубой вверху — небо. С трезубцем тоже все по�
нятно: в нем скрыто слово «Воля», а вот гимн я напрочь забыл. Краснею со стыда, и
тут учительница истории начинает постукивать карандашом по столу. Я сначала не
мог понять, к чему это, а потом сообразил. Она мне карандашом показывала, что у нее
над головой висит текст гимна. Я смекнул и прочитал: «Ще не вмерла…» Потом чест�
но сообщил, что мне нет дела до Галицко�Волынского княжества, и она мне постави�
ла «хорошо». Я радостный прибегаю домой и надеюсь, что Россия уже набила Бель�
гии полные ворота, врубаю ящик, а там 1:3 не в нашу пользу. Потом Сычев забил с
передачи Кержакова, но Россия все равно проиграла. Я свой экзамен тогда сдал, в от�
личие от сборной, — делился воспоминаниями Небеседин.

— Капелло умеет настроить ребят. Его все игроки боготворят и уважают, — ска�
зал Игорь.

— Авторитет Фабио в сборной России сопоставим с авторитетом Лобановского
в «Динамо» Киев? — поинтересовался Вениамин.

— Да, но у Капелло другие методы. Валерий Васильевич любил вызывать чув�
ство вины у футболистов. Был у него в сборной администратор, который после
тренировок предлагал игрокам выпить и расслабиться. Администратор наливал в
меру, по согласованию с Лобановским. Когда игроки доходили до нужной конди�
ции, то на месте пьянки, как по мановению волшебной палочки, появлялся Лоба�
новский и ругал провинившихся. На следующей тренировке он отчитывал их пе�
ред строем и говорил, что они должны непременно выиграть предстоящую игру,
чтобы загладить свою вину. Так вот молодой Горлукович как�то попался на подоб�
ную уловку и, когда его Лобановский отчитывал перед командой, упал перед ним
на колени, а затем начал кусать и жевать газон, причитая: «Валерий Васильевич,
отец родной, прости меня, пожалуйста! Я в игре буду землю рвать и жрать!» — Ка�
раваев травил футбольную байку.

— Тренер — профессия сложная. Если ты был хорошим футболистом, то это
еще совсем не значит, что ты станешь классным тренером, — заметил Вениамин.

— Тренер в первую очередь неблагодарная профессия. Один вот слег недавно с
инфарктом, хотя ему немного за сорок. Ты его знаешь, но фамилию не буду назы�
вать. И в сборной играл, и в Лиге чемпионов блистал. А все от невостребованности.
Перестали приглашать. И опыт есть, и желание, а нет предложений. Не может си�
деть дома на диване. Вот и прихватило сердце.

— Ну хоть живой остался. А вот сердце Цымбаларя не выдержало. Его пригла�
шали детским тренером в спартаковскую школу, а он в ответ: «Там столько писани�
ны, что мне надо будет круглые сутки за столом сидеть в тренерском кабинете, а я
хочу на поле детишкам свои навыки передавать». Не смог приспособиться к жиз�
ни после футбола. Печально, что из спартаковцев на его похороны только Игорь
Ледяхов прилетел. Что сейчас в «Спартаке» происходит? — спросил Вениамин.

— Ищут тренера на место Карпина. Стадион почти что достроили, а вот создать
боеспособную команду у Федуна не получается. Не могут его менеджеры с таким
внушительным бюджетом угадать с покупкой игроков и добиться давно ожидае�
мого чемпионства, — ответил Караваев.
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У Игоря затрезвонил мобильный:
— Здравствуйте, Станислав Саламович! Конечно, я помню о нашем разговоре.

Непременно все будет так, как мы договаривались. Постараюсь как можно скорее
навести справки и сразу сообщу вам всю информацию. Думаю, что все завершится
благополучно. Не переживайте ни в коем случае! У вас не должно быть серьезных
поводов для беспокойства! До скорой встречи!

— Футбольный истеблишмент названивает? — полюбопытствовал Небеседин.
— Ну а как ты думал! Московские футбольные клубы — весьма сложные струк�

туры с множеством подводных течений, кулуарных интриг и прочего закулисья.
Фанатские группировки, организации болельщиков, совет директоров — между
всеми надо лавировать. Когда новый человек извне получает пост главного трене�
ра, то сразу начинаются всякие сплетни и косые взгляды. Звонят, спрашивают, вы�
ясняют, ищут точки соприкосновения. В общем, помогаю сглаживать углы, —
объяснил Караваев.

— У нас футбольное хозяйство попроще.
— Я уже такого на своем веку повидал! Один функционер подсиживал главного

тренера в клубе, так как хотел занять его место, и платил ультрас, чтобы они его по�
стоянно освистывали во время игр, и заказывал карикатуры с его изображением,
чтобы висели на фанатской трибуне, — делился опытом Игорь.

— А в судейском корпусе грязи, наверное, еще больше.
— Судьи — закрытая каста. Держатся особняком. На интервью соглашаются нео�

хотно. Во время беседы из них лишнего слова не вытянешь. Язык у всех на привязи,
и это понятно: один проболтается и потянет за собой на дно всех остальных.

— А между тренерами отношения нормальные или нет корпоративной этики,
как у судей?

— По�разному. Есть такие, кто и не здоровается при встрече. Я как�то раз по мо�
лодости пригласил в студию на прямой эфир двух наших тренеров и не знал, что
они не ладят между собой. Весь эфир они волками смотрели друг на друга — пере�
дача не удалась. Вышел хороший урок мне, — рассказывал Караваев.

— А за кого из тренеров переживаешь, если не секрет? — спросил Вениамин.
— За новое поколение. Аленичев, Бородюк, Колыванов — за ними будущее! Они

были отличными футболистами, наделали шороху в Европе и теперь стали оправ�
дывать ожидания как тренеры.

— А из президентов футбольных клубов кто импонирует? Галицкий из «Крас�
нодара»?

— Да. Адекватный, современный человек, не жалеющий души на свой футболь�
ный клуб. Ему, конечно, тяжело конкурировать с монстрами вроде Газпрома и
РЖД, но он старается. Детская школа у него лучшая в России. Идеальные натураль�
ные поля. Дети живут в домиках рядом с полями и тут же учатся в общеобразова�
тельной школе. Самые перспективные мальчишки, начиная с двенадцатилетнего
возраста, получают стипендию, которая растет постоянно.

— Но в России мало предпринимателей, вкладывающихся в футбол. Все клубы
в основном через корпорации содержит государство. Инвестиции в детский фут�
бол — дело хорошее, но малоприбыльное нынче.

— Надеюсь, что со временем больше миллионеров будут тратить деньги на дет�
ский спорт. Наша главная команда сейчас собрана из тех, кто начинал в детских
школах в начале девяностых, и у них не было таких условий для фундаментальной
подготовки, как у их ровесников, например, из Голландии.

— Радует, что российские футболисты не лезут в политику! Нам в Украине хва�
тает боксера Кличко! Двух слов связать не может, а лезет на трибуну что�то донес�
ти до народа! — жаловался Небеседин.
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— У нас есть Коля Валуев, но он безобидный. А Кличко действительно человек,
утративший чувство реальности. Старшему Кличко кажется, что он до сих пор на
ринге и может победить с помощью джебов и апперкотов, — согласился Игорь.

— Обидно за Украину. Неплохая была страна. Я как будто вчера гулял по Киеву
во время Евро�2012 и выплясывал на Крещатике с английскими фанами под хит
«I’m on fire». Британцы веселились и швыряли в воздух стаканчики с пивом. Все
прохожие были мокрые, но никто не жаловался! Жгучие итальянские брюнеты
расхаживали по Андреевскому спуску. и киевлянки теряли голову от одного взгля�
да в их сторону. На Майдане Незалежности стоял адидасовский павильон, и я на
его крыше играл в футбол с пацанами. Всем желающим давали напрокат фирмен�
ные бутсы, официальный мяч чемпионата — и резвитесь на здоровье. Сейчас кому
рассказать, так не поверят! Уже никто и не помнит, что когда�то Майдан был мес�
том веселья, а не притоном бездомных наркоманов! А в прошлом июне в Киеве, на
«Олимпийском», я был на концерте «Depeche Mode» и, стоя в темноте с фонари�
ком в руке, пел со всеми «Enjoy the silence». Я с детства хотел увидеть их выступ�
ление, и моя мечта наконец осуществилась! Я довольный брел после концерта по
Крещатику, и Киев был для меня тогда самым счастливым городом в мире! А по�
том повылезали вурдалаки из схронов, и началось…

— Вениамин, не грусти! Я верю, что в Украине скоро все устаканится!
— Не знаю, не знаю.
Они прошли вместе до «Таганской». Уже заходя в метро, Небеседин пожалел,

что не подошел к Театру на Таганке и не поглядел афишу. «Еще успеется», — поду�
мал он.

— Ты как до Пушкино добираешься?
— На электричке от Ярославского вокзала. Минут сорок ехать, это недолго по

столичным меркам, я давно привык, — ответил Караваев.
— Почти что целый тайм в пути! — и они распрощались.
Небеседин добрался до «Сухаревской», где его встретил давний приятель Петр

Сергеев. Они постоянно куролесили вместе в Одессе, куда Сергеев приезжал в от�
пуск каждое лето. Петр был старше на десять лет, но они прекрасно понимали друг
друга. Сергеев постоянно звал его в Москву и обещал показать места алкогольной
славы, но все не получалось приехать. Вечер вторника Петр предложил провести в
знаменитой чебуречной на Сухаревской. Небеседин хотел расслабиться в более
престижном заведении, но Сергеев настоял на своем, и одессит решил не спорить
со старшим товарищем.

— Вот ты и в Москве! — радостно приветствовал Петр.
— Второй день, и мне здесь определенно по душе!
— Пойдем поскорее. Тут недалеко. Устал за день на работе.
— Наша служба и опасна, и трудна! Допросы, дознания и все такое?
— Если бы! Бумагомарательство, бумагомарательство и еще раз бумагомара�

тельство!
Сергеев работал в Генеральной прокуратуре — занимался надзором за милици�

ей. Они зашли в чебуречную, и Небеседин удивился:
— Вот это наливайка! Антураж периферийной заводской столовки!
— Ни одного сидячего места! Все пьют только стоя!
— А бухарики�то какие колоритные! У нас таких днем с огнем не сыщешь!
— Бомжи, бродяги, попрошайки, слесаря, автомеханики — все как на подбор!
— Весь цвет ежедневно пьющего общества!
Они выстояли короткую очередь и взяли на кассе по два чебурека.
— Чебуреки хоть не из собачатины?
— Не бойся. Готовят они добротно. Я сколько раз ел, и ничего со мной не было.
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— С тобой ничего не было после чебуреков, так как ты после них продезин�
фицировал желудок водочкой! Кстати, а почему мы ничего не заказываем из
спиртного?

— Тссс! Бухло и закусон у меня в сумке!
— А, понял!
Они успели занять освободившийся столик. В чебуречной был аншлаг. Петр

выставил бутылку водки, аккуратно завернутую в газету.
— Народа, конечно, многовато! — сказал Вениамин, оглядываясь.
— Это разве многовато?! Ты себе представить не можешь, что тут творится в

пятницу вечером!
— А официантка не будет ругаться, что ты водяру принес с собой?
— Они знают, что люди приносят с собой, и обычно не делают замечаний, если

пойло завернуто в газету или спрятано в кульке, — Сергеев достал из сумки ма�
ленькую баночку соленых огурчиков.

— Ты угадал с закуской. Не люблю томатами закусывать. При виде помидоров
сразу вспоминается борщ, Украина, бандеровцы и все в таком духе.

— Ешь чебуреки, не стесняйся!
— Ай! Горячий!
— Ты бери нож и вилку — так удобнее! За встречу! — предложил Сергеев, подняв

стаканчик.
— За встречу!
Они выпили и облегченно вздохнули.
— Хорошо пошла!
— Согласен! Только теперь я по�настоящему ощутил, что в России. Вчера пил

пиво и вискарь, но это не то! Чебуреки неплохие. Огурчики вообще отличные. Ты
не зря меня сюда привел.

— Я знаю, куда гостей водить и чем их потчевать!
— Я последний раз чебурек ел летом 1998 года, как раз перед дефолтом. Мы с

матерью ездили на «Седьмой километр» мне за шмотками и тетрадями к школе.
Мать у меня помешана на диетическом питании, и мне захотелось ее понервиро�
вать. Выпросил у нее деньги. Сказал, что на мороженое, а сам побежал к ближай�
шему контейнеру, где выпекалась всякая пирожковая гадость, купил там чебурек и
начал его есть прямо у матери на глазах. Я еще специально чавкал, жир по подбо�
родку растекался. Мать орала: «Выбрось немедленно эту отраву, а иначе у тебя слу�
чится заворот кишок! Я не хочу, чтобы тебя забрали в реанимацию! Они готовят
чебуреки из чего попало! У них дизентерия в контейнере — крысы по полу бегают,
тараканы прямо по прилавку стаями ползают, мух полным�полно! Они даже руки
не моют с мылом перед тем, как жарить котят в тесте!» Я тогда все�таки доел чебу�
рек. Он был вполне съедобен, и никакого отравления со мной не случилось, но
впредь я решил не рисковать, — рассказывал Вениамин.

— Чебуреки — это по�нашему!
— Петруха, так что у тебя интересного на работе?
— В командировку недавно ездил на Дальний Восток. Владивосток, Хабаровск,

Сахалин. В милиции там служат одни лентяи и разгильдяи. Беру выборочно дела
на проверку, открываю, а там всего две�три страницы. Ни опросов свидетелей, ни
пояснений. Я сразу влепил кому выговор, а кому и неполное служебное соответ�
ствие. Они в ответ: «Обижаешь, начальник!» — и давай дарить кто банки с черной
икрой, кто красную рыбу.

— А баб не подкладывали? Периферийные менты любят в сауну с девочками
ходить.
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— Нет. Девки там ничего так, но дороговато! Проститутки в гостинице хотят
пятнадцать тысяч рублей за ночь!

— За эти деньги в Одессе можно себе мозоль на одном месте натереть!
— Я временно холостой сейчас, и, конечно, хотелось оторваться.
— Что значит «холостой»? Что значит «временно»?
— С бывшей женой уже развелся, с будущей пока еще официально не расписан.
— Вот это новость! Ну ты даешь! Рассказывай подробнее!
— Бывшая жена надоела до смерти! Отношения уже давно испортились, но как�

то терпели друг друга до поры до времени ради сына. Можно вывезти девушку из
Тамбова, но нельзя вывезти Тамбов из девушки — мне с ней попросту не о чем по�
говорить. Она ограниченная до неприличия! Круг общения у нее — это ее коллега
по отделу и ее супруг�айтишник. Я всего раз выдержал их компанию — битый час
обсуждали, кого должны повысить по службе, кто с кем спит, ее коллега взахлеб
рассказывала, как провела отпуск в Турции, а ее муж грузил какой�то компьютер�
ной фигней, в которой я ничего не понимаю. Я начал деградировать рядом с быв�
шей женой! У меня депрессия началась — мог не бриться трое суток и не мыться
две недели, пил почти каждый день. Мы, живя под одной крышей, порой месяц
вообще не разговаривали — это разве семья?! Спали в разных комнатах, старались
не пересекаться на кухне.

— Печальная история.
— Но самое страшное, что она стала сына против меня настраивать, когда я по�

дал на развод! Малый начал ко мне настороженно относиться: смотрит исподло�
бья, не просит помочь с уроками. Я когда понял, в чем дело, то обругал ее по�
следними словами в присутствии сына, чтобы он все слышал. Малый вразумился,
и теперь у нас с ним все нормально. Эта курва потребовала в суде алименты на ре�
бенка в размере двадцать тысяч рублей!

— Ничего себе! Это гораздо больше, чем средняя зарплата на Украине!
— Вот и я о том! Она начала доказывать, что ребенок хочет посещать секции,

кружки и факультативы всякие. Нашла дурака! Малый только в компьютер тара�
щится, и его на улицу не выгнать! Я все объяснил судье, и она присудила алименты
в размере двенадцать тысяч рублей.

— Это терпимо. А с квартирой как?
— А никак! Десять лет назад, когда мы только поженились, эту квартиру нам ку�

пили мои родители, и я немного своих денег доложил. А она до сих пор прописана
у своей мамаши в Тамбове. Квартира принадлежит моим родителям, и у бывшей
жены нет никаких прав на нее. А вообще ей суд пошел на пользу: она от стресса по�
худела на двадцать килограмм!

— Повезло тебе! Бабы любят нынче оставлять мужиков без крыши над головой.
— Хочу, чтобы потом квартира сыну досталась. Сам я в Екатеринбург перебира�

юсь к новой жене. В складчину купили двухкомнатную в новостройке, дом будет
сдан летом.

— Так, а что за новая жена?
— Прокурор из Екатеринбурга. Познакомились на совещании. То я к ней летал,

то она ко мне. Снимали номер в гостинице. Так два года продолжалось. Я прики�
пел к ней душой, и мы решили, что следует узаконить отношения.

— Отраслевые браки в такой сфере, как прокуратура, это серьезно! А не будет
скучно в Екатеринбурге после Москвы? Провинция все�таки. Или там с уралма�
шевской ОПГ не соскучишься?

— Меня там все устраивает. Я ведь из провинции сам.
— А в Крым не думал перевестись? Новый регион, новые возможности и впе�

чатления.
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— Туда не пробиться! В Крым только по блату берут, а у меня нет связей! Я на�
слышан про то, как в Крыму прокуроры жили при Украине: ездили на «бентли»,
открыто носили швейцарские часы по пятьдесят тысяч баксов, взятки брали без
стеснений и посредников. В России им не дадут так шиковать и борзеть!

— Так в России у прокуроров хорошая белая зарплата, высокая пенсия и соци�
альные гарантии, люди дорожат работой. А в Украине львиная доля прокурорских
доходов — это левые поборы.

— Ты мне лучше расскажи, что это за персонаж живет в Крыму, по имени Антон
Соседин. Читал вчера его статью — дурак дураком, но пафоса выше крыши!

— Соседин — это дебил и неудачник, считающий себя великим писателем зем�
ли Русской! Не читай его статьи — от них моментально тупеешь!

— Да я случайно на его статью наткнулся и дай, думаю, прочитаю, как оно там
сейчас в Крыму. Пробежал глазами по тексту и обомлел от напыщенности и неве�
жественности.

— Давай лучше по второй выпьем! За Крым в составе России! — предложил Не�
беседин.

— Отличный тост! — согласился Сергеев.
— Я уверен, что Крым выиграет от присоединения к России. Был там два года

назад летом — удручающее впечатление. Хамский советский сервис. Везде грязно.
Дома обшарпанные. На остановках открыто орудуют карманники. Но больше всего
меня поразили троллейбусы шестидесятых годов, курсирующие по маршруту
Ялта–Симферополь. Когда их видишь, то сразу вспоминаются комедии Гайдая. И
вот едешь на автобусе из Ялты и постоянно обгоняешь эти старые развалюхи, ко�
торым давно пора на металлолом. Россия наверняка поставит в Крым все самое
лучшее, чтобы оставшимся в составе Украины регионам было завидно. Воздух и
климат там отличные, так что со временем крымские курорты сравняются по ка�
честву с лучшими зарубежными.

— По крайней мере, по ценам уже давно обогнали! Дешевле в Карловы Вары
съездить, чем в Крым!

Сергеев и Небеседин опустошили поллитру, выпив еще за Сергея Довлатова, Ве�
недикта Ерофеева и за то, чтобы Одесса оказалась в составе России. После чебу�
речной бродили по Чистопрудному бульвару. Сергеев приставал к девушкам с не�
пристойными предложениями, Небеседин сфотографировался у памятника Абаю
Кунанбаеву. Когда он затемно вернулся в гостиничный номер, то первым делом
проверил входящие сообщения. Он ждал, что ему ответит Астафьева, но Арина ни�
чего не написала. Зато ему очередное гневное письмецо прислал Соседин. Наталья
из «Сноб.ру» оперативно опубликовала на сайте интервью с Небесединым, и Ан�
тон счел своим долгом раскритиковать ответы одессита. Он не стал читать бредни
симферопольского шизофреника и, открыв форточку, лег спать. С каждым днем в
Москве ему становилось все интереснее.

Седьмое мая

— Рота, подъем! — Вениамин постучался в номер Тимофеева.
— Привет, чего ты пришел в такую рань? — открыл дверь Вадим.
— Надо ехать в «Российский патриотический союз». У них такая же полити�

ческая программа, что и у твоих «Русских патриотов». Сегодня там будут японские
тележурналисты — расскажешь популярно о Доме профсоюзов. В девять встреча�
емся в холле — не опаздывай!

Тимофеев появился вовремя, и они пошли к метро «ВДНХ» по Звездному
бульвару.
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— Так куда мы едем? Я в Москве плохо ориентируюсь. Последний раз был в
1991 году. Нас направили на практику в институте после второго курса, — спросил
Вадим.

— Метро «Беговая», улица Поликарпова, двадцать семь, два конструкторское
бюро Сухого.

— Ничего себе! Так, может, они дадут Су�27? Разбомбим Львов и вернем обрат�
но! Надо срочно найти оружие! Автоматы, пистолеты, пулеметы, подствольные
гранатометы. Время разговоров с фашистами закончилось! Только стрельба на по�
ражение, и никакой жалости! — неистовствовал Тимофеев.

— Ты что, совсем сдурел?! Ты собираешься бегать по Одессе с гранатометом?!
Много в «Quake» играл?! — возмутился Небеседин.

— Они еще не понимают, что натворили второго числа! У погибших в Доме
профсоюзов есть жены, братья, родители, которые никогда не смирятся с произо�
шедшим второго мая!

— И что ты предлагаешь?
— Убивать бандерлогов без разбора! Приехали тайком в какое�нибудь село в

Тернопольской области, расстреляли автоматными очередями первых попавших�
ся мужиков и скрылись под покровом ночи!

— Но так ведь могут пострадать ни в чем не повинные люди!
— А меня это не волнует! Нечего было поддерживать государственный переворот!
— Насилие ни к чему хорошему в итоге не приведет.
— Плевать! В Интернете уже есть списки гастролеров, участвовавших в поджоге

Дома профсоюзов! Будем приезжать в Харьков, Киев и уничтожать этих вы�
родков!

— Ты еще не успокоился после черной пятницы.
— Я мужчина, и я воин! Я не могу сидеть сложа руки, когда заживо сжигают

русских! Во мне течет русская кровь. Мой дед был ранен под Курском. Двоюрод�
ный брат погиб в Афганистане. Я не боюсь получить роковую пулю, сражаясь с
врагами! Страшнее смириться с происходящим и ничего не делать, когда убивают
твоих друзей!

— А о жене ты подумал?!
— Жена мне не указ. Она всегда соглашается со всеми моими решениями, и не

ее дело обсуждать мой выбор.
— А с оружием ты умеешь обращаться?
— У меня такая школа жизни, что ты даже представить не можешь! В девяно�

стых без ствола на улицу не выходил!
Выйдя из метро на «Беговой», они заблудились.
— Кажется, мы не туда пошли, — сказал Небеседин, когда они очутились в ту�

пиковом переулке.
— Я совсем Москву не знаю. Ты Сусанин — ты и веди!
Вениамин огляделся, посмотрел номера близлежащих домов, нашел их на карте

и скорректировал маршрут.
— Пошли дворами. Срежем чуток.
— Дворы какие ухоженные. Коммунальное хозяйство в Москве на высоте! —

заметил Вадим.
— Таджики — народ работящий.
— Не галичан же нанимать, в конце концов! Убирать за москалями — позор для

украинского патриота! А вот мыть унитазы за европейцами — совсем другое
дело! — юморил Тимофеев.

Они прошли от «Беговой» больше километра. Удивляло, что на улицах не было
машин и пешеходов.
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— Безлюдный район, — насторожился Вениамин.
— Оборонка, секретная территория, доступ строго по пропускам, ничего удиви�

тельного.
— Не люблю шастать по промзонам в Одессе — везде грязь непролазная, псы

гавкают, сторожа умалишенные. А здесь все ухожено.
— У нас почти все промзоны в упадке, потому что промышленность умерла. В

Москве же все развивается.
Нужную проходную они не могли найти минут пять. Наконец предъявили пас�

порта угрюмому охраннику, тот записал их данные в книгу учета посетителей и вы�
дал пластиковые пропуска.

— Я бы без тебя никогда не нашел! — сказал Тимофеев.
— Да ладно тебе! Когда жизнь заставит, мигом все что угодно найдешь!
Они увидели табличку «Российский патриотический союз». В фойе их ждал

функционер.
— Одесситы! Храбрецы! Герои! Рад вас видеть!
— Вы, конечно, зашифрованные ребята — спрятались так, что не найдешь! — по�

шутил Небеседин.
— Полная конспирация! — поддержал Тимофеев.
— Японцы уже наслышаны от меня о Доме профсоюзов. Расскажите им все, как

было, — попросил функционер.
— Пусть в Стране восходящего солнца узнают, что творят неонацисты! Вы помо�

жете нам с оружием? — спросил Тимофеев.
— У нас общественная организация, а не боевое братство. Увы, ничем помочь не

могу.
— Одессе нужны пушки для восстановления справедливости! — сказал Вадим.
— Я из одесситов только с этим вашим Давыденко знаком, которого арестова�

ли, — сообщил функционер.
— И как он вам? — поинтересовался Тимофеев.
— Скользкий тип. Когда я приезжал в Одессу в декабре, он меня пригласил в

ресторан. Так вот там у него были две встречи до меня. Он в конце разговора ти�
хонько смылся, и мне пришлось оплатить все, что съели и выпили Давыденко и
его собеседники. Я прекрасно понимаю, что он революционер и у него могло не
быть с собой денег. Объяснил бы по�человечески, я бы вошел в его положение, а
так он поступил очень некрасиво, — рассказал функционер.

— С такими крохоборскими замашками в большой политике делать нечего, —
заметил Небеседин.

— Молодой еще. С возрастом ума наберется, — вступился Тимофеев.
— Проходите в видеозал. Мы покажем фрагменты одесской трагедии, а вы их

прокомментируете через переводчика, — пригласил функционер.
— Вадик, давай ты один с японцами пообщаешься. Я уже немножко отошел от

случившегося и не хочу заново погружаться, — попросил Вениамин.
— Хорошо, сам справлюсь.
Небеседин присел на стул в коридоре, достал планшет и стал лазить по Интер�

нету. Вадим экспрессивно комментировал видеозаписи, периодически вставляя в
свою речь непереводимые выражения. Вениамин лишь на секунду заглянул в ви�
деозал и заметил, как у японского оператора потекли по скулам слезы при виде об�
горевших тел. Он отложил камеру и разрыдался. Переводчица принялась его успо�
каивать. Тимофеев больше часа общался с японцами, а потом отвечал на вопросы
пресс�атташе «Российского патриотического союза». Небеседин в это время не
скучал, почитывая сайты украинских информагентств.

— Приглашаю вас завтра в четырнадцать часов на торжественное возложение
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цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Отдадите дань па�
мяти ветеранам вместе с активистами нашего союза, — произнес функционер пос�
ле того, как Вадим отделался от занудного пресс�атташе.

— Мы обязательно будем!
— Цветы и георгиевские ленточки мы вам дадим!
— А где здесь можно перекусить? — спросил Тимофеев.
— Через дорогу на Поликарпова столовая конструкторского бюро. Кормят снос�

но, и цены приемлемые.
Они зашли в здание, где располагалась столовая, и увидели в холле целый ма�

газин с атрибутикой предприятия. Продавались макеты самолетов, чашки, вазы и
вымпелы с эмблемой КБ имени Сухого.

— Вот это да! Корпоративные сувениры в свободной продаже! Популяризируют
производство! Ты где�нибудь видел подобное в Украине? — спросил Вадим.

— Нет.
— Из таких мелочей и состоит великое государство! Знание своей истории,

семейные династии на заводах, гордость за принадлежность к работникам пред�
приятия!

— Я так понимаю, что здесь весь район пропитан патриотизмом! — пошутил
Небеседин.

Тимофеев взял борщ, гречку с котлетой и компот. Вениамин — гороховый суп,
вареную картошку с сосиской и чай.

— Борщ ешь — ты у нас латентный хохол! Борщ выдает в тебе скрытого банде�
ровца!

— Ешь гороховый суп и не мели чепуху!
После обеда побрели обратно на «Беговую».
— А как ты вообще попал в политику? — спросил Вениамин.
— Так получилось. Был у меня бизнес небольшой — ларьки с пивом. Поменялся

мэр города. Новый захотел с меня взятку в сорок тысяч евро, чтобы их не демон�
тировать. У меня таких денег и в помине не было. Стал обращаться в политиче�
ские партии, только «Русские патриоты» откликнулись. Судебная тяжба была дол�
гой, но ларьки все�таки постановили снести. А с партийцами я сдружился.

— В депутаты не пробовался?
— Я не умею на людях выступать, и хлопотное это дело, даже если по партий�

ным спискам избираться. А если одномандатником пробиваться, то и подавно.
— Ты сейчас куда? — спросил Небеседин
— В гостиницу, наверное, а ты?
— У меня встреча с редактором кинокомпании. Сам доберешься?
— Постараюсь.
— Если что, звони.
Вениамин всматривался в лица пассажиров. Хватало, конечно, хмурых и насу�

пившихся физиономий, но не было агрессивных. Столица, как всегда, спешила по
делам. Водоворот встреч и знакомств все больше затягивал и его. Он читал в ваго�
не объявления о продаже новостроек и запоминал схему подземки. Старался адап�
тироваться к Москве и ее ритму жизни. Не хотел, чтобы его воспринимали как
провинциала, которого в столице могут облапошить на каждом шагу. Понимал, что
надо равняться на Москву и ее наиболее продвинутых обитателей. Надо постарать�
ся забыть Одессу с ее своеобразным южным менталитетом. Он давно уже пребы�
вал во внутренней эмиграции и не воспринимал всерьез одесские тренды. И вот те�
перь оказался в эмиграции фактической, и она была гораздо любопытнее причер�
номорского бытия.
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Он легко нашел «Шоколадницу» на Автозаводской, где его ждал Саша Алексеев.
Вениамина сразу смутило, что официантки в заведении были из Таджикистана.

— Ты куда меня пригласил?! Это не «Шоколадница», а душанбинская чайхана! —
возмутился Небеседин.

— Офис кинокомпании через дорогу, и других мест, где можно посидеть и по�
пить чай, поблизости нет, — оправдывался Саша.

— Все таджички с георгиевскими ленточками, улыбаются накануне праздника,
а в Одессе нынче за георгиевскую ленточку убивают!

— А я так ни разу и не побывал в Одессе.
— И куда же ты ездишь отдыхать?
— В Лондон. Сначала в командировки туда летал, а потом ради удовольствия.
— В Лондоне моря нет и солнца мало, но зато там нет украинских неонацистов.
— В Одессу с учетом последних событий я вряд ли поеду в ближайшие годы.
— Если есть возможность летать в Лондон, то в Одессе делать нечего. Слишкой

убогий сервис, провинциально все до неприличия.
— Будет и у тебя со временем возможность летать в Лондон, не переживай. Ты

парень способный. В нашем деле для успеха нужен конформизм.
— Понимаю.
— Все хотят снимать что�нибудь великое, как Феллини или Антониони, но ры�

нок диктует свои законы, и приходится создавать продукт, востребованный у зри�
теля. Надо уметь наступать на горло собственным желаниям. Я, может, тоже в юно�
сти мечтал о настоящем творчестве, но приходится заниматься сериалами.

— Я готов начать карьеру сценариста с сериалов, никаких душевный терзаний и
угрызений совести по этому поводу. Спрос определяет предложение, — признался
Небеседин.

— История длится четыре серии. Одна серия сорок пять минут. Главный герой,
милицейский майор, слеплен по образу и подобию комиссара Катани.

— Я смотрел в детстве «Спрут», «Рабыню Изауру», «Просто Марию» и «Бога�
тые тоже плачут», — улыбнулся Вениамин.

— Это хорошо. Первая серия начинается с убийства. У майора есть три версии.
Сначала он распутывает две, которые оказываются ложными, а потом находит
верную и раскрывает преступление.

— Придумаю историю, не проблема.
— Я работал редактором проекта в пятом и шестом сезонах. Потом ушел, рей�

тинг упал, и меня позвали снова. Сейчас снимают девятый сезон, а ты напишешь
для десятого.

— Внесу свое лепту в киноэпос про майора Бакланова!
— Я Одессу в основном по фильмам знаю.
— И какие фильмы тебе нравятся? «Любимая женщина механика Гаврилова» —

мой любимый фильм из снятых в Одессе.
— «Долгие проводы» Киры Муратовой.
— Обожаю этот фильм!
— Сценарий написала Наталья Рязанцева.
— Я знаю — первая жена Геннадия Шпаликова. Читал с ней интервью недавно.
— Это мой мастер во ВГИКе, — сказал Саша.
— Тебе повезло!
— Хочешь сегодня вечером пойти к ней в гости?
— Да ладно?! — не поверил Небеседин.
— Я на полном серьезе говорю.
— Конечно, хочу! О чем разговор!
— Тогда подъезжай в девять на «Алексеевскую». Я буду ждать наверху.
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— Хорошо. Алексеев приглашает на «Алексеевскую» — забавно.
— Тогда до вечера. Я побежал.
Окрыленный, Вениамин достал планшет и наконец�то увидел долгожданное со�

общение от Астафьевой:
— Венечка, я за городом у папы на дне рождения. Давай встретимся завтра

днем?
— Отлично! Завтра спишемся!
 Он решил скоротать время до вечера на Поклонной горе. Старался свыкнуться

с мыслью, что сегодня предстоит познакомиться с одной из самых интересных
женщин шестидесятых, а завтра он встретится с самой роскошной девушкой со�
временности. Он любил чудаковатые фильмы Киры Муратовой, которые многие
не понимали, ощущал ее особый авторский мир, хотя он не был ему близок. Год
назад случайно оказался в квартире Киры Георгиевны в начале Успенской улицы.
Серая четырехэтажная сталинка, лестница из белого мрамора, дверные таблички с
фамилиями и регалиями жильцов. Он помогал забрать вещи знакомым питер�
ским художникам, случайно остановившимся переночевать у Муратовой по при�
глашению ее внука. Сначала и не подозревал, куда идет, и смекнул лишь тогда, ког�
да увидел в прихожей гигантский постер с портретом Ренаты Литвиновой. Потол�
ки были высокие, около четырех метров. Вся квартира была забита арт�объекта�
ми мужа Муратовой. Он мастерил нечто сумасбродное из использованных батаре�
ек, поломанных гаечных ключей и порванных велосипедных цепей. Квартира ско�
рее напоминала давно заброшенный, запылившийся склеп, нежели жилище все�
мирно известного режиссера.

— Женя, а можно я зайду в комнату твоей бабушки и возьму у нее автограф? —
спросил Небеседин.

— Она не любят, когда ее беспокоят!
— Все понял! Spiderman is having you for dinner tonight! Spiderman is always

hungry! — Вениамин вспомнил строчки из песни «The Cure». Интерьер квартиры
походил на их старый видеоклип «Lullaby», и Небеседин сообразил, что если по�
смеет заглянуть в комнату Муратовой, то она приготовит его тушку на ближайший
ужин.

Небеседин лет в двадцать уяснил, что, живя в Одессе, надо непременно связать
жизнь с футболом или кино. Увлекательное занятие, внимание девушек, прилич�
ные деньги, в конце концов. Профессиональным футболистом стать не удалось, и
тогда он переключился на изучение кинематографа. Читал книжки Митты и Макки
по сценарному мастерству. Пересматривал классические советские фильмы. Делал
пометки в блокноте, анализировал, обобщал. Актерская стезя его не прельщала, с
техникой он не дружил и не помышлял об операторской или режиссерской карье�
ре, а вот для того, чтобы стать сценаристом, у него были задатки. От школы «Чер�
номорца» в Отраде до Одесской киностудии идти всего десять минут неспешным
шагом, и он часто курсировал там. Сначала посмотрит игру на первенство города, а
потом бегом в зал — согреваться чайком и смотреть европейское авторское кино.
Или во время летнего кинофестиваля послушает лекцию какого�нибудь выживше�
го из ума мэтра режиссуры, а потом через стадион «Динамо», вниз по склонам, к
футбольному полю, где играл за любительскую команду. Он понимал, что славные
киношные и футбольные традиции есть только в Москве, Санкт�Петербурге, Кие�
ве и Одессе.

Однажды его пригласили сняться в полнометражном украинском арт�хаусном
фильме. Предложили сыграть дерзкого гопника, избивающего ногами главного ге�
роя — никчемного, невостребованного рокера, чья известность не выходила за пре�
делы его двора. Денег за съемку не платили, но Вениамин ради любопытства согла�
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сился. Он надел старый спортивный костюм с тремя полосками и появился в на�
значенное время на импровизированной съемочной площадке на бульваре Жва�
нецкого. В роли режиссера выступала боязливая московская недотыкомка, вы�
гнанная с первого курса операторского факультета ВГИКа за прогулы и бесперспек�
тивность. Оператором был молодой венгр, ни слова не понимавший по�русски и
общавшийся с недотыкомкой жестами. Английского ни он, ни она не знали.
Средств на качественное оборудование, естественно, не было, и снимал венгр на
цифровой фотоаппарат. Исполнитель главной роли был вдребезги пьян и коряво
бренчал нечто отдаленно напоминающее песни группы «Ноль» на расстроенной ги�
таре с четырьмя струнами. Недотыкомка никогда не видела живьем мужскую дра�
ку и весьма абстрактно разъяснила Небеседину, как он должен избивать главного
героя. Вениамин плевать хотел на ее нелепые рекомендации и во время первого
дубля засандалил рокеру по харе с такой силой, что выбил два передних зуба.

— Что ты делаешь, парень? — спросил его рокер, отхаркиваясь кровью.
— Ненавижу я вас, говнарей проклятых!
Недотыкомка пересмотрела на фотоаппарате видеозапись удара и решила, что

можно ограничиться и одним дублем. Она попросту побоялась, что рокер не вы�
держит второго и потеряет сознание. Она целый год монтировала свой шедевр и
все�таки позвала Небеседина на официальную премьеру фильма. Пригласитель�
ный был на двоих, и Вениамин ради прикола позвал с собой мать. Полтора часа
главный герой шатался по улицам, и везде его шпыняли, гнобили и посылали куда
подальше. Завидев кадр с сыном, мать сморщилась. Она еле смогла высидеть пят�
надцать минут и вышла из зала с недовольным лицом:

— Вас лечить всех надо! Больные люди! Начитались Пелевиных всяких, на�
смотрелись разврата и взялись снимать какую�то ахинею! Веня, я не для того тебя
родила, чтобы ты скатился до участия в подобном убожестве!

Недотыкомка, несмотря на полный провал фильма, все равно осталась доволь�
на своим режиссерским дебютом и напилась прямо в зале вместе. Бюджет ленты
составил всего две тысячи долларов. После этого опыта Вениамин навсегда для
себя решил, что следует сторониться всех арт�хаусных деятелей и независимых
режиссеров. Инди�тусовка — это отбросы общества, не востребованные монстрами
коммерческой киноиндустрии. А он хотел славы, самоактуализации, финансовой
независимости и внимания прессы, но никак не попоек с разливным винцом в
районе Нового рынка. Ему была не интересна локальная известность с пустыми
карманами, мешками под глазами и протертыми до дыр джинсами двадцатилетней
давности.

Он приехал на Поклонную гору и вспомнил, как гулял здесь десять лет назад.
Тогда было полным�полно роллеров и скейтеров с длинными дредами, косивши�
ми под популярного в те времена рэпера Децла. Пацаны катались на досках, наби�
вали синяки, а потом потягивали пивко из банок. 7 мая на Поклонной горе моло�
дежи не наблюдалось. Гуляли лишь трио формата «папа, мама, я — вместе дружная
семья!». Он присел на лавочку и стал вспоминать свои давнишние визиты в Моск�
ву. Как в 2000 году поехал на Горбушку и накупил там видеокассет с мультиками
про Бивиса и Баттхеда: в доинтернетную эпоху развлечений было значительно
меньше. Как купил тогда красную спартаковскую футболку с номером девять и фа�
милией «Титов» на спине. Как часами гулял по усадьбам в Кусково и Царицыно,
мысленно переносясь на пару столетий назад, когда там проходили светские рауты
и балы для важных особ. Как впервые попал на старый Арбат и сфотографировал�
ся у памятника Булату Окуджаве. Как оказался в чаше реконструированных «Луж�
ников» и навсегда полюбил это магическое олимпийское место. Как бросал монет�
ки в миниатюрные фонтаны на Манежной площади. Он чувствовал, что Москва —
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это сердце его Родины. Киев же был просто точкой на географической карте, не
вызывавшей никаких эмоций. Москва его поражала, удивляла и вдохновляла.
Киев радовал лишь в первые часы пребывания в нем, а потом нагонял тоску.

Он воспринимал Россию как страну сытой стабильности, а Украину считал кра�
ем нищей неопределенности. Его всегда удивляла тупая и злобная зависть галичан
по отношению к русским. Львовяне априори ненавидели русских, но никто и ни�
когда не мог внятно объяснить почему. В СССР Львов был известен прежде всего
как место, где производят автобусы, и никто из галичан не задумывался, что авто�
мобильный завод построили отнюдь не под руководством Степана Бандеры и Ро�
мана Шухевича. Небеседину нравилось бывать во Львове, да только считал он его
старинным австро�венгерским местечком, захваченным у поляков украинской де�
ревенщиной.

Вениамин был огорчен тем, что нельзя иметь одновременно украинский и рос�
сийский паспорт. Двойное гражданство мечтали получить множество украинцев,
но законодатели двух стран препятствовали этому. Сам он давно помышлял о том,
чтобы сменить гражданство. В российскую армию призывали до двадцати семи
лет, и ему нечего было беспокоиться. Его раздражал синий паспорт с трезубцем, и
он хотел красный, с двуглавым орлом.

Простор на Поклонной горе воодушевлял. В Одессе нет мемориалов с такой
территорией вокруг. Он засиделся и не хотел покидать Поклонную гору, но надо
было поторапливаться на «Алексеевскую». Вечерняя Москва внушала ему спокой�
ствие.

Он добрался до «Алексеевской» в назначенный час, но Саши нигде не было. На�
брал его, но телефон оказался выключенным. Решил, что это какое�то недоразуме�
ние, и не стал расстраиваться. Принялся бродить по округе. По проспекту Мира
мчались сотни машин со включенными фарами. Столичная жизнь кипела, бурлила
и била ключом. Никто и не думал засыпать. Так проболтался на улице целый час,
пока дождался звонка Саши:

— Извини, пожалуйста. У меня телефон сел.
— Видно, мы разминулись у метро.
— Подходи на Звездный бульвар, тридцать. Встречу тебя внизу.
— Что ж ты раньше не сказал! Я через несколько домов, в «Звездной», живу!

Уже бегу!
Он добрался закоулками к нужному дому и заметил Алексеева:
— Вроде Москва и огромный город, а все рядом.
— Это редкое совпадение.
Они поднялись на четвертый этаж. Хозяйка квартиры ждала их на лестнице.
— Присаживайтесь за стол, молодые люди. Я вас заждалась, — сказала она ма�

нерным тоном опытного педагога творческого института.
— Наталья Борисовна, извините за опоздание. У меня села батарея на телефоне,

и мы с приятелем не могли найти друг друга.
— Пустяки.
Квартира Рязанцевой была забита книгами и картинами. Наверняка многие из

них были подарены авторами. Он увидел на стене фото Геннадия Шпаликова, снял
его планшетом и немедленно выложил в инстаграм. («Шпаликов крутой», — про�
комментировала Арина.) Стол был сервирован, как положено. Последний раз Ве�
ниамин пользовался такими старыми тарелками и вилками в детстве у бабушки.
Он не решался что�либо сказать, а лишь жевал грибочки и поднимал рюмки с На�
тальей Борисовной и Алексеевым. Его так заворожила обстановка квартиры, кото�
рая, судя по всему, не менялась с конца шестидесятых, что он лишь посматривал на
книжные корешки и слушал хозяйку.
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— Кира — сложный человек. Мы раньше переписывались. В смысле писали бу�
мажные письма. А потом все как�то сошло на нет. Я человек старомодный, компь�
ютером не пользуюсь. С Кирой было интересно работать, но тяжело. Сценарий
«Долгих проводов» пришлось переписывать семнадцать раз. Спорили с ней до
хрипоты о каждой реплике. В Одессе я давненько не была.

— А где вы жили в Одессе? — осмелился спросить Вениамин.
— Сначала у Киры, она мне устроила уголок сценариста, но потом мы поссори�

лись, и я ушла. Напротив киностудии было общежитие. Там все киношники оста�
навливались. У меня была небольшая комнатка. В соседнем доме жили Тодоров�
ские, и я часто общалась с Петром Ефимовичем. Это был островок диссидентства.
Мы были вольнодумцами. Не стеснялись в разговорах критиковать партию. Гово�
рили на запрещенные темы. Однажды Рейн читал мне свои стихи прямо на кухне.
С Бродским как�то выпивали.

— А ты знаешь историю о том, как Бродский снимался на Одесской киносту�
дии? — спросил Саша Небеседина.

— Конечно, знаю. Его вырядили в форму офицера гестапо. Тот фильм так и не
вышел на экраны.

— Все ты знаешь, я смотрю!
— Так печально, что молодежь сейчас ничего не читает. Я у своих студентов

спрашиваю: «Что вы читаете?» В лучшем случае называют пару неизвестных имен.
Мы, помню, в молодости старались доставать интересные книжки. Выменивали
их на импортные вещи. Читали в общежитии по ночам — давали только на сутки
какую�нибудь новинку, и надо было успеть прочесть за ночь, — вспоминала Рязан�
цева.

— А со Шпаликовым почему у вас не сложилось? — Вениамин отважился задать
личный вопрос.

— Генка пил много. Душа у него болела. Это его и погубило, — ответила Наталья
Борисовна.

— А кто тебе еще нравится из сценаристов, кроме Шпаликова? — обратился
Саша к Небеседину.

— Фридрих Горенштейн, черная овца шестидесятничества, как его называли не�
которые.

Алексеев и Наталья Борисовна стали рассказывать вгиковские истории, но Ве�
ниамин их не запомнил. Его убаюкал голос Рязанцевой и расслабила водочка с
грибочками. Он заснул в креслице младенческим сном. Около полуночи застолье
закончилось, и он легко прошел несколько сотен метров от дома Натальи Борисов�
ны до гостиницы и лег в постель с ощущением счастья, усиливающегося с каждой
минутой. Он прикоснулся к кинематографической легенде и был в предвкушении
встречи с Ариной.

Восьмое мая

— Вадик, вставай! Пора просыпаться! — Вениамин стучал в дверь Тимофеева.
— Да проснулся я, — Вадим вышел в коридор.
— Можно, я у тебя свои вещи оставлю? У меня номер оплачен до полудня, а к

дяде я планирую перебраться вечерком.
— Конечно.
— Кстати, интервью с тобой уже появилось на сайте «Российского патриоти�

ческого союза». Ты солидно смотришься на фото.
— Дай почитать.
Вениамин перетащил свою сумку в номер Тимофеева и дал ему свой планшет.
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— Все четко написано. Ничего не переврали. Пресс�атташе с виду тормоз тормо�
зом, а свое дело знает, — сказал Вадим, прочитав интервью.

— Я бы тебя не повел в какую�нибудь левую контору, где все тяп�ляп.
Они вышли на Звездный бульвар. Утро было солнечным и неимоверно пози�

тивным.
— Куда направляемся? — спросил Вадим.
— Культурная программа у нас нынче. До четырнадцати часов уйма времени.

Поедем в парк Горького. Там Крымскую набережную, говорят, классно сделали.
— А может, лучше еще одно интервью устроить или в какую�нибудь политиче�

скую организацию обратиться? Еще раз повторяю: нам нужно оружие!
— Хватит болтовни, хватит стрельбы. Оглянись — мы в одном из самых кра�

сивых городов мира. Май, все цветет, люди радостные. А ты зацикливаешься на
негативе! Так нельзя! Мы уже ничего не изменим в Одессе! Там нужны профессио�
нальные военные, а не стрелки�любители вроде тебя!

— А что мне делать?!
— Жить! Любить! Раз ты выбрался из Дома профсоюзов, то, значит, ты выта�

щил счастливый билет! Радоваться надо, а не тосковать и обдумывать планы мес�
ти! Абстрагируйся от второго мая! Это уже прошлое! Думай о будущем! — Небесе�
дин старался ободрить товарища.

— Да, но я не знаю, что меня ждет в Одессе. Кураховская, Давыденко и Акимов
улетели вчера, и пока от них никаких известий. Вдруг их уже арестовали менты
или похитили бойцы из «Правого сектора»?

— Вы уже рассказали в «Прямом эфире» всю правду о случившемся — какой
смысл вас арестовывать или похищать теперь?! Где логика?! Если с вами что�ни�
будь произойдет, то это будет лишним подтверждением того, что вы не врали на
программе и пролили свет на обстоятельства трагедии!

— У меня сегодня вечером самолет, а я не знаю, как быть!
— Решать, конечно, тебе, но думаю, что ничего страшного с тобой в Одессе не

случится. Всех пересажать невозможно! Ментовку в воскресенье штурмовали пять
тысяч человек! На митингах было тридцать тысяч! Русских в Одессе большинство!

— Я вот думаю сбежать сразу после приземления самолета. Не буду выходить,
как все, через аэропорт, а перелезу через забор и убегу через сады.

— С таким же успехом можно идти из Москвы в Одессу пешком.
— Они наверняка мониторят фамилии регистрирующихся на рейсы.
— Кто они? Что за боязнь мифического врага? Мания преследования? Ты конк�

ретизируй, пожалуйста!
— Да какая разница кто! Они все в одной упряжке: милиция, СБУ, «Правый сек�

тор», нацгвардия.
— Такой потрясающий день, а ты опять о плохом! Выкинь все страхи из головы!

Жизнь продолжается!
Они добрались до парка Горького. С моста увидели, что на Крымской набереж�

ной проходит митинг в поддержку Донецкой Народной Республики.
— Ты нарочно меня сюда привел? — спросил Тимофеев.
— Нет. Честное слово, я не знал, что здесь митинг.
Юноши и девушки держали в руках плакаты: «США, ответишь за Одессу!»,

«Киевская хунта — горите в аду!», «Вечная память героям, павшим в неравной
борьбе!». Молодежь скандировала: «Но�во�рос�сия!»

— Мы из Одессы! Спасибо вам за поддержку! — обратился Вадим к митин�
гующим.

— Одесса — русский город! — хором ответили ему.
— А кто организатор митинга? — спросил Тимофеев.
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— Вон там, в сторонке, две женщины.
— Пойдем пообщаемся.
Они подошли к организаторам митинга. Две дамочки были им незнакомы.

Одна была тощая, в розовом спортивном костюме. Вторая полная, в черном бес�
форменном балахоне.

— Вы кто такие? — обратилась к ним тощая.
— Мы из Одессы. Бывали на Куликовом поле. Нас пригласил в Москву канал

«Россия», — ответил Вениамин.
— Вы из Одессы?! Что вы мне брешете?! Я вас ни разу не видела на Куликовом

поле! Вы провокаторы и засланные казачки! — нервно крикнула тощая.
— Я вас тоже, если честно, первый раз в жизни вижу, — съязвил Небеседин.
— Да меня вся Одесса знает! — возмутилась тощая, задрав нос вверх и затянув�

шись сигаретой.
— А мы вас не знаем, — спокойно сказал Тимофеев.
— Моя фамилия Мякинина — неужели ни разу не слышали?! — удивилась то�

щая, выпуская изо рта кольца табачного дыма.
— Представьте, не слышали, — вежливо ответил Вениамин.
— Наберите в Интернете мою фамилию и прочитайте про меня! — гордо сказала

тощая.
— Да расскажите, кто вы. Сейчас не до чтения, — настаивал Вадим.
— Я руководитель одесской областной организации «Русского единства» и

председатель кредитного союза «Финансовая инициатива»! — гордо сообщила то�
щая, притаптывая окурок.

— Понятия не имею, что это за конторы и чем они занимаются, — недоумевал
Небеседин.

— И мое лицо вам тоже незнакомо? — в разговор вступила полная.
— Ну, может, видел когда�то разок, — неуверенно сказал Вениамин.
— Я председатель Ккомитета солдатских матерей юга Украины. Я собирала

подписи на Куликовом поле! Меня объявили в розыск! За мою голову дают награ�
ду! Я вынуждена скрываться! Меня тайком вывезли через Крым! — полная скаты�
валась в бабскую истерику.

— А я как раз и не поставил подпись под петицией на Куликовом поле, — при�
знался Небеседин.

— А как вас зовут? Сообщите ваши настоящие имена и фамилии! — потребовала
тощая.

— Вадим Тимофеев, партия «Русские патриоты».
— Вениамин Небеседин, публицист.
— Это значит, вас в Москву телевидение пригласило? — не унималась тощая.
— Ага.
— А вы вообще понимали, что это билет в один конец?! Вас немедленно арестует

СБУ, как только вы ступите на одесскую землю!
— Не знаем мы ничего про СБУ. Мы не находимся под следствием или под под�

пиской о невыезде, — растерялся Тимофеев.
— Ха�ха, у вас еще все впереди! — злорадствовала тощая.
— Я собираюсь вечером возвращаться в Одессу, — признался Вадим.
— Твоя жена уже морально готова к тому, чтобы носить тебе передачки в тюрь�

му? — цинично поинтересовалась тощая.
— Мне терять нечего. Я был вечером в Доме профсоюзов, — ответил Вадим.
— Я там не была, но была на марше антимайдана на Александровском проспек�

те. С чего там все началось, скажите, пожалуйста? Хочу убедиться, что вы действи�
тельно из Одессы.
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— Какой�то отморозок выскочил из�за угла, с улицы Жуковского, со стороны
Преображенской, и с криком выстрелил в толпу антимайдановцев из пневматиче�
ского пистолета, — моментально ответил Небеседин.

— Все верно. Видать, вы действительно были там, — помягчела тощая.
— Мы не знаем, что делать дальше и как быть. Повсюду предатели и стукачи.

Сегодня такое время, что никому нельзя верить! — оправдывалась полная.
— И кто, по вашему мнению, стукач и предатель? Уточните, пожалуйста, — по�

просил Вадим.
— Давыденко — самые главные предатели! Вы думаете, откуда у них в семье ста�

ли появляться машины и дома?! Они брали деньги у майдановцев и намеренно
сливали протестное движение! — сообщила полная.

— Я ничего не слышал про то, что у Давыденко появились машины и дома. Их
мать выглядит бедной и несчастной женщиной, — сказал Вениамин.

— Они умеют прибедняться лучше любых цыган! — воскликнула тощая.
— С каждого митинга себе в карман клали по несколько тысяч долларов! Пала�

точному лагерю доставались крохи! Почти все себе забирала семья Давыденко! —
вторила ей полная.

— И откуда у вас такая информация, если не секрет? — поинтересовался Ти�
мофеев.

— Из надежных и давно проверенных источников! — ответила полная.
— Позвольте тогда узнать, почему Давыденко сейчас сидит в изоляторе СБУ,

если он, как вы говорите, сотрудничал с майдановцами?! Неувязочка выходит! —
не унимался Небеседин.

— Это специально сделано, для отвода глаз! Лучше сидеть в изоляторе СБУ, чем
в горящем Доме профсоюзов! — объяснила полная.

— И что вы намерены предпринимать дальше? — поинтересовался Вадим.
— В Украину мы точно не вернемся. Это исключено. Будем пытаться помогать

оставшимся в Одессе антимайдановцам.
— Вы не знаете, где в Москве можно достать оружие? Сейчас легко переправить

стволы через Луганскую область, — откровенно спросил Тимофеев.
— Еще чего захотели! Если б и знала, все равно бы вам не сказала! Такое не со�

общают незнакомым людям! — возмутилась тощая.
— Вадик, пошли отсюда. Я не вижу смысла продолжать этот разговор. Мы явно

не находим общий язык, — не выдержал Вениамин.
— Счастливо оставаться! — Вадим кивнул дамочкам.
— Гуляйте�гуляйте, звезды телеэкрана! Как говорится, «перед смертью не нады�

шишься!» — со злорадством произнесла тощая.
— Ох и не нравятся мне ваши лица! — сокрушалась полная.
Небеседин и Тимофеев шли по реконструированной Крымской набережной к

Кремлю. Вениамин был раскован. Вадим, наоборот, сосредоточен.
— А неплохо они сделали набережную! Велодорожки, скамейки, магазинчики

со всякой хипстерской ерундятиной, за клумбами следят, — сказал Небеседин.
— Да ничего так, — вяло согласился Тимофеев.
— Чего ты такой кислый?! Мне надоел твой пессимизм! Мы в центре Москвы,

кругом красота, солнышко светит, а ты понурый! Вадик, в конце концов, что с
тобой?

— Мне не понравились эти чудачки.
— Мне тоже, и что теперь?!
— Как ты думаешь, она правду сказала, что СБУ нас немедленно арестует, как

только мы вернемся в Одессу?



82 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2014

— Да она в полном неадеквате, ты что! Я ее не воспринимаю всерьез! Дамочка
явно не в себе!

— Кредитный союз, председателем которого она представилась, кажется, лоп�
нул, если мне не изменяет память.

— Не знаю, как насчет кредитного союза, но, судя по вульгарному акценту и хам�
ским манерам, она точно из Одессы!

— Да, голосок у нее наш.
— Выбрось немедленно из головы двух дур, которых мы сегодня видели в пер�

вый и, надеюсь, в последний раз в жизни!
— Но я так и не решил, лететь мне сегодня вечером или нет.
— У тебя есть какие�нибудь другие варианты?
— Нет.
— Тогда лети! Ты, главное, не забудь с собой икону, которую засунул под броне�

жилет в Доме профсоюзов. Я уверен, что все тогда будет в порядке.
— Икона и сейчас при мне, — Тимофеев постучал костяшками пальцев по животу.
— Ты хоть знаешь, что это за здание? — Небеседин показал на конструктивист�

ский дом.
— Понятия не имею.
— Это Дом на набережной. Ты разве не читал роман Трифонова?
— Я вообще ничего не читаю!
— Знаменитый дом. Почти все жильцы были репрессированы в конце трид�

цатых.
— У нас сейчас в Одессе ситуация похуже, чем в тридцать седьмом!
— Ну разве что черные воронки еще по городу не ездят.
— Скоро будут, не переживай!
— Короче, сменим тему. Завтра большой праздник, и я хочу отметить его, как

полагается. Сегодня у меня встреча с девушкой, и я не собираюсь ее грузить про�
блемами.

— У тебя в Москве есть подружка?! — удивился Тимофеев.
— Да.
— Красивая?
— Обалденная!
Они прошли Большой Каменный мост, Кремлевскую набережную, Васильев�

ский спуск, храм Василия Блаженного и очутились на Красной площади.
— Всех вожаков майдана со временем казнят на Лобном месте! — сказал Вадим.
— Это будет слишком большой честью для них! — возразил Небеседин.
Прогулки по Красной площади были запрещены. Все было огорожено. Площадь

готовили к параду, и одесситы направились к Александровскому саду через ГУМ.
— Посмотри по сторонам — на витринах лучшие бренды мира! Самые крутые

торговые марки представлены в ГУМе! Любой майдановец, увидь сейчас это изо�
билие своими глазами, немедленно бы попросил в России политическое убежи�
ще! — предположил Вениамин.

— Это тебе не «Седьмой километр»!
— Еще бы!
— Никаких турецких и китайских подделок!
— Пойдем к фонтану и кинем в него монетки, чтобы сюда вернуться, — предло�

жил Небеседин.
— А если целую жменю монет высыпать, тогда часто будешь возвращаться в

Москву?!
— Вот этого не знаю!
— А монеты надо бросать украинские или российские?
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— Да без разницы.
Они нашли в карманах копейки и бросили их в фонтан. Вениамин отправил Ас�

тафьевой сообщением свой московский номер телефона.
— Молодые люди, попробуйте новые ароматы от «Givenchy», — обратилась к

ним худощавая кудрявая девушка и протянула тонкие полоски белой бумаги, про�
питанные духами.

— С удовольствием!
— Пахнет весной.
— Купите жене в подарок, — предложила девушка.
— Я холост, — с улыбкой признался Небеседин.
— Моя жена не пользуется духами, — объяснил Тимофеев.
— Вероятно, она не нашла свой аромат, — предположила девушка.
— Девушка, а можно я с вами сфотографируюсь на память? — спросил Вадим.
— Да пожалуйста.
— Веня, сними нас!
Небеседин достал планшет и щелкнул их в обнимку.
— Потом пришлешь фотки, — попросил Тимофеев.
— Может, сразу послать их твоей жене? — пошутил Вениамин.
— Не стоит!
«Российский патриотический союз» назначил сбор у памятника маршалу Жу�

кову. Одесситы появились одними из первых.
— Молодцы, что пришли! — приветствовал их функционер.
— Для нас большая честь участвовать в возложении цветов к Могиле Неизвест�

ного солдата!
— Чувствуется праздничная атмосфера. Вся Москва в ожидании парада. Георги�

евские ленточки повсюду.
— Каждый год мы чтим память тех, кто не вернулся с фронта и пал в битве с фа�

шистскими захватчиками. Ветеранов становится все меньше, и тем ценнее их вос�
поминания о тех героических днях. Наш союз оказывает старикам адресную по�
мощь: помогаем с медикаментами, присылаем волонтеров для помощи в уборке
квартир. Мы благодарны ветеранам за наше мирное настоящее, без войн, — расска�
зывал функционер.

— Хорошим делом занимаетесь, — похвалил Вениамин.
— Так и надо! — поддержал Тимофеев.
У Небеседина зазвонил телефон. На дисплее высветился незнакомый номер.
— Алло.
— Да, дорогая! Где и когда мы встретимся?
— Я сейчас в консульстве, получаю визу. Освобожусь через часок. Ты где хо�

чешь пересечься?
— Серебряный Бор, конечно!
— Тогда езжай до «Полежаевской», а там садись на троллейбус или в маршрут�

ку. Жди меня у танка возле троллейбусного кольца. Его легко найти.
— Хорошо!
Функционер вручил одесситам по две красные гвоздики и по одной георгиев�

ской ленточке.
— С нами всегда на возложении цветов бывает кто�то из иногородних. В про�

шлом году были севастопольцы, а в этом — вы.
— Надеюсь, что вскоре после возложения цветов мы с вами, как и севастополь�

цы, вновь станем соотечественниками, — сказал Вадим.
Церемония проходила очень медленно. Всех направлявшихся в Александров�

ский сад тщательно досматривали милиционеры и пропускали сквозь металлоис�
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катель. Цветы возлагали по строгой, заранее спланированной очередности. Снача�
ла Русская православная церковь, потом коммунистическая партия, затем детдо�
мовцы из регионов и лишь в самом конце патриотические силы. Вениамин риско�
вал опоздать на встречу с Астафьевой.

— Вадик, слушай — я пойду. Церемония затянулась. Мне пора на свидание.
Возьми цветы и возложи за меня.

— Твое право.
— Дождись меня вечером в номере — мне надо сумку забрать.
— Я отсюда сразу в гостиницу.
— Отлично!
Небеседин добрался до конечной остановки за пятнадцать минут и присел на

скамейку возле танка Т�34. Пятилетний малыш пытался залезть на танк, и это не
нравилось его отцу.

— Слезь немедленно, кому говорят! Ты или упадешь, или весь перепачкаешься!
По�другому у тебя не бывает!

Двадцатиминутное опоздание Арины было сущим пустяком. Она шла легкой
походкой. Ее лицо было веселым и беззаботным. Они обнялись и поцеловались в
щечку.

— Ты восхитительна!
— Спасибо! Давно ждешь?
— Нет. Тебя я готов ждать сколько угодно! Рад, что свалил из Одессы. Посте�

пенно прихожу в себя после пятницы.
— До сих пор не могу поверить в случившееся.
— Увы. А ты тут как?
— Сочи посетила — дороговато там. В Северодвинске была.
— Слушай, Серебряный Бор — самое потрясающее место в Москве!
— Я обожаю Серебрик! Он меня вдохновляет. Могу здесь часами бродить, на�

едине с мыслями.
— И какие у тебя сейчас мысли?
— Визу вот получила. Собираюсь в Европу: Прага, Берлин, Париж. Затем в Ита�

лию, записывать альбом. Парень один попросил написать стихотворение, хотел
так сделать предложение своей девушке. Я сказала, что за это не могу взять с него
деньги. Тогда он предложил меня отблагодарить помощью в записи альбома. У
него студия в Италии.

Они присели на скамейку возле озерца.
— Я все для себя уже решил: хочу идти с тобой по жизни. Жениться надо на

той, с кем хочешь встретить старость.
— Отчаянный ты парень. Идеалист.
— Но я не собираюсь просто говорить тебе красивые слова. Мне в Москве уже

предлагают сериалы писать. Платят нормально. Я остаюсь в России и буду выби�
ваться в люди!

— Я верю в тебя!
— Если ты согласна идти со мной вместе по жизни, то пошли завтра на Парад

Победы! Или после парада погуляем по центру!
— Посмотрю по обстоятельствам, — кокетливо произнесла Астафьева. — По�

шли на остановку, мне пора на встречу с подружкой.
Они сели в пустую маршрутку.
— Мне выходить через три остановки. Сам доберешься?
— Конечно. Мы договорились насчет завтра?
— Договорились, но я тебе ничего не обещаю. Без обид?
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Они крепко обнялись, и Арина вышла на своей остановке. Небеседин за час
добрался от Серебряного Бора до «Звездной».

— Вижу, ты в отличном настроении, — сказал Тимофеев.
— У меня все замечательно.
— В общем, так: если я завтра днем тебе не отзвонюсь, то это значит, что меня

арестовали или похитили. А если наберу, то тогда со мной все в порядке!
Вениамин забрал свои вещи из номера Тимофеева и поехал на «Выхино» к дяде

Георгию. Дядя был типичным холостяком, за пятьдесят, коротавшим вечера с ток�
шоу «Давай поженимся». Сам он никогда не был женат — его мать боялась, что сына
охомутает какая�нибудь провинциалка, желающая получить столичную прописку, и
поэтому настраивала его против всех женщин. Мать умерла, и он остался один�оди�
нешенек. Работал на электромеханическом заводе, где целый день паял микросхе�
мы. Возле заводской проходной была большая помойка, где он выискивал выиг�
рышные крышечки от пивных бутылок. За свою холостяцкую жизнь он таким обра�
зом собрал немыслимое количество призов, которыми была заставлена его двух�
комнатная квартира. Почти весь гардероб состоял из шорт, футболок и толстовок с
логотипами «Pepsi», «Coca�Cola» и «Клинское». Увлекался рыбалкой и отпуск про�
водил в Рязанской области, где сетью ловил всякую речную мелочь. Книжная полка
была заставлена справочниками рыболова и охотничьими энциклопедиями.

— Вот я и приехал к тебе жить, — с порога заявил Небеседин.
— Проходи, я тебе уже сосиски с картошкой приготовил на ужин.
— Мать не звонила сегодня?
— Нет, она только вчера сообщила, что ты переберешься ко мне.
Вениамин заглянул в комнаты и увидел, что они доверху заставлены картонны�

ми коробками. Поинтересовался содержимым коробок у дяди.
— А чем это у тебя вся квартира забита?
— А это твоя мама приволокла ко мне библиотеку вашего деда, — равнодушно

сообщил Георгий.
Племяннику стало не по себе. Он долго не знал, что сказать, провел минуты три

в раздумьях, а потом позвонил матери:
— Если ты считаешь, что я когда�нибудь перетащу всю эту макулатуру в Одессу,

то ты глубоко ошибаешься! Я тебе грузчиком не нанимался! Завтра же выкину этот
хлам на ближайшую мусорку!

— Но там ведь Пушкин, Чехов…
— Плюшкин! А ты задумывалась о том, кто это все будет читать? Для кого эти

книги? Для моих еще не родившихся детей?! Думаю, что, когда они подрастут, бу�
мажные книги совсем потеряют актуальность!

— Ты невыносимый, — сказала мать.
— Весь в тебя!
Он поужинал и сел на диван рядом с дядей, смотревшим вечерние новости. За�

метил на диване стопку женских юбок и удивился.
— А юбки тебе зачем?
— Халява! По сто рублей штука! Сегодня попал на распродажу возле «ВДНХ» и

целых десять юбок прикупил — в хозяйстве все пригодится!
Небеседин, едва сдерживая смех, вышел из комнаты и заперся в ванной. Умыл�

ся, почистил зубы и лег спать. Завтра его ожидал важный день.

Девятое мая
Проснулся от позывных Радио России. Приемник на кухне работал круглосу�

точно. Вениамин радио не жаловал, но не мог без него представить квартиру дяди.
Приемник создавал иллюзию человеческого присутствия. Комната, где спал Небе�
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седин, была наполнена рассветным солнцем. Даже картонные коробки с книгами,
заполнившие почти все пространство, не раздражали его праздничным майским
утром. Он принял душ, выпил чашку черного чая с тульским пряником и отправил�
ся к метро «Выхино». Прекрасно понимал, что Парад Победы вызовет огромный
ажиотаж и следует приехать пораньше, чтобы занять место с хорошим обзором.
Таджикские дворники в оранжевых безрукавках заканчивали мести тротуары
спального района. В этот момент каждый гастарбайтер был Небеседину роднее и
ближе, чем любой украинский патриот в вышиванке. Рухнул миф о братстве сла�
вянских народов. Теперь братство определялось отношением к России и Великой
Отечественной войне. Ходишь с георгиевской ленточкой — свой человек. Поно�
сишь русских и веришь в то, что США выиграли Вторую мировую, — чужак.

Вениамин привык к тому, что «Выхино» — конечная станция, на которой можно
спокойно занять сидячее место в вагоне, но Таганско�Краснопресненская линия
уже вышла за пределы МКАД и обзавелась двумя новыми станциями — «Лермон�
товский проспект» и «Жулебино». Сидячих мест в вагоне не было, и пришлось
ехать стоя. По вдохновенным лицам пассажиров было видно, что они тоже едут в
центр, чтобы увидеть Парад Победы. Он вышел на станции «Китай�город», но у эс�
калатора действовал строгий пропускной режим. Милиционеры пропускали толь�
ко тех, у кого были пригласительные билеты на Красную площадь. Пришлось дое�
хать до «Кузнецкого моста», и лишь там он смог выйти на поверхность.

Сразу наткнулся на аутентичную фронтовую полуторку. На борту красовалась
надпись: «Мир помнит 9 мая 1945 года». Мальчишки хотели пробраться в кабину, но
она была закрыта. Вениамин достал планшет и по привычке принялся лазить в Ин�
тернете. У него оставалось еще много предложений на встречи, но он решил, что в
торжественный день хочет видеть только Арину. В почте были свежие послания от
окончательно спятившего Антона Соседина. В фейсбуке одесские трепачи обсужда�
ли новое красное платье Валерии Милашкиной. Берл Херснимский продолжал
штамповать рифмованную сионистскую пошлость. Архангельский с бодуна заявил,
что музей�усадьба «Архангельское» должна быть передана ему в собственность.
Франц Искевич, как всегда, лепил материалы из клише вроде «склонили чашу весов
в свою пользу». Новостные сайты размещали сводки из Луганска и Донецка. Но все
это совсем не волновало. Он думал только об Астафьевой и победе над фашизмом.

На Красную площадь было невозможно попасть. Повсюду милицейские кордо�
ны. Он не привык к специфике ментовского государства с постоянными проверка�
ми документов и досмотром личных вещей. В Украине милиция более халатно вы�
полняла свои обязанности. Но он понимал, что лучше ментовское государство, чем
бесполезная милиция, неспособная защитить своих граждан. После трагедии в
Доме профсоюзов он был согласен хоть каждый день подвергаться допросам в ми�
лиции, лишь бы это помогло в борьбе с неонацизмом. Украине не хватало жесткого
контроля. Украинцы перестали уважать и бояться милицию.

Он направился к памятнику Пушкину по Большой Дмитровке и прошел мимо
Генеральной прокуратуры, где работал Петр Сергеев. Переулки, ведущие к Твер�
ской, были оцеплены милицией. Народу столько, что не протолкнуться. Разве что
на голову поэту не сели. Все хотели рассмотреть боевую технику, участвующую в
параде. Десяток студентов забрались на крышу биотуалета, не рассчитанную на
столь большую нагрузку, и один из парней, под смех приятелей, провалился прямо
в толчок. Вениамин долго выискивал хорошую точку для обзора и наконец нашел.
Выручила одесская смекалка. На лестнице, ведущей в подземный переход, была до�
рожка для инвалидных колясок, оборудованная перилами. Он забрался на перила,
и ему теперь отлично была видна Тверская. Из окон сталинок выглядывали про�
снувшиеся жильцы. У одного в руках был георгиевский флаг.
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Парад начался. Взревели моторы бронетранспортеров. Зашевелились гусеницы
танков. Покатили по Тверской пушки и зенитные установки. Повсюду слышались
восторженные возгласы зрителей. Русский народ был единым в момент всеобщей
национальной гордости. У Небеседина зазвонил телефон. Номер был украинским,
но незнакомым.

— Здорово, это Тимофеев.
— Ты в Одессе? Все в порядке?
— В Одессе. Долетел без происшествий. Пока на свободе. В городе полно на�

цистских карателей.
— Что значит «пока на свободе»?! Тебя никто не посмеет арестовать! Успокой�

ся, наконец!
— Надеюсь, мы еще встретимся.
— Я тоже на это надеюсь!
— С праздником Победы тебя!
— И тебя с праздником!
— Победа будет за нами!
Небеседин дождался момента, когда техника проедет мимо памятника курчаво�

му классику, и решил пробираться на Триумфальную площадь, чтобы увидеть воз�
вращение колонны. Пошел по Малой Дмитровке и через Садовое кольцо попал на
Маяковку. К парапету было не пробиться, но он опять схитрил: зашел в располо�
женное на углу кафе, встал на высокий подоконник и увидел площадь. Прождал ко�
лонну около получаса, достал планшет и стал фотографировать проезжающие
мимо военные «Уралы» и КамАЗы. Детвора ликовала при виде боевой техники.
Наверняка в те секунды многие мальчишки захотели в будущем стать военными и
защищать Родину от врагов. Охранник в кафе сделал замечание: мол, слезьте с по�
доконника. Не стоит на него вставать в уличной обуви. Тогда Вениамин снял крос�
совки и встал на подоконник в носках. Претензий у охранника больше не было.

Колонна проехала, и следом за ней появились поливальные машины. Улицы
спешно приводили в порядок. Небеседин решился набрать Арину. Она как раз лю�
била просыпаться около полудня. Но вместо любимой услышал лишь сухое посла�
ние от оператора: «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия
сети».

Он начал немного волноваться и подумал, что Арина решила его проигнориро�
вать. Побрел по Садовому кольцу в сторону Арбата. Улицу еще не открыли после
парада для свободного движения транспорта, и по проезжей части спокойно ката�
лись велосипедисты. Потом свернул на Старый Арбат и сразу вспомнил строчки
Окуджавы: «Ах Арбат, мой Арбат, ты моя религия…» Снова позвонил Арине, но ее
телефон был по�прежнему выключен. Вениамин встревожился.

На Арбате, как всегда, было шумно и весело. Хитрые торгаши пытались впарить
иностранцам матрешки, солдатские шапки и валенки. Возле стены плача Цоя
безголосые лабухи пели песни «Кино» и парень в черной майке приставал к про�
хожим с просьбой помочь бедным музыкантам. Уличные танцоры, расстелившие
на тротуаре квадрат из линолеума, соревновались в брейке и хип�хопе. Он поймал
себя на мысли, что Старый Арбат не меняется с годами, оставаясь местом, где
уживаются маргиналы и коммерсанты. Потом пообедал двумя блинчиками с шо�
коладом, запив их смородиновым морсом. Жара стояла под тридцать, и с полным
желудком ходить было бы тяжеловато. Поэтому он ограничился легким пере�
кусом.

Посмотрел в Интернете фотоотчет о том, как одесские патриоты не побоялись
провокаций и возложили цветы к Вечному огню в парке Шевченко. Он мысленно
перенесся в Одессу и почтил память всех жертв фашизма. Улыбнулся, когда увидел
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фото, на котором Кураховская воинственно размахивала кулаком и что�то говори�
ла в мегафон. «Мисс баррикада» не струсила и не стала отсиживаться в засаде, а
это верный признак, что русская Одесса не собирается сдаваться. Прочитал но�
вость: депутат�коммунист Акимов уехал в Крым восстанавливать здоровье. И ре�
шил, что в сложившейся ситуации, тот поступил верно. Фашисты всегда пытаются
уничтожить первыми коммунистов, и ему не стоит рисковать жизнью, оставаясь в
Одессе. Неожиданно наткнулся на интервью с матерью братьев Давыденко. Она го�
ворила о необходимости продолжения протестного движения в городе и требова�
ла у властей освободить ее старшего сына, до сих пор находящегося в киевском
изоляторе СБУ. Как всегда, в ее словах женские эмоции и материнский инстинкт
преобладали над холодным рассудком.

Присел на скамью на Воздвиженке и стал размышлять о судьбе своих предков.
Его деда приглашали в Москву на хорошую должность в Министерство путей со�
общения, но он не решился на переезд. Его мать училась в Москве в институте на
дневном отделении, но по распределению попала в Одессу. Может, у него все�таки
сложится с Москвой…

На Воздвиженке к прохожим приставали назойливые цыганки, и он перебрал�
ся в Александровский сад. Сел в тени прямо на ухоженную лужайку рядом с Крем�
левской стеной и опять набрал Астафьеву. Результат был прежним.

Он загрустил и целый час просидел в Александровском саду. Чувствовал себя
брошенным и никому не нужным. Его никто не любит и никто не ждет. С понурым
лицом побрел к памятнику Пушкину через Манежную площадь, присел на скамей�
ку и хотел было нырнуть в фонтан от отчаяния, но тут зазвонил телефон.

— Приветик, ты где? — спросила Астафьева.
— Приветик, я на Тверском бульваре. А чего у тебя весь день выключен те�

лефон?
— А ты разве не догадался?
— Нет.
— Стихи я писала! Надо ведь поздравить ветеранов! Только что выложила

«вконтакте» — можешь прочесть. Ты будешь там же, на Тверском? Я через полча�
сика подтянусь. Жди меня! — сказала Арина.

— Да куда я денусь!
Вениамин вздохнул с облегчением и сразу открыл страничку Астафьевой, где

увидел название «Спасибо! С Днем Победы!»:

Слава Героям Великой Страны!
Слава и выжившим, и недожившим!
Стих ужасающий голос войны,
и пулеметов не слышно.

— Жил бы я, деда, коль ты б не погиб
в этой ужасной схватке?
Старый портрет возле койки молчит.
Бабушка плачет украдкой...

Бабушка шепчет — и нет тишины!
шепчет и еле дышит:
— Слава Героям Великой Страны,
слава и выжившим, и не дожившим!

Чуть ниже было еще одно новое стихотворение Арины:
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Страшно мне — и к нам пришла Война.
Покрывает избы черный дым.
Я всю ночь молилась у окна:
— Господи, верни его живым.

Опустились ставни у старух,
неживой на улицах покой.
Что есть сил я повторяла вслух:
— Господи, верни его домой.

Ветер растрепал мою косу,
в пепелище превратился сад.
Я все в голове своей несу:
— Господи, верни его назад.

И ползли мучительно года,
вечностью казаться стали дни.
Я шептала, сидя у пруда:
— Господи, верни его, верни...

За спиной послышались шаги
и затихли прямо за спиной..
Голос и касание руки:
— Я вернулся, милая, домой.

Грусть моментально улетучилась. Он приободрился, воспрял духом и стал
ждать. Арина появилась на Тверском ровно через час после звонка, хотя обещала
быть через тридцать минут, но он не обиделся. Она была в легком черном платье,
белых балетках и, как всегда, с голубым рюкзачком за спиной. Их губы слились в
поцелуе. На них стали глазеть любопытные малыши и седые блюстительницы мо�
рали, но их это не смущало.

— Женишок, а что мы будем делать сегодня вечером?
— Русских!
— В смысле?
— Русских людей! Ты забыла, сколько русских погибло второго мая в Доме

профсоюзов? Надо родить новых русских патриотов, готовых сражаться за отчиз�
ну! Займемся решением демографической проблемы!

— Рожу я тебе русских, не переживай!
Взявшись за руки, они пошли в сторону Старого Арбата. Шагали, напевая ста�

рую песню на стихи Геннадия Шпаликова:

А я иду, шагаю по Москве,
Но я пройти еще смогу
Соленый Тихий океан,
И тундру, и тайгу.

Они без устали целовались, обнимались, ходили на носочках по бордюрам, рас�
сказывали друг дружке стихотворения, кормили голубей хлебом и танцевали под
песни уличных музыкантов на Арбате. И ведь не зря 1 мая Бондарь сказал Небесе�
дину, что все будет хорошо. У Вениамина вечером 9 мая все было не то что хорошо,
а просто отлично!
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* * *

Раздави в руках хоть что�нибудь,
Сахар, ягоду, мелок,
Убежать босому по небу
Не поможет даже Бог.

Я спрямить пытался линии,
Заменял хвалой хулу,
Я сжигал романы длинные
И ложился на золу.

Льются ливни изумленные,
Глохнет крик: «Меня не тронь».
Положу зрачки соленые
Попрошайке на ладонь.

Пусть о чем�нибудь заплачет он,
Вспомнит маменькин уют.
Пусть за что�нибудь заплатит он,
Сдачи точно не дадут.

Раздави в руках хоть что�нибудь,
Грифель, яблоко, орех.
Убежать босому по небу —
Не такой уж страшный грех.

Вечной жизни мне не надобно,
Сам себя смогу сберечь,
Мне бы только выпить снадобье,
Чтоб иную вспомнить речь.

Чтобы те меня не поняли,
Кто понять меня горазд.
Посмотри вдали: не кони ли
Скачут к нам в последний раз?

Хорошо б меня заштопали,
С головы до самых ног.
Раздави в руках хоть что�нибудь,
Раздавить себя ты смог.

Максим Адольфович Замшев родился в 1972 году в Москве. Окончил Музыкальное
училище имени Гнесиных и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар Влади�
мира Фирсова). С 2004 года — главный редактор журнала «Российский колокол». Живет
в Москве.
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* * *

Приведи меня за руку в место,
Где бы я оказался не к месту,
Где бы всех осенило, что вместо
Незнакомца какого�то я.
И налей мне не водки, а чайной
Тонкой ложечкой, словно случайно,
Напои меня чем�нибудь тайным,
Что на вкус солоней бытия.

А потом уведи меня в зиму,
Мимо улиц заснеженных, мимо
Соглядатаев наших незримых,
В караул заступающих свой.
Надвигается воздух, немея,
Мы от них ускользнем, я умею,
Мне сегодня явилось знаменье:
День и ночь поменялись судьбой.

В небесах затевается пляска,
На щеках намечается краска,
Ну, а наша протянется сказка
До какой�нибудь новой поры.
Только нам в ней с тобою не место,
Приведи меня за руку в место,
Где б остались навеки мы вместе,
Не начав и не кончив игры.

* * *

Земля не дождется рая,
С тайн упадет завеса.
Герой в конце умирает,

Иначе пьеса — не пьеса.
Яблоки! Белый налив мой,
Слышите вы, как тихо…
Своей подавиться рифмой —
Наверное, лучший выход.
На свалках лежат костюмы
Тени моей не по росту.
Жаль, только сны и думы,
Все остальное просто,
Все остальное выше,
Все остальное дольше.

Был человек и вышел,
И не вернулся больше.

* * *

За окном окраина Стамбула,
Остро пахнет рыбой и дождем.
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Что мне делать, если обмануло
Время, передернув окоём.

Что мне делать, если всюду пятна,
А под ними белая крупа?
Что мне делать, если непонятно,
Где моя осталась скорлупа?

В небе заблудившаяся птица
Новые выводит письмена.
Разрешает жизнь не торопиться,
Чтобы насладиться ей сполна,

А потом, с невероятным треском,
В смерть войти, как дети входят в раж.
Нам не нужен берег был турецкий,
Отчего же сгинул берег наш?

* * *

Выжил без алкоголя я,
Душу поднял со дна.
Внутренняя Монголия,
Ты у меня одна.

Старая анатомия
Выжившим не нужна,
Внутренняя Япония,
В чем же твоя вина?

Не обойтись без Сталина
Видящим все извне.
Внутренняя Италия,
Твой сапожок во мне.

Только до солнца спали мы,
Чтоб не проспать рассвет.
Внутренней той Испании
Больше на свете нет.

От доминанты тонику
Сразу не отличишь.
Внутренняя Эстония,
Ты отчего молчишь?

Не запугать глубинами
Склонных к бряцанью лир.
Не заменить любимую,
Меньше ее весь мир.

Страны, что карты, спутаны,
Хочешь сыграть — соври.
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Только запомни: утром ты
Будешь опять внутри.

Все, что хотелось, — свершилось,
Что же произошло?
Лопнула старая шина,
Врезалась муха в стекло.

Лето хлебнуло тумана.
Не опьянело. Ушло.
И по Парижу, не пьяный,
Бродит один Утрилло.

Грабли все те же. А ноги
Стали совсем барахло.
Многим обязан я многим,
Всем не пришедшим назло.

В прятки играю по�детски,
Сколько бы лет ни прошло.
Люди — смешные поделки.
Холодно. Близко. Тепло.

* * *

Дождь природу оглушает,
Оставаясь при своем.
Сорок тысяч попрошаек
Промокают под дождем.
Ничего не повторится.
Разом, с головы до пят,
Мокнут те, кому за тридцать
И кому за пятьдесят.
Мокнут астры и пионы
Мокнут пчелы и пыльца,
Попрошайки бьют поклоны
У церковного крыльца.
В дождь не очень�то потеет
Запыхавшийся сатир.
Дождь — случайная затея
Тех, кому доверен мир.
Не заглядывай под кожу,
Если чью�то жизнь крадешь.
Ничего никто не может,
После смерти будет дождь.
После смерти будет всадник,
Что от всех тебя унес.
После смерти будет садик
Слишком маленький для слез.
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Александр РЫБИН

ВОЙНА в ЛУГАНСКЕ
Повесть

Этот текст не претендует на анализ ситуации в Луганской Народной Рес�
публике (ЛНР), всеохватность и объективность. Это — не журналистский
материал. Это — записки очевидца, краткие, отрывочные. Мгновенные кар�
тинки, впечатления, эмоции. Луганск — фронтовой город, война идет уже и в
самом городе (действия диверсантов, бомбардировки авиации и артиллерии).
Я вижу происходящее через призму минометного взвода батальона «Заря».
Использую в записках терминологию бойцов. Ключевые термины — «укры» и
«наши». Укры — это враг, это те, кто виноват в войне: украинская армия,
олигархи, иностранные наемники, карательные батальоны, участники «майда�
нов». Наши — ополчение ЛНР и ДНР, казаки, все те группы, отряды и подраз�
деления, которые обороняют Донбасс от нападения укров.

Добровольцы

Луганчанин Сашко страшно матерится, сидя на койке в казарме. Он пришел в ба�
тальон шесть дней назад. Шесть дней ожидания — в хозяйственных нарядах: кухня,
уборка, чистка оружия. Шесть томительных, изнурительных дней — Сашко пришел
воевать, а приходится чистить картошку, мести плац, перебирать морковку, пере�
ставлять ящики. С ним в комнате еще семеро таких же добровольцев — пришли в тот
же день, что и Сашко. Шестеро — уроженцы Украины, один — из России. Все хотят
воевать, но — хозяйственные наряды. Командиры говорят: «Подождите, успеете».
Надо ждать распределения в боевые части, затем учеба, затем воевать. Распределя�
ют по боевым частям, когда командование батальона «Заря», вооруженных сил ЛНР
решит доукомплектовать части. Поток добровольцев есть, стабильный, и, бессмыс�
ленно скрывать, — много людей приезжает из России. Приходили из комендантской
роты — звали к себе, говорили, что нужны десять новобранцев. Приходили из ору�
жейки, звали к себе: учет, выдача и приемка боеприпасов. Комендатура и оружей�
ка — не фронтовые части. Ни Сашко, ни кто�либо из его соседей по комнате не пошли
туда. Шесть дней. Сашко возвращается в комнату вечером после наряда и узнает: се�
меро соседей определены в минометный взвод. Приходил командир взвода, спра�
шивал желающих. Соседи по комнате уже пишут рапорты на оружие, завтра получат
АК�74, патроны, подсумки, магазины. Сашко страшно матерится — смысл прост:
«Почему за меня не попросили?! Надо держаться друг друга, а вы меня бросили. Надо
было просить командира минометчиков взять и меня». Он уходит на улицу курить,
до отбоя ни с кем из соседей не разговаривает.

Александр Сергеевич Рыбин родился в 1983 году в г. Кимры Калининской области.
Окончил филологический факультет Тверского университета. Работает фрилансжурналис�
том. Первая публикация — в журнале «День и ночь» в 2008 году. Лонг�листер премии
«Неформат», Бунинской премии и премии имени В. П. Астафьева (2008). В 2012 году во�
шел в лонг�лист премии «Дебют» с повестью «Современный кочевник». До отъезда в
ЛНР жил во Владивостоке. Публиковался в различных литературных изданиях.
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Обстрел

В четыре утра грохот, стон и треск камня. Мне снилось, что у меня лучшая в
мире профессия — раздавать игрушки детям, звучала музыка из советского мульт�
фильма. Вдруг сон и музыку накрыл грохот. Вскакиваем с коек. Кто�то спал оде�
тым, кто�то хватает одежду, кто�то в трусах и тапочках — бегут на улицу. Синий
свет раннего утра. От соседнего здания — больницы — змеится черный дым. Вход
в бомбоубежище. Внизу, внутри — ряды лавок и стульев — персонал больницы,
бойцы, спустя полчаса приходят жители близлежащих домов с плотно набитыми
сумками. В бомбоубежище вкатывается гул от нового разрыва. Тихие разговоры,
почти шепот. Детский голос: «А я совсем не испугалась. Мам, ты испугалась, а я нет.
Я спокойно собралась и взяла тебя за руку».

Трое добровольцев, пришедших несколько дней назад, в бою не бывавших,
раньше не видевших взрывов, после обстрела пишут рапорты на увольнение.
Ополчение ЛНР — добровольческое формирование, никакого принуждения. Ком�
бат подписывает. Люди, не став бойцами, расходятся по домам.

ЛНР

ЛНР, земля, которую мы тут защищаем, почти для каждого своя. Для одних
ЛНР — это только Луганск. Для других — бывшая Луганская область Украины. Тре�
тьи считают, что в состав республики должны войти Киев и Одесса. Четвертые
уверены, что если погибнет ЛНР, то война начнется уже в России. Есть такие, для
которых ЛНР — это война против западных ценностей.

Русские и православные

Идеологический хребет ополчения, стержневая идея: мы представляем русский
мир, укры пытаются уничтожить, искоренить русский мир. Можно быть социали�
стом, буржуем, гопником — нас объединяет понятие «русский мир», хотя оно раз�
мыто так же, как границы ЛНР.

У многих бойцов, у подавляющего большинства бойцов — православные на�
тельные кресты. У некоторых обереги с молитвами намотаны на запястья. В сосед�
ней больнице, за территорией базы батальона «Заря» — церковь. Перед боем, пос�
ле боя, просто в свободное время многие ходят туда.

Я и еще несколько бойцов сидим на лавке перед плацем. Кто�то из наших схо�
дил в церковь, набрал святой воды в пластиковый одноразовый стаканчик. Ста�
канчик идет по кругу: «Мне оставьте», «И мне дай».

Выезжаем на боевое задание. Команда: «По машинам». Загрузились. Сидим,
упираясь локтями и боками друг в друга, — некоторые крестятся.

Казарма

Наша казарма — бывшее здание областного военкомата. Для новых доброволь�
цев надо расчищать комнаты. Комнаты забиты архивами, устаревшим оборудова�
нием, хламом с инвентарными номерами, всякой мелочью, мусором — сейчас, во
время войны, видна их бессмысленность, никчемность. Годы, целые десятилетия
грудами бессмысленности захламляли себя и других кадровые украинские воен�
ные, служившие в военкомате. Разодранные архивы уходят в туалеты, на хозяй�
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ственные нужды. Во время боевого выезда за четыре часа под дождем у меня про�
мокла обувь. Набиваю кроссовки личными делами родившихся в Ленинском рай�
оне Луганска в 1984 году. Выдираю листы из подшивок, фотографии отрываю — их
в мусор, скомканные листы в кроссовки. Иван из Лисичанска от скуки забирает
несколько личных дел своих сверстников и читает по вечерам.

Окна в казарме укреплены и закрыты. На крыше дежурят расчеты ПЗРК (пере�
носных зенитно�ракетных комплексов). За чистотой в комнатах следим сами — без
принуждения командиров. Отличительная черта уроженцев Украины, уроженцев
южных областей России: они везде, где селятся, пусть даже на совсем короткий
срок, стараются обустроить дом. Их заслуга, что в комнатах появляются холодиль�
ники, телевизоры, постельное белье, посуда, на стенах картинки — никакой эроти�
ки, военная агитация, пейзажи.

Луганск

Я не бывал в Луганске до войны. Когда ехал сюда, представлял его промышлен�
ным облезлым городом бедной расцветки, в скудной зелени тополей. Вижу город
сквозь сетки оружия, когда выезжаем на боевое задание. Времени погулять нет,
укры стянулись вокруг, частые задания. Пока едем в машине. автоматы с пристег�
нутыми магазинами просеивают виды города. Прибываем на позиции: город в
стороне от нас — за росчерками минометов, налипами зарядных ящиков. Город не
бледен — даже его руины очень живописны. Томная обшарпанность южного горо�
да. Дома�хаты под четырехскатными крышами и с длинными плетьми глухих за�
боров в частном секторе. Центр города в духе сталинского ампира: каменные
балконы, острые портики, колонны, два симметричных «Дома со шпилями» с со�
ветскими звездами, колонные арки стадиона «Авангард» и парков, готическая
гостиница «Украина». Позади Краеведческого музея, в тени деревьев, столетние
трофейные английские танки — бронированные стальные ромбы, обтянутые гусе�
ницами.

По�южному обильные формы местных женщин. Мужчины, как правило, низ�
корослые, а после тридцати пяти лет животасты.

Граффити цветов российского флага, надписи: «Луганск — русский город»,
«Мы — русские» и тому подобные.

В супермаркете, возле базы батальона «Заря», к своему удивлению, нахожу
настоящую турецкую пахлаву, правильно приготовленную по традиционной рецеп�
туре. Во Владивостоке такой не найдешь. В Москве подобная чрезвычайно дорога.
Здесь — сто пятьдесят рублей за килограмм на российские деньги. В Турции
дороже.

Несостоявшийся выезд

Весь день мы поддерживали огнем наступление наших. Укры отошли со своих
позиций на полкилометра. Позиции заняли наши. Мы вернулись в казарму.
Почистили стволы, смазали двуноги�лафеты, сходили в баню. Отбой. Вбегает ко�
мандир: «Полная боевая». Грузимся. Минометы, зарядные ящики, лопаты, ломы,
контейнеры с порохом. Рассаживаемся по лавкам, магазины пристегиваем к авто�
матам. Напряженное молчание перед выездом — как обычно. Ждем, когда тронут�
ся машины. Командир шипит рацией, ходит возле машин. Вдруг команда: «Отбой».
Бойцы, кряхтя, сплевывая, ворча, вылезают из кузова. Мы из боевой группы сразу
превращаемся в очередь за дефицитной колбасой — автоматы висят кое�как, раз�
грузки расстегнуты. Расслабленные, вперевалочку разбредаемся по комнатам.
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Наши отбили атаку укров своими силами.

«Ответка»

Долго и последовательно, по секторам, обстреливаем аэропорт. Там засели
укры. С ними вели долгие переговоры. Они отказались перейти на нашу сторону,
отказались сложить оружие. Теперь мы их подавляем, зачищаем. Наши позиции
вдоль автомобильной дороги. Нас отлично видно из близлежащего коттеджного
поселка, видно с полей.

Отстрелялись. Собираемся. Горячие стволы минометов, прожигающие перчат�
ки, закидываем в кузов. Туда же — испачканные землей лафеты�двуноги. Поверху
зашелестело — по нам летит мина. Запрыгиваем в любые углубления — прижима�
емся к земле. Разрыв — в пятидесяти метрах в стороне, в низине, застолбился бе�
лый дым. Нас вычислили. Укры навели минометы. Первый разрыв был пристре�
лочный. У нас есть минут пять�семь, пока укры сменят наводку. Добираем свою
амуницию. Через полминуты — шелестит, мина, опять прижимаемся к земле, раз�
рыв в той же низине. Сейчас по нам заработают сериями. Команда: «По машинам!»
Не успеваем забрать плиту�подставку под миномет, слишком глубоко увязла в зем�
ле при отдаче, не успеваем выкопать. Спешно лезем в машину. Борт закрыть неког�
да. Сидящие у борта выставляют стволы автоматов наружу. Водитель выжимает
из «Урала» максимум. Смотрим назад — в небо уходит новый белый столб.

Воздушная тревога

Два истребителя Су�25, «сушки», заходят над городом. Объявлена воздушная
тревога. Приказ — бежать в бомбоубежище. Но самые любопытные остаются. На
плац выходят расчеты ПЗРК. «Зенитка» задирает два своих спаренных ствола к
небу. «Сушки» идут нагло — низко, уверенные в своей неуязвимости. Один ПЗРК
запищал  — поймал в прицел самолет. Хлопок — из ствола выплевывается ракета,
дымными юзами ввинчивается в небо. Попадание — вспышка, черный грязный
росчерк за падающими обломками. На плацу аплодисменты. Крики: «Давай еще,
мужики». К расчетам ПЗРК подбегают и показывают, куда улетает вторая «сушка».
Азарт успеха. Еще писк — вдогонку две ракеты. Летчик испугался — катапультиро�
вал, виден пузырь парашюта. Ракеты, однако, не долетают, срабатывают самолик�
видаторы, слышны шлепки далеких взрывов. Позже узнаем, что оставшийся без
управления самолет упал в одну из заброшенных шахт.

Миномет

Мы работаем из стодвадцатимиллиметровых минометов образца 1943 года.
Совершенное оружие. Простая, оптимальная технология уничтожения живой
силы и малобронированной техники противника. Нагревающийся от выстрелов,
как сковорода, ствол. Двунога�лафет, с помощью которой ствол наводится. Плита,
куда ствол упирается и куда уходит отдача от выстрела. Один человек не поднимет,
не установит, не произведет выстрел — расчет миномета шесть человек.

Технология 1943 года — придумана нашими дедами и прадедами, чтобы воевать
против нацистов.

Мины — каплевидной формы, в хвостовой части, раскрывшимся цветком, кру�
говое оперение. Перед выстрелом на хвостовую часть, хвостовик, наматываются
мешочки с порохом для дальности стрельбы. Фиксируются толстыми капроновы�
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ми нитками, пришитыми к мешочкам. В одном ящике — две мины. Подающий вы�
таскивает одну, скручивает колпачок с носика�взрывателя и передает заряжающе�
му. Тот навешивает мину в ствол. По команде «Выстрел!» отпускает. Чтобы не ог�
лохнуть, надо закрыть уши и открыть рот. Плита дернулась и просела в грунт.
Мина, с быстрым шуршанием, через тугой воздух пошла по наводке. Максималь�
ная дальность стрельбы — шесть километров. Через полминуты слышим разламы�
вающийся грохот от попадания нашей мины. Корректировщик сообщает результат
— если надо, дает поправку, чтобы точнее работать по цели. Наводчик проверяет
смещение миномета после выстрела, выправляет его по вертикали и горизонтали,
прокручивая ручки на двуноге�лафете. Команда: «Беглым по три». Выпускаем три
мины по готовности — серией.

После длительной стрельбы с мягкого грунта плита глубоко уходит в землю.
Чтобы выдернуть ее — цепляем тросом к «Уралу». На каменистой почве миномет
сильно смещается при отдаче — наводчик гоняет ручки горизонтали и вертикали.

Мы не видим результатов своей стрельбы. Нам их сухо сообщает корректиров�
щик. Позже, на базе, мы видим их в видеосюжетах новостей, читаем о них в Ин�
тернете. «В результате минометного обстрела ополченцев…» — это новости про
нашу работу.

Столовая

Ритуальное место. Без преувеличений. Типовой советский зал с четырехуголь�
ными колоннами. В Средней Азии вибрирующее сердце города — базар. В Евро�
пе — прогулочные пешеходные улицы. На войне — столовая. Чтобы хорошо вое�
вать, надо хорошо питаться. Есть вожди, направляющие, указующие — командиры.
И есть жрецы — повара. Наши жрецы — сплошь женщины в комплекте с одним
мужчиной. Практически каждый боец при общении с ними вежлив, корректен,
воспитан. Кто не воспитан — того поправят другие.

В столовой смешиваются разбросанные по разным участкам фронта подразде�
ления. Автоматы уложены сбоку — в руках ложки и хлеб. В столовой равны ми�
нистр обороны ЛНР и только что прибывший доброволец, разведчики�«спецура»
и пропитавшиеся соляркой и маслом танкисты. Мы все едим из одного котла,
один и тот же борщ, одну и ту же кашу, пьем одинаковый компот. Учтивое «было
очень вкусно» поварам — часть хороших манер.

Сегодня на ужин были отличные макароны с подливкой.
Пленных кормят из нашей столовой, тем же, что едим мы, — только в отдель�

ной посуде.

Артиллерия

Артиллеристы дают своим гаубицам имена. У них есть «Лёля», «Катенька»,
«Мулатка», «Виктория». Имена написаны красной краской на зеленых стволах.
Артиллерист не говорит «моя гаубица», «мое орудие», а «моя Лёля», «моя Мула�
точка». Есть новоприбывшие «девочки» — пока безымянные.

Мирные

Мы защищаем население ЛНР. Мы защищаем в первую очередь женщин и де�
тей — мирных жителей. Но есть часть мирного населения, которая нас раздражает,
злит, которую мы ругаем при любой возможности, — здоровые, молодые мужики.
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Они для нас — трусы, быдло, мерзость. У нас боевой выезд — наш темно�зеленый
«Урал» пересекает город, через улицы, дворы, частный сектор. Под навесами перед
магазинами, на террасах кафе в расслабленных позах сидят здоровые мужики в
шортах, цветных футболках, шлепанцах — пьют пиво. Они машут нам приветствен�
но, но чаще лишь провожают взглядами. «Шо луперетесь, козлы? Надо к нам
идти»; «Уроды, вместо того чтобы свои семьи защищать, бухают»; «Если бы они к
нам шли, то мы бы укров камнями от города отогнали» — злые комментарии бой�
цов. Луганск — полумиллионный город. Если бы к нам активно шли местные му�
жики, то них был бы сформирован полк, несколько полков. Но у них масса при�
чин. Они прячутся за свои семьи, жен, детей, работу. Они боятся воевать. Боятся
защищать самих себя. Таких, как они, укры в оккупированных городах и поселках
ЛНР насильственно мобилизуют в карательные батальоны территориальной обо�
роны. Попадая к нашим в плен, они рассказывают, что совсем не хотели воевать,
что их заставили, что им угрожали расстрелом, если они откажутся служить в ка�
рательных батальонах. Сытые, пивные мужики. Бойцы недовольны руководством
республики, тем, что этих мужиков не мобилизуют принудительно. «Боятся быть
бойцами, пусть копают траншеи, ходят в хозяйственные наряды, разгружают�за�
гружают боеприпасы, стирают форму бойцов» — наша логика.

«Заря»

Батальон назван в честь луганского футбольного клуба. В СССР в 1972 году ко�
манда «Заря» стала первым чемпионом страны, не представляющим республикан�
скую столицу. Команда играла на стадионе «Авангард». Самого стадиона я не ви�
дел — лишь его желтую колонную арку с крупными выпуклыми буквами. Стволы
наших черных автоматов расщепляли арку, делили ее на куски мозаики — мы про�
езжали мимо на очередное боевое задание.

Флаг батальона — две рыжие и три черные горизонтальные полосы, георгиев�
ская ленточка. На верхней рыжей полосе надпись: «БАТАЛЬОН». На нижней:
«ЗАРЯ». Наш флаг вывешен над плацем.

Обстрел&2

Утро было тихим, солнечным, безмятежным. Около десяти часов по нашей базе
заработал легкий, скорострельный миномет. Свист, затем кромсающий грохот — в
стороны полетели куски отодранного от крыши шифера, раздался звон бьющегося
стекла, треск ломаемых кирпичей. Бежим в бомбоубежище, скатываемся по сту�
пенькам вниз, в холодный и темный проход. В спины — новый грохот взрыва. За
кишкой прохода освещенные помещения бомбоубежища. На лавках и стульях
вдоль стен бойцы, гражданский персонал базы, врачи и пациенты соседней боль�
ницы — у них свой, отдельный вход в бомбоубежище, прямо из корпуса. Наверху
новый грохот. Спустя десять секунд четвертый. Потом тишина — значит, укры от�
работали серию, теперь будут менять позицию, есть минут десять�пятнадцать. Это
диверсионная группа укров. Они проникли в город. Шесть дней пристреливались
по базе из миномета. Предполагается, что перемещаются на «газели», используют
миномет типа «василек». Выставляются на позиции, отрабатывают серию (три�че�
тыре выстрела) и меняют позицию или вовсе скрываются. Шесть прошлых дней
они лупили мимо базы. Попали в аккумуляторный завод на углу Оборонной и
Краснодонской улиц — фугасная мина пробила угол цеха, где была пересменка,
шесть человек попали под взрыв. Один рабочий погиб — его разорвало на крова�
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вые ошметки. Пятеро получили ранения разной степени. На автовокзале на Обо�
ронной улице — два разрыва содрали асфальт с платформ. До сих пор мины прохо�
дили мимо базы на значительном расстоянии. Военная разведка поймала пятерых
корректировщиков — они стояли перед штабом, футболки натянуты на головы,
руки связаны за спиной. Одежда у корректировщиков — поношенные спортивные
штаны, замызганные футболки, дешевые кроссовки. Телосложение — слабые руки,
складки животов, дряблая кожа. Вид хануриков, околачивающихся с пивом, с лю�
бым дешевым алкоголем возле магазинов днями напролет. Но обстрелы продол�
жались. Отлавливали новых корректировщиков. А диверсионная группа укров все
пристреливалась. Четыре мины легли на территории базы батальона. Одна попала
в автопарк — уничтожила БТР, КамАЗ, убила пятерых бойцов, пятерых ранила. В
автопарке воронка, горячие коричнево�синеватые осколки мины. Жирный черный
дым горящей техники, кровавые обрывки человеческих тел. Пожар успевают быс�
тро потушить. Спустя двадцать минут новый обстрел. В это время я с бойцами сво�
его расчета был в церкви. Мина засвистела над храмом и упала метрах в ста, на тер�
ритории больницы. Помогаем прихожанам — сплошь женщины — и священникам
добежать до бомбоубежища. Еще три разрыва. Один опять за церковью — в банно�
прачечном комбинате больницы. Начинается пожар, быстро разгораются ворохи
сухого белья. Огонь хватается за крышу, трещит шифер. Черный дым вырастает
столбом. Приезжают две пожарные машины. Раскатывают рукава, рукава набуха�
ют от поступающей воды. Вода шипит, налетая на жаркое пламя.

С разведчиком иду осматривать попадание в здание лаборатории больницы.
Проломлен шифер на крыше, выбиты окна, ветки дерева, нависавшие над крышей,
рассечены и раскиданы в стороны. «Плохо, плохо. Не успевают быстро потушить.
Сейчас укры начнут бить, ориентируясь на дым», — говорит разведчик про расхо�
дящийся пожар. Свист — разрыв раскидывает крышу основного корпуса больни�
цы, выбивает дыры в бетонном заборе. Пожарные бросают шланги, бегут в бомбо�
убежище. Обстрел продолжается. Минометчикам дают команду: «На выезд». Уда�
ляемся от базы: над ней дымный высокий шпиль — отличный ориентир для
укровских минометчиков.

Штурм

После обстрела базы укры переходят к штурму наших позиций по всему фронту
вокруг Луганска. На помощь своим, осажденным в аэропорту, отправляют бронеко�
лонну. Минометчики ополчения выдвигаются на позицию в сторону аэропорта.
Выставляем орудия, работаем пятнадцать минут, выпускаем семь десятков мин —
накрываем бронеколонну.

Команда — выдвигаться в другой район города. Едем через весь Луганск. Мир�
ные жители вяло движутся в жарком воздухе. Магазины, офисы, конторы продол�
жают работать в привычном, довоенном, непричастном к войне ритме — пятница.
Вокруг города гул тяжелого боя. Автоматная стрельба где�то в центре.

Район Камброд — местное название, официально: Каменный Брод. Разгружаем�
ся перед заброшенными бетонными ангарами. За кустами рычат наши танки, вы�
ступающие на передовой. Расчеты готовы. «Навесить мины». Работаем беглым —
по три мины. После корректировки обрабатываем другой сектор. За нашими спи�
нами от грохота минометов трескаются и осыпаются стекла ангаров. Эхо выстре�
лов мечется в их пустых громадах.

За «зеленкой» — зарослями кустов и деревьев, плетением южной растительно�
сти — завязывается перестрелка. По рации нашему командиру разведчики (они
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группа прикрытия, стерегут периметр, пока мы работаем), сидящие в зеленке, сооб�
щают, что в нашу сторону движется группа укров. Собираемся: закидываем в кузов
«Урала» неисстрелянные мины, орудия, спешно, сбивая локти и коленки о металл,
грузимся сами. Патроны загнаны в стволы автоматов, автоматы стоят на предохра�
нителях. В условленном месте подбираем разведчиков. «По газам».

Заезжаем на склад — грузим новые зарядные ящики. Гоняем по разным районам
города и работаем до темноты. Город в прежнем, сомнамбулическом состоянии:
всех этих людей может снести случайный снаряд гаубицы, случайная мина, навсег�
да сбить с ног случайная пуля, а они, кажется, совершенно ничего не чувствуют, не
понимают этого.

Вечером сообщают, что укры немного потеснили наших, но в город войти не
смогли. Серьезные потери с той и с другой сторон. Мы выдержали штурм.

Это было 11 июля.

Тексты

Пишу в перерывах между воздушными тревогами, обстрелами и боевыми зада�
ниями. Автомат под рукой. Обряжен в разгрузку, забитую патронами, магазинами,
ключами для мин: для скручивания колпачков со взрывателей и перевода взрыва�
телей в режим «осколочный» или «фугасный». Периодически поправляю разгруз�
ку, как женщины поправляют бюстгальтер. На мониторе ноутбука — моей печатной
машинки — фото моей голопопой девочки Наськи. Она стоит перед открытым ок�
ном нашего дома «Серая лошадь» и смотрит во владивостокское лето.

Ласточки

Под крышей казармы живут ласточки. В тихие дни верещат в открытые фор�
точки, наматывая круги над плацем. К вечеру, в синих душных сумерках, выписки�
вают предночные свои разговоры, забиваются под шифер. Ласточки не покидают
казарму, хотя она стала целью регулярных обстрелов.

Свист и шелест

Слышишь свист — забивайся в любую дыру, нору, закапывайся, падай под маши�
ну, — это летит снаряд или мина. Слышишь шелест — это мина на излете, беги и
падай как можно дальше от подлого шелеста. Мина долетела до предела и падает пря�
мо вниз — забивайся в любую дыру, нору, закапывайся, падай под машину, но лучше
под танк. Это бесконтактная война — определяешь удары противника по звуку.

Луганск&2

После штурма 11 июля город превратился в призрак — он опустел, жители по�
прятались в дома, в деревни за границей города, кто�то уехал беженцем в Россию:
вроде он есть, а вроде его нет. Когда я приехал сюда в конце июня, продолжалось
перемирие между ополчением ЛНР и правительством укров, дома вокруг базы ба�
тальона по вечерам светились огнями. Окна закрыты, зашторены, но светились.
Теперь они черны, ночью вокруг баз пустота. Больницу эвакуировали. Тьма и мол�
чание вокруг базы, бывшего областного военкомата. Лишь ряд ночных фонарей го�
рит вдоль центральной — Оборонной — улицы.

Выезжаем рано утром на задание. Улицы безлюдны. Асфальт, витрины, стены
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посечены осколками, взломаны попаданиями военной стали. Эхо выстрелов и раз�
рывов мечется по пустым дворам.

Нам нужна вода. Заходим через разбитую витрину в магазин и берем упаковку
минералки. Это — не мародерство. У нас есть деньги, мы готовы купить, но — ма�
газины закрыты. Мы заходим через проломы, сделанные вражеской артиллерией,
и берем ровно столько, сколько нам необходимо. Никакой жадности, никакого
стремления утащить все, что можно взять, набить кузов «Урала», утробу БТРа. Мы
не лезем в кассы, сейфы, шкафы. Нам просто нужна вода. Советские, сталинского
ампира, здания молчаливы и угрюмы. Готическая гостиница «Украина» (на ее фа�
саде каменная рябь традиционных украинских орнаментов) как�то сразу постаре�
ла, наполнилась ветхостью, когда Луганск стал призраком. Мы прячемся в склад�
ках призрака, чтобы вести свою войну. В частном секторе изредка нарываемся на
лай собак из�за непроглядных, глухих заборов. Когда начинают молотить выстре�
лы, собаки скулят и замолкают.

Небо над городом рвет авиация укров — грузовые винтовые самолеты пролета�
ют на недоступной для ПЗРК высоте, истребители�«сушки» выискивают цели.
Небо долбят наши «зенитки» — Зу�23М (чаще их называют «зушками») — и ПЗРК.
Дым: разрывы смешиваются с облаками.

Я и интеллигентный Андрей, ветеран войны в Афганистане, шахтер из Красно�
дона, остаемся в одном из дворов сторожить нашу машину, пока остальные мино�
метчики уходят на обед. Мы молчим — мы вслушиваемся в поразительное молча�
ние полумиллионного города. Города, лишившегося мирной жизни за один день.
Бои на некоторое время затихли. Ветра нет. Ощущение свершившегося Армагеддо�
на. Луганск пока не разбит и не раздолбан в пыльные руины, но он уже обесчелове�
чен. И все равно он нужен нам — для войны. Он нужен нам для обороны ЛНР. Для
последующей мирной жизни.

Много

На этой войне наши много курят, матерятся и пьют кофе. Много хруста стеклян�
ных осколков под ногами после обстрелов. Много ожиданий — мы ждем помощи
от России.

«Сухой» закон

В батальоне абсолютный «сухой» закон. Никакого алкоголя на территории
базы. Вернувшихся из увольнения («увала») на КПП досматривают на наличие ал�
коголя. У новобранцев тоже проверяют сумки и пакеты. Предупреждают, что алко�
голь запрещено проносить на территорию базы. Вернувшихся из «увала» пьяными
отправляют спать в казарму. Если буянят — на гауптвахту. Неоднократно замечен�
ные пьяными изгоняются из батальона. Никаких «фронтовых ста грамм». Один�
единственный раз мы пили водку на выезде. Водку из командирской фляги. Мы
четыре часа стреляли с позиции в лесу под холодным проливным дождем. Без пла�
щей. Обувь и одежда промокли насквозь. Командир достал флягу и пустил по кру�
гу — по глотку на каждого, — когда мы уже отработали и собирали орудия.

Казаки

Через батальон проходит много казаков. Одни — боевики, потертые, обвешан�
ные оружием, проездом на передовую, с передовой — набиваются в нашу столо�
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вую, набирают оружие из нашего арсенала, ночуют в казарме, уезжают. Другие —
часто в новенькой форме, чистеньких папахах, тоже увешанные оружием, с нашив�
ками разных казачьих войск. Как правило, эти воюют плохо либо вообще не вою�
ют. Задерживаются в батальоне надолго. Прилипают к комендантскому взводу —
охранять территорию базы, рассказывают про свою казацкость, но на территории
базы их автоматы с пристегнутыми магазинами. Хотя бойцы действительно вою�
ющих подразделений тут стараются носить оружие без магазинов и пристегивают
их при выезде.

Из первых — Петр из Башкирии, позывной «Лютый». Пока мы сидели в бесед�
ке во время очередного авианалета, он рассказывал, как воевал в Приднестровье и
Чечне. Приехал в Луганск, сопровождая гуманитарный груз. Решил остаться в ба�
тальоне. Служит в разведывательно�диверсионном подразделении. Получил кон�
тузию, когда с группой прикрывал отход нашего «града». Ссутулившийся, черный
от загара, худощавый, голос хрипловатый, сорванный.

Из вторых — Миша из Ростовской области. Уже успел удрать из боя в районе
города Снежное в Россию. Говорит, что командир был бестолковый — вот он и уд�
рал. Во второй раз приехал на войну к нам, в Луганск. Болтливый, улыбчивый, сы�
тый, румяный, молочная кожа. Новенькая форма песчаного цвета, дорогие берцы
той же расцветки, папаха казачьего Донского войска с красным верхом и белым
крестом. Быстро сдружился с комендантом. Через день оказался в комендантском
взводе. Зачем�то выпросил себе ручной пулемет Калашникова вместо обычного
для взвода АК�74. Ходил с ним и на построение, и в туалет. Когда район базы стали
регулярно обстреливать из минометов диверсионные группы укров, Миша пропал.
Наверное, опять сбежал в Россию.

Мой расчет

В расчете шесть человек — стандарт советской армии. Наводчик и командир —
Серега К. Остальные — Серега «Заряжающий», Василий «Вася», Петр Алексеич,
Володя «Ашот». У меня прозвище, позывной — «Владивосток». Я самый младший
в расчете. Другим — за сорок. Крепкие мужики с загоревшими до черноты, морщи�
нистыми и заострившимися лицами. Когда мы отправляемся на боевое задание и
уже сидим в машине, они снимают кепки и крестятся. С Петром Алексеичем я вы�
гружаю ящики с минами, когда приезжаем на позиции. Мы вяжем мешочки с по�
рохом на хвостовики мин, скручиваем колпачки со взрывателей. Лицо Петра
Алексеича в бусинах пота, крючковатый нос, не говорит ни одного лишнего слова.
«Ашот» забирает мину и подает Сереге «Заряжающему». Тот вкидывает ее в ствол,
кричит: «Выстрел», отходит на пару шагов и приседает. Миномет выплевывает за�
ряд, разбрасывая огненный факел. «Вася» помогает Сереге К. наводить орудие.
«Расчет готов», — сообщает Серега К. командиру минометчиков. Работаем дальше.

Автовокзал

Он расположен напротив нашей базы. Чаще всего мины и снаряды, выпущен�
ные по нашей базе, попадают в автовокзал. Разрывами содран асфальт с платформ
ожидания, пробита бетонная крыша одной из платформ, разбито осколками и
взрывной волной ленточное остекление зала ожидания. Чернеет остов сгоревшего
от попадания мины автомобиля «Жигули». Во время боев 11 июля с крыши авто�
вокзала по КПП базы два часа стрелял снайпер. Однако автовокзал продолжает ра�
ботать, хотя количество рейсов минимизировано. В зале ожидания закрыты все
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магазины. Открыта лишь касса. Есть бомбоубежище. Кто�то из пассажиров ожида�
ет свой рейс в бомбоубежище.

Штурм&2

13 июля. Укры начали второй массированный штурм города. Около семидесяти
единиц разной бронетехники и пехота двинулись на город через западный приго�
род — поселок Александровск. Минометчики обрабатывают позиции, с которых
выдвигаются укры. Мы накрываем их огневые точки, косим пехоту. Мимо нас пол�
зут на Александровск наши танки. На кирпичах активной брони надписи красной
краской — три заглавные буквы: ЛНР.

Вязкий ухающий бой продолжается весь день. В темноте укры пытаются другой
бронеколонной — около сорока танков и БТР, машины с пехотой — прорваться к
своим, осажденным в аэропорту. Мы выдвигаемся на позиции. Бесшумно разгру�
жаемся на полянке, окруженной густым кустарником. Разговариваем шепотом.
Ночь лунная — желтый свет стелется по земле. Мигающее зарево боя в стороне
аэропорта. Укают ночные птицы. Проезжает наш БТР и длинной очередью проче�
сывает заросли кустов. Команда: «Работаем». Ослепительные огненные языки ми�
нометных выстрелов. Долбим по аэропорту и по бронеколонне, которая туда про�
рывается. В тишине между выстрелами слышно, как прежними голосами укают
птицы — война им не мешает, не отвлекает их.

Выстреливаем весь боезапас. Воздух сдавлен от поднявшейся пыли.
Возвращаемся на базу в темной синеве предрассветных сумерек.
Под утро бои в Александровске и в районе аэропорта затихают, переходят в по�

зиционные перестрелки.

Бегом и пешком

Лестница казармы — пролеты на четыре этажа. Типовая лестница советских об�
щественных зданий брежневской эпохи. Ограждение из тонкого металла с дере�
вянными перилами. Когда человек поднимается по лестнице казармы, сразу видно,
кто он. Форма, отсутствие ее и наличие/отсутствие оружия не являются такими
точными индикаторами. Боевики с передовой, регулярно выезжающие на боевые
задания минометчики и артиллеристы поднимаются медленно, как будто с громад�
ным грузом, шаркая, ступают на каждую ступеньку. Для них подъем по лестнице —
одна из форм отдыха. Новобранцы, бойцы из бездействующих частей торопливо
взбегают, перескакивая через одну�две ступеньки.

«Доброе утро»

Утром — неважно, была ночь спокойной или беспокойной, — соседи по комна�
те, по этажу, по казарме, встречаясь на плацу, в туалете, где угодно, приветствуют
друг друга: «Доброе утро». Неписаное правило. «Доброе утро» — «Доброе утро» —
«Доброе утро», — если утро не скомкано обстрелом или авианалетом.

Трофей

В наш автопарк притащили трофейную гаубицу — следы копоти на металле, рва�
ные насечки от попадания осколков, одно колесо разодрано полностью, другое —
более�менее цело. Говорят, ее везли в бронеколонне, которую мы накрыли из ми�
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нометов. Укры разбежались, побросали оружие. Трофеи подбирала наша разведка.
Укры тоже дают своим пушкам имена — ведь мы жили когда�то в одной стране,

имеем общие воинские традиции. Их надпись белой краской и на латинице:
«NASTUSYA» — и укровский герб: витой трезубец. Гаубица стоит на серой, камени�
стой, вспаханной нашими танками площадке.

Отступление

Сообщают, что укры неожиданно, без боя покидают свои позиции вокруг Луган�
ска. Днем отступают от южных пригородов. Вроде направляются на запад и север.
Предположительно перегруппировываются, чтобы массированно ударить оттуда.
Вечером сообщают, что бронетехника и машины с пехотой укров уезжают из Алек�
сандровска — западнее Луганска, — с северного направления. Двигаются в сторону
поселка Счастье. Счастье в двадцати километрах от Луганска, строго на север, за
рекой Северский Донец. Мы гадаем о причинах. Надеемся, что наконец�то будем
наступать.

Благодать

Укрываем свои «Уралы», груженные минометами, в заброшенном армейском
ангаре. Выставляем караул. Позиция для стрельбы выбрана. Ждем команды из
штаба. Жаркий, душный день. Разбредаемся в тень раскидистых деревьев на краю
заросшего футбольного поля. Ржавые ворота, высокая трава и цветы, потрескав�
шийся бордюр, обозначающий границы игровой зоны, — на этом поле футбол
закончился гораздо раньше, чем началась война. Бойцы расположились на земле.
Под головы — разгрузки, набитые магазинами и патронами. Ботинки — у кого
кроссовки, у кого берцы, в которых приходится проводить большую часть вре�
мени, — сняты, отставлены в сторону, носки развешаны на перекладинах ворот. На
мой автомат заползает божья коровка — коротконогое существо, занятое своим от�
ряженным ей природой делом. В цветах жужжат собиратели нектара — одни
жужжащие крылья видны за изгородью фиолетовых лепестков. Стрекочут
кузнечики. Бледно�голубое небо в легкой вате перистых облаков. В высоте кружит
ласточка. Мягкая трава приятно касается голых стоп. Самый обычный летний
день где�то в стороне от города. Одним слово — благодать. Двумя — солдат на
привале.

Интеллигентный Андрей из Краснодона спрашивает меня: «Александр, как вам
наша природа?» Отвечаю: «Скудновато, по сравнению с дальневосточной». И рас�
сказываю ему про уссурийских тигров, рододендроны, вьющиеся по древесным
стволам лианы лимонника, цветение лотосов, ловлю трепангов и устриц в Примор�
ском крае России.

Благодаря интеллигентному Андрею и моей Наське я начал эти записи. Андрей
спрашивал: «Как вам видится, Александр?..» А Наська: «Расскажи, как там в Луган�
ске?..» И в благодатные моменты привалов я размышляю о новых записях, об ис�
правлении — стилистическом — уже написанного. Правда, во время затянувшихся
обстрелов тоже иногда размышляю о своих записях.

Мародер

Позиция: крупный завод. Исполинские советские строения, красные кирпич�
ные трубы, металлические сложные узлы, вдоль бетонных дорог абрикосовые де�
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ревья и яблони. Завод перестал работать из�за войны. Пять человек дежурной
смены следят за предприятием (чтобы не разграбили), проводят профилактиче�
ский запуск установок, узлов, конвейеров. Говорим им: «В ближайшие два часа
возможен обстрел территории завода. Вам лучше спрятаться в подвал или, если
есть, в бомбоубежище». Они решают, что безопаснее поехать домой. Остается один
сторож на главных воротах.

Выставляем орудия. Ожидаем информации от корректировщика. Рассредото�
чиваемся возле орудий. Белое кирпичное здание общежития — там живут рабочие
из дежурных смен, они нас предупредили, что там их вещи. Из общежития выхо�
дит наводчик Миша — из третьего расчета. В руках огурцы. Мы с собой огурцы не
возим. Значит, он взял из общежития, лазил по комнатам рабочих. «Вася» подска�
кивает к нему. Кричит: «Тебе кто разрешил?!» — конечно, вставляет ругательства.
Миша нагл и самоуверен. Он не оправдывается. Он считает, что это его право: он
защищает ЛНР, ему можно взять у мирных, что ему нужно. «Вася» дважды бьет его
по лицу — у «Васи» крепкий кулак, у Миши слабая шея. «Ашот» выдергивает у ма�
родера автомат, расстегивает и снимает разгрузку.

После возвращения на базу командир минометчиков приказывает Мише писать
рапорт об увольнении из «Зари» по собственному желанию. У третьего расчета но�
вый наводчик — Леха из Краснодарского края.

Время

На войне не бывает будней и выходных. Вопрос «Какое сегодня число?» обыч�
но слышишь, если боец пишет рапорт по какой�нибудь надобности. О времени
спрашивают, если приказано к определенному часу собраться в каком�то месте.

Обстрел&3

18 июля. Укры снова стянулись вокруг Луганска. Привезли новые минометы,
гаубицы и «грады». С ночи в городе отсутствуют вода и электричество. Повсемест�
но. В результате целенаправленного обстрела или диверсии — точной информации
нет. Есть факт — в огромном городе перебиты важнейшие коммуникации.

Утром начинается массированный обстрел. Укры используют все средства бом�
бардировки.

Наша позиция чуть в стороне от города, на возвышенности. Мы видим, как хао�
тично вздыбливаются разрывы в разных районах города. Многоэтажки жилых до�
мов, трубы предприятий, высотки гостиниц и административных зданий — похо�
жий издалека на детский конструктор город пузырится от попаданий снарядов,
мин и ракет. Вытягиваются черные дымы пожаров. Воздух гудит, как набатный ко�
локол.

Лезу на здание по внешней пожарной лестнице: двери закрыты, ломать их
нельзя, окна разбивать нельзя — чужое. Лежу на крыше — высматриваю, откуда
работают укры. За городом горит бледно�желтое хлебное поле, белый дым клуба�
ми. По гулу выстрелов точно не определить позицию противника — гул раскатыва�
ется в разные стороны; если позиция выбрана грамотно, то звук обманчиво уходит
в противоположном направлении. Высматриваю клочья поднимающейся пыли
или мигание выстрелов. Пыль взмахивает вверх при отдаче орудия. К западу, на
границе степи и частного сектора (серые крыши хат в кудрях зеленых садов), при�
зрачные бледные мазки. Оплывают, оседают — пыль. Оранжевая мгновенная точ�
ка. Есть — это выстрел. Там батарея гаубиц — судя по звуку, не минометы и не «гра�
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ды», именно гаубицы. Спускаюсь, докладываю командиру. Тот сообщает в штаб.
Нам не разрешают накрыть батарею укров. Наша задача — стоять в засаде на слу�
чай, если на город пойдут бронетехника и пехота. Нам запрещено раскрывать свою
позицию раньше времени. Командир моего расчета Сергей К. раздражен невоз�
можностью ответного огня. Ждем, мы сейчас лишь зрители разрушения города.

Укры уничтожают Луганск, чтобы стало невозможно в нем жить.
Мы следим за пузырями разрывов. Обстреливают районы, где нет никаких

объектов ополчения ЛНР. Мирные кварталы, промышленные территории, рынки
оседают в руины.

Утром следующего дня сообщают, что только погибших среди мирного населе�
ния сорок человек. Это был самый жестокий из всех произошедших обстрелов.

Возраст

Большая часть ополченцев — в возрасте, за сорок лет. Люди советского воспи�
тания. Молодежь — до тридцати пяти лет — есть. Молодых уроженцев бывшей Ук�
раины (это свершившийся факт: бывшая Украина — она уже не будет такой, какой
была до войны) очень мало. Молодежь ополчения — преимущественно доброволь�
цы из России.

Мирные&2

Водо� и электроснабжение в Луганске удалось восстановить меньше чем за
сутки.

Мирных на улицах города чрезвычайно мало. Проедешь днем по главной улице,
Оборонной, из конца в конец — в лучшем случае увидишь пару сотен. С граждан�
скими машинами та же ситуация. Но эти немногие мирные пытаются жить в
прежнем, довоенном ритме. Они не разбегаются из очереди, когда взрывы слышны
где�то совсем недалеко. Они неспешно шагают по пешеходной «зебре» перед спе�
шащим военным транспортом ополченцев. Они снимают на видеокамеры мобиль�
ных телефонов разрушающиеся и горящие здания во время обстрелов, хотя следу�
ющий взрыв может накрыть и их. Они выискивают и собирают горячие осколки
только что разорвавшихся мин, хотя надо быстрее прятаться в убежище. Они при�
страиваются на своих автомобилях позади военной колонны всего в нескольких
метрах, провоцируя раздражение ополченцев: ведь за колонной могут следовать
диверсанты. Кажется, что война для них — развлекательное телевизионное шоу.
Они относятся к ней как к явлению по другую сторону экрана, будто их она не кос�
нется. Просто выключаешь телевизор и спокойно засыпаешь. Это — безмятежная
обреченность животных на бойне. Я видел коров — их должны были забить через
час. Воздух отсырел от крови уже забитых, а коровы продолжали жевать сено, они
не чувствовали близкой опасности.

У диких — таежных, степных, пустынных — животных все в порядке с
чувством смерти, с пониманием ее близости. Дикие защищаются от погибели.
У них не атрофированы естественные инстинкты. Инстинкты мирных жителей
Луганска, тех, кто пытается жить, как будто войны нет, как будто она не здесь, не с
ними, атрофированы современной цивилизацией. Возможно, привычка видеть
войну по телевизору и в Интернете мешает им осознать ее реальность сейчас. По�
этому они не вступают в ополчение, не бегут из города — они служат статистике
жертв.
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Я видел, как в одной хате на окраине города — до передовой меньше километ�
ра — занимались ремонтом. Возились с обоями, красили стены. Близкий гул боя
их не смущал.

Артиллерия&2

Артиллеристы отнимают у нас работу. Наши минометы бессильны против тяже�
лой техники противника. И дальнобойность у нас в несколько раз меньше. Артилле�
ристы своими гаубицами легко перемалывают тяжелую технику в металлолом. Те�
перь они на боевых выездах чаще, чем мы. Они научились стрелять лучше нас.

Босния

Эту войну часто сравнивают с войной в Боснии. Была Югославия. У нее была рес�
публика Босния. Там схлестнулись народы, жившие веками по�соседски. Войны тем
жестче, чем противники ближе жили в мирное время. Изнурительная, садистская
война шла в Боснии. Причина — национализм, бывшие соседи разделились по
национальному признаку. И была Украина. У нее была Луганская область. Русские
Луганской области не захотели жить при новом, фашистском правительстве Украи�
ны, под украинским национализмом. Провозгласили ЛНР. Украинское правитель�
ство, украинские националисты начали войну. Украинцы для ЛНР стали врагами —
украми, «укропами», фашистами. Луганск оседает в руины, как столица Боснии
Сараево.

Утро
Приятно просыпаться, когда не тебя обстреливают, а твои стреляют по врагам.

Сегодня такое утро — наши из САУ (самоходные артиллерийские установки), гау�
биц и «градов» работают по позициям укров. Просто музыка. После пятнадцати
дней обстрелов — по расположению «Зари» диверсионные группы стреляли из
минометов, ежедневно, по несколько раз в день.

С полуночи в городе запрещено ездить любому автотранспорту, кроме обще�
ственного, экстренных служб и машин ополчения. Запрет на трое суток. Диверси�
онные обстрелы сразу прекратились.

Два дня на углу Оборонной и Краснодонской улиц лежит серебристый
«Daewoo». Взрывной волной и осколками машину смяло и перевернуло на крышу,
она перекрыла половину проезжей части. Аварийные службы не решались ее эва�
куировать. Напротив — автовокзал, куда регулярно залетают мины и снаряды ук�
ров. Сегодня машину должны наконец убрать.

Налажено бесперебойное водоснабжение. Электричество снова доступно во
всех районах города.

Мы пьем кофе, рассевшись в курилке перед казармой. Солнечно. Ласточки на�
матывают круги. Мы слушаем залпы из наших САУ и «градов» по аэропорту. Ме�
сяц не удается оттуда выбить укров, они окружены, но обороняются отчаянно и
умело. Может быть, сегодня удастся.

Отжать

По поводу трофеев наши говорят — «отжали». «Захватили», «отбили» — не в
ходу. «Отжали у укров» — повод для гордости, самолюбования, солдатского тще�
славия. Призы войны — трофеи.
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Типичные истории

Толик П. — заряжающий в четвертом расчете. Его командир — интеллигентный
Андрей. Толик родился в Луганске. Его жена из Одессы. Когда началась война, он
перестал общаться с тещей. Теща считает, что сторонники ЛНР, ополченцы — сепа�
ратисты, террористы, враги единой Украины. Толик поскандалил с ней пару раз по
телефону и больше вообще не общается.

Дима Р. — из минометчиков, в расчете Лехи из Краснодарского края. Он — жи�
тель Луганска. Его отец живет в Полтаве. Его отец против ЛНР. Собирается, но
пока не вступил в армию укров, в свое время он служил танкистом. Он не знает, что
сын в батальоне «Заря» — среди врагов, враг.

Две типичные истории на этой войне.

Солярка

После стрельбы обязательно чистим орудия на базе. Откручиваем от ствола ка�
зенник. Внутри казенника стальное жало, «игла». «Игла» бьет по запальному пат�
рону мины, запущенной в ствол. Патрон воспламеняет намотанные на хвостовик
мешочки с порохом — происходит выстрел, мина вылетает по наводке. Внутри
ствола и казенника образуется пороховой нагар. Нужна солярка. Соляркой вымы�
ваем, вычищаем нагар. Затем сухой тряпкой вытираем ствол и казенник. Скручи�
ваем орудие обратно. Теперь можно отдыхать.

Бартер

Казарма. Комната («кубрик» — говорят бойцы) минометчиков и зенитчиков.
Железные койки застелены матрасами и грубошерстными одеялами. На спинках
коек висят автоматы и разгрузки. Бойцы отдыхают, лежа в обуви. Диалог. «Даю за
пару чистых носков гранату». — «Нашел дурака»  — «Две». — «Только за банку сгу�
щенки».

Не война

Комбат Патрушев говорит мне: «Из минометчиков? Тогда ты еще не видел на�
стоящей войны». Он считает, что настоящая война — в окопах на передовой, там
больше всего риска для жизни. «Ездить в груженной десятками мин машине по го�
роду, простреливаемому артиллерией и минометами противника, риска мало?» —
спрашиваю. Он не успевает ответить: к нему заходят за картами и уточнениями по
боевому заданию разведчики.
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Ирина МОИСЕЕВА

БЕЗ ПИЕТЕТА

1

Без дурацкого пиетета
Хочется узнать у Нобелевского комитета,
Когда они покаются перед всем миром
За своего лауреата�вампира?
Все больше стран, где матери пугают своих детей:
Не плачь, услышит Обама, придет
И тебя убьет.

2

Еще немного, в крови утопят. Никто не спас…
Какие ценности в Европе — узнал Донбасс.
Однако будет победа горькой для сволочей.
И висельников из Нью�Йорка,
И незалежных палачей.

3

Затейница кровавой жатвы,
Охотница больших смертей,
Ну что, она рукопожатна,
Бомбящая своих детей?
Закаркали на клятой мове,
Предавшие народ на муки.
Все вышиванки в детской крови
И в материнской крови руки.

4

Повключали телевизор — что слыхать из мира моды?
Украинским суицидом забавляются народы.
Есть теперь что капнуть в личку, так�то смачно, так�то разом.
Все вельможные панове взяли спички, рвутся к газу.

5

Сыто�пьяно короли майдана
Никому не братья, никому не сестры.

Ирина Сергеевна Моисеева родилась в 1954 году в Ленинграде. Окончила Литератур�
ный институт им. А. М. Горького. Член Союза писателей СССР с 1989 года. Публикова�
лась в периодической печати с 1980 года. Автор трех книг стихов и одной книги прозы.
Преподает в Северо�Западной академии государственной службы.
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Слуги их свирепы, ножи у них остры.
Едят�наедаются,
Смехом заливаются,
Газом надуваются,
Кровью напиваются.

6

В конфетах у Порошенко начинка —
Это парубок или дивчинка.

7

По�английски они все размовляют,
В кока�колу они кровь добавляют,
Но не выйдет ничего, кроме срама,
Хоть Обама им и папа, и мама.

8

Соединенные Штаты не страна, а мировая болячка:
То холодная у нее война, то горячка.
То ударит в голову, что мессия,
Что должна она обокрасть Россию
И обчистить всех.
Потому что она не страна, а сверх.
Всех попрячет в тюрьмы, а сама спрячется в башне.
Потому что страшно ей, очень страшно.
От того то лается, то грустит.
А надо бы покаяться —
Бог простит.

* * *

Добытое давно заветное руно
Сегодня публику уже не привлекает.
И светлые умы, как вновь заведено,
Где вкусно и тепло, туда и утекают.
И совесть нации уже погребена,
Ее тернистый путь увенчивала старость.
Согласно времени, окончилась она.
Она окончилась, но нация осталась.
Пришла уже пора, подумай о себе.
Пора, проверь счета и никого не слушай.
Из лужицы не пей, не трогай мавзолей
И береги таинственную душу.

* * *

Из старейших, еще не значит, что старых,
Силу сердца считают в его ударах.
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Добрый Гена Григорьев прислал уголек привета.
В чудесах измеряется скорость и сила света.
Одиночество может быть полным. А может — частным.
У счастливых должен быть повод любить несчастных.

* * *

Память пуглива. Давно позабыты
Годы, когда уходили в бандиты,
Как на большую войну.

Их хоронили. И так зарывали.
И между елок они истлевали
Возле широких дорог.

Рогом упершись, они поимели
Тихие радости в мягкой постели,
В сладкой еде.

Их примелькались топорные лица,
Их хорошо принимала столица,
Далее, в общем, везде…

* * *

Предательство пахнет мочой,
От слабости духа и плоти.
Его прикрывают парчой
И прячут в дешевом почете.

Бывает, воротит с души.
На воле вконец одичаешь…
А запахи чем хороши?
Привыкнешь и не замечаешь.

* * *

Ощущаю себя в эрзац�переменах,
Как неприличную надпись на белых стенах.
Кажется, уже тем искушаю, что не нарушаю…

Не явилась ли я с того света?
Не перешла ли линию фронта?
Может, в логове у тех очутилась?

То�то вижу: языки придержали, прикусили языки, проглотили.
Уж не сдать ли мне кровь на анализ?
Вдруг она окажется красной?
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Галина СЕДОВА

ВОВКА
Рассказ

— Так вот они, белые ночи... Солнце, теплынь, столько света... Меч�
та... Жаль, луна не видна. Влюбленным никак без нее.

— И кто это здесь влюбленный?!
Насмешки все, колкости. Не поняла или не хочет понять?
Вовка с надеждой поглядывал на шагающего рядом друга. Выручит? Ну как ина�

че? Не ответит разве бесчувственной, гордой девчонке? Еще дурачиться станет,
глядя ей прямо в глаза, рассыплется шутками. Не смутится, не покраснеет. Вовка
так не умеет.

Целый год прошел в мыслях о ней, о внезапно нахлынувшем счастье. Сколько
школьных тетрадок перевел на признания! Чувства теснили грудь, превращались
сами в слова и укладывались рядком на бумагу. Выходило складно, как в книжках.
Думал при встрече показать ей стихи. Не решился. Вот и мялись заветные листоч�
ки в карманах. Туда же, поглубже, и ладони спрятал, влажные от волнения. Значит,
за руку ее не возьмешь, да и растерялись слова, что заранее заготовил — нужные,
правильные. Глупо вышло. Луну вот некстати вспомнил. Подумает: недотепа, про�
винциал... Пытаясь побороть внезапную робость, чувствовал, как краска заливает
лицо, даже уши, голова начинает кружиться, а сердце в груди колотится неровны�
ми толчками, предательски громко... Словно с разбегу бухнулся головой в эту ле�
дяную, холодную реку.

...Сердце. Ему ведь точно стучать положено, если... Если ты жив... Только где
оно, его сердце? Должно быть там, где плечи, руки, грудь... Отчего взамен их вмес�
то шеи, спины, головы одна нестерпимая боль?.. Сплошная и жгучая, она всюду, где
он всегда ощущал свое тело... И откуда эта непроглядная липкая темень? Ведь,
кажется, белые ночи... Нева, Ленинград... Но ничего не видать... Чем стряхнуло с
небес и луну, и звезды, и даже солнце?.. Померещилось, что ли?

И что за звуки кругом? Собаки лают? Люди бранятся? Язык непонятный, пугаю�
щий, грубый... Еще раскаты какие�то — тревожные, резкие. Гром? Или бой? Как в
кино. Про войну. Про ту самую, которая давно уже кончилась, но ежедневно напо�
минала о себе в его родном приграничном городке. Там, у стен старой крепости,
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прошли его детство и юность. Потому привык считать своими разрушенную цита�
дель с уцелевшими зубьями бастионов, остатки прежних фортов и светлую тихую
реку, за которой граница, а дальше — чужбина.

Душа Вовки наполнялась сладостной гордостью, когда он оказывался в крепос�
ти проводником. Так было и в тот раз, когда приехали ленинградские школьники,
а среди них эта девочка, на которую без волнения и взглянуть не решался. Вовка
вызвался провести их по заветным уголкам своей цитадели. Старался вперед забе�
жать, торопился поведать о том, что слышал от стариков�ветеранов, что вообра�
жал сам, когда прятался с мальчишками среди руин, представляя себя солдатом�
героем. Задыхался от возбуждения, приостанавливался, хватал воздух, чтобы
успеть выпалить все, что знал о тевтонцах и поляках, казаках и шведах, которые
когда�то бились у крепостных стен, о последней страшной войне с ее горем и ее
славой...

Позже, на училищном плацу, вытянувшись в струнку среди таких же, как он, зе�
леных выпускников, напряженно вслушивался в слова командира. Они были не
новы: о том, что в жизни всегда есть место подвигу, о суровой мужской профес�
сии — родину защищать. Но Вовка будто жаждал их слышать и верил в них каж�
дой частицей своего существа. Не понял, правда, что говорил командир об интер�
национальном долге... Но все равно с восторгом поджидал ту минуту, когда вы�
толкнет наконец из пересохшего горла чеканное: «Служу Советскому Союзу!» В со�
знании громоздились жизнерадостные строки будущих победных песен, где бодро
и складно рифмовались «солдат — автомат», «победить — не щадить», «бой — до�
мой» и непременно «герой — любовь». Кто ж знал, что запнутся его песни на чужой
земле. Не отыщутся верные рифмы к непривычным нездешним словам: «душман»,
«моджахед», «Кабул», «Герат», «шурави»́...

Но не то теперь на уме, не то... Главное, чтобы та девчонка — с холодной набе�
режной Невы — не забыла о нем, дождалась. Надменная панночка, снисходительно
принимавшая его восхищение... Вряд ли знает она, где он теперь.

— Пойдем, мама. Пора. Да и поздно. Белые ночи прошли. Вон как темнеет быст�
ро... Что тебе это мрачное кладбище? Чужие бездушные памятники. Обелиски в
разных местах, а как похожи... Будто один человек под всеми лежит... Имя вроде
на каждой плите свое, а портреты — ну на одно лицо... Взгляд суровый, в упор, без
улыбки. Словно мертвыми были тогда, когда снимались.

— Знаешь, когда их на ту войну отправляли, улыбаться перед фотографом было
не принято. Считалось, чем строже лицо, тем взрослее. А хоронил их военкомат,
потому так единообразно...

— На войну? Ты на даты�то посмотри. Умирали в 1980�м, 83�м, 89�м... Да и ро�
дились много лет спустя после Отечественной... Где ж мы после нее серьезно так
воевали?

— Война без труда находит место среди людей... Эта шла далеко — на юге... Тебе
два года исполнилось, когда она кончилась... Десять лет везли туда наших солдат.
Противники ждали их странные: в средневековых шапках и тюрбанах, в халатах,
галошах на босу ногу, с ружьями, допотопными винтовками... Ни техники у той
«армии», ни тыла... А блицкриг провалился... Тогда и потянулись на родину ледя�
ные гробы цинковые — «груз двести».

— Почему «двести»?
— Язык накладных. По�военному немногословно: «груз сто» — боеприпасы,

«груз триста» — раненые; убитые в запаянных гробах — «груз двести»... Будто и не
было их на свете. Никогда... Знаешь, я, когда вижу такой памятник, думаю об одном
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мальчишке из Беларуси. Наверное, тоже превратился в «груз двести»... Мог, прав�
да, в плену остаться или без вести... Был бы, думаю, жив, не мог не дать знать о
себе.

...Мы в школе учились. На каникулах ездили в Брест. Тогда в «Юности» печата�
ли повесть Васильева «В списках не значился». Не читал? А мы, захлебываясь сле�
зами, завидовали ее герою — пограничнику, безвестному парню. Подлинная жизнь
началась у него на рассвете 22 июня 1941�го. Тем же летом закончилась. Как в
классической драме: едины место, время и действие. Только драма всегда — обман
возвышающий, поэтический вымысел. В жизни властвует правда. Не всегда удоб�
ная, чаще — немилосердная...

Ехали в Брест, будто на встречу с ожившим книжным героем. Местные маль�
чишки бредили тем же. Хранили дома осколки и почерневшие пули, подобранные
в крепости. Бывших защитников знали почти поименно. Рассказывали так, будто
сами вышли из того прошлого.

Когда учителя стали знакомить нас, все оробели, но появилась гитара, и отчуж�
дение отступило. Песни сроднили. Военные, собственные и бардовские: Визбора,
Галича, Окуджавы. В песне смерть, как в кино, на котором мы выросли, — невсам�
делишная, легкая: «Пулями пробито днище котелка, маркитантка юная убита...»
Или как у Пушкина: «Есть упоение в бою...»

Тогда я Вовку впервые увидела. Ему почему�то казалось, что наша встреча не�
случайна. Стал письма писать, стихи. Не о войне. О себе, о чувствах своих, надеж�
дах. Напридумывал... Когда в Ленинград прикатил, поняла, что играла с огнем:
свататься прибыл. Для поддержки друга с собой притащил. Сам�то большой был
молчун, клещами слова не вытянешь, а приятель болтал без умолку. Вовку нахва�
ливал, а тот все улыбался несколько виновато.

Вовка был младшим, единственным сыном в семье. Шутил, что семь старших
сестер потому появились на свет, что отец с матерью его поджидали. Понятно,
что семья бедствовала. На одних девчачьих колготках тогда можно было разо�
риться... Вот он и выбрал после школы училище — военно�строительное. Как тогда
говорили, чтоб и профессия в руки, и не на родительской шее. Из училища вышел
в 1979�м — как раз к началу войны в Афгане.

Позже его приятель несколько раз приезжал в Ленинград. Пытался за мной
приударить. Говорил полушепотом, что Вовка теперь там. Вряд ли когда вернется.

— И ты никогда ничего не пыталась узнать о нем?
— Зачем? Привязанность к прошлому — боль одна...

В ее памяти давно стерлись его ребяческие вирши с неуклюжими рифмами. Ис�
чезли из ящиков стола пылкие письма�признания, в которых ей всегда слышался
смешной провинциальный акцент... Его неловкое обожание, наивная мальчише�
ская преданность льстили ее самолюбию, но нелепые орфографические ошибки
безжалостно перечеркивали все очарование их переписки. Не то чтобы она делила
своих поклонников на двоечников и отличников, хорошистов и середнячков, но
искренняя уверенность в том, что «в человеке все должно быть прекрасно», не по�
зволяла признать высокие чувства в малограмотном парне.

А фотография, где он снят в новенькой лейтенантской форме? Может, еще най�
дется среди старых ненужных бумаг... На фотографии та же напускная суровость,
сосредоточенный взгляд, направленный в объектив. Как у многих его сослуживцев
на тех мраморных стелах, которые стоят теперь всюду на наших кладбищах.

И все же, когда ненароком разговор касался той странной войны, на дне ее серд�
ца просыпалось необъяснимое щемящее чувство... Тоски? Сожаления? Боли?
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От того, что когда�то отвергла его? Или грусти? По забытым, ничего не значащим
дням, когда пела душа в унисон его простодушным признаниям?

В такие минуты хотелось хотелось что�то предпринять, куда�то ехать и непре�
менно отыскать затерянный военкомовский памятник, взглянув на который, она
сразу узнает его.  Не по имени даже, а по портрету, по упрямому юному взгляду.

Недавно она догадалась поискать в Интернете его одноклассников. Нашлось не�
сколько женских имен. Отправила краткий запрос: не учились ли вместе в таком�
то году, не встречались ли после?.. Наутро пришел ответ:

— Вовку я хорошо помню — застенчивого, с ямочкой на подбородке... Стал он
потом бомжо ´м... После всего… И его это даже как�то устраивало... Я пыталась ему
помочь, но увы... Обычно приходил ко мне после пьянки. Вонючий, грязный. Вся�
кий раз почему�то в другой одежде... Не видела его лет пятнадцать, а может, и двад�
цать... Что дальше было, не знаю.

Февраль 2014 года,
Санкт�Петербург
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Альберт Эйнштейн и Филипп Ленард

в контексте физики и истории*

Теория относительности Эйнштейна
как научный массовый гипноз

Капитуляция Германии в ноябре 1918 года стала для Ленарда, как
и для миллионов его сограждан, настоящим шоком. Ничто внешне не предвещало
катастрофы, ведь в ходе войны практически ни один вражеский солдат не ступал
на немецкую землю. Как и многие немцы, Ленард объяснял поражение предатель'
ством правящих элит и, прежде всего, кайзера Вильгельма, бежавшего за границу и
бросившего свой народ в трудную минуту (Lenard, 156).

Эйнштейн олицетворял все, что ненавидел и презирал Ленард. Убежденный па'
цифист, Альберт не подписал «Манифест девяноста трех» и не одобрял участие
Германии в мировой войне. Он ощущал себя «гражданином мира», не проявлял
никакого патриотизма, что для националиста Ленарда было возмутительно. Эйн'
штейн с первых дней приветствовал демократическую Веймарскую республику,
которую консерватор и монархист Ленард считал «еврейским господством». Кроме
того, физик Эйнштейн ставил теорию выше эксперимента и готов был легко рас'
статься с краеугольными камнями классической науки, если они не вписывались в
новую теорию. А тут еще ненавистные Ленарду англичане сделали автора общей те'
ории относительности буквально всемирно известным человеком.

Мы уже упоминали о неудавшейся попытке экспериментально проверить вы'
воды общей теории относительности во время солнечного затмения 1914 года.
Тогда Эрвин Фройндлих с двумя сотрудниками был интернирован в России как
представитель враждебного государства и не смог произвести нужные измерения.
Следующее полное солнечное затмение должно было состояться 29 мая 1919 года.
Его можно было наблюдать в Южном полушарии. О том, что директор астрономи'
ческой обсерватории в Кембридже Артур Эддингтон1 готовит две экспедиции для
проведения соответствующих наблюдений, Эйнштейн узнал в 1917 году. Из'за
войны контакты между учеными воюющих стран были сильно ограничены. В мар'
те 1919 года одна из экспедиций английских астрономов направилась в Бразилию

1 Артур Эддингтон (Arthur Stanley Eddington, 1882–1944) — английский астрофизик.
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(город Собрал), а другая — на один из островов, расположенных возле африканско'
го материка (остров Принсипи). Снимки, сделанные во время солнечного затме'
ния, подтвердили эффект, который следовал из теории Эйнштейна: луч света, про'
ходя мимо Солнца, отклоняется под воздействием гравитационного поля светила
на величину, предсказанную общей теорией относительности. Эти результаты
Эддингтон докладывал на заседании Королевского общества 6 ноября 1919 года.
Эйнштейн узнал об этом триумфе своей теории еще раньше — из телеграммы гол'
ландского друга Хендрика Лоренца2, отправленной 22 сентября: «Эддингтон нашел
отклонение звезд на солнечном диске предварительно между девятью десятых се�
кунды и удвоенной величиной»3.

Альберт тут же поделился радостью с матерью, отправив ей открытку, которая
начиналась словами: «Дорогая мама, сегодня радостное известие. Х. А. Лоренц при�
слал телеграмму, что английская экспедиция действительно доказала отклонение
света Солнцем»4.

Сообщение Эддингтона произвело настоящую сенсацию, о теории Эйнштейна
писали газеты всего мира, новость обсуждали на улицах, в пивных, на вокзалах…

Эйнштейн не очень любил публичность, но быстро понял, что против прессы
выступать бесполезно. Любое его высказывание тут же попадало в газеты, любой
его поступок становился предметом обсуждения. В письме другу Максу Борну от
9 сентября 1920 года он сравнивал себя с царем Мидасом: «Как у персонажа из
сказки, все, к чему он прикасался, превращалось в золото, так и у меня все стано�
вится криком газет»5.

Портреты Эйнштейна печатали крупнейшие журналы и газеты мира. Так, «Бер�
линская иллюстрированная газета» в номере от 14 декабря 1919 года поместила
фотографию ученого на первой странице6.

Такая популярность имела и оборотную сторону: она сделала великого физика
мишенью для недоброжелателей и сторонников иных политических взглядов. Да
и среди физиков не было единства в отношении принципа относительности. В
этом смысле Ленард не был одинок.

Наиболее громко заявило себя противником Эйнштейна так называемое «Об�
щество немецких естествоиспытателей в поддержку чистой науки» («Arbeits'
gemeinschaft deutscher Naturforscher zur Erhaltung reiner Wissenschaft e. V.»). Его
организатором и председателем был некий Пауль Вайланд7, никому в науке до того
не известный тип, выдававший себя за эксперта по теории относительности.

Вайланд считался активистом Немецкой национальной народной партии8 и

2 Хендрик Антон Лоренц (Hendrik Lorentz, 1853–1928) — нидерландский физик'теоретик, лауре'
ат Нобелевской премии по физике за 1902 год.

3 Sugimoto Kenji. Albert Einstein. Die kommentierte Bilddokumentation. Gräfelfing vor München:
Verlag Moos & Partner, 1987. S. 56.

4 Там же. С. 57.
5 Albert Einstein — Hedwig und Max Born. Briefwechsel 1916–1955. Nymphenburger Verlags'

handlung. München, 1969. S. 59. Далее ссылки на эту книгу будут обозначаться заключенными
в круглые скобки словами «Einstein'Born» и номером страницы.

6 Sugimoto Kenji. Albert Einstein. Die kommentierte Bilddokumentation (см. прим. 3). C. 60.
7 Пауль Вайланд (Paul Weyland, 1888–1972) — немецкий мошенник и аферист, прославившийся

нападками на Эйнштейна и на теорию относительности. Вступил в СА, но в 1933 году исклю'
чен за криминальное прошлое. Бежал за границу, где выдавал себя за борца с нацизмом. После
войны оказался в США, где написал донос на Эйнштейна, что он коммунист. По этому доносу
ФБР провело даже специальное расследование.

8 Немецкая национальная народная партия (Deutschnationale Volkspartei, сокр. DNVP, НННП) —
националистическая консервативная партия в Германии во времена Веймарской республики.
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принадлежал к ее расистскому крылу, требовавшему исключения из партии всех
еврейских членов. Он попытался объединить различные ультраправые, антисе'
митские группы в «Немецко�фёлькиш блок» («Deutschvölkischer Block»). Сам Вай'
ланд резко критиковал НННП за излишне мягкое отношение к евреям и основал
«Немецко�фёлькиш ежемесячный журнал» («Deutschvölkische Monatshefte»), на об'
ложке которого была изображена свастика с латинскими словами «in hoc vinces»
(«под этим [знаком] ты победишь»). Цели журнала были названы четко: «За вос�
становление монархии! За немецкие нравы! За национальное единство немецкого
народа! За немецкий характер!» (Goenner, 180).

Правда, первый номер журнала оказался и последним. Но Вайланд продолжал
активную нацистскую пропаганду, выступая на многочисленных собраниях, органи'
зованных Пангерманским союзом (Alldeutscher Verband).

Эта антисемитская деятельность бурно расцвела после 1921 года, а началась она
годом раньше. Каким'то образом Вайланд раздобыл для своего общества крупную
сумму денег и развернул мощную атаку на теорию относительности и ее автора. В
газетной статье он пообещал премии тем ученым, которые примут участие в орга'
низованной им серии докладов, разоблачающих теории Эйнштейна. Размер пре'
мии был немаленьким — от десяти до пятнадцати тысяч рейхсмарок. Вайланд пуб'
лично объявил о предстоящих двадцати докладах, в числе авторов которых были
названы известные физики. Конечно, самым крупным из них являлся Филипп
Ленард.

Первые два публичных доклада из задуманной серии состоялись во вторник
24 августа 1920 года. Мероприятие было хорошо подготовлено. Местом для него
был выбран большой зал Берлинской филармонии — самый вместительный зал в
городе. В программе стоял доклад Пауля Вайланда «Теория относительности Эйн�
штейна как научный массовый гипноз». Со вторым докладом, названным «Крити�
ка теории относительности», должен был выступить уже встречавшийся нам на
этих страницах профессор Герке.

Готовясь к этому мероприятию, Вайланд опубликовал в нескольких газетах по'
лемические статьи, в которых называл теорию относительности обманом, а Эйн'
штейна клеймил как плагиатора, при этом всячески превозносил Ленарда и Герке.
На подобную статью Вайланда в «Ежедневном обозрении» («Täglichen Rundschau»)
от 6 августа 1920 года с возмущением откликнулся Макс фон Лауэ (заметка там же
14 августа), на что Вайланд посоветовал ему прийти на доклады в Берлинскую фи'
лармонию 24 августа и лично подискутировать с Ленардом и Герке (заметка от
16 августа) (Schönbeck, 25).

Подобные перепалки в прессе настолько подогрели интерес к планируемому
Вайландом мероприятию, что огромный зал Берлинской филармонии в восемь ча'
сов вечера был заполнен до отказа. Сам Эйнштейн сидел со своей приемной доче'
рью в ложе и слушал, как докладчик поносил его теорию относительности.

Вайланд практически пересказал содержание своих антиэйнштейновских
статей. Он прежде всего осудил «ликующую эйнштейновскую прессу», которая не'
заслуженно восхваляет автора ложной теории, лишь вводящей общественность в
заблуждение. Много раз докладчик ссылался на Ленарда как на авторитетнейшего
специалиста и расхваливал его упомянутую выше брошюру «О принципе относи�
тельности, эфире и гравитации». Эту брошюру специально привезли в фойе и про'
давали желающим по шесть марок. Вайланд даже прервал свое выступление на
четверть часа, чтобы слушатели смогли сделать эту важную покупку.

У слушателей создавалось впечатление, что уважаемый гейдельбергский
профессор, один из первых нобелевских лауреатов Германии, является главным
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противником теории относительности. Более того, можно было подумать, что Ле'
нард полностью разделяет антисемитские взгляды Вайланда. На самом же деле
вплоть до этого дня Ленард ни разу не позволил себе подчеркнуть происхождение
Эйнштейна и публично высказать что'либо против евреев. Вайланду удалось в
своем докладе указать только на одно место в брошюре Ленарда, имевшее расист'
ский оттенок.

Речь идет о примечании, которое Ленард поместил внизу страницы. Не называя
автора теории относительности, но явно имея его в виду, он пишет об ученых, ко'
торые с отчаянной смелостью вводят новые гипотезы, не доверяя проверенной
временем научной литературе. И чем смелее они делают это, тем больше мест в их
публикациях, которые не выдерживают проверку временем. Такая «смелость», пи'
шет Ленард, не в немецком характере9.

Пожалуй, это был первый симптом того болезненного направления в науке, ко'
торое усилиями Ленарда и его единомышленников пышно расцветет в Третьем
рейхе под названием «арийская физика». Пока же упрекнуть Ленарда в антисеми'
тизме не было никаких оснований. Через два года таких оснований, как мы уви'
дим, будет предостаточно. А пока вернемся в Большой зал Берлинской филармо'
нии, где Альберт Эйнштейн, еле сдерживая раздражение, слушал безграмотные
доклады Вайланда и Герке о теории относительности.

Наверно, для Эйнштейна было бы разумно проигнорировать эти нападки, не
ввязываясь в публичное обсуждение. Тем более либеральная берлинская пресса
выступила на следующий день в его защиту. Газеты вышли с такими заголовками:
«Атака против Эйнштейна» («Берлинер тагеблатт»), «Борьба против Эйнштейна»
(«Фоссише цайтунг»), «Борьба вокруг Эйнштейна» («Форвертс») и слегка иронич'
но «Один „знаток“ Эйнштейна — борьба против теории относительности» («Вось'
мичасовая вечерняя газета»).

Еще через день коллеги Альберта физики Макс фон Лауэ, Вальтер Нернст и Ген'
рих Рубенс в берлинской газете «Ежедневное обозрение» («Tägliche Rundschau») вы'
разили свое сожаление тем, что Эйнштейн'ученый подвергся нападкам самого ос'
корбительного свойства. Они подчеркнули, что даже без теории относительности
другие его работы навсегда обеспечили ученому место в истории науки. Кроме
того, никто не может сравниться с Эйнштейном в уважении к чужой интеллекту'
альной собственности, в личной скромности и презрении к рекламе.

Несмотря на защиту коллег, молчать Эйнштейн не мог, он чувствовал себя уни'
женным всей этой грязной возней вокруг его имени и его теории. Хорошо проду'
манная провокация Вайланда удалась: через три дня после злополучного вечера в
Берлинской филармонии в газете «Берлинер тагеблатт» («Berliner Tageblatt») по'
явилась обширная статья автора теории относительности.

Проходимец Вайланд мог торжествовать — он добился своей цели: стал цент'
ром общественного внимания. Теперь он мог вовлекать в свои многочисленные
группы и объединения новых членов. Его кампания против Эйнштейна хорошо со'
ответствовала антисемитской атмосфере Берлина того времени, у него наверняка
появилось много сторонников и сочувствующих.

Антисемитскую подоплеку «антиэйнштейновских докладов» в Берлинской фи'
лармонии почувствовала и Лиза Мейтнер10, написавшая Отто Гану11, что не уважает
99 Доклад Вайланда, в котором приводится эта цитата из Ленарда, опубликован в: Schriften aus

dem Verlag der Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher zur Erhaltung reiner Wissenschaft.
Berlin, 1920. Heft 2.

10 Лиза Мейтнер (Lise Meitner, 1878–1968) — выдающийся австрийский физик и радиохимик.
11 Отто Ган (Otto Hahn, 1879–1968) — выдающийся немецкий химик, открывший вместе с Лизой

Мейтнер расщепление урана, лауреат Нобелевской премии по химии за 1944 год.
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немцев за происшедшее, которое можно с полным правом назвать варварством.
«Неужели снова на сцену выйдет святая инквизиция с господином Герке в роли Ве�
ликого инквизитора?» (Goenner, 184).

Эйнштейн тоже назвал антисемитизм главной причиной атаки на него: «Я пол�
ностью отдаю себе отчет в том, что оба докладчика недостойны ни одного ответа
из�под моего пера, так как у меня есть хорошие основания считать, что не стрем�
ление к истине, а другие мотивы лежат в основе этого предприятия. Был бы я не�
мецкий националист со свастикой или без, но я еврей со свободным образом мыс�
лей» (Goenner, 182).

Статья Эйнштейна называлась «Мой ответ антирелятивистскому предприя�
тию»12. Чтобы понять сарказм, заложенный в это название, нужно сказать
несколько слов о принятых в Германии формах предприятий и общественных
организаций. Обычно эти формы указываются в виде аббревиатур, включенных в
название предприятия. Так, Общество Вайланда имеет в конце буквы «e. V.», озна'
чающие «eingetragener Verein» («зарегистрированное общество»). Как правило, к
этому типу объединений относятся некоммерческие (еще говорят «идеальные»)
предприятия, не стремящиеся извлечь прибыль из своей деятельности. Эйнштейн
сознательно употребил другую аббревиатуру «GmbH» («Общество с ограниченной
ответственностью»), которая предполагает коммерческое предприятие, стремяще'
еся извлечь из своей деятельности максимальную прибыль. Иначе говоря, вели'
кий физик высмеял «идеальный» характер «Общества в поддержку чистой науки».

На Вайланда он не стал больше обращать внимания, а для опровержения второ'
го доклада Эйнштейн привел имена десяти крупнейших авторитетов в области тео'
ретической физики и математики, поддерживающих его теорию, и убедительно
разбил все возражения Герке. Но этим оскорбленный ученый не ограничился. Вай'
ланд и даже Герке были фигурами не того масштаба, чтобы противостоять акаде'
мику Прусской академии наук и признанному лидеру теоретической физики. Что'
бы окончательно рассчитаться с «антирелятивистским предприятием», Эйнштейн
решил нанести удар по Ленарду, главной фигуре движения, чьим авторитетом при'
крывался Вайланд и его единомышленники. Удар получился очень болезненным и
навсегда сделал гейдельбергского профессора заклятым врагом Эйнштейна.

В другой ситуации и Эйнштейн, наверное, не стал бы переходить на личность
оппонента. Но в данный момент он был слишком взбешен. Вот как был оценен по'
чтенный нобелевский лауреат Ленард в статье в «Берлинер тагеблатт» (Эйн'
штейн в это время еще не имел Нобелевской премии):

«Я восхищаюсь Ленардом как специалистом по экспериментальной физике; но в
теоретической физике он еще ничего не совершил, и его возражения против общей
теории относительности настолько поверхностны, что я до сих пор не считаю
нужным обстоятельно на них отвечать» (Goenner, 183).

Заканчивая свой ответ на провокацию Вайланда и Герке в Берлинской филар'
монии 24 августа 1920 года, Эйнштейн, который ощущал себя швейцарцем, не
удержался, подобно гражданке Австрии Лизе Мейтнер, от общего упрека немцам:
«За границей это произведет сильное впечатление, когда они увидят, что подобную
теорию, как и ее автора, в самой Германии так безобразно порочат» (Goenner, 183).

Судя по дошедшей до нас переписке Ленарда, Эйнштейн преувеличивал его уча'
стие в кампании Вайланда. Этот авантюрист объявил о двух десятках докладов
против Эйнштейна, среди авторов которых назвал и Ленарда, но последний, похо'
же, и не знал о деталях своего участия во всем этом предприятии.

12 Einstein Albert. Meine Antwort auf die antirelativitätstheoretische GmbH. Berliner Tageblatt. 27.
August. 1920. S. 1.
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Из объявленных двадцати докладов после 24 августа состоялся только один —
физика'прикладника Людвига Глазера13, никакого отношения к теории относи'
тельности до того не имевшего. Остальные заявленные докладчики от выступле'
ний отказались, а некоторые, как выяснилось, и не знали о том, что их имена ис'
пользуются в атаках на Эйнштейна.

Так, известный астроном Макс Вольф14 писал 30 августа 1920 года Эйнштейну:
«Я не обещал господину Вайланду никакого доклада и поэтому пришел в ужас, когда
обнаружил свое имя в списке докладов» (Kleinert, 327). К этому он добавил, что всю
эту затею с травлей теории относительности и ее автора решительно осуждает.

С осуждением гонений на Эйнштейна выступили не только его коллеги, но и
известные «гуманитарии»: знаменитый артист Немецкого театра в Берлине Алек'
сандр Моисси15, художественный руководитель этого театра Макс Рейнхард16,
писатель Арнольд Цвейг. Они возмущались «всегерманской травлей» великого
физика и заверяли его в «симпатии всех свободных людей, которые с гордостью ви�
дят Эйнштейна в своих рядах и считают его одним из лидеров мировой науки»
(Goenner, 184).

Показательна депеша в Берлин немецкого посла в Лондоне Фридриха Штаме'
ра17 в начале сентября 1920 года. Посол информирует Министерство иностранных
дел о том, что английские газеты сообщают о яростных нападках на Эйнштейна и
даже говорят о возможном переезде Эйнштейна из Германии в США. И далее по'
сол отмечает: «Профессор Эйнштейн в настоящий момент является для Германии
культурным фактором первого ранга. Мы не должны изгонять из Германии такого
человека, с которым мы можем проводить эффективную культурную пропаганду»
(Goenner, 184).

Под «культурной пропагандой» посол имел в виду лекции Эйнштейна о теории
относительности в разных странах, в том числе в Великобритании, которые рази'
тельно меняли отношение к поверженной Германии, прорывали научную блокаду,
в которой оказались немецкие ученые. После войны немцев не приглашали на
международные симпозиумы и конгрессы, их статьи не принимали научные жур'
налы других стран. Выступления Эйнштейна сделали для восстановления прести'
жа немецкой науки и для прекращения научной изоляции Германии больше, чем
все усилия дипломатов, вместе взятые.

Слухи о том, что Эйнштейн может покинуть Германию, имели под собой осно'
вание. В письме Максу Борну от 9 сентября 1920 года Альберт признавался: «В пер�
вый момент атаки я подумал, вероятно, о побеге. Но скоро пришло новое понимание
ситуации, и прежнее спокойствие вернулось. Сегодня я больше думаю о покупке
яхты и дачного домика под Берлином у воды» (Einstein–Born, 59).

Возможно, «новому пониманию ситуации» помогло участие прусского министра
культуры Конрада Хениша18. В письме от 7 сентября министр выразил Эйнштейну

13 Людвиг Глазер (Ludwig Glaser, 1889–1945 — предположительно) — немецкий физик'приклад'
ник, один из первых примкнувший к «арийской физике».

14 Макс Вольф (Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf, 1863–1932) — немецкий астроном, перво'
открыватель множества астероидов, а также комет и сверхновых звезд.

15 Александр Моисси (Alexander Moissi, 1879–1935) — немецкий и австрийский актер.
16 Макс Рейнхардт, собственное имя — Максимилиан Гольдман (Max Reinhardt, 1873–1943) —

австрийский режиссер, актeр и театральный деятель, который с 1905 года и до прихода к вла'
сти нацистов в 1933 году возглавлял Немецкий театр в Берлине.

17 Фридрих Штамер (Friedrich Sthamer, 1856–1931) — немецкий адвокат, в годы Веймарской рес'
публики. Первый бургомистр Гамбурга и посол в Великобритании.

18 Конрад Хениш (Konrad Haenisch, 1876–1925) — немецкий журналист, редактор, политик.
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свое «чувство боли и стыда за те злобные публичные нападки, которые он вынужден
терпеть от людей, называющих себя коллегами». Хениш сожалел, что даже личные
качества ученого не остались защищенными от клеветы и оскорблений, и выразил
надежду, что, несмотря на это, слухи об отъезде Эйнштейна из Берлина окажутся
ложными, так как этот город «гордился и продолжает гордиться глубокоуважаемым
господином профессором, который причислен к светилам своей науки» (Goenner, 184).

Решение Эйнштейна мы уже знаем из письма Борну, министру физик ответил
чуть более официально: «Берлин — это место, с которым я благодаря человеческим
и научным отношениям сроднился больше всего. Я последую вызову из�за границы
только тогда, когда к этому меня принудят чрезвычайные обстоятельства»
(Goenner, 184–185).

Такие обстоятельства наступят через тринадцать лет, когда к власти в Германии
придут нацисты. А пока успокоившийся Эйнштейн стал готовиться к съезду Не'
мецкого физического общества, который должен был состояться в сентябре
1920 года в небольшом курортном городке Бад'Наугейм (встречается и другое рус'
ское написание: Бад Наухайм), расположенном в часе езды на поезде от Франкфур'
та'на'Майне, где тогда жил и работал Макс Борн. Эйнштейн решил остановиться у
Борнов, чтобы иметь больше времени для обсуждений событий съезда. А события
обещали стать «горячими», так как в повестке дня съезда стояла дискуссия по тео'
рии относительности.

«На алтарь человеческой глупости»

Как уже говорилось, в антиэйнштейновской кампании центральную роль дол'
жен был сыграть авторитет Филиппа Ленарда, наиболее титулованного противни'
ка теории относительности. Поэтому опытный интриган Вайланд стремился зару'
читься поддержкой гейдельбергского профессора и приехал к нему лично 1 августа
1920 года, почти за месяц до запланированного доклада в Берлинской филармо'
нии. Об этом визите мы знаем из письма Ленарда единомышленнику Йоханнесу
Штарку, написанного на следующий день:

«Некто господин Вайланд — весьма воодушевленный в нашем направлении, борь�
бе с антинемецким влиянием — был вчера у меня и хочет создать „Общество немец�
ких естествоиспытателей в поддержку чистой науки“. Я ему посоветовал прежде
всего связаться с Вами, чтобы не создавались ненужные новообразования и чтобы
никакой раскол не помешал бы нашей позиции в Наугейме» (Kleinert, 327).

Как мы видим, ни о каком своем докладе в программе Вайланда Ленард не гово'
рит. Куда больше его заботит предстоящая дискуссия по теории относительности,
где он вместе со Штарком собирался дать бой Эйнштейну.

Прожженному авантюристу Вайланду удавалось иногда вызвать симпатии еди'
номышленников, но только на короткое время. Даже Герке, единственный профес'
сиональный физик, вставший на сторону Вайланда в 1920 году, уже в феврале сле'
дующего года писал о нем Ленарду: «это один из многих сомнительных типов, ко�
торых породил большой революционный послевоенный город». На этом письме есть
рукописная ремарка Ленарда: «Вайланд действительно оказался аферистом! Не
зря он хотел меня подставить, будто я ему обещал какой�то доклад» (Kleinert, 327).

Если бы не статья Эйнштейна в «Берлинер тагеблатт» от 27 августа 1920 года,
то Ленард и сам бы рано или поздно отмежевался бы от Вайланда и его кампании.
Но эта статья сожгла все мосты, по которым могло бы произойти сближение пози'
ций двух прославленных физиков.

В тот день, когда вышла берлинская газета с едкой статьей Эйнштейна, Ленард
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проводил отпуск в живописном Шварцвальде и не сразу узнал о случившемся.
Штарк поспешил информировать его в письме от 29 августа: «Вы, конечно, уже чи�
тали о скандале с Эйнштейном, который разыгрался в Берлине и в местной прессе
(„Берлинер тагеблатт”). Эйнштейн отказал Вам в теоретической деятельности,
да еще приписал поверхностность» (Kleinert, 328).

Легко представить себе, как глубоко был обижен Ленард, признанный патриарх
немецкой научной школы, директор одного из лучших в Европе физических ин'
ститутов, второй немецкий нобелевский лауреат, когда его публично обвинили в
незнании теоретической физики. Кстати, теорию Ленард всегда считал подчинен'
ной эксперименту, а умение грамотно проводить опыты ставил выше способности
их теоретически объяснять.

Вернувшись из Шварцвальда, Ленард нашел газету со статьей Эйнштейна в сво'
ем почтовом ящике. Заботливый Герке послал ее в Гейдельберг из Берлина. О сво'
ей реакции на статью Ленард рассказал Штарку в письме от 8 сентября:

«Я поражен тем личностным моментом, который господа Эйнштейн, а также
Лауэ (ранее в „Ежедневном обозрении”) привнесли в обсуждаемый вопрос, и тем, что
они верят, будто им можно нападать на меня, хотя я в своей работе выступал чис�
то по�деловому и до последнего не обнародовал ничего, что оправдывало бы направ�
ленную против меня грубость этих господ. Если мои чисто деловые возражения про�
тив обобщенной теории относительности можно опровергнуть, то это господин
Эйнштейн должен был показать — вместо того, чтобы становиться невежей; я
буду рад, причем не только я, многие интересующиеся физикой испытали бы чув�
ство удовлетворения, прочитав четко высказанные возражения» (Kleinert, 328).

В этом же письме Ленард возвращается к предстоящему в Бад'Наугейме съезду
Немецкого физического общества, которое он называет «обществом господина
Эйнштейна»:

«Что касается главного вопроса, то я должен сказать, что очень сомневаюсь в
том, было бы это правильно для меня, участвовать в Наугейме в реформах обще�
ства — и вообще, оставаться его членом — если из центра этого общества исходят
такие грубости, которые, по всей видимости, поддерживаются его уважаемыми
членами, вместо того, чтобы публично отмежеваться  Короче, у меня нет ни ма�
лейшего желания хоть как�то относиться к обществу господина Эйнштейна, —
особенно сейчас, когда я не вижу никакого смысла в том, чтобы, будучи жертвой, оп�
равдываться — если не будет твердо подтверждено, причем публично, что я при
этом являюсь не беспомощной мишенью, а частью целого, которое либо всё стоит,
либо падает. Рабочее общество господина Вайланда не может служить таким це�
лым, так как, хотя ее производственные цели вполне справедливы, но оно чуждо мо�
ему характеру» (Kleinert, 328–329).

Председателем Немецкого физического общества в том году являлся глава мюн'
хенской физической школы профессор Арнольд Зоммерфельд. Он прекрасно пони'
мал, какую опасность для всего общества представляет публичная ссора двух уважа'
емых его членов. Поэтому он сделал попытку их помирить. Некоторый шанс на
успех давал тот факт, что Эйнштейн готов был признать свою статью в «Берлинер та�
геблатт» ошибкой. Это стало ясно из его переписки с Максом и Хедвиг Борн.

Жена Макса Борна, готовясь принять Эйнштейна в гости на время съезда в Бад'
Наугейме, написала ему 8 сентября 1920 года письмо, в котором откровенно вы'
сказала свое отношение к его скандальной статье в берлинской газете19:

19 В книге Schönbeck Charlotte. Albert Einstein und Philipp Lenard, стр. 27, это письмо ошибочно
приписывается Максу Борну, хотя подпись недвусмысленно указывает автора: Хеди Борн.
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«Мы всем сердцем сочувствуем Вам из�за той склоки, которой Вас мучают. Как
Вы страдаете, доказывает столь непохожий на Вас текст, к написанию которого
Вы в своем более чем справедливом гневе дали себя увлечь: к сожалению, весьма не�
ловкий ответ в газете» (Einstein–Born, 58).

Эйнштейн ответил на следующий же день:
«Дорогие Борны! Не будьте строги ко мне. Каждый должен время от времени

приносить на алтарь глупости свои жертвы, на радость богам и людям. И я сделал
это своей заметкой. Это подтверждают в этом смысле на редкость единодушные
письма всех моих дорогих друзей» (Einstein–Born, 59).

В тот же день, 9 сентября 1920 года, Эйнштейн признался в письме Зоммер'
фельду: «Наверно, я не должен был писать ту статью»20.

Зоммерфельд обратился к обеим сторонам конфликта. В письме Эйнштейну от
11 сентября он предлагал «написать Ленарду слово примирения.  Если Вы ему ска�
жете, что Ваша защита направлена не против ученого критика, а против человека,
которого ошибочно принимали за соратника Вайланда, и что Вы при необходимости
можете это заявить публично, то это смягчило бы его гнев»21.

Письмо Зоммерфельда Ленарду от того же 11 сентября не сохранилось, но по
ответу обиженного профессора его содержание ясно. Ленард категорически отверг
возможность примирения с Эйнштейном:

«Я с возмущением отвергаю даже мысли о том, что посчитаю удовлетворитель�
ным простое извинение господина Эйнштейна передо мной, да еще сделанное с усло�
вием приятного ему высказывания с моей стороны. Высказывания господина Эйн�
штейна (в трех местах его статьи) приписывают мне такие качества, которые
должны унизить меня в глазах читателей; в любом случае они есть знак пренебре�
жительного ко мне отношения со стороны господина Эйнштейна, и перерождение
этого отношения в требуемое глубокое уважение на основе одного заявления было
бы в высшей степени странно.

Если же господин Эйнштейн находит свои высказывания достойными сожале�
ния, другими словами, полностью неверными, то он должен от них так же публично,
как он их высказал, отказаться; иначе он никак не сможет исправить сделанную
по отношению ко мне несправедливость, если это вообще еще можно сделать»
(Kleinert, 328).

Так как до предстоящего в Бад'Наугейме заседания публичного извинения Эйн'
штейна не последовало, то ожидаемая там первая встреча двух ученых обещала
стать очень напряженной.

«Сейчас уже слишком поздно»

Строго говоря, в Бад'Наугейме должен был состояться съезд Общества немец'
ких естествоиспытателей и врачей. Это старейшее объединение немецких ученых
разных специальностей было создано в 1822 году. Многие сообщества по отдель'
ным научным дисциплинам — математическое, физическое и др. — существовали
поначалу как секции этого большого общества. И даже выделившись в самостоя'
тельные объединения, они по традиции продолжали проводить свои съезды сов'
местно со своей «материнской организацией».

Поначалу съезд 1920 года — первый после недавно закончившейся мировой

20 Albert Einstein — Arnold Sommerfeld. Briefwechsel. Hrsg. und kommentiert von Hermann Armin.
Basel, 1968.

21 Там же.
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войны — планировался во Франкфурте'на'Майне, но из'за опасения беспорядков
и демонстраций было решено перенести его «на природу», в небольшой курортный
городок Бад'Наугейм. Доклады о теории относительности в рамках совместного
заседания Немецкого физического и Немецкого математического обществ были
запланированы на 23 и 24 сентября. Вот тогда'то и состоялась давно ожидаемая
очная дискуссия между Ленардом и Эйнштейном. О предстоящей дискуссии Эйн'
штейн объявил в статье в «Берлинер тагеблатт» 27 августа 1920 года и пригласил
туда «каждого, кто осмелится выступить перед научным форумом, изложить свои
возражения»22.

Современники оставили весьма противоречивые отчеты об этих заседаниях.
Герман Вейль, например, писал о драматическом словесном поединке, а Пауль
Эренфест описывал научное противостояние как вполне вежливое, в ходе которого
стороны оставались строго в рамках обсуждаемой темы. Макс Борн отмечал анти'
семитские атаки Ленарда против Эйнштейна:

«Часто упоминаемое большое собрание Общества немецких естествоиспыта�
телей и врачей состоялось в сентябре 1920 года в Наугейме. Там и случилось злопо�
лучное столкновение между Эйнштейном и его противниками, чьи мотивы ни в
коем случае нельзя назвать чисто научными, так как они были сильно смешаны с
антисемитскими чувствами» (Einstein–Born, 60).

Все время, пока длился съезд общества, Эйнштейн жил у Борнов во Франкфур'
те. Вместе с Максом они каждое утро ехали поездом в Бад'Наугейм, а вечером воз'
вращались назад. У друзей было время обсудить все происходящее на заседаниях.
Борн вспоминает:

«В секции физики Филипп Ленард допускал острые и злые выпады против
Эйнштейна с неприкрытым антисемитским подтекстом. Эйнштейн позволил
себя вовлечь в острую полемику, и я припоминаю, что я ему подыгрывал» (Einstein–
Born, 60).

Мне представляется, что память немного подвела Макса Борна: выпады Ленарда
против Эйнштейна стали антисемитскими двумя годами позже и продолжались
далее до самой смерти гейдельбергского профессора. Во время же съезда в Бад'
Наугейме его выступления хоть и были резкими и эмоциональными — обида на
злосчастную статью в «Берлинер тагеблатт» давала себя знать, — но оставались в
рамках обсуждения физических проблем, а не личности и национальности оппо'
нента. Ни одна из публикаций о заседаниях в Бад'Наугейме ничего не говорит о
том, что Ленард в научном споре лично оскорбил Эйнштейна. Как отмечает био'
граф Эйнштейна Фёльзинг, «не только Эйнштейн, но и Ленард вели себя на подиуме
так, будто никакой статьи в „Берлинер тагеблатт” никогда не было»23.

Председателем на заседании, посвященном теории относительности в Нау'
гейме, был Макс Планк. Он делал все, чтобы исключить выход дискуссий за при'
нятые научные рамки. На всякий случай даже пригласили в зал полицейских,
дежуривших у дверей.

Откровенно антисемитские атаки можно было ожидать от Вайланда и его спо'
движников, которые прибыли в Бад'Наугейм с нескрываемым желанием досадить
Эйнштейну. Группа Вайланда была хорошо организована. Как минимум, одному из'
вестному физику, Феликсу Эренхафту24 из Вены, были предложены деньги за то,
чтобы он примкнул к противникам общей теории относительности (Beyerchen,

22 Цит. по: Albrecht Fölsing. Albert Einstein. Eine Biographie. Ulm: Suhrkamp, 1995. S. 526.
23 Там же.
24 Феликс Эренхафт (Felix Ehrenhaft, 1879–1952) — австрийский физик.
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128). Во время выступлений Эйнштейна группа Вайланда всячески стремилась ему
помешать, шумела, выкрикивала оскорбления. В своих воспоминаниях Эренхафт
пишет:

«Очевидно, это были организованные акции, чтобы помешать выступающему.
Тогда вмешивался Планк и был бледен, как мел, когда повышал голос и призывал на�
рушителей порядка к спокойствию» (Beyerchen, 128).

Имеется два официальных отчета о заседании Немецкого физического обще'
ства в Бад'Наугейме. Один подготовил Герман Вейль для «Ежегодника» Немецкого
математического общества, другой был опубликован в «Физическом журнале». Ни
в одном из них нет и упоминаний об антисемитских нотках в выступлениях участ'
ников. Ничего не говорится об этом и в публикациях в берлинских газетах «Фор�
вертс» («Vorwärts») и «Берлинер тагеблатт», появившихся после завершения
дискуссий. Противник Эйнштейна физик Герке цитирует в своей книге «Массовый
гипноз теории относительности» отрывок из «Кёльнской газеты» («Kölnische
Zeitung») от 30 сентября:

«Особое впечатление произвел обмен мнениями между Эйнштейном и знамени�
тым гейдельбергским физиком Ленардом. Добиться какого�то согласия между Ле�
нардом и Эйнштейном не удалось, и после того, как некоторые высказались „за“
(например, проф. Борн) и „против“ (проф. Палагий, Будапешт) теории относитель�
ности, дальнейшая дискуссия была остановлена, так как председательствующий
на заседании знаменитый физик Планк из Берлина заметил, что теория относи�
тельности, к сожалению, не может пока еще продлить отведенное для заседания
абсолютное время с девяти до часу» (Goenner, 186).

Наиболее убедительным свидетельством того, что Ленард не пытался обыграть
еврейское происхождение Эйнштейна, являются записи самого Филиппа, сделан'
ные в разные периоды его жизни.

Сразу после съезда Общества немецких естествоиспытателей и врачей Ленард
подготовил к печати третье издание упомянутой выше брошюры «Принцип отно�
сительности, эфир, гравитация», в которую внес примечание, озаглавленное так:
«Дополнение, касающееся дискуссий в Бад�Наугейме о принципе относительнос�
ти»25. Тон этого комментария был острее, чем в предыдущих работах, но в нем не
было ни одного антисемитского высказывания и каких'либо политических ярлы'
ков. Все оставалось в рамках корректного научного обсуждения.

Совсем иначе выглядит эта же работа, появившаяся в четвертом томе собрания
сочинений Ленарда, вышедшем в 1938 году. Там оказалось такое примечание
автора:

«Я рассматривал тогда еврея как нормального арийского человека и соответ�
ственно с ним обращался, и это было ошибкой (даже в специальных вопросах). Такова
была моя точка зрения в то время (работа Гюнтера о расовой теории26 появилась
только в 1922 году). Но даже если бы расовая теория в то время была уже известна,
то все равно бы в профессорском собрании ничего не изменилось, так как господа даже
сегодня (1938) еще слепы. Председателем во время дискуссии был Планк; ей предше�
ствовали три утомительных доклада в пользу Эйнштейна» (Schönbeck, 30).

Из этого замечания можно сделать вывод, что только с 1922 года в своих публич'
ных выступлениях Ленард стал обращать внимание на национальность оппонента. С
этого времени антисемитская риторика вошла в его оборот. В Бад'Наугейме ее еще не
было. Хотя поворот к националистическим группировкам наметился раньше.

25 Lenard Philipp. Über Relativitätsprinzip. Äther, Gravitation. 3. Aufl. 1921. S. 37. Fußnote 1.
26 Günter Hans. Rassenkunde des deutschen Volkes. München: J. P. Lehmann, 1922.
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В своих воспоминаниях Ленард писал, что, пытаясь разобраться в причинах по'
ражения, он начал читать речи Антона Дрекслера27 и Адольфа Гитлера, которые пе'
чатались в газете «Мюнхенер беобахтер». С благодарностью вспоминал Ленард о
четырехчасовом выступлении Гитлера 24 февраля 1920 года в Мюнхене, на кото'
ром будущий диктатор озвучил программу из 25 пунктов национал'социалисти'
ческой немецкой рабочей партии. Пятидесятивосьмилетний профессор из Гей'
дельберга, по его словам, наконец понял, чем его так раздражали «участившиеся
наглые выступления еврея Эйнштейна с его „теорией“, противоречащей всем есте�
ственнонаучным достижениям прошлого» (Lenard, 158). Однако до 1922 года у Ле'
нарда не было оснований использовать антисемитские клише в рамках научного
диспута. Книга Ганса Гюнтера такие основания ему дала.

В этой книге Филипп нашел, как ему казалось, простое решение терзавших его
проблем: во всех бедах Германии виноваты евреи, представляющие собой враж'
дебную человечеству расу. В соблазн подобных «легких» решений легко впадают
слабые, не уверенные в себе и обиженные на судьбу люди. После 1922 года нобе'
левский лауреат быстро стал убежденным антисемитом, преданным сторонником
Гитлера, хотя в партию своего кумира он долгое время не вступал.

Но вернемся в Бад'Наугейм. По существу, научная дискуссия там не содержала
ничего принципиально нового, по сравнению с уже опубликованными доводами
обеих сторон. Ленард настаивал на необходимости эфира, без которого физика те'
ряет свою наглядность и выходит из подчинения здравому смыслу. Теорию, кото'
рая не может на простые вопросы дать ответы, использующие простые понятия, он
считал неудовлетворительной. Кроме того, Ленард отказывал принципу относи'
тельности во всеобщности, считая его верным только для отдельных частных слу'
чаев, когда сила пропорциональна массе. Эйнштейн, который не выступал с докла'
дом, но был активен в дискуссиях, убедительно опровергал все возражения Ленар'
да. Насчет наглядности автор теории относительности тогда заметил, что совсем
не очевидно, что считать наглядным, а что нет, и добавил: «Я думаю, что физика
строится больше на понятиях, а не на наглядности. Как пример изменяющегося
отношения к наглядности я вспоминаю мнения о наглядности механики Галилея в
различные времена»28.

В целом подавляющее большинство присутствующих физиков оказались на
стороне Эйнштейна. Ленард чувствовал себя непонятым и одиноким. В уже упомя'
нутом «Дополнении, касающемся дискуссий в Бад�Наугейме о принципе относи�
тельности» он писал: «Ликвидация эфира была объявлена как достигнутый ре�
зультат на общем собрании при открытии заседания. Не смешно. Я не знаю, было
бы все иначе, если бы объявили о ликвидации воздуха».

После того как Планк объявил дискуссию закончившейся, многие физики по'
пытались успокоить Ленарда и сгладить его конфликт с Эйнштейном. Как вспоми'
нал Филипп в конце жизни, Вальтер Нернст особенно старался убедить его, что
«Nos amis sont vos amis»29. Макс фон Лауэ тоже сделал попытку погасить ссору, за'
явив: «Эйнштейн же — просто ребенок». На что Ленард жестко возразил: «Дети не
пишут статьи в „Берлинер тагеблатт”!»

Видя, что усилия коллег не приносят успеха, Эйнштейн сам догнал Ленарда в
гардеробе и попросил прощения. На что обиженный профессор только бросил:
«Сейчас это уже слишком поздно» (Schönbeck, 31).

27 Антон Дрекслер (Anton Drexler, 1884–1942) — основатель Немецкой рабочей партии («Deutsche
Arbeiterpartei»; DAP), которую позднее (под названием НСДАП) возглавил Гитлер.

28 Albrecht Fölsing. Albert Einstein. Eine Biographie (см. прим. 22). С. 527.
29 Наши друзья — ваши друзья (фр.).
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После этой сцены оба физика покинули зал заседаний и порознь отправились
на вокзал. Герке, который не успел даже попрощаться со своим кумиром, бросился
за ними и тоже поспешил на вокзал, но опоздал: поезд на Франкфурт уже отходил
от перрона. Через несколько дней в письме Ленарду Герке рассказал, что в окне од'
ного купе он увидел Эйнштейна и тот его тоже узнал.

Помирить Ленарда с Эйнштейном не было никакой возможности. Правда, Аль'
берт сделал последнюю попытку и выполнил требование Ленарда о публичном
извинении. В литературе, посвященной событиям в Бад'Наугейме, на этот факт не'
часто обращают внимания30. А между тем на следующий день после окончания
дискуссий по теории относительности, 25 сентября 1920 года в той самой газете
«Берлинер тагеблатт», где была опубликована статья Эйнштейна против Вайланда
и Ленарда, появилось следующая заметка:

«От профессоров Ф.Химштедта31 (Фрайбург) и М. Планка (Берлин) к нам из
Бад�Наугейма поступило для публикации следующее заявление: в „Берлинер таге�
блатт” от 27 августа была опубликована заметка господина профессора Эйнштей�
на под названием „Мой ответ антирелятивистскому предприятию” как защита
от „Общества немецких естествоиспытателей в поддержку чистой науки”, на пер�
вом собрании которого, как известно, господин Вайланд зло нападал лично на него. В
этой же заметке он также упоминал господина профессора Ленарда, который, на�
ряду с другими физиками, был внесен в список докладчиков. Недавнее заседание ес�
тествоиспытателей в Бад�Наугейме дало нам возможность установить, что гос�
подин Ленард был включен в список помимо его воли. На основании этого господин
Эйнштейн уполномочил нас сообщить о его крайнем сожалении, что он в своей за�
метке не удержался от обвинений, направленных против глубоко им уважаемого
коллеги господина Ленарда» (Schönbeck, 33).

Это запоздалое извинение уже ничего не смогло изменить. На дверях кабинета
Ленард повесил рукописное объявление: «Членам так называемого Немецкого
физического общества вход воспрещен». Сам он из этого общества демонстративно
вышел.

Альберт Эйнштейн был крайне раздосадован тем, как он вел себя в Бад'Наугей'
ме. Спустя месяц после съезда немецких естествоиспытателей и врачей в открыт'
ке, отправленной из Голландии Максу Борну, великий физик признавался:

«Все, что меня ожидает, я переживу как безучастный зритель и не позволю
втянуть себя в скандал, как в Наугейме. Непостижимо, что я из�за дурного обще�
ства так основательно потерял чувство юмора» (Einstein–Born, 67).

«Антисемитизм очень силен»

В сентябре 1922 года Общество немецких естествоиспытателей и врачей отме'
чало столетие со дня основания. Юбилейный съезд проводился в Лейпциге. Одно
из заседаний предполагалось снова посвятить обсуждению принципа относитель'
ности. Ленард надеялся, что ему удастся убедить коллег перестать восхищаться те'
орией Эйнштейна и признать ее фикцией. Об этом говорит его интенсивная пере'
писка с Максом Планком, Вилли Вином и другими именитыми физиками. Но все
усилия оказались тщетными, специалисты по'прежнему высоко ценили теорию
относительности и отдавали должное гениальности ее автора. Директор Гейдель'
бергского института физики был глубоко разочарован. Это видно по тону его «Пре�

30 См. напр.: Beyerchen Alan. Wissenschaftler unter Hitler: Physiker im Dritten Reich.
31 Франк Химштедт (Franz Himstedt, 1852–1933) — немецкий физик, профессор Фрайбургского

университета.
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дупреждения немецким естествоиспытателям», добавленного в качестве преди'
словия ко второму изданию брошюры «Эфир и праэфир», опубликованной в июле
1922 года, специально к съезду в Лейпциге32.

В «Предупреждении» Ленард критикует физиков и математиков, придающих
слишком большое значение теории относительности, которая, по его мнению, есть
просто гипотеза, и его книга делает ее просто ненужной. С тем, что о ней трезвонят
газеты, еще можно было бы смириться, но куда опаснее, что ее восхваляет научное
сообщество:

«Есть разница, когда безобразие (имеется в виду реклама теории относительно�
сти и Эйнштейна) творится только на страницах газет, и когда в этом участву�
ет общество, от которого ожидают разумного и взвешенного приговора»33.

Теорию относительности, считал Ленард, поддерживают математики, которые
видят в ней одну из форм схоластики: «они стремятся к знанию в своих головах,
вместо того чтобы экспериментировать собственными руками и наблюдать приро�
ду собственными глазами»34.

Летом 1922 года Ленард, не забывший обид Бад'Наугейма, сводит счеты со сво'
ими обидчиками. Своих критиков он скопом обвиняет в нечестности, саркасти'
чески подчеркивая их еврейское происхождение: «Известна еврейская черта —
легко переводить деловые вопросы в область личной перебранки»35.

Ленард, естественно, не замечает, что сам переводит «деловые вопросы в область
личной перебранки». Особенно раздражает его наглость Эйнштейна в Бад'Наугейме,
когда тот сравнивал «свою собственную недоказанную гипотезу», как называл Ле'
нард теорию относительности, с прославленной и многократно проверенной систе'
мой Галилея, лежащей в основе классической механики.

С лета 1922 года Ленард начал отрицать справедливость даже специальной
теории относительности, хотя раньше его возражения вызывала только общая
теория. Заодно все достижения Эйнштейна объявляются плагиатом. То, что автору
теории относительности удается ввести в заблуждение такое множество людей,
Ленард объясняет «подменой понятий, которая постоянно витает вокруг господи�
на Эйнштейна, представляемого в качестве немецкого естествоиспытателя»
(Schönbeck, 35). Эта подмена очевидна знатоку расовой теории, замечает автор
«Предупреждения немецким естествоиспытателям».

Через много лет, редактируя в 1940 году собрание своих сочинений, Ленард
сделал в этом месте рукописное примечание, что указание на расовую теорию «в
то время столкнулось с диким сопротивлением».

Написанное в июле 1922 года «Предупреждение» знаменует поворотный пункт в
жизни Ленарда. До этого он не позволял себе в научных публикациях хотя бы в ма'
лой степени проявиться антисемитским чувствам. Теперь же юдофобия Ленарда
стала публичной. «Прозревший» под влиянием националистической, «фёлькиш»
пропаганды, он начинает видеть в творчестве своего научного антипода прежде
всего еврейский дух, смертельно опасный для здорового немецкого творчества.
Как раз в это время в голове Ленарда закладываются основы нового учения, кото'
рое он назовет «немецкая», или «арийская», физика. Расистский взгляд на науку,
развитию которого гейдельбергский профессор посвятит все оставшиеся годы
жизни, будет поначалу одобрительно встречен руководством Третьего рейха, пока

32 Lenard Philipp. Über Äther und Uräther. 2. Aufl. Leipzig: Verlag Hirzel, 1922.
33 Там же. С. 5.
34 Там же. С. 6–7.
35 Там же. С. 9.



Евгений Беркович. Антиподы. Альберт Эйнштейн и Филипп Ленард... / 131

НЕВА  10’2014

бесперспективность и научная бесплодность такого подхода не станут очевидными
даже далеким от физики людям.

Не только неприятие теории относительности, вытеснявшей из науки привыч'
ное понятие «мировой эфир», стало причиной преображения некогда корректного
профессора. Как и многие немцы, вложившие свои сбережения в государственные
военные облигации, Ленард потерял накопленные деньги, в том числе оставшиеся
от Нобелевской премии. Инфляция обесценила все ценные бумаги. Филипп был
убежден, что его состояние присвоило «еврейское правительство» Веймарской
республики, которую он называл «еврейским господством» (Lenard, 166).

В 1922 году случились еще два события, далекие от науки, оставившие глубо'
кий след в судьбе ученого. В феврале умер его двадцатидвухлетний сын Вернер,
последний носитель фамилии Ленард. Филипп страшно переживал из'за страда'
ний сына, болезнь которого он относил на счет лишений в годы войны (Lenard,
221).

Виновниками войны и последующей разрухи были для него, естественно, евреи.
Когда члены правоэкстремистской националистической организации «Консул» в
августе 1921 года застрелили министра финансов Веймарской республики Маттиа'
са Эрцбергера36, Ленард приветствовал этот террористический акт и публично при'
зывал так же расправиться с другим членом правительства — евреем Вальтером
Ратенау, близким другом Эйнштейна. Новое политическое убийство не заставило
себя ждать: 24 июня 1922 года министр иностранных дел, выдающийся предпри'
ниматель, политик и публицист был застрелен членами той же организации «Кон'
сул». День похорон Ратенау — 27 июня — был объявлен в Германии траурным
днем. Естественно, Ленард не мог с этим смириться: объявил для своих сотрудни'
ков день 27 июня рабочим и отказался вывесить траурные флаги над Физическим
институтом в Гейдельберге.

Члены «Социалистической студенческой группы» под руководством Карло Ми'
рендорфа37 вместе с рабочими, поддерживающими правительство, ворвались в
здание института и арестовали профессора. Не помог даже приказ Ленарда поли'
вать нападавших холодной водой из пожарного шланга со второго этажа: рабочие
просто перекрыли воду во дворе института. Для нобелевского лауреата было не'
мыслимым унижением оказаться в кутузке даже на несколько часов. Ленард вспо'
минал потом, что рабочие предлагали бросить его в воды реки Некар, так что ин'
цидент мог закончиться еще одним политическим убийством. К счастью, директор
института отделался слегка помятыми ребрами, из'за чего должен был провести
несколько дней в постели (Lenard, 255). Однако моральная травма осталась на всю
жизнь. Естественно, что университетский профессор считал виноватыми во всем
евреев.

С таким настроением прибыл Ленард в сентябре 1922 года на юбилейный съезд
Общества немецких естествоиспытателей и врачей в Лейпциге. Руководство Не'
мецкого физического общества решило отметить роль эйнштейновских идей в на'
уке: пленарный доклад поручили сделать самому автору теории относительности.

Эйнштейн хорошо понимал важность этого выступления. Ради него он отказал'
ся участвовать в совместной немецко'голландской экспедиции в Батавию (нынеш'
няя Джакарта) для наблюдения полного солнечного затмения. На этой поездке, су'
лившей укрепление позитивного образа Германии в мире, настаивало Министер'

36 Маттиас Эрцбергер (Matthias Erzberger, 1875–1921) — немецкий политик, министр в прави'
тельстве Веймарской республики.

37 Карло Мирендорф (Carlo Mierendorff, 1897–1943) — немецкий политик, социолог и писатель.
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ство иностранных дел. В письме директору департамента министерства Хайльбро'
ну (Heilbron) от 1 июня 1922 года Эйнштейну пришлось объясняться:

«Я согласился на доклад перед собранием естествоиспытателей, что препят�
ствует моему участию в экспедиции по наблюдению солнечного затмения, только
после многократных уговоров моего коллеги Планка и после длительного внутреннего
сопротивления. Если я теперь откажусь, то это вызовет серьезную размолвку, в том
числе между мной и частью ведущих немецких физиков, в отношениях с которыми и
без того имеется постоянное напряжение, отчетливо проявившееся во время съезда
естествоиспытателей в Бад�Наугейме. В интересах доброго согласия с моими мест�
ными коллегами я должен избегать всего, что приведет к срыву моего доклада»38.

И все же на съезде в Лейпциге Эйнштейн не появился. В последний момент он
отказался от выступления, и доклад «Принцип относительности в физике» читал
Макс фон Лауэ. Друзья Альберта убедили его не рисковать, очень надежные источ'
ники утверждали, что великий физик, друг убитого Вальтера Ратенау, тоже внесен
организацией «Консул» в «черный список» приговоренных к смерти. В письме
Максу Планку от 7 июля 1922 года он объяснил свой отказ: «...так как я принадле�
жу к той группе, против которой националистическая (фёлькиш) сторона планиру�
ет покушения.  Теперь ничто не поможет лучше, чем терпение и отъезд в путеше�
ствие» (Grundmann, 175–176).

Другу еще по бернским временам Морису Соловину Альберт пояснял: «...меня
все время предостерегают, я официально в отъезде, но на самом деле еще здесь. Ан�
тисемитизм очень силен» (Grundmann, 175–176).

Президент Немецкого физического общества Макс Планк сразу понял, что опа'
сения Эйнштейна основательны, и в письме Максу фон Лауэ жаловался: «Эти
люмпены довели дело до того, что они уже в состоянии зачеркнуть событие немец�
кой науки мирового значения» (Grundmann, 223).

На согласие фон Лауэ заменить Эйнштейна Планк реагировал с облегчением: «С
чисто практической точки зрения эта замена, вероятно, имеет и преимущество,
ибо те, кто вечно думают, что принцип относительности есть, по сути, еврейская
реклама для Эйнштейна, получат хороший урок обратного» (Grundmann, 223).

Ленард еще не знал, что Эйнштейна не будет на съезде, когда увидел программу
заседаний. Стерпеть почет, оказанный ненавистной теории, было выше его сил. Он
и еще восемнадцать его единомышленников — профессоров и докторов наук —
сделали специальное заявление для прессы и подготовили яркую листовку на
плотной красной бумаге, которую раздавали всем желающим у дверей в зал заседа'
ний. В заявлении и в листовке говорилось:

«Мы, нижеподписавшиеся физики, математики и философы, решительно про�
тестуем против впечатления, будто теория относительности представляет
собой высшую точку современного научного исследования. Считаем это несовмес�
тимым с серьезностью и достоинством немецкой науки, когда в высшей степени
спорная теория поспешно, на манер базарного зазывалы, вносится в мир дилетан�
тов и профанов» (Goenner, 193).

В докладе на съезде Ленард высказал об Эйнштейне и его теории все, что в этот
момент думал, не стесняясь в выражениях. Однако антисемитские нападки не при'
бавили сторонников Ленарду, напротив, большинство физиков принимало теорию
относительности как выдающийся вклад в познание Вселенной.

38 Grundmann Siegfried. Einsteins Akte. Wissenschaft und Politik — Einsteins Berliner Zeit. Berlin,
Heidelberg: Springer'Verlag. New York. 2004. S. 222. Далее ссылки на эту книгу будут обозна'
чаться заключенными в круглые скобки словом «Grundmann» и номером страницы.
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Три летних месяца Эйнштейн провел в Голландии, а потом вместо Лейпцига
уехал с докладами в далекую и более безопасную Японию.

В ноябре 1922 года из Стокгольма пришла давно ожидаемая весть: Эйнштейну
присуждена Нобелевская премия по физике за 1921 год. Сам лауреат находился в
это время на пути в Японию, куда прибыл 17 ноября, так что в церемонии вручения
премий 10 декабря он участия не принимал. В формулировке Шведской академии
наук слов о теории относительности не было, премию присудили «за заслуги в тео�
ретической физике, особенно в открытии закона фотоэффекта».

Ленард не мог пережить такой успех своего заклятого врага. Тем более в откры'
тии законов фотоэффекта он сам принимал непосредственное участие, проведя в
1902 году знаменитые эксперименты, позволившие Эйнштейну объяснить явление
с точки зрения квантовой теории. А теперь снова вся заслуга приписывалась «это'
му еврею». В начале 1923 года Ленард направил в Стокгольм письмо, в котором
протестовал против награждения, «компрометирующего престиж Шведской акаде�
мии наук» (Schönbeck, 37).

«Пришло наше время»

После съезда в Лейпциге основные усилия Ленарда были направлены на то,
чтобы опорочить теорию относительности и лично ее автора Альберта Эйнштей'
на. Наука отходила на второй план. В Физическом институте в Гейдельберге обра'
зовалась группа сотрудников, приверженцев идеологии фёлькиш, многие из них
примкнули к национал'социалистам. Аспиранты и ассистенты Ленарда занима'
лись главным образом написанием пасквилей об Эйнштейне и рассылкой их в
разные газеты и журналы. Молодой физик Пауль Книппинг39, приглашенный Ле'
нардом в Гейдельберг для подготовки второй докторской диссертации, так описы'
вает в письме Лизе Мейтнер обстановку в институте:

«Существенная часть научной деятельности состоит здесь в том, чтобы гото�
вить и рассылать в газеты публикации (естественно, не указывая имени автора),
которые не содержат ничего другого, как личные выпады против ненавистного дея�
теля. Когда я сюда попал (начало 1923 года), то тут писалась одна „сочная“ замет�
ка „Эйнштейн как еврей“, которая, как мне рассказали, должна содержать только
личные оскорбления.  Самое печальное в этой истории — это то, что эти художе�
ства творятся не молодыми, неопытными людьми, а за всем за этим стоит Ле�
нард, чего я ранее не знал. Как только мое отношение [против такого рода публика�
ций] стало известным, наступила моя изоляция» (Schönbeck, 38).

Книппингу так и не удалось защитить диссертацию в Гейдельберге, ему при'
шлось для этого переехать в Дармштадт и защищаться в местном Техническом
университете.

Сын известного физика Вилли (Вильгельма) Вина писал домашним в 1925 году
о положении в институте Ленарда:

«Я еще не могу сориентироваться, нужно ли сначала стать фёлькиш и только
потом кандидатом в доктора или наоборот. В любом случае институт кажется в
этом смысле довольно однородным, и противостояния с университетом, ректором
и другими функционерами энергично Ленардом подавляются» (Schönbeck, 38).

Сам директор института все теснее сотрудничал с лидерами национал'социали'
стической партии, прежде всего с идеологом Розенбергом и правой рукой Гитле'
ра — Рудольфом Гессом, хотя в партию Ленард вступил только в 1937 году.

39 Пауль Книппинг (Paul Knipping, 1883–1935) — немецкий физик.
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Благосклонность будущего фюрера гейдельбергский профессор физики завоевал
в 1924 году. 1 апреля того года за участие в «пивном путче» в ноябре 1923 года Гитлер
был приговорен к заключению в тюрьме Ландсберг. Уже 8 мая 1924 года в «Вели�
когерманской газете» (Großdeutsche Zeitung), выходившей несколько месяцев вмес'
то запрещенной «Фёлькише беобахтер», появилась статья, написанная Ленардом и
подписанная еще и Штарком. Статья называлась «Дух Гитлера и наука». В Гитлере и
его соратниках Ленард видел проявления того же высокого творческого начала, ко'
торое отличало гигантов естествознания: Галилея, Кеплера, Ньютона, Фарадея. И это
начало неразрывно связано с арийско'германской кровью.

Статья Ленарда содержала множество выражений, которые использовал Гит'
лер в книге «Моя борьба», хотя публикация в «Великогерманской газете» состоя'
лась до появления книги в свет. Объяснение этому простое: и Ленард, и Гитлер, да
и Розенберг, в те же годы писавший книгу «Миф двадцатого века», придержива'
лись идеологии фёлькиш и пользовались устоявшимися формулировками и обо'
ротами речи, принятыми в этом движении. Сходство языка было следствием
общности идеологии.

Гитлер не забыл преданность своего ученого почитателя. 6 марта 1928 года он
вместе с партийным секретарем Рудольфом Гессом посетил Ленарда на его кварти'
ре в Гейдельберге. Позднее Ленард назовет это событие самым значительным в его
жизни (Lenard, 267). Беседа касалась в основном немецкого религиозного движе'
ния, и профессор с радостью отмечал в своих воспоминаниях, что полностью
согласен с Гитлером в оценке всех ветвей христианства, и католического, и
протестантского, как инструмента, используемого в еврейских целях. В частности,
постоянную поддержку Планком Эйнштейна гейдельбергский физик связывал с
тем, что предки Макса были преимущественно теологами или пасторами
(Lenard, 237).

На протяжении всей своей долгой жизни Ленард постоянно ощущал, что его на'
учные заслуги недостаточно почитаются, что сам он не получает от коллег того
признания, которого заслуживал, а его открытия частенько перехватываются дру'
гими исследователями. Когда с возрастом его научная деятельность практически
сошла на нет, все надежды на признание и уважаемое место в обществе он стал свя'
зывать с национал'социализмом. С приходом Гитлера к власти в 1933 году стало
казаться, что мечты и надежды Ленарда скоро сбудутся. Вот и Штарк написал Ле'
нарду 3 февраля, всего через четыре дня после назначения нового рейхсканцлера:
«Наконец�то пришло наше время, наконец�то мы можем добиться признания наше�
го понимания науки и методов исследования» (Beyerchen, 483).

Подтверждения его словам пришлось ждать недолго: 1 мая 1933 года министр
внутренних дел Третьего рейха Фрик назначил Штарка президентом Физико'тех'
нического института в Берлине, а еще через год Йоханнес стал руководителем
«Чрезвычайной ассоциации содействия немецкой науке» (Notgemeinschaft der
deutschen Wissenschaft).

Дождался своего часа и Филипп Ленард, которому в 1933 году пошел уже
восьмой десяток. Власти объявили его патриархом немецкой науки, в 1935 году
его именем был назван Институт физики в Гейдельберге.

Свой вклад в дело национал'социалистической революции Ленард старался
внести в области расовой идеологии: он усиленно развивал введенное им понятие
«арийская, или немецкая, физика», которая противопоставлялась «физике еврей'
ской». В 1936 году вышел в свет его учебный курс «Немецкая физика» в четырех
томах40.
40 Deutsche Physik in vier Bänden von Philipp Lenard in Heidelberg. München; Berlin: J. F. Lehmanns

Verlag, 1936.
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Пожилой профессор не ограничивался лишь теоретическими построениями.
Он призывал власти к немедленным практическим действиям. Это хорошо иллюс'
трируют документы из так называемого «Дела Эйнштейна», которое вело Прус'
ское министерство науки, искусства и народного образования с ноября 1919 года.
Тогда автор общей теории относительности впервые получил деньги от министер'
ства после триумфального подтверждения теории во время полного солнечного
затмения. «Дело» было закрыто в 1934 году после лишения Эйнштейна немецкого
гражданства и выхода ученого из состава академии. Одним из последних в этом
собрании документов значится письмо, отправленное Ленардом рейхсминистру
народного просвещения и пропаганды Йозефу Геббельсу 8 октября 1934 года. В нем
профессор настоятельно предлагает, даже требует разбить остатки влияния Эйн'
штейна на научное сообщество. Прежде всего, по мнению Ленарда, «надо изгнать
сторонников принципа относительности со всех ученых кафедр, из всех учебных за�
ведений, ибо теория Эйнштейна не только покоится на ложных допущениях, но и
является политически вредной» (Grundmann, 438).

Если не помогали обращения к властям, последователи «арийской физики» не
брезговали прямыми политическими доносами. Когда решался вопрос о назначе'
нии Вернера Гейзенберга профессором теоретической физики в Мюнхенский уни'
верситет, Йоханнес Штарк опубликовал 15 июля 1937 года в еженедельнике СС
«Черный корпус» большую статью под многозначительным названием «Белый ев�
рей в науке». В ней, в частности, ставится новая цель для преследования:

«В то время как влияние еврейского духа на немецкую прессу, литературу и ис�
кусство, так же как и на немецкую правовую жизнь, теперь уже исключено, он на�
ходит защитников и последователей в немецкой университетской науке среди
арийских ученых, являющихся друзьями или воспитанниками евреев. За кулисами
профессиональной научной деятельности и в рамках международного признания он
действует с неослабевающей настойчивостью и пытается укрепить и усилить
свое господство путем тактического влияния в наиболее важных местах»
(Grundmann, 484).

Такие арийские пособники еврейского духа назывались в статье «белыми евре'
ями», и с ними нужно было бороться еще активнее, чем с «расовыми евреями».
Один из «белых евреев» был назван прямо: Вернер Гейзенберг, которого Мюнхен'
ский университет хотел бы видеть своим профессором теоретической физики.
После статьи в «Черном корпусе» речи о назначении в Мюнхен уже не могло быть.
Гейзенбергу пришлось более года бороться не только за научную и гражданскую ре'
путацию, но и за свою жизнь41. В конце концов ему удалось доказать, что можно
поддерживать теорию относительности и не быть противником Третьего рейха.
Всемогущий рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер снял с него все подозрения и разре'
шил продолжать работу.

Однако профессором в Мюнхене стал не нобелевский лауреат Гейзенберг, а
Вильгельм Мюллер42, чью кандидатуру предложил национал'социалистический
Союз доцентов. Худшей кандидатуры трудно было найти. Собственно теорией
Мюллер никогда не занимался, у него не было ни одной научной статьи в физиче'
ских журналах. Он даже не стал членом Немецкого физического общества. Область
его интересов ограничивалась прикладной аэродинамикой, где он никогда не вы'

41 Подробнее об этом см. в моих статьях: Беркович Евгений. Гейзенберг и время. Человек. 2014.
№ 1. С. 154–166; Беркович Евгений. Корни и ветви, или О «белом еврее» в науке // Зарубеж'
ные записки. 2013. № 21.

42 Вильгельм Мюллер (Wilhelm Müller, 1880–1968) — немецкий физик, преемник Зоммерфельда
на кафедре теоретической физики Мюнхенского университета.
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ходил за пределы классической физики. Главной заслугой нового преемника Зом'
мерфельда была полемическая брошюра «Еврейство и наука»43, вышедшая в свет в
1936 году, в которой он остро критиковал теорию относительности как типично
еврейское создание.

Не лучше обстояло дело и в других немецких университетах. Сторонники
«арийской физики» вытесняли «нормальных» ученых, положение с теоретиче'
ской физикой в университетах Германии становилось критическим. Усилия Ле'
нарда, Штарка и их последователей стали приносить плоды. Использование реля'
тивистской математики стало приравниваться к преступлению против национал'
социализма. Казалось бы, основоположник «немецкой физики» мог быть дово'
лен. Все, к чему он стремился, воплощалось в жизнь.

Однако победа Ленарда, Штарка и их единомышленников оказалась пирровой.
Физика в Германии стремительно приходила в упадок. Научные школы распада'
лись, количество студентов'физиков катастрофически уменьшалось. Чистки уни'
верситетов от неарийских и политически неблагонадежных сотрудников, прово'
димые после закона «О защите чиновничества» от 7 апреля 1933 года, привели к
потере очень ценных кадров. Только к зимнему семестру 1934–1935 годов были
уволены и большей частью принуждены к эмиграции 1145 ученых и преподавате'
лей, среди них 313 ординарных профессоров и 468 экстраординарных профессо'
ров и приват'доцентов. К 1939 году обновилось 45 % преподавательского корпуса
Германии. Среди тех, кто был вынужден эмигрировать, числилось 20 человек,
имевших или вскоре получивших Нобелевские премии, в том числе 11 человек —
по физике! Последователи «арийской физики» сделали эту и без того громадную
интеллектуальную потерю еще более значительной.

Падение уровня немецкой науки становилось все более заметно на фоне расту'
щего научного потенциала стран, ставших во Второй мировой войне противника'
ми гитлеровской Германии. Например, в области атомных и ядерных исследова'
ний в 1927 году в Германии было опубликовано 47 статей, а в США и странах Ев'
ропы — только 35. К 1933 году эти показатели сравнялись: как в Германии, так и в
США и Европе было опубликовано по 77 статей. Но уже через четыре года положе'
ние изменилось явно в пользу американцев и европейцев — 329 статей против
129 немецких авторов. А к 1939 году разрыв еще увеличился: 471 статья против
166. В США действовало 30 ускорителей заряженных частиц, в Англии — 4, а в
Германии — только один (Beyerchen, 249).

Бесплодность «арийской физики» стала к концу войны понятной и нацистским
властям, до того всячески поддерживавшим расовый подход к науке. Сохранилась
докладная записка «О положении в физике» от 15 апреля 1944 года, поданная на имя
рейхсляйтера Альфреда Розенберга. В ней констатируется: «Поспешное признание
партийных функционеров одного из двух научных направлений единственно верным
ведет к тому, что уже ряд лет некоторые ведущие физики�теоретики весьма скеп�
тически относятся к научной политике партии. Так как именно их научные взгляды,
в том числе и в области создания нового вооружения, доказали свою плодотворность,
можно с полным основанием считать, что они правы» (Grundmann, 489).

Надеяться на результаты, в том числе в создании нового сверхмощного оружия,
можно только опираясь на истинную науку, не скованную расистскими предрассуд'
ками. Ленард с его постоянными советами, как перестроить политику в области
науки и образования, становился надоедливым и докучливым. Власть перестала
обращать на него внимание.

43 Müller Wilhelm. Judentum und Wissenschaft. Leipzig: Theodor Fritsch Verlag, 1936.
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Это не осталось незамеченным: Ленард очень чутко реагировал на отношение к
себе. В 1943 году, когда торжества по случаю его восьмидесятилетия остались по'
зади, он написал следующие горькие слова на обороте грамоты, врученной ему в
1935 году по случаю присвоения имени Ленарда руководимому им институту:

«Было сказано много прекрасного и доброго, и сделано это убедительно и понят�
но. Но ни одно Министерство науки Третьего рейха ничего в этом направлении не
сделало. Как раз наоборот, в области физики или естествознания действия сверху
были противоположными. Меня снова и снова чествуют, однако моим мыслям и со�
ветам не следуют. 6 лет назад я восставал против подобного безобразия. Сейчас с
моими 80 годами стал я слишком стар, чтобы вмешиваться, как это происходило
раньше в моих работах» (Schönbeck, 39).

Сделка с дьяволом окончилась, как и следовало ожидать, обманом: Ленард так
и не нашел в нацизме желанной поддержки и подлинного признания. Его послед'
нее увлечение — расово чистая наука — стало серьезным стратегическим просче'
том. Герои нашего рассказа и здесь оказались антиподами: благодаря знаменитому
письму Эйнштейна президенту Рузвельту начался знаменитый Манхэттенский
проект. Страны, воевавшие с нацизмом, создали атомную бомбу, поставившую точ'
ку во Второй мировой войне. Сторонники же «арийской физики» Ленарда всяче'
ски тормозили развитие исследований атома в Германии. Это обернулось счасть'
ем для человечества, ибо Гитлер так и не получил в свои руки смертоносное
сверхоружие. Как тут не вспомнить бессмертные слова Мефистофеля из гётевско'
го «Фауста»: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»?
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Игорь ЕФИМОВ

ВЫСОКОЛОБЫЙ БУНТАРЬ

Нет, не может интеллигент полюбить правителя — хоть ты его режь!
Российский интеллигент — тем более.
Разве что великий Пушкин в зрелые годы сумел с сочувствием вглядеться в

судьбу Бориса Годунова, восхититься Петром Первым, даже найти слова одобре$
ния для Николая Первого: «он честно, бодро правит нами». Но друзьям его моло$
дости, которые потом вышли на Сенатскую площадь в Петербурге, больше нрави$
лись его юношеские строчки про Александра Первого: «кочующий деспот», «пле$
шивый щеголь», «враг труда».

После великих реформ 1861 года любые представители государственной власти
становятся объектом охоты для террористов всех мастей, от народовольцев до
эсеров. В одном из своих писем властитель дум российской интеллигенции, Лев
Толстой, дал огульное оправдание этой ненависти: «Все французские Людовики и
Наполеоны, все наши Екатерины Вторые и Николаи Первые, все Фридрихи, Ген$
рихи и Елизаветы, немецкие и английские, несмотря на все старания хвалителей,
не могут в наше время внушать ничего, кроме отвращения. Теперешние же власти$
тели, учредители всякого рода насилий и убийств, уже до такой степени стоят
ниже нравственных требований большинства, что на них нельзя даже и негодо$
вать. Они только гадки и жалки»1.

Живя в Советском Союзе, я точно знал, что мои политические взгляды следует
скрывать от властей предержащих и от людей посторонних. Какой парадокс! На
Западе я дожил до того, что должен скрывать их от людей дорогих мне и близких
по духу, по вкусам, по жизненной судьбе, если не хочу утратить их доброе ко мне
расположение. Ибо после многих лет бесплодных споров мне стало ясно, что разде$
ляют нас не взгляды, а сам способ политического мышления. Мы по$разному ви$
дим модель государственной постройки — в этом все дело.

Игорь Маркович Ефимов родился в 1937 году в Москве. Окончил Ленинградский по$
литехнический институт (1960) и Литинститут. Работал в НИИ по исследованию газовых
турбин. Печатается с 1962 года. Был вместе с Б. Вахтиным, В. Губиным, В. Марамзиным
участником неформальной литературной группы «Горожане». Автор книг прозы, в том
числе для детей: «Высоко на крыше» (1964), «Плюс, минус и Тимоша» (1971), «Лабо$
рантка» (1974) и др. Член Союза писателей СССР с 1965 года. С 1978 года живет в Энгл$
вуде, штат Нью$Джерси, США. Основатель и директор издательства «Эрмитаж» (с 1980).
Автор романа «Архивы Стращного суда» — «Время и мы», 1982, № 64–66. Печатается
также в журналах «Новый журнал» 1979, № 134, «Континент» 1979, № 20, «Синтаксис»
(№ 16, 20, 23), «Грани» 1985, № 138 . Основные публикации в России связаны с журналом
«Звезда»: Ефимизмы. — 1994, № 7; Не мир, но меч. Хроника времен заката. 1996, № 9;
Зрелища. Роман. 1997, № 7. Печатался также в журнале «Ленинград», 1994, № 1. Отдель$
ными изданиями в новой России вышли книги: Кто убил президента Кеннеди. М., 1991;
Архивы Страшного суда. Роман. Л., 1991; Седьмая жена. Л., 1991; Метаполитика. Л., 1991.
Произведения Ефимова изданы в переводе на английский язык. Лауреат премии журнала
«Звезда» (1996).

1 Лев Толстой. Собрание сочинений в 20 т. М.: Худлит, 1965. Т. 18. С. 402.
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Добропорядочный интеллигент полагает главными достоинствами человека ум,
талант, справедливость, образованность, честность, прозорливость, в какой$то
мере — доброту и отзывчивость. Все эти качества он хотел бы видеть в правите$
лях, в носителях верховной власти. Когда он обнаруживает, что по этой — священ$
ной для него — шкале правители стоят весьма невысоко, он испытывает возмуще$
ние, желание сместить их, поставить на их место более достойных. Такая схема
взглядов для него абсолютно аксиоматична, ее разделяют с ним сотни его знако$
мых и почитаемые им мыслители и литераторы, отступление от нее представляет$
ся моральным и интеллектуальным падением, карается остракизмом, изгнанием
из интеллигентского сословия.

Я тоже ценю вышеперечисленные свойства, но я не могу закрыть глаза на то,
что они всегда будут достоянием меньшинства. Люди неизбежно отличаются друг
от друга по мере обладания ими. Кто$то неизбежно будет умнее, талантливее, про$
зорливее, энергичнее. Хорошо, если в социальной пирамиде государства более ода$
ренные занимают верхние слои. Но они не должны ждать — и тем более требо$
вать, — чтобы верховная власть всегда брала их сторону в их вечном и неизбеж$
ном противоборстве с управляемыми. Еще Томас Гоббс в середине XVII века от$
крыл и объяснил нам, что верховная власть — будь то монарх, сейм, синьория, ди$
ректория, сенат, хунта или парламент — выполняет роль арбитра между различны$
ми враждующими группами населения. Противоборство и вражда могут вырас$
тать из религиозных различий, этнических, классово$экономических. Но самое
сильное и неизменное противостояние будет между дальновидным активным
меньшинством и близоруким инертным большинством.

Это можно сравнить с тем, что происходит в человеческом теле. Голова, осна$
щенная глазами, ушами, бесценным инструментом разумного сознания вглядыва$
ется в сумрак грядущего, строит блистательные планы достижения новых уровней
благополучия и безопасности, требует, чтобы туловище, руки и ноги немедленно
взялись за работу в указанном направлении. Но воля человека (аналог правителя в
государстве) должна соизмерять эти прожекты с реальными пределами, постав$
ленными остальному телу голодом, болью, жаждой, страхами, усталостью. Голова
возмущается, часто требует от тела невозможного, выносит воле обвинительно$
презрительные вердикты и часто погружает человека в глубокую депрессию, дово$
дящую до пьянства, наркомании, а то и до самоубийства. В политическом суще$
ствовании государства аналогом всего этого является разрушительный бунт.

В любом человеческом обществе существует расслоение, связанное с врожден$
ным неравенством, которое я в своих других писаниях охарактеризовал термина$
ми «высоковольтные» и «низковольтные». Между этими слоями будет неизбежно
возникать противоборство, непонимание, напряжение. Роль и задача верховной
власти состоит не в том, чтобы быть умнее, талантливее, честнее, «высоковольт$
нее» всех остальных, а в том, чтобы быть арбитром между этими вечно противо$
стоящими друг другу слоями, чтобы не дать их скрытой вражде выплескиваться
наружу, доходить до кровопролитий. Чтобы расслышать глухой гул, идущий из
гущи низковольтных, чтобы понимать их страсти, правитель должен располагать$
ся ближе к ним на шкале прозорливости, то есть быть ниже среднего уровня высо$
ковольтных.

Конечно, в реальном историческом процессе верховная власть может скло$
няться то на одну, то на другую сторону. Если перекос происходит в сторону низко$
вольтных, на поверхность всплывают Иван Грозный, Робеспьер, Сталин, Мао Цзэ$
дун, Кастро. Если перекос происходит в обратную сторону, в стране может возник$
нуть разделение на касты, крепостное право, рабовладение.
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В роли арбитра правитель всегда должен перед высоковольтными отстаивать
интересы и страсти низковольтных и, наоборот, перед низковольтными — страсти
и устремления высоковольтных. В Древнем Египте дальновидные чиновники и
жрецы должны были заставлять низковольтное большинство феллахов напряжен$
но и сверх меры трудиться, чтобы заполнить житницы не только на текущий год,
но и в запас, на случай неурожайных лет. А как бы они могли этого достигнуть,
если бы власть арбитра$фараона не была окружена божественным ореолом? Точно
так же должна была обожествляться власть королей и императоров, чтобы вечно
тлеющая рознь между высоковольтными и низковольтными, между разными на$
родностями, между богатыми и бедными не взорвала государство изнутри.

Главная проблема состоит в том, что высоковольтный интеллигент не в силах
вглядеться в ситуацию и чувства низковольтного. Он не понимает, что торжество
его шкалы — ум, талант, дальновидность — оставляет неумное, неталантливое, бли$
зорукое большинство с сознанием безнадежной второсортности. Человек готов
терпеть бедность, недоедание, холод, но сознание неравенства с другими всегда
чревато для него мучением. В государстве всегда должны быть управляющие и уп$
равляемые, и всегда в сердце управляемого будет гноиться вопрос: «Почему он на$
верху, а я внизу?» Ответ на этот вопрос не может лежать в рациональной сфере.
Только священное право королей, фараонов, императоров, или божественная
власть пап, халифов, синедриона, или освященный веками порядок разбивки на
четыре основные касты$сословия (Древний Рим, Индия, средневековая Европа),
или обожествленный диктатор, фюрер, дуче могут предохранять общественную
пирамиду от обрушения.

Сегодняшнему интеллигенту кажется, что решение проблемы найдено в полити$
ческой конструкции, именуемой демократическая республика. Эта конструкция
действительно создает иллюзию, будто врожденное неравенство преодолено, буд$
то, приложив достаточные усилия, каждый может подняться в верхние слои
общественной пирамиды. Жесткая иерархическая лестница управления заменена
чехардой смены правителей, и человек даже в самом нижнем слое общества мо$
жет иметь свою долю самоуважения, когда видит, что правители заискивают перед
ним, ищут его поддержки, борются за голоса избирателей.

Но и в этой подвижной конструкции высоковольтный интеллигент никогда не
будет доволен избранными правителями. Он никогда не признает, что у низко$
вольтных есть своя шкала и что они могут выбрать кого$то, кто им больше по вку$
су. Сегодня русские интеллигенты выходят на демонстрации против Путина, но
американские с не меньшей страстью протестовали против Рейгана и Буша, анг$
лийские — против Маргарет Тэтчер, итальянские — против Берлускони, француз$
ские — против Ширака и Саркози, израильские — против Рабина и Нетаньяху.

Недавно один знакомый американский профессор объяснил мне, что он выбрал
в качестве объектов ненависти «рабовладельцев» Вашингтона и Джефферсона и
что ему тяжело жить в стране, где стоят памятники Аврааму Линкольну, «погубив$
шему больше американцев, чем Гитлер». При этом протестующие интеллигенты,
как правило, убеждены, что победившие на выборах сумели каким$то образом об$
мануть большинство. Признать, что большинство каким$то образом может быть
против него, против высоколобого умника, против его ценностей, против его свя$
щенной шкалы, для высоковольтного необычайно трудно.

Сейчас в России многие со страхом замечают феномен так называемой «стали$
низации». Политические комментаторы ищут, «кому это выгодно, кто подспудно
толкает» страну в сторону возрождения страшного режима. Для них было бы не$
возможно допустить, что в народной массе ностальгия по сильной руке, по поряд$
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ку, по тотальной уравниловке всех в одинаковом подобострастном подчинении
живет и накапливается без всякого внешнего подзуживания. Умники политологи
не хотят видеть, что дорогая им шкала моральных и интеллектуальных ценностей
для народной массы не может быть привлекательной, ибо обрекает ее — массу —
на безысходное прозябание внизу.

Во Франции XIX века вскоре после свержения Наполеона бурно возродился бо$
напартизм, в России XXI века отказывается умирать сталинизм, в Китае — мао$
изм, в мусульманском мире — фундаментализм. Интеллигент, вознесенный богат$
ством своего ума, таланта, знаний, моральной чуткости над средним уровнем, не
понимает, как может возненавидеть его всем этим обделенный низковольтный.
СРАВНЯТЬ! КТО БЫЛ НИЧЕМ, ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ! — вот главная, самая сильная
политическая страсть низковольтного.

Только горстка русских интеллигентов, собравшаяся в сборнике «Вехи» в нача$
ле XX века, была способна осознать, что они «должны были быть благодарны цар$
ской власти за то, что она своими штыками и нагайками охраняла их от ярости на$
родной». Когда монархия пала, на ее место, еще до большевиков, на свободных вы$
борах в Учредительное собрание победила террористическая партия эсеров (чем
не ХАМАС в Газе?). Если бы сегодня раздался «веховский» голос в России, я бы
хотел присоединиться к нему. Потому что страшно боюсь, что этот «благородный»
азарт в свержении «партии воров» расшатает неустойчивую конструкцию незре$
лой российской демократии и она рухнет в очередную кровавую смуту, как рушат$
ся на наших глазах Ливия, Сирия, Ирак, на очереди Пакистан, Афганистан, Турция,
а дальше многомиллионный пылающий вулкан под названием Африка.

В истории можно найти множество смут, произведенных бунтами снизу. Но и
смут, произведенных верхними слоями, не так уж мало. В Российской империи это
были декабристы, во Франции XVII века — фрондеры, в Византии VIII века —
иконоборцы. Вглядываясь в кровавые разборки минувших веков, мы хотим найти
у Истории ответ на наш вечный вопрос: «А кто был прав?» Увы, ответа на этот воп$
рос нет и быть не может. Ибо когда противоборство выплескивается на поля сра$
жений, на первое место выходит вопрос: «Кто победит? Чей порыв сильнее? Разру$
шителей или охранителей?»

Одно ясно: учиться у истории — удел и обязанность высоковольтных. На низ$
ковольтных исторический опыт, политические науки никакого влияния иметь не
могут. Масса живет своими загадочными страстями, своими смутными чаяниями
и верованиями. И я смею утверждать, что хороший правитель, по крайней ме$
ре, должен понимать, что необходимо вслушиваться и пытаться расшифровывать
этот гул. Интеллигент же в своем высокомерии воображает, что дай ему доступ к
средствам массовой информации, он сумеет — сможет — навязать массе свою шка$
лу умного$честного$талантливого$образованного, которая прочно вознесет его над
темной обывательской массой во всех сферах жизни.

Моих интеллигентных друзей мне часто хочется уподобить архитекторам,
которые явились бы из века XX в век XV и стали уговаривать тогдашних строи$
телей деревянных домов: «Прорубите больше окон! Как можно жить в такой тем$
ноте! Чем больше света в доме, тем лучше — разве это не ясно! Можно вообще
делать стены из стекла». — «Но у нас есть только бревна и кирпичи, — отвечали
бы тогдашние. — При таком количестве окон деревянная или кирпичная стена
развалится».

Строительный материал государственной постройки — люди, а уровень их по$
литической и моральной зрелости — это известь, связывающая воедино соци$
альную постройку. Чтобы перейти от силового управления государством к право$
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вому, нужно иметь достаточное количество людей с высоким правосознанием. То,
что можно выстроить из скандинавов, британцев, французов, швейцарцев, канад$
цев, с трудом получается из греков, турок, испанцев, ирландцев, а попытки строить
демократию из гаитян, афганцев, сомалийцев, кубинцев не могли обернуться ни$
чем иным, кроме тирании или хаоса. Ждать, что россияне, прожившее весь
XX  век под гнетом самого свирепого деспотизма, могут сравняться с политически
зрелыми народами, — недопустимая и непростительная наивность.

Конечно, презирать и ненавидеть правителей — занятие увлекательное, гаран$
тированно возносящее тебя на высокие ступени в глазах окружающих и твоих соб$
ственных. Просто жалко отказывать в нем своим высоколобым друзьям. Но все
же мне хотелось бы напомнить им несколько исторических реалий. Парижане, ли$
ковавшие летом 1789 года по поводу падения Бастилии, еще не знали имен Робес$
пьера, Дантона, Марата. И русские интеллигенты, нацеплявшие красные банты в
феврале 1917$го, не слыхали имен Ленина, Троцкого, Сталина, Дзержинского. И не$
мецкие, свергавшие кайзера в ноябре 1918$го, не предвидели, что вскоре им при$
дется выбирать между Рэмом, Тельманом и Гитлером. И вы, мои дорогие бунтари,
еще не знаете имен тех, кто воцарится в Кремле, если Богородица исполнит молит$
ву пяти веселых рок$шансонеток, устроивших непристойный пляс в храме Христа
Спасителя.
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 К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

Татьяна МОЛЧАНОВА

ЗНАКИ СУДЬБЫ.
Мистическая трагедия родовой

фамилии*

Михаил Юрьевич Лермонтов согласно выписке из метрической
книги церкви Трех Святителей у Красных ворот родился 2 (15) октября 1814 года
в Москве в доме покойного генерал"майора и кавалера Федора Николаевича Толя,
бывшего обер"полицмейстера Москвы.

Отец Лермонтова — Юрий Петрович Лермонтов (1787–1831), капитан в отстав"
ке, был потомком знатных представителей рода Лермонтовых: воевод, стольни"
ков, государственных и губернских деятелей, предводителей дворянского собра"
ния. К моменту рождения поэта Лермонтовы относились к среднепоместным
дворянам и владели имением Кропотово Ефремовского уезда Тульской губернии.
Однако, оставшись вдовой в 1799 году с семью детьми: шестью дочерьми и одним
сыном, Анна Васильевна Лермонтова (1757–1827), урожденная Рыкачева, бабушка
поэта, испытывала существенные материальные трудности.

Мать Лермонтова — Мария Михайловна (1795–1817) — принадлежала к зажи"
точной знатной дворянской семье Арсеньевых, а по линии матери Елизаветы
Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной, относилась к знатному и влия"
тельному роду Столыпиных.

Лермонтов родился от брака по любви. Его отец, Юрий Петрович Лермонтов
(1787–1831), никогда не женился после скоропостижно скончавшейся в возрасте
двадцати одного года супруги и до конца своих дней сохранил глубокое чувство к
обожаемой им матери поэта. Об искреннем и сильном чувстве Марии Михайлов"
ны к отцу поэта свидетельствуют строки из стихотворения, написанного сразу пос"
ле замужества, в ее альбоме:

Души моей одно желанье —
Всегда любить тебя…
....................................
Доверенность в душе имею
Я к одному тебе,
Коль постоянной быть умею,
Обязана тебе.

* По материалам книги Татьяны Молчановой «Лермонтовы 1613–2013: российский род
шотландского происхождения». М.: Изд"во «Волант» Антона Жигульского, 2014.

Татьяна Павловна Молчанова родилась в 1945 году в г. Свердловске. Кандидат биоло"
гических наук. Являясь родственницей семьи Лермонтовых, в 2004 году присоединилась к
ассоциации «Лермонтовское наследие», изучает историю рода Лермонтовых. Опубликова"
ла пять книг на русском и английском языках о роде шотландских Лермонтов и россий"
ских Лермонтовых и более пятнадцати статей в таких российских изданиях, как: «Образо"
вание и общество» (2004), «Лермонтовские чтения» (2011, 2013), «День поэзии» (2013).
Живет в США (г. Бетэзда, штат Мэриленд).
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И если браки свершаются на небесах, то договор о браке имеет вполне земное
происхождение. Дворянские семьи Лермонтовых и Арсеньевых были знакомы, по
крайней мере, с 1798 года, когда одиннадцатилетний Юрий Лермонтов, будущий
отец поэта, поступил в 1"й Кадетский корпус в Петербурге под начало тогда ротно"
го командира Никиты Васильевича Арсеньева (1775–1847). Все двенадцать лет,
сначала пять лет учебы, а потом семь лет службы в Кадетском корпусе в Петербур"
ге, Юрий Петрович Лермонтов находился под покровительством генерала Н. В. Ар"
сеньева. Никита Васильевич приходился родным братом Михаилу Васильевичу
Арсеньеву (1768–1810) — отцу Марии Михайловны Арсеньевой. С семьей Арсень"
евых из Васильевского была близко знакома Анна Васильевна Лермонтова, мать
Юрия Петровича. К моменту отставки в 1811 году капитана Лермонтова Марии
Михайловне исполнилось шестнадцать лет — возраст, когда родители в дворян"
ских семьях задумываются о замужестве дочери. Михаил Васильевич Арсеньев,
отец Марии Михайловны, трагически скончался в начале 1810 года. Елизавета
Алексеевна Арсеньева осталась вдовой в сравнительно молодом возрасте — трид"
цати семи лет — с горячо любимой дочкой на выданье и хозяйкой богатого имения
в Тарханах.

Капитан в отставке Юрий Петрович Лермонтов, образованный офицер с ма"
нерами столичного жителя, к тому же с очень привлекательной внешностью, по"
корил сердце молодой впечатлительной провинциальной барышни Марии Михай"
ловны Арсеньевой. Юрий Петрович пленился и приятной внешностью, и обра"
зованностью, и музыкальностью Маши Арсеньевой, которую он мог знать с детст"
ва: ведь их родители были так давно знакомы. Елизавете Алексеевне, матери
Марии Михайловны, могли импонировать светские манеры Лермонтова и его по"
кладистый характер, о котором она могла осведомиться у своего деверя Никиты
Васильевича Арсеньева. Пусть небогатый, но покладистый зять, которым можно
управлять и помыкать, вполне мог соответствовать властному характеру Елизаве"
ты Алексеевны. Вероятно, поразмыслив над всеми обстоятельствами, практичная
Елизавета Алексеевна уступила своей дочери, видя действительно взаимную
влюбленность молодых людей. Сговор между родителями, без которого тогда не
совершались браки в дворянских семьях, а именно между Анной Васильевной
Лермонтовой и Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, мог произойти в 1811 году.
Вероятно, тогда же осуществилось и обручение родителей поэта. Отечественная
война 1812 года прервала планы Лермонтова и Арсеньевой о женитьбе. Юрий
Петрович Лермонтов ушел сражаться за Отечество командиром батальона Егер"
ского полка Тульского ополчения. Он вернулся домой в свое имение Кропотово в
конце ноября 1813 года, после почти шестимесячного пребывания в Витебском
госпитале.

Венчание Марии Михайловны Арсеньевой и Юрия Петровича Лермонтова со"
стоялось в начале февраля 1814 года. Заметим, что у Елизаветы Алексеевны было
время около полутора лет изменить намерения о выдачи замуж дочери за Лермон"
това, но она этого не сделала. Оригинальным было решение и о приданом Марии
Михайловны. Проанализировав финансовые отношения между Елизаветой Алек"
сеевной и Юрием Петровичем в 1815–1819 годах, можно с уверенностью утверж"
дать, что Мария Михайловна имела в качестве приданого 25 000 рублей — деньги,
которые она получила за долю своего отца в имении Арсеньевых Васильевское
после смерти отца. Елизавета Алексеевна не дала ни денег, ни собственности доче"
ри в приданое из своего имения в Тарханах. Однако эти деньги Юрий Петрович
Лермонтов не получил сразу после женитьбы на Марии Михайловне, как это сле"
довало из общих соображений о заключении брака в дворянских семьях. Это
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приданое на протяжении нескольких лет, до и после смерти Марии Михайловны,
было инструментом манипулирования и удерживания Юрия Петровича Лермон"
това в зависимости от властной Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Полная
сумма приданого 25 000 рублей была выплачена Юрию Петровичу только в мае
1819 года. Важно отметить, что после окончательного раздела и продажи имения
Кропотово в 1836 году сестре отца, Елене Петровне Виолевой, Михаил Юрьевич
получил 25 000 рублей — точно такую же сумму, какую Юрий Петрович полу"
чил в качестве приданого за Марией Михайловной Арсеньевой. Отец вернул долг
сыну.

Выбор имени поэта — это первый знак в его судьбе отстранения от рода Лер"
монтовых. В Измайловской ветви рода Лермонтовых, к которой принадлежал
поэт, в шести поколениях, начиная с Петра, сына основателя рода Лермонтовых
Георга, или Юрия, Лермонта, чередовались имена Юрий и Петр. По традиции
лермонтовского рода новорожденного должны были назвать Петр, но назвали
Михаил. Почему Юрий Петрович отступил от традиции своего рода? Объяснение
кроется в его завещании. Юрий Петрович всегда был готов любить Елизавету
Алексеевну как мать обожаемой им женщины, своей супруги. Михаил было имя
скоропостижно скончавшегося мужа Елизаветы Алексеевны и отца Марии Михай"
ловны. Юрий Петрович из любви к жене и из уважения к теще уступил им обоим и
согласился назвать сына в память о его деде по линии Арсеньевых — Михаиле Ва"
сильевиче Арсеньеве. Это был поступок покладистого, но благородного человека.
Интересно, что когда в 1824 году десятилетнего Мишеля Лермонтова встретил в
гостях у Никиты Васильевича Арсеньева его шестиюродный брат Иван Николае"
вич Арсеньев (1810  — после 1882), из Острожниковской ветви рода Лермонто"
вых, то принял Лермонтова за Арсеньева.

Следующим знаком отстранения Михаила Юрьевича Лермонтова от его родо"
вого происхождения являлось завещание бабушки Елизаветы Алексеевны после
скоропостижной смерти матери Лермонтова в 1817 году, когда Мишелю исполни"
лось всего два с половиной года. Арсеньева после своей смерти завещала внуку
своему Михаилу Лермонтову свое имение Тарханы с деревнями только в том слу"
чае, если «оной внук мой будет по жизнь мою до времени совершеннолетнего его
возраста находиться при мне, на моем воспитании, попечении, без всякого на то
препятствия отца его, а моего зятя, равно и ближайших г. Лермонтова родственни"
ков, и коим от меня внука моего впредь не требовать до совершеннолетия его».
При этом условии бабушка обещала, «что попечения мои сохранят не только дол"
жное почтение, но и полное уважение к родителю его и к чести его фамилии».
Дальнейшая история отношений бабушки и отца поэта показала, что в кругу, близ"
ком к семье Столыпиных, Юрия Петровича Лермонтова называли «странный и,
говорят, худой человек» (М. М. Сперанский). Бабушка также старалась создать
различные препятствия на пути общения сына с отцом. Ни о каком совместном
воспитании или об участии отца в воспитании сына в завещании речи нет. Елиза"
вета Алексеевна намерена — имеет право — безраздельно заниматься воспитанием
и образованием внука, а если Юрий Петрович ей такого права не даст, то внук ли"
шается наследства и вообще какой"либо поддержки со стороны богатой бабушки.

Так Елизавета Алексеевна на всю оставшуюся жизнь Михаила Юрьевича связа"
ла его финансовой зависимостью и практически изолировала от тесного общения
с отцом, его многочисленными близкими и дальними родственниками Лермонто"
выми, современниками поэта.
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Юрий Петрович Лермонтов, находясь в стесненных материальных обстоятель"
ствах, глубоко переживал разлуку с сыном: «тебе известны причины моей с тобой
разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе
состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил
меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял». Про"
никновенные, полные горечи и скорби стихи поэта, написанные на смерть отца в
1831 году, тому истинное свидетельство.

Несмотря на фанатичную любовь и преданность внуку, счастливое детство в Тар"
ханах, прекрасное образование, которое получил Михаил Юрьевич благодаря стара"
ниям Елизаветы Алексеевны, несмотря на искреннюю любовь Мишеля к бабушке,
семейная трагедия — распря между самыми близкими и любимыми людьми, ба"
бушкой и отцом, за право его воспитания надломила юную душу поэта. О семейной
трагедии юный Лермонтов, вероятно, узнал в 1830 году, когда ему исполнилось
шестнадцать лет. Ведь в завещании Арсеньевой говорилось о воспитании внука до
совершеннолетия, до шестнадцати лет. Пришло время узнать правду о бабушкином
завещании. Тогда он, видимо, и выяснил истинный характер отношений между от"
цом и бабушкой, узнал о жестком условии бабушки, поставившем небогатого отца в
практически безвыходное положение. Свои чувства и переживания Лермонтов, с
присущей ему чувствительностью и страстью, глубоким анализом и болью, отразил
в драмах «Люди и страсти» (1830), «Странный человек» (1831).

В эти же годы Михаил Юрьевич начал интересоваться своими родовыми кор"
нями. Сиротство фамилии Лермонтов среди великосветской дворянской столы"
пинской родни побудило Лермонтова изучать свое происхождение. Он уже знал
свою генеалогию вплоть до основателя рода, о чем было написано в его прошении
при поступлении в университет в 1830 году: «свидетельства о роде... прилагаю».
Эти свидетельства Лермонтов мог получить от отца. Юрий Петрович в 1829 году,
подавая прошение о занесении его с сыном в дворянскую книгу Тульской губер"
нии, прилагал родословную своей ветви рода Лермонтовых.

В 1830–1831 годах, находясь на летних каникулах в усадьбе Середниково, Лер"
монтов пишет два вдохновенных стихотворения «Гроб Оссиана» и «Желанье», в
которых называет Шотландию родиной своих предков. Оба стихотворения — сви"
детельства того, что Лермонтов знал о шотландских корнях своего лермонтовско"
го рода. Стихотворение «Гроб Оссиана» сопровождалось комментарием: «узнав от
путешественника описание сей могилы». Кто был этот путешественник, установить
не удалось. И неважно, что могила Оссиана на самом деле находится в Северной
Ирландии, — важно, что Лермонтов проникся духом легендарного кельтского по"
эта, жившего в III веке. В стихотворении Лермонтова «Гроб Оссиана», несомненно,
звучат и перепевы со строками из романа Гёте «Страдания юного Вертера», в кото"
ром Гёте вложил в уста Вертера поэмы Оссиана Макферсона: «Оссиан вытеснил из
моего сердца Гомера». Сравните письмо Вертера от 12 октября: «Блуждать по рав"
нине, когда кругом бушует буря и с клубами тумана…  И вот я вижу его, седого
странствующего барда, он ищет на обширной равнине следы от шагов своих пред"
ков, о, увы, находит лишь их могилы... и в душе героя оживают минувшие време"
на, когда благосклонный луч светил бесстрашным в опасности и месяц озарял их
увитый цветами победоносный корабль…» — с лермонтовским:

Под занавесою тумана,
Под небом бурь, среди степей
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.
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Летит к ней дух мой усыпленный
Родимым ветром подышать
И от могилы сей забвенной
Вторично жизнь свою занять!..

В тетрадях Лермонтова в 1831 году есть запись, свидетельствующая, что он чи"
тал роман Гёте «Страдания юного Вертера».

По воспоминаниям А. П. Шан"Гирея, Лермонтов в 1830"е годы читал поэтиче"
ские произведения Вальтера Скотта. Колдовством и таинствами наполнены поэмы
Вальтера Скотта, воссоздающие шотландские сказания о менестрелях. Вальтер
Скотт был очень популярен в России в 1820"х годах. Поэмы Вальтера Скота не могли
не затронуть впечатлительную романтическую душу юного поэта и навеяли строки
стихотворения «Желанье», написанного на бельведере главного здания усадьбы Се"
редниково, где, стоя на высоте птичьего полета, так и хочется воскликнуть: «Зачем я
не птица!» В этом стихотворении Лермонтов передал в поэтической форме свою ду"
ховную связь с родиной предков Шотландией. С удивительной нежностью и утон"
ченностью пишет он о звуках древней шотландской арфы — инструменте шотланд"
ских менестрелей. Как трогательны строки «Я стал бы летать над мечом и щитом, / И
смахнул бы я пыль с них крылом» тоскующего по замку своих предков поэта. Так на
кладбище мы заботливо смахиваем пыль с памятников своих родных.

Стихотворение «Желанье»

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он.

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Последний потомок отважных бойцов
Увядает среди чуждых снегов;
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Я здесь был рожден, но нездешний душой...
О! зачем я не ворон степной?.. —

сопровождает каждого представителя рода Лермонтовых, путешествующего по
лермонтовским местам в Шотландии. Особенно оно созвучно бескрайним полям
Приграничной Шотландии и величественному таинственному замку Бэлкоми в
графстве Файф на берегу Северного моря, на арке ворот которого сохранился древ"
ний герб рода Лермонтов, унаследованный российским родом Лермонтовых. Веро"
ятно, из этого замка отправлялся Георг Лермонт на военную службу в Европу, отку"
да в 1613 году перешел на службу в Московское государство и стал основателем
одного из самых древних и значимых родов России — рода Лермонтовых. Гени"
альный провидец юный поэт, прямой потомок Георга Лермонта, в тонкостях рас"
познал родовую связь своей фамилии Лермонтовых с шотландскими Лермонтами,
придав ей мистический оттенок.

В ранних произведениях Лермонтова также ярко отразился интерес к испан"
ской теме. В 1830 году он пишет трагедию «Испанцы», где отображены события в
Испании в XV–XVI веках, в период особенно жестокой инквизиции. С испанской
тематикой связывают появление подписи Лермонтова «M. Lerma» в письмах с
1832 года. До этого Лермонтов подписывался как «Лермантов», то есть писал свою
фамилию через «а», как это было принято во всех лермонтовских бумагах того
времени. В результате каких событий или размышлений могла появиться эта под"
пись M. Lerma? Изучая историю Испании, Михаил Юрьевич мог прочитать об из"
вестном испанском государственном деятеле времен испанского короля Филип"
па III (1598–1621) герцоге Лерма, полное имя Гомес де Сандоваль"и"Рохас (1552–
1623/1625). Не имея сведений о подмоченной репутации герцога Лерма как каз"
нокрада, юный Лермонтов мог спроецировать написание фамилии Лермантов как
происходящей от испанского гранда, что, конечно, распалялось богатым воображе"
нием и самолюбивым стремлением Лермонтова найти великосветские корни свое"
го возможного предка. Но такое умозрительное толкование поэта происхождения
фамилии Лермонтовых удивительным образом согласовалось с версией,
распространенной с 1830"х и вплоть до 1917 годов в другой — Острожников"
ской —  ветви рода Лермонтовых. Эта версия впервые была озвучена в 1873 году,
со ссылкой на старые фамильные бумаги, Иваном Николаевичем Лермонтовым,
деятелем дворянского собрания Задонского уезда Орловской губернии. Иван Ни"
колаевич писал, что «род Лермонтовых происходит от испанского владетельного
герцога Лерма, который после воздвигнутого им гонения на мавров сам был изгнан
из Испании и поселился в земле шкотов и пиктов (в Англии), где жил в бедности
и утратил герцогское достоинство; а в первую половину XVII века потомок его был
вызван в Россию, куда и прибыл в 1633 году мастером пушкарского дела под име"
нем генерала Юрия Матвеевича, или Андреевича, Лерма». На основании этой гипо"
тезы Лермонтовы Острожниковской ветви рода упорно писали свою фамилию че"
рез «а» — Лермантов, вплоть до начала XX века.

Эта версия вполне совмещалась с шотландским происхождением Лермонто"
вых, о котором писал поэт в 1831 году. Поэтому позволю себе предположить, что
юный Михаил Юрьевич, скорее всего, почерпнул испанскую версию происхожде"
ния фамилии от герцога Лерма от кого"то из своих родственников по Острожни"
ковской ветви. Возможно, от самого Ивана Николаевича, общавшегося с поэтом.

Несостоятельность этой гипотезы быстро разбивается о факты из биографии
герцога Лерма и Георга Лермонта. Герцога Лерма вынудили уйти в отставку в
1618 году, но, имея кардинальский сан, он пребывал при испанском дворе вплоть
до 1624 года и никогда не был сослан в страну шкотов и пиктов — Англию.
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С лермонтовской подписью «M. Lerma» связана другая загадочная история.
Лермонтоведы утверждают, что в 1832–1833 годах Михаил Юрьевич написал пор"
трет"голову своего предполагаемого предка герцога Лерма. Портрет сохранился до
настоящего времени в Пушкинском Доме в Петербурге.

Сохранился личный лермонтовский автограф по поводу этого портрета. В пись"
ме из Петербурга от 2 сентября 1832 года к Марии Александровне Лопухиной Лер"
монтов пишет о  безымянной голове: «знаменитую голову на стене не стерли!.. —
Жалкое честолюбие! Это меня обрадовало и еще как! Вот смешная страсть везде
оставлять следы своего пребывания» — и подписал письмо M. Lerma. Сведения о
«знаменитой голове» сообщил А. Бильдерлингу со слов отца Александр Алексее"
вич Лопухин, сын Алексея Лопухина, друга Лермонтова: «…одно время он (Лермон"
тов. — Т. М.) исключительно занимался математикой… Приехавши однажды в
Москву, до поздней ночи сидел над разрешением какой"то математической задачи,
не решив ее, Лермонтов измученный заснул. Тогда ему приснился человек, кото"
рый указал ему искомое решение; проснувшись, он тотчас же написал на доске ре"
шение мелом, а углем нарисовал на штукатурной стене комнаты портрет приснив"
шегося ему человека. ‹...› Лопухин призвал мастера поместить портрет под стекло,
а неумелый мастер его разрушил. Но Лермонтов успокоил его словами: “ — ничего,
мне эта рожа так врезалась в голову, что я тебе намалюю ее на полотне”. Через не"
которое время Лермонтов прислал Лопухину писанный масляными красками, в
натуральную величину, поясной портрет того самого ученого, в старинном костю"
ме, с фрезой и цепью на шее, который приснился ему для решения математической
задачи. …Портрет этот в старинной дубовой раме, постоянно висел в кабинете Ло"
пухина, и по наследству перешел к его сыну, который любезно предложил его в дар
Лермонтовскому музею», в Николаевском кавалерийском училище в Петербурге
(1887). Лермонтов никогда сам не называл этот портрет портретом герцога Лерма.
Более того, Лермонтов вряд ли мог назвать «голову» непочтительно «рожей», если
бы речь шла о его мнимом предке. Впервые в оборот «Портрет герцога Лерма»
ввел как название этой картины биограф Лермонтова П. Висковатый, принимав"
ший фрезу за кружевной воротник, а цепь назвал — цепью Золотого Руна. Так со"
здаются мистификации о самом мистическом русском гении.

Еще более туманна история о написании Лермонтовым своей фамилии через
«о», появившейся как подпись в письмах в январе 1836 года. Если бы Лермонтов
читал третью часть баллады Вальтера Скотта «Томас Раймер», или «Thomas the
Rhymer», появившуюся в издании «Ballads and Lyrical Pieces», by Walter Scott,
printed by James Ballantyne and Co, Edinburgh, в 1806 году, то его внимание привлек"
ло бы не просто написание фамилии Томаса — Learmont, но сам образ шотландско"
го менестреля"пророка. Можно не сомневаться, что мистический гений Лермонто"
ва непременно откликнулся бы на возможное дальнее родство поэта с шотланд"
ским бардом Томасом Лермонтом, жившим в XIII веке, творчество которого было
созвучно пророческой поэзии самого Михаила Юрьевича. Однако ни в литератур"
ном творчестве Лермонтова, ни в его дневниках и письмах мы не находим упоми"
нания имени шотландского чернокнижника. Но «вопросы крови — самые сложные
вопросы в мире», как писал Михаил Булгаков в своем знаменитом романе «Мастер
и Маргарита». Лермонтов неосознанно на высшем духовном уровне был наследни"
ком легендарного шотландского поэта"пророка Томаса Раймера"Лермонта. Такая
связь свершается на небесах, вне пространства и вне времени. Каким бы образом
ни узнал Михаил Юрьевич о правильном написании своей фамилии, он и в этом
вопросе оказался провидцем. Фамилия Лермонтов с правильным правописанием
через «о», происходящим от имени основателя рода Георга Лермонта — George
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Leirmont, прочно заняла свое место в генеалогиях рода Лермонтовых с конца
XIX столетия.

Лермонтов, страдавший от якобы «захудалости» своего лермонтовского рода, в
поисках своих шотландских предков интуитивно и настойчиво шел по пути сбли"
жения с исторической правдой, установленной уже после его смерти, о происхож"
дении рода Лермонтовых — одного из старейших в России, а по своим шотланд"
ским корням почти тысячелетнем.

Трагические обстоятельства жизни Лермонтова разобщили его с более чем по"
лутора десятком блестящих родственников Лермонтовых — его современников.
Вот только краткий перечень тех Лермонтовых, кто жил в Петербурге одновремен"
но с поэтом:

Михаил Николаевич Лермонтов (1792–1866), герой Отечественной войны
1812 года; в 1837 году капитан первого ранга (впоследствии адмирал), занимал
пост вице"директора Гвардейского экипажа и также служил в инспекторском ве"
домстве Морского министерства, жил в Петербурге.

Владимир Николаевич Лермонтов (1796–1872) — генерал"майор, в 1837 году
служил помощником директора Института корпуса инженеров путей сообщения.
Жил в Санкт"Петербурге. В 1830–1833 годах был близким другом Ольги Сергеев"
ны Павлищевой, урожденной Пушкиной, родной и любимой сестры Александра
Сергеевича, с которым неоднократно встречался и общался.

Дмитрий Николаевич Лермонтов (1802–1854), в 1837 году капитан"лейтенант
флота (впоследствии генерал"майор), служил в кораблестроительном и учетном
комитете строительного департамента Морского министерства, жил в Петербурге.

Всеволод Николаевич Лермонтов (1812–1877), в 1837 году служил в чине под"
поручика в лейб"гвардии Егерском полку (впоследствии генерал"лейтенант), полк
квартировался в Петербурге.

Лермонтов Григорий Николаевич (1814–1872) в 1837 году подпоручик, вместе
с братом Всеволодом Николаевичем Лермонтовым служил в лейб"гвардии Егер"
ском полку.

Ростислав Матвеевич Лермонтов (1810–1877) в 1837 году служил в чине пору"
чика в Финляндском полку. Полк квартировался на Косой линии Васильевского
острова в Петербурге. Ушел в отставку в чине генерал"майора.

Владислав Матвеевич Лермонтов (1818–1891) в 1836–1838 годах учился в
Санкт"Петербургском инженерном училище, размещавшемся в Михайловском
замке в Петербурге.

Александр Андреевич Катенин (1803–1860) — сын Ирины Юрьевны Лермонто"
вой (1771–1818) и Андрея Федоровича Катенина из усадьбы Клусеево Чухломско"
го уезда. Александр Андреевич Катенин в 1837 году служил в чине капитана в
лейб"гвардии Преображенском полку, состоял при его величестве князе Михаиле
Павловиче.

Кто знает — «пути Господни неисповедимы», — как сложилась бы судьба вели"
кого поэта, если бы Лермонтов знал, что он не «младая ветвь на пне сухом», а мла"
дая ветвь мощного и знатного рода Лермонтовых. Мистический гений так рано
покинувшего земной мир поэта продолжает своим талантом освещать путь благо"
дарных потомков.
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ

адреса фольклорной летописи

Петербурга

1

Как это ни грустно констатировать, плодоносные зерна Золотого
века русской литературы прорастали на почве, щедро удобренной прахом предше�
ственников. Державин благословил Пушкина, «в гроб сходя», негасимая звезда
Лермонтова вспыхнула на небосводе отечественной поэзии на следующий день
после трагической гибели Пушкина.

Лермонтов был младшим современником Пушкина. К моменту его трагической
гибели Лермонтову исполнилось 22 года.

Как утверждает современный школьный фольклор, «Лермонтов родился у ба�
бушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге». Как всегда, и в этой шут�
ке есть значительная доля правды. Лермонтов рано остался без родителей и в дет�
ские годы воспитывался у своей бабушки со стороны матери — Елизаветы Алексе�
евны Арсеньевой, урожденной представительницы древнего дворянского рода
Столыпиных. Бабушка была женщиной властной, а порой и жесткой, особенно по
отношению к крепостным. В ее имении Тарханах, где воспитывался юный поэт,
бывали случаи продажи крестьян, ссылки их в Сибирь, сдачи в солдаты. Но внука
своего она любила беззаветно и в его юношеские годы сопровождала во всех пере�
мещениях по стране, включая поездку на Кавказ для поправления здоровья Ми�
шеньки. Даже когда Лермонтов приехал из Москвы в Петербург и поступил учить�
ся в Школу гвардейских подпрапорщиков, бабушка сняла квартиру поблизости от
школы, там же, на Мойке. Затем поселилась в доме № 61 по Садовой улице,  так же
в снятой специально квартире к очередному приезду Арсеньевой в Петербург.

Михаил Лермонтов происходил из старинного шотландского рода, один из
представителей которого поручик не то Георг, не то Джорж Лермонт служил наем�
ником в польской армии. В 1613 году он был взят в плен русскими при захвате
крепости Белая и в числе прочих поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу.
Вскоре плененный поручик перешел в православие и под именем Юрия Андрееви�
ча стал родоначальником русской дворянской фамилии Лермонтовых. В чине рот�
мистра рейтарского строя он погиб при осаде Смоленска в 1634 году.

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербур�
га: «Легенды и мифы Санкт�Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт�Петербурга в пре�
даниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева»
(2009). Живет в Санкт�Петербурге.
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В свою очередь этот предок Лермонтова вел свое происхождение от некоего по�
лумифического Томаса Лермонта, в роду которого, как утверждают легенды, еще в
далеком XIII веке был шотландский поэт, «получивший поэтический дар от ска�
зочной королевы�волшебницы». У Лермонтова этот волшебный дар проявился
столь рано, что уже к семнадцати годам в его творческом багаже было около трех�
сот написанных стихов, пятнадцать больших поэм, три драмы и один рассказ.

Впрочем, существует еще одна легенда, в которую поэт верил в ранней юности.
Будто бы его родословная ведет свое начало от испанского государственного деяте�
ля начала XVII века Франсиско Лермы. Эти фантазии отразились в написанной им
драме «Испанцы».

В юношеские годы Лермонтов любил сравнивать свою будущую судьбу с судь�
бой английского поэта Джорджа Байрона, покорившего своим творчеством всю
Европу и считавшегося в то время образцом для всех поэтов. В «Автобиографиче�
ских заметках» Лермонтов прямо писал о сходстве своей биографии с биографией
британского лорда: «Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет ве�
ликий человек и будет два раза женат». Во время кавказского путешествия его ба�
бушке некая старуха действительно предсказала то же самое про него.

Я молод; но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки;
О если б одинаков был удел!..

Стихи, написанные Лермонтовым в 16�летнем возрасте, окажутся прямо�таки
пророческими. В 1832 году в училищном манеже Школы гвардейских подпрапор�
щиков лошадь ударит Лермонтова в правую ногу и расшибет ее до кости. После
этого Лермонтов долго прихрамывал, что вновь сближало его со своим кумиром,
который, как известно с рождения хромал, что в свете придавало ему еще больше
романтического шарма.

В сложной и довольно запутанной системе генеалогических связей русских
дворянских родов Лермонтов приходился пятиюродным братом жене Пушкина
Наталье Николаевне.

В еще более давнем родстве, уходившем своими корнями за древнее, смутное и
едва различимое десятое колено, Лермонтов находился в родстве и с самим Пуш�
киным. Правда, это не более чем предположение, которое в известных обстоятель�
ствах вполне могло бы стать легендой. Дело в том, что дед Лермонтова Иван Бобо�
рыкин был женат дважды. Одной из его жен была Евдокия Пушкина. А вот от
какой жены родилась мать Лермонтова, до сих пор так и не установлено. Если от
Евдокии, то Михаил Юрьевич Лермонтов является племянником Александра Сер�
геевича Пушкина в одиннадцатом колене. Впрочем, ни Пушкин, ни Лермонтов об
этом ровно ничего не знали. Как не догадывалась о своем пятиюродном брате и
Наталья Николаевна.

2

Как мы уже говорили, один из первых петербургских адресов Лермонтова на�
ходится на Садовой улице, в доме № 61. В XIX веке дом принадлежал княгине Ша�
ховской и имел адрес: Третья Адмиралтейская часть, четвертый квартал, № 307.
Во времена Лермонтова дом был трехэтажным, четвертый и пятый этажи
надстроили соответственно: в 1875 году по проекту архитектора Ф. И. Черненко и в
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1903�м — по проекту архитектора Л. П. Андреева. До 1917 года эта часть современ�
ной Садовой улицы называлась Большой Садовой.

Впервые в Петербург Лермонтов приехал в 1832 году, бросив учебу в Москов�
ском университете. Выданное ему свидетельство говорит об увольнении из Уни�
верситета «по прошению», то есть по собственному желанию. Однако, если верить
преданиям, прошение было вынужденным из�за «частых столкновений с московс�
кими профессорами». Свое образование он собирался продолжить в столичном
университете. Но петербургские чиновники отказались засчитать Лермонтову два
года его учебы в Москве, и тогда Лермонтов решил избрать военную карьеру. Осе�
нью того же года «недоросль из дворян Михайла Лермонтов» был зачислен в
Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

История этого известного военного заведения восходит к 9 мая 1823 года, когда
приказом императора Александра I в Петербурге была основана Школа гвардей�
ских подпрапорщиков для обучения молодых дворян, «поступавших в гвардию из
университетов или частных пансионов и не имевших военной подготовки». Перво�
начально школа располагалась в казармах лейб�гвардии Измайловского полка на
набережной Фонтанки, 120. С 1825 года школе предоставляется дворец графов
Чернышевых, сооруженный архитектором Жаном Батистом Мишелем Валлен�Де�
ламотом в 1766–1768 годах на Мойке у Синего моста. Построенный в формах ран�
него классицизма, он принадлежал к числу лучших творений этого зодчего.

В 1839–1844 годах придворным архитектором А. И. Штакеншнейдером на месте
дворца Чернышева был построен Мариинский дворец. Дворец строился в качестве
своеобразного подарка императора Николая I своей любимой дочери Марии к ее
бракосочетанию с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. Между прочим,
если верить легендам, внешний облик великой княгини Марии Николаевны архи�
тектор пытался придать внутренней архитектуре знаменитой ротонды дворца. На�
сколько это удалось, сказать трудно, но современники вроде бы это сходство улав�
ливали. В 1845 году молодые поселились во дворце.

Через десять лет Николай I умирает, а еще через четыре года перед окнами Ма�
риинского дворца появляется конный монумент царя. И тогда, согласно распрост�
раненной в свое время в Петербурге легенде, впервые увидев памятник, стоящий
спиной к окнам ее покоев, Мария вдруг решила, что отец отвернулся именно от нее.
Усомнившись в искренности чувств давно почившего родителя, она навсегда поки�
нула дворец. Долгое время он пустовал, пока в 1884 году не был приобретен в казну.
Его приспособили для заседаний Государственного совета.

Прошло еще два десятилетия, и Мариинский дворец вновь окутывает загадоч�
ный флер романтической легенды. На этот раз она связана с таинственными слуха�
ми о любви наследника престола цесаревича Николая к юной балерине Мариинс�
кого театра Матильде Кшесинской. Согласно этой легенде, будучи уже императо�
ром, Николай II одаривал свою прекрасную фаворитку особняками, один из кото�
рых стоял напротив Зимнего дворца на Петербургской стороне. Между Зимним
дворцом и особняком Кшесинской был якобы проложен подземный ход. Говори�
ли, что до самого начала строительства особняка император пытался отговорить
свою возлюбленную от переезда на противоположный берег Невы и даже предла�
гал ей поселиться в Мариинском дворце. Но, как рассказывает легенда, капризная
дама не согласилась на это предложение, сославшись на то, что два императора на
своих бронзовых конях уже повернулись спиной к Мариинскому дворцу, и ей вов�
се не хочется, чтобы к ним присоединился третий. К памятнику императору Нико�
лаю I, о котором, если, конечно, верить фольклору, говорила великая княгиня Ма�
рия, Матильда Кшесинская присовокупила и памятник Петру I, расположенный по
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другую сторону Исаакиевского собора, но тоже обращенный спиной к Мариин�
скому дворцу.

С тех пор Мариинский дворец вплоть до настоящего времени продолжает об�
служивать административные нужды государства. В 1906–1907 годах архитектор
Л. Н. Бенуа перестраивает интерьеры дворца для размещения в нем Государствен�
ной думы. В советское время Мариинский дворец занимал Исполнительный коми�
тет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. Сегодня в нем рабо�
тает петербургская Городская дума.

Но вернемся в год поступления Михаила Лермонтова в Школу гвардейских под�
прапорщиков. Необузданный и вызывающе дерзкий характер «недоросля из дво�
рян» очень скоро проявился и здесь. Согласно некоторым легендам, находясь в
школе, Лермонтов написал первую в подобном жанре кадетскую песню «Звериа�
да», которую затем распевали выпускники всех петербургских кадетских училищ и
варианты которой во множестве ходили в списках по Петербургу. В «Звериаде»
высмеивались все должностные лица училища, начиная с прислуги и кончая ди�
ректором.

Название скандальной песни восходило к давним неписаным обычаям школы.
Согласно этим, как они выражались, «славным училищным традициям», подразу�
мевалось полное подчинение младших «школьников» первого года обучения стар�
шим, перешедшим во второй год обучения. Все это регулировалось исторически
сложившимися правилами. Юнкера младшего курса с момента появления в учили�
ще назывались «сугубыми зверями» и поступали в полное распоряжение старшего
курса. В школе были даже разные лестницы для старших, именовавшихся «корне�
тами», и младших «зверей». Из четырех дверей, ведших в спальни, где юнкера
располагались повзводно, две были «корнетскими». Зеркала�трюмо, стоявшие
там, вообще принадлежали только старшим. Пользоваться ими младший курс не
имел права. То же самое относилось и к курилке, где на полу имелась борозда, по
преданию, проведенная шпорой Лермонтова и потому именовавшаяся «Лермон�
товской». За эту сакральную черту «зверям» доступ был просто запрещен. Кроме
того, юнкер первого года обучения был обязан выполнить беспрекословно все то,
что выполняли до него юнкера младшего курса из поколения в поколение.

Лермонтову приписывается и авторство некоторых куплетов уникальной руко�
писной поэмы под названием «Журавель», начинавшейся словами: «Соберемся�
ка, друзья, /И споем про журавля. / Жура�жура, жура мой, / Журавушка молодой».
Более двух столетий среди кадет, солдат и офицеров училищ и гвардейских полков
из поколения в поколение передавались эти зарифмованные казарменные байки и
шутки. Куплеты посвящались почти всем гвардейским полкам и военным учили�
щам России. Поэма постоянно совершенствовалась и дополнялась. Но куплеты,
становясь составной частью собственно поэмы, тем не менее не прекращали своей
самостоятельной жизни. В устах петербуржцев XVIII, XIX и начала XX века они
становились пословицами, поговорками, прибаутками, дразнилками, которыми
широко пользовались в обществе. Вот только некоторые из них: «Вечно весел,
вечно пьян ее величества улан»; «Все измайловские рожи на кули овса похожи»;
«Лейб�гусары пьют одно лишь шампанское вино»; «Разодеты, как швейцары, цар�
скосельские гусары». И так далее в том же духе.

Кроме Лермонтова, авторство отдельных куплетов «Журавля» в разное время
приписывалось Г. Р. Державину, А. И. Полежаеву и другим представителям воен�
ной молодежи, ставшим впоследствии знаменитыми поэтами. Однако кто бы ни
были подлинные авторы куплетов «Журавля», они сумели сохранить пословичную
форму и глубоко фольклорный характер первоначальных устных текстов. Всего в
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полном тексте «Журавля», говорят, было более ста куплетов. Поэма начиналась
традиционным былинным зачином:

Соберемся�ка, друзья,
И споем про журавля.

Начнем с первых мы полков —
С кавалергардов�дураков.

Кавалергарды�дураки
Подпирают потолки.

Не забудем так же и того, что Школа гвардейских подпрапорщиков была муж�
ским закрытым учебным заведением, в котором кипящие в юношеских жилах воз�
растные страсти не могли найти иного выхода, как в запретных любовных играх
между сверстниками. За это строго наказывали вплоть до отчисления из училища.
Но, как известно, запреты никогда ни к чему хорошему не приводили. Более того,
мальчики демонстративно гордились предоставленными им возможностями на
время становиться девочками. Об этом можно судить по сохранившимся текстам
фривольных кадетских песен, приводить которые мы не будем из�за их избыточ�
ной откровенности.

По окончании школы корнет Лермонтов был зачислен в лейб�гвардии Гусар�
ский полк. Характер его не изменился. Его не покидали юнкерский разгул и забия�
чество. Он ни в чем не отставал от товарищей, являлся первым участником во всех
холостяцких пирушках и похождениях. Этому в немалой степени способствовали
давние гвардейские традиции, царившие в полку. Полк формировался из дворян,
«лучшими людьми других армейских полков и иностранцами красивой наружнос�
ти и высокого роста». Полковой эскадрон и его конвойные команды несли охрану
императорских величеств. Квартировал Гусарский полк в пригороде Царского
Села — Софии, вблизи загородной царской резиденции, и постоянно участвовал в
официальных церемониях и дворцовых развлечениях. Придворные балы, концер�
ты, парковые затеи и празднества не обходились без участия лейб�гусар. Прилип�
шее к ним прозвище «Царскосельские швейцары» вполне соответствовало не
только их общественному статусу и пышному раззолоченному виду их парадных
мундиров, но и поведению.

Вот как характеризует гусар герой пушкинской повести «Выстрел» Сильвио:
«Вы знаете, что я служил в*** гусарском полку. Характер мой вам известен: я при�
вык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство
было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я пере�
пил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случа�
лись поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Това�
рищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на
меня как на необходимое зло…» Пушкин знал, что писал. Напомним, что, еще буду�
чи лицеистом, он дружил с офицерами Гусарского полка и хотел даже после окон�
чания учебного заведения поступить в этот полк.

Таким же гулякой рисует героя поэмы «Тамбовская казначейша» штаб�ротмис�
тра Гарина и Лермонтов. Правда, Гарин офицер Уланского полка, но в контексте на�
шего рассказа это не имеет значения:

Он был мужчина в тридцать лет;
Штаб�ротмистр, строен, как корнет;
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Взор пылкий, ус довольно черный;
Короче, идеал девиц,
Одно из славных русских лиц.
Он все отцовское именье
Еще корнетом прокутил;
С тех пор дарами Провиденья,
Как птица Божия, он жил.

Кстати, это тот Гарин, который играл в карты с тамбовским казначеем и однаж�
ды выиграл у него… жену.

Кроме того, как вспоминал Фаддей Булгарин, в большой моде тогда было вы�
зывающее, демонстративное, так называемое «буйство» в общественных местах.
Выражалось оно в разных поступках. Например, считалось геройством «наступить
на ногу человеку, лично неприятному, и не извиниться; говорить дерзости в глаза
начальству; хлопать или шикать в театре наперекор общему мнению». Только бла�
годаря гусарам петербургская мифология обогатилась такими фразеологизмами с
негативным оттенком, как «гусарить», «пить как гусары» и даже «гусарский на�
сморк» — эвфемизм, означающий случайно подхваченную венерическую болезнь,
как бы облагороженную своеобразно понятым общественным статусом лейб�гвар�
дейцев. А ведь в николаевское время только в Петербурге и его ближайших
окрестностях квартировали аж 12 гвардейских полков.

Ко всему сказанному добавим, что моральная атмосфера, царившая в импера�
торской гвардии, в которую окунулся Михаил Лермонтов по окончании школы,
мало чем отличалась от жизни кадет в закрытых военных заведениях. В Гусарском
полку он вел себя так же вызывающе, как и в школе, за что неоднократно попадал
под арест. Например, ему ничего не стоило оскорбить острой, а чаще всего ядови�
той и злой эпиграммой кого�нибудь из знакомых, а потом ждать, когда тот оскор�
бится и начнет выяснять с ним отношения.

3

Провокационная армейская жесткость полковых гусарских обычаев в извест�
ной степени смягчалась близостью столицы, куда часто отлучался Лермонтов для
посещения театров, светских собраний и литературных салонов. Салоны в те вре�
мена занимали заметное место в культурной жизни Петербурга. Их посещение по�
рой становилось едва ли не обязательным признаком общественного признания,
паролем в клановой системе «свой — чужой».

Между тем первые впечатления от Северной столицы у Лермонтова были тяго�
стными:

Там жизнь грозна, пуста и молчалива,
Как плоский берег Финского залива.

Тональность этих строчек станет определяющей практически во всем творче�
стве Лермонтова, хотя позже он назовет Петербург «совершенно европейским го�
родом и владыкой хорошего тона». Но пока:

Увы! как скучен этот город
С своим туманом и водой!..
Куда ни взглянешь, красный ворот,
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Как шиш, торчит перед тобой;
Нет милых сплетен — все сурово,
Закон сидит на лбу людей…

Одним из самых «петербургских» произведений Лермонтова считается его не�
оконченный роман «Княгиня Лиговская». Действие романа разворачивается в со�
вершенно конкретных и реальных декорациях Петербурга — на Невском и Возне�
сенском проспектах, Екатерининском канале и Миллионной улице. Героиня романа
жила на Фонтанке, в доме № 32. В петербургском городском фольклоре этот дом,
перестроенный уже после гибели поэта архитектором А. И. Штакеншнейдером для
графа Г. Г. Кушелева�Безбородко, связан и с другим произведением Лермонтова —
«Героем нашего времени». До сих пор в литературном Петербурге его называют
«Домом Печорина».

В историю русской литературы вошел и особняк пушкинского приятеля Васи�
лия Васильевича Энгельгардта на Невском проспекте, 30, в помещениях которого
ныне находится Малый зал консерватории имени М. И. Глинки. Энгельгардт сла�
вился своим острым языком, сочинял забавные куплеты, которые распространял
в устной и письменной форме по всему Петербургу. Он был известным меценатом
и организатором модных маскарадов. События драмы Лермонтова «Маскарад»
происходят именно здесь.

Известный исследователь творчества Лермонтова Ираклий Андроников рас�
сказывает легенду о том, что перед отъездом на Кавказ Лермонтов заехал про�
ститься с друзьями в гостеприимный дом Карамзиных на Моховой улице, 41. Там,
стоя у окна, он будто бы загляделся на проплывающие над Фонтанкой весенние
тучи. И будто бы тут же сочинил и прочитал стихотворение:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Однако негативное отношение к Петербургу как таковому вовсе не означало от�
рицания его светского общества, к соприкосновению с которым Лермонтов ин�
стинктивно стремился. Посещение литературных салонов, светских раутов и вече�
ров входило в обязательный ритуал этого общения.

Хозяйкой одного из салонов, которые посещал Лермонтов, была Александра
Осиповна Смирнова�Россет. В пушкинское время на участке № 48 по Литейному
проспекту стоял дом Апраксиной. Сюда в 1832 году, сразу после свадьбы въехала
молодая чета Смирновых�Россет. До этого Александра Осиповна Россет, будучи
фрейлиной императрицы, жила то в Зимнем, то в Аничковом дворце. Любовь к
литературе и искусствам в ней зародились еще в учебных классах Екатерининско�
го института, который она закончила. Став фрейлиной, она ухитрялась время от
времени устраивать литературные собрания в тесных казенных фрейлинских ком�
натах Зимнего дворца. А когда вышла замуж за чиновника Министерства ино�
странных дел Николая Михайловича Смирнова и переехала в собственную кварти�
ру на Литейном, то стала собирать своих друзей — литераторов и художников—
уже регулярно.

В 1828 году с Александрой Осиповной Смирновой�Россет познакомился Пуш�
кин, с которой затем долгие годы постоянно общался. Среди ее друзей были: Петр
Андреевич Вяземский, Василий Андреевич Жуковский, Александр Иванович Тур�
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генев и многие другие лучшие представители русской культуры. Она была исклю�
чительно наблюдательна и умна, ее остроумия побаивались сильные мира сего, а
ее тонкий поэтический вкус изумлял и восхищал ценителей литературы.

Как утверждают современники, все поэты желали с ней сблизиться, быть для
нее необходимыми собеседниками, а может быть, и не только собеседниками. Не
избежал этого желания и Лермонтов. Александре Осиповне он посвятил грустные
стихи:

В просторечии невежды
Короче знать я вас желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без вас — хочу сказать вам много,
При вас — я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я, в смущении, молчу!
Что делать? — речью безыскусной
Ваш ум занять мне не дано...
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

В этом стихотворении столько недосказанности и недомолвок, что невольно
приходит на память бытовавшая в Петербурге легенда о тайной страсти, плодом
которой будто бы стала дочь Смирновой и Лермонтова, которой мать присвоила
символическое имя — Надежда.

По материнской линии Александра Осиповна происходила из старинного гру�
зинского рода Цициановых. Ее отцом был французский эмигрант О. И. Россет, слу�
живший в начале XIX века комендантом одесского порта.

По�разному называли друзья эту замечательную женщину. С одной стороны она
была «Смирнихой» или «Смирнушкой», с другой — «Своенравной Россети»,
«придворных витязей гроза». Но и в том, и в другом случае она оставалась «Дон�
ной Соль». Буквально все современники отмечали ее острый язык, и поэтому
прозвище Донна Соль, данное ей в значении: «лучшая представительница обще�
ства», частенько воспринималось и в смысле: острая приправа. Не зря поэт Восто�
ков воскликнул однажды:

Вы — Донна Соль, подчас и Донна Перец!
Но все нам сладостно и лакомо от вас.

В скобках заметим, что прозвище Донна Соль — это всего лишь остроумный ка�
ламбур, этимологически восходящий к имени главной героини популярной на рус�
ской сцене драмы Виктора Гюго «Эрнани» — Donna Sol. К русскому названию пи�
щевой приправы это имя никакого отношения не имеет, хотя происхождение и
того и другого одно и то же и напрямую связано с названием центрального тела
Солнечной системы — Солнца.

Но и перечисленный нами список поэтических характеристик, адресованных
этой удивительной женщине, далеко не полон. Можно добавить, что некоторые
считали ее «синим чулком», в то время как другие — «академиком в юбке».

Между тем она обладала сложным и противоречивым характером, что и отра�
зилось в городском фольклоре. В петербургских великосветских салонах ее одно�



Наум Синдаловский. Лермонтовские адреса... / 159

НЕВА  10’2014

временно называли и Южная Ласточка, и Северная Рекамье. Известная французс�
кая красавица Жюли Рекамье была хозяйкой знаменитого литературно�полити�
ческого салона в Париже. Ее благосклонности тщетно домогались многие предста�
вители высшего света, однако она умела держать дистанцию и предпочитала вер�
ную дружбу случайным связям с временными любовниками.

Среди театральных, музейных, выставочных и других художественных адресов
Петербурга на площади Искусств есть и литературные. В первую очередь это дома
№ 3, № 5 и № 4, в которых последовательно жили известные меценаты, музыкан�
ты и музыкальные деятели, братья, графы Михаил и Матвей Юрьевичи Виельгор�
ские. Последний из этих домов — № 4, так и вошел в историю Петербурга под на�
званием «Дом Виельгорского». Один из братьев, Матвей Юрьевич, известный
виолончелист, был среди учредителей Русского музыкального общества. Другой —
Михаил Юрьевич Виельгорский, композитор�любитель и хозяин литературно�му�
зыкального салона, был ближайшим другом Пушкина. По общему мнению, он
слыл одним из самых заметных представителей пушкинского Петербурга.

«Гениальнейший дилетант», как характеризовали его практически все совре�
менники, Михаил Виельгорский был сыном польского посланника при екатери�
нинском дворе в Петербурге. При Павле I Михаил Виельгорский отмечается зна�
ком высшего расположения императора: вместе с братом его пожаловали в кавале�
ры Мальтийского ордера. Виельгорский широко известен в масонских кругах Пе�
тербурга как «Рыцарь Белого Лебедя», он состоял «Великим Суб�Префектом, Ко�
мандором, а в отсутствие Великого Префекта правящим капитулом Феникса». В
его доме проходили встречи братьев�масонов ордера.

Кроме масонских собраний, Виельгорский устраивал регулярные литературные
вечера. На них бывали Гоголь, Жуковский, Вяземский, Пушкин, Глинка, Карл
Брюллов и многие другие представители русской культуры того времени, в том
числе и Михаил Лепмонтов. Дом его на углу Михайловской площади, как тогда на�
зывалась площадь Искусств, и Итальянской улицы в Петербурге называли «Ное�
вым ковчегом». Многие произведения литературы, если верить преданиям, увиде�
ли свет исключительно благодаря уму, интуиции и интеллекту Михаила Юрьеви�
ча. Рассказывают, что однажды он обнаружил на фортепьяно в своем доме остав�
ленную случайно Грибоедовым рукопись «Горя от ума». Автор комедии к тому
времени еще будто бы не решился предать ее гласности, тем более отдать в печать.
И только благодаря Виельгорскому, который тут же по достоинству оценил ее и
«распространил молву о знаменитой комедии» по Петербургу, Грибоедов решился
ее опубликовать.

Известно также предание о том, что, склонный к мистике, старый масон Миха�
ил Виельгорский поведал Пушкину историю об ожившей статуе Петра, которая так
поразила поэта, что не давала ему покоя вплоть до известной осени 1833 года, ког�
да в болдинском уединении он начал писать поэму «Медный всадник». Во время
страшного наводнения 1824 года Пушкина в Петербурге не было, и многочислен�
ные, исключительно важные подробности стихийного бедствия, которые он вклю�
чил в поэму, так же поведал ему Михаил Виельгорский.

Посещал Лермонтов и салон княгини Евдокии Ивановны Голицыной. Она была
дочерью сенатора Измайлова, вышедшей замуж за известного в Петербурге «ду�
рачка» князя Голицына и вскоре оставившая его. Голицына вошла в петербургскую
мифологию благодаря предсказанию, под впечатлением которого прожила всю
свою долгую жизнь и которое было широко известно в пушкинском Петербурге.
Некая цыганка еще в юности предсказала княгине, что та умрет ночью, во сне. И
тогда в качестве борьбы со смертью Авдотья Голицына выбрала простой и, как



160 / К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

НЕВА  10’2014

оказалось, вполне эффективный способ. Княгиня перестала спать по ночам, отсы�
паясь днем и организуя светскую жизнь в собственном доме с наступлением ночи.

Ее дом на Миллионной улице, 30 славился роскошью и гостеприимством. В
разное время, кроме Лермонтова, его посещали Петр Вяземский и Василий Жуков�
ский, Александр Грибоедов и Александр Пушкин и Александр Тургенев. В Петер�
бурге Голицыну прозвали: Княгиня Полночь, Принцесса Ночи, по�французски
Princesse Nocturne. Ни разу она не изменила своему образу жизни, ни разу не дала
смерти застать себя врасплох. Даже для Петербурга, жизнь которого отличалась
многообразием и изощренностью, такое времяпрепровождение было столь нео�
бычно, что ее ночные собрания не раз вызывали подозрение Третьего отделения.
Княгиня посмеивалась и продолжала бурную ночную жизнь.

А дальше легенда приобретает характер восточной притчи. Как это обычно бы�
вает, все когда�нибудь кончается. И смерть, которую так боялась с юности Княгиня
Полночь, наконец пришла и за ней. Но, как рассказывают об этом петербургские
легенды, «переступив порог голицынского дома, она сама устрашилась своей до�
бычи. Смерть увидела перед собой разодетую в яркие цвета отвратительную, бе�
зобразную старуху».

Славился в Петербурге своим литературным салоном и особняк графа Лаваля
на Английской набережной, 4. Иван Степанович Лаваль был сыном французского
виноторговца, бежавшим в Россию из революционной Франции. Он начал свою
карьеру на новой родине преподавателем Морского корпуса. Графский титул, кото�
рым он рекомендовался в Петербурге, был получен за крупную денежную ссуду, вы�
данную им будущему королю Франции, находившемуся тогда в изгнании. Бо�
гатство, вывезенное из Франции, позволило молодому французу купить один из
самых роскошных петербургских особняков на престижной Английской набе�
режной.

Но подлинная карьера графа Лаваля началась, когда он получил звание церемо�
ниймейстера, орден Александра Невского и чин действительного тайного советни�
ка, позволившие ему войти в большой свет Петербурга. Это совпало со временем,
когда граф обратил на себя внимание юной красавицы, внучки богатейших русских
купцов Александры Козицкой. Девушка без памяти влюбилась в миловидного
француза. Но к тому времени ее родители уже присмотрели для нее видного жени�
ха, русского посланника в Турине князя Белосельского�Белозерского, и поэтому ни
о каком французском графе и слушать не хотели. Иностранцу было отказано в
доме, а сама Козицкая едва ли не была посажена под замок.

Тогда она решилась подать прошение самому Павлу I. Как рассказывает легенда,
царь велел выяснить, на каком основании отказано французу. Мать девушки реши�
тельно заявила, что «француз чужой веры, никто его не знает и чин у него больно
мал», на что Павел отрезал: «Во�первых, он христианин, во�вторых, я его знаю,
в�третьих, для Козицкой у него чин достаточный, и потому обвенчать». После это�
го на Лаваля посыпались царские милости. Если верить петербургскому городско�
му фольклору, Александра Григорьевна Лаваль и впоследствии была столь же ре�
шительна и самоотверженна. Она искренне сочувствовала декабристам и, по пре�
даниям того времени, лично вышивала для них знамя. В петербургском свете ее на�
зывали «Лавальша�бунтарша».

После женитьбы Лаваль перестроил особняк на Английской набережной. Про�
ект перестройки выполнил соотечественник графа архитектор Тома де Томон, так
же в свое время бежавший в Россию от Великой французской революции. Впо�
следствии, если верить преданиям, его еще раз перестроил архитектор Андрей
Воронихин. Дом Лаваля стал одним из известнейших литературных салонов



Наум Синдаловский. Лермонтовские адреса... / 161

НЕВА  10’2014

Петербурга. Здесь бывали Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Адам Мицке�
вич, позже — Михаил Лермонтов, Федор Толстой. Дочь Лавалей — Екатерина Ива�
новна — вышла замуж за Сергея Трубецкого, будущего руководителя декабрьского
восстания на Сенатской площади. Отсюда Екатерина Ивановна последовала за сво�
им мужем к месту его ссылки, в Сибирь.

Но вернемся к событиям трагического января 1837 года. Уже вечером 27 янва�
ря по Петербургу разнеслись слухи о смертельном ранении поэта. Слухи были на�
столько тревожными, что многим казалось, будто поэт уже умер, и толпы петер�
буржцев собирались у дома на Мойке, 12, чтобы оплакать его и проститься с ним.
Вот почему молодой корнет лейб�гвардии Гусарского полка Михаил Лермонтов,
которого следует считать первым человеком, воздвигнувшим посмертный памят�
ник своему бессмертному предшественнику, назвал свое стихотворение не «На
смерть поэта», каким мы его знаем, а «Смерть Поэта». Стихи были написаны
28 января.

Лермонтов в те дни болел и из дому не выходил. О последствиях трагической
дуэли он узнал от доктора Арендта, который его лечил. Стихи Лермонтова тут же
распространились в списках по всему Петербургу. Об этом позаботились его това�
рищи. Правда, это была первая часть знаменитого стихотворения. Вторая, заклю�
чительная часть, гневная и обличительная, начинавшаяся с прямого и недвусмыс�
ленного обращения: «А вы, надменные потомки…», появилась позже, уже после
смерти Пушкина, в первой половине февраля. Она стала откликом на попытки не�
которых друзей поэта оправдать Дантеса, который, по их мнению, следуя законам
чести, якобы не мог не стреляться.

На смерть Пушкина в те скорбные дни откликнулись многие стихотворцы. Спе�
циалисты насчитывают более тридцати. Среди них были такие известные поэ�
ты, как Тютчев, Жуковский, Кольцов, Баратынский. Но только Лермонтову уда�
лось добиться таких высот, которые и ставят его стихотворение в один ряд с па�
мятниками в привычном для нас понимании этого слова. Кроме своей впечатляю�
щей поэтической образности, эти стихи обладают еще одним несомненным каче�
ством, сближающим их с монументальными памятниками. Они зрительны, если
не сказать, скульптурны. Всмотритесь в первые строчки:

Погиб Поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

4

Первая дуэль Лермонтова, как известно, произошла из�за ссоры с сыном фран�
цузского посла Эрнестом де Барантом. Это случилось на балу в доме графа Лаваля.
Француз обвинил поэта в распространении о нем сплетен. Эрнесту де Баранту стала
известна эпиграмма Лермонтова:

Ах, как мила моя княгиня!
За ней волочится француз.

Далее в этом задорном экспромте идут малоприличные строчки, которые, воз�
можно, особенно оскорбили чувствительное сердце француза:
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У нее лицо как дыня,
Зато.... как арбуз.

Это случилось 16 февраля 1840 года. Героиней эпиграммы стала юная «княги�
ня» Машенька Щербатова, в которую был влюблен Лермонтов. Впрочем, любовь
была не особенно серьезной и даже нежелательной. Во всяком случае, в Петербур�
ге ходили разговоры о том, что, «избегая уз брака», Лермонтов на коленях умолял
свою бабушку Елизавету Алексеевну Арсеньеву не разрешать ему этого брака. Од�
нако юный «француз», который, как сказано в эпиграмме, за ней «волочился», ос�
корбился всерьез. Слово за слово, и Лермонтов «бросил перчатку» Баранту. Ходи�
ли слухи и о других подлинных причинах дуэли. Будто бы там же, на маскараде,
«прикинувшись незнающим, Лермонтов сильно задел одну высокопоставленную
особу», чуть ли не одну из дочерей самого императора Николая I. Этого сильные
мира сего ему простить не могли и натравили на него несчастного де Баранта.

Так это было на самом деле или иначе, сказать с определенностью трудно, но
поединок состоялся уже через два дня, 18 февраля 1840 года, в 12 часов дня, на
Парголовской дороге, недалеко от Черной речки, где ровно три года назад был
смертельно ранен Пушкин.

К счастью, первая лермонтовская дуэль закончилась ничем. Если не считать,
что за нее Лермонтов был арестован и помещен в Ордонансгауз — Комендантское
управление, располагавшееся на Садовой улице, 3. Это еще один петербургский ад�
рес Лермонтова, впрочем, более известный не тем, что здесь поэт отбывал наказа�
ние, а тем, что однажды здесь его посетил известный художественный критик
В. Г. Белинский, уже тогда по достоинству оценивший поэтический дар юного Ми�
хаила Лермонтова.

Вторая и последняя дуэль Лермонтова оказалась для него смертельной. Она со�
стоялась чуть более чем через год, 15 июля 1841 года, на Кавказе, в Пятигорске,
куда Лермонтов был выслан из Петербурга по личному распоряжению Николая I.
Лермонтов дрался со своим старинным другом Николаем Мартыновым, с кото�
рым учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и с которым поссорился во
время одной из встреч по пути на Кавказ. По одной из легенд, ссора произошла из�
за женщины.

В этом контексте приобретает мистический характер выбор места для дуэли.
Стрелялись на склоне горы с загадочным названием Машук. Происхождение этого
топонима среди местных жителей окутано старинными легендами. По одной из
них, однажды хан Золотой Орды Каплан Гирей внезапно напал на Кабарду и стал
нещадно грабить и убивать мирных жителей. Жертвой насильника стала невеста
джигита по имени Машук, который среди местного населения выделялся необык�
новенной силой и завидным мужеством. Он решил отомстить за смерть невесты.
Но силы оказались неравными, и в конце концов джигит был окружен многочис�
ленным ханским войском. Не желая сдаваться, он спрыгнул со скалы на острые
камни и погиб. По преданию, в его честь и была названа гора.

После гибели Лермонтова в Петербурге появились легенды, одна невероятнее
другой. Говорили о заговоре, организованном самим императором, о кольчуге, на�
детой якобы на Мартынова, и даже о каком�то казаке, скрывавшемся в кустах, ко�
торый и сделал роковой выстрел, прервавший земную жизнь поэта. Так это или
нет, доподлинно неизвестно, но когда Николаю I доложили о гибели Лермонтова,
именно он будто бы проговорил: «Собаке — собачья смерть».

Между тем Николай Мартынов доживал свой век в Киеве и, как утверждает
фольклор, поражал всех знакомых удивительно «траурными глазами». Искупить
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свою вину перед убитым им другом ему так и не удалось. Если верить киевским
легендам, Лермонтов до самой смерти Мартынова «приходил к нему по ночам и
кивал при луне у окна головою».

Лермонтов погиб в возрасте 26 лет. Это даже гораздо меньше возраста Иисуса
Христа, в котором тот был распят. В этой связи мистически пророческим выгля�
дит рисунок герба древнего рода Лермонтовых. Щит герба представляет собой зо�
лотое поле, в котором «поставлено остроконечием вверх стропило черного цвета с
тремя на нем золотыми четырехугольниками; под стропилом черный цвет». Со�
гласно представлениям средневековых мистиков, черный цвет в геральдической
символике означает землю и могильный холод.

Но и это еще не все. Внизу щита имеется девиз: «Sors mea Jesus», то есть «Судь�
ба моя Иисус». Чего в этом девизе больше: божественного дара пророчествовать
или обещания ранней смерти, остается только гадать.

5

В середине XIX века Ее величество Судьба оказалась традиционно безжалост�
ной по отношению к русским поэтам. Пушкину она отпустила 37 лет жизни, Грибо�
едову — 34 года, Лермонтову — 26 лет. Мало для жизни, еще меньше — для творче�
ства и совсем ничего — для признания и популярности. Гении Славы окрыляли
прижизненный творческий путь поэта недолго. С дней скорбного прощания с Пуш�
киным, когда Петербург узнал о стихотворении юного Михаила Лермонтова
«Смерть Поэта», до рокового выстрела Мартынова прошло всего чуть более четы�
рех лет. Остальная слава досталась ему посмертно.

Первым памятником, установленным поэту в Северной столице, стал неболь�
шой бюст, открытый в 1896 году по решению Городской думы. Малозаметный па�
мятник, выполненный по модели скульптора В. П. Крейтана и архитектора
Н. В. Максимова, находится в Александровском саду, у фонтана перед зданием Ад�
миралтейства. Бронзовая скульптура высотой чуть более одного метра установлена
на четырехгранном фигурном пьедестале из красного полированного гранита. Об�
щая высота памятника составляет около трех с половиной метров. На лицевой гра�
ни постамента высечено лаконичное посвящение Города Поэту: «Михаилу Юрье�
вичу Лермонтову. Г. С.�Петербург. 2�го октября 1814 — 15 июля 1841».

В начале второго десятилетия XX века, когда с трагической гибели Михаила
Юрьевича Лермонтова прошло уже более полувека, в Петербурге, несмотря на на�
чавшуюся Первую мировую войну, началась широкая подготовка к празднованию
100�летия со дня рождения поэта. Готовились юбилейные конференции и празд�
ничные мероприятия, издавалась многочисленная художественная и научная лите�
ратура о жизни и творчестве поэта, подготавливалось юбилейное издание его про�
изведений, закладывались монументальные памятники.

Кроме всего перечисленного, Петербург решил увековечить имя поэта и в го�
родской топонимике. Для этого выбрали три улицы, идущие следом друг за другом
от Офицерской, ныне Декабристов, улицы до Обводного канала: Большую Мастер�
скую и Могилевскую улицы и Ново�Петергофский проспект. Их объединили в
одну магистраль и назвали Лермонтовским проспектом. Выбор не был случайным.
Во�первых, в доме № 8 по Большой Мастерской улице Лермонтов неоднократно
бывал у своего родственника Н. В. Арсеньева, и, во�вторых, в 1839 году сюда, как
мы уже говорили, была переведена Школа гвардейских подпрапорщиков и кавале�
рийских юнкеров, которую в свое время окончил Лермонтов. Ее современный ад�
рес: Лермонтовский проспект, 54.
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У школы богатый именной список. В 1859 году ее переименовали и присвоили
имя императора Николая I. Она стала называться: Николаевское училище гвар�
дейских юнкеров. В 1864 году училище было преобразовано в Николаевское кава�
лерийское училище. В 1883 году в училище стараниями генерал�майора А. А. Биль�
дерлинга был открыт первый в России музей Лермонтова. Музей просуществовал
вплоть до революции, затем был расформирован, а его коллекции переданы в
Пушкинский Дом. В октябре 1917 года было расформировано и само училище.

В том же 1914 году планировалось и открытие перед зданием училища памят�
ника поэту. Помешала война, и памятник торжественно открыли только в
1916 году, приурочив это событие к 75�летию со дня смерти поэта. Памятник пред�
ставляет собой бронзовую скульптуру сидящего поэта в гусарском мундире, уста�
новленную на пьедестале красного полированного гранита. На лицевой стороне по�
стамента укреплен барельеф с изображением античных воинских доспехов в окру�
жении венков славы. На тыльной стороне памятника перечислены самые извест�
ные произведения Лермонтова: «Мцыри», «Бородино», «Герой нашего времени»,
«Демон» и другие. Перед памятником устроена небольшая площадка, которая за�
вершается с задней стороны полуциркульной гранитной скамьей. По бокам уста�
новлены красивые светильники в форме ваз на львиных лапах. Автор памятни�
ка — скульптор Б. М. Микешин.

Наконец, в 1962 году на фасаде дома № 61 по Садовой улице была укреплена
мемориальная доска из полированного красного гранита, изготовленная по проек�
ту архитектора М. Ф. Егорова. Доска украшена барельефом поэта, выполненным
скульптором Н. В. Дыдыкиным. Текст мемориальной доски сообщает, что «в этом
доме жил Михаил Юрьевич Лермонтов в 1836–1837 гг. Здесь им написано стихо�
творение “Смерть поэта”». Добавим, что именно здесь Лермонтова застало потряс�
шее его трагическое известие о смерти Пушкина, побудившее поэта написать это
бессмертное стихотворение.

В настоящее время обсуждается вопрос о создании в стенах исторического
дома мемориального музея Лермонтова. И если это когда�нибудь случится, то от�
крытие такого музея вполне может стать событием масштаба, достойного памяти
поэта, чья личная жизнь, творческая биография и богатая мифология, как мы ви�
дим, тесно связаны с историей Санкт�Петербурга.
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Вячеслав ВЛАЩЕНКО

СТРАННОСТИ, ЗАГАДКИ

и ТАЙНЫ

ГЕРОЕВ «ФАТАЛИСТА»

«Фаталист» является самой таинственной «главой» в «Герое нашего
времени», новеллой, которая «дразнит наше воображение, обещает разгадку зага�
дочного романа»1 и в которой читатель сталкивается со множеством трудно объяс�
нимых странностей. Впервые в романе на первый план выходит другой персонаж, и
основные загадки и тайны художественного текста связаны не столько с Печори�
ным, сколько с Вуличем. И в объемном отношении, как верно отметил Ф. Расколь�
ников, в «Фаталисте» можно выделить две примерно равные части (по четыре стра�
ницы), в которых главными героями последовательно становятся Вулич и Печорин
и между которыми «находится внутренний философский монолог Печорина»2.

Кем же является Вулич? Как объяснить его странный, загадочный, таинствен�
ный, смертельно опасный поступок (« приставив дуло пистолета ко лбу ‹...› спустил
курок»)? Что означает увиденная Печориным на лице Вулича «печать смерти»? По�
чему Вулич погибает от руки пьяного казака? Что значит в структуре новеллы и всего
романа Лермонтова образ свиньи? Как в «Фаталисте» решается проблема предо�
пределения, проблема судьбы? Наконец, почему именно «Фаталистом» заканчи�
вается роман Лермонтова? Во всех этих вопросах мы и попробуем разо�
браться.

В лермонтоведении можно выделить несколько разных интерпретаций «ориги�
нальной выходки», «глупой шутки», «сумасшествия» Вулича, интерпретаций, по
сути отражающих прочтение новеллы на разных смысловых уровнях: религиоз�
ном, философском, нравственном, психологическом, социальном.

Очень многие исследователи (В. Асмус, Э. Герштейн, В. Коровин, Г. Мейер,
Е. Михайлова, И. Тойбин, В. Тюпа, Б. Удодов и др.) видят в Вуличе фаталиста, ве�
ряшего в предопределение, «будто судьба человека написана на небесах». Напри�
мер, В. Левин утверждает: «Вулич стремится доказать существование предопреде�
ления. Он настолько глубоко верит в него, что безбоязненно рискует жизнью ‹...›
Вулич как истинный фаталист идет на совершенно слепой риск, целиком вверяя
свою жизнь божественному провидению»3. Ю. Лотман прочитал «Фаталиста» на
философском уровне предельного обобщения, противопоставления в лице Печори�
на и Вулича культур Запада и Востока, когда в принципиальном философском спо�

Вячеслав Иванович Влащенко — литературовед, автор более 100 публикаций о русской
литературе ХIХ–ХХ веков в сборниках трудов ИМЛИ («Московский пушкинист». Вып. V,
1998; Вып. Х, 2002; Вып. XII, 2009), ИРЛИ (Пушкинский Дом), СПбГУ, РГПУ им.
А. И. Герцена; в журналах «Вопросы литературы», «Нева», «Литература в школе», «Рус�
ская словесность» и др. Живет в Санкт�Петербурге.

1 Марченко А. М. Лермонтов. М., 2010. С. 527.
2 Раскольников Ф. А. «Фаталист» Лермонтова и проблема судьбы в «Герое нашего времени» //

Раскольников Ф. А. Статьи о русской литературе. М., 2002. С.166.
3 Левин В. И. «Фаталист». Эпилог или приложение? // Искусство слова. М., 1973. С. 164, 166.
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ре Печорин оказывается «носителем критического мышления Запада», а Вулич,
«сторонник фатализма», представляет Восток («Вулич, серб, выходец из земли, на�
ходившейся под властью турок, наделенный ярко выраженной восточной внешно�
стью…»4). Но в то же время исследователь говорит о противоречивости характе�
ров и Вулича, и Печорина. Он отмечает, что «Вулич — игрок», выигрыш которого
полностью зависит от случая, что, «с точки зрения спора, завязывающего сюжет
„Фаталиста“, Судьба и Случай — антонимы», а Печорин словами о «печати смер�
ти» на лице Вулича подтверждает идею фатализма: «Западное „нет“ предопределе�
ния и восточное „неизбежная судьба“ почти сталкиваются на его языке». Противо�
речивый характер Печорина Ю. Лотман объясняет тем, что он все�таки «не чело�
век Запада — он человек русской послепетровской европеизированной культуры»5.

И. Серман вслед за Белинским («В обществе офицеров зашел спор о восточном
фатализме, и молодой офицер Вулич предложил пари против предопределения…»6)
утверждает, что Вулич оспоривает идею предопределения: «…опыт борьбы и обще�
ния с мусульманами�турками составляет образ жизни сербов на протяжении мно�
гих веков. Для Вулича его спор (выделено нами. — В. В.) с идеей предопределе�
ния — это часть вызова общенациональному врагу и его идеологии — фатализму»7.
На первый взгляд эта точка зрения исследователя кажется парадоксальной, так
как из текста новеллы мы знаем, что с идеей предопределения спорит все�таки Пе�
чорин («Утверждаю, что нет предопределения »), а Вулич выступает его оппонен�
том. Но И. Серман замечает, что «именно тогда, когда он держит пари с Вуличем и
утверждает, что „нет предопределения”, он не говорит об этом вслух, а думает: „Мне
казалось, я читал печать смерти на бледном лице его”»8. То есть, по мнению иссле�
дователя, выходит, что сам Печорин верит в предопределение, и эта идея затем как
будто подтверждается неожиданной смертью Вулича.

Д. Тамарченко считает, что «не только Печорин, но и Вулич не фаталисты. Ему,
как и Печорину, жить было «скучно и гадко, а умереть — не страшно ‹...› Вулич
воспользовался удобным случаем, чтобы испытать судьбу»9. О философском экс
перименте героев новеллы говорит и Н. Тамарченко: «И Печорин, и Вулич не „но�
сители“ той или иной идеи, из которой их жизненное поведение проистекало бы
как простое следствие, но вполне сознательные экспериментаторы, для которых
истина проблематична»10.

Некоторые исследователи решение и поступок Вулича, у которого «была только
одна страсть ‹...› страсть к игре», объясняют именно этой страстью к игре: «Ву�
лич играет с судьбой, делая собственную жизнь ставкой в игре из чистого интере�
са к вопросу о предопределенности»11; «Этот эксперимент становится для серба не
столько разрешением отвлеченного метафизического вопроса, сколько поиском
острых ощущений…»12; «Цель Вулича: не проверить, не выиграть, а желание ощу�
щать „нерв” игры»13.

44 Лотман Ю. М. Проблема Востока и Запада в творчестве позднего Лермонтова // М. Ю. Лер�
монтов: pro et contra. СПб., 2002. С. 812.

55 Там же. С. 812, 814.
66 Белинский В. Г. «Герой нашего времени». Сочинение М. Лермонтова // Белинский В. Г. Статьи

о классиках. М., 1973. С. 213.
77 Серман И. З. Михаил Лермонтов: Жизнь в литературе: 1836–1841. 2�е изд. М., 2003. С. 250.
88 Там же. С. 251.
99 Тамарченко Д. Е. Из истории русского классического романа. М.; Л., 1961. С. 99.
10 Тамарченко Н. Д. О смысле «Фаталиста» // Русская словесность. 1994. № 2. С. 27.
11 Мейер П. Русские читают французов. Лермонтов, Достоевский, Толстой и французская литера�

тура. М., 2011. С. 123.
12 Нестор (Кумыш), игумен. Тайна Лермонтова. СПб., 2012. С. 530.
13 Ефимов А. А. Философско�экзистенциальный смысл игрового начала в «Фаталисте»
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По мнению других исследователей, прежде всего учитывающих возможное
объяснение Максима Максимыча («эти азиатские курки часто осекаются, если
дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем»), Вулич все рассчитал и
показал своеобразный фокус: «Возможно, Вулич знал секрет действия азиатских
курков, и невидимое для простого глаза движение стрелка могло вызвать осечку.
Поэтому можно думать, что не судьба пощадила Печорина, а сам он был уверен в
своем успехе…»14; «Вулич приказал Печорину бросить вверх карту, дабы судьба оп�
ределила мгновение выстрела ‹...› Между тем нельзя не узнать в этой сцене класси�
ческий прием отвлечения внимания, практикуемый фокусниками. ‹...› Очевидно,
что возможность манипулировать с пистолетом у Вулича есть: пока туз трепещет
на воздухе, длится пауза, достаточная для того, чтобы пальцы опытного стрелка
могли ощупать спусковой механизм и не довольно крепко прижать тугой азиат�
ский курок…»15. Но этой трактовке противоречит исключительно честное поведе�
ние Вулича в проигранной игре, когда неожиданно начался бой, и «идея чести не
позволяет Вуличу словчить и утаить проигрыш»16.

О. Поволоцкая в «Фаталисте» выделяет прежде всего «прозаическую тему денег»
и предполагает, что «именно в деньгах заключается счастье, честь и жизнь этого ге�
роя», что «настоящей и унизительной тайной этого странного серба была бедность»,
что «решение о самоубийстве втайне было уже принято Вуличем (разорившимся
игроком) как единственно возможный поступок, спасающий его честь»17. И эта трак�
товка задуманного самоубийства как будто имеет подтверждение в тексте: «Скоро
все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос
называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел
застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..»

Так кто же такой Вулич — убежденный и «истинный фаталист», принципиаль�
ный противник фатализма как идеологии мусульман, философ�скептик и смелый
экспериментатор, честный и страстный игрок, ловкий «фокусник» или «бедный»
офицер�самоубийца, спасающий свою честь? Сразу отметим, что герой в художе�
ственном мире Лермонтова�прозаика, предшественника Л. Толстого и Достоевско�
го, предстает сложным и противоречивым человеком. Поэтому любой поступок
Вулича и Печорина есть результат действия нескольких сил, а чувства, являющие�
ся причинами этих поступков, всегда многосоставны, многозначны.

«Фаталист» является последней главой в «Журнале Печорина». Современный
литературовед В. Тюпа утверждает, что «ни одно слово текста, за исключением за�
главия, автору приписано быть не может»18. Но отметим, что именно Печорин в
своем «журнале» так назвал свой рассказ и таким образом выразил свое понима�
ние Вулича. Отражает ли такой взгляд позицию автора? В названии новеллы про�
является «авторская концепция Тайны или же авторская „хитрость“, выдвигаю�

М. Ю. Лермонтова // Лермонтовские чтения на Кавминводах — 2010. Пятигорск, 2010.
С. 109.

14 Евзирихина В. А. К вопросу об истоках и проблематике «Фаталиста» М. Ю. Лермонтова //
Вопросы творчества и языка русских писателей (XVIII–XIX вв.). Вып. 1. Новосибирск, 1960.
С. 15.

15 Большухин Л., Александрова М. Повесть «Фаталист» в контексте «Журнала Печорина»: собы�
тие и его интерпретации // Критика и семиотика. Вып. 15. 2011. С. 113.

16 Галкин А. Б. Христианские мотивы в русской классике // Темы русской классики. М., 2000.
С. 188.

17 Поволоцкая О. «Фаталист» М. Ю. Лермонтова: авторская позиция и метод ее извлечения //
Звезда. 2008. № 8. С. 219, 220.

18 Тюпа В. И. Анализ художественного текста. М., 2006. С. 48.
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щая свидетеля�рассказчика на роль интерпретатора?»19 Не звучит ли уже в этом на�
звании ирония (свойственная и автору «журнала», и автору романа) в отношении
к Вуличу, ставшему такой же «несчастной жертвой» пьяного казака, как и свинья,
«разрубленная пополам шашкой»?

В «Фаталисте», по мнению М. Строганова, «возможны два варианта: либо Печо�
рин видит и изображает самого себя в Вуличе, либо Печорин наконец�то увидел и
сумел изобразить другого. И тот и другой ответы одинаково справедливы»20. Мы
выбираем и рассматриваем первый вариант как все же более предпочтительный.

Для объяснения тайны Вулича необходим анализ «Фаталиста» в контексте все�
го романа и прежде всего в тесной связи с повестью «Княжна Мери»; необходима
ясная идея, освещающая всю новеллу и помогающая дать возможные психологи�
ческие объяснения слов, жестов, поступков Вулича; необходима идея, помогающая
реконструировать «историю души» Вулича, разгадать тайну этого характера, по�
стичь философско�психологическую глубину трагедии этого героя. Необходима
опора на Библию, ибо Лермонтов является глубоко религиозным художником, че�
ловеком с религиозным мировосприятием. Необходима опора на экзистенциаль�
ную философию и на глубинную психологию, так как, по верному замечанию
А. Журавлевой, «художественная задача Лермонтова — создание современного
психологического романа с нравственно�философской и экзистенциальной про�
блематикой»21. Также необходимы знание и осмысление разных точек зрения и
трактовок «Фаталиста», предложенных другими исследователями, что помогает
выявить диапазон корректных и адекватных прочтений, определить границы того
семантического поля, за которым начинается область читательского произвола.

Такой идеей может стать предположение о том, что Вулич — двойник Печорина.
Некоторые исследователи (И. Тойбин, Ю. Лотман, Б. Удодов и др.) уже называли Ву�
лича двойником главного героя романа, но это в их работах не имело принципиаль�
ного значения для анализа и понимания новеллы. В повести «Княжна Мери» о своей
двойственности сам Печорин сказал так: «Во мне два человека: один живет в полном
смысле этого слова, другой мыслит и судит его». Из этих слов следует, что в Печори�
не противостоят друг другу человек действия и человек рефлексии.

«Интеллектуальным» двойником «второго человека» в Печорине является его
«приятель», доктор Вернер, «скептик и матерьялист», «поэт на деле всегда и часто
на словах». У доктора тоже «был злой язык», но в его «душе, испытанной и высокой»
(он «в ужасе отвернулся» от убийцы Грушницкого), не было печоринской «любви к
врагам», не было такой злобы на людей и желания им мстить, как у Печорина.

«Эмоциональными» двойниками «первого человека», на уровне жизни чувств
и страстей, бытового поведения и неожиданных поступков, являются Грушницкий
и Вулич. Причем Грушницкий, который «важно драпируется в необыкновенные
чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания», бездарно, подража�
тельно играет роль романтического героя, «особенного существа». А Печорин, ар�
тистически, талантливо, иногда даже вдохновенно играющий ту же роль, безжа�
лостно расправляется со своим пародийным двойником, своей «изнанкой» (Б. То�
машевский), «карикатурой» (Г. Адамович), «двойником�антагонистом» (В. Вацу�
ро), хладнокровно расстреливает на краю пропасти своего уже безоружного про�
тивника, «романтического фразера» и «эпигона романтизма» (В. Виноградов).

С нашей точки зрения, Вулич — трагический двойник живущего сильными
страстями Печорина, в котором очень сложно соотносятся искренность, правди�

19 Большухин Л., Александрова М. Указ. соч. С. 106.
20 Строганов М. В. Две исповеди Печорина // Лермонтовские чтения — 2010. СПб., 2011. С. 59.
21 Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. М., 2002. С. 210.
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вость, исповедальность и игра, «кокетство», ложь («Я задумался на минуту и по�
том сказал, приняв глубоко тронутый вид»; «Я часто себя спрашиваю, зачем я так
упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на
которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство?»). Искусная игра с
другими людьми соединяется в Печорине с бессознательной, а иногда и сознатель�
ной игрой с собой, со своей совестью («За что они все меня ненавидят? — думал
я. — За что? Обидел ли я кого�нибудь? Нет»; «Я хотел дать себе полное право не ща�
дить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своей
совестью?»).

Почему Вулич «был родом серб»? Имеет ли значимый смысл национальность
этого героя, «первого романтического серба в русской прозе» (В. Мароши)?

Позиции Ю. Лотмана и И. Сермана по этому вопросу уже были изложены выше.
Г. Москвин говорит о «тонкой этнорелигиозной характеристике» героя: «…сербы,
православные, веками живут рядом с мусульманами, поэтому „мусульманское пове�
рье” ‹...› ему гораздо ближе, чем русскому человеку»22. И П. Мейер утверждает, что,
«будучи сербом, Вулич смотрит на мир на восточный манер, как фаталист»23. В.
Тюпа, прочитавший «Фаталиста» как «историю покупки души дьяволом», даже ви�
дит «отголосок мусульманских убеждений Вулича» в конкретной детали, в том, что
Вулич «вина почти вовсе не пил», и считает, что «отсветом сатанинского разлада мер�
цает даже национальность Вулича, причисленного к тому южнославянскому народу,
который в своей истории драматически размежевался по конфессиональному при�
знаку»24. По предположению О. Поволоцкой, «может быть, Лермонтов потому и сде�
лал Вулича сербом, чтобы таким образом лаконично указать на то, что фамильное
имение не может служить источником благосостояния его героя и что только казен�
ное жалование определяет материальную сторону жизни этого офицера…»25

Как отмечает В. Мароши, «в России ХIХ века была своя „бесконечная война” —
Кавказская ‹...› Ее можно сравнить с балканскими войнами в силу длительности,
схожести рельефа и климата, столь контрастных по отношению к равнинной Рос�
сии ‹...› конфессионального конфликта (мусульманство и христианство) ‹...› эта
параллель значима для “балканского текста“ в русской литературе: сербы тоже
предстают в нем дикими и бесстрашными „православными горцами“, которые бо�
рются за свою свободу от Турции и Австро�Венгрии ‹...› Романтизация сербов раз�
ворачивалась по тем же фигуративным и мотивным линиям, что и поэтизация
„гордых сынов Кавказа“: стремление к свободе, героизм, необыкновенная предан�
ность вере, своему роду, народу и Родине ‹...› Основы „сербского текста“ были
заложены в „Песнях западных славян“ Пушкина, в свою очередь обязанных как
влиянию мистификации П. Мериме»26.

Э Свенцицкая, современный исследователь цикла Пушкина «Песни западных
славян», утверждает: «…главное, от чего свободны герои, — это страх смерти, и сво�
ей, и чужой. Смерти никто не боится ‹...› По сути, истории героев — преимуще�
ственно истории их смертей, в большинстве песен смерть героя оказывается цент�
ральным событием, о герое помнят, потому что помнят, как он умер»27.

22 Москвин Г. В. Смысл романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». М., 2007. С. 188.
23 Мейер П. Указ. соч. С. 111.
24 Тюпа В. И. Указ. соч. С. 62, 76.
25 Поволоцкая О. Указ. соч. С. 218.
26 Мароши В. В. «Сербский» и «кавказский» тексты русской литературы: мотивы, тропы и архе�

типичность персонажей // Критика и семиотика. Вып. 16. 2012. С. 298–299, 300.
27 Свенцицкая Э. «Песни западных славян» Пушкина как художественное единство // Вопросы

литературы. 2001. № 1.
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И в новелле «Фаталист» центральным событием оказывается смерть героя, но
мы отметим существенные различия и двух войн, и героев Пушкина и Лермонтова.
Кавказская война России, в отличие от войны на Балканах, не была освободитель�
ной. Ни в Вуличе, ни в Печорине не было «необыкновенной преданности» вере, на�
роду, Родине, которые отличают людей, осознающих свое высокое назначение. Но
Вулич, как и Печорин, был человеком действия, с решительным и смелым харак�
тером. В этих героях�скептиках общим было не христианское мироощущение,
свойственное сербскому и русскому народам, а одна из типических черт
национальных характеров — ярко выраженное волевое начало. Как считает совре�
менный исследователь, именно «волевое начало, воплощенное в сербском герои�
ческом эпосе», и является «типической особенностью сербского национального
характера»28. В русской классической литературе XIX века мы видим отчетливое
проявление волевого начала в таких незаурядных героях, как Базаров, Раскольни�
ков, Андрей Болконский.

Новелла «Фаталист» начинается с «занимательного разговора» офицеров «в ка�
зачьей станице», вечером ставшего им заменой наскучившей игре в карты и про�
должением ее функции: «Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто
судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, много
поклонников».

Если для всех офицеров разговор о судьбе человека, видимо, значил не так уж
много (современные исследователи даже считают, что «произошедшее есть лишь
результат забав одуревших от скуки кавказской службы дворян�офицеров»29), то
для Вулича, двойника Печорина, этот разговор был жизненно важным. Сейчас для
него наступила та минута, когда может решиться мучительный вопрос о судьбе и
«назначении», о «часе смерти». Существует ли предопределение, «список, на кото�
ром означен час нашей смерти», или «все это вздор»? «Скептикам» Вуличу и Печо�
рину очень хотелось бы поверить в существование предопределения, чтобы почув�
ствовать себя жертвой судьбы (в повести «Княжна Мери» мы читаем: «И с той
поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы!»), чтобы снять до сих пор
неразрешимую проблему смысла жизни, своего назначения, своей судьбы, чтобы
освободить свою совесть от груза ответственности и чувства вины. Существование
предопределения, кажется, предполагает ответ: живи так, как тебе хочется, ведь
все равно твоя жизнь уже заранее определена на небесах, и это недоступно твоему
пониманию, твоему разуму. По словам А. Горбунова, «Печорина притягивает и од�
новременно отталкивает идея фатализма, по сути близкого к мусульманству убеж�
дения в существовании жестокой и безусловной предрешенности, как бы запро�
граммированности всех событий в жизни человека. Эта предрешенность, превра�
щающая человека в раба судьбы и случая, далека от традиционной христианской
идеи Божественного Промысла…»30

«В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подой�
дя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом».

Для Вулича наступила «торжественная» минута, когда он мог бы повторить

28 Осипова Е. А. Особенности сербской ментальности: географический аспект (косовский миф в
сербской эпической традиции) // Н. П. Анциферов. Филология прошлого и будущего. М.,
2012. С. 190.

29 Никольский С. А., Филимонов В. П. Русское мировоззрение. Смыслы и ценности российской
жизни в отечественной литературе и философии XVIII — середины XIX столетия. М., 2008.
С. 228.

30 Горбунов А. Н. Судьбы скрещенья (Несколько размышлений о русско�английских литератур�
ных параллелях). М., 2013. С. 149.
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слова лирического героя Лермонтова: «Я хочу, чтоб целый мир был зритель / Тор�
жества иль гибели моей…» Для него не столь важно, что в данном случае зрителя�
ми оказываются всего лишь офицеры из «батальона пехоты». Вулич, как и Печо�
рин, был человеком, «не угадавшим своего высокого назначения» и превратившим
жизнь в игру�борьбу с другими людьми и самим собой, с судьбой и смертью (при�
чем у Печорина, как мы видим в повести «Княжна Мери», была «веселая» и жес�
токая игра). Эта игра�борьба была единственным спасением от онтологической
скуки�тоски, вызванной внутренней пустотой и бессмысленностью жизни. Именно
поэтому Вулич тоже, как и Печорин, в глубине души переживал экзистенциальный
ужас перед смертью, перед вечной темнотой, перед «Ничто» (М. Хайдеггер), и ис�
пытывал неудержимое «влечение к смерти» (З. Фрейд), искал и создавал смер�
тельно опасные ситуации, чтобы снова и снова побеждать метафизический страх и
наслаждаться этой победой, торжествовать над «врагом» (другими людьми, соб�
ственным внутренним страхом, смертью�судьбой).

Вполне вероятно, что Вулич мог чувствовать примерно то же, что и Печорин в
ночь перед дуэлью с Грушницким: «Что же? умереть так умереть! Потеря для
мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно ‹...› Пробегаю в памяти все
мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?..
А, верно, она существовала, и верно, было мое назначение высокое, потому что я чув�
ствую в душе моей силы необъятные  Но я не угадал этого назначения, я увлекся
приманками страстей пустых и неблагодарных».

Возможно, Вулич мог бы повторить за Печориным: «Я люблю сомневаться во
всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив;
что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожи�
дает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь!»

Уже портрет Вулича, «существа особенного», при всей внешней разноликости
героев (разный рост и цвет волос), говорит о глубоком внутреннем сходстве его с
Печориным, что особенно проявляется, как уже отмечали исследователи, в двух
портретных деталях, отражающих его душевную жизнь, — в «проницательных гла�
зах» и в «печальной и холодной улыбке, вечно блуждавшей на губах его». Вспомним
портрет Печорина в повести «Максим Максимыч», его глаза, которые «не смея�
лись, когда он смеялся», его «холодный взгляд», «непродолжительный, но проница�
тельный и тяжелый», его первую реакцию на появление Максима Максимыча («он
хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой
улыбкой, протянул ему руку»).

Вечно «печальная и холодная улыбка» Вулича говорит о том, что он, как и Печо�
рин, не имеет настоящей веры в Бога и не находит «высокого назначения» своей
жизни. От этой улыбки веет холодом экзистенциального отчаяния, тоски, внут�
ренней пустоты и смерти, так как необходимость высшего смысла жизни — одна
из коренных человеческих потребностей, она почти биологична, как утверждает
современная психология. Вспомним слова Печорина из монолога�исповеди перед
княжной Мери: «И тогда в груди моей родилось отчаяние ‹...› холодное, бессильное
отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой».

В такой улыбке мы чувствуем глубокий скептицизм Вулича. Л. Толстой в сво�
ей автобиографической трилогии раскрывает скептицизм как одну из основных
черт мироощущения, присущего человеку в период отрочества, когда перед ре�
бенком «встают все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жиз�
ни, о бессмертии души», но разрешение этих вопросов не дано «детскому слабому
уму». Если человек, пройдя через искушения страстями в юности и молодости, так
и не обретет веру или не найдет высший смысл своего существования, то его неиз�
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бежно настигнут тоска и отчаяние, а «мудрое приятие жизни» окажется недо�
ступным.

Печорин и Вулич не только действительно были «существами особенными»,
значительно отличающимися от окружающих людей, но и талантливо играли роль
«особенных», роль романтических героев. Безупречно эту роль сыграл Вулив тогда,
когда «во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк», но «вдруг раздались
выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию», а Вулич доиграл
партию и под пулями нашел и расплатился с «счастливым понтером». Кроме того,
Вулич, как и Печорин, по словам Е. Михайловой, был «скрытен, одинок, храбр,
способен на решительные, необыкновенные поступки»31.

Как верно отмечает Н. Тамарченко, само предложение Вулича разрешить вопрос
спора наглядно «по своему прямому смыслу никак не может быть сочтено свиде�
тельством его веры в предопределение»32.

«Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него ка�
кой�нибудь оригинальной выходки.

— Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенно�
го), — господа! к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю ис�
пробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или
каждому из нас заранее назначена роковая минута… Кому угодно?

— Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон. — Вот чудак! придет же в голову!..
— Предлагаю пари, — сказал я шутя.
— Какое?
— Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка

два червонцев — все, что было у меня в кармане.
— Держу, — отвечал Вулич глухим голосом…»
У Печорина, как он признался в «Княжне Мери», была «страсть противоре�

чить» — себе и другим. Своими словами — «Утверждаю, что нет предопределе�
ния» — «второй человек» в Печорине (который «мыслит») противоречит «перво�
му», который живет чувствами, страстями, инстинктами и который для оправда�
ния многих своих поступков очень хотел бы поверить в существование судьбы,
уже написанной на небесах. Кроме того, Печорин как психолог видит «печать
смерти» на лице Вулича и инстинктом чувствует его обреченность («Вы нынче ум�
рете!»), но как философскептик противоречит себе и отрицает веру в предопре�
деление.

Некоторые исследователи явно преувеличивают вину Печорина в поступке Ву�
лича. Например, Г. Мейер видит в нем «главного, хотя и скрытого виновника злой
бури, подтолкнувшего Вулича на опрометчивый опыт с заряженным пистоле�
том»33. Но у Вулича, видимо, как и у Печорина, тоже была «страсть противоре�
чить». Если бы Печорин «шутя» высказал противоположную идею, то и в этом
случае смертельно опасный эксперимент Вулича все равно бы состоялся. Поэтому
прав Ф. Раскольников: «Что касается его пари, то, как ни сомнительно оно выгля�
дит с этической точки зрения, нельзя утверждать, что это он спровоцировал на
него Вулича: ведь тот собирался поиграть в „русскую рулетку“ и до того, как Печо�
рин предложил пари»34. «Оригинальная выходка» Вулича одновременно становится
и смертельно опасной игрой.

31 Михайлова Е. Проза Лермонтова. М., 1957. С. 342.
32 Тамарченко Н. Д. Указ. соч. С. 28.
33 Мейер Г. Фаталист. К 150�летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова // Фаталист. Зарубежная

литература и Лермонтов. М., 1999. С. 242.
34 Раскольников Ф. А. Указ. соч. С. 171.
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Вулич играл в карты не ради денег, не ради обогащения. Для него игра была
формой борьбы с судьбой, и чем сильнее был риск, чем азартнее игра, тем боль�
шее наслаждение он испытывал от этой борьбы. Предложение Вулича «испробо�
вать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию», является
началом новой игры, но только более опасной, когда на карту ставится сама жизнь,
а это придает игре небывалую остроту наслаждения. Страстному игроку требуется
все больший и больший риск. Не случайно Вулич просит Печорина подбросить
карту вверх и в тот момент, когда червонный туз коснулся стола, спускает курок.
«Вы счастливы в игре!» — говорит Печорин Вуличу, а тот принимает слово «игра» и
уточняет его смысл: «Это лучше банка или штосса».

Такую же опасную игру�борьбу ведет Печорин во время дуэли с Грушницким,
когда решает бросить жребий, кому на краю обрыва стрелять первым. Но Вулич, в
отличие от Печорина, играет только своей жизнью, вступает в поединок не с заве�
домо более слабым противником, а с самой судьбой. В этой бескомпромиссной
борьбе с судьбой, в этой опасной игре со смертью Вулич на время получает над
другими власть, которая ему, как и Печорину, видимо, тоже доставляет настоящее
наслаждение («Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую�
то таинственную власть»).

Но, конечно, не стремление к такой власти является основной причиной «экс�
перимента». Все уже отмеченные возможные мотивы — скептицизм и проверка
идеи на себе, наслаждение от опасной игры и от власти над другими — сопутствуют
еще одному, может быть, самому главному. Мы подошли к объяснению одного из
ключевых звеньев всей новеллы: «несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я
читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины под�
тверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть
через несколько часов, есть какой�то странный отпечаток неизбежной судьбы, так
что привычным глазам трудно ошибиться».

По мнению многих исследователей, например, А. Галкина, «печать смерти» оз�
начает, что уже «Печорин выступает здесь как фаталист»35. Есть и другие объяснения
этой загадки: «Можно полагать, что в основе предчувствия Печорина, вероятно,
было и такое, совершенно естественное явление — необычность в этот момент лица
Вулича: всегда смуглое, оно стало бледным от волнения. Не эта ли бледность показа�
лась Печорину печатью смерти?»36; «…печать смерти на лице Вулича за мгновение до
выстрела может быть объяснена как проявление его предельного напряжения, как
симптом внутренней борьбы, тайного сознания своей преступности (то есть созна�
тельного обмана, ловкого фокуса, манипуляций с пистолетом. — В. В.)»37. С точки
зрения О. Поволоцкой, Печорин просто догадался о тайном решении Вулича покон�
чить с собой38. На наш взгляд, это слишком простые и однозначные объяснения.

Очень важно подчеркнуть, что «замечание» Печорина подтверждали именно
старые воины. На войне, в ситуациях повышенной опасности и постоянной угрозы
преждевременной смерти, человек вынужден все время преодолевать в себе есте�
ственный и всем людям свойственный страх смерти, вынужден бороться с собой.
Демонстративная храбрость Вулича — это и следствие его внутренней борьбы и
победы над собой и своим страхом (метафизическим ужасом), постоянной необ�
ходимости доказывать себе и другим, что он не боится смерти. На войне поведени�
ем человека, его поступками часто управляет инстинкт самосохранения, один из

35 Галкин А. Б. Указ. соч. С. 188.
36 Левин В. И. Указ. соч. С. 168.
37 Большухин Л., Александрова М. Указ. соч. С. 119.
38 Поволоцкая О. Указ. соч. С. 220.
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самых сильных природных инстинктов, благодаря которому человек и побеждает
в себе страх. Но даже у самых сильных и храбрых людей может наступить состоя�
ние душевной опустошенности от постоянной необходимости убивать других лю�
дей, может наступить минута слабости и бесконечной усталости, когда человек
чувствует, что у него больше нет воли к жизни, нет сил бороться с этим страхом,
что он беззащитен и беспомощен перед грозящей смертью. Глубокое чувство обре�
ченности и оказывается «печатью смерти» на лице Печорина.

Предчувствие своей близкой смерти и, может быть, метафизический ужас, как
это ни парадоксально, толкают Вулича на «сумасшествие», на самоубийственный
поступок. Вулич как двойник Печорина, видимо, мог бы за ним повторить: «У
меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь
грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку». Именно в минуту слабос�
ти Вуличу так важно было проверить, есть ли предопределение, в которое раньше
верили «люди премудрые», ибо, по словам Печорина, автора записок, «какую силу
воли придавала им уверенность, что целое небо с его бесчисленными жителями на
них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!..»

Вулич и Печорин относятся к тому поколению, наиболее сильные и яркие пред�
ставители которого «скитаются по земле без убеждений» и «неспособны более к ве�
ликим жертвам для блага человечества», которые «равнодушно переходят от
сомнения к сомнению», не имея глубокой веры, и ищут «истинное наслаждение,
которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою». И «в этой на�
прасной борьбе» они «истощили и жар души, и постоянство воли, необходимое для
действительной жизни». А глубокий скептицизм неизбежно рождает «невольную
боязнь, сжимающую сердце при мысли о неизбежном конце». Внутренний философ�
ский монолог Печорина, находящийся точно в центре новеллы, является ключом
для понимания внутреннего мира и главной причины трагедии героев Лермонтова,
Вулича и Печорина.

Вопрос о смысле жизни для таких людей, как Печорин и Вулич, является глав�
ным, определяющим все остальное. Не имея глубокой веры, они не могут решить
этот вопрос разумом и оказываются во власти скуки�тоски, во власти метафизи�
ческого «ужаса бесконечного» (Г. Померанц), бездны пространства и времени, ужа�
са, который с потрясающей силой в русской литературе ХIХ века отразили Тютчев,
Толстой и Достоевский. Игра�страсть Вулича и жажда борьбы Печорина, его на�
слаждение от власти над побежденным «врагом» не могут «погасить» вопрос о
цели и высшем смысле жизни. Знаменательно, что Печорин и Вулич — офицеры,
то есть люди, непосредственно служащие государству, но ни разу в «Журнале Печо�
рина» не зафиксированы мысли героев о долге перед отечеством, страной, наро�
дом. Видимо, эта служба дает им непосредственную форму борьбы с конкретными
врагами, и в то же время эта борьба, определяемая стихийными силами, оказыва�
ется бессмысленной. По мнению современных психоаналитиков (юнгианки
У. Виртц и неофрейдиста Й. Цобели), «чудовищная страсть к войне и жажда смыс�
ла неизменно сопровождают нашу жизнь»39.

Итак, подводя итоги нашим размышлениям, выделим основные причины
«сумасшествия» Вулича (двойника Печорина), выстраивая необходимую иерар�
хию.

Религиозная причина: безверие и онтологический ужас перед смертью; вос�
приятие жизни как нелепой «комедии», «пустой и глупой шутки» какой�то выс�
шей силы (Бога или дьявола?), как несчастья и земного «ада», вызывающего не�

39 Виртц У., Цобели Й. Жажда смысла: Человек в экстремальных ситуациях: Пределы психотера�
пии. М., 2012. С. 7.
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выносимую боль и страдания; это метафизический «бунт» и желание «вернуть би�
лет» Творцу.

Философская причина: проблема судьбы, неразрешимая для «скептика», че�
ловека «безверия»; смертельно опасный эксперимент с целью «проверить на себе»
истинность идеи предопределения.

Психологические причины:
— страсть к игре проявляется и в постоянном стремлении играть роль «особен�

ного существа» (романтического героя), играть с судьбой�смертью, испытывая
наслаждение (Г. Померанц: «Я убежден, что человеку в иных случаях не страшно
умирать. Игра со смертью завлекает до совершенного опьянения»)40;

— желание доказать себе, что не боится смерти, и победить мучительный внут�
ренний страх (внешние признаки которого видны в следующих деталях: «глухой
голос», «бледные губы», «бледное лицо»); желание вызвать чувство «полета над
страхом» и «упоения свободой» (Г. Померанц);

— «влечение к смерти»; поиски смерти из�за скуки�тоски, внутренней пустоты
и отчаяния, «того отчаяния, которое лечат дулом пистолета» (слова Печорина из
монолога�исповеди перед княжной Мери), из�за бесконечной усталости от бес�
смысленной жизни и постоянной игры�борьбы с судьбой�смертью, от необходи�
мости убивать на кавказской войне вольнолюбивых горцев, воюющих за свою
свободу и, казалось бы, родственных себе по духу (Печорин говорит Вернеру перед
дуэлью с Грушницким: «может быть, я хочу быть убитым»).

Наконец, быть может, глубинная нравственная причина: желание красиво
уйти из жизни, потому что стыдно жить без Истины, стыдно быть «рабом» своих
страстей, стыдно жить Каином (убивать других людей, своих «братьев»).

Кроме того, глубже понять и объяснить лермонтовского героя нам помогает
Л. Толстой. Состояние духа, в котором Вулич принимает решение стрелять себе в го�
лову, можно назвать состоянием «затмения», вызванного глубинным ужасом перед
«будущим», перед вечной тьмой. Это состояние, впервые появляющееся у человека
в «переходном возрасте отрочества», очень точно описал Л. Толстой во второй пове�
сти своей автобиографической трилогии: «Вспоминая свое отрочество и особенно
то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный день, я весьма ясно
понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вре�
дить, но так — из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бы�
вают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он
боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно
деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не
было ‹...› под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства
человек находит какое�то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и ду�
мать: а что, если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и ду�
мать: а что, ежели нажать гашетку?..» (Гл. XIV. Затмение).

Именно это состояние «затмения души» Вулича и его внутренней обреченности
и почувствовал Печорин, увидев «печать смерти» на его лице, что вовсе не явля�
ется доказательством идеи предопределения. В случае с Вуличем, способным со�
вершить «ужасное преступление» по отношению к самому себе (Печорин ранее уже
совершил «ужасное преступление», убив Грушницкого), были и страх�ужас перед
будущей неизбежной смертью (в Печорине метафизический страх смерти отра�
зился во внезапной бледности, вызванной неожиданным стуком ставня, о чем рас�
сказал Максим Максимыч в повести «Бэла»41), и детское любопытство (что осо�

40 Померанц Г. С. Записки гадкого утенка. М., 2003. С. 80.
41 Подробнее см.: Влащенко В. И. Странности, загадки и тайны Печорина. Повесть «Бэла» // Ли�

тература в школе. 2014. № 3. С. 9–16.
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бенно ярко проявилось у Печорина в повести «Тамань»42), и бессознательная по�
требность деятельности (такую деятельность и «веселую» игру Печорина с Груш�
ницким и княжной Мери как спасение от скуки�тоски мы видим во второй повес�
ти «журнала»), и наслаждение от стояния «на самом краю обрыва» (подобное на�
слаждение Печорин испытал во время дуэли с Грушницким).

Но почему же Вулич после спасительной осечки вскоре все�таки погибает? Его
смерть от руки пьяного казака многие исследователи объясняют по�разному:

— случайностью (И. Усок: «Вулич гибнет в ту же ночь по капризу случая под
ударом шашки пьяного казака. Так в новеллу вводится еще одно понимание судьбы
как власти случая»43; В. Коровин: «…господство случайности делает этот мир фа�
тально трагическим, подчиненным слепой игре случая. Жизнь человека предстает
как игра случайностей»44; Н. Тамарченко: «…убийство Вулича ‹...› подчеркнуто слу�
чайно»45);

— судьбой или роком (Е. Михайлова: «…смерть Вулича была не результатом
игры случайностей и простого совпадения, — в ней сказалась рука судьбы»46;
Г. Мейер: «…метафизическая авантюра, предпринятая Вуличем, пробуждает разгне�
ванный Рок ‹...› потерявший себя от вина пьяный казак, избранный орудием Рока,
как злобой разнузданный дух, набегает на ненавистную ему плоть…»47);

— нерусской национальностью погибшего (Э. Герштейн: «Вспомним, что по�
ручик Вулич… серб. Это помешало ему найти неуловимые оттенки в обращении,
которыми люди одной национальности пользуются обычно почти бессознательно.
Вежливая предупредительность офицера была в данной ситуации неуместна: она
откликнулась в затуманенном сознании казака как барская снисходительность»48);

— игрой со смертью (В. Тюпа: «…страстный игрок Вулич, окликая казака,
решил продолжить игру со смертью, которая показалась ему лучше банка и
штосса»49);

— психологическим состоянием Вулича (Д. Мотольская: «Вулич ушел, нахо�
дясь в состоянии внутреннего оцепенения, охватившей его неуверенности ‹...›
Только подавленность, ожидание того, что что�то должно случиться, полная расте�
рянность, естественно возникшее в этом состоянии желание уйти от себя застави�
ло его обратиться с вопросом к первому встречному, заставило его окликнуть
пьяного казака и лишило способности сопротивляться»50; Л. Большухин: «Вулич
смутился после слов Печорина («должны нынче умереть») ‹...› Вулич потому столь
зависим от реакции партнера, что впервые сыграл нечисто и с людьми, и с некой
верховной инстанцией, существование которой он — в силу своей двойствен�
ности — все же допускает ‹...› Ожидая расплаты, которую он не в силах предвидеть
и достойно встретить, Вулич мечется, нарушая свою обычную молчаливость не�
уместным вопросом к незнакомцу…»51;

42 Подробнее см.: Влащенко В. И. Загадки и тайны героев «Тамани» // Литература в школе.
2014. № 2. С. 11–17.

43 Усок И. Е. «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов в школе. М., 1976. С.139.
44 Коровин В. И. Творческий путь М. Ю. Лермонтова. М., 1973. С. 284.
45 Тамарченко Н. Д. Указ. соч. С. 27.
46 Михайлова Е. Указ. соч. С. 338.
47 Мейер Г. Указ. соч. С. 241.
48 Герштейн Э. Г. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1976. С. 65.
49 Тюпа В. И. Указ. соч. С. 63.
50 Мотольская Д. К. Изучение композиции литературного произведения // Вопросы изучения ма�

стерства писателей в школе. Л., 1957. С. 84.
51 Большухин Л., Александрова М. Указ. соч. С. 117.
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— психологическим состоянием пьяного казака (О. Поволоцкая: «Пьяный
казак просто и выразительно являет в новелле образ войны как стихии, как онто�
логического состояния хаоса ‹...› Сюжет гибели Вулича явил, какой ад, какая нена�
висть клокотала в душе его убийцы, причем важно, что эта жажда насилия и кро�
ви, эта стихия агрессии направлена на весь мир ‹...› Попытка вернуться к людям
из своего гордого одиночества для Вулича оказалась смертельной»52);

— вмешательством черта, беса (В. Турбин: «Пьяный казак Ефимыч полоснул
шашкой ни в чем не повинную свинью: подобно гоголевским героям, он верил, что
именно в свиньях скрываются черти ‹...› спьяна хотел черта одолеть, а убил храбре�
ца и кристально честного человека…»53; В. Тюпа: «Свинья — это одно из традиционно
„бесовских“ животных, а то, что она казаком разрублена пополам, читается как на�
мек на исход бесовской силы из телесной оболочки свиньи и вселение ее в каза�
ка…»54; Б. Соколов: «…разрубив свинью, казак выпустил из нее беса, который вошел в
него, сделав безумным (бесноватым), и толкнул на бессмысленное убийство…»55).

Наиболее убедительными нам представляются «метафизическое» и «психоло�
гические» объяснения. Свое понимание внутреннего состояния Вулича в ту роковую
для него ночь мы объяснили выше. В таком состоянии, когда усиливается «влечение
к смерти», угасают воля к жизни и инстинкт самосохранения, человек в любой опас�
ной ситуации сам делает неверный шаг, шаг навстречу смерти, и погибает. Если чело�
век постоянно ищет смерть, то обязательно ее найдет или она найдет его. В лице пья�
ного казака смерть и нашла Вулича. Он пренебрег элементарной осторожностью, ко�
торую проявил в аналогичной ситуации Печорин: «Такая предосторожность была
очень кстати: я чуть�чуть не упал  Они удалились, а я продолжал свой путь с большой
осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартиры».

Кроме того, особое значение имеют слова, которыми Вулич (двойник Печорина!)
окликнул проходящего мимо пьяного казака: «Кого ты, братец, ищешь?» Именно
после этих слов казак ударил шашкой и «разрубил его от плеча почти до сердца».

Свои отношения с другими людьми Печорин превратил в игру, в «веселую»
игру, которая на время оказывается спасением от скуки�тоски, в постоянную
борьбу, целью которой является власть над их душами, в жестокую войну для фи�
зического (Грушницкий) или морального (княжна Мери) уничтожения «врагов».
Как отмечает современный философ В. Руднев, «игра в принципе, согласно взгля�
дам Й. Хейзинги, которые он изложил в своей знаменитой книге „Homo ludens“,
исторически тесно связана с войной ‹...› убийством и смертью»56.

В «Фаталисте» показана возможность иных отношений Печорина с людьми: лю�
бовь и доброта («Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав,
а особенно за хорошенькую дочку Настю»), жалость и сострадание («я предсказал не�
вольно бедному его судьбу»; «бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выра�
жавшее безумное отчаяние ‹...› то была мать убийцы»); показана возможность геро�
ических поступков и иной жизни Печорина, жизни для других людей.

Не случайно в романе Лермонтова сначала погибают оба эмоциональных двой�
ника Печорина: Грушницкий был убит, когда в нем, по словам В. Марковича, «про�
снулась совесть»57, Вулич — когда хотел увидеть в другом не «врага», а «брата». По�
гибает «один человек», человек действия, который «живет в полном смысле этого

52 Поволоцкая О. Указ. соч. С. 221, 223.
53 Турбин В. Н. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. М., 1978. С. 214–215.
54 Тюпа В. И. Указ. соч. С. 75.
55 Соколов Б. Энциклопедия булгаковская. М., 1996. С. 164.
56 Руднев В. П. Энциклопедический словарь безумия. М., 2013. С. 142.
57 Маркович В. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. СПб., 1997. С. 144.
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слова», но продолжает жить «другой», который наблюдает, анализирует, мыслит
(«Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно
уже живу не сердцем, а головою»).

В чужом и враждебном для героев Лермонтова окружающем мире, где, кажется
им, так много злобы, ненависти, обмана, зависти, где доминирует зло, в таком
мире совестливый, честный и искренний человек с добрым сердцем обречен на ги�
бель. Вспомним монолог�исповедь Печорина перед княжной Мери: «Я был скромен
‹...› я глубоко чувствовал добро и зло ‹...› Я был готов любить весь мир» — «я стал
злопамятен ‹...› Я сделался завистлив ‹...› я выучился ненавидеть ‹...› я начал об�
манывать».

Психологическое состояние пьяного казака очень хорошо объяснила О. Пово�
лоцкая. Попробуем усилить ее аргументацию, опираясь на произведения Л. Толсто�
го (прежде всего на «Севастопольские рассказы» и роман «Война и мир»), в кото�
рых впервые в русской литературе глубоко раскрывается античеловеческая
сущность войны («Война есть сумасшествие…»; «…и началась война, то есть совер�
шилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие»),
впервые изображена «война в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в
смерти», беспощадно правдиво показано, что война делает с человеком: превраща�
ет его в «пушечное мясо», в преступника�убийцу, в зверя, уничтожает веру в добро,
веру в Бога, убивает его душу. Толстой, даже рассказывая о воинском подвиге ка�
питана Тушина во время Шенграбенского сражения, раскрывает опаснейшее состо�
яние его души: «…ему становилось все веселее и веселее ‹...› он находился в состо�
янии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека ‹...› у
него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его на�
слаждение в эту минуту» (т. 1, ч. 2, гл. ХХ).

Находясь в состоянии опьянения, казак и убивает Вулича. Души поручика Ву�
лича и казака оказываются на войне во власти дьявольской силы. Вулича именно
черт, по словам Максима Максимыча, «дернул ночью с пьяным разговаривать», а
казак, стремясь освободиться от власти черта, убивает сначала свинью, в которую,
как ему казалось, вселился нечистый, а затем и человека, в образе которого черт
снова явился ему.

При чтении «Фаталиста» у читателя естественно возникает вопрос: почему те�
перь уже Печорин идет на такой риск в истории с пьяным казаком?

По словам В. Виноградова, «Печорин бросает вызов смерти и выходит победи�
телем из экспериментальной игры с судьбой ‹...› Он вступает в борьбу с судьбой
как бы для того, чтобы окончательно убедиться в предопределении»58. И Ф. Рас�
кольников в поступке Печорина видит «философский эксперимент, проверку на
практике идеи фатализма ‹...› и, может быть, самое убедительное доказательство
существования предопределения»59.

Но, строго говоря, Печорин «бросает вызов» не столько смерти и судьбе,
сколько конкретному противнику — пьяному казаку. Эксперимент рефлексирую�
щего Печорина отличается от «пробы» страстного и импульсивного Вулича, подоб�
но тому как игра, зависящая от ловкости и умения игрока, отличается от азартной
игры, результат которой зависит исключительно от случая. Скоротечный поеди�
нок Печорина с казаком отчасти напоминает нам его дуэль с Грушницким. В обоих
случаях Печорин по внешним деталям очень точно определяет психологическое
состояние противника — Грушницкого («тусклая бледность покрывала его щеки

58 Виноградов В. В. Стиль прозы Лермонтова // Виноградов В. В. Язык и стиль русских писате�
лей: От Карамзина до Гоголя. М., 1990. С. 265, 268.

59 Раскольников Ф. А. Указ. соч. С. 164, 167.
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‹...› во взгляде его было какое�то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу»)
и убийцы Вулича («бледный, он лежал на полу ‹...› Я не прочел большой решимости в
этом беспокойном взгляде») — и, хорошо рассчитав свои действия, одерживает по�
беду. В обоих случаях у Печорина было несколько мотивов для поединка.

По мнению Ю. Лотмана, «Печорин не только оспорил идею фатализма, заклю�
чив пари с Вуличем, но и практически опроверг его. Фатализму он противопоста�
вил индивидуалистический волевой акт, бросившись на казака�убийцу»60.

Э. Герштейн объясняет решение Печорина проявившимся в нем гуманным чув�
ством по отношению к обреченному казаку: «Ефимыч за убийство офицера будет,
очевидно, приговорен военным судом к смертной казни, но пока человек жив, воз�
можно еще чудо и спасение»61.

Известный методист и автор школьных учебников по литературе М. Качурин в
тексте новеллы выделяет лицо старухи («...женщины воют, приговаривая и причи�
тая. Среди них бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее бе�
зумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и под�
держивая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились:
молитву они шептали или проклятие?») и высказывает предположение: «Это
вдруг приблизившееся к нам лицо вызывает вспышку сострадания и невольную
мысль: уж не потому ли лермонтовский герой решился рискнуть своей жизнью и
отобрать у пьяного безумца оружие, чтобы не застрелили его на глазах матери?»62

Литературовед В. Тюпа в этой «точке» видит проявление глубинного смысла но�
веллы: «Вглядываясь же в губы матери преступника, Печорин вдруг задумывается:
„Молитву они шептали или проклятие?“ Это неожиданное неравнодушие к совер�
шенно чужой и неведомой ему жизни воспринимается в пределах новеллы своего
рода точечным откровением ее глубинного смысла: открытием „другого“ — внутрен�
ним жестом, противоположным отстранению от Насти, от Вулича (в дискурсе само�
оправдания), от радостей и бедствий человеческих (в концовке „Тамани“)»63.

В тексте, представляющем собой «журнал Печорина», в котором фиксирова�
лись мысли и все сколько�нибудь важные осознаваемые чувства главного героя,
прямо сказано: «В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: по�
добно Вуличу, я вздумал испытать судьбу». Но вполне возможно, что было и бес�
сознательное чувство жалости к старухе и к ее сыну�убийце, не желающему сми�
риться, покаяться и тем самым умереть «честным христианином».

В Печорине было, если воспользоваться словами Л. Толстого, и «непосред�
ственное нравственное чувство», дающее возможность человеку отличать добро от
зла, и «ужасный тормоз — любовь к себе», что помогало оправдывать порочные
чувства и зло в себе. На той стадии развития души главного героя (по сути, он ос�
тановился на эгоцентрическом этапе отрочества), которая представлена в романе
Лермонтова, мы видим, что «непосредственное нравственное чувство» находится
где�то в самой глубине души его, оттесненное эгоизмом, тщеславием, честолюбием
и другими порочными чувствами. Причем все порочное в своей душе («я сделался
нравственным калекой») сам Печорин в исповедях перед Максимом Максимычем
и княжной Мери объясняет дурным влиянием общества, среды, обстоятельствами
жизни («во мне душа испорчена светом»).

Что же главное в «Фаталисте»? В чем глубинный смысл финальной новеллы в
философско�психологическом романе Лермонтова? Почему именно «Фаталистом»
заканчивается роман?

60 Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 813–814.
61 Герштейн Э. Г. Указ. соч. С. 53.
62 Качурин М. Г. Русская литература: Учебное пособие для 9 класса. М., 1994. С. 444.
63 Тюпа В. И. Указ. соч. С. 54.
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Целый ряд критиков и литературоведов, начиная с Белинского («…основная
идея рассказа ‹...› фатализм, вера в предопределение…»64), утверждает, что пробле�
ма судьбы является основной, что решение этой проблемы состоит в утверждении
истинности идеи предопределения. Например, В. Асмус приводит три доказатель�
ства «этого фаталистического тезиса»: поступок Вулича, его смерть и подвиг Печо�
рина65. Для Г. Мейера главным доказательством «присутствия в мире колдовской
и безликой силы, безраздельно владеющей жизнью людей», является не столько
«эксперимент с пистолетом», сколько «боязнь, охватившая Вулича при замечании
Печорина ‹...› безотчетно живущий в человеке и внезапно проявляемый страх пе�
ред неминуемостью судьбы»66. По мнению М. Уманской, «в романе представлены
три разновидности, три типа фатализма» в лице Максима Максимыча (с его за�
ключительной фразой: «…видно, уж так у него на роду было написано!..»), Вулича и
Печорина («…скептик, колеблющийся между верой и неверием в романе, часто
объясняет свою трагическую роль в жизни окружающих вмешательством рока,
судьбы»67). Как считает А. Тоом, «идея фатализма ‹...› составляет основу после�
дней чаcти романа ‹...› Печорин в „Фаталисте“ осознает себя фаталистом ‹...› во
всем виновата судьба! ‹...› духовные поиски при этом исключены. Поэтому после
фатализма для Печорина невозможно развитие, в соответствии с чем „Фаталист“
заканчивает роман ‹...› Настоящая его гибель — не физическая смерть ‹...› а духов�
ная капитуляция, примирение с действительностью, принимающее у него форму
фатализма»68. И современный петербургский философ А. Бродский уверен, что
«Фаталист» «должен подвести некий мировоззренческий и художественный итог
всему произведению», что «мировоззрение Печорина ‹...› однозначно фаталистич�
но»69. Отметим, что фаталистами, кроме Вулича и Печорина, в исследовательской
литературе называют и есаула, и старуху, мать казака, и Максима Максимыча. С
нашей точки зрения, никто из них не является таковым.

Другие исследователи убеждены, что вопрос о предопределении остается от�
крытым, а на первый план выходит проблема характера Печорина: «Не отвергая
значения самой проблемы (проблемы судьбы. — В. В.), Лермонтов берет ее не в
теоретическом („метафизическом“) разрезе, а в психологическом — как факт ду�
шевной жизни и поведения человека ‹...› роман заканчивается перспективой в бу�
дущее — выходом героя из трагического состояния бездейственной обреченности
‹...› Вместо траурного марша звучат поздравления офицеров с победой над смер�
тью…» (Б. Эйхенбаум)70; «…главной задачей главы является не философская дис�
куссия сама по себе, а определение в ходе этой дискуссии характера Печорина.
Только такой подход способен объяснить завершающее место „Фаталиста“ в рома�
не» (Ю. Лотман)71; «…читатели снова убеждаются в том, что рефлексия определяет
все в характере героя нашего времени ‹...› Печорин — человек со свободной мыс�

64 Белинский В. Г. Указ. соч. С. 213.
65 Асмус В. Ф. Круг идей Лермонтова // Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969.

С. 21–22.
66 Мейер Г. Указ. соч. С. 240.
67 Уманская М. «Роман судьбы» или «роман воли»? (Проблема фатализма в «Герое нашего вре�

мени») // Русская литература. 1967. № 1. С. 18.
68 Тоом А. Л. Рефлексия в художественной прозе: разбор романа М. Ю. Лермонтова «Герой наше�

го времени» // Семиотика и информатика. Вып. 25. М., 1985. С. 149–151.
69 Бродский А. И. Образы судьбы в русской философии и литературе XIX–XX веков. СПб., 2011.

С. 28, 29.
70 Эйхенбаум Б. М. «Герой нашего времени» // Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии. Л., 1986.

С. 334, 336.
71 Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 811.
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лью, свободным сознанием, которое все хочет понять, во всем сомневается и толь�
ко в сомнении видит смысл своего существования и единственный путь к само�
познанию» (И. Серман)72; «…спор не разрешается ‹...› смысл „Фаталиста“ надо ис�
кать в ином. Его настоящая, замаскированная банальным спором тема — характе�
рологическая. Суть ее в сравнении Вулича с Печориным ‹...› И Вулич, и Печорин
играют со Случаем, но каждый по�своему ‹...› поступок Печорина подходит имен�
но для эпилога, раскрывая в характере героя неосуществившуюся возможность по�
ложительной биографии» (М. Дрозда)73.

В огромной литературе о романе Лермонтова мы найдем и другие объяснения:
— «Лермонтов искусно использует прием „кольцевой“ композиции: действие

начинается в крепости („Бэла“) и в ней завершается („Фаталист“) ‹...› в этом блуж�
дании по кругу — своего рода композиционный „образ“ судьбы героя и его поколе�
ния» (Б. Удодов)74; кроме того, в финале «Фаталиста» «герой, сознательно испове�
дующий индивидуализм ‹...› может быть, впервые обретает гармонию между
собой как личностью и внешним миром, его социальным окружением, ибо лич�
ность — это человек в его социально значимой неповторимости»75;

— «…в финале „Фаталиста“ Печорин, обычно нетерпимый к чужому мнению ‹...›
относится к штабс�капитану вполне „толерантно“. Это и есть „открытие другого“,
выход из своей уединенности» (Е. Созина)76, и это «позволяет идентифицировать
данное произведение Лермонтова как постромантическое» (В. Тюпа)77;

— «Вот и окончательный ответ найден: жизнь Печорина — это всего лишь жал�
кая попытка воспроизвести сюжеты прочитанных им романтических книг, при�
ключений в жизни» (И. Нетбай)78;

— Печорин «вампирически втягивается в игру, используя живых людей и пре�
вращая их в жертвы ‹...› Окончательное разоблачение демонического вампиризма
и всего комплекса его этико�философских толкований происходит в новелле „Фа�
талист“» (С. Никольский)79;

— новелла «Фаталист» «занимает в системе повестей „Героя нашего времени“
ключевое положение ‹...› обращая нас к духовным истокам печоринского индиви�
дуализма, заставляя нас понять его как определенную концепцию жизни ‹...› требу�
ет, чтобы мы поняли роман Лермонтова прежде всего как философский роман…»
(И. Виноградов)80.

Такой финал романа Лермонтова можно объяснить и по�другому: например,
увидеть в композиционной структуре романа раскрытие позиции автора. Концов�
ка повести «Княжна Мери» у многих читателей вызывает осуждение героя: Печо�
рин оказался убийцей Грушницкого и был «хуже убийцы» в отношении Мери. Как
изощренно и с каким наслаждением он издевается над княжной, в сущности, ни в
чем не виноватой перед ним, разве только в том, что она при нем посмела выде�

72 Серман И. З. Указ. соч. С. 251, 255.
73 Дрозда М. Нарративные маски русской художественной прозы // Russian literature. Т. 35.

№ 3–4. Amsterdam, 1994. С. 358, 359.
74 Удодов Б. Т. Указ. соч. С. 107.
75 Там же. С. 183.
76 Созина Е. К. Гегель и роман Лермонтова «Герой нашего времени» // Романтизм vs реализм: па�

радигмы художественности, авторские стратегии. Екатеринбург, 2011. С. 109.
77 Тюпа В. И. Указ. соч. С. 101.
78 Нетбай И. Кто такой Печорин? Что такое Печорин? // Вопросы литературы. 1999. № 6. С. 328.
79 Никольский С. А., Филимонов В. П. Указ. соч. С. 225.
80 Виноградов И. И. Философский роман Лермонтова // Виноградов И. И. Духовные искания

русской литературы. М., 2005. С. 33, 39–40.
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лить Грушницкого и сначала благосклонно принимала его ухаживания. В «Фатали�
сте» в смертельно опасном поединке с казаком Печорин «проявляет самые силь�
ные и лучшие свои качества» (М. Качурин) и вызывает безусловное восхищение
своим героическим поступком, вызывает добрые чувства к себе, так как проявляет
сострадание к другим: к Вуличу («Я предсказал невольно бедному его судьбу»), к
матери казака�убийцы (не случайно дважды крупным планом выделено ее страда�
ющее лицо), к самому убийце. «Мажорная интонация» (Б. Эйхенбаум) в конце ро�
мана, вызванная героическим подвигом и «победой» Печорина, а также пробужде�
ние высоких и добрых чувств в душе читателя в значительной степени «снимают»
осуждение главного героя за все предыдущее зло. Кажется, что через композицию
романа автор раскрывает свое отношение к Печорину — желание снять с него ос�
новную ответственность за низкие поступки и оправдать его, оправдать тем, что
«это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их
развитии», оправдать средой, поколением, эпохой и судьбой. Но такой вывод мо�
жет оказаться поверхностным и поспешным, если не подкреплен анализом всего
романа.

С нашей точки зрения, именно в «Фаталисте» выражена глубинная идея всего
романа, и связана она с одним из ключевых образов новеллы — образом свиньи,
«разрубленной пополам» пьяным казаком и ставшей «несчастной жертвой его не�
истовой храбрости» (как Грушницкий стал «несчастной жертвой» Печорина в по�
вести «Княжна Мери»). И помогает нам это понять библейский эпизод об исцеле�
нии бесноватого, о том, как «нечистые духи, вышедши, вошли в свиней; и устре�
милось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море»
(Мк. 5: 13). В Новом Завете об этом рассказывают евангелисты Матфей (8: 28–34),
Марк (5: 1–20) и Лука (8: 26–39). Как поясняет комментатор Нового Завета, «сущ�
ность беснования в том, что бесы, лишая человека личного сознания и подавляя
его собственный разум, распоряжаются его телом и силами его души, причиняя не�
счастному невероятные мучения через его же собственные действия»81. О своем
состоянии после убийства Грушницкого Печорин написал предельно лаконично: «У
меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели».

«Бесноватыми» в романе Лермонтова оказываются и Грушницкий, в душе кото�
рого своей хитрой и расчетливой игрой Печорин пробудил такую злобу и нена�
висть, что от бессилия перед умным и коварным соперником он согласился с дра�
гунским капитаном на подлый заговор, а за мгновение до рокового выстрела Печо�
рина воскликнул: «Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из�за угла», — и сам
Печорин, сделавший так много зла людям (о чем мы узнаем из повестей «Бэла» и
«Княжна Мери»), и его трагический двойник Вулич, так опасно игравший своей
жизнью, и пьяный казак, убивший человека точно так же, как и свинью. Сходство
персонажей «Фаталиста» отмечает и В. Тюпа: «Инородец Вулич, в облике которого
доминирует черный цвет, и окаянный казак ‹...› могут быть интерпретированы как
одержимые дьяволом (безмерная страсть к игре одного, пьяная невменяемость
другого), но не отождествимы с ним самим. Центральным же демоническим персо�
нажем, как это ни парадоксально, оказывается не хозяин, а гость потустороннего
ночного мира — сам хроникер»82.

Образ свиньи в романе приобретает зловещий символический смысл: человек,
созданный по образу и подобию Божиему, но утративший веру в Бога и оказав�

81 Аверкий (Таушев), архиепископ. Четвероевангелие. Руководство к изучению Священного пи�
сания Нового Завета. М., 2001. С. 152.

82 Тюпа В. И. Указ. соч. С. 77.
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шийся во власти «легиона бесов», становится «нравственным калекой»
(«Я стал не способен к благородным поступкам»), играющим «самую жалкую и
гадкую роль» в жизни других людей, сладострастным «вампиром» («она проведет
ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслажде�
ние»), беспощадным хищником («Я чувствую в себе эту ненасытную жадность,
поглощающую все, что встречается на пути»), становится убийцей Грушницкого
и «хуже убийцы», душевным «палачом» в отношении Мери. Во время последнего
разговора Печорин сознательно разжигает в княжне чувство ненависти к нему («Я
вас ненавижу…»), опаснейшее чувство, медленно и неумолимо умертвляющего
душу человека. Такой неспособный к раскаянию «герой» становится «беснова
тым» и в значительной степени уподобляется «свинье», «тонущей в море».

Из «Тамани» мы знаем, что Печорин не умеет плавать (что совершенно невоз�
можно психологически достоверно обосновать83), и это вызывает у читателя ассо�
циацию с евангельским эпизодом из жизни Иисуса Христа — эпизодом «Хожде�
ние по водам»: «Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти
к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы
подойти к Иисусу; Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: ма�
ловерный! зачем ты усомнился?» (Мф. 14: 28–31).

Как справедливо отмечает М. Дунаев, «Печорин изгнал Бога из своей души,
обуянной гордынею, а взамен получил лишь пустоту отчаяния» и «завершил свой
путь духовной гибелью»84. Эта трагедия грозит не только отдельному человеку, но
и всему народу. По словам Достоевского, «без высшей идеи не может существо�
вать ни человек, ни нация». Не сможет долго существовать и все человечество.

83 Подробнее см.: Влащенко В. И. Почему Печорин не умеет плавать? // Вопросы литературы.
2004. № 4. С. 282–289.

84 Дунаев М. М. Православие и русская литература. В 6 частях. Ч. 1–2. М., 2001. С. 379, 385.
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Владимир ЗВИНЯЦКОВСКИЙ

ЛЕРМОНТОВ и УКРАИНА

Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит…

М. Лермонтов М. А. Щербатовой

Биогеографический пролог

В фундаментальной Лермонтовской энциклопедии (М., 1981; сте&
реотипное переиздание 1999) нет никаких упоминаний (даже в обзоре «Лермон&
товские места и маршруты») о пребывании поэта на Украине. Известно, однако,
что у бабушки его, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (урожденной Столыпиной),
было имение Переволочное в Прилуцком уезде Полтавской губернии. И если ве&
рить профессору Новороссийского университета Алексею Ивановичу Маркевичу,
который в свою очередь ссылался на современника поэта князя Мещерского, то
оказывается, что Лермонтов не только бывал в бабушкином полтавском имении,
но и научился там говорить по&украински (см.: Русский архив. 1900. № 9–12).

Так, по воспоминанию князя Мещерского, Лермонтов&помещик прекрасно рас&
кусил своих крепостных, этих «хитрых хохлов».

Приезжаю, говорит, в деревню, зову к себе старосту, спрашиваю, почему нет ни&
какой прибыли. Тот отвечает: урожай был плох, червь пшеницу попортил, а гречку
солнце спалило. Пан (то бишь поэт&романтик Лермонтов!) спрашивает: а скотина
есть?

— Скотина, слава богу, благополучна.
— А куда ж молоко подевали?
— На масло били.
— А масло куда девали?
— Продавали.
— А гроши куда дели?
— Соль купували.
— А соль куда девали?
— Масло солили.
— Ну, а масло куда девали?
— Продавали.

Владимир Янович Звиняцковский родился в 1957 году. Доктор филологических наук,
главный редактор журнала «Русский язык и литература в учебных заведениях» (Киев).
Автор книг и статей о Гоголе и Чехове, учебников по литературе для средней школы, со&
ставитель книги «Предания веков. Русская историческая повесть» (в 2 т.), популярного
издания по скандинавской мифологии «Мировое дерево Иггдрасиль», переводчик
Д.&Г. Лоуренса (2003) и др. Живет в Киеве.
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— Ну, а гроши где?
— Соль купували.
И так далее, и тому подобное…
Независимо от того, на каком языке шла эта беседа, доказательства знания Лер&

монтовым украинского языка можно найти и в тексте хрестоматийной «Тамани»
(давно перечитывали?). Там юные контрабандисты безупречно изъясняются на
языке Тараса Шевченко (200&летие которого, кстати сказать, мы праздновали в
этом году).

Что до села Переволочного, то оно существует и по сей день и, если верить
Интернету (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1595514), в том самом Прилуц&
ком уезде (районе), который в ХХ веке административно перешел к Черниговской
области.

В этом селе площадью 2,346 квадратных километров живет 689 человек, унас&
ледовавших у своих пращуров — лермонтовских крепостных — незаурядное фи&
нансово&экономическое мышление. Доказательством чего можно считать рожде&
ние именно тут, в Переволочном (в дни, когда все прогрессивное человечество от&
мечало 140&летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова), известного ученого&эконо&
миста Павла Бубенко, который не так давно издал книгу как бы в продолжение по&
лемики Лермонтова с его старостой — «Амортизация и воспроизводство основных
фондов» (Харьков, 2010).

Это ведь не новость, что чем лучше поэт&романтик знает, причем с самой проза&
ической, самой «экономической» стороны, тот «романтический край», коему его
муза посвящает частичку своего вдохновения, — тем более героическим и экзаль&
тированно&поэтическим будут его гимны такому краю. Пример Гоголя, как гово&
рится, у всех на слуху — и Лермонтов недалеко от него ушел.

И, однако же, в данном случае были и в самом деле и романтические, и очень
личные причины — и самые неожиданные следствия, также интимного характера.

«…такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать»

10 марта 1840 года Лермонтов был вторично арестован и вторично выслан на
Кавказ (первый раз, как всем известно, такое наказание он понес за написание и
распространение знаменитых стихов на смерть Пушкина). На сей раз арест был
связан с начатым в тот же день следственным делом «О поручике лейб&гвардии
Гусарского полка Лермонтове, преданном военному суду за произведенную им с
французским подданным Барантом дуэль и необъявление о том в свое время на&
чальству».

Барон Корф записал в своем дневнике 21 марта 1840 года:
«На днях был здесь дуэль довольно примечательный по участникам. Несколь&

ко лет тому назад молоденькая и хорошенькая Штеричева, жившая круглою сиро&
тою у своей бабки, вышла замуж за молодого офицера кн. Щербатова, но он спустя
менее года умер, и молодая вдова осталась одна с сыном, родившимся уже через
несколько дней после смерти отца. По прошествии траурного срока она, натураль&
но, стала являться в свете, и столь же натурально, что нашлись тотчас и претенден&
ты на ее руку, и просто молодые люди, за нею ухаживавшие. В числе первых был
гусарский офицер Лермонтов — едва ли не лучший из теперешних наших поэтов; в
числе последних, — сын французского посла Баранта, недавно сюда приехавший
для определения в секретари здешней миссии. Но этот ветреный француз вместе с
тем приволачивался за живущей здесь уже более года женою консула нашего в
Гамбурге Бахерахт — известною кокеткою и даже, по общим слухам, — femme
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galante. В припадке ревности она как&то успела поссорить Баранта с Лермонтовым,
и дело кончилось вызовом... все это было ведено в такой тайне, что несколько не&
дель оставалось скрытым и от публики и от правительства, пока сам Лермонтов
как&то не проговорился, и дело дошло до государя. Теперь он под военным судом, а
Баранту&сыну, вероятно, придется возвращаться восвояси. Щербатова уехала в
Москву, а между тем ее ребенок, остававшийся здесь у бабушки, — умер, что, веро&
ятно, охладит многих из претендентов на ее руку: ибо у нее ничего нет и все состоя&
ние было мужнино, перешедшее к сыну, со смертию которого возвращается опять в
род отца...»

Аким Шан&Гирей, родственник и друг поэта, вспоминал:
«Зимой 1839 г. Лермонтов был сильно заинтересован кн<ягиней> Щербатовой

(к ней относится пьеса “На светские цепи”). Мне ни разу не случалось ее видеть,
знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышал, что такая, что ни в
сказке сказать, ни пером написать».

Для удобства читателя привожу здесь это известное стихотворение.

М. А. Щербатовой

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла,

Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.

Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных,

Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки,
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.

И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.

И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на Бога
Хранит она детскую веру;

Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
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И в гордом покое
Насмешку и зло переносит;

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

Л. Н. Назарова, собравшая воедино все имеющиеся сведения о Лермонтове и
Щербатовой, писала:

«Имена Лермонтова и Щербатовой одновременно впервые упоминаются в
письмах С. Н. Карамзиной к Е. Н. Мещерской от 1 и 17 августа 1839 года. Вско&
ре Лермонтов начал посещать Щербатову в петербургском доме ее бабушки
С. И. Штерич (ныне № 101 по наб. Фонтанки) и на даче в Павловске. Редко читав&
ший свои произведения в светских гостиных, поэт несомненно делал исключение
для М. А. Щербатовой. Однажды после чтения у нее поэмы “Демон” Щербатова
сказала Лермонтову: «Мне ваш Демон нравится: я бы хотела с ним опуститься на
дно морское и полететь за облака». Наконец, поэт мог встречать Щербатову также
у общих знакомых, на светских балах, в театрах. Ведь круг знакомых был в основ&
ном один и тот же»1.

Мария Штерич происходила из одного из тех сербских дворянских родов, ко&
торым еще Елизавета Петровна позволила селиться на гигантском Диком поле
меж Херсоном и Луганском. Сербские гусары (кстати, прадед Марии был основате&
лем того самого гусарского полка, в котором служил Лермонтов) женились на ук&
раинских красавицах, и результаты были таковы, «что ни в сказке сказать, ни пе&
ром написать»,  — Мария Штерич была «правилом», а не «исключением».

Вспомним хотя бы, что ровно через десять лет после знакомства Лермонтова с
Марией Штерич другой великий русский лирик — Фет — прибыл на службу в сте&
пи Южной Украины и тут также познакомился с прекрасной украинской серб&
кой — Марией Лазич. Помните: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, //
Что жизнь и смерть? А жаль того огня, // Что просиял над целым мирозданьем, //
И в ночь идет, и плачет, уходя»? Это из написанного тридцать лет спустя поэтиче&
ского послания к Бржеской — знакомой короткого, однако насыщенного украин&
ского периода жизни и творчества Фета; одному из немногих свидетелей трагедии,
оборвавшей единственную настоящую любовь поэта (Мария сгорела буквально, в
результате несчастного случая).

Но вернемся к Марии Щербатовой&Штерич. Молодая вдова никогда не скрыва&
ла, что по&настоящему любит Лермонтова. Одно то, что сразу же после гибели по&
эта она отдала для публикации его послание к ней, где прямо сказано: «Как ветер
пустыни, // И нежат и жгут ее ласки», дорогого стоит. «Вдохновенный портрет
нежно любимой им женщины» — так отзывался о стихотворении «На светские
цепи…» один из современников (М. Н. Лонгинов).

«Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова», — записал в своем дневнике
А. И. Тургенев, навестивший Щербатову в Москве. Мы не знаем, когда она уехала
из Петербурга — после ареста Лермонтова 10 марта или еще до этого — и только ли
скандал с Барантом разлучил их… Больше они не виделись.

Что ж, дело житейское. Все могло бы сложиться иначе, если бы не дурная слава

1 Назарова Л. Н. М. А. Щербатова и стихотворения Лермонтова, ей посвященные // Лермонтов&
ский сборник. Л.: Наука, 1985. С. 278–284.



188 / К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

НЕВА  10’2014

поэта при дворе, если бы не родственники Марии… Так, ее бабушка С. И. Штерич,
по воспоминаниям А. О. Смирновой&Россет, «ненавидела Лермонтова» и желала,
чтобы внучка вышла за богатого И. Мальцова. В конце концов она поступила луч&
ше — вышла за блестящего молодого генерала Ивана Лутковского. Он хотя и был
на пятнадцать лет старше все еще юной Марии, но и стариком назвать его было
трудно. Мария родила ему красавицу дочь Варвару, впоследствии известную свои&
ми романами — как житейскими (в смысле браков, разводов, адюльтеров), так и
литературными, изданными в Париже на французском языке, под псевдонимом
Rouslane (Руслана).

Продолжались и литературные связи потомков Марии Щербатовой, так инте&
ресно начатые ее романом с Лермонтовым. Предисловия к книгам ее дочери
Варвары писал Мопассан. С внуком ее Иваном («мичман Глинка, сын баронессы
Икскуль»: Глинка и Икскуль — фамилии первого и второго мужей Варвары) путе&
шествовал Чехов с Сахалина через Сингапур и Цейлон в Одессу.

Нам не известны портреты Марии Штерич. Но когда мы смотрим на портрет ее
дочери Варвары кисти Репина («Дама в красном платье», 1889) — мы примерно
понимаем, что имел в виду Лермонтов…

«Как племя родное…»

Появление украинской темы в творчестве Лермонтова в 1840 году не было не&
ожиданным. В апреле 1840 года в Петербурге увидел свет «Кобзарь» Т. Г. Шевчен&
ко. В мае 1840 года Лермонтов в Москве встречался с такими адептами Украины,
как Н. В. Гоголь и М. С. Щепкин.

Во втором номере журнала «Отечественные записки» за 1839 год появилось
стихотворение Е. П. Гребенки «Признание». Оно написано как развернутое срав&
нение:

Друзей и родимых и предков могилы
Покинул на родине я.
Там полная прелести, девственной силы
Осталась коханка моя.
Глаза ее смотрят небесной эмалью,
И зелень одежды в рубинах горит,
И поясом синим, как сизою сталью,
Красавицы стан перевит.
Как золото, светлоблестящей волною
Роскошные кудри на плечи бегут;
Уста ее тихой вечерней порою
Унылую песню поют.
И эта чудесная дева — не тайна.
Я высказать душу готов.
Красавица эта — родная Украйна!
Ей все — моя песнь и любовь.

Раскрыв смысл романтического олицетворения, Гребенка переходит к прямому
сопоставлению. Он теперь уже прямо сравнивает свою Родину с женщиной:

Как девы прелестной лазурные очи,
Украйны глядят небеса,
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Как поясом синим, на юг от полночи
Днепром перевита краса.
Как шелком зеленым, покрыта степями,
И степи в цветах, как рубины, горят.
И стелются нивы, как кудри, волнами
И золотом светлым шумят.
Как тяжкие вздохи печали глубокой,
Как матери вопли над гробом детей,
Мне в душу запали далеко, далеко
Украины песни моей.

Сравнивая это стихотворение с лермонтовским «М. А. Щербатовой», Э. Э. Най&
дич пишет:

«Стихотворение Гребенки, проникнутое чувством горячей привязанности к Ук&
раине, построено по принципам романтической поэзии. Образ женщины аллегори&
чен, условен. Он нужен для создания поэтического эффекта. Красавица, с которой
поэт расстался, оказывается не женщиной, а Родиной. Характеристика Украины
дана зрительно. Лермонтов, несомненно, знал стихотворение Е. П. Гребенки “При&
знание”. Оно было напечатано в том же томе “Отечественных записок”, где опубли&
кованы первоначальный вариант повести “Бэла” и стихотворение “Поэт”… Лермон&
тов „перевернул“ сравнение: он сравнил женщину с Украиной»2.

Виртуозные переходы от символического плана лирического подтекста к пси&
хологическому вообще характерны для зрелой поэзии Лермонтова и во многом
определяют ее новаторское звучание для его времени и ее непреходящее значение
для читателя всех времен и народов. Автору «Демона» гораздо интереснее разби&
раться с национальным компонентом в психике и поведении близкой ему женщи&
ны, реальной «коханки» (украинское словцо, пущенное Гребенкой в русскую по&
эзию), нежели, по примеру Пигмалиона, из национально&мифологических стерео&
типов «прекрасного» ваять символическую Галатею&«коханку», которую потом не&
кому будет оживить… Если только она уже не живет на самом деле.

Живая Мария, из плоти и крови, — не Галатея, созданная чьим&то восхищен&
ным воображением. Зато она плоть от плоти своей страны, имеет ее характер:

Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит…

О чем это? О двусмысленном положении молодой вдовы, которая отнюдь не
скрывала своей «связи» с Лермонтовым? Да, и об этом тоже. Но это — первый,
бытовой план стихотворения. А фоном, сравнением — «как племя родное» — дан
его политический план, и этот план не может не поразить вдумчивого читателя как
знанием «предмета», так и неподдельным сочувствием к этому «предмету» — тра&
гической судьбе Украины.

Кстати, этот «гордый покой» сразу же вызывает в памяти другое лермонтов&
ское стихотворение.

2 Найдич Э. Э. Стихотворение «М. А. Щербатовой» (Лермонтов и Е. П. Гребенка) // http://feb&
web.ru/feb/lermont/critics/iss/iss&403&.htm
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«…Не шевелят во мне отрадного мечтанья»

Зимою 1840–1841 года, оказавшись в отпуске в Петербурге, Лермонтов думал
выйти в отставку, мечтая полностью посвятить себя литературе (так и не решился
сделать это, так как бабушка была против, она надеялась, что ее внук сможет сде&
лать себе карьеру, и не разделяла его увлечение литературой). Но вот весной
1841 года поэт возвращается в свой полк на Кавказ. Перед отъездом он встречается
с В.Белинским, который 13 марта 1841 года пишет В.Боткину: «Лермонтов еще в
Питере. Если будет напечатана его Родина — то, аллах керим, — что за вещь — пуш&
кинская, т. е. одна из лучших пушкинских». И в четвертом номере «Отечественных
записок» «Родина» (написанная либо в 1840&м, либо в начале 1841 года) была на&
печатана. Как известно, она начинается словами:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

А стихотворение, посвященное Марии Щербатовой, поэт при жизни не печатал.
Как уже было сказано, Мария сама передала его для публикации в те же «Оте&
чественные записки», где оно и было напечатано (1842, № 1) и датировано
1840 годом.

«Родину» часто сравнивают с тем стихотворением Алексея Хомякова («Рос&
сии», в первой редакции — «Отчизна»), где как раз говорится о том, что гордость
и покой — две вещи несовместные. Но в характере своей «коханки» Лермонтов
видел их совмещение собственными глазами: гордость идти своим путем, несмот&
ря на лишения и страдания, не обращая внимания на насмешки, прощая зло. В этом
гордый покой Украины. Не то Россия: полный гордого доверия покой — доверия к
власти, к силе, к славе, купленной кровью. В душе поэта, который «у чуждых опо&
ры не просит» (именно в этом — родство душ его и его «коханки»), покой, осно&
ванный на доверии к внешней силе, «не шевелит отрадного мечтанья»…

Лишь одна сила вызывает веру и доверие Марии — сила Божья. И в этом, убеж&
ден поэт, она тоже сохраняет свой национальный тип. Среди Дикого поля, на пере&
крестке захватов и захватчиков, лишь на Божью помощь ее печальной отчизне ос&
тается уповать:

И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на Бога
Хранит она детскую веру…

Именно Марии Щербатовой&Штерич, чью жизнь не назовешь легкой и безза&
ботной, мы обязаны, пожалуй, самыми светлыми, гармоничными мгновениями и
взлетами лермонтовской музы. По свидетельству землячки Марии — Александры
Смирновой&Россет (тоже родом с Украины), именно «для княгини Щербатовой»
Лермонтов написал одну из двух своих знаменитых «Молитв»: «Машенька велела
ему молиться, когда у него тоска. Он ей обещал и написал эти стихи».
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В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

И подумать, сколько истинной, духовной заботы о близком человеке в этом по&
желании ему: «А ты молись, когда на сердце грусть…»

Володин Демон и Володин Ангел

«Цветущие степи Украйны», где росла юная Мария Штерич, географически ло&
кализованы где&то на границе нинешних Донецкой и Луганской областей. Этот
край помнит, как минимум, еще одну яркую и поэтическую полуукраинско&полу&
сербскую юную личность — нежного украинского лирика Владимира Сосюру. Его
родная станция Дебальцево соседствует со станцией Штеровка — дворянским
гнездом Штеричей. Мать поэта Антонина Локотош — сербка.

Когда литературовед Юрий Бурляй в конце 1950&х годов работал над книгой о
Сосюре, он расспрашивал живого классика в том числе и об «обстоятельствах» со&
здания его переводов из Лермонтова — без преувеличения главного поэта в жизни
Сосюры (так зато и Сосюра — самый близкий и родной переводчик Лермонтова
на украинский). После смерти Сосюры Бурляй беседовал с его вдовой Марией (!),
которая поведала ему о том, как начинались их любовь и совместная жизнь имен&
но в тот самый драматический период непростой жизни поэта, к которому принад&
лежат и самые эмоциональные, и в то же время наиболее «авторские» переводы
Сосюры из Лермонтова. Бурляй называет эти переводы: «Демон», «Молитва»,
«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Чинара» («Дубовый листок оторвался от вет&
ки родимой…»), «Выхожу один я на дорогу…».

«Обстоятельства» оказались таковы, что в книге о Сосюре 1959 года, так же
как и во всех последующих публикациях советского периода, рассказать о них
было невозможно. Да и большая часть Сосюрова наследия лежала под спудом. И
только в самом конце жизни Бурляю удалось опубликовать в журнале «Киев»
(1998, № 1–2) статью «Неизвестный Сосюра» и Сосюрову поэму «Ваал», датиро&
ванную 1939 годом (как писал Бурляй, «через 99 лет после написания Лермонто&
вым его “Демона”»). В прологе к этой поэме читаем: «Був Демон іскристий, як вічне
проміння, // як музика і аромат, // А очі то чорні, то радісно(сині, // а серце, як зо(
ряний сад ». Сама же поэма трактует легенду об Адаме и Еве. В ней поэт пытается на
уровне мифологемы воссоздать непрекращающуюся борьбу света и тьмы, где Де&
мон — светлое начало, а темное — Ваал. Еще один библейский персонаж «неизвест&
ного Сосюры» — Каин. При этом причина как братоубийства, так и первородного
греха у В. Сосюры — женщина, «желанная, крылатая, родная» (попытки перевода
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здесь и далее мои. — В. З.), которая в воображении поэта ассоциируется с «его
Марией».

А на самом деле все наоборот. Травля поэта со стороны властей предержащих,
еженощное ожидание ареста, психоневрологический диспансер, отчаянное письмо
Сталину… И кто же спасал на краю пропасти? Мария. Что говорила? «Молись…»

Когда Лермонтов утверждал, что молитва помогала ему «в минуту жизни труд&
ную», то речь шла о «скучной и грустной» действительности 30&х годов ХІХ века:
вынужденная бездеятельность, отсутствие истинных друзей и достойных врагов
(разве ж достойны Лермонтова все эти мартыновы и баранты?). «Трудную» — ибо
«нудную», чего не скажешь о действительности 30&х годов ХХ века.

Странная вещь — украинский поэтический перевод лермонтовской «Молитвы»
к ее столетнему юбилею. Поэт&переводчик конца 30&х годов ХХ века, видимо, и
сам не замечает подмены, она вершится где&то в глубинах подсознания: у него с
первого и до последнего стиха битва, борьба, крылья — словом, все, чего в оригина&
ле нет, ибо и быть не могло! Но крылья — это не крылья Демона. Это крылья Анге&
ла. Марии…

Коли стомлюсь од битви я,
Знеможусь в боротьбі,
Звертаюся з молитвою
До неба я в журбі.

Душа мов має крилами,
Весняно розцвіта,
Сповняє серце силами
Мені молитва та…

«Травля Сосюры в начале тридцатых годов, — писал Юрий Бурляй, — развора&
чивалась весьма драматически, почти трагически. Но, к счастью, для поэта закон&
чилась не фатально. Он остался жив, не попал туда, куда Макар телят не гонял...
Выдержал, казалось, невыносимые испытания… И вот в начале 1938 года в заморо&
женной тоталитарной системой творческой жизни соловья Украины легонько по&
веяло теплыми ветрами... Потихоньку, как говорится, со скрипом, начались пере&
мены к лучшему. Уже в 1936&м Сосюру восстановили в союзе писателей. Бросив
постылую работу на фабрике “Красная нить”, поэт махнул в столицу — в Киев, к са&
мому наркому Затонскому искать правды».

Нарком Владимир Затонский (вскоре, увы, расстрелянный) обладал абсолют&
ным поэтическим слухом. Помню, во всяком случае, как его сын литературовед&
академик Д. В. Затонский рассказывал, что «литературность» унаследовал именно
от отца. В автобиографической «Третьей роте» Владимир Сосюра вспоминал свой
разговор с тезкой&наркомом:

«Тогда Затонский спросил меня, над чем я работаю. Я сказал, что перевел поэму
“Демон” Лермонтова. Он попросил меня прочитать ему перевод. Я ему прочитал по
памяти начало, и он сказал:

— Как в оригинале!
Потом он дал распоряжение, чтоб мне выписали двести рублей на дорогу до

Харькова, и позвонил в союз писателей, сказав, чтоб я туда зашел. Я ж был исклю&
чен из союза. Я пришел к председателю союза Антону Сенченко... и сказал ему, что
хочу жить и работать в Киеве. Он ответил, что это зависит только от меня, и по&
звонил в издательство, чтоб со мной заключили договор на книжку избранной по&
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эзии, и дал распоряжение, чтоб мне купили новый костюм и выдали путевку в Ес&
сентуки моей больной жене...»

Так «Демон» Лермонтова, по сути. спас своему переводчику жизнь (новый кос&
тюм и путевка в Ессентуки — приятные бонусы). Вот только в партии восстано&
вить поэта упрямо отказывалось писательское начальство — и это стало идеей
фикс, он пишет письмо Сталину:

«Меня довели до мысли о самоубийстве, но я не сделал этого потому, что слиш&
ком много страдал украинский народ, чтобы его поэты стрелялись… Отец! Спаси
меня!!!»

Дальше со слов Марии Сосюры рассказывал Бурляй:
«Мария Гавриловна, хорошо понимая, в какую “халепу” попал ее ненаглядный

Володя и какая возникла пиковая ситуация, распечатала конверт с письмом Ста&
лину и вложила туда еще и справку от психиатра о недавней болезни поэта. Имен&
но в таком виде отчаянное письмо Сосюры (имею в виду и справку от психиатра
как прозрачный намек генсеку, на который отважилась Марья Гавриловна...) попа&
ло в руки того, кто одним словом, легким взмахом руки решал судьбу миллионов...
Резолюция “хозяина” была лаконична и, на первый взгляд, непостижимой: “Вос&
становить в партии. Лечить”».

Такая вот битва, такая борьба и такие крылья…

«Как в оригинале!»

Справедливости ради следует отметить, что, противопоставляя «битву и борь&
бу» 30&х ХХ&го «скучной и грустной» жизни 30&х ХІХ&го, мы, быть может, просто
покоряемся влиянию «имиджа» последней, созданному самими же ее гениями.
Тем же Лермонтовым или тем же Гоголем, упрекавшим Лермонтова (уже посмерт&
но) в отсутствии в его поэзии «движения вперед». На самом же деле лермонтов&
ская поэзия была «движением» молнии, тем разрядом, который явил миру всю
силу грозового электричества, накопившегося в воздухе этих последних и, быть
может, самых трагических дней и часов эпохи романтизма.

Тут были не только свои пророки, но и свои мученики. Тарас Шевченко (одно&
летка автора «Демона», «Молитвы», «Ангела»), который за свои бунтарские стихи
был сослан в азиатские степи,  несмотря на запрет лично тирана своей эпохи пи&
сать и рисовать, тайно делал и то, и другое. И вот в одном из стихотворений, напи&
санных в ссылке («Мені здається, я не знаю...», 1850), он рассказал, что видел там, в
степи, того самого Ангела, который, по свидетельству юного Лермонтова, некогда
нес его душу «для мира печали и слез».

Очевидно, украинский поэт&мученик вообразил, что на обратном пути душа его
любимого (хоть и лично ему незнакомого) русского поэта безраздельно слилась с
этим Ангелом, и так обратился к его памяти:

Ти, присносущий, всюди з нами
Витаєш ангелом святим.
…Жива
Душа поетова святая,
Жива в святих своїх речах,
І ми, читая, оживаєм
І чуєм Бога в небесах.

Читая в «Избранных местах из переписки с друзьями» упреки Гоголя покойно&
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му Лермонтову и другим современным поэтам: «Еще даже не слышит никто, что
вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются
вопросы, которые дотоле не раздавались», — видимо, никто из современников
даже не подозревал, какие именно в эти самые дни «раздаются вопросы» в душе
самого Гоголя, в душе Шевченко…

Юнкер Л. Алексеев, служивший вместе с украинским поэтом в прикаспийских
степях Казахстана, прекрасно читал наизусть лермонтовского «Умирающего Гладиа&
тора» и «впоследствии часто вспоминал, как Шевченко, которому очень нравилось
его чтение… по временам обращался к нему с просьбой: «Ану, прочитай, мій голубе!»

И он начинал:

Ликует буйный Рим... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена:
А он — пронзенный в грудь, — безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...

Очевидно, именно эта время от времени повторяющаяся декламация и вдохно&
вила украинского поэта и живописца на создание рисунка по мотивам стихотворе&
ния Лермонтова («Умирающий гладиатор», 1856, сепия). Также очевидно, что не с
лермонтовским Пророком, а с лермонтовским Гладиатором отождествлял себя ук&
раинский гений, в это время желавший уже не только свободы, но и покоя…

В следующем, 1857 году Тарас Григорьевич запишет в дневнике (он вел его по&
русски):

«Ночь лунная, тихая, волшебная ночь. Как прекрасно верно гармонировала эта
очаровательная пустынная картина с очаровательными стихами Лермонтова, кото&
рые я невольно прочитал несколько раз как лучшую молитву Создателю этой не&
выразимой гармонии в своем бесконечном мироздании. Не доходя укрепления, на
каменистом пригорке я сел отдохнуть. И глядя на освещенную луной тоже камени&
стую дорогу, и еще раз прочитал:

Выхожу один я на дорогу,
Предо мной кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
Звезда с звездою говорит».

Как видно по этой цитате, томика Лермонтова не было у Шевченко под рукой.
Откуда ему было взяться в затерянном в степи гарнизоне? Украинский поэт цити&
ровал и «молился» этой «лучшей молитвой Создателю» по памяти. Цитировал до&
вольно точно.

Лирический эпилог

Не проходит и года после того, как была сделана процитированная дневниковая
запись, а уже девятилетняя Ольга Драгоманова, взявшая литературный псевдоним
Олена Пчилка, дебютирует украинским переводом отрывка из «Мцыри». Дебют
состоялся на хуторе близ Гадяча, в доме отца юной поэтессы — помещика и люби&
теля словесности Петра Акимовича Драгоманова. В роли беспристрастного рецен&
зента выступил старший брат поэтессы гимназист Михаил Драгоманов (будущий
духовный лидер «украинских сепаратистов»), именно тем летом решивший посту&
пать на историко&филологический факультет Киевского университета…
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Настала и впрямь совсем иная эпоха сравнительно с лермонтовско&шевченков&
ской. Что до украинской литературы этой новой эпохи, то ее действительно можно
назвать «эпохой пчелок». На Полесье и Волыни, куда через десять лет после своего
домашнего литературного дебюта переедет уже замужняя Олена Пчилка и где еще че&
рез три года у нее родится дочь Лариса (будущая Леся Украинка), существует такое
заклинание пасечника: «Полети ж, моя пчілко, на всі чотири сторони // За жовтими
восками, за солодкими медками». Так, кажется, «на все четыре стороны» летали и ук&
раинские поэты той трудолюбивой поры в поисках новых средств сотворения меда
поэзии — средств как идейно стимулирующих, так и собственно технических, при&
чем Лермонтов способствовал в обоих аспектах. Характерный пример приводит
Михайло Москаленко в своих «Очерках из истории украинского перевода»:

«Отход Степана Руданского… от народно&поэтических традиций произошел в на&
чале 1870&х, когда поэт взялся за перевод лермонтовского “Демона”… Этот перевод
свидетельствовал о появлении “нового” Руданского — творца энергичных ямбов».

Перевод лермонтовской поэмы Степану Руданскому завершить не удалось, ра&
боту оборвала преждевременная смерть. Но вот еще один характерный пример
коллективного, «роевого» преодоления «трудностей перевода» в это время. Пере&
вод тех частей поэмы, которые не успел осуществить Руданский, сделал Михайло
Старицкий, и украинский «Демон» увидел свет во львовской «Правде» в
1875 году. Перевод был подписан собственным именем Руданского и псевдонимом
Старицкого (М. Гетьманець).

Драматичной, часто трагичной была судьба не только украинских поэтов, но и
их творений. Со стороны властей возникали все новые и новые запреты. Но во
всяком случае нечто, на чем можно было бы воспитать новое поколение, время от
времени все же прорывалось в печать. Тот же детский (по времени создания) пере&
вод Олены Пчилки — отрывок из «Мцыри» — вошел в ее же детскую (по адреса&
ции) книжку 1882 года, которая так и называлась — «Украинским детям». При
этом Пчилка настойчиво работала над неоконченной рукописью и в 1910 (!) году
наконец напечатала полный перевод поэмы Лермонтова.

Однако собственному гениальному ребенку привить любовь к Лермонтову Олене
Пчилке, похоже, так и не удалось. Помню, как профессор Исай Яковлевич Заслав&
ский (человек, приложивший титанические усилия для создания полной библио&
графии украинской лермонтианы и написавший несколько прекрасных книг об ук&
раинских переводах Лермонтова) был не на шутку обескуражен тем, что ему удалось
найти у Леси лишь одно, да и то малозначительное, упоминание об авторе «Мцыри».
Я тогда искренне удивлялся и поражался вместе с профессором. А теперь думаю, что
все дело в том, что Леся, как и большинство женщин, не была сентиментальна. С тех
пор, как, будучи юным аспирантом, я удивлялся вместе с Исаем Яковлевичем, про&
летел не один десяток лет, и теперь  мой жизненный опыт всецело меня убеждает, что
сентиментальность — черта, присущая по большей части мужчинам.

Женщина же, чтобы просто выжить в созданном непрекрасной половиной чело&
вечества безумном мире, всегда сохраняла трезвую голову и молниеносную реак&
цию, ибо тут не знаешь, в какой миг понадобится если не коня на скаку остановить, то
вовремя распечатать конверт и вложить справку от психиатра. А нам остается тща&
тельно исполнять добрые советы своих женщин — вместо того чтоб демонически
им навеивать собственное безумие («И будешь ты царицей мира» и т. п.). Остается
искренне молиться о них и о себе, и от искренности нашей, от наших сантиментов не&
пременно придет это божественное чувство: «С души как бремя скатится…»

И разве не бессмертна лира поэта, доколе способна хотя бы в одной душе вы&
звать подобный отзвук?
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III. Мистерия аномии

и дьявол социальности

Джорджо Агамбен об изнанке справедливости
и невыносимости истины

На метафизическую судьбу экзистенциалов истинного и справед�
ливого проливает дополнительный свет концепция Джорджо Агамбена, изложен�
ная им в многотомном социально�антропологическом трактате «Homo sacer»1. По�
строениям итальянского философа не откажешь в основательности: он вовлекает в
очерченный им проблемный круг идеи пророка Исайи и апостола Павла, опыт Со�
фокла, Данте, Шекспира, Кольриджа, Достоевского, Кафки, Рильке, Рембо, Канта,
Гегеля, Беньямина, Левинаса, Шмитта. Впрочем, и неординарности его построени�
ям тоже не занимать, поскольку феномен homo sacer2, практически не востребован�

1 См.: Агамбен Дж. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011; Агамбен Дж. Homo
sacer. Чрезвычайное положение. М., 2011; Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Ос�
венцима: архив и свидетель. М., 2011; Agamben, Giorgio. Homo Sacer: Altissima povertа. Regole
monastiche e forma di vita. 2011.

2 У Э. Бенвениста отмечается характерная лингвистическая ситуация — присутствие в целом ряде
древних языков парадоксального соседства внешне сходных, но по сути противоположных
терминов. В латинском языке это пара sanctus�sacer, где первое понятие означает божествен�
ное, освященное присутствием божества, а второе — то, до чего человеку не дозволено ка�
саться, проклятое, вызывающее ужас. В слове sanctus (святое) нет никакой двойственности.
Оно означает все, что связано с миром божественного: на таких людях, как оракулы, священ�
нослужители, цари, герои, поэты, обладающие исключительными свойствами и достоинства�
ми, лежит печать милости свыше, отделяющая их от тех, кто погружен исключительно в про�
фанность. Что же касается слова sacer, то оно означает и священное, и проклятое, связанное
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ный современным гуманитарным сознанием, становится у Агамбена стимулом к
переосмыслению самых острых и болезненных проблем мировой социально�по�
литической жизни.

Для Агамбена homo sacer3 — это фактически познавательная метафора, насы�
щенная потенциалом культурно�исторических, антропологических, политико�пра�
вовых и этических смыслов. Благодаря ей целый ряд привычных понятий поли�
тической философии и антропологии попадают под воздействие метафорического
эффекта и обретают повышенную экспрессивность. С ее помощью изыскательский
вектор гуманитарного сознания направляется в теневые сферы ареалов той пре�
дельной духовной опустошенности, которая свойственна модернистским формам
тоталитарно�авторитарного этатизма.

Если обычно метафоры служат изящными мостиками от известного к неиз�
вестному, то Агамбен предпочел двинуться противоположным путем: у него мета�
фора homo sacer прокладывает маршрут от неизвестного к известному. Древний, за�
бытый термин интерполируется в актуальную социально�политическую реаль�
ность, и возникает эффект остранения, когда известные реалии предстают в обра�
зах «знакомых незнакомцев».

Homo sacer — это по своей сути теоретическая модель человека, низведенного
до предельно низкого статуса биополитического существа, лишенного всех прав, в
том числе права требовать справедливости по отношению к себе. Пребывающее
«по ту сторону» истины и справедливости, оно обладает только «голой жизнью»
(«nuda vita»), то есть нечестивой, отвергнутой жизнью, которая из�за ее нечисто�
ты может быть у него в любой момент безнаказанно отнята4. В политическом
смысле голая жизнь — это объект дозволенного властью повседневного насилия.

Когда в больших политических играх на кон ставится ценность, очищенная от
всего социального, культурного, духовного, то есть чисто витальное начало, nuda
vita или vita sacra, то она, «голая жизнь», от этого не перестает быть, как сказал бы
Альберт Швейцер, «жизнью, которая хочет жить среди жизней, которые хотят
жить». Уже по самой своей сути она священна и достойна благоговейного отноше�

с процессом жертвоприношения, то есть с кровопролитием, убийством жертвы. «Нарушив�
ший закон да будет sacer». (Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов.
М.: Прогресс�Универс, 1995. С. 347–350).

3 «Человек сакральный» — термин римского права, обозначающий осужденного преступника, ко�
торого можно было убить, но не позволялось приносить в жертву богам из�за его нечестивос�
ти. Закон гласил: «Если кто убьет человека, который с ведома всего народа был объявлен
sacer, да не осудится». Произнесение формулы sacer esto, которая была, в сущности, формулой
негативного табуирования, печатью проклятия, переводило виновного под власть темных бо�
гов подземного мира, враждебных людям, вызывавших «священный ужас» и забиравших к
себе всех отверженных.

4 У стигмата homo sacer есть нечто общее с понятием каиновой печати — мистическим знаком ви�
новности человека в совершении тяжкого преступления, свидетельством его причастности к
чему�то темному, демоническому. С помощью этих понятий осуществлялась маркировка лю�
дей, нарушивших законы человеческого общежития и потому лишившихся защиты со сторо�
ны закона. Если homo sacer находился в положении двойного исключения (он лишен защиты
как со стороны богов, олицетворяющих высший закон, так и со стороны людей), то Каин та�
кому исключению не подвергся, поскольку Бог не лишил его права на жизнь. То есть перед
нами маркеры двух исторических моделей справедливости — римско�языческой с карающей
непреклонностью людей и богов и библейской, сопровождающейся милостивым отношением
Бога (высшего закона) к преступнику. Примечательно, что современные цивилизации более
склонны двигаться по пути, предписанному не библейской, а языческой парадигмой, миними�
зирующей компоненты милости и прощения.
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ния, поскольку дана свыше. Это то, что обрел Адам после творящего Божьего ма�
новения. Это щедрый, бесценный дар Творца своему творению, которым изначаль�
но обладает каждый человек и который достоин самого бережного отношения. И
подобное отношение к жизни есть несомненное проявление высшей справедливос�
ти. Между тем современные, даже внешне вполне цивилизованные политические
системы (не говоря уже о системах авторитарно�полицейских) этой справедливос�
тью повсеместно пренебрегают.

У Агамбена vita sacra — это всего лишь исключенный отовсюду остаток жизни,
ставший «бытием�к�смерти», отданный во власть смерти и не подлежащий воз�
врату. Он не вызывает у политической власти благоговения, а, напротив, как бы за�
ведомо навлекает на себя тяжесть социального насилия, подобно тому как обре�
ченная жертва провоцирует преступника не на жалость и сострадание, а на еще
большую жестокость.

Если учитывать библейский смысл слова «нагота», означающего незащищен�
ность, беззащитность, унижение и позор, то «голая жизнь» предстает как жизнь,
погруженная в невыносимый позор, стыд, страх и ничтожество. Лишенная всех за�
щитных, культурных, цивилизационных покровов, она быстро скользит в смерть.
Это уже не «бытие», а почти «ничто», не присутствие, а отсутствие, не явление, а
зияние. Эта жизнь «заголилась и обнажилась» не сама, не по своей воле; ее на�
сильно «заголили и обнажили». Злая авторитарная политическая воля нанесла ей
тяжкое поражение и продолжает безнаказанно совершать по отношению к ней
физические и моральные злодеяния, а у той нет сил для сопротивления. «Голая
жизнь» не имеет средств защиты ни внутри себя, ни над собой. Над нею нет Того, к
Кому она могла бы обратиться, да и опыта экзистенциального трансцендирования,
даже в виде опыта простейшей молитвы, у нее тоже нет. Холод безверия, духовно�
го оледенения давно заполз в нее, поселился внутри, и ей в ее состоянии полной
богооставленности совершенно нечем согреться. Линия, отделяющая жизнь от
смерти, становится для нее все тоньше и призрачней, пока не исчезает полностью,
являя миру живого духовного мертвеца — нового homo sacer атомной цивили�
зации.

В этом историческом антигерое есть нечто, напоминающее ветхозаветного
Иова, чья жизнь когда�то оказалась под гибельным патронажем темной, смерто�
носной силы, превратившей ее в жалкий антропологический остаток, напоминаю�
щий голую кость, обглоданную хищным зверем. Истаивающая на глазах «голая
жизнь» Иова кажется для того только и оставлена, чтобы продемонстрировать ре�
зультаты сурового экзистенциального эксперимента. Она свидетельствует одно�
временно о двух разных вещах. Во�первых, о чудовищно безжалостной мощи
трансцендентного зла, кружащегося вокруг человека и грозящего в любой момент
обрушиться на любого из людей, даже если это несомненный праведник. А во�вто�
рых, о достоинстве, которое может присутствовать внутри гибнущей «голой жиз�
ни», о силе еще живого духа, заставляющего человека мыслить в невыносимых
обстоятельствах и вопрошать Бога даже на краю бездны.

Иов только потому ищет истины, справедливости, правды, что его отношения с
Богом не разорваны, что внутри него продолжают действовать те духовные струк�
туры, которые мы называем экзистенциалами. Напрямую связанный с трансцен�
дентным миром, ценящий и оберегающий эти связи, Иов живет только ими. По�
этому, строго говоря, его существование, даже в экстремуме полной социальной от�
верженности и униженности, — это совсем не «голая жизнь». Трансценденция дает
ему способность мыслить и вопрошать, а также надеяться отыскать ответы на
свои вопросы.
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Иов только внешне выглядит как homo sacer, находящийся в плачевном состоя�
нии видимого поражения. Но незримое покровительство Бога, не забывшего о нем
и держащего под контролем его жизнь, вводит всю ситуацию в совершенно иное
экзистенциальное измерение. Это не случай обреченности и безысходности, а си�
туация предельного испытания. Иов выдерживает его, найдя и истину, и справед�
ливость, и правду у Бога.

Интеллектуальный пафос концепции Агамбена противоположен пафосу Книги
Иова. Тот главный вопрос, ответ на который читатель ждет от Агамбена, выглядит
приблизительно так: «Что нужно современному homo sacer, чтобы убедиться в су�
ществовании истины�справедливости�правды и высвободиться из экзистенци�
альной западни, в которую он оказался загнан?» Конечно, Агамбену известен тот
вариант ответа, который дает Книга Иова. Но мысль о спасительной важности
прочных отношений с трансцендентной реальностью кажется ему, вероятно, избы�
точно клерикальной, чтобы принимать ее всерьез, и слишком архаичной, чтобы
рассчитывать на ее действенность в наше просвещенное время. Поэтому он пред�
принимает недюжинные усилия и невероятную теоретическую изобретательность
в попытках обойтись без нее. Он предпочитает двигаться в русле концепции биопо�
литики, легко трансформирующейся у него в танатополитику, где уже нет отдель�
ных homo sacer, а все люди превращаются в потенциальных homines sacri, в полити�
ческих животных, не распоряжающихся своими личностями, судьбами, жизнями
и предназначенными на духовное растление и физический убой. В определенные
моменты истории они становятся натуральной политической биомассой, лабора�
торным материалом, собранным в социальных загонах�резервациях, концентраци�
онных лагерях, идеально соответствующих запросам танатополитики как тайной,
теневой, закулисной парадигмы современной политической жизни.

Агамбен относит к биополитическому движению нацизм. Но с равным основа�
нием к этому же типу движения может быть отнесен и коммунизм�большевизм�
советизм, вплоть до нынешнего уродливого неосоветизма. Агамбен делает важный
шаг в исследовании того, что произошло с современным человечеством, разделив�
шимся незаметно для себя на узурпаторов, попирающих справедливость, и их
жертв. Он говорит и о тех, кто хотел бы, чтоб Освенцим навсегда остался недоступ�
ным для понимания. Если его слова о скрывающейся и скрываемой истине переве�
сти в плоскость русского мировосприятия, то неизбежно всплывут образы евра�
зийского ГУЛАГа с его истребительной мощностью в тысячи Освенцимов, также
остающегося во многом непроницаемым для понимания. Знание фактов, владение
гигантской коллекцией мемориальных сведений здесь ничего не меняет. Ступор
духовного тупика, эффект коллективной фрустрации тут настолько велики, а мас�
совый когнитивный диссонанс является столь мощным, что создается впечатле�
ние, будто внутри коллективного сознания миллионов людей действует какая�то
неодолимая сила, не подпускающая их к истине, пресекающая ее поиск.

В Книге Иова в роли такой силы, попытавшейся пресечь духовный поиск Иова,
выступила его жена, бывшая свидетелем всех его несчастий и сама страдавшая от
утрат не меньше его. Она дала мужу совет, казавшийся ей спасительным: «Похули
Бога и умри». Однако следование этому совету означало бы не только физическую
гибель Иова, но и неизбежность его духовной смерти. Мудрый страдалец не под�
дался искушению и отверг его. Что же касается абсолютного большинства тех
homini sacres, о которых говорит Агамбен и о которых писали бывшие узники ГУ�
ЛАГа, то большая часть из них вели себя в полном соответствии с вышеупомяну�
тым советом и умирали с хулой и проклятиями на устах, поскольку привыкли
жить в мире, где для них не было ни Бога, ни истины, ни справедливости. Испы�
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тывать равнодушие к Богу, Которого они не знали, было для них легко и привычно.
От них эстафета подобного мироощущения передалась следующим поколениям,
обрекая тех на пребывание в точно такой же духовной пустоте и уверенности, буд�
то искать трансцендентную истину в запредельных реалиях ГУЛАГа и Освенцима
нет ни смысла, ни резона. Не имея стремления к пониманию, они, в сущности, так�
же готовы последовать рецепту жены Иова. Субъективно они пребывают в мире,
где царит ничто и присутствует лишь «черная тень мертвого Бога» (Х. Кокс). Мно�
гие же из тех, кто готов признать существование Творца, умудряются занять пози�
цию, очень похожую на ту, о которой говорится в «Трактате о безумии Божьем»
Елены Шварц:

Бог не умер, а только сошел с ума,
Это знают и Ницше, и Сириус, и Колыма.

Метафизическая глубина мрачнейшей тайны, заключенной в демонстрации чу�
довищной несправедливости коммунизма и фашизма, почти невообразима. Мно�
жество очень неслабых умов споткнулось о нее и застыло в глубоком недоумении
перед сей тайной. А это наводит на мысль о том, что дело здесь, вероятно, совсем
не в силе интеллекта и не в обладании необъятным набором фактов, а в чем�то
ином.

Истина, которая масштабнее и чудовищней, чем исчерпывающая совокупность
фактов, на которые она опирается, невыносима для очень многих человеческих го�
лов. Не могущие справиться с ней своими силами, они предпочитают защищаться
от нее. Прячась от правды, сторонясь истины, фрустрированное массовое сознание
жаждет спокойного, комфортного состояния. Но боясь пронзительной остроты ис�
тины, страшась ее болезненных прививок, оно тем самым обрекает себя на роль
жертвы накатывающихся на него волн новых духовных эпидемий.

Диспозиция негативной реальности, большей, чем сумма составляющих ее фак�
тических элементов, проименована Агамбеном «апорией Освенцима». Эта логи�
ческая фигура относится, конечно же, не только к Освенциму. С не меньшим осно�
ванием ее можно называть и «апорией ГУЛАГа», и вообще апорией всемирной
зоны богооставленности, внутри которой нет ничего, кроме «шума и ярости», про�
изводимыми скоплениями людей, гибнущими либо в бешеном озверении взаим�
ной ненависти, либо в тихом убожестве духовного отупения.

Когда Агамбен заявляет, что понять мышление обыкновенного человека, знаю�
щего об Освенциме не понаслышке, бесконечно труднее, чем мышление Спинозы
или Данте, что «банальность зла», о которой писала Ханна Арендт, — самая непос�
тижимая вещь в мире, — эти слова не кажутся парадоксом. Работая с фактически�
ми данными, анализируя свидетельства homini sacres, чудом выживших в тотали�
тарных лагерях, Агамбен изумляется собственному открытию: он обнаруживает,
что способен только на «бесконечный комментарий», и другой возможности не
видит. Он констатирует, что выжившие узники свидетельствовали о том, о чем
свидетельствовать невозможно, и в результате в их текстах возникал психологи�
чески объяснимый, но метафизически непостижимый пробел (Агамбен называет
его «пропуском»), в который все же, несмотря ни на что, следует всматриваться,
вслушиваться, вдумываться в надежде рано или поздно понять, что за ним стоит.

Если использовать язык О. Мандельштама, то указанный пропуск�пробел мож�
но назвать «знаком зиянья». Это зиянье имеет религиозно�теологическую природу
и означает то место в экзистенциальном «я», где произошел его отрыв от главного
источника бытия — Бога. Там, где должен присутствовать Бог, Его не оказалось.
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Бога заменил прочерк, и потому свидетельства homini sacres повисают в смысло�
вой пустоте непонимания, предопределенной пустотой богооставленности. Оказа�
лось, что при отсутствии Бога как объяснительного принципа уже не от кого полу�
чить истину, неоткуда почерпнуть смыслы, способные объяснить страдания мил�
лионов людей, пролить свет на природу несправедливости, загубившей их судьбы
и жизни.

В отрицательном знаке пропуска�пробела как графическом аналоге экзистенци�
ала богооставленности открывается то, что в обычной жизни для человека далеко
не очевидно. Тому, кто лишен веры и обладает вместо нее лишь «зияньем», но при
этом оказался в той точке исторического экстремума, где бесчинствует неодоли�
мое зло, сокрушающее его личность, часто становится невозможным ни жить до�
стойным образом, ни мыслить, ни понимать, а остается лишь медленно угасать с
выражением застывшего недоумения в стекленеющем взгляде.

Миры Освенцима–ГУЛАГа кажутся бесконечно удаленными и от высокой
трансцендентности, и от традиционной религиозной сакральности, и от обычной
профанности. Они по�настоящему запредельны и пребывают по ту сторону всего
истинного, справедливого и вообще человеческого. Это некий метафизический и
вместе с тем сугубо социальный провал в инобытие особого рода, которому трудно
подобрать название. В современном секулярном языке ему нет аутентичных опре�
делений. Но в языке классического библейско�христианского богословия, в языке
пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля, апостолов, учителей церкви, теологов про�
шлого и настоящего они есть. И главным, ключевым среди них является понятие
демонического.

Демоническое инобытийно относительно и профанного, и сакрального, и боже�
ственно�трансцендентного. Но оно может быть вкраплено, внедрено, встроено в
любую из этих реальностей, хотя при этом и будет оставаться абсолютно инород�
ным, иносущностным.

Когда Агамбен описывает устрашающую реальность биополитики ХХ века, то
он фактически переводит на секулярный язык библейскую картину мировой исто�
рии. Ее суть в том, что богооставленность — это всегда трагедия и личности, и на�
рода, и страны, и локальной цивилизации. Те, кто убедил себя в том, что Бог
«умер», остаются обладателями только лишь своей жалкой nuda vita, которая не�
замедлительно переходит под патронаж гибельных демонических начал. Люди ут�
рачивает внутреннюю свободу, способность ставить перед собой «вечные вопро�
сы», докапываться до истины, надеяться на справедливость, верить в высшую
правду и в итоге превращаются в биосоциальную массу, из которой рекрутируются
современные homini sacres. Таким образом, аналитика Агамбена свидетельствует о
том, что лучшие современные умы в своем интеллектуальном поиске приходят
после долгих упорных трудов к результатам, очень сходным с теми, которые уже
сформулированы в Библии и в теологических текстах от Августина до Дитриха
Бонхеффера. И получается почти как в афоризме одного западного священника�бо�
гослова, тонко заметившего, что когда наука после неимоверных усилий в конце
концов взбирается на покоренную вершину, то обнаруживает, что там ее давно уже
дожидается теология.

«Мистерия аномии» и «мерзость запустения»

«Смерть» Бога в социогуманитарном сознании порождает для констелляции ис�
тины�справедливости�правды катастрофические последствия, заставляет ее смес�
титься на никем не охраняемую профанную территорию «факультета ненужных ве�
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щей». Если ее сравнить с созвездием Большой Медведицы, то происходящее похо�
же на то, как будто та лишилась привязки к Полярной звезде и поплыла, подобно
беспризорному челну, неведомо куда. На протяжении эпохи модерна гуманитарное
сознание пыталось изображать этот дрейф как состояние беспрецедентной свобо�
ды, завоеванной секулярным человеком, отважным титаном�богоборцем. Но в по�
добных попытках было много самообмана. Трудно даже вообразить, что будет с че�
ловечеством и цивилизацией, если, к примеру, Полярная звезда погаснет и миро�
вой звездный порядок сменится подобием броуновского движения. Предназначе�
ние маяка в том, чтобы служить видимым, неугасимым ориентиром. Человеку
важно, чтобы созвездия, будучи привязанными к Полярной звезде ориентирами,
не дрейфовали, кто куда, а двигались по своим траекториям. Если же важнейшие
констелляции фундаментальных ценностей, смыслов и норм, которыми живы ми�
ровая цивилизация и культура, отрываются от трансцендентной основы, начинают
дрейфовать, попадают во власть зыбкой топи профанной стихии, а то и в плен де�
монизированных форм социальности, то ориентироваться по ним становится не�
возможно и небезопасно. Для всех, кто будет пытаться равняться на них, резко
возрастет масса угрожающих им всевозможных рисков, каждый из которых будет
чреват опасностью заблудиться и погибнуть в обстановке аномии.

Социальных, политических, психологических и прочих обличий, в которых
являет себя аномия, бесконечно много. Они различаются между собой фактурой и
протяженностью. Субъектами�носителями, проводниками�инициаторами аномий�
ных состояний и процессов могут быть как отдельные личности, так и социальные
институты, вплоть до государственных структур. Когда различные исторические
фазы аномии накладываются друг на друга, образуется эффект перманентности.
Он налицо там, где череда социальных потрясений, революций и гражданских усо�
биц, истребительных войн и тотального террора, авторитарного насилия и поли�
цейского произвола заставляет миллионы людей, гонимых «мусорным ветром»
безжалостной истории, забыть об «ущемленных злом» истине�справедливости�
правде и нестись внутри мутного потока духовной инволюции и моральной дегра�
дации, неумолимо приближаясь к пределу, где заканчивается бытие и начинается
небытие.

Перманентная аномия с присущей ей депрессивной динамикой духовного само�
распада культурного мира освобождает личность от экзистенциальной заботы об
истине�справедливости�правде. Массовый человек перестает помышлять о них, от
их отсутствия страдает все меньше и в конце концов приходит к убеждению, что
без них можно вполне сносно существовать. И пока внутри него идут процессы не�
гативной адаптации, понижается уровень моральной чувствительности, прогрес�
сирует историческая амнезия, в реальной жизни продолжается экспансия зла, тер�
ритория аномии неуклонно расширяется и происходящие перемены все больше
подчиняются правилу, в соответствии с которым плохое почти повсеместно усту�
пает место худшему. При этом никакие попытки удержать высшие ценности, смыс�
лы и нормы при помощи различных форм религиозного и «небожественного» сак�
рального не дают желаемых результатов. Мерзость духовного запустения продол�
жает расползаться по социальному пространству, поражая не только светские, но и
церковные институты. Аномия мимикрирует подобно Протею, демонстрируя уди�
вительную живучесть. И в этом есть что�то загадочное, мистически�пугающее.

Во Втором послании к Фессалоникийцам апостола Павла есть фраза, звучащая
как констатация факта могущества зла: «Ибо тайна беззакония уже в действии»
(2 Фес. 2, 7). Всякий, кому доводилось обращать внимание на греческое звучание
слов тайна и беззаконие, мог услышать фразу с характерной фонетикой, отли�
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чающуюся какой�то особой, грозной, рокочущей музыкальностью: «мистерия
аномии».

То, что произошло с российской цивилизацией на исходе второго тысячелетия,
описуемо разве что в жанре темной мистерии, в которой тон задает дух зла и без�
закония. То, с каким яростным и неукротимым остервенением симфоническая
личность народа стала истязать самое себя, растаптывать в себе все, что имело ма�
лейшее отношение к истине, справедливости, правде, не поддается никаким рацио�
нальным объяснениям. В эту историческую мистерию самоуничтожения великой
цивилизации, в драму насилия небытия над бытием оказались вовлечены все го�
сударственные, общественные и церковные институты, все социальные и культур�
ные субъекты, весь народ от мала до велика. Различие между действующими ли�
цами мистерии состояло только в одном — разделении на палачей и жертв, на отя�
гощенных злом насильников и истязуемых ими собратьев, на одержимых пре�
ступников и тех, кто пребывал в духовном параличе, лишавшем их способности к
сопротивлению. Симфоническая личность народа, оказавшаяся в разбегающейся
вселенной былых смыслов, превратилась в какофоническую личность с «мы�со�
знанием», разрываемым острейшими когнитивными, аксиологическими, экзис�
тенциальными и прочими диссонансами. В центре социальной сцены утвердился
тип бесчувственного, бездушного и бездуховного zoon politikon, внутри которого
уже нет ничего из того, что составляет условия нормального прорастания семян ис�
тины�справедливости�правды. Их зерна падают в темные расселины духовно исто�
щенной почвы и бесследно пропадают.

С философско�теологических позиций перманентная аномия — это время про�
тяженной исторической паузы в отношениях экзистенции с трансценденцией, эпо�
ха распыления высших смыслов и рассеивания абсолютных ценностей. При
«мертвом» Боге в пространстве официальной государственности, в социальных
отношениях и культурных институтах с особой эффективностью орудует сила, на�
званная Александром Зиновьевым «дьяволом социальности» и выступающая гене�
ратором катастрофического опыта.

Можно ли считать случайным совпадением то, что русский мир начал свое
вхождение в состояние перманентной аномии почти сразу же после начавшегося в
середине XIX века секулярного поворота? Вывернув на новую траекторию духовно�
го развития, этот мир как будто попал во власть неумолимой силы, упорно затал�
кивавшей его в узкий и темный исторический туннель, где не было никакой воз�
можности выпрямиться его симфоническому духу5. Там, в этой теснине, началось
умирание коллективной души и совести народа от экзистенциального удушья.

Поворот гуманитарного сознания к абсолютному�
трансцендентному как ожидание исхода из состояния
«постистинности» и «постсправедливости»

Вот уже на протяжении целого столетия аномия существует внутри нашей реги�
онально�локальной цивилизации как ее доминантное состояние. Меняются лишь
ее внешние формы, но сама она продолжается в виде все более усугубляющейся

5 В 1930�е годы, когда Германия и СССР все глубже погружались в бездны национальных катаст�
роф, Г.�У. фон Бальтазар выпустил трехтомный труд «Апокалипсис немецкой души» (Bal�
thasar, Hans Urs von. Die Apokalypse der deutschen Seele, 1937–1939). Сравнительный анализ
его теологии с теологией нашей аномии, представленной в трудах русских богословов, со�
здавших общее интертекстуальное свидетельство об «апокалипсисе русской души», еще
впереди.
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инволюции всего и вся, придающей историческому движению российского мира,
с одной стороны, совершенную непредсказуемость, а с другой — несомненную эс�
хатологичность. Ее средоточием продолжает оставаться «мистерия аномии»,
«тайна беззакония». Небытие так же напористо, как и сто лет тому назад, наступа�
ет на бытие. На протяжении одного века талантливый народ растратил большую
часть своих талантов и почти весь запас духовно�нравственных сил. Его симфони�
ческая личность с головой погрузилась в мутную среду «постистинности» и
«постсправедливости». В его тронутом распадом социальном теле, напоминающем
колосса на глиняных ногах, совершаются необратимые деструктивные процессы. И
ныне от гуманитарного сознания требуется готовность к каждодневным встречам с
отталкивающими проявлениями этатистской несправедливости и с ошеломляю�
щими демонстрациями нравственной бесчувственности духовно отсталых слоев
населения, либо подкупленных циничной властью, либо деморализованных ее
злым, бесцеремонным напором.

Для гуманитарной мысли, вынужденной решать трудную задачу по экзистенци�
альному самоопределению, апелляция к трансцендентным основаниям жизни и
культуры становится едва ли не последним шансом выхода на интеллектуальные
рубежи, где ее публичное слово может оказаться по�настоящему целительным как
для нее самой, так и для внемлющих ее голосу. Без этого даже наиболее утончен�
ные интеллектуально�этические конструкции и самые проникновенные мораль�
ные увещевания повиснут в воздухе и окажутся бессильными перед жестким на�
тиском брутальных сил, одержимых аномийным «дьяволом социальности». «На
одной лишь моральной почве, — писал Р. Отто, — не вырастет ни потребность в
„избавлении“, ни столь удивительные плоды, как „раскаяние“, „воздаяние“ или
„искупление“»6.

Сегодня крайне важно понимание того, что в свете онтологии трансцендентного
аномия предстает уже не проявлением исторической несправедливости по отноше�
нию к российскому миру. Совсем напротив, памятуя о наличии трансцендентной
сердцевины внутри каждой части сущего, в том числе и в аномии, приходится при�
знать: в русской аномии сосредоточена, хотя и крайне суровая, даже жестокая, но
все же справедливость — справедливость расплаты, воздаяния, возмездия за все
недолжное и нечестивое, что совершали мы и предшествующие нам поколения.
Вместе с тем, будучи концентрированным средоточием непомерной массы всего
негативного, аномия не только свидетельствует об упадке человеческого духа, но и
указывает на недопустимый характер таких падений. Присутствующая в ней идея
заслуженного возмездия призвана напоминать о том, что не следует пасовать пе�
ред гибельными чарами «мистерии аномии» и поддаваться обессиливающим со�
блазнам экзистенциального отчаяния, тоски и уныния. Для человеческого духа,
знающего о своей трансцендентной природе, «тайна беззакония» — это всего лишь
контрастный темный фон для светящейся надежды на возможность торжества
добра и правды, истины и справедливости.

Одна из тайн аномии — в ее двойственности, в том, что она есть одновременно
и наказание за прошлое, и средоточие упований на будущее. Она — наказание за
преступления против истины и справедливости, и она же — путь к их ревальвации,
путь к метанойе. Движение по этому пути не может быть быстрым и легким. Изра�
ильскому народу, чтобы перейти из египетской земли в землю обетованную, чтобы
духовно переместиться из рабства в свободу, потребовался переходный период в

6 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональ�
ным. СПб., 2008. С. 97.
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сорок лет, в течение которого должны были исчезнуть с лица земли практически
все, кто имел рабскую психологию. Российской цивилизации, чтобы совершить
исход из состояния перманентной аномии, длящейся вот уже целое столетие, по�
требуется, вероятно, не меньше времени. Ей необходима победа над могучим «дья�
волом социальности», которая должна выглядеть не как «черный передел» с каз�
нями виновных, но как радикальная метанойя коллективного сознания, симфони�
ческих душ разномасштабных сообществ, как коренное преобразование их главных
экзистенциальных структур, оказавшихся жертвами «отца лжи» и игрушками
«мистерии аномии».

Гуманитарной интеллигенции, как сильному и влиятельному субъекту социо�
культурной жизни, дорожащему внутренней свободой, предстоит в первую очередь
самой пройти через все фазы духовного катарсиса, пережить глубокую метанойю,
что не легко и не просто. Чрезвычайно пестрая по своим интеллектуальным при�
страстиям и мировоззренческим ориентациям, она соединяет в себе немало проти�
воположных свойств, в том числе дух свободолюбия и привычку существовать
«под глыбами» полицейской государственности, проявления истинной религиоз�
ности и податливость пароксизмам воинствующего атеизма, волю к правде с ин�
дифферентным отношением к ней, способность достигать заоблачных высот ду�
ховности и падать в провалы беспринципного сервилизма. И несмотря на это, она
все же является хотя и не слишком сплоченным, но все же единым субъектом —
симфонической личностью с коллективным социальным телом, коллективной ду�
шой, коллективной памятью и коллективным багажом травматического опыта. К
сожалению, избыточность именно этого опыта заставила значительную часть ин�
теллектуалов утратить интерес к трансцендентной реальности и пребывать в уве�
ренности, будто человек существует в мире, где все относительно, и что истина,
правда и справедливость являются всего лишь релятивными эфемереидами.

С мнениями такого рода трудно согласиться. Без трансцендентного «базиса» все
концептуальные «надстройки» гуманитарной мысли превращаются в подобия кар�
точных домиков. Без опоры на незыблемые абсолюты�константы невозможна ус�
пешная оценочно�критериальная деятельность социально�философского сознания
ни в смысловой, ни в ценностной, ни в нормативной сферах. И если чей�то мета�
физический слух не различает в мировом гуле заветного звука «ля», издаваемого
тем божественным камертоном, о котором писал Г. Бальтазар, это не значит, что
камертон безмолвствует. Если кто�то не видит Полярной звезды, это не означает,
что она исчезла с небосвода. Из того, что слова истина�справедливость�правда у
кого�то не пробуждают ни предельной заботы, ни фундаментальной тревоги, еще
не следует, что их осталось только вычеркнуть из жизни и культуры.

Дело ведь не только в них, но и в нас, в нашем метафизическом слухе и зрении,
в серьезности нашего экзистенциального отношения к проблемам базовых миросо�
зерцательных констант. Если острота нашего мировосприятия притупилась, если
диктатура травматического опыта нас гнетет и мы утратили представление о том,
что такое внутренняя свобода, если мы исчерпали отнюдь не беспредельные теоре�
тические ресурсы методологического атеизма и чувствуем разочарование от пре�
тенциозных амбиций фейерабендского методологического анархизма, то это озна�
чает, что без катарсиса, метанойи и экзистенциального трансцендирования нашему
гуманитарному сознанию не обойтись. Мучительный исторический эксперимент, в
котором оно вынуждено участвовать, не может длиться бесконечно. Как взлеты
способны сменяться падениями и разрушениями, так и за поражениями приходят
подъемы и торжество. Господство «дьявола социальности» нигде не бывает веч�
ным. И хотя его темная фигура пока еще хозяйничает внутри нашей аномийной
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стихии, стережет это состояние российского социального мира как свою добычу и
встает на нашем пути к целительным средствам, следует помнить, что существует и
«Бог социальности», властвующий над всем сущим, в том числе и над аномией, и
защищающий наше право на исцеление. В понимании этого заключена фундамен�
тальная драматическая подоплека отношения гуманитарного сознания к аномии,
вынужденного выбирать, на чью сторону встать, на кого положиться — на «Бога
социальности» или на «дьявола социальности».

И здесь следует прямо сказать о наличии обнадеживающих обстоятельств: уже
само признание необходимости поворота к абсолютному, прорыва к трансцендент�
ному, этого ultima ratio, значит многое, поскольку указывает перспективу духовного
возрождения. В подобном признании, не отрывающем нас от реальности, а, напро�
тив, позволяющем увидеть «за реальным реальнейшее» и признать приоритет по�
следнего, сосредоточена глубочайшая экзистенциальная истина, оправдывающая
наше существование, выводящая его из «египетского рабства» методологического
атеизма, из профанной «долины смертной тени» к возвышенным горизонтам
трансцендентного. Выбрав «Бога социальности», мы выбираем истину, справедли�
вость и правду там, где господствует уверенность, будто эти ценности, растерзан�
ные «дьяволом социальности», канули в небытие.

В подобном гуманитарном исходе аномия утрачивает свою гнетущую суть и пре�
вращается из непосильного бремени в воодушевляющий стимул. Она заставляет
нашу экзистенцию не надеяться на обильные социальные плоды с тщедушных
ростков хилой секулярной духовности, а побуждает устремиться навстречу беспре�
дельности трансцендентного, воззвать к реабилитационному потенциалу духовных
средств и методов экзистенциального трансцендирования, обеспеченных золотым
запасом абсолютной истинности и безотказной действенности, спасших в разные
исторические времена от растления и деградации бесчисленное множество душ и
умов. Но для этого необходимы не просто «мужество быть» внутри перманентной
аномии, но и большая работа по транскрипции и адаптации средств и методов та�
кого рода к миросозерцанию современного секулярного человека, приросшего к
своей секулярной цивилизации. Способно ли наше гуманитарное сознание на та�
кую работу и на такой маршрут исхода, чтобы прорваться сквозь аномию, покажет
время.
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КАПИТУЛЯЦИЯ

На школьных вечерах худсамодеятельности, особенно на фоне
стихов, воспринимаемых как неизбежное зло, неизвестно за какие грехи свалив�
шееся на нашу голову, уморительный Чехов всегда принимался триумфально:
«Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия»…

Но однажды в студенческом общежитии без малого в осьмнадцать лет мне от�
крылась совсем незабавная «Скучная история», и я обомлел от еще не виданного
сдержанного благородства и непонятно откуда берущейся красоты, которую я се�
годня назвал бы скорее поэзией. И к тому времени, как мне и самому потихоньку
стала являться муза, я уже боготворил грустного интеллигента в пенсне до такой
степени, что его творчество мне представлялось просто�напросто «концом литера�
туры». Мне казалось, искать больше нечего — не нужны ни исключительные собы�
тия, ни великие характеры, весь драматизм жизни можно передать, не выходя из
обыденности, не прибегая ни к стилистической напряженности, ни к масштабной
философии: только сдержанность, только подтекст…

Саркастические замечания других великих по адресу Чехова отскакивали от
меня как от стенки горох. Ну, заметил Толстой в дневнике, что превосходство Че�
хова над его героями мнимое, ему открыто не больше, чем им — так и что? Чехов
открыл главное: в мире нет мелочей, все на свете наполняется значительностью,
стоит в него вглядеться и рассказать точным и аскетичным чеховским языком. И
в ту романтическую пору, когда молодежь торчала на подтекстах Хемингуэя, обна�
руживая, что самый пустяковый диалог наполняется таинственной глубиной, если
его поместить в прозу, равно как глубоким намеком неизвестно на что становится
любой предмет или даже пятно, если его заключить в раму, — для меня это было
лишь отголоском Чехова. (Но сам�то Хемингуэй, назвавший Чехова умным докто�
ром, ни о каких его подтекстах не заикнулся. Может быть, в переводе они были не
так заметны?)
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На Толстого, конечно, было невозможно смотреть свысока, но утонченные нату�
ры Серебряного века вызывали именно снисходительное отношение — на кого
вздумали замахнуться, бедняги!.. Инвективы Иннокентия Анненского я читал с не�
которым даже сочувствием к их автору: и неужто же русской литературе надо
было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с Толстым вековые деревья, чтобы
стать обладательницей этого палисадника! Чехов, по Анненскому, еще и ничего не
любил, кроме парного молока и мармелада… Ахматова же с ее неукоснительной
царственностью вызывала скорее раздражение, умеряемое опять�таки снисхожде�
нием к дамской инфантильности, — мир Чехова�де сер и скучен, в нем не сияет
солнце, не звенят мечи, — в детстве мне и самому больше нравился Вальтер Скотт с
бесчисленными мечами, но взрослые�то люди должны понимать: откуда в нашем
сегодняшнем мире, в нашем северном климате какие�то мечи, какое�то особенное
солнце?..

В ту пору мне были не нужны ни солнце, ни мечи, потому что я в опьянении
юношескими химерами и без того постоянно пребывал среди сверкания и звона.
Толстой, Достоевский слишком потрясали, пробуждали слишком много чувств и
мыслей, чтобы можно было под них элегически погрустить. Мой любимый Паус�
товский раскрывал мир как прекрасное романтическое приключение — каким он
мне и представлялся. А вот посетовать на скуку и мизерность бытия, когда тебе
практически неизвестно, что такое скука, и ты ни минуты не ощущаешь себя ми�
зерным, — такое утонченное кокетство бывало очень даже сладостным! Да, да, упо�
ение чеховской грустью было самым настоящим кокетством: приятно слушать
вьюгу, сидя в тепле.

Зато когда с приближением старости чувство бренности всего земного начинает
преследовать всерьез, — тут становится уже не до кокетства. Когда чувство
ничтожности современного бытия подступает вплотную, за Чеховым уже не укро�
ешься, — тут впору потянуться и к романтическим мечам, сверкающим под полу�
денным солнцем…

Проще выражаясь — Чехов в моих глазах перестал справляться с экзистенци�
альной защитой, защитой человека от ощущения собственной мизерности и мимо�
летности, что, как я теперь считаю, составляет первейшую обязанность искусства.
Да, конечно, он нам соболезнует, этот добрый доктор Айболит, он грустит вместе с
нами, он осуждает наших обидчиков, — но ведь даже самый безнадежный больной
сочувствию медперсонала предпочел бы лекарство! Точно так и я с некоторых пор
начал предпочитать книги, пробуждающие во мне гордость и бесстрашие, а не
грустное бессилие. «Хаджи�Мурат», «Старик и море», а не «Скучная история» или
«Черный монах». С тех примерно пор у меня и начал оттачиваться зуб на Чехова —
слишком уж долго он заслонял мне небосвод. И невольно уводил меня от масштаб�
ных событий к будничным мелочам, как будто вся поэзия и вся жестокость мира
сосредоточена в повседневности. Вместо того чтобы раскалять ее на художествен�
ной сковороде, как это делает, скажем, Фолкнер.

Но — возражают страстные почитатели Чехова — изображая будничную, почти
незаметную постороннему глазу жестокость, Чехов пробуждает отвращение к само�
влюбленному эгоизму — кто�то, может быть, взглянет на себя построже, прочитав,
скажем, типично чеховский рассказ «Княгиня». Молодая женщина, ощущающая
себя трогательной птичкой, оскорбляет и притесняет всех кругом, а когда обижен�
ный ею доктор кое�какую горькую правду высказывает ей в лицо, она лишь прячется
в слезы — можно надеяться, что, увидев себя в этом зеркале, мир сделается добрее.

Добрее… И дальше что? Еще отца оскорбленного доктора, а уж деда тем более,
вздумай они на что�то попенять предкам княгини�птички, без разговоров отодра�
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ли бы на конюшне. И они при этом, возможно, скорее забыли бы о своем униже�
нии, чем доктор о своем, для них, скорее всего, почти неразличимом, ибо сколько
ни улучшается жизнь, наши требования к ней растут еще быстрее. Если из наших
отношений вообще исчезнет грубость, если все станут друг другу только улыбать�
ся, нас начнет ранить недостаточно широкая или недостаточно искренняя улыбка.

От бессмыслицы бытия никакая доброта защитить не может: человека с ослаб�
ленной иммунной системой может убить любая царапина, и дело совершенно без�
надежное — выстроить мир, в котором уже ничто не будет нас ранить. Наделять
человека силами переносить душевные раны намного важнее, чем устранять из его
окружения острые предметы, одновременно повышая его уязвимость. Силы же
дает только захватывающая страсть, захватывающая цель, с высоты которой буд�
ничные обиды и неудачи начинают представляться не столь уж важными. Лет
двадцать�двадцать пять назад я ехал из университетского Петергофа в электричке
со знакомым профессором математики — отличным специалистом, хотя и отнюдь
не гением, — направлявшимся в больницу на нейрохирургическую операцию, и он
всю дорогу азартно толковал, что на случайные процессы смотрят так, а нужно
смотреть этак. Я даже порадовался, что операция, видно, не слишком серьезная,
раз он способен так волноваться из�за столь бренных предметов, однако он через
несколько месяцев благополучно отправился к праотцам. А вот герой «Скучной ис�
тории», выдающийся вроде бы ученый, с Пироговым на дружеской ноге, во всех
своих печальных размышлениях не вспоминает о науке практически ни разу. Что�
то упоминает в самой общей форме, — но ученых�то захватывают совершенно кон�
кретные проблемы!

И до меня тогда еще дошло, что людей спасает страсть, азарт, заслоняющий от
них тщету и ужас бытия. А у чеховских героев никогда нет никакой цели, ради ко�
торой стоило бы напрягаться, идти на риск неудач и унижений. А значит, они были
бы обречены на тоску и пустоту, если даже их окружить сверхчеловеческой добро�
той и деликатностью: не имея поглощающей цели, невозможно быть ни сильным,
ни счастливым.

Уже давно стало общим местом: Чехов изобразил всю Россию. У него и впрямь,
как у дядюшки Якова, товару про всякого — и чиновники, и мужики, и помещики,
и актеры, и проститутки, и художники, и инженеры — нет лишь ни одного не то
чтобы счастливого, но хотя бы захваченного своим делом человека (исключая раз�
ве что чудаков, вроде Дымова, а сильным, умным, гордым и благородным людям в
чеховский мир вход строго воспрещен). Даже художник Рябовский не изрекает
ничего, кроме пошлостей. Ну ладно, пускай он не Левитан, у которого начинали ка�
титься слезы, чуть только он видел иней на стекле или осеннюю дорогу (уже
захлюпал, насмешничал выезжавший с ним на этюды Коровин), но все же и Рябов�
ский был способен писать «действительно великолепные» картины, значит, он
знал и высокие мгновения, знал многие часы и годы напряженного труда — почему
его нужно изображать лишь в минуты упадка, когда его не зовет к священной жер�
тве Аполлон?

Чехов был младшим современником титанов Народной Воли, но народниче�
ские грезы попали в его мир лишь в пародийном изложении пошляков либо уны�
лых кисляев. Быть может, для трезвого взгляда они ничего лучшего и не заслужи�
вают, но волей�то — не Народной, а человеческой — не восхититься же, кажется,
невозможно? (Пушкин, между прочим, отлично понимал разницу между взглядом
художника и взглядом политика: в поэтическом отношении все это прекрасно, но
их надобно раздавить, писал он о восставших поляках.) А в чеховский «Рассказ
неизвестного человека» если и попадает террорист, то, разумеется, разочаровав�
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шийся. Но я, по молодости лет преклонявшийся перед этими действительно геро�
ическими личностями, перечитал главные воспоминания тех, кого почему�либо не
повесили, — Морозов, Фигнер… — и никто из них после десятков лет тюрьмы не
обнаружил ни малейших признаков разочарования в собственных подвигах. Да,
был и Тихомиров, но его путь к разочарованию в революции был путем мучитель�
ной борьбы, его дневники временами потрясают концентрацией боли и одиноче�
ства на чужбине: его, «реалиста», вдруг пронзают забытые запахи, краски, звуки
православной церкви…

А у Чехова никакой борьбы, как будто разочарованность в деле, которому толь�
ко что был готов отдать жизнь, есть нечто само собой разумеющееся. У Чехова не
то что мечи — у него, кажется, даже море не сверкает, и герои его как будто никогда
в нем не купаются — а это же ни с чем не сравнимое наслаждение! За которым, соб�
ственно, люди и ездят к морю, а не только для того, чтобы слоняться по набереж�
ной и сидеть в забегаловках. И хороший аппетит у Чехова служит прежде всего
признаком моральной деградации: если герой может съесть порцию селянки на
сковородке, значит, человек пропащий.

В мире Чехова люди как будто не испытывают физических радостей от движе�
ния, от вкусной еды, от секса…

Короче говоря, пространства реального мира, где с вершин силы и гордости бе�
гут сверкающие реки радости и азарта, на чеховской карте затерты пустынями.
Разглядывая эту карту, я иной раз готов был заклеймить мир Чехова как гениаль�
ную клевету на Божий мир. Ведь и сам он прожил жизнь вполне подвижническую,
и героев умел и видеть, и восторгаться ими, — его отклик на смерть Пржевальско�
го сверхромантичен: «Понятно, чего ради Пржевальский лучшие годы своей жиз�
ни провел в Центральной Азии, понятен смысл тех опасностей и лишений, каким
он подвергал себя, понятны весь ужас его смерти вдали от родины и его
предсмертное желание — продолжать свое дело после смерти, оживлять своею мо�
гилою пустыню... Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой
тут смысл? Но всякий скажет: он прав».

Чистый Ницше: нет ничего прекраснее, чем погибнуть за великое и бесполезное
дело.

* * *

Кажется, читатель мог бы и обидеться, что его любимый писатель себе в образ�
цы берет героев, а ему достаются одни только киснущие в сумерках хмурые люди.
Так нет же, это именно сам читатель выбрал хмурость и сумерки.

Не всякий, конечно, читатель, но тот, который превратил Чехова в писателя
культового; предметом же культа может сделаться только что�то простое и полез�
ное. Поэтому ни тонкий лирик, ни проницательный ироник, ни безжалостный
изобразитель тупости и зверства (а Чехов каким�то чудом совмещал в себе все эти
ипостаси) культовыми писателями сделаться не могут. Мне кажется, истоки культа
Чехова проще всего разглядеть в его экспортной версии, наиболее освобожденной
и от мощи российских реалий, и от роскошеств русского языка, — не случайно же
на Западе наиболее популярен Чехов�драматург: его пьесы там вроде бы идут шире,
чем пьесы Шекспира, — в чем же секрет их обаяния? Певец безнадежности, убий�
ца человеческих надежд, всего, чем живут и гордятся люди, — если бы Чехов дей�
ствительно соответствовал этим клеймам Шестова, его бы никто не любил, не
читал и не ставил, кроме разве что единичных мизантропов: люди ищут экзистен�
циальной защиты так же бессознательно, как подсолнух солнечного света. Если
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они больше ста лет кого�то любят и даже обожают, значит, он их чем�то утешает, —
вопрос: чем?

Громовержец Толстой, искренне любивший Чехова (ах, какой милый человек,
прямо как барышня!), однажды, прощаясь, обнял его и проговорил: а все�таки пьес
твоих не люблю — Шекспир скверно пишет, а ты еще хуже. Шекспиру Лев Никола�
евич инкриминировал склонность к преувеличениям, к исключительным ситуаци�
ям и к философским сентенциям, разрушающим правдоподобие характеров и си�
туаций. Но виднейшие литературные авторитеты того же fin de sie `cle обвиняли Че�
хова ровно в обратном: у него нет ни исключительных событий, ни великих харак�
теров, ни пышных оборотов, ни масштабной философии.

А в ту пору был немыслим великий писатель без великой идеи. Достоевский
мечтал чуть ли не соединить государство с церковью, указывал русскому человеку
великую историческую миссию всемирной отзывчивости: понимать и любить
правду всех народов глубже, чем они сами. Толстой требовал отказа от собственно�
сти и государственного насилия, начиная с армии и полиции. В театре блистала
символистская драма: Ибсен, Метерлинк, — в грандиозных метафорах тоже зама�
хивающаяся на мировые вопросы. От нее старалась не отстать и литература квази�
реалистическая. Максим Горький своими непокорными босяками намекал на
ницшеанского сверхчеловека, а через сознательных рабочих прямо призывал к
революции. Леонид Андреев почти неприкрыто пытался скрестить реализм с сим�
волизмом, опережая будущую драматургию экзистенциалистов (Сартр, Камю,
Ануй) и прозу Сарамаго, придумывая новую трактовку классическим образам
(«Иуда Искариот»).

Все бурлит и сверкает, сулит неслыханные перемены, невиданные мятежи.
А Чехов ровно ничего не сулит, обращаясь к довольно�таки беспросветным (хотя и
неужасающим!) будням не слишком счастливых (хотя и не ужасающе несчастных!)
людей. Которые, чтобы ощущать себя одинокими, достаточно возвышаются над
своей средой, хотя и не настолько, чтобы сделаться героями и вождями.

Сегодня чем�то в этом роде себя ощущает большинство порядочных интелли�
гентных людей. Сегодня это норма. Но тогда!..

Слишком нормален — таков был распространенный приговор «декадентов»,
желающих строить жизнь по законам искусства. Недостаточно идеен, не зовет к
справедливому социальному строю, считала «прогрессивная общественность». Не
только мы с нашими кошмарами, но и весь западный мир должен был пережить
ужасы войн и разочарования во всех пышных химерах, насмотреться на неслыхан�
ные перемены и невиданные мятежи — хотя бы у соседей (впрочем, хлебнули
все), — чтобы оценить главное прозрение Чехова: нормальная, не слишком веселая
будничная жизнь — это большее, на что мы можем рассчитывать.

Чехов с грустным состраданием и с потрясающей достоверностью изображал
повседневную жизнь симпатичного, но не слишком решительного человека — и
тот во всем мире платит ему любовью и благодарностью. Чехов, устранив из свое�
го мироздания Пржевальских и Желябовых, устранив могучих и целеустремлен�
ных, удалил тем самым с глаз подальше все, что могло бы послужить укором сла�
бым, напоминая им о том, что человек — сильное и высокое создание. Слабому
приятнее думать, что не лично он, а человек вообще слабое и одинокое существо,
коему дал бы Бог вынести хотя бы собственное существование, — и эта эстетиза�
ция бессилия, соединенная с дискредитацией силы, по�видимому, самое подходя�
щее мироощущение для современного культурного человека.

Чехов обеспечивает ему почетную капитуляцию перед грозными вызовами
жизни и потому останется любимцем интеллигенции всех стран и континентов до
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тех пор, покуда средний интеллигент не превратится либо в настоящего героя, уже
не нуждающегося в красивом оправдании своей слабости, либо в героя Зощенко, не
видящего в своем положении ровно ничего унизительного.

ХРАБРЫЙ ГЕРОЙ,
сын Великого Дона, казак
Кузьма Крючков

‹...›
Теперь имя донского казака Кузьмы Крючкова известно всему миру.
Все теперь, от мала до велика, знают о его богатырском подвиге на поле брани,

как он один на своем лихом коне в жаркой схватке со врагами убил одиннадцать
немцев и сам получил много ран, но остался жив и невредим.

Поистине это чудо, это что�то из славной былины далекого прошлого.
Этот вольный сын Тихого, Великого Дона, обвеянный славными преда�

ниями родных хат своей станицы, совершил великое, небывалое, чудесное, храб�
рое дело.

В жарком бою, исколотый пиками, Кузьма Крючков, на своем лихом скакуне,
выросшем, как и сам Крючков, на просторе вольных, широких степей, вихрем но�
сится по вражьему стану, среди гордых, но трусливых немцев, нанося им смертель�
ные удары.

Метко и ловко работает его острая пика, разя надменных врагов налево и на�
право.

Нужна неимоверная сила и ловкость, чтобы одному уложить насмерть один�
надцать врагов.

Носясь вихрем, Крючков сеет вокруг себя смерть, и враги валятся, как подко�
шенные снопы ловкой рукой косца.

Пройдут десятки лет, и о славном небывалом геройстве Кузьмы Крючкова
будут дети и внуки читать, как сказку, но нам, живым современникам этого бога�
тырского дела, приходится быть свидетелями, что это не выдумка, не легенда, а на�
стоящая, вчерашняя славная быль. Быль, засвидетельствованная его же друзьями
по делу и по оружию, такими же славными и храбрыми казаками.

Казак Кузьма Крючков — реальное историческое лицо, участник Первой мировой
войны. В 1914–1915 годы вышло огромное количество книжечек по 12–16 страниц в
тонкой обложке, где были собраны фрагменты из множества газетных статей. Книж"
ки пользовались огромным спросом среди народа (в том числе и из"за дешевизны),
быстро раскупались и издавались в разных городах России: в Москве, Киеве, Одессе,
Вильне, Риге и других городах.

Кузьма (Козьма) Крючков известен публике как один из героев романа М. А. Шо"
лохова «Тихий Дон» (впервые встречается в VII–IX главах третьей части «Тихого
Дона», где описано самое начало войны). Шолохов отдает должное популярности,
которую получил этот казак, в свое время ставший поистине народным героем. —
М. Р.
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Поэтому понятным становится страх, который охватывает немцев�врагов при
одном только слове «казаки»!

Эта действительно непобедимая сила, больше — стихия — именно и вызывает
невероятный ужас у того, против кого она направлена.

Да и как же не страшиться врагам этой стихийной непобедимой силы, когда
только один казак наносит своим оружием меткие удары противнику и убивает
одиннадцать человек. Это, повторяю, поистине только и можно слышать в сказ�
ках, но никак не на деле...

Но наши богатыри�герои казаки это совершают на деле.
Да, в настоящее время казак Кузьма Крючков стал настоящим народным героем

великой России.
Теперь о нем гремит слава, как о славном былинном герое Илье Муромце, или о

другом каком�либо герое, излюбленном родным народом.
Да, счастлива великая Россия и ее славный народ, что у него есть свои богаты�

ри, не сказочные, не выдуманные досужей фантазией, а совершающие чудеса на
деле, в дни нашей войны с надменным, упорным и гордым врагом.

Да, счастлива Россия, ей не дадут погибнуть ее богатыри, и все враги ее будут
побеждены славными героями в виде Кузьмы Крючкова.

Вот что рассказывают его храбрые товарищи о его геройском подвиге на поле
славы.

Казачий полк, в котором служил Кузьма Крючков, был отправлен небольшими
отрядами на разведку.

В каждом таком отряде было по шесть человек.
Казаки — ребята все очень отважные, но до Кузьмы Крючкова, конечно, далеко,

он какой�то особенный, он и в жизни�то сорви�голова, удалец�молодец, и такой
неустрашимый, что в огонь и в воду пойдет... для него все равно, и чем опасней, тем
для него лучше, чем злее и храбрее враг, тем для неустрашимого героя охотнее
драться. Казаки наши очень довольны, что матушке�России пришлось потягаться
с немцами. Пусть теперь немцы узнают, как драться с донскими казаками. Казац�
кие пики хотя и не велики, но очень метки и промахи ее редки, глаз наш вернее ча�
совой стрелки, из ста один промах дает...

За это�то нас немецкие солдаты и не любят... Чертями нас называют, а того не
понимают, что мы дети вольных степей и широкого Дона.

У нас что ни конь — то огонь, что ни казак — то богатырь. Наш конь в беге в
поле с ветром ровняется, да и тот порой отстает. Немцы хорошо знают, что наш
брат казак шутить не любит, живо голову на рукомойник и айда в погоню за дру�
гой. Мы по�немецки рассусоливаться не любим, гулять так гулять, а воевать так
воевать, в брани некогда дремать!

А немец, как казацкую пику завидел, сейчас и в плен сдаваться, или как трусли�
вый заяц в кусты бежать, но от казацкой пули не убежишь, она догонит.

Были случаи, что при одном слове: «казаки», на немцев столбняк нападал, и
многие в обморок падали.

— Объясните пожалуйста, почему так все немцы и австрийцы так вашего брата
казака боятся?

— Потому что казацкая пика смертью пахнет и поэтому, как казака немец или
австриец увидит, так и зачахнет.

— Теперь вы будьте добры, расскажите, как Кузьма Крючков уложил одиннад�
цать немцев?

— А вот теперь и до него очередь дошла, слушайте. Дело было так: нашим каза�
кам очень хотелось подраться с немцами, так руки и чесались... Стали просить на�
чальство. Но вот скоро и подошел случай поиграть пиками с немцами.
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Отряд, в котором находился Крючков, благополучно перешел границу. Неприя�
теля кругом нигде не было видно. Отряд шаг за шагом углубился в Пруссию. К ве�
черу подошли к одной рощице, в ней заночевали.

Расположились на ночлег, развели огонек, расселись в кружок и стали расска�
зывать друг другу были и небыли. Но более всего разговор шел о том, как бы по�
скорее подраться с немчурой.

— А Крючков только и твердил: «Уж и поработаю же я с охотки, страх как руки
чешутся, да и пику поточить пора»; говорит, а сам это пикой что тросточкой игра�
ет: „Вот она, — говорит, — милка, что твоя вилка, по пятку немцев колит, а охота
нападет и больше от ее удара упадет!“ а сам так весь и горит, малый сорви�голова,
удали и ловкости хоть отбавляй, а товарищ такой, что и в свете не найти, после�
дним поделится, а весельчак такой — на всем Доне один. Песни поет, что майский
соловей в лунную ночь, плясать тоже мастер, каких поискать, словом, на все руки
молодец. А уж скакать на коне, с ним никому и не угнаться, молоньей летает и с
земли пику на полном скаку поднимает, мы�то на него и то все диву дивимся.

Так прошла ночь. Крючков все время говорил, что сегодня он, если придется
поработать, поточит свою пику о немецкие спины, а то малость потускнела... Да и
все мы горели желанием подраться с немчурой, уж очень мы на него злы, ведь мы
и раньше слышали, что они, проклятые, никому на свете покою не дают, все драть�
ся хотят, все пушки отливают, «цеппелины» строят, корабли, крепости укрепляют
и всем грозят, что пред ними будто никто не устоит, ан не тут�то было, сам�то, нем�
чура проклятая, только держись, в прах разнесем... а французы, а англичане, те ему
такого звону дадут, что на веки оглохнет... так�то.

Так мы дождались рассвета.
Утром в нескольких верстах от нас показался разъезд прусской кавалерии.
Сначала казаки насчитывали всего десять немецких всадников.
Старший казак с нарочным послал об этом донесение начальству.
Через некоторое время определилось, что к прусскому разъезду присоединился

другой. Теперь немцев было уже двадцать семь человек.
Старший отправил донесение, что казаки намерены заманить немцев к месту

расположения русской пехотной части.
Выполнить это взялись оставшиеся после отправки нарочных четыре казака:

Крючков, Щегольков, Иваньков и Астахов.
Когда немцы приблизились на расстояние ружейного выстрела, казаки спеши�

лись и открыли огонь.
Офицер, начальник немецкого отряда, что�то скомандовал.
Прусские кавалеристы начали быстро удаляться.
В это время наши казаки вскочили на коней и с гиканьем помчались на неприя�

теля. Летели вихрем, ажно ветер гудел, да пыль крутилась.
Между немцев произошло смятение.
Это мы заметили. Они все засуетились, что�то залопотали — видимо, наше по�

явление им было не по нутру... словом струсили, а нам это и на руку было. Хоро�
шо... мчимся это мы, вдруг слышим пронзительные крики:

 — Кашланы! Кашланы!
Это они так нашего брата называли.
Тут произошло что�то неожиданное... Кузьма Крючков на своем скакуне обогнал

товарищей и врезался в немцев... те еще больше от такого сюрприза опешили.Под�
летевшие казаки увидали Крючкова, окруженного немчурами, шашка его летала в
воздухе над головами неприятелей, он ею, как перышком, размахивал направо и
налево.

Товарищи все так и подивились, но не струсили и также принялись за дело.
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От взмахов Крючкова от пруссаков только пыль летела: кто держался за голову,
кто валился с лошади, кто что�то бормотал, визжа как поросенок, словом, сумато�
ха была невообразимая, а Крючков среди них носился орлом, отражая врагов на�
право и налево, только слышалось, как лязгало железо, да летели искры от жесто�
ких, метких ударов.

Так продолжалось несколько минут. Затем люди и лошади — все смешалось в
общей свалке.

Битва шла жестокая. Крючков то точно вырастал, то вновь исчезал среди не�
приятелей.

Вдруг, случайно, один из наших казаков заметил, как в этой жестокой свалке к
Крючкову протискивается, сверкая глазами, прусский офицер с обнаженной
шашкой.

Момент трагический. Казак смекнул, в чем дело. Раздался выстрел, и прусский
офицер как сноп повалился наземь.

Битва кипела.
Крючков моментально выхватил винтовку и хотел было выстрелить в прусско�

го унтер�офицера.
Но тут случилось нечто неожиданное...
Прусский унтер�офицер ударил вдруг Крючкова саблей по руке и рассек ему

пальцы, Крючков выронил из рук винтовку.
Но Крючков не струсил, он моментально выхватил шашку, как�то весь взмет�

нулся, шашка мелькнула в воздухе и ударила по голове унтер�офицера. С пруссака
слетела каска, видимо, шашка скользнула по ней.

Новым, неожиданным метким ударом Крючков рассек прусскому унтер�офице�
ру шею, тот ухватился за загривок, по рукам бежала кровь, а Крючков, как ни в чем
не бывало, работал направо и налево, вертясь волчком.

Оставшись без начальника, пруссаки растерялись, между ними произошла па�
ника, они не знали, что им делать и готовились дать драпака, но не тут�то было, мы
это смутили... Мы собрались с духом, и завязалась новая жаркая схватка... Немцы
это хотели удирать, но наши пули догоняли трусов и валили их с коней.

В этот момент два немца набросились с пиками на Крючкова и пытались вы�
бить его из седла, но это им не удавалось: Крючков сидел крепко, точно прирос к
седлу.

Крючков как�то изловчился и схватился за неприятельские пики и так рванул
их, что немцы кубарем полетели со своих лошадей.

Вырвав у врагов пики, Крючков снова, как лев, рванулся в бой.
Сеча была жаркая, от ударов шашек сыпались искры... а немцы падали наземь,

как снопья.
Некоторые из пруссаков и хорохорились, как индейские петухи, но на деле вы�

ходило не по�геройски, не по�казацки.
Прошло немного времени, и из двадцати семи немцев, сражавшихся с четырь�

мя казаками, осталось на конях только трое, которые пустились в .бегство — ос�
тальные все были перебиты, как курята...

Да и те три беглеца вряд ли остались живы, потому что мы им пускали вдогон�
ку свинцовые пули, а казацкие пули не дуры, зря не летают, а всегда попадают мет�
ко в цель.

— Ну, а что было в это время с Крючковым?
— А было с ним вот что. Крючков наш был ранен во многих местах, но он не те�

рял духа... и, несмотря на полученные шестнадцать ран, он все время оставался в
строю и уложил одиннадцать немцев... Вот что было с Крючковым, а теперь слух
есть, что он уже поправляется и снова собирается бить немцев.
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РАССКАЗ САМОГО ГЕРОЯ  КУЗЬМЫ КРЮЧКОВА

Сам Кузьма Крючков о своем геройском поступке рассказывает так:
«Часов в 11 утра наткнулись мы на немцев, которые спускались с небольшой

горки. Как оказалось потом, всего их было двадцать человек, в том числе офицер и
унтер�офицер. Нас было всего четверо — я, да мои товарищи — Василий Астахов,
Иван Щегольков и Михаил Иваньков. Сперва немцы�то, завидя нас, было испуга�
лись, а потом, расхрабрившись, и полезли. Им было удобней, потому они на горке,
а мы внизу. Однако встретили мы их стойко и сразу уложили четырех. Затем,
увертываясь от нападения, мы разъединились и стали „работать“ в отдельности.
Направо дрался Щегольков, а налево — Астахов и Иванков. На меня одного при�
шлось одиннадцать человек немцев. Видя себя окруженным со всех сторон и не на�
деясь выйти живым, я решил за дорогую цену продать свою жизнь. Когда я взялся
уж было за винтовку, один из них рубанул меня по пальцам руки, и я винтовку бро�
сил. Схватился за шашку. А лошадка у меня послушная, привычная. Как наскочил
на них, ну и давай работать... В это время чувствую, что получил несколько раз, но
все неважные, царапины одне... Зато за каждую „царапину“ я отвечаю здоровым
ударом, от которого „немчуры“ падают как мухи...

А вот оно с унтер�офицером�то „ихним“ как было. Наскочил он на меня — я от�
бился и за ним. Он давай убегать. Я догнал, взмахнул шашкой и рубанул по голо�
ве — только каска погнулась. Он опять убегать, пригнувши набок голову. Я снова
взмахнул шашкой — и голова была почти отрублена.

— А как вы себя чувствовали от полученных ран?
— Сначала ничего, а потом немножко стало кое�где покалывать... Да и это ниче�

го, потому что раны все неважные, так уколы одни да царапины, я и внимания�то
на них не обращаю... и думаю завтра же снова проситься в битву... а то очень без
дела�то, скучно...»

Так, улыбаясь, закончил герой свой рассказ о своем богатырском поступке.
‹...›

УДАЛОЕ КАЗАЦКОЕ ДЕЛО

Геройство и удальство казаков в эту войну стало обычным делом. Телеграф и
газеты каждый день нам приносят вести о доблестных геройских поступках мо�
лодцов�казаков.

Наши казаки, точно сказочные богатыри, сильны, ловки, смелы, и совершают
истинные чудеса храбрости на поле битвы.

Приведем несколько живых примеров.
19 августа, в 1 час 47 минут дня казачий разъезд из десяти человек наткнулся на

немецкий эскадрон.
Немцы струсили и, избегая рукопашной схватки, спешились и издали начали

стрелять в казаков.
Казаки поступили иначе: видя их растерянность и нежелание принять руко�

пашный бой, они вихрем понеслись прямо на врагов, джигитуя и незаметно и лов�
ко на скаку сползли под брюхо коней.

Получилось такое впечатление, что лошади будто скачут одни без всадников,
Немцы ликовали, они решили, что они своими меткими пулями сразили всех

казаков и что те попадали с лошадей.
Недолго думая, немцы, радуясь своему успеху, побросали свои ружья и кину�

лись ловить добычу, то есть казацких лошадей.
Но недолго пришлось порадоваться обманувшимся немцам.
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Казаки, завидя преждевременную радость врагов и их оплошность, мигом ока�
зались на своих лошадях и с гиканьем набросились на перетрусивших немцев.

Началась работа, и спустя несколько минут казаки изрубили весь немецкий эс�
кадрон.

ЛИХИЕ КАЗАЦКИЕ РАЗВЕДКИ

Как следствие наших успехов подтверждаются вести об оставленных пруссака�
ми многих занятых ими в Польше городов и селений. Уходя, они все вывозят и
уничтожают, что нельзя захватить.

Жаркие перестрелки при разведках нашей конницы с прусскими разъездами
почти всегда кончаются паническим бегством немцев. На днях казаки наскочили
на втрое больший разъезд. Наши смело двинулись в атаку и, несмотря на выстре�
лы, гнали несколько верст. Многих переранили, семь изрубили до смерти и захва�
тили много коней и амуниции.

Один раз наш разъезд в двадцать человек встретил пятьдесят прусских кавале�
ристов. Завязался жаркий неравный бой. Пруссаки дерзнули наступать, пытаясь
окружить наших кольцом. Трое наших казаков карьером двинулись на врага и из�
рубили четверых. Прорубив кольцо, они открыли дорогу своим. Затем повернули
пики во фланге и стремительной атакой погнали почти втрое сильнейшего врага,
отчаянно отбивавшегося от града казацких ударов.

Один казак поломал о пруссаков пику, поломал саблю и продолжал бить нагай�
кой, выбивая из рук пруссаков оружие. Неприятель был прогнан.

Не менее лихая стычка завязалась 28 августа под самым Петроковом, где сорок
два прусских кавалериста, заметив наш разъезд из тридцати человек у леса, броси�
лись врассыпную удирать. Наши погнались, настигая, рубя без милосердия коней и
людей. Прусский офицер упал с раздробленной головой. Семнадцать пруссаков пе�
рерублено, четверо, бросив коней, молили пощады. Они взяты в плен, остальные
ускакали. Из наших трое легко ранены. Одна лошадь убита.

Взято в плен одиннадцать лошадей, много амуниции, найдены ценные бумаги в
офицерской сумке. Германский командующий велит увеличить ряды окопов в за�
нятых городах, строить валы, ставить проволочные заграждения.

Немцы сильно окапываются, стремясь сохранить границу. Однако с каждым
днем их разъезды кончают разведки ближе и ближе к нормальной границе. Не�
сколько раз наши охотники бывали на прусской территории, не встретив врага.

Наши драгуны и казаки, ежедневные участники опасных разведок и стычек с
противником, бодры, здоровы и веселы. С трудом сдерживаются начальством от
опасных набегов вглубь страны неприятеля.

ДВЕНАДЦАТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК�ГЕРОЙ,
ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР АНДРЮША МИРОНЕНКО

Из Харькова «Р. У», сообщают: когда объявили войну, Мироненко решил отпра�
виться добровольцем и бежал из дома.

После многих мытарств мальчик добрался с войсковыми поездами до одного
из полков первой линии. Командир полка отнесся снисходительно к юному добро�
вольцу и разрешил ему остаться в полку. Солдаты сшили мальчику костюм и на�
учили его владеть револьвером и кинжалом.

С тех пор Мироненко стал оказывать полку различные услуги. Во время боя
мальчик�доброволец набирал полные карманы патронов и переходил с одной ли�
нии на другую; раненым мальчик делал перевязки и многих даже оттаскивал с
опасных мест в более безопасные, а затем сообщал об этом санитарам.
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Однажды, переходя с одного места на другое, мальчик заблудился и попал на
неприятельскую артиллерийскую позицию. Дело было вечером; австрийские сол�
даты ужинали и не заметили появления мальчика. Юный герой, попав к неприяте�
лям, не растерялся, а, наоборот, решил воспользоваться случаем и, подкравшись
незаметно к пушкам, отвинтил замки у двух из них. Затем мальчик пустился в об�
ратное путешествие, захватив с собой свои трофеи — замки пушек.

После нескольких часов блуждания по полю Мироненко наконец нашел своих и
был радостно встречен солдатами, полагавшими, что его убили.

Мальчик рассказал обо всем случившемся своим товарищам по полку и показал
свои трофеи; солдаты доложили об этом командиру полка, который, по словам
мальчика, наградил его «Георгием».

Публикуется по: Храбрейший герой Великой Отечественной войны, первый Георгиевский кава�
лер, славный казак Тихого Дона Кузьма Крючков и двенадцатилетний мальчик�герой, Георги�
евский  кавалер, Андрюша Мироненко. М., 1914.

КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ

Из�под кочек, из�под пней
Лезет враг оравой!
Гей, казаки, на коней
и айда за славой!

Мать, не хмурь седую бровь,
Провожая сына;
Ты не плачь, моя любовь,
Зоренька�дивчина!

Ты судьбине не перечь,
Не кручинься слезно;
Всем придется в землю лечь
Рано или поздно.

Помни— срока своего
Смерть не проворонит!
А кому не срок — того
И в бою не тронет.

На врагов, чертям назло,
Налетим мы бурей!
Это наше ремесло
Целоваться с пулей!

Гей, зудит моя рука,
Будет с немцем рубка!
Помолись за казака,
Белая голубка!|
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Тает, тает сизый дым...
Ты прощай, станица,
Мы тебя не посрамим,
Будем лихо биться!

Отшвырнем с родной земли
Немцев в их берлогу;
Даже, если б им пришли
Черти на подмогу!

Пусть придут...
Среди гостей
Больше будет крику,
Потому что... и чертей
Мы возьмем на пику!

Гей, зудит моя рука,
Будет с немцем рубка!
Помолись за казака,
Белая голубка!

Н. Агнивцев

КАЗАЧИЙ РАЗЪЕЗД

С Богом, братцы! Ночь глухая,
Нет ни месяца, ни звезд.
Не звеня, не громыхая,
Собирайтесь�ка в разъезд!

Вы иришли с родного Дона.
Немец бродит по Руси.
Чудотворная икона.
Богородица, спаси!

Были бури, стук булата,
Колыхался Тихий Дон;
На Святую Русь с заката
Наступал Наполеон.

Но орлам его лукавым
Не сдался российский флаг,
И в Париж, с гербом двуглавым,
Победив, вступил казак.

Вы ломали рог турецкий,
Желтый выл на вас дракон.
Неужель орды немецкой
Убоится Тихий Дон?
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Пыль курится, сотня скачет,
Врагь неистовый бежит,
И пред пикою казачьей
Каска медная дрожит.

Вот дошли мы до оврага,
Смирно, братцы! На коней!
В поле иней, как бумага,
Не видать вдали огней.

Смирно, братцы! Ночь глухая,
Нет ни месяца, ни звезд.
Не звеня, не громыхая,
С Богом трогайся в разъезд!

Борис Садовской

ПЕСНЯ КАЗАКА

Шапку сдвину набекрень,
За спину—винтовку,
Прогарцую целый день
Храбро, гибко, ловко.

Налечу, как в море шквал,
Гиком испугаю,
Срублю шашкой наповал,
Как ударить, знаю.

За родимый край, за Русь,
За царя и веру
По земле чужой промчусь,
Знать дам для примера

Мощь великого царя,
Войск объединенье,
Вражьи земли покоря,
Принесу спасенье.

После боя целый день
Песнями займуся,
А не будет коли лень,
То и в пляс пущуся...

А. 3. Антонов

Публикуется по: Солдатские военные песни Великой Отечественной войны. Собрал
В. Крылов. Харбин, 1915. С. 31, 38–39, 52–53.

Подготовка публикации
Маргариты Райциной
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Р е ц е н з и и

УМЕНЬЕ ЧУВСТВОВАТЬ

Невзглядова Е. В. Блаженное наследство: Заметки филолога. СПб.: Журнал
«Звезда», 2013. — 368 с. Тир. 500 экз.
Елена Всеволодовна Невзглядова — известный петербургский критик, литера�

туровед, эссеист, пишущий в основном о русской поэзии двадцатого века, но не
только о ней. В издательстве журнала «Звезда» вышел сборник ее работ последних
лет «Блаженное наследство». «Место встречи» традиционно для автора и ее чита�
телей: именно в этом издательстве выходили предыдущие книги Е. В. Невзглядо�
вой («Звук и смысл», 1998; «О стихе», 2005), и именно со «Звездой», а также с
«Новым миром», «Арионом» она постоянно сотрудничает. Большинство вошед�
ших в новую книгу статей, очерков, рецензий были первоначально опубликованы в
этих журналах. Теперь, когда они собраны под одной обложкой, и тем более в со�
ставе своеобразной трилогии авторских сборников, можно увидеть, из чего скла�
дывается мир научных и критических интересов автора, каковы его основные, так
сказать, силовые и направляющие линии.

Книга разнообразна по охвату имен и явлений (от классики до современных
молодых поэтов), но тон в ней задают три филологических жанра. Во�первых —
стиховедческая статья. Она в сборнике всего одна — «Уменье чувствовать и мыс�
лить нараспев. Как устроена стихотворная речь», но тем, кто следил за прежними
публикациями Е. В. Невзглядовой, хорошо известно, что именно стиховедение
есть своего рода ядро и главный нерв ее литературоведческих занятий. Начиная с
кандидатской диссертации, защищенной в 1974 году в Пушкинском Доме, Елена
Всеволодовна много занимается спецификой стихотворной речи, выявлением ее
принципиальных отличий от речи прозаической, а именно — проблемой поэтиче�
ской интонации. Сегодня она признается, что не все задачи, поставленные ею в
диссертации, были решены успешно, какие�то барьеры остались непреодоленны�
ми, зато в статье «Уменье чувствовать…» проблема ей поддалась — по крайней
мере, на сегодняшний день, ведь возможен и дальнейший поиск. Суть идеи, —
внятно и логично, научно и при этом популярно — изложенной в статье, такова:
«Стихи отличаются от прозы звучанием, интонацией. Эта интонация характеризу�
ется особой перечислительной монотонией, близкой к напеву», а читатель стихов
проделывает «тайное лингвистическое задание: сличение фразовой интонации,
зависящей от лексики и синтаксиса, с монотонией размера, обусловленной асе�
мантической паузой». Асемантической исследовательница считает паузу между
стихами, имеющую чисто интонационное значение, нарушающую логико�
синтаксические связи в тексте. Можно возразить, что эта пауза не всегда асеман�
тична. Например, в строках «Роняет лес багряный свой убор, / Сребрит мороз увя�
нувшее поле» межстиховая пауза совпадает с синтаксическим делением текста, и
асемантической ее не назовешь, хотя интонационное значение у нее все равно есть,
да и последующие строки («Проглянет день как будто поневоле / И скроется за
край окружных гор»), с фактическим анжамбманом (переносом фразы из строки в
строку), работают на идею Е. В. Невзглядовой, представляющуюся нам по сути вер�
ной, несмотря на возможные коррективы частного характера.

Другой жанр — литературный портрет, или очерк. Здесь у Е. В. Невзглядовой
три очень разных героя. Но, при всей разности, есть нечто общее, связывающее и
самих героев, и, конечно, работы о них. Это общее — проблема соотношения эти�
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ческого и эстетического. Очерк «Отречение» посвящен «позднему» Льву Толстому.
Казалось бы, об этом уже столько написано. Но напомним: советское литературо�
ведение, словно стесняясь религиозности писателя, все�таки обходило «острые
углы» проблемы. В постсоветское же время, в бурном потоке новых вопросов, ду�
ховные и душевные поиски и метания наших классиков как�то отошли на второй
план, и в итоге вопрос об объективном толковании толстовской жизненной драмы
остается по�прежнему открытым. Е. В. Невзглядова усматривает ее суть в противо�
стоянии писателя «неизбежной конечности жизни», вытеснении страха перед
смертью «радостным чувством приятия» ее; отсюда, по логике автора очерка, и
толстовская религиозность. Это путь «неожиданный, недоступный для простого
смертного». Возможно, неожиданной покажется такая трактовка и кому�то из чи�
тателей, но аргументы Е. В. Невзглядовой — многочисленные цитаты из толстов�
ских писем и дневников. Герой другого очерка — православный священник, эми�
грант Александр Шмеман, издание дневников которого (в 2005 году) и дало повод
к написанию работы. Ощущение «дара жизни» и «ужаса смерти» (здесь Е. В. Невз�
глядова кстати упоминает об «арзамасском ужасе» Толстого, и уже выстраивается
некий единый контекст); предпочтение разуму чувства (снова возникает имя Тол�
стого); земная, а не небесная природа религиозного чувства, «благодати»; «нелю�
бовь к идеологии» — у Шмемана, по замечанию автора очерка, «чисто художе�
ственная» (и здесь можно поразмышлять о скрытых толстовских импульсах ду�
ховной жизни человека, с наслаждением, оказывается, перечитывавшего «Войну и
мир» и «Анну Каренину»); восприятие творчества крупнейших литературных дея�
телей русской эмиграции (Набоков, Бродский, Солженицын). Вот комплекс моти�
вов, на которых построен очерк о Шмемане. Отсюда тянется ниточка к третьему
персонажу Е. В. Невзглядовой — Георгию Адамовичу. Он был знаком со Шмема�
ном, и эмигрантская судьба (у каждого, конечно, своя) роднит эти фигуры. Но
главное — в наследии Адамовича Е. В. Невзглядова выделяет опять�таки бытий�
ственные, метафизические категории — «пустоту и непонятность мира», «атмосфе�
ру одиночества и отчаяния». Но у Адамовича�поэта эти мотивы, по замечанию
филолога, слишком литературны; не жизнь, с ее «пустотой и непонятностью», а
искусство и литература «возбуждали его мысль», и оттого его проза, эссеистика,
«похожая на стихи», получила заслуженный успех.

Статья «Три поэта», посвященная творчеству современных авторов — харьков�
чанки Ирины Евсы, петербуржца Александра Танкова и владимирца Дмитрия Кан�
това, — находится на границе между жанром портрета и жанром обзора, который
для пера Е. В. Невзглядовой тоже органичен и представлен в книге целой серией
работ. Они хороши своей панорамностью, охватом разных литературных явлений.
Такова, например, статья «Ранние и поздние стихи», в которой русская поэзия уви�
дена (выборочно, конечно) и «по горизонтали», и «по вертикали». Автор обраща�
ется последовательно к творчеству крупнейших русских лириков — Фета, Ахмато�
вой, Пастернака, Заболоцкого и других — и показывает, как соотносится сравни�
тельно раннее и сравнительно позднее творчество каждого из них. Очевидно,
способность к переменам (порой даже резким) есть свойство больших поэтов. Зна�
чит ли это, что поздние стихи непременно должны быть «лучше»? Все не так
просто. Е. В. Невзглядова слышит, например, в позднем творчестве Ахматовой
«торжественность» и «дидактичность», уводящие далеко от «прелестных, аква�
рельных стихов» ее первых книг. Но перемена в поэтическом мире объясняется
«желаньем компенсировать унижения, которым она подвергалась долгие годы».
Нечто похожее произошло с Заболоцким, в поздних своих стихах тоже дидактич�
ным. И здесь «виновато время — советский официоз послевоенных лет», «заско�
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рузлое советское сознание» (немного режет слух это выражение, употребленное по
отношению к не понявшему стихов Заболоцкого Твардовскому), вынуждавшее по�
эта «упрощать» свою образность.

Чрезвычайно интересна и по постановке, и по творческому воплощению еще
одна обзорная статья Е. В. Невзглядовой — «Афины и Иерусалим в русской по�
эзии». Дело здесь не в городах, как может поначалу показаться. Идя вслед за
Львом Шестовым, автором статьи «Афины и Иерусалим», исследовательница ус�
матривает в творчестве русских поэтов соответственно «два основных начала ев�
ропейской культуры: эллинское и христианское». Первое из них — «область разу�
ма», второе — «территория Веры, Откровения». Подсознательная сверхзадача по�
эзии — «полная гармония афинского и иерусалимского начала», ощущаемая у Пуш�
кина, Баратынского, Тютчева…

Жаль, что не успела попасть в сборник совсем свежая обзорная статья «Сады в
русской поэзии» («Звезда», 2013, № 10); надеемся увидеть ее, как и статью «Нелю�
бовь к родине» (там же, № 3; ее полезно почитать новоявленным «патриотам»),
через несколько лет в следующей книге автора. А в сборнике «Блаженное наслед�
ство», помимо крупных, программных статей, немало и литературно�критической
«смеси». Это рецензии на книги петербургских литераторов, заметки по разным
поводам, даже фельетоны. Читатель на страницах книги не соскучится, не утомит�
ся «академизмом». Но и не утратит концептуальной смысловой нити той или иной
статьи.

И последнее. У книги очень точное название (позаимствованное из стихов Ман�
дельштама: «Я получил блаженное наследство — / Чужих певцов блуждающие
сны…»). Читая работы Е. В. Невзглядовой, ощущаешь, что литературный материал
(так не подходит к нашему случаю это равнодушное слово) доставляет автору удо�
вольствие. Если даже статья или рецензия написаны по заказу редакции журна�
ла — критик «обживает» тему, и в тексте ощущается заинтересованно�личное от�
ношение (тем более что она и сама лирический поэт; ее стихи публикуются под
псевдонимом «Елена Ушакова» и выходили в Петербурге в нескольких авторских
сборниках), которое передается читателю. «Что заставляет полюбить поэта? Вдруг,
просыпаясь, еще ничего толком не осознав, ловишь знакомый звук, какую�то стро�
ку…» Или: «Скучно, господа! Заставила себя прочесть целую страницу…» Разборы и
интерпретации на страницах книги «Блаженное наследство» подпитаны любовью
к слову и тонкой интуицией — и, напротив, раздражением от чьей�то неудачи. Но
даже и такое раздражение — не следствие категорического желания «немедленного
исправления» читательского вкуса, как показалось обозревателю в журнале «Зна�
мя» (2014, № 4), а оборотная сторона все той же любви.

Анатолий Кулагин

ПОЭЗИЯ — КАК ПУТЕШЕСТВИЕ ОРФЕЯ

Связь времен. Альманах�ежегодник. 2013, Сан�Хосе, Калифорния,
редактор и издатель Раиса Резник.
Завидую поэтам. Бывает, наткнешься на строчку — и, как к родниковой воде,

припадешь. Ни один прозаик не может вместить в единую строку столько смысла,
ни один прозаик не может забрать тебя, неожиданно и сразу, со всеми потроха�
ми — только своим ритмом, своей фонетикой, интонацией, особым звучанием ка�
ких�то слов.

В пятом номере ежегодного альманаха «Связь времен» за 2013 год, издаваемом
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в Калифорнии, я насчитала 63 поэта�участника. Важно, что среди «отстоявшегося
контингента», включающего тех, кто вместе с редактором�издателем Раисой Рез�
ник пять лет назад начинал этот поэтический альманах, много новых интересных
имен — из зарубежья и России. Это свидетельство того, что альманах не только
живет, но и развивается.

Что же это за люди?
Вот небольшой социологический срез. Большинство участников антологии —

из США, примерно треть из России и треть из Израиля, остальные из Европы —
Германии, Франции, Бельгии, Люксембурга. Григорий Фалькович живет в Киеве,
Евгений Дубнов — в Иерусалиме и Лондоне. В биографических справках для по�
этической антологии не все указывают свою «первую» профессию, дающую мате�
риальную основу для жизни. Из тех, кто указал, назову врачей Лору Завилянскую
из Бостона (США) и Валерия Пайкова из Ашдода (Израиль), авиаинженера Зою
Полевую из Ист�Брунсвика (США), архивиста Татьяну Царькову из Санкт�Петер�
бурга (Россия), биолога Виктора Фета из Хантингтона (США), экономиста Татьяну
Кузнецову из Москвы (Россия). Обращает на себя внимание участие в сборнике
большого числа редакторов и издателей, среди которых, кроме Раисы Резник, Ва�
лентина Синкевич («Встречи» 1983�2007, Филадельфия), Вадим Крейд («Новый
журнал» 1994�2005), Наталья Гранцева («Нева», Санкт�Петербург), Игорь Михале�
вич�Каплан («Побережье», Филадельфия), Владимир Батшев («Литературный
европеец», «Мосты», Франкфурт�на�Майне), Андрей Новиков�Ланской (журнал
«Охраняется государством», Москва), Евгений Минин (альманах «Иерусалимские
голоса», Иерусалим), Александр Мельник (журнал «Эмигрантская лира», Льеж),
Юрий Казарин (альманах «Красными буквами», Свердловск), а также филадель�
фийцы Елена Дубровина (журнал «Поэзия. Russian Poetry Past and Present») и Вита�
лий Рахман, издатель двух городских газет.

А теперь, кинув предварительный взгляд на участников альманаха, взглянем на
его содержание.

Зная, как выстраивались предыдущие сборники, скажу, что в этом с некоторы�
ми вариациями сохранена традиционная структура: кроме раздела поэзии, есть
юбилейный раздел, литературоведение, страницы, посвященные поэтическому на�
следию. Последний раздел — «In Memoriam» — посвящен поэту и критику Вячесла�
ву Сподику (статья Игоря Михалевича�Каплана). Все части альманаха и все их
составляющие тесно и точно — обдуманно — пригнаны друг к другу. Номер — и в
этом несомненная заслуга редактора — получился стройным и сбалансированным,
с внутренними рифмами, пересечением и перекличкой материалов.

Скажу только об одной такой перекличке. В разделе «Комментарий к стихо�
творению» опубликована очень интересная, на мой взгляд, статья москвича Анд�
рея Новикова�Ланского о стихотворении Евгения Рейна «Хитроу». Новиков�Лан�
ской предлагает свой методологический ход при анализе поэзии, в основе которо�
го лежит мысль о сюжетной архетипичности и всеобщности мифа об Орфее для
всех поэтических текстов. В этом ключе исследователь и рассматривает стихотво�
рение Рейна. А в разделе «Поэты русского зарубежья», помещенном чуть выше,
люксембурженка Марина Гарбер тонко и очень по�своему разбирает поэзию Миха�
эля Щерба, исходя совсем из другого — эстетического — критерия, критерия кра�
соты, и про сюжетные схемы в ее анализе нет ни слова. Любопытное получилось
пересечение. Эссе московского бродсковеда о стихотворении Рейна перекликается
также с нашей с Соломоном Волковым беседой об Иосифе Бродском («Иосиф
Бродский с разных сторон»), ведь имена Бродского и Рейна нерасторжимо связаны
и вызывают двусторонние рефлексы... Здесь же помещены по�детски смешные и
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одухотворенные рисунки пермячки Нины Горлановой «Иосиф Бродский в виде
бабочки» и «Иосиф Бродский в виде ангела». А строчки стихотворения «Летопи�
сец» Рудольфа Ольшевского «пасынок снежной державы» отсылают нас к
самохарактеристике Иосифа Бродского: «Я пасынок державы дикой...» Сплошные
переклички.

Нужно сказать, что два названных аналитических эссе заставили меня вновь
задуматься над вопросом, что же такое поэзия. Ясно, что универсального ответа
нет, и все же... Что это? Беру на выбор из многого — «двух соловьев поединок» (Па�
стернак)? «добыча радия» (Маяковский)? «выжимки бессонниц» (Ахматова)?
У того же Евгения Рейна в июньском номере «Знамени» за этот год прочла в сти�
хах, посвященных Георгию Адамовичу:

Так выпьем за поэзию: Она —
нечаянный и незаконный отблеск,
еще полуоткрытая страна,
внезапного распада одинокость.
Я знал таких, немногих, перечесть —
хватает пальцев на руках. Однако
поэзия — письмо, шифровка, весть
от скрытого за тучей зодиака...

С этой — прямо скажем, вдохновляющей — подачи Евгения Рейна приступлю
к рассмотрению поэтических подборок, помещенных в ежегоднике «Связь
времен».

Бросается в глаза обилие стихов на философские темы, вечные «хайямовские
вопросы» снова в центре внимания поэтов. Вот Александр Мельник ночью оклика�
ет пролетевшую жизнь, не видя в ней никакого смысла: «но бьется мысль отчаян�
но в подкорке/ о том, что в смерти тоже смысла нет». От хороших стихов трудно
оторваться, а подборка Мельника удалась, вот еще строки из его лирического сти�
хотворения «Когда�нибудь», обращенного к женщине, услышавшей в ночи «щемя�
щий зов извне»:

Очнувшись, ты шагнешь к окну и отодвинешь резко штору.
Я с неба гулко громыхну тебе о тамошних просторах,
промчусь по кронам ветерком — огонь и лед в одном флаконе,
воробышком — одним броском слечу с ольхи на подоконник,
сухим листком прильну к стеклу, затрепещу не понарошку
и снова возвращусь во мглу — ждать света в дремлющем окошке.

Вот Елена Литинская мечтает уцепиться за край мгновенья, а затем находит
вполне поэтический способ «остаться»: «Не закончу стихотворенье, / Пусть оно
многоточием длится...» Вот прекрасный, но доселе неизвестный мне поэт из Сан�
Диего Александр Калужский отвечает на вопрос травы о его земной жизни «Что
ты делал там?» — / «Подбирал в путь�дорогу слова,/ чтобы помнить о доле зем�
ной...» Судя по всему, из памяти жителя Калифорнии, рожденного на Чукотке,
никак не уходят ни ее пейзажи, ни поставляемые ею сюжеты. Не могу не привести
завораживающую строфу из его стихотворения, чей размер — пятистопный ана�
пест — словно воспроизводит движение лодки, управляемой то ли работягой с
Енисея, то ли Хароном. А сам поэт, совсем в духе названия моей статьи, уподобля�
ет себя Орфею.
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Перевозчик наляжет на весла бесшумно и рьяно,
указав безучастным кивком на скамью на корме, и
понесется челнок в темноту, к заполярным полянам,
к енисейским полям унося�увлекая Орфея.

А вот живущий на две страны — Израиль и Англию — Евгений Дубнов в
стихотворении «Ландшафт» пытается нащупать, где же черта между бытием и не�
бытием:

Так мы однажды шли. Была черта
Яснее, чем размотанная нить.
Но кто�то при рожденье

пальцем
рта

Легко коснулся —
и велел забыть.

Один из постоянных участников альманаха Рудольф Фурман напомнил мне
мысль героя Андрея Платонова «...без меня народ неполный», правда, расширив
понятие «народ» до размеров мирозданья:

...и понять, что я — его частица,
без которой, хоть и на микрон
(если б мне не повезло родиться),
все�таки ущербным был бы он.

Божественность создания, чудо появления и ухода. Вот как говорит об этом из�
раильтянин Виктор Голков:

Мы божественные строчки —
Ощущаю всем нутром.
Норовим дойти до точки,
Вырваться из оболочки,
Догореть поодиночке
В ночь над праздничным костром.

Чуть подробнее остановлюсь на стихах Рудольфа Ольшевского (1938–2003), в
которых мотив благодарности за причастность к тайне жизни — один из осново�
полагающих. Подборку его стихов, помещенных в рубрике «поэтическое насле�
дие», к 75�летию со дня рождения поэта собрала его вдова, литературовед из Бос�
тона Ада Ольшевская.

Не ведая, благодарю за милость,
За совпаденье, за счастдливый миг,
За то, что и со мною так случилось,
Так все вокруг сошлось, что я возник.

За то, что я живу, не сознавая,
Не ощущая, как издалека
Течет во мне материя живая,
Собой соединившая века.
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Стихи Рудольфа Ольшевского оказались очень созвучны направлению сборни�
ка, чья цель именно в «соединении веков»; а ток времени, как пояснил нам поэт,
проходит через самый чувствительный передатчик — тело творца.

Наследие еще двух поэтов, Александра Воловика (1931–2003) и Михаила Кос�
мана (1953–2010), также представили их вдовы, поэтессы Рина Левинзон и Нина
Косман.

Рина Левинзон участвует в альманахе с самого первого номера, и всегда боль�
шая часть ее лирики обращена к ушедшему мужу. Когда�то Андрей Платонов писал
жене: «Любовь, смерть и душа — явления совершенно тождественные». Строфы
израильской поэтессы окрашены любовью и памятью и благодаря своей безуп�
речной форме так и просятся в антологию:

По другую сторону любви
мы с тобой в зеркальном отраженье.
Подожди — скажу я — позови
сквозь века, сквозь век моих смеженье.

Боже мой, пусть будет жизнь светла,
Боже мой, пусть повторится снова —
холодом скрепленная основа
по другую сторону тепла.

Любовь движет и Ириной Машинской, диктуя ей сомнамбулически странные,
страстные стихи�заклинания. Вообще же любовных лирических стихов в альмана�
хе на удивление мало. Нашла их у дебютантки сборника москвички Татьяны Куз�
нецовой и еще у одной Татьяны, петербурженки, доктора филологических наук,
заслуженной архивистки. Стихи Татьяны Царьковой, обращенные к недавно ушед�
шему литературному критику Виктору Топорову, безыскусно немудрящие, это плач
по любимому, встреченному еще в юности, в которой «всегда пятнадцать мне, сем�
надцатый — тебе».

 Чувство любви сплавлено у авторов сборника с темой «места» — и того, где
проходит жизнь, и метафизического. Ведь понятие «дома» включает не только ме�
сто, но и время. В этом смысле многие сегодняшние москвичи могут сказать о себе
строчками Ларисы Миллер: «Я — из прокуренных времен, / Я — из Москвы не�
многолюдной»1.

В прекрасной подборке Натальи Гранцевой, в сборнике она «на новенького»,
тем заметнее ее приход и ее своеобычный голос — одно из сильнейших по эмоцио�
нальному воздействию стихотворений посвящено Лениграду–Санкт�Петербургу:

В этом городе больше не живет Ленинград,
Он рассеялся, будто болотный смог,
Он не знал, что станет забвенью брат,
Намывной истории островок.

В этом рваном ритме, в этом тяжелом рассказе о судьбе города, в итоге испа�
рившегося, «покинувшего время бытийных пут», заложена трагедия не одной че�
ловеческой жизни. И вот завершение, удивительный, вырастающий из отрицания
катарсис:

1 См.: Лариса Миллер. Дружба народов. 2014. № 4.
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Он лежит во мне, как придонный хлам,
Притворяется, что чужой.
Полигон отходов, столетья спам —
Рядом с матерью и душой.

Калифорнийский поэт Александр Немировский, «заскочивший в гости» в обе�
тованную отцам землю, примеряет к себе Город, «натянутый на подрамник Време�
ни»: «Я, нерожденный сын моей страны — Иерусалима».

 Любимая многими за смешные и едкие афоризмы поэтесса из Колорадо Ната�
лья Резник из одной публикации в другую констатирует неизбывное:

Знаю: до последнего вздоха,
До последнего всхлипа мне,
Привередливой, будет плохо
В этой самой лучшей стране.

Ее поддерживает Зоя Полевая из Нью�Джерси, чьи самые светлые воспомина�
ния отнесены ко времени жизни родителей, запаха белого налива и стай ос над ва�
реньем. А уж какие тогда были вечера!

Засияет маттиола,
Вспыхнет белый табачок,
Месяц остренький, веселый
Повернется на бочок.

Ну вот нисколько я не сомневалась, что Зоя — с Украины, «родилась в Киеве»,
о чем сообщает ее биографическая справка. Это же знакомая нам «украинская
ночь», оттуда и запахи, и волшебство красок, и хитренький гоголевский месяц...

И для Раисы Резник, уроженки Винницкой области, прекрасная Калифорния не
своя, чужая:

Со мною безлунная ночь,
чужое беззвездное небо...

И лишь «отсвет далеких зарниц» застаревшею болью откликается в сердце
поэта.

О том, что даже такой «укорененный американец», как Игорь Михалевич�Кап�
лан, «своим» городом по�прежнему называет город юности — Львов, я узнала из
стихотворения «В моем городе дождь». Об этом мне сказала его последняя строфа:

В моем городе утро
фонари погасило,
только шины в машинах
все шипят мне по�польски...

Или я ошибаюсь? И «польский шип» издают машины в Филадельфии, а харак�
теристика «шипа» связана со сходным «скрежетом» согласных в польской речи?

Для Георгия Садхина Америка — родной дом, и помогает ему обрести чувство
дома нечто совсем крохотное, обозначенное поэтической метонимией: ветер кач�
нул веревку с бельем —
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И, крылья в испуге поджав,
прищепки забьются от страха
за детский короткий рукав.

Израильтянина Евгения Минина от одиночества спасает коллекция колоколь�
чиков, заключающая «голоса Аргентины и Греции» и звенящая в тяжелый час:
«Не о�дин... / Не о�динн... / Не о�диннн...»

Завершить этот ряд хочу голосом поэтессы, начинающей альманах, — Лии
Владимировой, свой 75�летний юбилей поэтесса встречает в гериатрическом
центре в Израиле. Один из основных мотивов ее творчества — «разорванность
души», половинка которой осталась в России.

Вслушайтесь в эти строки, повествующие о драме, но какая при этом цар�
ственная интонация:

Моя тарусская Россия,
Моя владимирская ширь,
Моя возлюбленная Лия,
И Руфь, и нежная Эсфирь!

И блещет двуединым светом
Крыло у каждого плеча,
И две судьбы, как два завета,
В меня вошли, кровоточа.

А что же гражданственные стихи? Нашли они место в антологии? Или поэт�
гражданин нынче не в моде? В стихах балтиморца Бориса Кокотова его сын во
дворе играет с отпрыском шестиглавого дракона. Драконова семья — их соседи
по дому из драконов и, в отсутствие людей, «эти не самые худшие». Поэтесса из
Нью�Йорка Ирина Акс в своей балладе�сказке «Дракон» словно подхватывает
тему Кокотова — рассказывает про край, где правил Дракон:

И не было в том краю ни армии, ни закона,
ни совета старейшин, ни даже дорожных знаков:
жили под властью Дракона, под защитой Дракона,
он один всем ведал: от посадки брюквы до уборки злаков.

Портрет вполне знакомый, особенно российскому читателю. Конец баллады
— Дракон оказывается бессмертным — в чем�то совпадает с финалом пьесы�
притчи прозорливца Евгения Шварца.

У московской поэтессы Марии Ватутиной своя — наивно�ироничная — инто�
нация: современность у нее переплетается с мифом, а прогнозы — самые неуте�
шительные:

Лазуритом расцветет небо,
Лазареты, горький вкус дыма.
Смоет все, душа моя, недра
Стоэтажная волна с Крыма.

Что�то есть в ее стихах, сближающее москвичку с коллегой из Нью�Йорка
Иной Близнецовой. Вот у Марии Ватутиной:
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Господи, возьми меня, возжаждай,
Буду самой страстною из жен.

У нью�йоркской поэтессы в ее антологическом цикле, посвященном испанс�
ким реликвиям, читаем об Иисусе из собора в Севилье: «Кармен Он — брат, мо�
нахине — любовник».

У обеих талантливых поэтесс образы Христа и Марии развоплощаются, вос�
принимаются совсем по�человечьи и даже по�женски.

Скажу еще о трех поэтах, за творчеством которых слежу. Это питерец Нико�
лай Голь, житель Западной Виргинии Виктор Фет и люксембурженка Марина
Гарбер. Николай Голь в этот раз порадовал и повеселил своим «глубинным ка�
ламбурением» на поле литературоведения. Отыскала много «перлов», вот один —
«О семантике»: «Смысл до нас доходит через слово, / Но до нас доходит через
слово». Надеюсь, все поняли и оценили. О Викторе Фете�биологе, исследователе
скорпионов, я уже писала, мне кажется, он разрабатывает «свою» жилу: пишет
стихи о науке, воздает хвалу знаниям, открытиям, научному мышлению. И делает
это, на мой взгляд, мастерски. Вот взял и рассказал нам, в чем состоит теорема
Астеева�Ганского, та, которая «посложней теоремы Ферма». А заодно поведал о
судьбе ее авторов, об ослепшем Астееве, сгинувшем в лагерях...

Марина Гарбер выступает в альманахе в разных ипостасях — поэта, критика,
героини интервью с Игорем Михалевичем�Капланом и его же дружески востор�
женного эссе. Все это интересно, но сказать я хотела о ее стихотворной подборке,
где, как мне показалось, поэтесса обрела глубокий и сильный голос, пробилась к
себе. О да, стихи у Марины грустные, о самораздвоенности, о желании вырваться
из назначенного круга, о самоубийстве и смерти... Но это неизбежные мысли
поэта. Начинала я свой разговор о поэзии в альманахе «Связь времен» с того, что
в этот раз в ней сильна философская струя. Вот и стихи Марины Гарбер из того
же ряда:

Потому что пройдет и это, все утечет,
И ко времени Время пришлет своего гонца,

Разменяет наш чет и нечет на чет и чет,
До последней развилки, до самого до конца...

А дочитаете это прекрасное стихотворение сами.
Осталось сказать о литературных очерках и воспоминаниях, помещенных в

альманахе. С интересом читается глава «Новый американец» из третьего тома
воспоминаний Дмитрия Бобышева «Человекотекст». Не совсем поняла интона�
цию некоторых высказываний, таких, как: «и вот я здесь, в стране, где сбывают�
ся сновидения» или «оставь соловьиную неказистость, поэт». Это сказано в шут�
ку? Что до стиля, то Бобышев–рассказчик, как всегда, на высоте.

К 90�летнему юбилею Александра Межирова Ирина Машинская написала
короткие, но очень содержательные и эмоциональные воспоминания об ушед�
шем от нас в 2009 году поэте. Любопытно их сравнить с воспоминаниями, по�
явившимися в «метрополии»2. Меня поразило, что образ поэта не двоится, как
это бывает, не меняется — он, похоже, был самим собой и там, и здесь. Такой же
игрок, любитель Ходасевича, помогавший друзьям, вовлеченный в чужие судь�
бы, человек�загадка.

2 Александр Сорокин. Фантазер, мудрец, игрок. Дружба народов. 2014. № 5.
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Татьяна Белогорская из Чикаго в очерке «Королева Селигера» вспоминает
свое детское знакомство с Натальей Крандиевской�Толстой3. Интересно читать
как о самой Крандиевской�Толстой, «королеве Селигера», так и о литературно�
артистическом кружке, собиравшемся на даче Толстых в довоенные летние меся�
цы. Маленькая Таня Белогорская с подругой одну из гостей прозвали «Серень�
кой» — за неяркие платья и бесцветную внешность. Удивительно, что девочки
проглядели за неяркостью облика его благородство и гармоничность, окрестив
«Серенькой» великую Галину Уланову.

Два материала в этом разделе принадлежат поэтессе и эссеисту Валентине
Синкевич — эссе об Иване Елагине (к 95�летию поэта) и о Сергее Голлербахе к
его 90�летию. Оба написаны в обычной для Валентины Синкевич манере — пре�
дельно искренне, исчерпывающе и достоверно.

В материале о Елагине впервые публикуются два письма поэта к художнику
Шаталову, сохранненные в архиве Валентины Алексеевны. В них — бесценные
мысли поэта об искусстве, об его подлинности. Теплом и приязнью веет от стра�
ниц, посвященных Сергею Голлербаху, одному из верных друзей Валентины Син�
кевич, вместе с нею входящему в число «последних могикан» второй эмиграции.
Замечательные рисунки молодого не только душой, но и телом девяностолетнего
юбиляра стали украшением альманаха.

Скажу напоследок, что сборник получился. Главная заслуга в этом его редакто�
ра — Раисы Резник, целый год занятой сбором материалов, их группировкой,
оформлением и «матчастью»... Помощники? Были и они, и главная среди них
Валентина Синкевич, поставлявшая материалы, подбадривающая и дававшая со�
веты на правах опытного редактора, многолетнего издателя поэтического ежегод�
ника «Встречи». Хочется верить, что «Связь времен» найдет своего читателя как
в зарубежье, так и в России.

Ирина Чайковская

3 К 125�летию поэтессы в альманахе опубликована подборка ее стихотворений.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЭПОСА

День поэзии — XXI век. 2013. Альманах. Петрозаводск, 2014.
Как бы мы ни лукавили, как бы ни строили из себя чистых любителей лите�

ратуры, но, открывая любой сборник современной поэзии, мы хотим встретить
не только тонкие лирические откровения и переживания, открыть новые талан�
ты, но прежде всего услышать музыку времени.

Так устроила нас природа.
В моих руках «День поэзии — ХХI век». Перелистывая его, вдруг появляется

уверенность: вот здесь заканчивается ХХ век. Вот здесь начинается XXI. А вот
здесь — одна нога здесь, другая там. Кажется, я перестаю слышать один и тот же
приевшийся мотив страдания, рыдания и распада, утомивший еще в 90�е годы.
Кажется, именно здесь, в этом альманахе, появляется энергия преодоления, же�
лание двигаться, строить, убеждать.

Прежде всего, статьи о наших поэтах�предшественниках делает «День поэ�
зии» незаурядным явлением.

Открывается он вдохновенным очерком Геннадия Красникова «Неудержи�
мый Державин». Запоминаются слова автора о великом поэте: «…он единствен�
ный русский поэт, который беспрестанно предъявляет нравственный счет себе и
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своим поступкам, он ироничный и строгий судья собственной жизни, поверяю�
щий не только других, но и себя самого Божьими заповедями и судом чести».

Мотивы совести и чести есть и в других статьях. А еще вопросы: прав — не
прав… верил — не верил? Пока, видимо, невозможно избежать этих вопросов в
адрес поэтов советского времени. Ведь это время еще так близко, так хочется вы�
ставить баллы. Власть и поэт. Поэт и власть. Трагедия времени, драма. Марина
Кудимова — о Борисе Корнилове. И так чувствуется их родственная литератур�
ная связь через годы, так же, как и с Павлом Васильевым. Плещутся строки по�
этические, разлетаются брызгами, выплескиваются... Сестра и братья по поэзии…
Но при всей любви к родным братьям, Марина все�таки признает «золотое сече�
ние» поэзии третьего, двоюродного брата — Есенина…

Другое — у Льва Аннинского. Тонкий и наблюдательный критик Аннинский.
Блещет, оценивает, вот�вот, кажется, начнет ёрничать, но, как всегда, удерживает�
ся, входит в резонанс с объектами наблюдения (здесь — с Маяковским и
Яшиным). Правда, критик�психолог Аннинский в этих двух статьях пользуется
некоторыми похожими приемами, но приемы остаются приемами, если читать
неинтересно. А ведь интересно!

Суровый Станислав Куняев пишет о суровом и мужественном Ярославе Сме�
лякове стильно и реалистично. «Барельефы этих богатырей, отлитые словно бы
из каслинского чугуна, не менее величественны, нежели мраморные статуи богов
и героев Эллады», — пишет Куняев о героях Смелякова, а заканчивает статью ак�
туальными и ныне строками поэта об истории:

Ее страницы, залитые кровью,
нельзя любить бездумною любовью
и не любить без памяти нельзя!

При их чтении невольно припоминается давняя телепередача, еще на совет�
ском телевидении, в которой Александр Межиров с удивительной интонацией и
вдохновением рассказывал о жизни и творчестве Ярослава Смелякова. Здесь же,
в альманахе, уже Сергей Мнацаканян вспоминает Александра Межирова добрым
словом.

О жизни и творческой эволюции Николая Заболоцкого рассказывает Г. Крас�
ников, рассказывает увлеченно и убедительно.

Радует отбор цитат авторами статей. Почти все они удачны и точны. А сами
статьи сборника служат ориентирами, маяками, как будто говорят поэтам:
«Смелее отправляйтесь в дальнее плавание. Мы вам поможем открывать новые
земли!»

Обязательно нужно отметить работу Татьяны Молчановой «Лермонтовы
1613–2013: российский род шотландского происхождения». Если бы эту роман�
тическую версию расширить: ведь род Арсеньевых (Орсеньевых), например, —
это древнейший дворянский род, имеющий своим родоначальником Аслана�
Мурзу�Челибея, который выехал из Золотой Орды с тремястами татарами на
службу к великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому в 1389 году и принял
православие с именем Прокопия.

Тогда романтическое начало повествования было бы усилено еще и мощным
евразийским началом, приоткрывающим и эти истоки нашего поэтического
гения.

Дети России и Советского Союза написали эту книгу о своих родителях. В
ней есть предчувствие эпоса… Кажется, так зарождается всенародный призыв к
возрождению и подъему.
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Крым–Крым–Крым–Мелитополь–Мариуполь — случайно ли пробегает по
лирическим миниатюрам, написанным в прошлом или позапрошлом и далее го�
дах? Случайно ли страдальческие напевы по ушедшему времени, по так милой
сердцу каждого молодости сменяются (пока несмело и неопределенно) тайным
намерением перейти в состояние созидания? Тяга вновь возвратиться к вере не
только в горнее, но и в земное витает в воздухе.

Кажется, мы находимся в приемной будущих времен. А в кабинете — доктор?
Доктор Время?.. А может быть, мы еще только перед входной дверью к доктору?

Это значит, что май наступил в самом деле
всем прогнозам назло, хоть от дома вдали,
нам на флейтах своих долго ныли метели
об исходе другом — чуть с ума не свели.

Это Олег Гальченко из Петрозаводска сомневается и сам пока не верит, что
«май наступил». Хотя уже и понимает, что «в стиле ретро все наши споры…»

Не только молодые с трудом начинают верить в наступление новых времен,
но и умудренные опытом. Даже те, которые в давние времена считали, что «за�
бытые в веках атланты» все�таки «держат небо…» — это Александр Городницкий
как будто вторит Олегу: «Цивилизация устала от культуры» — но при этом до�
бавляет в свою подборку «Оду империи», страшась возвращения в Московское
царство, с заколоченным сосновой доской окном в Европу.

Как�то многовато стало в нас страхов. Мы много предчувствуем, чуть ли не
превращаясь в предсказателей, но мечтаем о другом… Хочется постелить соломку
туда, где можем поскользнуться и упасть…

Вот даже и энергичная Н. Гранцева вдруг опечалилась: мол, «Россия сошла с ис�
торической сцены», «В этом городе больше не живет Ленинград…». Правда, тут же
она обращается «фениксом веры»… И это отрадно, тем более что у нее же, в сосед�
нем, очень хорошем, стихотворении есть строка: «Я из сердца извлеку тишину…»
Сильная строка. Строка�трамплин. Это она, возможно, и побуждает автора обра�
щаться в рассматриваемом альманахе (а ранее — в своей книге) уже к нашим могу�
чим литературным истокам — к Хераскову и Ломоносову. Отличные получились
работы.

Опять я на эпос намекаю. Он не то что бродит рядом, а идет напролом. Только
косточки похрустывают…

Страна бросает рубежи,
А я пока держу, —

пишет Александр Нестругин. Так и было. Во все смутные времена рубежи держал
народ, люди разных профессий. А мы как будто все ждем, прислушиваемся. Но
выходит, что просто слух надо подстраивать уже по другим камертонам. «Кто
выстоит в карауле, тому похвала и честь», — напоминает Евгений Рейн.

Я думаю, составители «Дня поэзии» уже осознали свою сверхзадачу: отво�
рить ворота эпосу. И хотя буквально это им не под силу сделать, но они прилага�
ют видимые — и немалые — усилия.

Вот и Елена Исаева вопрошает: «Может, наступит время Толстого? Сколько же
можно…»

На этом фоне вроде бы спокойные, взвешенные стихи москвича Виктора Ки�
рюшина читаются не то чтобы лирическим эпосом, а как серьезный подход к
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разговору: «Давайте о главном, о сущем», и опять: «Поговорим о чем�нибудь вы�
соком, / Что предстоит обыденным подчас», — и говорит простыми словами о
простом, но важном — о нашей жизни:

Вновь округа изменит окраску,
Продолжая по воле Творца
«Жили�были»…
Нестрашную сказку,
У которой не видно конца.

Округа меняется. Жизнь меняется. Следуем за поэтом дальше: «Вот голуби
лепечут на карнизе», «Вот женщина — судьба моя и мука», «Лезем напролом, по�
куда живы». Это ведь большая мука — подход к эпосу. Подход к эпосу через
созерцание…

Вероятно, некоторые стихи авторов альманаха охватывают большой период
времени. Кажется, что в них избыток скепсиса и даже отчаяния. Так, мужествен�
ное фото полковника В. Латынина вошло в противоречие с довольно мрачной
подборкой, написанной им как будто еще по следам лютых 90�х. Вначале я под�
бирал подходящие слова, а всплыл вдруг неологизм: пестицизм автора — потому
что иногда поэтические строки, воздействуя на читателя, угнетают и могут даже
отравить его сознание.

Вглядываюсь в фото других поэтов — крупные, часто очень выразитель�
ные, — портрет поколений.

Дети России скитаются по миру, ищут, грустят, торопятся. «О, сколько теле�
фонных книжек / На перепутье я сменил…», «На развалах Союза, / На развалах
души, / Моя грешная Муза / Шепчет снова: „ Греши!“» Как пишет автор этих
строк Леонид Колганов: «Любовь не может быть посмешищем»… Конечно, не мо�
жет. Но нельзя не признать, что лирические страдания неразделенной любви,
эротические грезы тихо уходят на периферию общественного сознания. Так оно
получается, независимо от того, нравится нам это или нет. Но многим пока труд�
но осознать это.

Видимо, прав Анатолий Аврутин, и для кого�то «языки, как группы крови, /
чуть смешаешь — и умрешь». Поэтому иногда начинает казаться, что ЦК Парижа
гораздо сильнее вашингтонского. Обком давит на блуждающих в обморочном
поиске культурного Эдема.

Подборки некоторых авторов легко ложатся на душу. Так, Дмитрий Свинцов
из Петрозаводска как�то сразу привлек своими улочками, своим «Маленьким
романом», впрочем, всей своей незамысловатой подборкой. Или Алексей Ахма�
тов, описавший нам свой «День без света…» и сказавший о книгах: никто «так,
как мы, их больше не прочтет».

Добавлю от себя: наверное, мы заново должны научить читателя читать. Но
сначала надо заново научиться… писать… Ведь творчество — постоянное обновле�
ние. Так человеческий организм постоянно обновляет свои клетки. Большая ра�
бота. Пишет же Мария Аввакумова:

…и тут я догадалась, что Природа
Сильнее нас: она умеет ждать
Работников в пустые огороды —
Жечь сухостой и корни корчевать.
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П и л и г р и м

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ЛИВОРНО
Завтра увижу я башни ливурны.

Е. А. Баратынский

Ливорно — старинный город�порт, с XII века — пизанский укреп�
ленный пункт, в 1420 году он перешел к флорентинцам. Крепостные работы в Ли�
ворно возглавлял флорентийский архитектор Джулиано ди Франческо Джамбер�
ти, прозванный Сангалло (1445–1516). По его проекту в 1521–1530 годах была

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленин�
градскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент Санкт�Петербургской Духовной академии.

Обязательно взволнуют читателя мудрые миниатюры Глеба Горбовского и сти�
хотворения более крупной формы Андрея Шацкого, с трогательной первой стро�
кой: «Задыхаюсь от нежности к этим годам».

В альманахе подробно рассказывается, откуда пошел Всемирный день поэзии…
Возникновение идеи — от Б. Канапьянова через А. Вознесенского, Б. Ахмадулину,
О. Сулейменова, А. Ткаченко до генерального директора ЮНЕСКО Фредерико
Майора, —  и ее воплощении в жизнь подробно рассказывает Виктор Архипов.

Подведем итоги.
Совершенно справедливо «День поэзии — XXI век» получил премию Прави�

тельства Российской Федерации за 2013 год. Сам альманах — уже пятый вы�
пуск! — явление уникальное для нашего времени, объединяющий поэтов разных
направлений и воссоздающий литературное течение, превратившееся в последние
десятилетия в некое болотце со всеми сопровождающими…

Правильно сказал О. Сулейменов: «Новый „День поэзии“ — это прорыв в бу�
дущее».

Поздравляя с наградой учредителей, ассоциацию «ЛЕРМОНТОВСКОЕ НАСЛЕ�
ДИЕ», литературный фонд «ДОРОГА ЖИЗНИ», 125 авторов альманаха и всех при�
нимавших участие в его создании, ждем очередного выпуска.

Мир вступил в период завершения одновременно нескольких циклов — эконо�
мических, социальных, прочих, стоит на пороге энергетической революции. Лите�
ратура тоже меняется, меняемся мы, не надо этого бояться. Необходимо только на�
ходить общие, сетевые в широком смысле, совместные решения. Ведь ситуация в
стране тоже уникальна и перспективна.

Евгений Попов
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возведена так называемая Старая крепость; работой руководил архитектор А. да
Сангалло Младший.

В формировании средневекового Ливорно большое участие принял архитектор
Б. Буонталенти. По его плану был выстроен центр города, старый порт (1571) и ка�
федральный собор (1595–1606). Буонталенти принимал участие в возведении Но�
вой крепости (начата в 1590 году по проекту Дж. де Медичи, Б. Буонталенти и
В. Бонанни). Ливорно украшает также церковь Сан�Фердинандо (1707–1714, архи�
тектор Дж. Б. Фоджини) и памятник Фердинанду I (1595–1624, работы Дж. Банди�
ни; четыре фигуры негров — работы П. Такка).

История Ливорно содержит интересные сведения. В летописях город упомина�
ется в 1017 году. В 1103 году графиня Матильда приписала к кафедральному собору
в Ливорно свой замок. В 1450 году флорентийцы купили это местечко у генуэзско�
го дожа и оградили его зубчатыми стенами и воротами, обезопасив эту пристань
от нападений. Тосканский герцог Фердинанд I в 1606 году дал ему права города и
сделал убежищем для всех преследуемых евреев, протестантов и других гонимых,
чтобы населить запустевшие приморские места, так называемые мареммы. С той
поры Ливорно постоянно рос и богател. Большую торговлю город вел с Францией,
Англией и Левантом (Ближним Востоком). В 1633 году насчитывалось в нем
8600 жителей, а в конце ХVIII века — уже 30 0001.

Расположенный на берегу Лигурийского моря, немного южнее устья реки Арно,
Ливорно, казалось, находился вдалеке от стран, враждебных Италии. Однако и в его
неторопливую жизнь порой врывались бурные события. В июле 1698 года здесь по�
бывал князь Б. И. Куракин со свитой, и в их путевых записках упоминается об уви�
денном в этом городе. «Город велик, на берегу стоит у моря, — пишет один из вель�
мож. — У корабельной пристани сделан столб каменный, на столбе князь Флоренс�
кий (статуя герцога Фердинанда. — А. А.), под столбом 4 человека турок вылиты из
меди, руки назад завязаны, прикованы к столбу на цепях; у князя под ногами челма
турецкая, лук, палаш. А полону турецкого (пленных турок. — А. А.) в городе с 300 чело�
век; ходят днем по воле, а ночью в тюрьме держат; из них торгуют многие»2.

Об этом памятнике упоминает и русский архитектор Н. А. Львов, посетивший
Ливорно в июле 1781 года. Отметив, что «Ливурна в окружности своей имеет с не�
большим милю, жителей в ней считают от 45 до 50 тысяч, живущих, по причине
тесноты на земли, большею частью на воздухе», Николай Александрович продол�
жает: «На Морской площади есть мраморная статуя Ерцгерцога Фердинанда, рабо�
ты Такка, ученика Giov. Bologna, который сию статую окружил четырьмя прекрас�
ными бронзовыми пленниками, прикованными у подножия оной, унижающими не
столько красотами своими статую, сколько варварским намерением представлен�
ного в оной героя»3.

Вот как выглядел город в середине ХVIII вка: «Ливорно — весьма крепкий го�
род великого князя Флоренского, у моря с изрядною гаванью. Перед входом в га�
вань новая крепость построена, где кавалеры святого Стефана вооружаются и про�
тив турков из сей крепости на войну выезжают. В сем городе великая коммерция
всякими товарами отправляется»4.

1 Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. VI. СПб., 1900. С. 252.
2 Записки неизвестной особы о путешествии по Германии, Голландии и Италии // Записки рус�

ских путешественников ХVI–XVII вв. М., 1988. С. 179.
3 Львов Н. А. Итальянский дневник 1781 г. (Путевые замечания) // Памятники культуры. Но�

вые открытия. Ежегодник. 1994. М., 1996. С. 258.
4 Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотре�

ния света. Изд. 2. М., 1782. С. 229.
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Князь Б. И. Куракин не был первым россиянином, побывавшим в Ливорно. В
архиве Флоренции хранятся донесение и другие документы, датированные
1656 годом, о пребывании в Ливорно русского посольства во главе с И. И. Чемода�
новым5. Начало 1770�х годов ознаменовано двумя событиями из истории русско�
ливорнских связей. В 1771 году в этом городе вышел из печати «Очерк русской
литературы», представлявший собой перевод на французский язык немецкого
текста, принадлежащего перу неизвестного русского автора6.

Другое событие было не столь мирным — оно связано с пребыванием графа Ор�
лова и русских военных судов в Ливорно. Присутствие российского флота в Ли�
ворно вызвало крайнее изумление, а также немалую тревогу. Вспомним о том, что
это был начальный период екатерининской эпохи, с увлечением просветительски�
ми идеями, с деятельностью Новикова и других «вольных каменщиков». Некото�
рые офицеры русского флота также находились под влиянием «вольнодумства», и
поэтому неудивительно, что посланник Пьемонта во Флоренции Бруно ди Самоне
писал в своем донесении от 13 июля 1772 года: «Церковные власти (в Ливорно. —
А. А.) с большим нетерпением ожидали отбытия этих гостей, так как их разговоры
на некоторые темы не только переходили все границы, но положительно нанесли
ущерб религии, совратив многих из молодежи и содействуя их вовлечению в ложу
франкмасонства»7.

Но не успели церковные власти Ливорно успокоиться, как в 1775 году россий�
ские корабли снова появились в городской гавани. Дело в том, что в том году в
Средиземное море снова был снаряжен отряд кораблей. На этот раз Екатерина II
повелела «отправить из С.�Петербурга русские товары на казенный счет для про�
дажи в иностранных портах» с тем, чтобы приобрести средства «для расходов вне
государства и для сохранения курса (рубля. — А. А.) от упадка»8.

Военные фрегаты «Павел», «Наталия» и «Григорий» подняли купеческие флаги;
ими было взято 17 тысяч пудов груза; один из этих фрегатов отвез товары в Ли�
ворно, а два — в Константинополь. Вот как встречали жители Ливорно экипаж
фрегата «Павел»: «Мы стали на якорь верстах в трех или четырех от города, —
вспоминал будущий адмирал А. С. Шишков (1754–1841). — К нам тотчас явились
лодки с музыкантами и певцами, поздравляющими за небольшую плату с благопо�
лучным прибытием»9.

Пользуясь гостеприимством жителей Ливорно, наши мореходы в том же
1775 году оставили на зимовку в местной гавани несколько судов российского
флота под надзором генерал�майора Ганнибала — одного из предков А. С. Пушкина.
Никита Акинфиевич Демидов, побывавший в Ливорно в 1770�х годах, пишет:
«Ливорна город самой новейший, поселенной на плоском месте на берегу моря,
улицы в нем широки и прямы, домы одинаковой вышины, и все почти снаружи
расписаны. Пристань его весьма мало иностранных видит в себе судов»10. Но среди
них нередко были российские корабли. Российская эскадра зимовала в Ливорно и
в 1781–1782 годах.

Этот период времени с полным правом можно назвать «русским сезоном». В
1781 году Ливорно посетила Екатерина Романовна Дашкова (1743–1810), деятель�

5 Тимофеев Н. И. СССР—Италия. Культурные связи. М., 1980. С. 9.
6 Россия и Италия. М., 1968. С. 31.
7 Там же. С. 30–31.
8 Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова. Ч. 1–2. СПб., 1856. С. 31–32.
9 Записки адмирала А. С. Шишкова. СПб., 1834. С. 11.
10 Журнал путешествия Никиты Акинфиевича Демидова. М., 1786. С. 139.
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ная сторонница Екатерины II при вступлении ее на престол. 1769–1772 и 1775–
1782 годы Екатерина Дашкова провела за границей; в 1783 году она возглавила
Академию наук и художеств, а затем стала первым президентом открытой по ее
инициативе Российской академии (с октября 1783 года). Будучи в Ливорно, Екате�
рина Романовна посетила «карантинный госпиталь», о чем и поведала в своих «За�
писках».

«Ливорно хотя и невелик, но весьма многолюден — в нем насчитывается 43 ты�
сячи жителей. В Ливорно я пробыла несколько дней. Торговля там из�за порто�
франко и других благоприятных обстоятельств весьма оживленная. Мне очень по�
нравился новый карантинный госпиталь, построенный великим герцогом Лео�
польдом, особенно царившие там чистота и порядок. В это время в госпитале нахо�
дилось несколько человек, прибывших из мест, зараженных эпидемиями. Я
вспрыснула платки детей „уксусом четырех воров“ и, пока мы находились в зда�
нии, все время заставляла их нюхать уксус вместе с камфарным спиртом. Сопро�
вождавший нас комендант госпиталя, который по приказу герцога показывал нам
это замечательное заведение, отдал должное моему мужеству. Высказав восхище�
ние благотворительным учреждением, я выразила желание иметь план госпиталя,
а также подробные сведения об управлении им; поскольку завоеванные императ�
рицей территории близко соприкасались с землями, где свирепствовали эпиде�
мии, я хотела передать государыне сведения о госпитале. Очевидно, герцог отдал
распоряжение сообщать ему о всех замечаниях знатных посетителей. Во всяком
случае, через несколько дней комендант принес мне подарок герцога — план госпи�
таля с полным уставом. Я попросила передать его королевскому высочеству ис�
креннюю благодарность и заверения, что с первой оказией перешлю план ее вели�
честву»11.

В марте 1782 года корабли, стоящие в местной гавани во главе с флагманом
«Пантелеимон», посетил великий князь Павел Петрович — будущий всероссий�
ский император Павел I, совершавший путешествие по странам Европы12.

…Следуя к центру города, паломники встречают все больше и больше каналов,
которые соединяют гавань, крепость и рынок. Множество стоящих на каналах су�
денышек придают городу очарование; он предстает перед паломниками как своеоб�
разная малая Венеция. Это наиболее старая часть города; именно таким увидел Ли�
ворно Д. Горихвостов в середине 1820�х годов. «Ливорна занимает местоположе�
ние ровное, за крепостными укреплениями предместия имеет обширные, — писал
русский путешественник. — Гавань его из лучших и безопаснейших Средиземного
моря и торговля из знаменитейших в Италии... Каналы, проведенные вокруг сего
города, доставляют удобность подводить товары к самым магазинам... Набережная
гавани и часть крепостных валов служат публичным гульбищем, а башня приморс�
кая старой крепости представляет зрелище отдаленных видов»13.

Добравшись до центра города, можно побывать на площади, где стоят несколь�
ко статуй. Здесь не принято свергать с постаментов памятники после очередной ре�
волюции. «Каменные дома в сем городе красивы. На просторных местах стоят ста�
туи великих герцогов тосканских: Фердинанда I, Фердинанда III и Леопольда II.
Кафедральный собор построен в ХVII столетии»14, — пишет архимандрит Порфи�

11 «Записки» Екатерины Романовны Дашковой // Русская мысль. № 4246. 19–25 ноября 1998.
С. 18.

12 Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова. Ч. 1–2. СПб., 1856. С. 32, 37.
13 Горихвостов Д. Записки россиянина, путешествовавшего по Европе. Т. 2. М., 1832. С. 178.
14 Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. VI. СПб., 1900. С. 252.
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рий (Успенский), посетивший Ливорно в 1854 году. Вот что пишет об этом соборе
Н. А. Львов: «В соборной церкви по правой руке при входе в оную, есть мавзолея,
одному Ливурнскому губернатору поставленная, мне показалось заслуживающею
внимания хорошею мыслью художника, представившего в довольно совершенном
искусстве из мрамора военную силу без названия, держащею над гробом портрет
губернатора М. Бори, у коего гений времени похитил косу, записывает дела его в
книгу летописи, которую держит гений вечности»15.

Русский путешественник Н. С. Всеволожский, побывавший в Ливорно в
1837 году, стал свидетелем праздничной процессии, проходившей по старому го�
роду.

«В четыре часа усыпали улицу лавровыми ветвями, и началась церемония, воз�
вещенная пушечным выстрелом. Сперва шли жандармы, и кажется кирасиры, по
полувзводно; потом несколько пехоты, с знаменами. Войско, хорошо выправлен�
ное и хорошо одетое, маршировало стройно; музыка и барабаны гремели. Далее
шли гражданские чиновники, по два в ряд, большая часть в мантиях на горностае�
вом меxy. Затем проходило духовенство, во всем облачении, с хоругвями и креста�
ми, также по два в ряд, архиепископ, епископы, каноники, и перед ними певчиe,
сопровождали шествие. Тотчас за духовенством шел Великий герцог, окруженный
своими министрами и всем двором; потом, еще два взвода кавалерии, народ, эки�
пажи, и проч. и проч. Молодые девицы, в белых платьях, кидали из корзинок цве�
ты перед герцогом»16.

Архимандрит Порфирий в своих записках упоминает о православной церкви,
имевшейся в Ливорно. Последуем за ним: «Церковь, о которой идет речь, находится
близ большой улицы, налево от нее, во втором боковом переулке, — сообщает отец
архимандрит. — Она построена греческими купцами, переселившимися в Ливорно
из Венеции после 1722 года, когда там притесняло их католическое духовенство»17.

Православная греческая община была в Ливорно и ранее 1722 года. О ней упоми�
нают члены российского посольства, побывавшие в Ливорно в 1659–1660 годах.
Речь идет о российских посланцах (всего 24 человека) под начальством Боровского
наместника Василия Богдановича Лихачева и дьяка Ивана Фомина, которые, погру�
зившись в Архангельске на два английских корабля, отправились в Италию. В Ли�
ворно члены посольства прибыли после пятнадцатинедельного путешествия.

Среди членов российских посольств, отправлявшихся «за три моря», в те годы
непременно был корабельный священник, и этому была своя причина. Дело в том,
что в ХVII веке на должность послов всегда назначались заслуженные и престаре�
лые бояре; отправляясь в заморские земли на продолжительное время, они боя�
лись умереть «среди неблагочестивых», без духовника и обрядов, предписанных
Православной церковью18. И вполне понятно, что, прибыв в Ливорно, они с радос�
тью, к которой примешивалась и печаль, отметили: «В Ливорно церковь гречес�
кая, да в Венеции церковь же греческая, а больше того от Рима до Кольского остро�
га нигде нет благочестия (православия. — А. А.)»19.

15 Львов Н. А. Итальянский дневник 1781 г. (Путевые замечания) // Памятники культуры. Но�
вые открытия. Ежегодник. 1994. М., 1996. С. 258.

16 Всеволожский Н. С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь,
Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в
1836 и 1837 годах. Т. 1–2. М., 1839. С. 278.

17 Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. VI. СПб., 1900. С. 251.
18 Описание посольства, отправленного в 1659 году от царя Алексея Михайловича к Фердинанду

II, великому герцогу Тосканскому. М., 1840. С. 4.
19 Там же. С. 5.
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Что же стало с первым православным храмом в Ливорно впоследствии? Не ис�
ключено, что именно об этой церкви упоминает в своих записках архимандрит
Порфирий: «Была в Ливорно старинная греческая церковь Благовещенская, — пи�
шет он, «но обращена в латинский храм, когда прихожане ее приняли вероиспове�
дание римское. Эти греко�униаты имеют своего священника»20.

Вернемся, однако, в православный храм, построенный греческими купцами пос�
ле 1722 года. Поскольку русские моряки и купцы часто бывали Ливорно, они посе�
щали эту церковь и всячески покровительствовали ей. При этой церкви хоронили
некоторых российских дипломатов, умиравших на чужбине. Так, в 1828 году здесь
был похоронен российский посланник Андрей Яковлевич Италинский; он посту�
пил в Коллегию иностранных дел, два раза был посланником в Константинополе
(1802–1808; 1812–1816), наконец, в Риме, где и скончался21. Про эту церковь про�
должает свое повествование о. Порфирий, называя при этом и ряд других имен: «В
ее паперти и в боковых отделениях погребен полковник Орлов, бывший во Фло�
ренции посланник наш Италинский (1828) и такой же посланник Хитрово
(1819)»22.

В тех местах, где не было русских храмов, православные из России духовно
окормлялись у единоверных греков (в Ливорно, Анконе и в Венеции). Особенно
развитые отношения были с двумя ливорнийскими церквами, которые использо�
вались русскими в основном для отпеваний, погребений или хранения усопших до
отправки на родину. В 1820 году здесь был похоронен Н. А. Корсаков.

В стихотворении, посвященном лицейской годовщине 19 октября 1825 года,
А. С. Пушкин вспоминал тех своих соучеников, которые к тому времени отошли
уже в мир иной. Одним из них был Николай Александрович Корсаков — компози�
тор, дипломат, скончавшийся 16 сентября 1820 года во Флоренции. Вот пушкин�
ские строки, посвященные Н. А. Корсакову:

Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?
Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит...23

«О Н. А. Корсакове известно немного, и эти сведения связаны в основном с его
жизнью в царскосельском Лицее. К ноябрю 1811 года относится сообщение о том,
что Николай Корсаков „издает“ рукописные „Capcкoсельские лицейские газеты“
(не сохранились)24. ‹…› В 1812 году Корсаков вместе с Пушкиным и Дельвигом вы�
пускал лицейский рукописный журнал „Неопытное перо“ (ни один из вышедших
номеров также не сохранился)25. ‹…› В 1813–1814 годы Корсаков участвовал в ра�
боте другого „издательства», куда кроме него входили Данзас, Мартынов и Ржев�

20 Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. VI. СПб., 1900. С. 251.
21 Журнал путешествия В.Н. Зиновьева по Германии, Франции и Англии в 1784–1788 гг. // Рус�

ская старина. 1878. Октябрь. С. 237.
22 Порфирий (Успенский), епископ. Указ. соч. С. 251.
23 Пушкин А. С. Собрание сочинений. Т. 2. Стихотворения 1825–1836 гг. 19 октября (1825 г.).

М., 1974. С. 37–38.
24 Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826. Составитель М. А. Цявловский. Изд.

2�е. Л., 1991. С. 44.
25 Там же. С. 59.
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ский. Как и прежде, ни одного номера рукописного журнала „Лицейский мудрец“,
издаваемого лицейскими питомцами, не сохранилось26. ‹…› Лицейская атмосфера
поощряла упражнения в различных искусствах. Николай Корсаков пробовал себя
и в качестве актера. Так, 30 августа 1814 года он, в числе шести лицеистов, участво�
вал в спектакле, поставленном в честь именин Александра I27. ‹…›

У Николая Корсакова рано обнаружился талант композитора, и наиболее ярко
он проявил себя именно в этом качестве. В 1815 году вместе с однокашником
Яковлевым он сочинил музыку на слова стихотворения Пушкина „К живописцу“28.
‹…› Творческое содружество Корсакова с Пушкиным продолжалось и в последую�
щие годы. В 1815–1816 годах Корсаков написал музыку на первый куплет пушкин�
ского стихотворения „К Дели“, и эта песня часто распевалась в лицее „на два голоса
с гитарой“29. ‹…› В январе 1816 года Корсаков сочинил на слова пушкинского сти�
хотворения „К Маше“ романс, очень популярный в Царском Селе30.

Николай Корсаков пробовал свои силы и в поэзии, но в этой сфере среди лице�
истов Пушкину не было равных. Это явствует из перечня стихотворений, вошед�
ших в рукописный сборник под названием „Дух лицейских трубадуров» (май
1817 года) На страницах альманаха было представлено 24 стихотворения Пушки�
на, 12 — Дельвига,7 — Илличевского, 5 — Корсакова и 2 — Кюхельбекера31. ‹…› А
летом того же 1817 года один из лицеистов составил еще один рукописный сбор�
ник, где были помещены стихи тех же авторов (т. н. „тетрадь Никитенко»). И снова
Пушкин опередил своих собратьев по перу: в сборник вошло 55 стихотворений бу�
дущего великого поэта, 14 — Дельвига, 9 — Илличевского, 4 — Кюхельбекера и
одно — Корсакова»32.

По окончании лицея жизненные пути Пушкина и Корсакова не раз пересека�
лись: 10 июня 1817 года Александр I определил их обоих (в числе семь лицеистов)
в Коллегию иностранных дел33. По окончании учебы они часто встречались, а в ок�
тябре 1817 и 1818 годов Пушкин и Корсаков приезжали в Царское Село на день от�
крытия лицея34. Но вот наступил час расставания, и, как оказалось, навсегда. Кор�
сакову предстояла поездка в Италию, и он спешил завершить свои дела в столице.
19 ноября 1819 года лицейские друзья разминулись: накануне отъезда за границу
Н. А. Корсаков, не застав Пушкина дома, оставил ему свой карточный долг35.

…По дороге в Италию Корсаков намеревался заехать в родительское имение;
его путь лежал через Царское Село„ 20 ноября он навестил здесь директора лицея
Е. А. Энгельгардта и записал ему в альбом: «Еду в Рим, почтенный и любезный
Егор Антонович, — Бог знает, вернусь ли, — Бог знает, увижу ли опять места, где
провел много счастливых и приятных дней под Вашим начальством»36. Корсаков,
видимо, чувствовал, что болезнь, которая в нем тлела, не позволит ему вернуться
на родину.

И действительно — недолго суждено было жить на чужбине молодому дипло�

26 Там же. С. 66.
27 Там же. С. 79.
28 Там же. С. 103.
29 Там же. С. 104.
30 Там же. С. 106.
31 Там же. С. 132.
32 Там же. С. 139.
33 Там же. С. 134.
34 Там же. С. 148, 167.
35 Там же. С. 191.
36 Цит по: Руденская М., Руденская С. Они учились с Пушкиным. Л., 1976. С. 186.
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мату. 26 сентября 1820 года Н. А. Корсаков скончался от чахотки во Флоренции, в
возрасте двадцати лет от роду. Писатель В. П. Гаевский, лицеист выпуска 1845 года,
со слов Е. А. Энгельгардта, слышавшего об этом от очевидца, описал последние
минуты жизни Николая Корсакова: «За час до смерти он сочинил следующую над�
пись для своего памятника, и когда ему сказали, что во Флоренции не сумеют вы�
резать русские буквы, он сам начертил ее крупными буквами и велел скопировать
ее на камень, вот эта надпись: «Прохожий, поспеши к стране родной своей! Ах! Гру�
стно умирать далеко от друзей»37.

Весть о кончине лицейского друга поразила Пушкина. Быть может, именно под
впечатлением от этого известия, поэт написал стихотворение «Гроб юноши». Там
есть такие строки:

...Сокрылся он,
Любви, забав питомец нежный,
Кругом его глубокий сон
И хлад могилы безмятежной...
...Над ясными водами
Гробницы мирною семьей
Под наклоненными крестами
Таятся в роще вековой.
Там, на краю большой дороги,
Где липа старая шумит,
Забыв сердечные тревоги,
Наш бедный юноша лежит...38

Кончина православного русского дипломата в католической стране породила
ряд проблем. Дело в том, что хоронить на католическом кладбище инославных
тогда было невозможно, а первое некатолическое кладбище во Флоренции было
устроено только в 1827 году. Поэтому гроб с телом Н. А. Корсакова перевезли в
приморский город Ливорно, где оно и было предано земле на местном православ�
ном кладбище.

По удивительному совпадению, в 1777 году в Ливорно отправился будущий ад�
мирал А. С. Шишков вместе со своим спутником — Корсаковым. (Однофамилец?
Родственник?) «Напоследок пора мне было ехать в Ливорну, — вспоминал Алек�
сандр Семенович. — С сожалением расстался я с товарищем моим Бибиковым, но
с другой стороны утешен был сопутствованием со мною Корсакова, который ехал
во Флоренцию. Мы отправились на судне каналом Брентой. Он на некоторое рас�
стояние течет с горы, разделяясь на четвероугольные, один другого выше, пруды
или части, запираемые воротами, которые отворяются, и текущая из них вода, на�
полняя нижний пруд, приподнимает судно. Таким образом возводят его на самый
верх»39.

В своем стихотворении «19 октября» (1825) Пушкин скорбел о том, что память
Корсакова на чужбине может быть быстро забыта:

Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой

37 Там же. С. 186.
38 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. II. Ч. 1. Стихотворения 1817–1825 гг. М., 1947.

С. 210–211. Стихотворение датировано Пушкиным 1821 годом; написано в июле–августе.
39 Записки адмирала А. С. Шишкова. СПб., 1834. С. 112.
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Слов несколько, на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом40.

Но, к счастью, еще при жизни Пушкина соотечественники отдали долг памяти
почившего дипломата, и 30 августа 1835 года Е. А. Энгельгардт сообщал В. Д. Воль�
ховскому: «Вчера я имел от Горчакова письмо и рисунок маленького памятника,
который поставил он бедному нашему трубадуру Корсакову, под густым кипарисом
близ церковной ограды во Флоренции (?) (в Ливорно. — А. А.). Этот печальный па�
мятник меня очень обрадовал»41.

Русский путешественник Владимир Яковлев посетил Ливорно в начале 1850�х го�
дов. В своих записках он упоминает о нескольких инославных кладбищах, сущест�
вовавших в то время в этом портовом городе.

Ливорно — единственный город Италии, в котором веpoтерпмость существует
в таких широких размерах. Протестанты, евреи, поклонники Магомета свободно
отправляют здесь религиозные обряды. Ни в одном городe Италии католики не
обнаруживают подобной снисходительности в этом вопросе. На семь католиче�
ских церквей здесь существуют одна греческая, армянская, синагога и даже мечеть.
У каждой нации, у каждой секты здесь свое особое кладбище. Англиканское
кладбище, обнесенное оградой из каррарского мрамора, с железной решеткой, от�
личается купеческой роскошью и монументальными затеями. Тут вce памятники
иссечены из белого мрамора; но редкий из них не заставит вас пожалеть о такой
трате прекрасного материала. Очевидно, большая часть этих памятников воздвиг�
нута богачами, которые только по случаю смерти родственной особы вспоминали
о существовании скульптуры. Тщеславная роскошь этих гробниц много отнимает у
меланхолической думы, которая овладевает душой на могиле странников, сложив�
ших свои кости в чужой земле, вдали от родины. Из знакомых мне имен я встре�
тил здесь одно: «Tobias Smollett». Смоллет известен не только как историк, но и
как поэт, романист, сатирик и полемик. Он кончил свою жизнь в Ливорно в 1771
году. Голландское кладбище здесь образец простоты и смирения; это ботанический
сад, вдвойне поучительный: тут целые аллеи растений и целые ряды эпитафий42.

Какова же дальнейшая судьба православного кладбища в Ливорно? Оно было
закрыто в середине XIX века, а столетие спустя на его территории было выстроено
здание налогового ведомства. Но еще в 1840 году в Ливорно было устроено новое
православное кладбище, и сюда в разное время перенесли некоторые надгробия из
упраздненного старого кладбища43.

«Ливорно — город со сложной судьбой, богатой непредсказуемыми события�
ми. Вот что было, например, когда 24 августа 1848 года в Ливорно прибыл священ�
ник А. Гавации. Этот итальянский падре ранее был выслан из Тосканы за свои де�
мократические проповеди. Он прибыл в Ливорно, чтобы направиться в Болонью,
но власти с ним грубо обошлись и под конвоем доставили к границе государства, а
сопровождавших его сподвижников арестовали. Народные массы Ливорно отве�
тили на этот акт восстанием. Они захватили губернаторский дворец и крепость.
Оружие, хранившиеся в крепости, было распределено между восставшими. Как
сообщал из Ливорно русский генеральный консул, власть в городе фактически пе�

40 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. II. Ч. 1. С. 38.
41 Цит по: Руденская М., Руденская С. Они учились с Пушкиным. Л., 1976. С. 187.
42 Яковлев Владимир. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. СПб., 1855. С. 249.
43 Талалай М. Православное «кампосанто» // Православный Санкт�Петербург. 1994. № 21. С. 3.
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решла в руки вооруженного народа. Восстанием в Ливорно начался новый период
итальянской революции, приведшей к образованию демократического правитель�
ства в Тоскане и папском государстве»44.

А Троицкая церковь по�прежнему собирала в своих стенах православных при�
хожан. Вот что писал об ее интерьере архимандрит Порфирий (Успенский) в
1854 году: «На престоле ее я видел старинный большой крест серебряный, русско�
го изделия, и большой серебряный потир русский же. Наша царица Екатерина Ве�
ликая пожертвовала в эту церковь богато убранное Евангелие. Государыня импе�
ратрица Александра Федоровна в бытность свою в Ливорно в 1846 году слушала
литургию в здешней церкви и пожаловала отцу Мефодию эмалевую табакерку, а
младшему священнику перстень»45.

Вот что находим в дневниковых записях архимандрита Порфирия под 20 июля
1854 года: «В десятом часу пополуночи я отслушал обедню и по окончании ее
осмотрел церковь. Она мала, но благопристойна. Хороши в ней деревянные сто�
ялища для мужчин. А женщины молятся в верхнем бабинце... Богослужение совер�
шают два иеромонаха. Старший Мефодий из церковных доходов получает жалова�
ния 120 франков в месяц. Сама же церковь содержится доходами с принадлежа�
щих ей домов и торговых лавок… Приход составляют греки. Всего их 140 душ
включительно с женами и детьми. Училища у них нет. Дети учатся грамоте в роди�
тельских домах»46.

В 1899 году в этом храме имело место «антиканоническое действо». Местный
священник совершил чин бракосочетания Вячеслава Иванова с Лидией Дмитриев�
ной Зиновьевой�Аннибал, ради которой в 1895 году он оставил жену и дочь. Вя�
чеслав Иванов получил развод с Д. Ивановой в мае 1896 года, с воспрещением ему
навсегда (по церковному канону, как виновному в прелюбодеянии) возможности
нового брака. Бракоразводный процесс Зиновьевой затянулся до 1899 года (ее муж
настаивал на передаче ему трех его детей от брака с Зиновьевой). Вячеслав Иванов
и Лидия Зиновьева были вынуждены скрываться от него, вели полулегальную
жизнь, кочуя по Европе. В 1899 году они, нарушая церковные и гражданские зако�
ны, обвенчались у греческого православного священника в Ливорно47. По греческо�
му обычаю им, вместо русских брачных венцов, надели на головы обручи из ви�
ноградных лоз, обмотанных белоснежной шерстью ягненка48.

…Паломников, пожелавших в наши дни побывать в Троицкой церкви, постиг�
нет разочарование. Этот храм был снесен во времена Муссолини для строитель�
ства правительственного здания. Что же касается православного кладбища, то его
посетить возможно, но непросто. По словам одного из отечественных паломников,
побывавших там в начале 1990�х годов, «этот „православный остров“ на католи�
ческой земле принадлежит Вселенскому Патриархату. Сторож пускает сюда лишь с
официального разрешения греческого консула, представляющего и Афины, и Кон�
стантинополь. Консул, впрочем, охотно разрешает»49.

Вот еще несколько строк того же автора, посвященных православному кладби�
щу в Ливорно: «На кладбище, как всегда в Италии, красиво: и кипарисы, и цветы, и
мрамор. Кладбищенская Успенская церковь с пологим „византийским“ куполом

44 История Италии. Т. 2. М., 1970. С. 188.
45 Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. VI. СПб., 1900. С. 250–251.
46 Там же. С. 251.
47 Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 373.
48 Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. 1. Брюссель, 1971. Предисловие. С. 35.
49 Талалай М. Православное «кампосанто» // Православный Санкт�Петербург. 1994. № 21. С. 3.
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почти бездействует: батюшка бывает редкими наездами из Генуи. Внутри — скром�
ная, но родная православная обстановка. Помимо могил, в стены вделаны плиты,
которые удалось спасти из спасенной Троицкой. На одной из них — имя знамени�
того богача, библиофила Дмитрия Петровича Бутурлина, умершего во Флоренции
в 1829 году».

Прогулка по кладбищу смиряет. Трогательные русские эпитафии: «Царствие
тебе Небесное!», «Покойся, нежный друг, до радостного воскресения», «Помоли�
тесь за его душу». У большинства могилок — восьмиконечные, как их здесь назы�
вают, «русские» кресты. У самой ограды — надгробие лицейского друга Пушкина
Николая Корсакова. Могила — где�то под налоговым ведомством...50

В католических храмах Италии иногда можно встретить выполненные в на�
туральную величину изображения евангельских святынь. Так, в итальянском горо�
де Лоретто близ Анконы есть храм, в котором устроено подобие дома Девы
Марии, сохранившегося в Назарете (Галилея). Жители Ливорно тоже в свое время
решили не уступить своим соперникам, живущим на другом краю итальянского
«сапога». «В церкви св. Севастьяна находится Дом Богоматери совершенно во всех
частях подобный „Санта Каза“, что в Лоретте»51, — сообщал Д. Горихвостов в 1820�
х годах.

К югу от Ливорно возвышается гора Монтенеро с паломнической церковью Ма�
донна ди Монтенеро. Тот же самый русский пилигрим посетил это достопамятное
место. Речь идет о «церкви монастыря валломброзианцев, верстах в 7 от Ливор�
ны». «Великолепный храм сей нагорной обители, украшенный разноцветным мра�
мором, славится чудотворною иконою Богоматери, — сообщает Д. Горихвостов. —
Пресвятая Дева Монтенерская являет предстательство и спасение более в опаснос�
тях кораблекрушения и на краю самой гибели находящимся мореплавателям, как
передают живописные изображения, покрывающие стены приделов ее»52.

Неожиданно для себя Д. Горихвостов обнаружил в этом храме реликвии, свя�
занные с походами по Средиземноморью «колумбов российских». Отметив спер�
ва, что «в наружном пpиделе сей церкви развешано много железных и деревянных
памятников; но более морских канатов, в знак спасения же и признательности к
Св. Деве», русский автор продолжает далее: «Между сими памятниками чудесного
избавления и признательности, усмотрел я и от экипажа российской бригантины
«Ришелье» принесенный. Изображение и надпись показывают, что она настигнута
была жесточайшим штормом при северных берегах Сицилии в 1822 году, и что
предстательством Св. Девы Монтенерския спасена от неминуемой гибели»53.

Есть еще одна история, связанная с этими берегами. Предание гласит, что один
из францисканских монахов, живший в Иерусалиме, вырезал из оливкового дере�
ва статуэтку Младенца�Христа. Он очень огорчался тем, что не мог найти красок,
чтобы разрисовать статуэтку. Несколько ангелов спустились к нему в келью и за�
вершили работу. Монах, возвращаясь в Рим, взял статуэтку с собой, но недалеко от
Ливорно корабль потерпел крушение, и драгоценный ларец со статуэткой был уте�
рян, но, однако, через несколько дней он был чудом найден на берегу. Таким обра�
зом, добродетельный монах смог доставить статуэтку в Рим, и ныне она хранится в
церкви Санта Мария Д’Арачели, воздвигнутой на самом высоком месте Капито�
лийского холма (сначала церковь принадлежала греческим монахам, затем до

50 Там же.
51 Горихвостов Д. Указ. соч. С. 181.
52 Там же. С. 183.
53 Там же. С. 183.
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1250 года — бенедиктинцам, а в 1250 году была передана францисканцам). Во вре�
мя рождественских праздников чудотворный Младенец помещается в художе�
ственно украшенное стойло, которое сооружается в соборной капелле.

…В апреле 1844 года выдающийся российский поэт Евгений Абрамович Бара�
тынский (1800–1844), выходец из древнего польского рода, отправился в Италию.
Будучи в Неаполе, он 26 июня (11.07) 1844 года внезапно умер от «лихорадочного
припадка». В отличие от Н. А. Корсакова, похороненного в Ливорно, тело Баратын�
ского год с лишним спустя было перевезено в Санкт�Петербург; похороны поэта
состоялись 31 августа 1845 года на Тихвинском кладбище Александро�Невской
лавры.

Стихотворение Баратынского «Пироскаф» (греч. — пароход) было написано во
время морского перехода из Марселя в Ливорно54.

Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилица,
Чайке подобна, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбачья качается в море, —
С брегом набрежное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая.
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал!

54 Впервые это стихотворение было напечатано в «Современнике», 1844 (Т. 35. № 8. С. 215), с
пометой «Средиземное море, 1844».
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Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду55; мне жребий благой
Емлет56 она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны57,
Завтра увижу Элизий земной!58

55 Фетида — нереида, мать Ахилла. Возможно, Баратынский смешивает здесь Фетиду (Тетиду) с
Тетией, сестрой и супругой Океана, которая стала в поэзии олицетворением моря.

56 Емлет — вынимает.
57 Ливурна — так в эпоху античности назывался город Ливорно.
58 Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 344–345.

Д о м  З и н г е р а

Жорж Перек. Кондотьер: Роман. Пер. с фр. В. Кислова. СПб.: Изд�во Ивана
Лимбаха, 2014. — 208 с.
Герой романа Перека, Гаспар Винклер, виртуоз�фальсификатор, для которого в

искусстве не было никаких тайн, единственный, кто сумел скопировать улыбку
Джоконды, единственный, кто раскрыл секреты цивилизации инков, единствен�
ный, кто отыскал забытые приемы ориньякцев, задумал немыслимое. Он возже�
лал сотворить подлинный шедевр прошлого. Выполняя очередной заказ — портрет
«работы» Антонелло, он отказался от привычной техники составления пазла и ре�
шил писать самостоятельную картину, портрет, равный портрету «Контодьера» ки�
сти старого мастера. Он работал почти полтора года, вместо привычных двух меся�
цев. И потерпел неудачу. Владея в совершенстве техническими секретами худож�
ников прошлого, он не смог передать дух эпохи, разумную и вечную силу Возрож�
дения, недвусмысленную уверенность сознания его современников. Создавая
«Контодьера», Гаспар Винклер стремился воплотить собственное лицо, выискивая
свой собственный образ, вырывая у веков свой лик, свое отношение к миру. И…
«вместо шедевра Возрождения, вместо портрета, вместо того единственного порт�
рета, который я действительно хотел написать, вместо творения безмятежности,
силы, равновесия, владычества миром — ряженый шут, старый паяц, вымученный
и беспокойный, поверженный, окончательно сраженный… Крысенок с притворны�
ми глазками… какой�то заурядный замухрышка… доходяга�каторжанин. …Это был
я — дерганый, алчный. Жестокий и жалкий». Таким оказался собственный порт�
рет, выполненный с соблюдением всех секретов старого мастерства. Шестнадца�
тый век не равен двадцатому, не те масштабы личностей. Прямым следствием эс�
тетического и экзистенциального краха явилось убийство Винклером своего пат�
рона, который двенадцать лет обеспечивал его заказами. Собственно, роман и на�
чинается с убийства — вполне детективная коллизия. В романе две части. Пер�
вая — поток сознания Винклера непосредственно после убийства: совмещение ро�
манного повествования, разговора с самим собой (обращение на «ты») и монолога.
Вторая — беседа с другом, прояснение мотивов убийства, их множественность, по�
степенное усложнение. Скачки настроения, ощущения убийцы, муки сознания, его
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внутренние переживания, фрагменты прошлой жизни соседствуют с богатыми
фактографическими прослойками: сведения о старой технике живописи, техноло�
гия фальсификаций, организация торговли подделками. Герои книги — и те, кто
приобщал Винклера к ремеслу фальсификатора, и корифеи�фальсификаторы
ХХ века, но и люди далекого прошлого — и сам Антонелло, итальянский художник,
прошедший обучение во Фландрии, и художники эпохи Возрождения, и Кондоть�
ер, предводитель наемных отрядов — самодостаточный, уверенный в себе власте�
лин своего мира. Роман «Кондотьер» — первый завершенный роман французского
писателя и кинорежиссера Жоржа Перека (1936–1982). Он писался в конце 1950�х
годов, но так и не был опубликован. Издатели один за другим возвращали молодо�
му писателю рукопись, слишком похож был роман на ком спутанных нитей, что пе�
реплетаются в повествовании, завязываются в узлы, обрываются. Никто тогда не
догадывался, что имя Жоржа Перека будет стоять в одном ряду с именами Джой�
са, Пруста, Кафки. Быть может, работа над рукописью, бесконечные переделки,
доработки и дали соответствующий эффект — блестящую отточенность сюжета,
деталей, смыслов. А смыслы: поиск упорядоченности и связности, истины и сво�
боды, поиск в лицах несомненной необходимости человека, поиск в предметах и
пейзажах очевидной необходимости мира. В 1966 году Перек потерял рукопись
при переезде. Чудом обнаруженный роман был напечатан лишь через тридцать лет
после смерти автора. Первый законченный роман и предвосхищает, и по�новому
освещает все, что было написано Переком впоследствии.

Лермонтовские чтения�2012: сб. статей / Комитет по культуре Санкт�Пе�
тербурга. СПбГБУК «МЦБС им. М. Ю. Лермонтова (Авт. вступит. статьи
С. Серейчик; пер. на англ. яз.). — СПб.: Лики России, 2013. — 248 с., цв. ил.
Первая половина XIX века — время развития и становления реализма в рус�

ской культуре — не только эпоха расцвета писательских дарований в России, но и
эпоха «писательского рисования». Не только гениальным поэтом, писателем, дра�
матургом, но и музыкантом, талантливым художником был и Михаил Юрьевич
Лермонтов. Исследователи давно отметили тесную связь его изобразительного и
литературного творчества. В октябре 2012 года в Центральной библиотеке им.
М. Ю. Лермонтова прошли «Чтения», посвященные изобразительному аспекту
творчества Лермонтова, его иконографии и иллюстрированию его произведений.
На «Чтениях» рассматривались вопросы о Лермонтове�художнике, изобразитель�
ные мотивы в его произведениях, его портреты. Доклады двадцати трех участни�
ков, как отечественных лермонтоведов, так и зарубежных гостей, и стали основой
данного сборника. Доклады были посвящены и хорошо известным художникам�
интерпретаторам творчества Лермонтова — М. Зичи, К. Коровину, и впервые по�
павшим в поле зрения лермонтоведов, как, например, Николаю Васильевичу За�
рецкому (1876–1959). В дореволюционной России это имя было знакомо военным
историкам благодаря созданной Зарецким серии рисунков с изображением воен�
ных костюмов эпохи Отечественной войны 1812 года. Достаточно известны и его
рисунки к произведениям Пушкина, чего не скажешь о рисунках Н. Зарецкого к
произведениям Лермонтова, а он — рисовальщик и оформитель «Иллюстрирован�
ного полного собрания сочинений М. Ю. Лермонтова» (М., 1914–1915). Подобное
небрежение объяснимо: Зарецкий был в армии генерала Деникина, затем Врангеля,
эмигрировал, умер в Париже. Имя возвращается. В сборнике уделено внимание и
лермонтовским памятным местам в изобразительном искусстве. Это и истории,
загадки рисунка Лермонтова «Тамань», картины «Кавказский вид возле селения
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Сиони», акварели «Окрестности Пятигорска»; это и лермонтовские места на Кав�
казе в изображении Михая Зичи, и лермонтовская тема в творчестве художника
В. Васина; это и лермонтовские места в музейных некрополях. Особое, значитель�
ное место в сборнике занимает проблема непосредственной связи произведений
Лермонтова с изобразительным искусством. «Герой нашего времени», «Маска�
рад», «Вадим», лирика... Живописные образы и приемы в произведениях Лермон�
това, поэтика и символика цвета, восходящая к древнейшим представлениям, се�
мантика цвета в лирике Лермонтова, пейзажные мотивы в произведениях Лермон�
това. Визуальные образы в произведениях Лермонтова — отдельные природные
реалии, пейзажные, городские зарисовки, предметы интерьера, а также окружаю�
щие человека произведения искусства, в том числе картины. Приемы изобрази�
тельного искусства, которые прямо или косвенно были применены для описания
героев. Наследие, оставленное Лермонтовым, будет осмысляться еще не одним по�
колением исследователей. Эти «Чтения» проходили в год 75�летия Центральной
библиотеки им М. Ю. Лермонтова. Поэтому вполне уместным является и очерк
«Мусины�Пушкины и „русская Помпея“. Библиотека им. Лермонтова открылась в
1937 году в небольшом двухэтажном особняке на Литейном проспекте, который с
1856 года, почти на шесть десятилетий, вплоть до национализации после револю�
ции, стал родовым гнездом графов Мусиных�Пушкиных. Им же с 1870 года при�
надлежали значительные земельные владения на юге России в Херсонской облас�
ти, где были обнаружены уникальные памятники античности, вызвавшие законо�
мерный интерес Императорской археологической комиссии. В очерке изложена
история организации раскопок, рассказано о судьбе извлеченных из земли арте�
фактов.

Афанасий Фет. Наши корни: Публицистика / Подгот. текстов и сост.
Г. Д. Аслановой; коммент. Г. Д. Аслановой и В. И. Щербакова. СПб.: ООО
«Издательство „Росток“»; М.: ООО «Содружество „Посев“», 2013. — 480 с.
Публицистика — наименее известная нам часть наследия поэта Афанасия Афа�

насьевича Фета, что и неудивительно: она никогда не переиздавалась. Между тем,
начиная с 1860�х годов и до конца жизни поэта, она была важной стороной его
творчества. В восприятии современников его деревенские очерки (циклы «Замет�
ки о вольнонаемном труде» и «Из деревни»), на протяжении девяти лет печатав�
шиеся в русских журналах («Русский вестник», «Литературная библиотека»,
«Заря»), заслонили всю прочую прозу Фета. Именно под влиянием этих очерков в
русском обществе сложилась прочная репутация Фета как «крепостника и реакци�
онера». Негативное отношение к взглядам Фета�публициста высказал поэт А. Жем�
чужников в стихотворении «Памяти Шеншина�Фета» (1892 год): «Искупят прозу
Шеншина // Стихи пленительные Фета». Однако современники в своей полемике
были пристрастны: завзятым «крепостником» Фет не был. Размышляя над плюса�
ми и минусами крепостного права, над проводимой реформой, он фиксировал про�
исходящее, искал его корни и пытался заглянуть в будущее. «…Я стараюсь не при�
надлежать ни к какой партии — литературной или политической, — признавался
он в письме к А. Олсуфьеву 31 марта 1890 года, — и не считаю всесветного рас�
слабления за прогресс, и уверен, что государственные и народные основы могут
держаться только там, где их шатать воспрещается». Деревенские очерки были
прямо связаны с практической сельскохозяйственной деятельностью Фета. В 1861
году поэт оставил сферу «изящной словесности» ради «практического дела»: на
юго�западной окраине Мценского уезда, среди голой степи он купил хутор Степа�
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новку — двести десятин отличной черноземной пахотной земли, новый скотный
двор и недостроенный дом. За десять лет хутор превратился в образцовое доход�
ное хозяйство, в хорошо устроенную усадьбу со скромным, но уютным и комфор�
табельным домом, с прудом, садом (выращенным на пустом месте), с отличной
подъездной дорогой на месте прежней непролазной колеи. Фет взялся за устрой�
ство фермы во время «хаотического брожения двух разнородных элементов зем�
ледельческого труда: крепостного и вольнонаемного» — и скоро убедился, как мало
вчерашние крепостные готовы к новым формам труда, как живуче в них все, что
было худшего, развращающего в крепостной жизни. Взгляд Фета на крепостное
право, изложенный в статье «Наши корни», противоречит нашим вынесенным из
советской школы представлениям о крепостничестве. Странно читать, что
крепостной крестьянин считал, что за своим помещиком ему жить хорошо. Поме�
щик отвечал перед правительством за все. За рекрутов, за натуральные повиннос�
ти, за общественные магазины. Он же ссужал разбогатевшего крестьянина правом
на покупку личной поземельной собственности. Он же производил безапелляцион�
ный гражданский суд в самом ближайшем от тяжущихся расстоянии и удалял так
же безапелляционно людей, вредных для общества. В этом Фет видел оборотную,
негативную сторону крепостничества: притупление, отсутствие личной инициати�
вы порождало блаженное ничегонеделание; крепостной, принудительный труд не
мог развить личной инициативы ни в крестьянине, ни в барине. Фет настойчиво
подчеркивал в деревенских очерках свое отношение к отмене крепостного права и
вольнонаемному труду: «Насколько мы понимаем дух крестьянской реформы, она
должна разрешить два вопроса: эмансипацию личности и эмансипацию труда, что
почти одно и то же... вольнонаемный труд является логическим последствием и
конечною целью реформы». Сама реформа, улучшение быта крестьян, считал он,
были предприняты не в экономических видах, а в силу трансцендентных понятий
свободы. Сельская деятельность Фета являлась не «поэтической блажью», не «иг�
рой в помещика», а серьезным жизненным делом, направленным к практическому
результату: «Я хотел, хотя на малом пространстве, сделать что�либо действительно
дельное». Описывая свой фермерский опыт в пореформенный период, в своих
статьях и заметках поэт затронул многие острые проблемы, вставшие перед Росси�
ей в новых условиях жизни, самые разнообразные и злободневные вопросы, ка�
савшиеся экономического и социального развития русского общества, образова�
ния, культуры, философских и политических умонастроений. Суждения его глубо�
ки и самобытны, а подчас и парадоксальны. Новая эпоха — 60�е, пореформенные
годы — несла с собой не только коренные социальные изменения, но и совершенно
новые умонастроения, идейные веяния и вкусы. Нелицеприятны оценки, данные
Фетом современной ему интеллигенции, занявшейся исканием общего блага во что
бы то ни стало, хотя бы вопреки истории, науке, опыту и здравому смыслу. «По�
явились мнения и убеждения, поставляющие честью жертвовать жизнью не за со�
хранение вековечных устоев народной жизни, а за их колебания и разрушения.
Возникла печатаная и устная пропаганда такого воображаемого честного дела.
Ходили и ходят с ней и в народ, и в войска». Он задается вопросом, к чему могут
привести такие несообразные здравому смыслу учения. (Мы уже знаем, к чему они
привели.) Размышляя о роли дворянства в судьбе России, Фет напоминает, что
дружинное начало дворянства прямо указывает на него как на сословие, способное
по личной храбрости, навыку в военном деле, неуклонному исполнению принятой
на себя обязанности предводить случайно собранные под знамена толпы. Но по
мере утверждения границ и потребности внутреннего устройства к понятию служ�
бы царю и отечеству добавились и задачи в деле государственного благоустрой�
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ства, задачи эти множились и расширялись. Дворяне, по его мнению, всегда были
непосредственными стражами государственного порядка на всех его ступенях. Тем
удивительнее, что на дворянские деньги стали выходить «разрушительные» жур�
налы, значит, указывал Фет, дворяне (мы бы сказали «спонсоры») либо сочувству�
ют разрушительным для государства тенденциям, либо не понимают, что творят.
Вопреки всеобщему убеждению в исчерпанности исторической роли дворянства
как сословия, Фет стремился к осуществлению нового человеческого идеала земле�
дельца�дворянина — созидателя, воспитателя крестьянина как свободного, воль�
ного труженика. Такой идеал Фет видел в среднепоместном дворянине, хранителе
непреходящей ценности русской усадьбы «как живой культурной силы». Вошед�
шие в сборник статьи и заметки, порой даже небольшие по объему, — яркие доку�
менты переломной эпохи. Расположенные в хронологическом порядке, они отра�
жают последовательность и разнообразие возникавших в стране проблем, некото�
рые из них актуальны и в наши дни. Время показало, что предложения поэта по ре�
шению многих из них оказались пророческими.

Валерий Коровин. Третья мировая сетевая война. СПб.: Питер, 2014. — 352 с.
Новая действительность, которую мы наблюдаем ежечасно, в которой мы пре�

бываем: Третья мировая сетевая война. Валерий Коровин, политолог, директор
Центра геополитических экспертиз, в деталях излагает суть, смыслы, цели, методы
сетевой войны, анализирует ее промежуточные результаты, намечает ее перспекти�
вы. Сеть — это не только Интернет, хотя он занимает очень важное место в веде�
нии этого нового типа войны, ибо способен нести любую информацию куда угодно.
Но сеть — это и все существующие в реальном обществе горизонтальные связи:
различные коллективы, группы, движения, организации. В том числе сети заку�
сочных, торговые сети, сетевые религиозные организации, секты, молодежные
клубы. Свою лепту в сетевую войну вкладывают всевозможные НПО, НКО, фонды,
гранты, СМИ, кинематограф. Через них идет распространение определенного ми�
ровоззрения, навязывание системы взглядов, разрушающих основы общественной
жизни, ценностных ориентаций общества, государства, в конце концов. Чтобы за�
ставить ту или иную территорию, государство или народ подчиняться иным стра�
тегическим моделям, новым смыслам, чужой и чуждой логике, нужно подгото�
вить общество, чтобы оно нормально или даже позитивно восприняло происходя�
щие реальные социальные и политические трансформации. И не только не сопро�
тивлялось, но либо сочувствовало, а еще лучше — активно принимало участие в
происходящих процессах. Территория с таким подготовленным населением может
считаться завоеванной. Официально принятая Пентагоном в качестве военной
стратегии сетевая война ставит перед собой вполне военную цель: отторжение тер�
риторий и установление над ними американского контроля — контроля цивилиза�
ции Моря над цивилизацией Суши. Сетевые войны ведутся как против врагов, так
и против друзей и нейтральных сил, формируя поведение тех, и других, и третьих.
«Сети» стали базой строительства планетарной американской Империи. Смена
правящих режимов, «цветные революции», контроль над пространством, измене�
ние общественного сознания — вот результаты этих сетевых войн. Методы уже из�
вестны: побуждение охваченных сетями масс к действию: волнения, вывод толп на
улицу и, как следствие, дестабилизация режима. В. Коровин на конкретных приме�
рах показывает, как действуют сетевые стратегии, как в результате их использова�
ния рушится экономика государств и сами государства, как теряется суверенитет.
Технология «цветных и бархатных революций», их последствия: Узбекистан, Кир�
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гизия, Грузия, Украина. Сетевые войны на Кавказе. Арабская война, сетевой удар
по Сирии… Болотная и Навальный как практическая операция сетевой войны… В.
Коровин подробно описывает структуру сетей, методику сетевых войн, приемы
контроля над мыслями. Уже не элиты, а массы становятся движущей силой. Чле�
ны какой�нибудь организации создают массовку, выходят на улицу часто не пото�
му, что подчиняются ее воле, а потому, что они мыслят и оценивают происходящее
схожим образом. Есть, впрочем, и те, кто отрабатывает полученные гранты. Носи�
телям информации, выступающим в Интернете, журналистам, общественникам не
надо давать команды, они уже давно имеют твердую проатлантическую позицию:
фундаментальная база представлений уже сформирована. И первая реакция на про�
исходящее всегда одна: принять ту точку зрения, что оправдывает страну, на кото�
рую они работают, которую признают мировым лидером. Не только деньги движут
активизируемыми массами, но и идея (что особенно важно для России). У сети от�
сутствует центр, не очевиден заказчик. Каждый участник, каждое государство дей�
ствует вроде бы самостоятельно. Конкретный пример — Чечня: Англия финанси�
ровала, Саудовская Аравия поставляла кадры, через Турцию и Азербайджан была
налажена поставка вооружений, Польша и Восточная Европа обеспечивали инфор�
мационную поддержку. Соединенные Штаты оставались в стороне. Но все работа�
ли на единую цель, выгодную Штатам: оторвать от России еще кусок. Кавказ про�
должает оставаться ареной сетевой войны. В. Коровин анализирует теоретические
разработки западных стратегов, уже и устаревшие, и новейшие, и реализуемые на
практике. Цитирует «классиков жанра», многие работы появлялись в открытой
печати, в расчете, что «дураки все равно не поймут». И рассматривает современную
сетевую войну как продолжение вековечной геополитической войны между морс�
ким и сухопутным типами цивилизаций (известная теория Маккиндера). Это
очень разные цивилизации: цивилизация Моря отличается некой социальной мо�
бильностью, в то время как цивилизации Суши больше соответствуют консерва�
тивные принципы, завоеванные пространства Суша — осваивает, Море — исполь�
зует. И Море всегда стремится оторвать части от Суши. Цивилизацию Моря сегод�
ня представляют США, как когда�то Великобритания. Главная цель Америки —
фрагментаризация большого пространства и постановка под его контроль. Сегодня
она пытается отделить Россию от остального мира. Вовлечены в войну и верные
союзники США. И хотя Европа устала быть постоянным вассалом Америки, для
наивной старушки Европы изобретены имиджевые прикрытия: «права человека»,
«демократия». Инициируя беспорядки, Америка дает понять, кто в Европе и в
мире хозяин. К сожалению, именно мы находимся в эпицентре борьбы: Россия
сейчас, да и всегда представляла цивилизацию Суши, в настоящее время она —
крупный геополитический игрок, обладающий ядерным потенциалом, и может
при желании сформировать иную повестку дня, альтернативную той, что предлага�
ют сегодня США. Сердцевинной землей, хартлендом называл Россию теоретик
геополитики Маккиндер, от ее распада, уверен В. Коровин, содрогнется мир. Сете�
вая война — дешевле, эффективнее традиционной, но доктрина США не исключает
и прямого военного участия — на последней стадии. Сегодня, считает В. Коровин,
мы проигрываем в области вооружений, в сетевой технологии. Сказываются со�
знательный суицид 90�х годов в СССР, мировоззренческий крах после принятия
западных, сугубо материальных ценностей, мины, заложенные либеральной суб�
культурой начала 90�х годов. Мы опаздываем. И чтобы не оказаться в руках врага
инструментом, уничтожающих нас же самих, необходимо понять суть новых тех�
нологий ведения войн, выработать свою стратегию контрмер и начать брать ини�
циативу на себя. Показателен пролог к книге — распад США как следствие внутри�
политических расколов.
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Уинстон Черчилль. Изречения и размышления. Составитель Ричард
М. Лэнгуорт. Пер. с англ. А. Ливерганта. СПб.: Азбука, Азбука�Аттикус,
2014. — 240 с. — (Азбука�классика. Non�Fiction).
Об Уинстоне Черчилле (1874–1965), британском государственном и политичес�

ком деятеле, издано множество трудов во всех странах мира, в том числе и на его
родине, и у нас, в СССР и в России. Он и сам является автором ряда историко�ме�
муарных сочинений и даже романа «Саврола» (первый и единственный его роман
вышел в 1900 году). Военный, журналист, писатель, историк, премьер�министр Ве�
ликобритании в 1940–1945 и в 1951–1955 годах обладал чувством языка, которым
могли бы похвастаться немногие политики. Он имел репутацию человека, умеюще�
го одним метким словом «отбрить» оппонента, поставить его в тупик. Ему не было
равных в меткой и молниеносной реплике. Неудивительно, что его высказывания
и сочинения сохраняются с таким тщанием. В эту книгу вошли не только широко
известные изречения Черчилля, но и его небольшие философские притчи, а также
полная сарказма полемика с политическими деятелями его времени. Необходи�
мые сноски проясняют канувшие в Лету, а когда�то значимые события прошлого,
факты, раскрывают подзабытые персоналии английского — а если надо, и мирово�
го — политического бомонда. Логически оправдано подразделение книги на главы,
а среди них и такие, как «Люди»; «Британская империя и содружество»; «Стра�
ны»; «Война»; «Политика и правительство»; «Образование и искусство»; «Лич�
ное». Попытка же тематически подразделить выражения внутри глав выглядит
условной. Что�то, как, например, жесткие реплики и выпады Черчилля в адрес
политических оппонентов будут интересны прежде всего историкам (глава «Поле�
мика»), но многое звучит актуально и востребовано именно сегодня. Перекличка с
днем сегодняшним прямая: «Ничто не обходиться нам так дорого и ничего так не
бесполезно, как месть»; «Месть — это самый дорогой и расточительный вид дея�
тельности»; «Вместо того чтобы проливать кровь и сеять раздоры — садитесь за
стол переговоров»; «Пусть громкие планы по созданию нового мира не отвлекают
нас от сохранения старого»; «Политика бы только выиграла, если бы мудрость
распространялась с такой же скоростью, как глупость». Немало нелицеприятного
сказано им и в адрес демократии (хотя Черчилль и ценил британскую парламент�
скую демократию). Это ему приписывается переходящая из уст в уста знаменитая
фраза: «Демократия — худшая форма правления, если не считать всех остальных,
к которым до сих пор прибегало человечество». Но если принадлежность этой
фразы Черчиллю источниками не подтверждена, то есть и другие, такое подтверж�
дение имеющие. Например, вот эта: «С тех пор, как утвердилась демократия, у нас
одна война сменяется другой». Найдутся важные подсказки и для тех, кто ведет
бесконечные, перерастающие в нешуточные баталии споры о своем прошлом.
«Прошлое нам изменить не дано, но мы должны оглядываться назад, чтобы извле�
кать из прошлого те уроки, которые могут пригодиться в будущем». «В тяжелые
для страны времена значение мифов трудно переоценить». «Смысл споров о про�
шлом — в эффективных действиях в настоящем». В этой книге много любопытно�
го. В частности, «черчиллизмы» — неологизмы, игра слов, которую так любил
Черчилль, переосмысление общепринятых понятий. Пример — «трагедия земного
палимпсеста». Это когда перекрещивающиеся траншеи, памятники погибшим ко�
мандирам и разметанные вражескими снарядами полки, уничтоженные в разные
годы. Отдельная глава посвящена войне. За свою жизнь Черчилль был обозревате�
лем и участником многих войн — от Кубинского восстания 1895 года до Второй
мировой войны, ему есть что рассказать о руководстве военным ведомством, о
том, какое значение в боевых действиях имеет случайность, о неизбежности оши�
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бок, а также о том, сколь тернист путь к победе. Не все его взгляды сегодня попу�
лярны, но дорогого стоит такое вот признание: «Этой войны никогда бы не было,
если бы мы под влиянием Америки и современных веяний не изгнали из Австрии
Габсбургов, а из Германии Гогенцоллернов, тем самым дав гитлеровскому монстру
выползти из своей клетки и занять пустующие троны» (1941). Особый интерес
представляют главы «Люди» и «Страны». Вопреки утверждениям недругов, будто
Черчилль не любил людей, это не подтверждается его высказываниями. Колкие,
меткие замечания не исключают понимания и великодушия, с которыми он отно�
сился к людям. А среди тех, кому оценки дает Черчилль, — Чемберлен, Де Голль,
Вильсон, Гитлер, Муссолини, Даллес. А также Ленин, Сталин, Троцкий, Савинков.
Черчилль восхищался Соединенными Штатами, хотя там ему нравилось не все, он
оставил много отзывов об этой стране. И много — о России. И если высказывание
1919 года звучит сегодня забавно: «Признать большевиков то же самое, что лега�
лизовать гомосексуализм», — то другое, сделанное двадцать лет спустя, снова пора�
жает своей злободневностью: «Как поведет себя Россия, я предсказать не берусь.
Это всегда загадка, больше того, головоломка, нет, тайна за семью печатями. А
впрочем, у этой загадки, может, и есть отгадка — это русские национальные инте�
ресы». Да, в этой книге много любопытного и полезного. Заглядывают ли европей�
ские, в том числе британские, лидеры в труды Черчилля? По данным опроса, про�
веденного в 2002 году вещательной компанией Би�би�си, Черчилль был назван ве�
личайшим британцем в истории.
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