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 Проза и поэзия

Андрей ШАЦКОВ

ТИШИНА

Тишина сбивает снег в прихожей.
В комнату крадется тишина.
Угасает вечер непогожий.
За окошком ночь — черным�черна.

Я молчу, боясь окликнуть гостью,
Что ко мне явилась на погляд.
Пол не скрипнет,

не шело´хнут гроздья
В красном ку ´те тлеющих лампад.

Что сказать? —
В безмолвье больше толка,

Чем в грозе грохочущих небес.
Покидает срубленная елка
В слезах смол

насупившийся лес.

Шумный Новый год — беспечно ми ´нет,
В суете, исчезнув без следа.
Не оставив от себя в помине
Ни любви, ни празднества следа.

Тишина войдет безмолвно в сени,
Как предтеча святок колдовства.
Побегут по стенам сказок тени
Накануне встречи Рождества.

Не прервет ушастая собака
Полнолуньем посланные сны…
Тишина сочится, но, однако,
Люди не заметят тишины,

Что приходит та ´инством к поэту
Накануне новых смутных строк —

Андрей Владиславович Шацков родился в 1952 году в Москве. Автор одиннадцати по�
этических книг. Член Союза писателей России и Международной ассоциации журналистов.
Кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ и многих литературных премий.
Креативный главный редактор альманаха «День поэзии — ХХI век». Лауреат премии Пра�
вительства Российской Федерации 2013 года в области культуры. Проживает в Москве и в
Рузе.



4 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2014

Памятником ка ´нувшему лету,
Что давно покинуло порог…

АЛЛЕЯ ГОЛИЦЫНА

В предзимье хлопнувшая дверь…
Среди лесов — аллеи прочисть.
Ну кто бы взялся нам пророчить…
Где я теперь? Где ты теперь?

Промчавший високосный год
Войны, усобицы, болезней —
Нам стал с тобой прощальной песней,
Сломав привычки хрупкий лед.

Всю ночь проплакал окоем.
Собаки выли за оврагом.
Я уходил неверным шагом
Под очистительным дождем.

Среди замшелых вечных лип,
Что помнят звания и лица,
Среди которых брел Голицын.
К цилиндру — желтый лист прилип.

За мной спешило в никуда,
Купаясь в грязных лужах, лето:
В них свет заката от рассвета
Был отличим не без труда.

Ключом негаданных потерь
Сквозняк аллеи запирая,
Казалась мне предтечей рая
В предзимье хлопнувшая дверь.

ЗАВОРОЖЕННАЯ ЗИМА

Грачи не улетали вовсе...
И бесконечно, день за днями,
Шла нескончаемая осень,
Метели заменив дождями.

Декабрь минул без мороза,
И пальцы складывались в щепоть,
Чтобы тепло почило в бозе
И смолк ненужный птичий щебет.

Чтобы окончились отсрочки
Зиме, замученной постами.
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И не взорвали полночь — почки
Мертворожденными листами!

И был печалию отмечен
Канун больного Новогодья.
И говорились тише речи
Над голою земною плотью...

Но Рождество по талым лужам
Явилось, как весною Пасха.
И вопреки уснувшим стужам
Сложилась праздничная сказка!

И стала сонная империя
Мечтать, надеясь втихомолку,
Что Дед Мороз, сугробы меряя,
Придет на святочную елку.

И то, что было заворожено
Наговоренною водою,
Проснется утром — запорошено
Библейской вьюгою седою!

И ляжет санный путь с Крещения,
И свежий снег укроет дали...
Но длилось зимнее прещение.
Грачи — и те не улетали!

СКАЗ ОБ ОСЕННИХ ИВАХ

Всходит месяц — задирист, хоть мал,
И в куге ´ освещает болото.
Как шумит на ветру чернотал,
Словно плачет погинувший кто�то!

Всходит огненный солнца кристалл,
Обжигает багровые ветви.
Ими машет речной краснотал
Уходящим плотам на рассвете.

Чернотал,
краснотал,

белотал —
Однокровники матери�ивы.
Листья падают в чистый хрусталь
Водных струй

и плывут молчаливо.

Это осень пришла с Северов́.
И в затерянной в волости Рузе
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Посреди деревенских дворов
Грустно бродят домашние гуси.

Им бы в стае пролетной нестись,
Но не видно откормленных в стае.
Ведь в такую далекую высь
Только ивы листва долетает.

Листодер,
листобой,

листопад
Гонят вспять нерешительных споро.
Им, как мне, — ни вперед, ни назад
Не взлететь над затесом забора!

И становится жизнь не мила,
Хоть ты в омут беги головою…
А всего�то шальная ветла
Манит шали осенней листвою.

ПОЛЫНЬ

Полынь, полынь, ты все�таки взошла,
А я уж не мечтал об этой встрече…
Земли касались ласточек крыла.
И громыхало где�то недалече.

И не хотелось сумрачно смотреть
На сомкнутую рать чертополоха.
Но миг пришел, и сгинула мокреть,
И началась цветения эпоха!

И стало все, как в прошлые года.
Сбывалась за приметою примета…
Но в вышине зажглась Полынь�Звезда.
И вспомнилось еще — былое лето.

Когда пропахли волосы твои
Прибрежной мятой и тоской полынной.
Когда мы шли по краешку стерни,
Как нам казалось — стежкою былинной.

Среди еще не тронутых боров.
Среди лугов, томящихся в покое…
О, как тогда стучала в сердце кровь!
Сейчас не время вспоминать такое:

России неба вековую синь,
Распахнутую в честь моей державы…
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А я не знал — как ты горька, полынь.
Вообще не знал, как звались в поймах травы!

В НАЧАЛЕ ОСЕНИ

Изнывает душа от лесного осеннего счастья,
Этой волглой травы, этой прелой опавшей листвы.
Это в жизни случается, только нечасто —

нечасто.
Это чаще приходит в полночные тихие сны.

По ступенькам сбегу в моросящую с неба порошу,
Погляжу на летящие абрисы панцирных туч
И до них свою кепку с размаху, с разбегу доброшу,
Чтобы хлынул в пробитый прогал обжигающий луч.

И засветит вокруг медноцветная осени вапа,
А над ней заполощут закатный пурпур и багрец…
И не скоро Покров, и не скоро метельная вата
Упадет на поля,

на проселки,
на память сердец —

Что стучали когда�то почти в унисон над обрывом,
Под которым теперь собирается в стаи плотва…
И болеет душа нераскрытым доселе нарывом.
И надежда на теплую осень покуда жива!

СЮЖЕТ ДЕКАБРЯ

Декабрьское солнышко волчье —
Вся жизнь прокатила под ним.
На самой закраине — молча
Считаю остатние дни.

И веет шальная поземка,
Твои заметая следы.
И узится, узится кромка
Еще не застывшей воды.

На пальцы, несжатые в стуже
В единый, как прежде, кулак,
Дышу,

а дыханье все глуше,
И с сердцем не сладить никак.

Но все же,
но все же,

но все же
Былое нельзя обновить.
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Сменить, как змеиную кожу.
Отринуть, как отчую выть.

В нем были шальные рассветы.
Черемуха мая цвела.
И счастье касалось поэта
Размахом жар�птицы крыла.

Но птицы не стало…
Туманный,

Пал вечер угрюмым сычом.
И только Андрей Первозванный
Тебе подставляет плечо.

А снеги ´ ложатся все толще
На волосы и на жнивье…
Декабрьское солнышко волчье —
Любовь и отрадо мое!

ДОРОГИЕ МОИ…

Две любимых души —
надо мною кружат в поднебесье.

Два хранителя дум и поступков обычного стихо ´�творца ´.
Запорошено снегом до крыш, заповедное наше полесье,
И не видно следов на тропинках и всходах крыльца.

Вы далече теперь — моя мама и старый учитель�товарищ.
Там, где вряд ли нужны даже лучшие строки стихов…
Одиноко без вас… И в глазах лихорадка пожарищ
Полыхает все дольше — до первых с утра петухов.

А отец, тот, что выдался удалью, ростом и статью,
Под которым не дрогнул губительный жизненный лед, —
Тоже в небе, которое призрачной гладью
Вышивает не сбитый врагами его самолет.

Дорогие мои — я годами от вас недалече
И уже заучил наизусть литию, приготовил свечу.
Не печалюсь о встрече,

печалюсь о таинстве встречи,
По плечу ли она будет мне? По плечу?

И звенит мое сердце, как благовест в пост предпасхальный.
И наполнено сердце — печалью и горькой виной
Пережившего вас, что ушли в одночасье с печальной,
Но прекрасной, как детская сказка, страной!
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Владимир ЛОРЧЕНКОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

в АФРОДИСИАС
Роман

Я проснулся в пять часов утра от головной боли. Выглянул, щурясь,
на балкон. Где�то внизу билось в пляж�платформу не выспавшееся — совсем как
я — море. Справа шумел водопад. Я сел на кровати, чтобы собраться с силами и
начать собираться, но снова уснул. Проснулся уже в автобусе, куда попал как со�
мнамбула. Уселся на заднее сиденье микроавтобуса, пожалев, что не выбрал тур с
большим числом участников, что предполагало бы большой автобус, и постарался
заснуть. Как бы не так! Впереди уже распинался гид. Маленький турок, по прозви�
щу Мустафа. Словно облитый сиропом, пухленький, он с самого начала решил
установить контакт с группой. О�ла�ла! Мустафа хотел туда, Мустафа хотел сюда.
Мустафа хотел показать туристам аутентичную турецкую деревню, в которой они
своими руками заварят аутентичный турецкий чай, нанести визит турецким рыбо�
ловам, которые на ваших аутентичных глазах, дорогие друзья, поймают в море не�
сколько аутентичных турецких рыб... Аутентичные сборщики аутентичных грана�
тов... аутентичные апельсиновые поля... Аутентичные местечки... Все было как на
подбор аутентичным, и ничто не входило в программу тура. Проще говоря, требо�
вало дополнительной оплаты. Я поморщился при очередном «аутентичном» и по�
старался понять, откуда в лексиконе Мустафы, да и всех русскоговорящих турец�
ких гидов, появилось гадкое словечко. Не иначе, из речи специалистов по рекламе.
То есть это я Мустафу заразил, и злиться не на кого. Злиться вообще ни на кого не
получалось — и все благодаря Анталии. Место это настолько пропитано солнцем,
солью и безмятежностью, что я рекомендую поездки сюда людям, потерявшим
родных и близких. Таким, например, как я. И хотя поездка моя намечалась в неко�
тором роде служебной — я составлял путеводители для компании, организовав�
шей тур, — но и в каком�то смысле должна была стать оздоровительной. Потому
что я и был одним из тех, кто потерял близких. Точнее, близкую. Я потер глаза, их
пекло. Над морем поднималось солнце, пока еще ласковое. До изнуряющего зноя
оставалось часа три. Поэтому группа и выезжала из отеля так рано. Туристы не

* Журнальная публикация.
Владимир Владимирович Лорченков родился в 1979 году в Кишиневе. Русский молдав�

ский писатель и журналист. Окончил факультет журналистики Молдавского государствен�
ного университета. Лауреат премии «Дебют» (2003) в номинации «Крупная проза», шорт�
лист в номинации «Малая проза» (2001), шорт�лист Русской премии (2006). Лауреат
Русской премии 2008 года в номинации «Большая проза» за повесть «Там город золотой».
Шорт�лист премии «Нацбест» 2012 года. Автор десяти изданных книг (сборник «Усадьба су�
масшедших», 2004), «Самосвал» («Livebook/Гаятри», 2007), «Все там будем» («Livebook/
Гаятри», 2008), «Букварь» («Livebook/Гаятри», 2008), «Время ацтеков» (АСТ, 2009), «Про�
щание в Стамбуле» (АСТ, 2009), «Большой куш» (АСТ, 2009), «Клуб бессмертных» (АСТ,
2009), «Галатея, или Последний роман для девственников» (Эксмо, 2010), «Табор уходит»
(Эксмо, 2010). Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Новый мир». Работает PR�
менеджером в туристической компании (Стамбул). Живет в Кишиневе.
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должны были понять, что именно им предстоит, а когда сообразят, будет поздно
возвращаться в отель. Да и вообще — все поздно. Здесь, если вы отдали деньги,
они к вам уже не вернутся. Добро пожаловать в Турцию!

Солнце приподнялось еще на пару сантиметров, я почувствовал, как нагревается
стекло, в которое уперся лбом. Виски болели. У соседнего отеля бегали люди в чер�
ных брюках и белоснежных рубашках. Судя по выглаженной и аккуратной одежде,
обслуживающий персонал. Что случилось, справился я у одного из них, занесшего
чемодан в автобус. О, в соседнем отеле ночью какой�то псих располосовал горло дев�
чонке лет четырнадцати. От уха до уха. Нет, никакого насилия, просто взмах — и го�
лова почти отделена от тела. Пошла на подростковую дискотеку — и вот тебе. А всё
кусты, их на территории отелей должно быть поменьше. Вот у них в гостинице... Я
закрыл глаза, притворился, что сплю. Служащий с огорчением замолк и удалился. За
прошедшие сутки я спал, в общей сложности, час. Сначала была бессонная ночь в Ки�
шиневе. С битьем посуды, дикими выкриками, тысячей лицемерных обвинений, из
которых едва ли не половина придумана, чтобы уйти от обвинений в свой адрес, по�
том такси до аэропорта. Я выскочил из машины и вошел в зал ожидания аэропорта
Кишинева. Из динамиков доносилась народная молдавская музыка. Молдаване ста�
рались преподнести себя всему миру как туристическую достопримечательность:
музыка, исполняемая на инструментах из камыша, плакаты с изображением вино�
града на стенах, угрюмые пограничники в национальных костюмах, стойка приема
документов в виде Сорокской крепости, таможенники в средневековых боярских
балахонах. И везде — флаги, флаги, флаги. Евросоюз, Молдавия, Румыния. Румы�
ния, Евросоюз, Молдавия. Все было замечательно, одна беда: на все это великолепие
угрюмо взирали лишь толпы молдавских проституток, летевших в Турцию, толпы
молдавских чернорабочих, летевших в Россию, и толпы молдавских горничных, с
нетерпением ожидавших рейса в Италию. Ради кого вся эта мишура, никто не пони�
мал. Я набрал номер на мобильнике не глядя. Она, конечно, не взяла трубку. Я звонил
несколько раз, пока не раздался механический голос: «Абонент вне зоны доступа». В
припадке бешенства я швырнул телефон на пол, пластмассовая коробочка разлете�
лась фонтанчиком черных брызг. Это было так глупо... Но я почувствовал себя
лучше. Так что не стал собирать телефон и искать карточку, положившись на «бес�
платный Интернет в автобусе», прелести которого не раз расписывал в рекламных
буклетах. Разумеется, его в автобусе не оказалось: гид вполголоса объяснил, что ру�
ководство компании, неся тяжелые убытки по итогам прошедших двух лет, решило
экономить на всем. Теперь если фирма отправляла путешественников в тур, она про�
сто нанимала водителя, гида  — на раз. Спросить было не с кого. В холле отеля я взял
ключи от номера и поднялся наверх. Все это время — с первого же шага за порог, после
которого я услышал грохот захлопнутой за спиной двери, — я разговаривал с одним�
единственным человеком. Со своей женой. Я составлял для нее пространные пись�
ма, оттачивал изысканные монологи. О том, как я ненавижу ее, какое бешенство она
будит... Я чувствовал себя настоящим Отелло, хотя ревновать было не к кому, но
речь не о том, а о боли и ненависти, а их я чувствовал так же хорошо, как анталий�
скую жару или рев самолетов, то и дело садившихся возле отеля на взлетную полосу.
Я постарался хотя бы на минуту прекратить мысленный диалог с женой. Я разгова�
ривал с ней сутки с небольшим. Иногда менял пластинку. Жалел ее, признавался в
любви, просил простить и начать все сначала. Иногда, дойдя до точки, проклинал,
жестоко упрекал. Иногда мне казалось, что она — просто статуя из Археологического
музея Стамбула, удачная мраморная копия греческой Афродиты, — но копия рим�
ского периода и поэтому достаточно ценная, — и что у нее нет никаких человеческих
черт. И это я оживляю их, воображая то прекрасными, то ужасными.
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Наш гид Мустафа представился преподавателем университета. При этом ника�
ких книг! Мобильный телефон. Ролики, игры. Смешные картинки. Настоящий
профессор! Турецкий Леонардо да Винчи, не иначе. И смотрел он на нас, как вели�
кий художник — с легким презрением и скептической улыбкой. Единственный,
кто заслужил более�менее сносного обращения, — это я. Ему сказали, что в тур по�
едет журналист компании, для того чтобы сделать описание для рекламного про�
спекта. Но так ли это, вопрошали беспокойно глаза Мустафы, которые я ловил из�
редка в зеркале заднего вида. Не обманули ли его? Не еду ли я в качестве проверя�
ющего? Нет ли тут интриг? Может быть, Мустафу хотят снять со сладкого, жирного
маршрута, на котором так здорово ощипывать туристов? Козни недоброжелателей�
гидов, случайность или твердое намерение владельцев компании уволить его, Му�
стафу? Я перестал наконец жестоко в мыслях упрекать жену в том, что она не лю�
бит и презирает меня (она, уверен, в это самое время в мыслях уверяла, что любит,
обожает и ценит), отвернулся от нее и вернулся в Анталию. Посмотрел в окно.
Было шесть утра, из отеля выходили первые туристы нашей группы и забрасыва�
ли свои чемоданы в багажный отсек микроавтобуса. Водитель, конечно, им не по�
могал. Лица у всех были измученные. Дискотека, гремевшая под окнами до четы�
рех утра, никому не оставила шансов выспаться. Когда все места оказались заняты,
водитель включил зажигание, а гид поприветствовал нас:

— Добро пожаловать в двухнедельный тур «Путешествие в Афродисиас»!

Капуташ

Само собой, сказал он не так. Говорил он ужасно, безграмотно, бездарно. Но с
невероятным апломбом! Так пишут современные писатели. И как все они, гид Мус�
тафа считал себя гением. Он не смущался. Стеснение — не для турецкого мужчины,
особенно если он занят в туристическом бизнесе. Мустафа искренне был уверен,
что ВЕЛИКОЛЕПНО владеет русским языком. Единственный, кто его не радовал,
был я. И фотограф. Смазливый, расторопный паренек лет тридцати, нервный, шус�
трый, скользкий, как угорь. Он в Турции уже семь лет. Фотографа звали Ренат. Он
доверительно общался со мной, потому что видел во мне товарища по приключе�
нию. Он говорил по�турецки, и я обрадовался ему. Зря! Он оказался болтлив, как
настоящий турок. За три минуты я узнал от него все: как он рос, какие сложные от�
ношения были у него с бабушкой, что изучает в университете Стамбула его сестра,
его мнение относительно волнений в Эквадоре и цен на мясо в Приамурском крае.
Я отнесся к этому спокойно. Мустафа пересчитывал туристов, забиравшихся в ав�
тобус. Гид, молчаливый водитель (он был родом из Восточной Турции и совсем
дикий), фотограф, я. Стало быть, четыре. По японским меркам, очень плохое чис�
ло. Они боятся его, как мы — тринадцати. Потом появилась парочка из Крыма. Не�
высокий, нагловатый мужичок с маленьким барабаном вместо живота и его жена.
Следующим мужчина лет пятидесяти из Подмосковья. Он со всеми был вежлив,
постоянно улыбался. Меня это не обмануло. Я знал, что с ним что�то не так. Муж�
чина мялся, жался, краснел, пыхтел. Он за все извинялся, скакал с одного места на
другое. Он сказал, что приехал из Зеленограда. Тихий, академический городок под
Москвой. Три библиотеки, восемь домов культуры, четыре градообразующих
предприятия. Надеюсь, он не слишком меня утомил, сказал он. Он улыбнулся ти�
хой, скромной улыбочкой, и я понял вдруг явственно, что ему плевать, утомил он
меня или нет, да и вообще, что я по его поводу думаю. После него в автобусе по�
явился большой, белобрысый мужчина без ресниц. Он приехал из Екатеринбурга.
Само собой, не обошлось без болтовни о хозяйке Медной горы, о малахите, сказах
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Бажова и тому подобной ерунде. В этот момент в автобусе появились две пожилые
женщины. Из Москвы. Одна из них представилась редактором журнала про расте�
ния. Назывался он то ли «Овощ», то ли «Флора». Как�то так. Всем она сунула по
визитке, само собой, на ней был нарисован листочек. Женщины заняли места впе�
реди и степенно поправили шляпы на головах. Знаем ли мы, какое в Турции страш�
ное солнце, спросили они. Я хотел было напомнить им, что солнце везде одинако�
во. Что это вообще Солнце, звезда, благодаря которой на планете Земля существует
жизнь, и, куда бы вы ни поехали, оно останется одним и тем же. Антарктида, Юж�
ный полюс, Северный, Гренландия, Исландия, Австралия, тропик Рака, Козерога,
Париж, Молдавия. Какое бы солнце вам ни светило в этих местах, это все равно —
одно и то же солнце. Но едва я собрался это сказать, как женщины переключились.
Они рассказывали о своих детях, внуках. Им плевать было на мое мнение по тому
или иному поводу. И не только им. Я посмотрел в окно. Садился самолет, он мигал
красными огнями, двигатели ревели. Из�за шума я не заметил, как в автобус вош�
ли еще две женщины. Одна из них была загорелая, как турчанка. Наверняка с
Крайнего Севера, подумал я. Так оно и оказалось. Родом из Новосибирска, там
было минус тридцать, когда она улетела. Минус тридцать? Нет! Минус сто! Мороз
ломал железо, автобусы разлетались в клочья, провода осыпались прахом. Ну и
тому подобные россказни. Как и всякий человек, жаждавший привлечь внимание,
она налегала на небылицы. Ко мне она едва было не потеряла интерес, когда услы�
шала, что мне доводилось бывать в этих местах — лжецы ненавидят свидетелей
так же истово, как и преступники, — но потом оживилась, увидев мой молдавский
паспорт. О, Молдавия! Чепрага, вино, виноград, виноград белый, виноград крас�
ный, розовый, кукуруза, лоскутные поля, солнце, небо, воздух, мир, труд, май.
Днестр, синее небо, белые облачка, доброжелательные крестьяне, вино, вино, вино
и еще раз вино, грецкие орехи, опять вино, вино, подвалы в городе Крикова, при�
езд Брежнева, мой белый город, ты цветок из камня. Она вывалила на меня мусор�
ную корзину штампов. Плевать ей было, какая Молдавия на самом деле! Она хоте�
ла только одного — выговориться. Так что я вежливо слушал. К счастью, тут вклю�
чился фотограф, протиравший свои окуляры. Он подхватил беседу, женщины из
Новосибирска отстали от меня, но не тут–то было! Фотограф был сам с усам! Пле�
вать ему на прессы для косточек, совершенно равнодушен он к гонщикам из Мол�
давии или Новосибирска. Он просто с солнечной улыбкой начал болтать о себе и о
том, что важно для него лично. Знают ли дамы, какие переживания он, фотограф
Ренат, испытал, когда разошелся со своей подружкой из Белоруссии? Сибирские
женщины приуныли. Я слегка переместился от трескотни к окну, глянул на часы.
До конца сбора группы оставалось пять минут. В это время из отеля вышли две
женщины. Совершенно очевидно, родственницы. Мать, еще стройная, но уже по�
старавшаяся отказаться от своего женского естества. Ее сопровождала дочь. Ей
еще предстояло пройти путь матери. Крепкая, скорее, чуть полная, белокожая де�
вушка с чертами лица, чем�то напоминавшими реконструкции Герасимова. Если
древние славяне и правда существовали, то они выглядели именно так. У девушки
была большая грудь, чуть выпирал живот, она была одета в короткие шорты, май�
ку и накидку с капюшоном, которым собиралась прикрывать свою чересчур белую
кожу от турецкого солнца. Она не была красивой, но и не была некрасивой. Девуш�
ка оживленно беседовала с матерью, у нее была странная, раскачивающаяся поход�
ка, она не выглядела женственной. Вела себя с матерью как товарищ. Наверняка
окажется дурой, подумал я. Так оно и случилось. Едва зайдя в автобус, засыпала
гида вопросами об истории Анталии (я злорадно отметил, как бедолага начал пых�
теть и отдуваться, врать напропалую и что�то там выдумывать), уронила три раза
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сумочку, задела пять раз соседей, четырнадцать раз извинилась. (От нечего делать
я считал промахи.) Она пожала мне руку — плюс один! — и представилась. Оказа�
лось, ее зовут Анастасия. Ну хоть что�то от женщины! Анастасия уселась передо
мной, и я смог спокойно наблюдать ее затылок. Родинки на белой коже, выгляды�
вавшие из�под редких волос, выглядели волнующе. Еще один плюс. Я решил ви�
деть в людях только положительное, так что постарался взглянуть на Анастасию
доброжелательно.

Анастасия с матерью (та уже делилась с соседками, откуда они приехали: Ниж�
ний Новгород, мы из купцов) уселись, и автобус тронулся. Я пересчитал. Нас было
четырнадцать. Неплохо, если учесть, что это мое любимое число. Конечно, все
дело в эгоизме: я родился четырнадцатого февраля. Я стал смотреть в окно. Отель
сменили пальмы, их — равнинный пейзаж, а потом и горный. Мы ехали к пляжу
Капуташ. Описанный в путеводителе как самый красивый пляж Турции, он несет
бремя рекламы всего региона. Если вы видите фотографию райского пляжа и сло�
во «Турция» где�то рядом, то, о каком бы регионе ни шла речь, на фото — Капуташ.
Его используют для съемок потому, что он ничей. Единственный бесплатный пляж
Турции. Дикий и потому бесхозный. Капуташ находится по дороге от Анталии к
античному городу Фазелис, куда мы направлялись. А раз посещение пляжа бес�
платное, разве могли мы удержаться от того, чтобы включить его в свой маршрут?
Я отвлекся от созерцания видов и вслушался в монотонный бубнеж гида. Тот раз�
влекал группу в пути до Капуташа. Совершенно некстати я подумал о том, что но�
чью над моим балконом сияла полная луна. Значит, поездка будет непростой, знал
я. Луна — безошибочный знак для меня, она никогда не обманывает. От громкого
голоса гида кто�то застонал, кому�то снились кошмары, я явственно слышал, как
Анастасия, сидевшая передо мной, пробормотала во сне: «Нет, нет, нет, пожалуйста,
не...» Мать погладила ее по голове. Я позавидовал девушке. Моя голова тоже боле�
ла, и я стал гладить ее сам. Ничего не получалось, мои руки слишком грубы, к тому
же на них мозоли от штанги, которой я увлекся, если верить моей жене, в ущерб
семье. Но я ведь стараюсь ради тебя, мысленно закричал я, в бешенстве разбив
пару тарелок. Видимо, воспоминания отразились на моем лице, и Мустафа испу�
ганно решил, что это я из�за него, извинился и понизил тон. Машину между тем
бросало из стороны в сторону. Я выглянул в окно. Так и есть, мы выехали за преде�
лы Анталии и двигались по серпантину. Солнце переместилось в другую сторону и
преследовало нас теперь с моря. Синее, величественное, прекрасное, оно плеска�
лось о камни, видные время от времени — когда автобус поднимался выше, — и
словно ждало, когда же мы решим искупаться. Кстати! Почему бы нам не иску�
паться, поинтересовался я. Тем более в программе тура, которую я же и расписы�
вал — как водится, не видя ни одного из мест, которые рекламирую, — четко ука�
зан пляж Капуташ. Группа радостно оживилась. Даже вялая и апатичная Анастасия
приподнялась со своего кресла, словно приходящий в себя после гипноза кро�
лик, — так на нее подействовала невыносимо скучная болтовня гида. Какая ирония,
подумал я, глядя из окна. В Древней Элладе пропитанные солнцем и солью греки
ведали, что творят. Вся их, греков, жизнь, была здесь. Живи, пока живется. Ныряй
со скалы в море, отфыркивайся, чувствуя горечь воды на губах, беги за пастушкой,
карабкаясь по камням, сражайся за город у его стен, веди неспешные беседы о раз�
мерах Земли, прогуливаясь по саду. Успей жить. Имей смелость быть там, где ты
есть. Нам предстояло смыть с себя следы цивилизации, погрузившись в купель
Средиземноморья. Она, подобно Лете, отбирает у вас память, миф о Цирцее мог
появиться только в этих местах, думал я, глядя на островки, разбросанные вдоль
побережья. Да и не миф это вовсе. Никакая Цирцея не нужна Одиссею, чтобы за�



14 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2014

быть все и предаться блаженству и неге. Средиземноморье и есть Цирцея. Эта про�
зрачная вода уничтожает прошлое, залечивает раны. Я прикинул расстояние до Ка�
путаша, оставалось еще полчаса. Сказал об этом путешественникам. Люди начали
улыбаться. За исключением Мустафы, конечно! Он, переживая, сказал таким то�
ном, как будто у него умирал кто�то из близких, что взял на себя смелость кое�что
изменить в маршруте. И что сейчас мы поедем не на пляж Капуташ, а в маленький
магазинчик изделий из турецкой кожи... Дальнейшее было ясно. После магазин�
чика кож нас ждал магазинчик изделий из камня, а там и винный погребок — и все
по цене в пять�семь раз выше той, за которую вы могли бы купить с потрохами ко�
ров, мастеров, вино, солнце наконец. Мустафа волновался. Что вам то море?! Да оно
было здесь сто миллионов лет и будет еще триста миллионов лет. А настоящий ту�
рецкий обед, который приготовят у нас на глазах турецкие повара? Он, кстати, зна�
ет тут ресторанчик. Напуганные и сбитые с толку туристы молчали. Я понял, что
море ускользает от нас. Еще дня жары, липкого пота, грязи и нервных обвиняю�
щих монологов про себя я бы не выдержал. Пришлось поднимать бунт на корабле.
Само собой, меня поддержали. В первую очередь те, кто мямлили и готовы были
согласиться променять море на тухлый магазин, в котором мухи перебегают с од�
ной кожаной куртки на другую. Несмотря на всю мою нелюбовь к публичным вы�
ступлениям, я был вынужден заняться этим. Спустя пять минут автобус полыхал.
После того, как мы завербовали в ряды восставших еще и женщин из Новосибир�
ска, стало понятно, что дело идет к поражению Мустафы. Тот с достоинством — как
Красс, давший отрезать себе голову, — подчинился требованию группы и с горечью
сказал что�то водителю по�турецки. Тот выкрутил руль, и автобус, заложив дикий
вираж, закрутился волчком — раздался вопль ужаса, — после чего медленно, как в
фильмах, вылетел и стал падать, переворачиваясь. К счастью, все были пристегну�
ты. Мы успели заметить отблеск солнца на поверхности моря, и мне даже показа�
лось, что я вижу кое�где вдали корабли эллинов с гордо раздувшимися парусами,
после чего синеву сменила придорожная зелень, а потом опять море, и так не�
сколько раз — автобус вертелся в воздухе, — и наконец почувствовали сильный
толчок. Автобус встал точно на колеса, как кошка, упавшая на все свои четыре
лапы, на которые она приземляется за время всех своих семи жизней. Воцарилось
гробовое молчание. В конце концов водитель тронулся, и мы поехали уже в другом
направлении. Мустафа взял микрофон. Сказал — этим трюком мы постоянно пора�
жаем туристов. Снял свою бейсболку и отправился собирать со всех по два долла�
ра за аттракцион. Поражены были все, и настолько, что отстегивали молча. Даже я
отдал кое�какую мелочь.

Подъезжая к пляжу, туристы оживились. Начались разговоры, становившиеся
тем громче, чем ближе казался пляж. Маленький рай, Капуташ улегся, свернув�
шись золотистым морским котиком, у подножия высокой скалы. К песку сверху
от серпантина вела длинная лестница с большими ступеньками. На пляже не было
ни лежаков, ни зонтиков. Только песок, камни да море удивительного — перехо�
дившего из синего в зеленый и наоборот — цвета. Полумесяцем в километре раз�
бросаны маленькие островки, принадлежавшие когда�то Турции, а потом отошед�
шие Греции. Я спускался по лестнице, преодолевая порывы ветра. Песок был еще
прохладным, потому что тень гор прикрывала пляж. Но постепенно солнце спуска�
лось полежать на Капуташ вместе с нами, и становилось теплее. Я отбросил майку
и, не замедляя шага, пошел прямо в воду, оступился в прыжке на остром камне, но
это уже было неважно, потому что я летел головой в море, и оно оказалось таким,
как я и представлял. На глубине плавали чудные осьминоги, нарисованные на гре�
ческих амфорах, мелькали то здесь, то там нимфы и наяды, улыбался безмятежно
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Зевс, статуя которого выпускала пузырьки воздуха из�под камней. В массиве воды,
вставшей голубоватой стеной, я различил черты лица. Древний старец. Седая бо�
рода, сотворенная из пены, то закипавшей, то исчезавшей... глаза из бликов отра�
женного морем солнца... черный провал рта в виде подводной пещеры. Я понял,
что вижу перед собой бога вод и, стало быть, бога всего сущего, потому что оно и
есть — порожденное из воды. На меня смотрел Посейдон. Я приложил руку к серд�
цу и постарался представиться, как и полагается вежливому гостю. Но у меня не
получалось. Бог желал знать, кто перед ним. Но я не знал, что сказать. Я не знал,
кто я такой. Сказать о профессии? Что ему она. Имя? Оно сотрется. Попробовав
сформулировать, кто же я такой, я почувствовал лишь недоумение и легкое пре�
зрение. Я смотрел на себя, как рыбак — на сорную рыбешку. Но разве я не в Элладе?
Разве не здесь родился Герой, человек, бросающий вызов богам, подумал я, почув�
ствовав легкое волнение моря. Не сразу я понял, что Посейдон при упоминании
Одиссея сердится, а когда понял, то было поздно: воды течения, куда я нырнул,
влекли меня к одному из островков. Все, что я смог сделать, так это выкарабкаться
на поверхность воды, и подгребать, делая глубокие вдохи. Остров так остров, ду�
мал я, покорно принимая волю моря, волю богов. Оглянулся. Капуташ вдалеке
сиял лазурью рекламной картинки. Люди из группы бродили по пляжу, как неан�
дертальцы, они освобождали тело и разум, они собирали раковины, они были по�
чти наги, и постепенно солнце, море и свобода начали очищать их тела, головы,
выдувать солому из них, и я впервые почувствовал гордость. Не за кого�то конк�
ретно. За человека. Как мы все�таки красивы. Даже если мы уродливы. Глубина
становилась все меньше, вода теплее. Я почти подплыл к острову, но мне пришлось
плыть вдоль берега, чтобы найти место для высадки. Все побережье там буквально
истыкано острыми камнями и раковинами, по которым и между которых улыбка�
ми Посейдона и посланцами воли богов мелькают шустрые крабы да рыбки. Я
едва успевал их заметить. С трудом, оступаясь и опираясь иногда на руки, выбрал�
ся. Оценил расстояние. Прошел вперед несколько метров и различил впереди со�
сновую рощу. Прямо посреди нее, словно ствол, но не корявый, а распрямленный,
стоял человек. Я не сразу понял, почему он напомнил мне ствол, а когда понял, то
постарался приблизиться незаметно. Сверху это был атлетически сложенный
мужчина, у него были бородка, пронзительные глаза и сильные руки, в которых он
неумело — как отец новорожденного — держал флейту. А вот ноги безобразно раз�
дуты, похожи на сосновые стволы, и обе — покрыты густой шерстью. Заканчива�
лись они копытами. Мужчина стоял, словно человек, постепенно превращавшийся
в дерево, — метаморфоза еще не произошла, но он уже смирился и застыл устав�
шей бороться жертвой росянки. На островке площадью от силы пара квадратных
километров он выглядел частью пейзажа. Если бы мужчина не улыбался и не ды�
шал, я решил бы, что это памятник. Роща, поднимавшаяся на небольшой холм, об�
рывалась под скалой, а по сторонам от нее пейзаж был пустынным, равнинным. На
острове нет воды, вспомнил я объяснения гида. Ускорил шаг, побежал. Мужчина,
резко повернув голову, прекратил играть — только тогда я понял, что слышу звук
тоскливой мелодии, — и сделал несколько прыжков вбок. Побежал в гору. Я по�
мчался за ним, невзирая на боль в ступнях от камней. Сомнений нет, догоню. Мне
удавалось творить чудеса, когда я играл в университетской команде регби. Я уже
видел камушки, осыпавшиеся под его копытами, и чувствовал его запах — не чело�
века, но животного, — и его спина мелькала передо мной, как тут фавн совершил
чудовищный прыжок. Пять метров вверх, не меньше. Мгновение, и я стою, глупо
глядя на отвесную стену, подняться на которую не смогу ни за что. Мужчина с нога�
ми козла исчез. Даже не выглянул сверху, хотя я ждал — теперь он был в безопас�
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ности и мог вдоволь понаблюдать за мной. Почему же он убежал, думал я, тяжело
дыша и возвращаясь через сосновую рощу к морю. В руках у меня была оброненная
им флейта. Если бы не она, я бы себе не поверил. В роще я успокоился. Куски тени
были разбросаны у подножия сосен причудливыми камнями, и, уже выходя к
морю, я вновь услышал музыку флейты. Должно быть, их у него много. Возвра�
щаться не стал. Оставалось мало времени. Мустафа, обливаясь слезами, выделил
на посещение пляжа всего три часа. Человек, который становится частью пейзажа,
частью природы, перестает быть источником дохода. Я видел его лицо страдальца,
когда плыл от островка к пляжу, начиная осознавать игру Средиземноморья с че�
ловеком. Непростое море. Средиземноморье обманывает игрой. Прозрачная вода
покрывает дно, и кажется, что до него рукой подать. Но только опустившись на
глубину двадцати с лишним метров и все еще не достигнув дна, понимаешь, что
тебя обманули, и гибнешь, разрывая легкие при бессмысленном подъеме наверх.
Островки сияют поблизости от побережья, но плыть до них — десятки километ�
ров. Благодаря солнцу и теплу все кажется игрушечным, маленьким. Гигантский
храм, украшенный светом, Колосс, представляющийся игрушкой, — вот что такое
Средиземноморье. Я по достоинству оценил его, когда возвращался к Капуташу, и
течение удивительным образом пропало, — впрочем, для меня в том ничего удиви�
тельного не было, я знал, что само море пожелало доставить меня на остров. Само
собой, до Капуташа от острова оказалось дольше, чем я представлял. Так что под�
плывал я к берегу очень уставшим, но это лишь придало мне сил. Я понял, что не
думаю о доме и тех, кого оставил там. Я чувствовал себя человеком без прошлого.
Вышел, пошатываясь, на песок Капуташа. Вблизи пляж напомнил античный амфи�
театр с песком вместо сидений и скалой вместо стены. Я улегся на плоский камень,
как жертва на алтарь, и закрыл глаза. В правой руке я сжимал флейту. Сон был
кратким и без сновидений. Некоторое время после него я даже не понимал, кто я,
где нахожусь и вообще не мог припомнить своего имени. Голоса звучали уже на ле�
стнице, часть группы поднималась к автобусу, у которого озабоченной куропаткой
подскакивал Мустафа. Кто�то еще собирался у моря. В воде я различил светлое
пятно, которое приблизилось и вышло из моря, заслонив солнце. Женщина. Явно
не из нашей группы, уж больно хороша. Наверное, прибыли автобусы с другими
группами, решил я. Фигура, заслонявшая солнце, стала темной. Я оценил грациоз�
ность, с которой она несла голову, крепость бедра и изящество голени. Фигура
медленно приближалась ко мне, оставшемуся на пляже последним. Сегодня мне да�
ровано было видеть Посейдона и фавна, Зевса и наяд. Не за проявленные ли мной
такт и покорность одна из них выйдет из моря, чтобы подарить чуть�чуть забве�
ния и любви? А может быть, это и не наяда вовсе, а сама Пенорожденная? Я с вол�
нением заглянул в лицо богини. Ею оказалась Анастасия.

Фазелис

Автобус тронулся, гид радостно развернулся к нам — наконец�то туристы пере�
стали терять время на совершенно бесполезные солнце, песок и воду, говорило его
лицо — и предпринял исторический экскурс. По его словам, мы находились в свя�
том для каждого грека месте. Именно здесь, в Капуташе, а вовсе не на Кипре, яви�
лась смертным богиня любви, с волосами, пахнувшими морем, глазами, полными
меда... В том, что касалось женщин, он был поэт. Он болтал про Афродиту, а я смот�
рел на затылок Анастасии, дивясь: что они такого делают с собой, эти женщины с
севера, чтобы уничтожить свою природную красоту? Тут она, мраморная до сих
пор, отлипла от стекла и ожила. Голос у нее оказался неприятный, резкий, черес�



НЕВА  5’2014

Владимир Лорченков. Возвращение в Афродисиас / 17

чур низкий, такой же мужиковатый, как и все ее повадки. Разве Афродита появи�
лась из моря не на Кипре, сказала она и достала из кармана шорт блокнотик. При�
готовилась записывать. Я с горечью понял, что она — из категории зануд, которые
достают гида в группе, пытаясь «извлечь как можно больше полезной и интерес�
ной информации, которая обогатит ваши знания и даст почувствовать, что поездка
была предпринята не зря». Самое отвратительное, что я сам призывал туристов
проявлять интерес к такого рода информации, расписывая в буклетах богатейшие
знания гидов, их интерес к истории. Гид Мустафа все, что знал об истории, почер�
пнул в буклетах. Причем даже не тех, которые писал я, а в старых. Мустафа всю
мировую историю воспринимал через призму сточенной до полупрозрачности мо�
неты. Он был сущий марксист! Александр Македонский покорил мир из�за денег,
Цезарь и Помпей не поделили фабрику по производству сахарного сиропа и обуви,
Клеопатра рассчитала влюбленных в нее полководцев из�за того, что они не поде�
лили отель, статуи посреди античных городов — изображения уважаемых людей,
которые финансировали все на свете. Даже собрание богов на Олимпе выглядело,
в изображении Мустафы, каким�то заседанием акционеров общества с ограничен�
ной ответственностью. Они обсуждали сделки, слияния, капитализацию, банкрот�
ства, все эти Зевсы, Посейдоны, Геры, Аполлоны. И всем им разносил — нет, не
амброзию, а вкусный, ароматный и аутентичный турецкий чай, — быстроногий
Ганимед. Кстати, о богах, напомнила Анастасия. Наверняка среди них заседала и
Афродита. Которая, — напомнила упрямая Анастасия, сверяясь с распечатками из
Википедии, вклеенными в блокнотик, — родилась все�таки на Кипре. Ну, согласно
легенде. Капуташ, Капуташ, а вовсе не Кипр, взвизгнул гид, отвечая на вопрос, и
после всего пережитого на островке и в море я был совершенно с ним согласен.

По обеим сторонам дороги появились мраморные кубы, на которых время от
времени возникали, словно хотели нас поприветствовать, статуи без голов и без
лиц. Местность, по которой мы проезжали, находится под покровительством боги�
ни по имени Афродита, сказал Мустафа. Это территория любви. Недаром поэтому
финальной точкой нашего путешествия станет невероятный город Афродисиас.
Все томно вздохнули. Автобус припарковался у римского акведука, на пыльной
площадке, прямо в густом кустарнике. Фазелис, торжественно объявил гид. Нас
выгрузили прямо у гавани, на которую ступил сам Александр Македонский, при�
ехавший покорять Иран с его Ахмениджадом, сказал гид. Дальнейшие его объяс�
нения я не слышал, потому что пошел к морю. Гавань, не длиннее пятидесяти мет�
ров, пожинала морские волны идеальным полумесяцем серпа. Не было ни души, я
пошел прямо в воду, я шел решительно, как мать Одиссея, решившая встретить
смерть в волнах, и остановился, лишь когда вода дошла мне до рта. Здесь она ока�
залась не такой соленой, как в Капуташе, все дело в маленькой речушке, стекавшей
в залив с горы, где горел священный огонь Химеры. Я знал, что гид не поведет ту�
ристов туда. Зачем терять время? Я фыркнул, окунул лицо в воду, постарался рас�
смотреть камни, на которых стоял. Увидел большую тень, упавшую на меня. Под�
нял голову. На меня заходил сбоку небольшой корабль, на палубе нетерпеливо при�
плясывал полный, белокожий мужчина со склоненной набок головой и лицом, не�
уловимо напоминающим черты священного Аписа. Без сомнения, сам Искандер!
Как ему не терпелось, как он подвижен! Совсем не то, что десять лет спустя! Будет
лежать, хрипеть и задыхаться в дыму благовоний... так провоняет ими комната.
Никто не виноват, кроме тебя, царь. Вавилонские зиккураты  — это гробы для жи�
вых мертвецов. Гигантские вараны жили на верхушках этих башен. Им носили мо�
лока на блюдечках жрецы с глазами, подведенными краской. Этого ты хотел, царь?
Вместо того чтобы жить и умереть под высоким небом родины, ты променял ее на
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пыль и палящую жару Малой Азии. Даже до Афганистана дошел! Ты был первым
неудачником там, за тобой последовали многие, от англичан до иранцев. Ты умер в
красной глиняной пыли, в месте, которое скотоводы назвали Эдемом — отказав�
шись от рая, который тебе принадлежал. А началось все? С Фазелиса. Райская бух�
та, речушка с ледяной водой и огни химер, завороживших тебя, царь, настолько,
что ты рвал безобидный и бесформенный Восток, пока на Западе наливалась на�
стоящая угроза. Свинцовый кулак Рима сокрушил требуху твоей так называемой
империи. Ты не дожил, а если б дожил, что бы сделал? Эта Малая Азия, этот Вос�
ток, они обессиливают. А пока — прыгай. Корабль причалил, мужчина издал воин�
ствующий рык, спрыгнул на песок, за ним побежали другие... Что это за черт побе�
ри такое, наигранно весело спросила меня откуда�то сбоку Анастасия. Я не видел
ее, потому что смотрел на солнце. В глазах плясала зелень. Обычное представление
для туристов, сказал я. Вы еще увидите так называемые гладиаторские бои в Эфе�
се, гладиаторские бои в Мирах Ликийских, и для вас разыграют сцены из жизни
госпитальеров в замке Святого Петра в Бодруме. Она молчала. Я был уверен, запи�
сывала. У таких с собой и водонепроницаемый блокнотик найдется, и специальная
ручка для воды. Я помолчал еще, потом спросил, могу ли я диктовать дальше. Она
ответила, что не записывает. Анастасия плескалась рядом, подгибая ноги и под�
держивая себя на плаву руками. Давай на «ты»! Давай, товарищ, чуть было не от�
ветил я. Конечно, вежливо согласился. Она оказалась из тех женщин, которые вся�
чески играют в «своего парня». Как ты думаешь, нас не хватятся в группе, спросила
она. Нет, гиду плевать, главное, будь в точке сбора вовремя, ответил я. Мы повер�
нулись к берегу и стали любоваться формой гавани. На горе показались языки
пламени. Я рассказал Анастасии про Химеру. Про запасы газа под горой, про огонь,
который горит вот уже сотни тысяч лет, и босоногих гонцов, бегущих по склону
горы — буквально скатывавшихся, — чтобы донести огонь до моря, чтобы дать
воде искру. Про лица богов и чудищ, мерещившихся им в причудливых стволах
олив, сосен, гранатов. Анастасия перебила. Не хочу ли я прогуляться по городу,
спросила она. Я со вздохом подчинился и поплелся за ней. Мы гуляли по антично�
му городу в толпе вьетнамцев. Они гомонили, как птичий базар, и я почувствовал:
надо вырываться. Пришлось схватить Анастасию за руку, которая оказалась по�
мужски твердой, и рывком втянуть на боковую улочку, ведшую к остаткам бани и
мозаикам. Там наткнулись на гида и группу. Мустафа распинался про мозаики и про
то, каких баснословных денег стоили они этому древнему городу. Сотни богатых,
состоятельных горожан, вещал он, скидывались на подобные мозаики. Мы пронес�
лись по центральной улице в маршевом темпе армии Македонского, только успе�
вая голову поворачивать. Мустафа вел нас к какому�то ресторану на отшибе, напе�
вая про изыски османской и средиземноморской кухни. Мы сидели на террасе, в
тени апельсиновых деревьев, над нами краснели гранаты и гроздья сладкого ви�
нограда, по правую руку море играло с яркой раскрашенной яхтой, по левую — рез�
вились горные речушки на склоне Химеры, а прямо — играло в ручеек с солнечной
дорожкой море. Пахло кипарисами, оливами, древностью. Позвякивали коло�
кольчиками на монументальных шеях гигантские козлы, бродившие по прибреж�
ным скалам. Это напомнило мне звон наших, молдавских, овец. Мне взгрустну�
лось... Зазвенели колокольчики поблизости. Заблеял с вершин генуэзской крепос�
ти муэдзин. Я прищурился и увидел, как на остатки стен лезут солдаты в малино�
вых шароварах, золотых тюрбанах, с кривыми саблями. Сверху их поливали ки�
пятком мрачные, молчаливые итальянцы в кольчугах. Время от времени кто�то из
них пронзал атаковавших пикой. Турок начинал вертеться, как гусеница, проткну�
тая осой, и защитник отбрасывал пику — прямо с телом — подальше от стен. Но на�
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падавших становилось все больше, и постепенно стены стали золотыми и красны�
ми, а после все исчезло в мареве. Когда же я, проморгавшись, взглянул на крепость
еще раз, стены выглядели унылыми и пустыми, как голова старика, призывавшего
всех на молитву. Само собой, никто в ресторане и пальцем не шевельнул, чтобы
туда отправиться. Беспечная Анастасия строчила что�то прямо на ходу. Что это вы
там пишете, спросил я. А может, вас в свою книгу записываю.

Миры Ликийские

Автобус резко взял вверх. Выглянув в окно, я заметил под колесами облака и
расчерченные поля, плантации фруктов, теплицы, укутанные полиэтиленовой
пленкой. Мы, можно сказать, летели. Под шинами, правда, мягко шелестел ас�
фальт, свежий еще, от которого в салоне тошнотворно запахло. Мустафа соизволил
сообщить, что мы взбираемся в гору, чтобы наикратчайшим путем достичь Мир
Ликийских, места удивительных скальных погребений древних ликийцев. Дело в
том, что ликийцы, древние обитатели этих мест, обожали — он так и сказал: «обо�
жали» — хоронить своих покойников высоко в горах. Бедняги верили, что покой�
ные будут ближе к богам. Насколько радостно и правильно смотрели на мир ли�
кийцы, отправляя своих мертвецов куда повыше. Впереди что�то светлело. А вот и
первая гробница, сказал Мустафа, ткнув пальцем в лобовое стекло и оставив на
нем жирный отпечаток. В горах, возвышавшихся прямо по курсу, чернели отвер�
стия маленьких окошечек, вырубленных рабами. Это, объяснил Мустафа, и есть
такие комнаты для погребения, в которых оставляли тело, обмотанное саваном.
Входы в пещеры украшали колоннами. Маленькие, с ноготок, из окна автобуса,
они — на самом деле — были огромными, не меньше пяти метров высотой. Чем
больше комната для погребения, тем больше уважения, с трепетом объяснил Мус�
тафа. Вообще�то древних эллинов он презирал и не понимал. Но когда речь захо�
дила о больших деньгах, делал исключение. Мустафа тыкал пальцем в стекло, мы
послушно водили взглядами по направлению его ногтя. Автобус затормозил, нас
слегка бросило вперед. Выходим, объявил гид. Кто�то в полусне — нескольких че�
ловек постоянно укачивало — застонал. Соскакивая со ступенек автобуса, мы раз�
минались и оглядывались. Перед нами растекалась во всю ширину горизонта река
Дальян, по обеим сторонам которой красовались скалы с гробницами Ликии. Все
это располагалось на высоком плато, лишь в самом конце медленно спускавшемся
к морю, куда и впадал Дальян. Можно добраться и по побережью, но тогда, сказал
мне потихоньку гид — он явно жаждал завоевать мое расположение, — не было бы
эффекта взлета, подъема в небеса. Я был удивлен. Он оказался в каком�то смысле
тонким человеком. Я вежливо отметил подъем в горы как удачную находку и вме�
сте с группой и фотографом, забегавшим перед нами с треногой и камерой, побрел
по бетонной пристани к ряду лодочек. Ценники висели повсюду, в отличие от спа�
сательных жилетов. Я вспомнил леденящие душу подробности переправ через Дар�
данеллы, где то и дело тонули паромы. Так что уселся на корме, чтобы при первой
же опасности успеть прыгнуть в воду и отгрести от воронки, которую образует суд�
но. Лодка уже отплыла, и мы виляли по лабиринтам камыша, вспугивая грациоз�
ных цапель, обитавших здесь со времен третичного периода. Белоснежные птицы
тихо приземлялись в воду, клацнув клювом, еще когда первые неандертальцы вы�
бирались из Африки, чтобы перейти в Европу через здешние места. Птицы стре�
мительно погружали лапы в тину, хватая рыбешку, а навстречу им течением несло
раздутый труп братца Клеопатры, удушенного по велению сестры. Они взлетали,
закрыв солнце на мгновение, а Крез хохотал, как безумный, на костре, который
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уже разводили слуги Дария. Они садились, а Дарий умирал на руках генералов Ма�
кедонского, прошептав последнюю волю. Они летали за солнцем, а Цезарь вел сол�
датню маршем через Каппадокию. Они скрывались вдалеке, а берега Средиземно�
морья сотрясал звук бойни в Лепанто. Они исчезали, а потом появлялись снова и
видели, как вместо суровых немногословных сельджуков по зарослям камышей
пробирается лодчонка с десятком�другим полуголых, изнемогающих от жары ту�
ристов. Цапли и ликийские гробницы. Они здесь были, есть, будут. А мы станем
илом, и по нам поползут, извиваясь, ужи, и на нас обопрутся своими чудовищны�
ми лапами гигантские черепахи, поджидающие очередную партию туристов. Я опу�
стил руку к воде. Почувствовал толчок. А вот и черепахи! Огромные, килограммов
по сто, они плескались у борта лодки, как карикатурные жуки�плавунцы. Вырыва�
ли друг у друга из клювов куски крабового панциря. Я подумал, что черепахам сей�
час вывалят корзину крабов. Я знал, что их набирают тут даром. Должно быть, че�
репах закармливают, решил я. Как бы не так! Процедура выглядела так. Гид цеплял
на кусок веревки краба и бросал в воду. Черепаха пыталась догнать наживку, стара�
тельно ворочая своими древними, как сами Миры, глазищами. Но бессердечный
Мустафа отволакивал краба подальше, пока туристы не наделают фотографий. Ког�
да фотосессия была закончена и черепаха, потыкавшись головой в борт нашего ко�
раблика, отплывала разочарованно, гид возвращал краба. Я склонился к воде, что�
бы понять, какая рыба скользит по дну — глубина была метра полтора, не больше,
я даже перестал беспокоиться по поводу возможного кораблекрушения, — и меня
ослепил блеск монетки, опускавшейся на дно. Это Анастасия пожертвовала поло�
винку лиры. Видно, хочет вернуться, подумал я. Черепахи попрятались на дне, за�
лизывать раны своего честолюбия. Цапли улетели. Камыши кончились. Мы под�
плыли к морю, кораблик покружил и так и этак. Пристроился к пристани из дере�
ва. Мы вышли гуськом и перешли тонкий перешеек песка. Сразу же потерялись на
гигантском пляже Олюдениз. Все там было преувеличенно большим: от широкой
ленты песка, на которой человек казался морской блохой, до огромных плит, по
которым следовало брести, по колено в воде, к морю. Теплое, соленое, огороженное
от нас рядами корабликов, приплывших со всего европейского побережья, оно
было огорожено и сверху. В небе кучей припозднившихся бабочек, не успевших
спрятаться в цветках фруктовых деревьев, кружились, чуть не сталкиваясь, пара�
планы. Олюдениз — место, идеально подходящее для рекламных картинок сверху.
Вот и наш фотограф отправился в небо, прихватив с собой камеру, и даже гид, по�
махав на прощание рукой, скакнул в автобус, увозивший на гору желающих поле�
тать на параплане. Я бы отказался, даже если бы мне доплатили, объяснил я груст�
но Анастасии, которая снова оказалась рядом. Боязнь высоты. Это нужно лечить,
деловито сказала она и перечислила в последовательности все действия, которые
я должен предпринять, чтобы перестать бояться летать и просто смотреть вниз с
лестницы. Слава богам, шум моря частенько перекрывал ее идиотские рассужде�
ния. Но она, — как товарищ, который всегда подскажет, поможет, даст совет, — не
могла остановиться. Я улегся прямо на песок, глядя в небо. Парапланы казались
«вертолетиками» кленов. Как будто Зевс потряс древо Олимпа, и это напомнило,
что наступила осень. Хотя тут, конечно, было еще лето. Солнце уже не пекло. Так
что я встал и искупался, а потом еще и еще, ведь в воде загораешь быстрее всего,
сказал я Анастасии, поэтому в обед стоит держаться от воды подальше, а вот вече�
ром — не вылезать из моря. Настя понимающе и грустно улыбнулась. Пошла за
мной в воду. Я нырнул несколько раз, отплыл подальше, к кораблям. Надеялся
увидеть на дне какой�то знак. Море молчало. Только песок вздымался в такт вол�
нам. Должно быть, для дна моря его поверхность что�то такое же притягательное и
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вечно недосягаемое, как для нас луна, подумал я. Вынырнул. Заметил уходящую с
пляжа Анастасию. Издалека она даже не раздражала. Я обсох, стоя у кипарисов,
высаженных за песком, и побрел к точке сбора. Автобус уже ждал с открытыми
дверями. Я поднялся в салон и побрел в конец, задевая сумкой головы, и извиня�
ясь. Автобус ехал ровно три минуты. Снова к кораблику. Мы, маленькой толпой
измученных африканских рабов, взошли на борт. Наступил вечер, нас знобило,
после дня, проведенного на солнце, сил уже не оставалось. Мы чувствовали себя
черепахами, которых весь день дразнили крабами. Сейчас мы поплывем в Каш,
где и заночуем, автобус будет ждать у отеля, к которому причалит кораблик, объя�
вил гид. Вода тихо плескала в борт, мы вновь вышли в море и поплыли вдоль по�
бережья. Изредка проплывали мимо пещер, в которых пираты прятали сокровища
и Цезаря, куда свозили юношей и девушек, украденных у побережий, где топили
свои корабли, чтобы вытащить их из воды в минуты опасности. Флот невидимок.
Ликия — родина партизанской войны. Я тихонечко рассказывал обо всем этом
Анастасии. Она бестактно перебивала меня. Настя, видите ли, увлекалась средне�
вековой реконструкцией. При этом о средних веках представление у нее оказалось
самое расплывчатое. Что не мешало ей увлеченно болтать вместо того, чтобы заг�
лядывать мне в рот. Я поглядывал на нее. Она прятала свою чересчур белую кожу
под накидкой с капюшоном. А вот я весь почернел от солнца, словно от горя. Со�
всем вечерело, где свет, где тьма, понять было невозможно, море выглядело огром�
ной лужей чернил. Точно такие же я нашел в плошке для супа в ресторане отеля,
где мы остановились. Не рискнул пробовать, ограничился овощами и рыбой. Кив�
нул кому�то за столом, пожелал приятного аппетита, прошел к окну. С террасы от�
крывался вид на море, горели огни городка, шумела набережная. Поплелся по бо�
ковой галерее — бугенвиллии, запах «Дав», это был дорогой отель, стрекот сверч�
ков, яркие, дрожащие звезды — в свой номер. Открыл. От неожиданности уронил
стакан, сделал шаг назад. На кровати луврским писцом сидел Мустафа. Тише, тише,
попросил он. Понизив голос, прошел к двери, удостоверился, что нас не подслуши�
вают. Он больше не может, с него довольно, сказал шепотом, но не тихим, а очень
четким, театральным. Группа презирает его, это совершенно очевидно. Они отказа�
лись покупать крабов, не согласились посетить магазинчики его друзей, не поже�
лали отказаться от пляжа ради поездки в деревню к его родне. Он, Мустафа, ни ко�
пеечки со всего этого не получает. Он просто хотел подарить людям радость откры�
тия Турции. И что же? Они отказываются, плюют ему в душу. Я рассмеялся. Объяс�
нил, что все эти люди... уже за все заплатили. За обеды и ужины, завтраки и ночев�
ку, чай и кофе, достопримечательности и дорогу, море и солнце. И за его, Мустафы,
рассказы, тоже. Маленький, обиженный, Мустафа встал у окна и раздраженно бро�
сил, что я, как и всякий человек западной культуры, думаю только о деньгах. А он,
Мустафа, грезит лишь об отношении, о чувствах. Я рассмеялся еще громче и поспе�
шил объяснить, что мой смех вызван нервным расстройством и болями в ноге.
Что все мы ошарашены и поражены величием его мысли, его эрудиции. Может
быть, только этим объясняется некоторая заторможенность группы, которая не ре�
агирует на каждое слово и предложение Мустафы полным одобрением и бурными
аплодисментами. Гид качал головой. Он не верил мне. Все западные люди — при�
творщики, сказал он задумчиво. Он устал, он уходит. Может, поспать, а потом уже
подумать, сказал я. Завтра все будет выглядеть по�другому. Мустафа решительно
отказался. Как же он посмотрит в глаза туристам, которые доверились ему... все
они внизу, в фойе, там бесплатный Интернет, сказал я. А он вовсе не воспользуется
лестницей и парадным выходом! Мустафа вышел на балкон, закинул ногу на бал�
конную перегородку. С достоинством графа, идущего на эшафот в присутствии ко�
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роля, попросил меня сорвать с окна занавеску и скрутить из нее подобие лестни�
цы. О чем это он, с изумлением спросил я, выполняя просьбу. Сверчки усилили
концерт. Мне показалось, что вдалеке раздался страшный женский вопль. Так кри�
чат жертвы акул в фильмах ужасов. После маленькой паузы зазвенели сигналы
«скорой помощи». Мустафа попросил меня не отвлекаться и поторопиться. У него
нет ни малейшего желания оставаться в этом отеле и с этой группой. Он улетает,
вот так, вуа�ля. И показал мне, как соскользнет в заросли бугенвиллии в ночном
Каше у подножия отеля. Я жил на третьем этаже, он не рисковал. Но кто, черт по�
бери, поведет группу дальше, спросил я, протягивая Мустафе жгут занавески. Не�
важно, ответил гид, он снимает с себя полномочия, а со мной поделился из корпо�
ративной солидарности. Коль скоро я служу в той же фирме, быть в рядах сотруд�
ников которой имел несчастье он, Мустафа. Невероятно! Вот так просто взять да
исчезнуть... до меня начало все доходить по�настоящему, лишь когда Мустафа уже
наполовину исчез за балконом. Да, невозмутимо подтвердил он. Всего доброго,
мой друг. Признаться честно, от вас меня тоже тошнит. Поначалу вы мне показа�
лись человеком воспитанным, отчасти даже что�то турецкое я разглядел в вас. Но
вы оказались разочарованием, едва ли не большим, чем все остальные. Прощайте.
Мгновение, и гид исчез. Я, ошарашенный, смотрел на раскачивающуюся лесенку.
Ветер качал ткань. Я развязал ее и втянул в номер. Прислушался. В бугенвиллиях
было тихо, вдалеке мяукала кошка, километрах в двух застучали в небо ритмы
дискотеки. Словно во сне, я взял мобильный телефон и набрал номер центрального
офиса. А, ерунда, ответили мне, гиды сплошь и рядом попадаются обидчивые. Что
же нам делать, спросил я. Ехать дальше, отдыхать, сказали мне. А кто же... Так вы
же любите историю, что�то там читали, а если нет, просто соврите, и дел�то, отве�
тили мне. Но... Деньги? Ерунда, выкрутитесь, а потраченное мы вам вернем. Но у
меня почти не... Тогда выкручивайтесь, одалживайте под имя компании, мы все
вернем, заверили меня. Ну, а язык? Я ведь совсем не... У вас есть водитель, ему из�
вестен маршрут. Он знает, в каких кафе можно остановиться. Отели забронирова�
ны, деньги перечислены заранее. Так что... Вот незадача, а тот отель, в котором вы
сейчас, забыли, посмеялись своей забывчивости в центральном офисе. Но здесь
должен оплатить наличными Мустафа. Наверняка он это сделал. А за остальные
отели беспокоиться не надо, деньги перечислены. Они передали привет участни�
кам путешествия и выразили благосклонную уверенность, что я не стану их больше
беспокоить. В общем, проявили обычную турецкую безмятежность. А что это та�
кое? Это когда человек спокоен за ваш счет. Я распахнул дверь на балкон, остудил
лицо в ветре, шедшем со стороны затопленного города Кекова — это мертвецы сла�
ли прохладу со своего дна, — принял душ. Потом обсох на ветерке, выключил свет,
лег. Почти было уснул, как вдруг вскочил, словно током ударенный. Наспех оделся,
бегом припустил на рецепцию. Так и есть. Перед побегом Мустафа не оплатил
отель.

Каш

Рассвет вполз в номер бестактной горничной — без стука. Я выгнал обоих: гор�
ничную — знаками, рассвет — шторами, которые поспешил задернуть. Но было по�
здно попытаться снова уснуть. На горе петухи и муэдзины перекрикивали друг
друга. На другой горе, молчаливой и самой высокой в округе, развевался турецкий
флаг. Он здесь трепетал везде. Я сполз с кровати. В бегстве Мустафы есть гранди�
озное преимущество, понял я, стирая пропыленные майки и шорты в раковине. В
открытую дверь балкона залетал холодок с гор. Я наскоро прополоскал вещи, про�
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сушил феном. На второй майке тот сломался. Прищурившись на балконе, я разгля�
дел остатки античного города, над которым плескались волны бирюзового моря.
Под балконом кто�то дико завопил. Потом еще. От одного, особо резкого вопля у
меня начала болеть голова. Страдая, я спустился на лифте на этаж ресторана, про�
бежался мимо лотков с едой. В углу уже сидели несколько туристов из моей груп�
пы. Я накидал себе омлета, украсил его огненной половинкой помидора, сел в углу.
Официант поставил рядом с тарелкой чашку чересчур крепкого турецкого чая. Я
принял, задумчиво поблагодарил, отвернулся к окну, сделал вид, что любуюсь ви�
дом. Тот и правда был хорош. Каш открывался, как будто сам Посейдон преподнес
его на ладони. Что это за шум с утра под окнами, спросил я официанта, сметавшего
несуществующие пылинки с запятнанной соусами скатерти. В соседнем отеле слу�
чилось кошмарное происшествие: какой�то злой дух, а может и человек, располо�
совал горло парочке, спящей у шезлонгов возле бассейна. Самое удивительное, до�
бавил он доверительно, женщина не подверглась насилию. Часто у них такое слу�
чается, спросил я. Никогда не происходило, заверил он. Бывают изредка драки,
особенно из�за девушек, мелкое воровство, но очень�очень редко... А вот чтобы та�
кое... Я похлопал парня по плечу и пошел в номер. Вытащил свои чемоданы, спус�
тился вниз. Следовало торопиться. Усадив всех в автобус, жестами велел водите�
лю трогаться. В это время из отеля выбежал с воплем служащий. Он кричал на ту�
рецком, потом перешел на английский. А кто оплатит отель? Конечно же, централь�
ный офис фирмы, сказал я. Вид у меня был искренний, самоуверенный, я старался
верить в свои слова. Группа слушала меня, затаив дыхание. К счастью, никто не го�
ворил по�английски. Пусть отпустит дверцу, нам надо ехать дальше, сказал я твер�
до служащему. Тот мотал головой, кричал что�то про полицию, после чего издал
вопль особенно отчаянный. Сделал шаг вперед. Тут к лицу парня метнулась палка с
заостренным концом. Это отважная новосибирская старушка преградила путь, виз�
гливо поинтересовавшись, где в номере находился плазменный телевизор с экра�
ном в сто дюймов, обещанный на страничке тура в Интернете. Палка воткнулась за�
остренным концом прямо в глаз бедняге, брызнула кровь. Турка скрутило от боли,
он царапал руками обшивку салона. Срочно позвали врача, набежали служащие
отеля, поднялся переполох. На другой стороне улицы радостно выстроились ста�
рые усатые мужчины в аутентичных турецких шароварах. Два убийства за ночь в
сонном мирном городке, вот это пожива! Но наш служащий, к счастью, выжил.
Ему промыли глазницу, остатки глаза бережно собрали на лед. Зачем, я понятия не
имел. Турки орали без умолку. Старушка, ничуть не смущаясь, громко негодовала.
Путешествию конец, понял я с облегчением. В это время пострадавший поднял
руку. Все умолкли. Инвалид, с ладонью на перевязанной глазнице, подошел ко мне
и пожал руку. Потом пожал руку старушке, выбившей ему глаз. Каждому в автобу�
се. Произнес речь. Мы не представляем, как он благодарен судьбе и нам за это не�
ожиданное событие, которое, уверен он, полностью изменит его жизнь. Мы и по�
нятия не имеем, как низок уровень жизни служащего турецкого отеля на перифе�
рии! Горбатишься целыми днями годы напролет ради того, чтобы накопить денег и
жениться наконец на толстой дуре из соседнего квартала. И так до сорока лет! Чае�
вых не дают, а если дают, то мало. Платят сущие куруши! Профсоюзов нет — их ра�
зогнали генералы во время переворота 70�х, а может и 60�х, больничный не опла�
чивается. Я воодушевился, начал даже переводить, хотя особой необходимости в
этом не было, группа и так слушала инвалида, глядя ему то в рот, то в отсутствую�
щий глаз. Парень к тому времени забыл про боль, он жестикулировал! Знаем ли
мы, каким подарком судьбы стало для него это происшествие? Он, во�первых, по�
лучит по страховке сумму и сможет жениться уже сейчас, сэкономив пять�семь
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лет жизни. А, во�вторых, он теперь сможет попрошайничать в свободное от рабо�
ты время! Считай, еще одна профессия! Ослепленного инвалида окружила куча ту�
рок, они похлопывали его по спине, советовали, поздравляли, ободряли. Где�то
заблеял барашек, сейчас его зарежут по случаю небывалой удачи парня, потеряв�
шего глаз, доверительно сказал мне сотрудник рецепции. К нашему слепцу проры�
вались парни из Москвы и Екатеринбурга, чтобы поздравить по�мужски, крепким
рукопожатием. Кто�то даже пустил слезу. Новосибирская мстительница требовала
себе десятую часть страховки. Я понял, что зря беспокоился за группу. Неизвестно
еще, кто опаснее. Поймал на себе внимательный взгляд Анастасии — она един�
ственная не принимала участия в общей вакханалии. От разделанного барашка уже
шел ароматный дымок. Звенели за отелем цимбалы, стучали в бубен. Начинались
танцы. Кто�то тащил за руку невесту инвалида, которая все еще не могла прийти в
себя от новости. От привалившего счастья она даже говорить не могла! Обняла
мои ноги, стала целовать. Нет, нет, вот та женщина, поправили ее. Девчонка броси�
лась к старушке, стала лапать ту, тереться о колени сальными волосами. Старуха
брезгливо отпихивалась. Становилось по�настоящему жарко — солнце уже подня�
лось над Кашем, — и я понял, что Анастасия смотрит на меня не отрываясь. За чем�
нибудь да не услежу, понял я. Так и есть! Завопила невеста инвалида. Старушка, от�
махиваясь от чересчур назойливых объятий, неловко — а может, и специально,
как любитель�актер, получивший за случайную гримасу аплодисменты, а потом на�
зойливо повторяющий старый трюк в надежде на овацию, — ткнула палкой в лицо
девушке. Минус глаз! Кровища, вопли переросли в единый вой. В небе взорвались
фейерверки! Теперь и девчонка сможет заработать кучу денег! В одно мгновение
мы сделали счастливыми два семейства, чего уж, весь город! Невеста плакала и
смеялась, вычищала глазницу ногтями, прикладывала лед. Распахнулись двери
отеля. Родня молодых, извещенная о небывалой удаче, заваливала с радостно под�
нятыми руками, многие пританцовывали. Некоторые, правда, выглядели довольно
сердитыми. Я вспомнил, что патриарха Константинополя повесили на воротах его
епархии во время одного из таких взрывов бурной радости. Так что я чуть ли не
силком запихал вышедших из автобуса туристов — они жаждали принять участие
в аутентичном турецком празднике — и изо всей силы саданул кулаком по руке
служащего рецепции, вцепившегося в дверцу. Заскочил внутрь, энергичными пин�
ками не дал никому последовать за нами. Хлопнул водителя по плечу. Тот нажал на
газ, мы понеслись сквозь толпу, едва успевшую расступиться. Развернулись на ко�
ротком пятачке — я мельком увидел у соседнего отеля носилки, «скорую» и два
распростертых на шезлонгах тела — понеслись в гору. От серпантина многие снова
задремали. Я сделал короткое объявление. Мустафа вынужден из�за болезни доче�
ри покинуть группу. Уехал ночью, после телеграммы. А что с девочкой, стали пере�
живать туристы. О, очень плоха, очень, сказал я. Когда бедняжке только исполни�
лось пять, врачи нашли опухоль, ну, сами понимаете... Они понимали. После трепа�
нации появилась еще одна и еще... короче, кончилось все тем, что эту голову отре�
зали, а оставили здоровую. Я не сказал? Это сиамский близнец. Туловище одно, го�
ловы две. Группа сочувственно помолчала, я решил было, что могу отдохнуть. А
как же я буду гидом, если не знаю турецкого, спросила вдруг мать Анастасии. А я
знаю турецкий, сказал я. Простите, звонок, сказал я. Поднес телефон к уху, «за�
быв» отключить микрофон. Сказал: андалы иберглу саклыкент, ища ища? Беш,
кичдык, инадын кичмек (бессмысленный набор звуков. — Прим. автора). Ая, ая,
сказал я. Сказал, простите. Это мне звонили из центрального офиса... Сейчас мы с
вами прибудем в затонувший ликийский город Кекова, объявил я. Там вы увидите
красоты античного периода, наблюдать которые сможем в люк на палубе яхты.
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Вопросы есть? Да, сказал, помявшись Сергей из Москвы. Как там Мустафа, сказал
он с тревогой. Остальные одобрительно закивали. После чего мне снова «позвони�
ли». Я поговорил — абылда щик бещмек — сделал маленькое объявление. Мустафа
попал в автокатастрофу на обратном пути, сказал я горько. Надежды нет. Когда я
звонил, он уже умирал... В автобусе воцарилась траурная тишина. Я почти уже зас�
нул, как в бок мне ткнулось что�то. За моим сиденьем — я теперь занимал место
впереди, рядом с водителем, — стояли москвич и хитрый сибирский чалдон. Они
протягивали мне пачку купюр. Мы тут, это, помявшись, сообщил Сергей, скину�
лись для девочки. Какой девочки, не понял я. Для дочки, ну, сироты. Я взял день�
ги. Заверил группу, что фирма окажет все полагающиеся почести погибшему гиду —
от почетного караула других гидов до полной оплаты его больничных счетов, — по�
благодарил за человечность и доверие. Призвал переодеться в купальные костю�
мы, потому что брызги моря долетают до палубы. Немножко обманул. На нижней
палубе и правда можно было промокнуть, но верхняя возвышалась над водой мет�
ра на четыре. Я взял стаканчик чая, сел по�турецки, стянул с себя майку и стал гля�
деть, как мимо проплывают не спеша ликийские скалы. Иногда на них, словно
приклеенные по прихоти какого�то великана, кривлялись стволы олив. Мест�
ность — настоящий лабиринт в море. Около сотни маленьких островков, мысов и
полуостровков появились после землетрясения, открывшего Средиземному морю
путь в Черное — так появился пролив Босфор, — и дорогу здесь найти мог только
местный житель, объяснил я, морщась от боли, выбравшейся на вторую палубу
Анастасии. Настоящие заводи. Лабиринт похлеще критского, зачистить эти места
смог только Антоний, взявшийся за пиратов после гражданских войн. В ожидании
новых гражданских войн. Анастасия слушала безмятежно. Потом спросила, почему
я морщусь. Все дело в ноге, нехотя сказал я, это подагра. Болезнь гениев, проявила
эрудицию она. Гениального в ней только болезнь, скаламбурил я. Решился на от�
кровенность. Поэтому мне и приходится пить чай, от кофе приступы становятся
все сильнее, сказал я. Решился открыть глаза. Девушка сидела рядом так же, как я,
по�турецки. Почему вы наверху, спросил я. А вы почему, сказала она. Я люблю
солнце, сказал я. Когда я смотрю на него с закрытыми глазами, то по�настоящему
чувствую все это. Что? Эллада, Аттика, сказал я. Корабль бросало из стороны в сто�
рону, веселый капитан, стараясь избежать столкновений с другими суденышками,
сновавшими в проливах, неуклонно вел нас в Кекова. Там, над затонувшим горо�
дом, поплавал немного. Туристы были разочарованы. Всего лишь каменные дома
на глубине пятнадцати�двадцати метров, и все это видно с поверхности моря. Ны�
рять здесь не разрешают, строгий запрет Археологического общества Турции. Вы
были в Афродисиасе, спросила меня Анастасия. Да, соврал я. Рай на Земле, краси�
вее даже, чем здесь — корабль заплывал в маленькую бухту, окруженную природ�
ными ваннами из камней, вода в каждой из которых нагревалась, словно для
бани,— там цветы висят на лианах гроздьями, пахнет фруктами и розами, все цве�
тет чуть ли не круглый год из�за подземных термальных источников... все украше�
но великолепными статуями Афродиты. Еще, врал я, потому что не знал об Афро�
дисиасе ничего, в этом месте открываются удивительные виды на море, и там, под
колоннами гигантского храма, посвященного богине любви, можно увидеть камен�
ные барельефы, созданные руками самого Праксителя! Я произвел впечатление.
Скорее бы в Афродисиас, сказала она. Это конечный пункт путешествия, сказал я,
отфыркиваясь. Капитан уже остановил судно, бросил якорь, мы попрыгали в воду
и нежились в течениях, переплывая из холодного в теплое, ныряя за юркими рыб�
ками, дивясь прозрачным водам и приближаясь постепенно к берегу. Само море
выбрасывало нас на скалы грязной пеной. Я нащупал под ногами камень, нырнул,
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оглядел. То была крыша старинного дома, ушедшего как�то за ночь на дно моря
вместе с сотнями других домов. Думали ли они, что так будет, те люди, что мололи
в этих домах зерно, пили вино в честь козлоногого Диониса, спешили на собрания
по тропам, ставшим излюбленными местами засад для осьминогов. Течение мягко
толкало меня с камня, один раз я не удержался, взмахнул руками. Толкнул Анаста�
сию, которая подплыла и стала рядом. Я понял, почему она все время норовила
оказаться ко мне поближе. Как и все рьяные новички, жаждала получить макси�
мум опыта от старожила. Я закрыл глаза. Снова отправляетесь в Элладу, сказала
девушка. Вдалеке, хотя судно было рядом — это баловала акустика из�за причудли�
во разбросанных по морю гор, — заурчал мотор. Вас отвезут на обед в ресторан за
горой, крикнул я. Купальщики на поверхности воды не шевелились и дрейфовали
по морю, окруженные стайками мальков. За обед платить не нужно, крикнул я. В
считанные секунды бухта опустела. После обеда вы отдохнете, и вас привезут сюда,
крикнул я уверенно, потому что сверился с маршрутом в рекламном проспекте. По�
торопитесь, сказал я соседке по камню. А вы, сказала она. Мне нужен отдых, сказал
я, может быть, резче, чем следовало. А я худею, сказала она. Мне же можно побыть
тут, раз яхта все равно приплывет, сказала она. Я открыл глаза и оглядел Анаста�
сию. Она перебралась на камень по соседству, уже совсем у берега, помахала рукой
яхте, крикнула, что будет ждать со мной. Встала, подражая статуе, и подняла руки.
Пропала способность мыслить. Остались только осязание, слух, зрение, обоняние.
Простые чувства, их вполне достаточно для жизни, для счастья. Только слышать
плеск, только чувствовать касание. Вы знаете, что статуи Эллады вовсе не были
белыми, решил я остудить нарциссический пыл Анастасии, древние греки раскра�
шивали их. Белые статуи — это работа ветра и воды. А еще древних римлян, кото�
рые беззастенчиво копировали эллинов. Римляне решили, что лучше греческим
статуям стать белыми. От эллинов же практически ничего не осталось. Настоящая
греческая статуя — редкость. Так что вам, коль скоро захотелось поиграть в Афро�
диту, из пены рожденную, стоило хотя бы губы накрасить. Не вопрос, по�мужицки
сказала она. Села в прибрежную лужу и, все так же по�мужицки, без изящества, до�
стала из сумочки, которая плавала на маленьком кругу — они найдут возможность
взять сумочку даже на тот свет, подумалось мне, — помаду. Высунула ярко�крас�
ный столбик, стала водить по губам. Смотрела насмешливо. Я почувствовал тече�
ние воды по своей коже. Все стихло. Не кричали вдали люди, не стучали копытами
козлы. Не плескалось море. Крабы уснули. Птицы присели на ветви кривых дере�
вьев. Ветер залез в мешок Эола. Посейдон, набрав в рот пузырьков, постарался за�
держать дыхание. Я скользнул с камня и вынырнул прямо в объятия девушки.

Кекова

Она, взяв меня за руку, повела за собой в просторный ликийский дом под во�
дой, дом, чьи стены покрывала корка соли. Мы отламывали куски и лакомились.
На губах пузырилась пена. Я закусывал соль мелкими ракушками, которыми так
приятно хрустеть. Я откинулся на мраморное ложе, нагретое солнцем через толщу
воды. В ушах забулькало. Просто выдохни воздух, велела она. Я повиновался и по�
чувствовал в теле необычайную легкость. Она улыбнулась, я видел ее словно в за�
медленной съемке. Волосы змеились щупальцами медузы, губы алели кораллами.
Кстати, тут под водой пещер полно, называются гроты. Хочешь глянуть? Я встал с
ложа, она взяла меня за руку, и мы понеслись в серых тенях (это дельфины, шепну�
ла она) куда�то к темному обрыву... Медленно опустились на дно. Там уже ждал за�
тонувший город: жители выстроились приветственной процессией, они принима�
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ли нас за двух богов, спустившихся с неба, они не понимали, что они давно уже в
море, что их давно уже нет. Бедные призраки. Чем, в сущности, мы отличаемся от
них? То же самомнение, тот же жалкий пафос, те же глупость, слепота. А раз так,
подыграем! Я принял позу поважнее, Настя замоталась в пурпурную ткань. Мы
приняли дары, мы приласкали старшин, мы принесли жертвы у статуй давно за�
бытым богам, мы позволили поклоняться себе. Я повернулся в профиль. Анфас. А
теперь левую ногу вперед. Вот так, благодарю вас, месье. Мадам. Или... О, у вас еще
все впереди! Годы, годы. Ваше величество Бог. Ваше величество Богиня. Они наде�
ли на нас венки. Их голоса становились все тише. Они колебались, бедные тени, у
самого дна. Пронизанные солнцем — оно надевало их на лучи, как рыбак накалы�
вает рыбешку на острогу, —  мало�помалу таяли, бледнели, исчезали. Наконец вов�
се пропали. Остались только прозрачное море, камни, покрытые известковой му�
тью, на глубине, горы, поросшие жесткой щетиной трав, и деревья, укутанные в
тени облаков, отплывающих на побывку в горы. Вечерело. В мире появились зву�
ки. Играла где�то труба, это очередной кораблик причаливал в соседнюю бухту на
ночное барбекю. Мы спали прямо на камнях, покрытых тонкой пленкой воды. На�
стя оперлась на локоть и смотрела несколько секунд, возвращаясь ко мне откуда�
то. Вероятно, из той самой затонувшей Ликии. На ее пальце я заметил кольцо из
оникса. Когда мы оставались в бухте, кольца не было. Чего здесь только на дне не
бывает, подумал я. Постарался смотреть ей прямо в глаза, гадая — будет ли что�то
еще между нами. Настя молча скользнула в воду, поплыла к другому островку, дер�
жа в руке купальник. Встала на камень, оделась. Стала ждать яхту.

Патара

Едва суденышко ткнулось носом в причал, туристы стали спрыгивать с борта.
Никому и в голову, похоже, не приходило, что нога может соскользнуть, и тогда ее
попросту перетрет между пирсом и бортом. Грустный турок, стоявший в одних
шортах на пирсе с протянутыми руками, мрачнел на глазах. Он�то рассчитывал по�
мочь, то есть заработать. Он стоял не зря. Я позволил бережно перенести себя на
берег. Подождал, пока вынесут Настю. Турок держал ее, счастливый, как жених не�
весту. Я бросил монетку в море, парнишка метнулся в воду тенью, вынырнул с зо�
лоченым кружочком в зубах. Туристы заулыбались. Представление так понрави�
лось, что в море посыпалась всякая мелочь: монетки, маникюрные ножницы,
пуговицы, кусочки фольги, семечки, мелкий мусор. Паренек, счастливый, нырял,
бросая на меня время от времени благодарные взгляды. Группа, отсняв все проис�
ходящее на фотоаппараты, рассаживалась в автобусе. Я уже рассчитался с капита�
ном за экскурсию, как вдруг почувствовал легкое касание. Обернулся. Бой, смущен�
но улыбаясь, протягивал мне что�то. Деньги, положенные десять процентов. Такса
гида. Я отказывался. Они сунули мне деньги в карман, причем и хозяин яхты от�
стегнул десять процентов. Вы ведь могли выбрать не нас, сказал он, поцеловав каж�
дую купюру, которую я позволил заработать. Потом — каждую монетку. Я не стал
ждать, когда они перейдут к моим ногам, и вошел в автобус, сел на заднее сиденье,
стараясь не встречаться взглядом с Анастасией. Объявил, что сейчас мы осмотрим
церковь Святого Николая в Патаре, а завтра нас ждет удивительнейший тур по че�
тырем античным городам. Настя полезла в сумку, превратившись из подводной
принцессы в обычную дуру. Как�как называются города, переспросила она. Я про�
диктовал, старательно глядя в блокнот. Дидим, Приена, Ксантос, Илиас. Она не
унималась. Обернувшись, расспрашивала меня о городах: когда они построены, кто
там жил, каковы особенности... Дура, неужели ты не помнишь, хотелось крикнуть
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мне. Ты была моей женщиной, я твоим мужчиной. Каких�то пару часов назад! Как
можно после этого задавать дурацкие вопросы, разыгрывать из себя составителя
Википедии. Наверное, решила, что мы должны остаться добрыми товарищами, не�
смотря на легкий инцидент. Должно быть, стыдилась его. Разочек оступилась.
Пришлось наскоро выдумывать что�то о древних приенцах, ксантосцах, дидимцах
и илиасцах. Гашек умер бы от зависти, слушая мои россказни о богатых горожанах,
статуях богов, банях, войнах, договорах, романтических историях и тому подоб�
ной чуши. Я коверкал Ксенофонта, уродовал Геродота, перевирал Светония, с бес�
совестностью Бендера перетаскивал исторических персонажей из одного века в
другой. Я творил, как демиург. Лафонтен, Крылов, Эзоп. Мои басни увлекли посте�
пенно весь автобус. На меня стал с уважительным вниманием оборачиваться во�
дитель. Ни слова не понимавший ни по�русски, ни по�английски. Но он, очевидно,
чувствовал энергетику! Ожил даже фотограф, спавший все время в автобусе и
скрывавшийся за горизонтом после высадки, чтобы сделать новые фотографии
для буклета. Он завелся, стал перебивать меня, нести что�то про ауру и энергетику
древних городов. Я не осуждал. Напротив! Я стал новатором. Макаренко от экскур�
сионного туризма! Я решил дать слово туристам! Каждый пусть скажет, что он зна�
ет об античных городах. Пусть каждый выскажется, ведь каждому из нас есть что
сказать? Постепенно каждый свернул на интересную для него тему. Проще говоря,
на самого себя. Парочка из Крыма, оказавшаяся владельцами небольшой туристи�
ческой фирмы, хором проклинала власти полуострова и строительство какого�то
там завода на месте какого�то там виноградника. Туризм в загаженном Крыму. Но я
улыбался, я поддакивал, я кивал. Степенная москвичка, оказавшаяся редактором
журнала «Сад и огород», поведала нам, с каким трудом можно вырастить тыкву
особенного сорта в погодных условиях Подмосковья. Новосибирская старушка,
ласково улыбаясь, поинтересовалась параметрами моего черепа и сообщила, что в
юности знавала много молдаван и что у меня необычайная, интересная внешность.
Даже мать Анастасии расхрабрилась и сказала что�то о трудностях бухгалтерского
учета в современном мире. Фотограф вклинился безо всякого стеснения. На его
взгляд, существование детей�индиго совершенно доказано. Факты? Извольте! Он
всегда ощущал себя ребенком�индиго, он не такой, как все, он творческий. Я был
на седьмом небе от счастья. Мне удалось раскочегарить группу. И я размяк. Купал�
ся в лучах любви. Славы. Говорили все, лихорадочно, не слушая другого. Даже во�
дитель что�то забормотал на своем турецком. Автобус грохал от радости и смеха.
Все отражались в тонированных стеклах автобуса, за которыми мелькали уже
улочки Патары. Мы остановились у статуи епископа Патары, объявил я в микро�
фон. Фотографируемся у памятника и проходим за мной в церковь Святого Нико�
лая, где каждый сможет загадать желание у гробницы святого, полюбоваться уди�
вительными фресками XIX века и ощутить под своими ногами булыжники визан�
тийской базилики. Группа повиновалась. Я вышел последним. Дверь автобуса за�
крылась, водитель улегся на переднее сиденье. Автобус затерялся в лучах вечерне�
го солнца, как лев, крадущийся со стороны заката к стаду мирно пасущихся анти�
лоп. Я повел свое стадо в церковь.

Сразу попасть в царство Божие мы не смогли. Как и на том свете, на этом при
входе в него было организовано небольшое чистилище, заваленное иконами, крес�
тиками, шнурочками, медальонами, четками, чертиками, замочками, ключиками,
шахматами, в которых роль пешек исполняли маленькие ангелочки, напоминаю�
щие Амура, короля и королевы — Бог�отец и Богородица, а за офицеров ходили ар�
хангел Гавриил и сам Сатана. Сатана, конечно, играл за черных. За белых — сера�
фимы и святые, умники и умницы, а за черных шагали пешие строи грешников с
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лицами, искаженными мукой. Группа растеклась по лавке, щупали, приценивались.
Я наблюдал за разгромом. Каждый волочил за собой уже маленькую походную
лавку святых предметов, икон, каких�то костей — мощи, догадался я, — черепа,
лоскуты кожи... Моя группа напоминала команду грабителей могил. Я дождался
своего каравана невольников, тащивших из иконной лавки ненужные покупки.
Разрешил оставить их в автобусе. Повел в церковь. Там уже густым дымом клуби�
лись туристы, в узком коридоре была давка, кто�то пытался задержаться хоть на
пару минут, чтобы рассмотреть фрески, но сзади напирала толпа. Приходилось
идти вперед маленькими шажками. Мы двигались, словно пехота испанской тер�
ции. Раздавались крики, брань. Над всем этим возвышался, выкинув руку в жесте
благословения, святой Николай. Статуя казалась такой древней, что я не удержал�
ся и ценой собственной жизни рискнул встать на колени и рассмотреть табличку у
цоколя. «2009 год, скульптор Афанасий Иванов, в дар городу Патара» — было на�
писано там. Вставал с трудом избегая ног и обуви сорок пятого размера, то и дело
грозившей раздавить меня, словно клопа. Как видите, объявил я, эта удивитель�
ная статуя, созданная еще при жизни святого в III веке нашей эры... После чего по�
старался пристроиться за небольшой французской группой, гид которой болтал на
всю церковь. Я устроил сеанс синхронного перевода. Получалось славно, туристы
глядели на меня с уважением, кроме подозрительной Агаты Кристи из Новоси�
бирска. Мы текли ручейком по мрачным коридорчикам церкви, построенной Бог
знает когда и Бог знает кем, перестроенной в XIX, XX, а теперь и в XX1 веках. Здесь
служили непонятно кто, и приходил не поймешь кто, созванные на службу неизве�
стно кем. Я распинался, трогая камни на стенах, предлагая пощупать гладкий бу�
лыжник на полу, советуя обратить внимание на... Француз�гид заподозрил нелад�
ное и оторвался от нас неожиданным маневром как раз у алтаря. Пришлось сочи�
нять что�то второпях. В церкви было темно. В отличие от жизнерадостных языч�
ников, использовавших ландшафт как часть архитектуры, христиане оказались уг�
рюмы и мрачны. Куполом храмов эллинов было небо, христиане закрывали его те�
саными плитами. Задней стеной амфитеатра греки избирали склон горы. Христиа�
не забросали ее горами булыжников. В этой церкви алтарь вообще без всяких из�
лишеств изобразили в виде амфитеатра. Я покачал головой, поделился кое�каки�
ми своими соображениями — густо маскируя их преклонением перед святым мес�
том (женщины замотали головы в платки, многие крестились, вздыхали и оха�
ли) — и повел их в особо мрачный коридор. Как я уже знал по указателям на анг�
лийском языке, в этой пещере располагался сам епископ Николай. Вроде бы он ле�
жал тут, а потом его повезли в Венецию, но по пути святой решил сойти на побере�
жье где�то в Малой Азии, а там его возьми да и разбери на мощи местный люд...
Было это в веке XII, а в XIV писали, что в VIII, ну, и, как водится, исследователи
века XX лишь напутали, когда решили внести ясность в вопрос. Ясно лишь одно:
гробница пустует. Но она каменная и покрыта стеклом. Из�за свечей можно было
видеть лица людей, стоявших ко мне спиной и окружавших гробницу плотной тол�
пой. Мне бросилось в глаза лицо Насти. Раскрасневшаяся, с платком на голове, но
в шортах, она стояла, прижав ладони к стеклу. Неужели молится? Я пробился впе�
ред. Спросил на ухо. О чем это вы тут молитесь. Узнаете сами, ответила она, пома�
хала перед носом бумажкой. Сняла с себя серебряную цепочку с крестиком, броси�
ла под стекло святому. Я заметил груды серег, кольца, цепочки... Я все никак не мог
успокоиться, и фотограф тоже, даже когда мы уже выбрались из церкви и отпра�
вились в отель. Я уселся на заднее сиденье, изображая внимательный интерес к
россказням про особую пленку, пятый угол, седьмой градус, линзу СА�95756, фокус
Б�947846 и прочую сектантскую болтовню. Дождался, пока парень начнет разви�
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вать теории про детей�индиго и особенную энергетику места, и полез в багажный
отсек. Нашел сумку новосибирской старушки, аккуратно порылся, прикрываясь
своей. Запасной кошелек и фотографии, вот и все, что мне было нужно. На снимке
красовалось целое семейство, на оборотной стороне, разумеется, все подписаны. Я
тщательно выписал имена и первым же делом, заселившись в отель, сбегал на по�
чту. Дал телеграмму от имени Коли и Ники. Бабуля, приезжай, у нас беда. Не все в
порядке с Ксюшей, не хотим тебя пугать, но возможно все. Прилетай. Вернулся,
прогулявшись по рядам сувенирных лавок, спустился к ужину. С тревогой прислу�
шался к разговору за соседним столиком. Жительница Новосибирска шептала что�
то редактору журнала из Москвы, многозначительно кивая в мою сторону. Дале�
кий шум моря и стук ложек и вилок — мы ночевали в большом отеле класса «все
включено» — заглушали разговор. Но мне чудилось «аферист», «не знает турец�
ко...», «известно ли в компани...». Кусок не лез в горло. Даже ночь над Патарой,
удивительно рождественская, с гигантскими, яркими звездами, ночь, ужинавшая с
нами под открытым небом, не успокаивала меня. Сверчки подпевали исполните�
лям турецких народных песен, оравших в динамики в соседнем отеле классом по�
проще. Сердце билось все чаще. Разговор все громче. Намеки все обвинительнее.
Проковылял где�то в сторонке, криво улыбаясь, москвич Сергей. Уволок в свой
угол большую тарелку с ужином, как паук — муху. Метнулся из угла кто�то из слу�
жащих, прямо к соседнему столику. Звякнула чашка. Задребезжало блюдце. Я вос�
прял. Я метнулся к столу побыстрее иного служащего. Проявил заботу и внимание.
Что случилось? Нужна ли помощь? Само собой, конечно! Слава богу, у нее не оказа�
лось роуминга. Еще бы! Роуминг  — это ведь дорого! Плевать, что в дороге тебя мо�
гут прихватить колики, похитить инопланетяне, что кто�то может умереть, кому�
то стать плохо, что цунами обрушится на Европу и Азию, что Австралия уйдет на
дно глубже окружающих ее коралловых рифов. Роуминг. Это. Дорого. Оставалось
позвонить из отеля. Я воспрепятствовал. Ни в коем случае! Ахиллесова пята моей
недоброжелательницы была к тому времени очевидна. Жадность. Я наплел небы�
лиц про стократную стоимость звонков из гостиниц в ночное время, наскоро при�
думал новые часы работы почтовых отделений. По всему выходило, что бедняжке
надо возвращаться в аэропорт Анталии и срочно вылетать на родину. Тут она зако�
лебалась. Видели ли бы нас всех в это время! Стол окружен народом, кто�то скло�
нился, некоторые уперлись локтями, кто�то за спинкой стула, и в центре внимания
она, наша пострадавшая. Богатая старуха и наследники! Можно подумать, у нее во
рту миллион был, а мы ждали, когда она его выплюнет. Умирающая внучка... Это,
конечно, резон. Но ведь и тур, он оплачен... Тут все взгляды обернулись ко мне. О, я
не подкачал. Поправил воротник, смахнул крошку с манжеты, выступил вперед.
Торжественно, сглотнув от волнения и даже слегка прослезившись, заявил. Разуме�
ется, фирма оплатит отдых в любое другое время. Раздались аплодисменты. Мне
было уже плевать. Лишь бы выбраться отсюда живым и невредимым. Официанты
несли торт с тремя свечами. Многие громким шепотом выражали горечь и завист�
ливое недоумение. Кто�то искренне жалел, что у него нет внучки при смерти. Я
улыбался и дарил внимание всем. Мне жали руки. Мы распили на брудершафт па�
рочку бутылок ракии, не разбавляя ее водой, и я провел почтенную даму к номеру.
Мы простили друг другу все наши грехи. Ведь именно я тащил ее чемодан к автобу�
су. Там растолкал водителя, молча показал ему карту, ткнул пальцем в изображение
маленького самолета у надписи Antalya. Водитель молча кивнул, завел мотор. Я
усадил старушку в автобус, дал возможность проститься, пожелал доброй ночи
группе, сказал, что провожу нашего друга из Новосибирска, пытаясь в полутьме оп�
ределить, есть ли в толпе Анастасия, и забрался на переднее сиденье. Пару кварта�
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лов спустя попрощался с туристкой, непременно пообещав писать, получил от нее в
подарок какой�то блокнотик и выскочил где�то у стены дома, увитой плющом, и
побрел по узким улочкам, ориентируясь на свет маяка. Разумеется, я заблудился.
Бродил несколько часов вдоль домов, пока не наткнулся на группу молодых пар�
ней, подпиравших осыпавшуюся со стены штукатурку в каком�то дворике. Присое�
динился. Меня угостили чаем. По�английски не говорил никто из них, так что мы
объяснялись жестами. Я показал два пальца, сказал «лира», «отель». Они покива�
ли, но с места никто не тронулся. Из будки со шлагбаумом вышел толстячок в фор�
ме, пересчитал собравшихся. Недоуменно уставился на меня. Кто�то из ребят ска�
зал что�то успокаивающе. Толстячок расплылся в счастливой улыбке. Пощекотал
меня пальцем под подбородком, покачал головой, похлопал по спине. Махнул ру�
кой приветственно. Мы зашли в еще один дворик, поменьше. Вход закрыли авто�
матические ворота. Я начал беспокоиться. Но никто не волновался. Я только и
слышал обычную турецкую болтовню: о деньгах, футболе и бабах, не надо было
знать турецкий язык, чтобы понять, о чем они говорят, изредка улавливая слово
«кисмет». Порылся в словарике, подаренном на прощание новосибирской гостьей.
Понял, что в моей случайной компании рассуждают о судьбе. В это время вспых�
нули прожекторы. От яркого света мы заморгали, как гости развлекательной теле�
передачи, ослепленные софитами. Сходство с телевидением усилилось, когда на
стенах нашего каменного колодца появились зрители. Они рассаживались. Я при�
гляделся. Так и есть. Мы стояли на сцене небольшого амфитеатра, над прожектора�
ми корячились тенями леших горные сосны, дул теплый, южный ветер. В это вре�
мя в мегафон заговорил мужской голос, вещавший по�английски с ужасным акцен�
том. Кого�то он мне напоминал! Мы сидим на ступенях амфитеатра, который пост�
роил в начале первый век наша эра сам легендарный Мавзол, уважаемый король
эта мест. Он быть важный, состоятельный гражданина. Иметь много�много деньга!
Платить налога, стукать счета, стук�тик�так, короче, один, два, сто доллар, еще сто
доллар, миллион доллар. Конечно, старинный доллар, который еще Римская импе�
рия ходить�бродить. Я ушам своим не верил. Да это же Мустафа! Прожектор ша�
рил по амфитеатру, освещая те его части, о которых в данный момент говорил Мус�
тафа. Уважаемые туристы, а теперь мы видим статую... Он рассказывал об амфите�
атре, как о торговом центре. Больше всего внимания уделил торговым лавкам, ко�
торые были почти забросаны землей. Но для Мустафы это значения не имело. Я
оглянулся, ворота за нами заперли. Помахал рукой Мустафе в надежде, что он узна�
ет старого знакомого. Тщетно. Прожектор плюнул пятном света на нас, я понял, что
с арены не выберешься. Это был римский амфитеатр с опущенной вниз ареной. Не
солнечный, греческий, откуда можно выйти, а настоящая каменная яма, где глади�
аторы бились насмерть с дикими животными, и до первых зрительных рядов ос�
тавалось еще метра два высоты. Мустафа обратил внимание уважаемых туристов
на нас. Как вы думаете, кто перед вами? Прожектор опустился, снова плюнул на нас
пятном жаркого света. Молодчики, принимавшие участие в грандиозных беспо�
рядках из�за какого�то стамбульского парка. Якобы их беспокоили деревья! Парк
Гези! Известно ли нам, что все эти люди, вольно или невольно, наплевали на свою
родину?! Им кажется, что с ними играют. Что терпение государства безгранично! А
это не так. Нет, о нет! Извольте убедиться в этом сами. На плечо! Наизготовку!
Целься! Пли! Я, словно в дурном и дешевом представлении, упал на пыльную зем�
лю арены, ударившись виском о камень. На меня рухнул здоровенный сосед, за�
ливший мою одежду кровью. Пуля снесла ему половину черепа, тело билось обезг�
лавленной рыбой прямо на мне. Я почувствовал, что теряю сознание. Изогнулся,
глядя на мир прищуренным глазом. Сверху, привстав с кресел, аплодировали и



32 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2014

смеялись туристы. Амфитеатр рукоплескал, вспыхивал огнями фотокамер, вспыш�
ками ружей. Нас расстреливали в упор. Канонада стала оглушающей. Потом стих�
ла, звуки покидали амфитеатр, как сознание — меня. Ряды пустели, представление
заканчивалось. Я плавал в крови, небо гасло, отправляя звезды на ночевку в отели.
Созвездие Ориона — светить над пятизвездочным. Большая Медведица — для гос�
тей отеля класса «суперлюкс». Для скромной «трешки» и Южный Крест сойдет.
Что там у нас? Млечный Путь? Ну, это для большой группы, желательно для како�
го�нибудь конгресса. Наконец все разошлись. Голоса затихли. Где�то рядом бухали
сапоги палачей. Те проверяли штыками, добиты ли жертвы. Короткий вскрик. Ти�
шина. Смех, шипение спички, прикуренная сигарета. От ужаса я потерял сознание.
Очнулся от дикого холода час спустя. Болело распоротое штыком плечо. Бухала
вдалеке огнями дискотека отеля «Лара�бич». Я пополз, благодаря самого себя за
интерес к античности в детстве. Все амфитеатры однотипны, как «хрущевки». Я с
закрытыми глазами мог найти в любом галерею, по которой выводили бойцов на
арену, и через нее, попасть в маленький накопитель под сценой. А оттуда наружу
вела маленькая лестница. Вдалеке шумели двигатели грузовиков. Споро работали
за оградой палачи, раздевая трупы. Я скользнул в боковую галерею, пронесся, те�
ряя кровь и силы, вперед, к нескольким звездам — мне оставили самые худосоч�
ные — в колодце неба. Выбрался на землю у каких�то камней, возле старой оливы.
Оттуда побрел в ночь, снова попал в старые кварталы, где на стук в окна не отзы�
вался никто, лишь ветерок покачивал вывешенные с балконов ковры, тряпки, фла�
ги, портреты американских певиц. Нырнул, без особой надежды, — шел просто,
чтобы согреться, — в какой�то переулок, и выплыл прямо посреди небольшой,
ярко освещенной площади, окруженной отелями. Включая наш. В фойе глянул на
часы — три утра — и молча поплелся к лифту. На рецепции никого не было, я остав�
лял кровавые следы. Вывалился из лифта, чуть не прилег на ковре в коридоре, от�
крыл дрожащими руками дверь. Щупал одновременно, рану. Кажется, вскользь.
Включил свет, запер дверь. Обернулся, на кровати сидела Анастасия. Молча про�
шел мимо нее. Где вы были, сказала она. Сел в кресло, сжал руками голову. Запла�
кал. Она присела рядышком, обняла меня. Сказала — чувствовала, что со мной
что�то случится. И хотя сначала хотела попросить у Святого Николая другое, изме�
нила решение. Настя достала бумажку, развернула, показала. Святой Николай, спа�
си, сохрани и помилуй моего возлюбленного. Так вы... любите меня, сказал я. Да,
ответила она просто.

Ксантос–Дидим–Приена–Илиас

Она дала мне болеутоляющего и снотворного. А утром вывела, положила на зад�
нее сиденье автобуса, дождалась группы, и мы отчалили из Патары в Фетхие. Ана�
стасия объявила, что гида сразил недуг из�за кормежки, и нашла в программе
пункт о дне пляжного отдыха. Так что вчера они купались, загорали и бегали, как
дети, по пляжу Патары. Мне стало обидно. Я�то на этом пляже сроду не бывал. А
ведь стоило, если верить мне же: «Пляж Патара — один из длиннейших пляжей
Европы, протяженностью в шестнадцать километров, весь усеян золотистым мел�
ким песком и находится под защитой ЮНЕСКО». Когда все разбрелись по пляжу,
Анастасия отвезла меня в отель и втащила в номер. На рецепции объяснила, что я
перебрал. Пришлось даже вылить тебе на рубашку немного виски из бутылки, ко�
торую я нашла в твоем рюкзаке. Я вижу, приподнялся я на локте, отношения стре�
мительно становятся все более близкими. Ага. Я хотела еще спросить, а что это за
женщина, Рина? Случайно нашла письмо в кармане. Я снова упал на подушку. Полу�
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чил легкого тычка в бок. Так кто же? Моя жена, сказал я. Обиженное молчание пе�
ребил шум кондиционера. Боже мой, мы всего пару переспали, простонал я, стара�
ясь выглядеть более обессиленным, чем на самом деле. Ты любишь ее, спросила
она. Очень, сказал я, но она разбивает мне сердце. Судя по всему, и ты ей. И не
только ей. Настя, какое хрупкое у вас сердце. Вовсе нет. Оно большое, доброе, щед�
рое. Я вчера купила статуэтку Афродиты и даже пролила на нее несколько капель
духов, ну, вроде как в жертву. Сколько? Пять капель. Да нет, сколько заплатила. А,
что�то около десяти лир. Переплатила в десятикратном размере. Неважно. О чем
же ты просила Афродиту, сладкая? Не скажу. А если я тебя пощекочу? Нет, я еще не
простила тебя, ты не сказал, что женат. Бог мой, Настя, понял наконец я. Да у меня
же все это время на пальце блестело обручальное кольцо... А, испугался! Она захи�
хикала, стала меня тормошить. Мы ползали в простыне, как матросы�новички в
парусах огромного фрегата, рискуя то и дело сорваться в море, а то и на палубу.
Хлопало полотнище, светило солнце, вопили чайки, люди внизу казались не боль�
ше водной ряби, я то и дело находил руку Анастасии, и тогда она подтягивала меня
на пару пролетов веревочной лестницы, а иногда терял и тогда стремительно
скользил по мокрой парусине вниз. Но она тут как тут, чертовка, выныривает из
белой ткани головой озорного юнги, подставляет плечо, руку. Только я поймаю ее,
как снова исчезает. Тает, едва завидишь. Ускользает, только показавшись на гори�
зонте. Надежда, вера, любовь. Толпились у подножия отеля любезные волны. Я ре�
шил, что обязательно верну группу к пляжу Патары, мне хотелось открыть для
себя все здешние воды. Следует быть добросовестным, прошептал мне ветерок.
Дул откуда�то с запада. Ветер Фетхие пах крестовыми походами. А именно — пер�
вым и третьим. В нем было много северофранцузского, много фламандского. Я ви�
дел, как трепещутся золотые флаги, это солнце подсветило нашу с Настей просты�
ню, наши с ней паруса...

Я спустился завтракать сам, оставив спящую Анастасию. На негнущихся ногах
спустился по лестнице — в ожидании лифта непременно упал бы, так меня шата�
ло — в ресторан гостиницы. Меню, как и архитектура римлян, восхищало постоян�
ством. Вареные яйца, маслины, оливки, колбаса, помидоры, огурцы, кислое моло�
ко, варенье нескольких видов, паста из кунжута. Я зачерпнул себе ложечку. Стал
пить чай, обжигаясь и поглядывая в зал. Вдалеке, поджав губы, тщательно разре�
зала на сто пятьдесят шесть частей омлет мать Анастасии. Следовало ли мне по�
дойти? Я попробовал ответить на этот вопрос, но тут солнце упало на террасу рес�
торана, и, как всегда, когда мне что�то светит в глаза, я решил отнестись к проис�
ходящим в моей жизни событиям более легкомысленно. Просто снял под столом
обручальное кольцо и сунул в карман. Поднял голову. Передо мной уселся Сергей.
Он волновался. Как программа? Все ли по плану? Я заверил его — так громко, что�
бы слышали все остальные, — что все идет по плану. День пляжного отдыха был в
программе. Более того! Компания дарит еще один день такого отдыха во время по�
ездки, дополнительный. Безо всякой оплаты! Грубые лесть и подкуп возымели
свое действие. Группа расслабилась. Кроме матери Насти, разумеется. Я наблюдал
за ней одним глазком, рассеянно слушая рассказ Сергея о прогулке близ стен При�
ены, неподалеку от пляжа. Он выбрался туда, но, вспомнив, что в Приене намечена
экскурсия, развернулся и ушел. Какой смысл бродить даром там, где можно будет
побродить за деньги?! Верно, сказал я. Сейчас�то мы в Приену и поедем. Как само�
чувствие? Прекрасно. Знаете, здешняя еда соответствует всем стандартам, просто
когда любишь острое и меры не знаешь, то... Понимающе заулыбались. Кстати, а
где тут полиция, поинтересовался Сергей. Сколько ездим, а ни одного полицейско�
го не видно. А что, нужно, сказал я шутливо. Объяснил, что в Турции полиция со�
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всем не такая, как... Дальнейшее представляло собой краткий пересказ патриоти�
ческих россказней любого местного гида. По моим словам, в местной полиции слу�
жили супергерои, поэтому дополнительное патрулирование не требовалось. Сто�
ило подонку обидеть старушку, как раскрывались небеса, и сверху на миниатюр�
ном летательном аппарате спускался турецкий полицейский. Сергей приуныл. Я
списал это на зависть жителя коррумпированной страны к работе правоохрани�
тельных органов страны, коррумпированной лишь наполовину. Местная полиция в
моем рассказе представала помесью трехсот спартанцев со спецназом ГРУ. И все
это с легким интеллектуальным оттенком блистательного Шерлока Холмса... Вот
какая полиция в Турции! От монолога меня отвлекла парочка из Крыма. Они инте�
ресовались, много ли сегодня будет в программе античности. Они, видите ли, жи�
вут у моря, и плевать им на пляж и воду. Этого добра у них дома навалом. Я поспе�
шил сообщить, что сегодня предстоит экскурсия по четырем античным городам
сразу. Только представьте себе, мы пройдемся по мощеным улочкам, где ступали
ноги императоров в сандалиях фирмы «Саламандер», постоим у стен, на которых
оставили рисунки неандертальцы и кроманьонцы пещеры Ласко, выпьем воды из
античных фонтанов, спроектированных еще Микеланджело, посмотрим удиви�
тельные представления в амфитеатрах — тут меня мороз по коже продрал, но я му�
жественно продолжил, — наконец... Но лучше один раз увидеть, чем сто услышать,
сказала за спиной мужиковатым голосом Настя. Я слегка обернулся, поздоровался,
как будто видел ее впервые после вечера. С тревогой следил, как Настя усаживает�
ся рядом с матерью, которая демонстративно промолчала на приветствие дочери.
Стоит ли провернуть с ней тот же фокус, что и с гостьей из Новосибирска? Это
следовало обдумать и обсудить с Анастасией. Вот тебе и минус романа. Сначала
вынеси вопрос на повестку дня, обсуди, добейся одобрения, а потом уже исполняй.
Я вышел из ресторана, собрал вещи и вышел на улицу. Водитель уже заводил мо�
тор. Заглушил. Приехали. Мы вышли из автобуса на пыльную площадку перед кри�
вой стеной из больших булыжников. Местами они выглядели совершенно новы�
ми. Местные работяги, совершенно не стесняясь, выкладывали сразу же за этой
стеной здание «древней римской бани». Внизу возились фабричные рабочие с но�
вехонькой мозаикой. Тут даже мои туристы заподозрили неладное. Пришлось
врать, что восстанавливают облик старого города по чертежам, бережно сохранен�
ным учеными... Постарался увести группу побыстрее в глубину города. Сразу же
мы заплутали между камнями. Чудом вышли к четырем колоннам, подпиравшим
само небо на фоне горы. От красоты вида замолкла даже группа китайских турис�
тов, запрудивших улочку за нами. На колонну слетел орел. Я понял, что за нами на�
блюдают боги. Туристы восторженно заверещали, защелкали фотоаппараты. Птица
бога величаво повела головой, глянула на нас, распрямила крылья. Взлетела и взя�
ла вправо от меня. Я закрыл глаза, постаравшись унять дрожь. Молча склонил го�
лову. Почувствовал, что меня берут за руку. Анастасия интересовалась, все ли в по�
рядке. Более чем, сказал я, но не стал ничего объяснять про орла. Пошел, утопая в
павших рыжих иголках, в сторону, чтобы показать группе еще один храм. Посвя�
щен Аполлону, и от него остались не только колонны, но и алтарь. Каменная плита
с вырубленной чашей. Глубина примерно по локоть. Я запустил туда руки, почув�
ствовал, как по ним течет кровь тысяч быков, десятков тысяч коз, миллионов го�
лубок. Пальцы скользнули по жиру. Запахло горелым. Какая�то из китаянок, заку�
ривая сигарету, сожгла себе прядь волос. Из долины, покрытой полиэтиленом —
это теплицы выжимали из земли древние соки, — принесло волну удушливого
воздуха. Солнце заняло самую высшую точку в небе, самодовольно улыбалось Лю�
довиком Четырнадцатым, а мы, кучкой его придворных, боялись даже утереть пот,
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струившийся под париками. Шли покорно, как овцы, к очередному алтарю. Храм
Посейдона. Храм Геры. Всего в этом городе пять храмов. Мы тщательно обследова�
ли четыре, оказавшихся, как почти все здесь, новоделом по «старинным черте�
жам», и поднялись уже почти на саму гору. Там нас ждало святилище Афродиты.
Древнее на самом деле, оно состояло из парочки камней, на которых древний зод�
чий вырубил лицо обожаемой богини. Над камнями возвышалась уцелевшая сте�
на. Колонны здесь не такие монументальные, как у храма Артемиды, но намного
изящнее. Надпись на табличке гласила, что их вырыли из земли и отнесли к свя�
тилищу богини местные пастухи, которые всегда чтили и уважали свою богиню. У
них даже имени для нее не было! Афродита — это наша версия. Ну, или эллинов,
которые покорили здешние места, соскочив со своих повозок с бронзовыми топо�
рами в руках. Гогочущие варвары. Даже у них хватило мозгов оставить богиню в
покое. Христиане боролись с ней, но Афродита мстит тем, кто отвергает любовь,
вспомнил я. Поэтому она ослепила и христиан. Занявшие их место мусульмане
даже и пробовать не стали. Взяли себе равнины, а горы оставили здешним богам.
Так что крестьяне просто вернули богине ее собственность. Она за это даровала де�
тишек, кому�то подкинула удачную женитьбу... Провел группу по тропинке вниз —
баня, агора, амфитеатр, центральная улица, рынок — и вывел за ворота. Загнал в ав�
тобус. Тронулись, высадились. Добро пожаловать в Ксантос. Пыльная площадка.
Куча камней — новых, совершенно очевидно, — из которых меланхоличные турки
складывают «древнюю стену античного города». Узкие улочки. Тропинка, ведущая
в гору через сосновую рощу. Кипарис посреди дороги. Табличка. Этому дереву уже
пять тысяч лет, есть неопровержимые доказательства того, что кипарис посажен
самим Ибрагимом, мир дому его. В Приене — такое же. По камешкам тропинки
поднимаемся на самый верх. Четыре колонны, только мы теперь видим их сбоку и
на фоне другой горы. Спускаемся вниз, устроив фотосессию. Гробница ликийского
периода. Гробница римского периода. Гробница эллинистического периода. А на
самом деле просто каменный ящик, из которого эллины вытаскивали кости ли�
кийцев, чтобы упокоить своих мертвецов, которых выкидывали уже македоняне,
расчищавшие путь для римлян, которые... Земля, планета, была одна и та же. Толь�
ко хозяева меняются. Все, созданное нами, остается. Все на самом деле вечно. Кро�
ме нас, людей. Идем дальше. Вот древняя кладка, кусочек площадью десять на две�
надцать квадратных сантиметров. След от удара мечом диадоха. Что теперь? Ну,
конечно же, агора, рынок, амфитеатр, баня. Слегка ошалевшие, ошпаренные солн�
цем, выползаем из Ксантоса на площадку для транспорта. Оставляем в пыли крова�
вые следы истерзанными камнями ногами. Тупо моргая, скупаем воду и сувени�
ры — маленькие копии Ксантоса, — на каждом из которых стоит с обратной сторо�
ны «Сделано в Китае». Продавцы машут, улыбаются. Обернись, купи. Мы покупа�
ем. Усаживаемся в автобус. Одежду выжимать можно. Солнце — зловредным
мальчонкой, требующим свой бакшиш, — увязывается с нами до самого Дидима.
Водитель вываливает нас, как кучу камней для строительства очередной древней�
шей на побережье крепостной стены. Здесь ее вообще выкладывают из пенобетона,
обтесанного в виде булыжника. Или... Стоп�стоп, да чем же она отличается от сте�
ны в Приене? Ксантосе? Некогда размышлять, сзади напирает гигантская толпа
французов, немцев, вьетнамцев. Фотоаппараты, вскрики, жара, пыль. Вперед! Дер�
жимся за руку гида! Слепцами Брейгеля прорываемся наверх, в гору. Нет сомне�
ний, что ждет нас там! Так и есть! Четыре колонны! Только вид теперь чуть слева! И
гора, а как же. Кубарем скатываемся с нее. Скупаем по пути все что можно. Падаем
на площадку, где ждет автобус. Многих тошнит. Кто�то в глубоком обмороке от
обезвоживания. Надо поторопиться. Нас ждет еще парочка античных городов, тро�
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ечка древностей, и неважно, что они неотличимы друг от друга. Под конец третье�
го города каждый из моих туристов мог бы организовать экскурсию по любому го�
роду Римской империи. В Илиасе — площадка, пыль, сувениры, Иван, Иван, купи
шляпа, — с ненавистью фотографируемся на фоне стены. Мимо проносятся мужчи�
ны в белых халатах, носилки покрыты простыней, на ней красное пятно. У бани
нашли туристку�одиночку. Девчонка из Новой Зеландии. Решила посмотреть на за�
кат на развалинах античного города. Никому не сказала, ушла из отеля. И вот на
тебе. Еще вчера зарезали. Просто гиды не сразу поняли. Показывали труп с распо�
лосованным горлом. Группа мрачнеет, даже фотограф, который упал в обморок уже
в автобусе, высовывается из окна и отдает честь погибшей туристке. Провожаем
красный полумесяц взглядом. На небе появляется белый, это луна начинает свое
неторопливое шествие на трибуну солнца. На лицах группы — усталость, отчаяние,
но и надежда. Это последний город в программе. А кто не хотел пляжа? Кто боялся,
что недодадут античности? Получайте, мысленно мщу я. Веду своих молодцов и
молодиц в гору. Каждая ступень дается, как вздох астматику. Редакторшу из Моск�
вы, остановившуюся подобрать пару шишек особенной сосны, пару цветков необы�
чайного чертополоха, решают побить камнями. С отсрочкой приговора. Двигаемся
дальше. Наверху четыре колонны. Амфитеатр, будь он неладен, агора, рынок. На са�
мой вершине горы с тоской смотрю на море. Чем дальше от воды, тем я слабее, де�
люсь с Анастасией. Она берет меня за руку, не стесняясь группы. Глаза влажнеют.
Нас благословляют. Ах, где их годы. Спускаемся через амфитеатр к боковым воро�
там. Рассаживаю группу по местам. Пересчитываю. Возвращаюсь, мельком гляжу
на надпись. Приена. Странно. Мы же только что... Вновь откуда�то появляется
орел, он парит надо мной. Догадка охватывает меня одновременно со священным
трепетом. Велю водителю объехать город. Едва трогаемся, как группа, измочален�
ная беспрерывным маршем в гору, засыпает. Гляжу в окно, роняя голову на грудь, и
спохватываясь. За полчаса объезжаем стену кругом. В ней четыре входа. Над од�
ним написано «Приена», над другим — «Дидим». Третий вход — Ксантос, четвер�
тый — Илиса. Это один город. От восхищения предприимчивостью турок даже сон
уходит. Бодро колочу по щекам туристов на подъезде к отелю в Фетхие. Гоню на
ужин, в душ, купаться. Обещаю, вру. И ночью тут море теплое, как молоко. Ночные
огни «турецкой Ибицы» постепенно делают свое дело. Люди оживают, наряжают�
ся, спускаются к ужину в вечерних нарядах. Раздав им паспорта, тащусь к себе в
номер, становлюсь под душ. Наконец�то вода! Мылю голову. Слышу легкий шорох
у двери, кричу, входи, конечно, и, только когда шаги затихают за шторой душа, по�
нимаю, что ключ�то никому не давал. Штора распахивается, мамаша Анастасии
изо всех сил вонзает в меня нож. От неожиданности дергаюсь, поскальзываюсь,
падаю, ударяюсь головой. Щели между плитками меня спасли. Нож застревает, это
мешает фурии нанести мне, застрявшему между узкими бортами ванны, смертель�
ный наверняка удар.

Фетхие

Настя старалась! Она пробовала помирить нас и так и этак. Голову она осмотре�
ла еще в номере, куда ворвалась, чтобы не дать своей «мамаше» меня прикончить.
Нож был так близок! Бр�р�р�р, меня едва не тошнило от страха. Мегера тут как тут.
Шла с нами к пляжу, поджав губы и не желая на меня смотреть. Так и сказала! Не
желаю смотреть на это ничтожество, на которое ты променяла долгую историю на�
ших отношений, выкрикнула она, едва я повалился на пластиковый лежак и позво�
лил Насте раздеть себя. Остался в плавках. Пошел к воде, очень теплой, и сколько
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я ни шел, она не поднималась выше колен. Голова кружилась, но я не боялся
упасть. В крайнем случае Настя подхватит. Она ругалась на берегу со своей «воз�
любленной». Я надеялся, что могу называть ее бывшей. Страшная, как все лесби�
янки, та устроила настоящую сцену. Вообще мужчин на дух не переносила. Она —
оказалось, что ее зовут Людмила — шипела, пыталась укусить Анастасию еще в
ванной, где они сцепились. Впрочем, итоги ссоры для меня неважны. Главное, я
был жив. Анастасия утихомирила подругу, и между ними произошел жесткий раз�
говор, который решили продолжить на пляже. Слушая ее рыдания, завывания и
проклятия, вы могли предположить, что присутствуете при сцене, устроенной об�
манутым мужем. Я думал, только мужчины бывают такими идиотами! Только у
них нет врожденных такта, гибкости, хитрости... Стоило ли рождаться женщиной,
чтобы вести себя как ревнивый тупой мужик, сказал я громко. Лесбиянка развер�
нулась, рявкнула, что сейчас пойдет в море и утопит меня. Что я знаю о любви. Они
вместе уже пять лет, годы счастья, уважения и... Настя вошла в воду, Людмила по�
следовала за ней, тон их поутих, на нас перестали оборачиваться туристы, шедшие
по набережной мимо пляжа к магазинчикам, ресторанам и городской пристани.
Как ей не стыдно, продолжала Людмила сердитым шепотом. Она стольким жерт�
вовала ради любви... Меня совершенно не радовала перспектива провести остаток
поездки с сумасшедшей бабищей под пятьдесят. Поэтому я сделал все, чтобы изба�
виться от нее. Предложил ей остаться! Проще говоря, можем делить Настю до
конца поездки. Людмила сказала, что никакого дальнейшего путешествия втроем
не будет. Настя выберет сейчас, с кем поедет дальше. Точка! Лесбиянка рвала и ме�
тала. Настя просто сказала, что остается со мной. Вода была такой теплой, что я
мог бы провести в ней всю ночь, но я обратился к дамам с вопросом, не желают ли
они вернуться в отель. Война закончена! Дело сделано, грохот битвы утих, давайте
наконец хоронить своих мертвецов. Настя согласилась. Людмила сказала, что ни�
куда не пойдет и вообще уходит. Это�то понятно, сказал я, завтра утром водитель
отвезет вас в аэропорт, я, как представитель принимающей фирмы, гарантиру... Как
представитель принимающей фирмы, я мог отправляться в ад! Она так и сказала,
добавив, что от всей души желает мне скорой и максимально болезненной смерти
от чего�нибудь ужасного. Я ухожу прямо сейчас, гавкнула Людмила и побрела в
глубь моря. Фигура ее уменьшалась, словно вода пожирала силуэт, и вот на поверх�
ности осталась одна голова. Людмила поплыла. Куда она, завопил в ужасе я. Когда
она повернет через двадцать километров на девяносто градусов, то будет двигаться
к средиземноморскому побережью Франции, ответила сумасшедшая бабища. По�
среди Средиземного моря еще раз поменяет курс, на сей раз на сорок пять граду�
сов, и выплывет прямехонько у Дарданелл. А там и до Босфора рукой подать! Плы�
вешь по Черному морю и высаживаешься где�нибудь в Крыму. Виноград, планта�
ции, татарские поселения. Можно будет даже покушать шашлык из конины. Au
revoir! Последний плеск, и море замерло...

К отелю по соседству спешат «скорые». Так и есть, в кустах за отелем валяется
девчонка с двумя улыбками. Ей так полоснули по глотке, что поломали шейные
позвонки. Неприятное зрелище, так что мы с Настей не задерживаемся. На тре�
тьем этаже отеля, осененный догадкой, я останавливаюсь и стучу в номер Сергея.
Меня можно простить — паранойя в этом путешествии легко объяснима. Всего�
то — гид сбежал через окно... всего�то — расстреляли в амфитеатре да покусились
на жизнь. Внизу вопит какая�то женщина, родственница жертвы. Фетхие — город
курортный, народ горячий, на дискотеке можно запросто получить ножом в жи�
вот, говорит мне Настя. Сначала пытаемся заснуть под аккомпанемент выкриков
под окнами, потом отгоняем от себя комаров, налетевших из густых зеленых за�
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рослей плюща. Анастасия бурчит во сне. Иду в ванную, еле продрав глаза, любуюсь
собой в зеркало. Совершенно в нем не отражаюсь. Пока дошло, что это все пар, ус�
пел испугаться. Вернулся к кровати, снял трубку, едва замигал огонек. Звонили с
рецепции. Международный звонок, Молдавия. Скажите, что мы уже собрались и
выехали из отеля, попросил я.

Саклыкент–Дальян

За завтраком, утомленный яйцами, отхватываю себе кусочек чего�то красного,
вялого. Печеный перец. Лотки с овощами стоят заброшенные. У горелки, на кото�
рой жарят омлеты, выстроились очереди. За блинами — давка. Помидоры и огур�
цы сиротами укоризненно сохнут на краю стола. Беру для Анастасии кофе, сажусь в
углу. Ветер машет скатертью, столовая здесь, как и везде на побережье, под откры�
тым небом. Турция — иррациональная страна, страна любви, объясняет мне гид
группы австралийцев, приехавших в Фетхие ночью. Откуда вы? Из Афродисиаса.
И как там, интересуюсь. О... Ничего прекраснее вы в своей жизни не увидите. Вер�
немся к любви, говорит мой новый знакомый, с которым мы разговорились в оче�
реди за селедкой. Он делится со мной маленькими секретами побережья. Насти
еще нет. Ветер снова обматывает занавеску вокруг одного из столбов. Чувствую
себя, как жрец языческого храма, вышедший отобедать на заре до жертвоприно�
шения. Ели ли они что�то, кроме жертвенного мяса? Гид извиняется, покидает
меня, чтобы присоединиться к группе своих туристок. В зале ресторана появляется
Анастасия. Она так прекрасна... мне плакать хочется. На ней длинная туника, воло�
сы скрыты капюшоном из полупрозрачной ткани, сбоку разрез до самого бедра.
Она пахнет морской солью. Бедняжка хочет завтракать, жалуется, что не выспа�
лась. Отвлекаю ее от мясных рулетов, читаю целую лекцию про вегетарианство.
Приветствую туристов своей группы. Замечаю, что Сергей необычайно грустен.
Развеселить его не может даже Евгений из Екатеринбурга. Жду всех в автобусе.
Загрузившись, отправляемся в ущелье Саклыкент. Долго едем по пыльной равнине
с пересохшими реками. Из хулиганства объясняю группе, что это Тигр и Евфрат,
просто названия украдены у Турецкой республики. Русла наполнены щебнем. Чем
ближе к ущелью, тем холоднее, издалека появляются горы. Спускаемся в низину
под ними, и автобус петляет по узкой и извилистой, как горная река, дороге. Появ�
ляются первые сувенирные лавки. Слышу шепот в салоне, Настя объясняет всем,
что мама была вынуждена покинуть группу и прервать путешествие по семейным
обстоятельствам. Намекает на неприятности с папой. Отлично врет! Ни одна из
женщин не пропадет, умение лгать у них врожденное. Мужчине приходится поста�
раться, чтобы ему поверили, в случае с женщиной вы прилагаете усилия быть об�
манутым сами. Все сочувствуют Насте. Выходим из автобуса, становимся в круг,
отбиваемся от назойливых рестораторов, как яки от свирепых волков. Пыль, по
дороге течет вода. Это ручей. Мы бредем по его течению вверх и попадаем в уще�
лье. Я догадываюсь задрать голову. Саклыкент построен богами еще в сотом веке
до нашей эры. Людей не было, Посейдон бушевал в морях, пытаясь изгнать оттуда
млекопитающих. Зевс пожелал построить храм, а рабов, которые бы строгали ко�
лонны, у него еще не было. Вот он и двинул трезубцем прямо в Землю. Она разва�
лилась Саклыкентом — готическим собором без крыши под открытым небом. В
узких стенах, вытянутых вверх шпилями скал, бьется в истерике навсегда запертая
река. Весной она поднимается до самого верха ущелья, сказал я, но меня никто не
услышал. Все, завороженные, молились. Молча, но, совершенно точно, молились.
Ибо что есть молитва, как не воздание почести. Ущелье того заслуживало. Стены
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его покрыты белыми и красными полосами, красная глина и мрамор, знал я по пу�
теводителю, который быстренько пролистал в автобусе. Мы отдали по три лиры
за резиновые тапочки, в которых только и пускали в ущелье. Наняли местного
гида за десять лир. Провели сбор желающих. Отправиться в глубь ущелья захоте�
ли только мы с Настасьей и Сергей. Остальные бродили по дощатым мостикам,
прибитым к стенам, смотрели то вверх, то вниз, издавали неловкие восклицания,
не имевшие смысла замечания. Божественное величие природы кого хочешь обла�
городит. Условились встретиться в ресторане и распрощались. Я взял Настю за
руку, мы пошли прямо в ледяной поток, за нами поспевал Сергей, прижимая фото�
камеру к груди. Я споткнулся, вода потащила меня вниз. Горы, опасность, взвизг�
нул местный гид. Бросился ко мне, вытащил, еле поставил на ноги. Вручил нам ве�
ревку, велел идти по ней. Воздух в ущелье оказался спертый, как в первом круге ха�
мама. Уникальный микроклимат, где не бывает солнечного света, вспомнил я что�
то из своих описаний. Свет здесь и правда был отраженный. При большой доле
воображения Саклыкент можно принять за вход то ли в эллинский рай, то ли в ад.
И толпы призраков тут как тут. Кто шел вперед, кто назад, каждую группу вел мест�
ный гид, все переговаривались вполголоса. Под ногами чавкала земля, на которой
рассыпано множество мелких камешков. Из�за них калоши и выдали, шепнул я
Насте. Ошибся. Начались огромные скользкие мраморные валуны, пройти через
которые можно только с помощью гида. Иногда своды ущелья сходились, стано�
вилось совсем темно, и из всех органов чувств оставались лишь слух и осязание.
Мы слышали разговоры таких же любопытных туристов, как мы, чувствовали
руки, которые тянули друг другу. Сергей куда�то отстал. Я сначала волновался, по�
том плюнул. Потеряем еще одного туриста, подумаешь. Начались маленькие водо�
пады и озерца. Пройти в них возможно лишь по грудь в воде, а то приходилось и
нырять. Мы вымокли, запыхались. Одежда облепила Настю, возлюбленная моя
казалась почти голой в этих подземных гротах и ущельях. Мы шли час, потом два,
потом сколько�то там... шли, теряя счет времени. Когда мы дошли до небольшого
плоского камня, где можно отдохнуть и сфотографироваться на фоне очередного
водопада, счет которым я потерял, гид бросился передо мной на колени. Саклы�
кент стал похож на храм вдвойне. Я выглядел, словно папа римский, принимаю�
щий исповедь короля�грешника. Он так больше не может, заявил мне его величе�
ство гид. Он любит мою жену. Да, он знает, что все это выглядит довольно странно,
и он видел ее всего пару минут, но за это время он, Саид, понял, что жить не может
без нее. Белая женщина! Это он уже обращался к Насте, не понимавшей английско�
го и безмятежно отжимавшей волосы. О, сладкая, чья кожа бела, как сливки, чьи
губы красны, как... Спелый инжир, подсказал я. Спелый инжир, с достоинством
принял он мою подсказку. Ты мед, ты халва, ты облако, на котором Саид будет по�
чивать всю оставшуюся жизнь. Откуда она? Россия. О, русская сладкая женщина.
Все русские мужчины алкоголики, кто из них будет любить тебя так, как он, Саид?
Саид храбрый, как лев, отважный, как лев, мудрый, как змея, красивый, как гор�
ный олень. Еще минута, и парень бы заколотил себя в грудь, как Кинг�Конг. Настя
спросила меня, почему мы стоим. Я вкратце объяснил. Он это серьезно, спросила
она. Совершенно, подтвердил я. Анастасия вежливо поблагодарила за предложе�
ние, объяснила, что сердце ее отдано другому. Но она навсегда сохранит чувство
благодарности и уважения к Саиду. Негодник рвал и метал! Над ущельем появи�
лись тучи, стало еще темнее. Я с тревогой заметил, что Сергей к нам так и не при�
соединился, туристов что�то не видно, а вдоль дороги на камнях расселись полуго�
лые парни из местных. Саид желал объясниться. Настя не поняла его. Он, лев, по�
коритель Константинополя, Мехмет�Завоеватель, не собирается спрашивать ее ни
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о чем. Просто объяснился в любви. А как будет лучше ей, Анастасии, знать ему, ее
новому мужу. Свадьба будет сыграна сегодня же! Он был вежлив, этот разгорячен�
ный турок! Он даже предложил мне не держать на него зла и вместе с ним отпра�
виться в деревню, где живет, чтобы я присутствовал при брачной церемонии. Я
пришел в замешательство! Все это выглядело так странно... мы стояли, уставшие,
дышали тяжело. Белое тело Насти сияло в ущелье единственным источником све�
та. Сто тысяч подземных королей и одна статуэтка из фитиля и белого жира. Саид
предложил мне привезти на свадьбу всю нашу группу. Взяв камень, я пристроился
возле Анастасии, как Давид, выискивающий себе Голиафа. Саид напомнил мне о
безуспешных попытках гяуров спасти Византию. Я ответил бравой речью о шести
русско�турецких войнах, каждая из которых заканчивалась для турок все плачев�
нее. Метнул камень. Он отскочил от черепа гида, как плоская галька от поверхнос�
ти моря. Саид не сдавался, полез на приступ. Я понял, что вот�вот все кончится.
Настя взвизгнула. Потом еще и еще. Из�за узких стен ущелья визг был оглушаю�
щим. Но оказалось, визжала не она. Ветер отогнал тучи над Саклыкентом, отра�
женное в мраморе солнце дало хоть какой�то свет, и я увидел длинную вереницу
женщин в черных платьях до пят, перчатках, с закрытыми лицами. Что такое?
Саид сполз к моим ногам генералом поверженной армии. Завидев женщин, он
сдался. Стал юлить. Там, оказывается, была его жена. Толстая женщина лет пятиде�
сяти, сорвав с лица тряпку, покрыла благоверного отборными ругательствами,
призывая в свидетели Аллаха, меня, гидов, Саклыкент. Сколько раз он бросал ее с
детьми, а сам отправлялся в ущелье щупать туристок! Всякой готов предложить
руку и сердце! Говорила она по�турецки, но кто�то из местных услужливо перево�
дил. Саид трусливо прятался за камнем и ныл. Взгляните на него, продолжала жена
под вой соседок, бабушек, племянниц и прочих родственниц, пришедших покрыть
сластолюбца позором. Кто он? Развратник. Немедленно пусть отправляется домой!
А ну вылезай из�за камня! Саид повиновался, он выглядел растерянным. Супруга
Саида, спасшая нас с Настей, обратилась уже ко мне. Призвала в помощь мне и мо�
ему дому столько духов, что я забеспокоился из�за возможного обвинения в кол�
довстве. Просила прощения за супруга�скота. Ползала в ногах. Целовала руки. За�
канчивая целовать пальцы на ногах, намекнула, что не мешало бы моей жене оде�
ваться приличнее. Особенно в Турции! Народ тут добрый, просто горячий, не очень
сдержанный. Это мы уже поняли, сказал я. Попросил доставить нас к выходу. Вы�
ход? Да мы еще до конца не дошли! А ну вставай, скотина! Щелкнул хлыст, Саид,
сгорбившись, молча понес меня на руках, а Настю поместили на импровизирован�
ные носилки. За тем, чтобы шествие было приличным, зорко следила мегера гида.
Мне даже жаль стало беднягу. Нас донесли, словно туземных царьков, до самого
тупика. Оттуда стекал водопад. Конечно, я разглядел наверху железную трубу. Пара
фото на память. Мы довольны. Нас несут обратно, в процессии кто�то уже укра�
сился цветочными гирляндами. Все поют, танцуют. Даже Саид успокоился. Обнял
жену, раскраснелся. Всегда хорошо, когда у истории счастливый конец. По пути за�
бираем Сергея, вышедшего из какого�то грота. Он весь в крови. Упал с камня, раз�
бился, смеется. Умываем его, пляшем, движемся дальше. Что случилось�то, шепо�
том спросила Анастасия. Лицо ее мелькало черно�белыми кадрами, свет то попа�
дал на нас, то исчезал. Вам бы стоило одеваться несколько приличнее, сказал я.
Иначе нас в следующий раз тут где�нибудь попросту растерзают. Приличнее?! На�
стя, а то вы не понимаете. Да у нее юбка до самого пола, обиженно возражает На�
стя! Да, прозрачная, говорю я. Анастасия обиженно замолчала. Облака вновь по�
явились над Саклыкентом. Закрыли ущелье крышкой гроба. Постепенно небо по�
светлело, послышался шум реки. Мы выходили к устью ущелья. Там нас перепра�
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вили через воду, помахали на прощание. Жена Саида плакала, говорила, мы ей те�
перь как брат и сестра. Саид плакал. Вся деревня плакала. Помахав нам еще раз, по�
луголые туземцы ушли, скрылись во тьме. Может, у них деревня прямо там, в уще�
лье, предположил я. Так и есть. Дикие люди, не выходят на свет, никогда, поясни�
ли мне два официанта ресторана поблизости, потащившие носилки в свое заведе�
ние. Есть я не хотел, но им было плевать. Едва упросил остановить носилки возле
лавки с инжиром, там купили кулечек каких�то трав, набор глиняных детских сви�
стулек. Я не говорил для кого, но все было понятно. Грустное молчание Саклыкента
разверзлось между мной и Настасьей. Меня отволокли на дощатый настил, сколо�
ченный прямо над рекой, вытекавшей из ущелья. Накрыли одеялом. Настя при�
несла из автобуса пару ампул, не позволила мне сделать себе укол, взялась за дело
сама. От шума воды и обезболивающего захотелось спать. Принесли рыбу, кото�
рую беспечно удили тут же, в реке, еще какую�то зелень, чай. Как вы себя чувствуе�
те, спросила она. Королем, ответил я, засыпая. Вы и есть король, сказала она.

...Мы снова в лодке. Сидим, сурово поджав губы, стараемся не глядеть на оче�
редного капитана и его веселую команду. Лавируем, как пауки в лесу росянок. При�
коснись, и ты погиб. Желаете подержать леску, на которой суденышко тащит за со�
бой кусок протухшей мидии? Пожалуйста! Опереться на поручни? Да! Пройти на
нос и подставить солнцу лицо? Конечно! Просто вдохнуть воздух? Разумеется! И
конечно, все это вставляется в счет. Из�за этого туристы сидят, как мумии. Стара�
ются не дышать. Все устали. Города, античные камни, змеи, ползущие с младенца�
ми в устах по пыльному булыжнику Эфеса, орлы Зевса, копье Афины, бьющее из
разваленной скалы источником Саклыкента. Все это утомило. Группа жаждет
пляжного отдыха. Все просили прервать поездку хотя бы на несколько часов и от�
правиться отдыхать. Песок, море, пляж, термальные источники, грязь, что угод�
но... Я решил вывалять их в грязи, поискал на карте ближайшие целебные грязи.
Придется возвращаться в Дальян. Решено, мы уезжаем. Задергиваю занавеску, ста�
раюсь не глядеть на солнце, от него в глазах зелено, как на альпийском лугу. Авто�
бус мчит к Дальяну, туристы довольны, настроение у всех великолепное. Многие
искренне считают, что мы с Настей поженимся. Моего кольца в первый день поезд�
ки никто не заметил. На причале садимся на кораблик, едем к грязевым источни�
кам. Капитан понимает, что ему попалась очень сложная группа, смотрит на меня с
ненавистью. Ходит с блюдом креветок, размахивает клешнями крабов, как сумас�
шедший эколог. Все отмахиваются, показывают на животы. Мол, наелись. Может,
чаю? Нет, спасибо! С добрыми улыбочками, ласково, чуть застенчиво отказывают�
ся, отнекиваются. Понимаю, что русские туристы на самом деле хищники, а не
жертвы. Особенно опасным в свете солнца Дальяна представляется мне Сергей.
Решаю переговорить с ним начистоту. А в это время начинаются скалы, они раз�
двигают камыши своими каменистыми руками�утесами, смотрят на нас пустыми
глазницами ликийских гробниц. Наскоро придумываю что�то про древних царей,
но группе не до меня. Все устали. Затыкаюсь, смотрю, как солнце бежит по скалам,
сопровождая наш кораблик. Ранит босые ноги. Ноги пастуха, копыта козла. С них
течет оранжевая солнечная кровь, каплет бликами на воде. Молчаливое, задумчи�
вое лицо Насти. Словно камень, пропитанный солнцем. Ресницы подрагивают, ше�
велятся, как камыши. Вновь прилетают птицы. Внизу их поджидают древние чере�
пахи. Старческие лапы, разинутые клювы динозавров. Ждут яиц, свежей крови,
пыли из�под перьев. Гадюки шипят, толкая скользкими телами корневища папиру�
са. Жабы прыгают из жирной грязи в море. Их подхватывают на панцири черепа�
хи. Мир содрогается, ведь черепаха села на кита, а тому не терпится перевернуть
нашу лодку, наш мир, весь Дальян. Со скалы глядит, сменив солнце на посту наблю�
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дателя, сам Птолемей. В руках его сферы, за поясом меч, подаренный Македонс�
ким. Рядом змеится ущелье, по которому шли маршем войска Искандера. Генуэз�
ская крепость шевелит жабрами, жадно провожает нас взглядом. Призраки пира�
тов скалят зубы, глядя на наше суденышко. Будь у них плоть, будь у них силы, эти
черные люди всенепременно спустили бы на воду лодки, взяли бы в руки арбале�
ты. Тучи стрел закрыли бы солнце. Женщин бы изнасиловали. Мужчин пустили по
доске. Потом всех бы продали. Работорговля — фундамент средиземноморской ци�
вилизации. В лабиринтах Дальяна прятались лодчонки с живым товаром. Все по�
бережье Европы обокрали. Дети рыдали в тряпки, ворочаясь под грубой, мозолис�
той ногой нового хозяина. Девушки стонали, принимая сзади наемников в сталь�
ных рубахах. Только стариков и старух тут не принимали, их топили сразу. Какой
со старого мяса прок. Черепахи здесь вспоены на старой крови, вскормлены на жи�
листом мясе. Молодые выживали. Если ты не представлял никакой ценности, в
Элладе ты был обречен. Раздавят походя, как жука на дороге. Вот главный прин�
цип древних цивилизаций Аттики, Микен, Крита. Встряхиваю головой, еще раз
осматриваю лица группы. Плывем, словно спецназ в джунглях Вьетнама. Высадка
усиливает впечатление. Быстро скачем с борта на пристань, рассредоточиваемся,
каждый у своего кактуса. Кто вырезает на огромном листе «Здесь был....», кто пы�
тается даром нарвать плодов, которые в городах продают по одной лире. В общем,
полный разгром вьетконговской деревни. Капитан рвет на себе волосы, плачет,
уверяет, что поездка его разорила. Наглая скотина, заработал в полтора раза боль�
ше, потому что вез нас более извилистым маршрутом. Не оставляю на чай. Требую
свои десять процентов отступных. Капитан привязывает к шее камень. Призывает
в свидетели всех святых, богов, людей. Плевать. Пусть топится. Говорю ему об
этом, морячок успокаивается, отвязывает веревку, отстегивает мою долю, просит
нанять его на обратный рейс. Договариваемся. Догоняю группу, которая уже бредет
по тропинке между гранатовыми деревьями, разделяю радостное оживление —
впереди виднеется голубая купальня. Грот Афродиты. Над ним поднимается пар,
воняет тухлыми яйцами. По соседству булькает пузырями земляная лужа. Грязе�
вые источники. Все с облегчением плюхаются в грязь. Она — бесплатная! Делаю
объявление об этом и сажусь погреться. Наблюдаю за тем, как пара туристок из
группы начинает использовать бесплатное предложение по полной. Мажут грязью
за ушами, натирают десны, кто�то даже... да! Начинает есть целебную грязь, по�
крывшись ею с ног до головы. Давятся, кашляют, но все же едят! Это же даром!
Можно оздоровиться! Постепенно купальня заполняется другими группами. Гром�
ко смеются немцы, трещат без умолку французы. Самые вежливые — скованные,
проще говоря, — группы, как правило, из России. Русских так застращали их бес�
культурьем, что они и пукнуть боятся. Гигантский немец ложится в грязь и начина�
ет довольно пускать пузыри. Никто не возражает. Все равно вонь от источников
страшная. Купальня и грязевой бассейн расположены аккурат посреди своеобраз�
ного колодца, образованного горами. Склоны поросли кактусами. Утесы — отвес�
ные. Богиня принимала здесь ванны всякий раз перед тем, как полностью обно�
вить душу и тело. Проще говоря, возвращала себе девственность, читаю я табличку
на краю бассейна. Грязи с меня достаточно, там уже слишком много народу. Спуска�
юсь в воды купальни, Анастасия, завидев меня, переходит в грязь. Вновь избегает.
А может, обиделась из�за семьи. Но я же не виноват в том, что она у меня есть,
хотя я не уверен, что есть еще. Глотаю вонь, соленую воду и обиду. Колотится серд�
це. Это из�за горячей воды. Глубже дышу, гляжу на отвесные скалы в желтеющих
мясистых листьях кактусов, на облачка — белые, как собранный на полях хло�
пок, — стараюсь успокоиться. В бассейне неглубоко, если вздернуть голову, достает
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только до подбородка. На цыпочках подходит Сергей, я даже рад ему. Вспоминаю,
что хотел разговорить его. Начинаю издалека, делюсь кое�какими мыслями об эл�
линских жертвоприношениях. Петушки в храме. Египетские кошки, замурованные
с хозяевами. Агиселай, утопленный в меду. Сергей вежливо, мягко улыбается. Он
угодлив. Нет, даже не так. Он угождает, чтобы угодить. Конечно, на Элладу ему пле�
вать. Сергей говорит о том, что интересно ему. Пытаюсь поговорить о личном.
Служил ли он в армии? Есть ли у него консервный нож? Как он вообще относится
к тому, что есть люди, которые получают удовольствие от того, что режут другим
глотки? Не кажется ли ему странным, что цепь загадочных смертей преследует
нашу группу? Он безмятежно улыбается. Говорит, что понятия не имеет. Я фыркаю
в воду и предпочитаю перебежать туда, где в грязи плещутся остальные. Сергей ос�
тается, приветливо машет мне рукой. Железная закалка. Или... в самом деле он
здесь ни при чем? А какая, собственно, разница? Мне�то что за дело? Решаю больше
не заговаривать с ним на эту тему. Ложусь подсохнуть на краешек бассейна с гря�
зью. Тут меня подзывает екатеринбургский чалдон. Он хотел показать мне еще
один, природный бассейн. Их тут еще много! Я благосклонно покивал, пошел за
ним. Мы петляли минут десять, потеряли из виду купальню, вышли к маленькому
кратеру, брызгавшему грязью. Женя обернулся, и я вдруг понял, что вешу пример�
но в два раза меньше этого неуклюжего гиганта с застенчивой улыбочкой, которая
не обещает ничего, кроме неприятностей. Мой друг, запинаясь, объяснил мне, что
хочет меня здесь убить. Что?! Но почему, за что, как? Тут Евгений запыхтел, по�
краснел, стал потеть, мучиться. Пришлось прийти ему на помощь, вытаскивать из
него признания. Он полюбил Анастасию. Она напоминает ему певицу Пелагею! Тут
я понял, кого же мне напоминала Анастасия. Певицу Пелагею! Смертельно притя�
гательная. Но почему, собственно, меня нужно убивать из�за девушки, похожей на
певицу Пелагею, спросил я, стараясь не дать прижать себя спиной к грязевой ван�
не. Он, Евгений, уверен, что я плохо с ней обойдусь. Или хорошо, но тогда шанса не
появится у него, Евгения. В конце концов, зачем мне Анастасия? А он хочет на ней
жениться! Мечтает, чтобы это путешествие стало для них свадебным. А я, как не
очень порядочный человек, сделал ее своей любовницей — все уже знают! — и все
получилось некрасиво, как в пьесе Островского. Евгений же вознесет ее на пьедес�
тал. А я... Я должен уйти. Но почему, черт побери, убивать? Я и так уйду! Нет, у него
нет оснований мне доверять. Я не выгляжу бесхитростным. Весь я какой�то...
скользкий. Если честно, ему кажется, что я умничаю и презираю их всех, всю груп�
пу. А они ведь простые люди. Без какого�то там дна. Честно говоря, он уверен, что я
говно. Натуральнейшее причем! И только за это он меня сейчас убьет, утопит в гря�
зи, и ничего ему не будет, все решат, что я поскользнулся и утонул. Может, я облег�
чу ему задачу и сам утоплюсь? Он бы не хотел марать об меня руки! Ему кажется,
что я обязательно поступлю гадко: сниму секс с Настасьей на мобильный телефон
и выложу в Интернет, например. Наверняка я оскорбил ее мать. Вообще, я скот, это
видно. Вся группа мною недовольна, я их бешу. А Настя... Она святая. Просто до�
верчива, как овечка. Позволяет лапать себя жирными, грязными руками. Вся груп�
па считает, что я пользуюсь Настей и что я недостоин этой девушки. Это все не так,
пытаюсь я зайти с другого бока. Настя — сучка, которая жаждет всех перессорить.
В постель она ко мне прыгнула сама. Фактически соблазнила. Это у нее только вид
такой, бесхитростный. Да и мать ее — вовсе не мать. Грязные лесбиянки! Он при�
шел в бешенство, начал рычать, сказал, что я умру не просто так, а в мучениях.
Ладно. Я нарвал на лугу по соседству мирта и дал клятву, держа пучок травы в руке,
что и был бесхитростным, простым парнем. Просто семейная жизнь меня измени�
ла. Как работа на рудниках. Из�за нее я стал человеком с двойным дном. Но я ис�
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правлюсь. Я отказываюсь от притязаний на Анастасию. Я торговался. Увы, все зря.
Чалдон оказался беспощаден. Нет, его ничто не убеждало. Замечу, что все это время
мы топтались в траве, как два неудачливых борца греко�римского стиля. Он пы�
тался меня схватить, я ускользал. Он не пропускал меня к тропе, которая вела из
этого мешка, одуряюще пахнувшего лимонами, зеленеющими на ветвях. Я слышал
голоса туристов вдали, крики вновь прибывших, бурление воды в бассейне и ост�
ро ощутил, как мне не хватает всей этой скукотищи. Необходимо выжить. Предло�
жил полную капитуляцию. Сказал, что лично буду шафером на свадьбе. Подарю
свою квартиру. Уеду прямо сейчас. Полностью отрекся от нашей любви, в общем.
Чалдона это лишь укрепило в справедливости его решения. Если я так легко отка�
зываюсь от Насти, значит, я тем более ее недостоин и меня тем более нужно укоко�
шить. Пат. Я был плох тем, что спал с Анастасией, и становился еще хуже, отказав�
шись спать с ней. Я уже и не знал, что делать. Знаю ли я, что значит любить, по�на�
стоящему, когда ты готов на что угодно, сказал он, поймав мою левую кисть. Под�
таскивал к себе. Я заверещал, как бурундук, пойманный медведем. Увы, про себя,
вторая лапища горячо любящего жителя Екатеринбурга легла на мой рот, чалдон
вздернул меня на себя, словно на дыбу, и поднес к грязевой ванне. Во имя моей се�
мьи! Которую я предал? Господи, их всех так беспокоило мое сомнительное преда�
тельство моей семьи, как будто оно их в самом деле беспокоило. А на самом деле
они лишь завидовали мне. Моему везению. Отчаявшись умолить чалдона о поща�
де, я покорно закрыл глаза. Потом вдруг вспомнил, что у меня остается последнее
оружие. Сталинград любого млекопитающего, после которого отступать дальше не�
куда. Зубы. Я вцепился зубами в ладонь Евгения и долго и с наслаждением ее про�
кусывал. От боли и недоумения он даже меня отпустил — я шлепнулся в жирную
грязь по колено, едва удержав равновесие, — и тупо глянул на кровь, струящуюся
вниз. Господи, это что, мужик? Он причитал и стыдил меня так, как будто я нару�
шил правила поединка, строго оговоренные на прощальном пиру в замке какой�ни�
будь графини. Можно сказать, укорял! Это что, по�мужски?! Я что, даже подраться
не могу как следует? Ну, сейчас он мне задаст. Сделал шаг вперед и наклонился, что�
бы надавить мне на плечи. Это бы погубило меня, при его�то силище. Я совершил
единственное, что мог. Схватил своими скользкими от грязи руками его ноги и
дернул их на себя. Великан грохнулся на спину, заворочался, уверенный в победе,
встал на колено. Я уже обегал его, он схватил меня за ногу, дернул, я рухнул... Жест�
кая трава ободрала лицо, он вновь тащил меня к себе, чтобы отправить грязь к гря�
зи. Я схватил камень и швырнул его наугад себе за спину. Вцепился в траву двумя
руками, решив не отпускать ее и молясь подземному Церберу, чтобы корни расте�
ний оказались достаточно крепкими. Пара минут потребовалась мне, чтобы осо�
знать, что картинка в глазах не меняется. Значит, я статичен... Оглянулся, повизги�
вая от страха. Громила все еще держал меня за ногу. Но уже не тянул. Глаза его за�
крылись, на лбу синела рана. Я выдернул ногу из захвата, сел. Столкнул ногами
чалдона в грязь и стал ждать, когда он пойдет на дно этого круга ада. Вдруг глаза
Евгения раскрылись, он зашлепал по грязи руками, как большой жук�плавунец, ко�
торому дети забавы ради оторвали пару лапок. Я пошарил по траве. Камней не по�
падалось. Пришлось встать на край бассейна и толчком отправить так и не при�
шедшего в себя толком Голиафа вглубь. Грязь заколыхалась, появились пузыри.
Но это вполне могли быть и природные газы. Так что насчет вони от тела я не бес�
покоился. Вернулся к купальне по тропинке. Не глядя на своих туристов, прыгнул в
бассейн с вонючей, но хотя бы прозрачной водой. Понял, почему они все для меня
безлики. Я их проводник, а они спускаются в ад. Им кажется, что они еще живы, но
они лишь призраки. Бледнеющие, тающие. А я, стало быть, жив. С удовольствием
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потянулся. Как сладко чувствовать тело! Как хорошо быть! Глянул на часы над бас�
сейном. А где же Анастасия? В это время подбежал юркий мальчонка в золоченых
кроссовках с надписью «Company Merсury». Сказал на ухо, госпожа с белой кожей
зовет в тайный грот Афродиты. У нас еще три часа. Оставив группу плюхаться в
грязи, я пошел за посыльным. Вновь затерявшись на тропинках островка Афроди�
ты, вышел у полутемной пещеры, где возле башенки темного дерева — видимо,
раздевалки — ждала Настя. Ну и как вы тут, сказала она. Уцелел, сказал я.

Грот Афродиты

Грот Афродиты оказался, как и все легендарные достопримечательности мира,
фальшивкой для туристов. Голубая плитка, прозрачная вода, пальмы и оранжерей�
ные цветы, растущие на лианах, что робко тянут свои зеленые гибкие тела к щедро�
му летнему солнцу... Это все новострой. Ради немецких туристов построили отели.
Древние мечети. Настоящие замки крестоносцев. Гавани, куда ступала нога Маке�
донского. Античные города. И, наконец, грот Афродиты. Тот самый, где я оставил
туристов. К настоящему гроту он никакого отношения не имел. К настоящему их и
не приведешь, понимал я, ступая за Анастасией по грязным камням. Пещеру пре�
вратили в мусорную свалку. Валялись бутылки пепси, но колы я насчитал больше.
В пещере темно, только откуда�то издалека свет брезжит. Куда вы меня ведете, На�
стя, взмолился я. Сами все увидите. В такой�то тьме? Здесь же настоящая помой�
ка! Пойдемте лучше полежим в горячих термальных водах. Они воняют, ваши
воды. Это полезно, сероводород, знаете. Почему все самое гадкое объявляют
самым полезным? Я, Настя, не несу ответственности за этот мир. Настоящий муж�
чина нес бы. Настоящий мужчина — это Атлант, он подпирает небо, пляшет на че�
репахе, играючи перекатывает мускулы. Ну, приосанился я, мускулы и у меня есть,
даром я, что ли, в зал ходил. Боюсь, мускулы — это единственное, что в вас от муж�
чины. Я остановился. Скандал? Но мы ведь и недели нет вместе! Впрочем, я дол�
жен понимать, что женщина рано или поздно закатит сцену. Темно, лица не видно.
Лишь фигура белеет. Анастасия, уйдем отсюда, здесь отвратительно пахнет, кажет�
ся, местные пастухи приспособили пещеру под свои нужды в самом низменном
значении слова нужда. Потерпите! В чем дело�то? Почему вы так холодны? Я все
слышала, прошипела Настя. Вцепилась в руку кошкой, потащила за собой к свету. Я
заковылял, взмолился. Какой вы... развалина! Поделом вам, скотина вы этакая.
Анастасия?! Я все слышала, повторяю! И видела! О чем это вы, сказал я, спотыка�
ясь. Да когда же кончится эта помойная пещера? Я слышала, как вы от меня отка�
зались! Пару шагов я промолчал, пытаясь что�то придумать. Решил быть правди�
вым. Вы же понимаете, что у меня не было выбора! Этот громила чертов собирался
меня убить, совершенно серьезно, убить! И все ради чего? Ради кого, взвизгнула
Настя. Ради меня, между прочим! Ради девушки, которую он всего неделю видел!
Вот видите, какой он! Настоящий мужчина. Может быть, мне стоило выйти к вам
и сказать, что выбираю его, а не вас. Он того стоил! Да, он совершил нелепый по�
ступок, этот милый, застенчивый Евгений, но ведь все можно объяснить любо�
вью! Свет все ближе. Мусора меньше. Да уже и воняет не так. Анастасия начинает
жестикулировать, пару раз задевает мой нос, в азарте не замечает. Послушать ее,
так чалдон оказался милашкой. Плюшевым медведем! Сердечко оставалось на гру�
ди нашить и хоть детишкам на день всех влюбленных дари. А настоящим монст�
ром, отвратительным, ужасным, уродом оказался я. Потому что у меня нет сердца.
Совести. Чести. Достоинства. Чалдон поступил опрометчиво, он был раним, не
умел выразить свои чувства как следует, но он хотя бы попытался! Тут я с ужасом
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понимаю, что моя возлюбленная если и не глуповата, то уж наверняка не обладает
безупречным, безукоризненным вкусом моей жены. Да, Ирина может вырвать
кишки и намотать их на коготок, но ни одной глупости никогда — ни разу — за во�
семнадцать лет я не услышал. С грустью думаю, что иногда буду скучать по жене.
Уже скучаю. По уму. Вкусу. Тут, с потом, меня пробивает еще одна мысль. А что
если Настя еще и квартиру украсить достойно не сумеет? Спрашиваю, какого цвета
у нее в кухне занавески. Это сбивает ее с толку. Замолкает на самой середине моно�
лога о несчастном екатеринбургском Отелло, спрашивает, а какое, собственно, от�
ношение... Да никакого, просто скажите, какого цвета у вас занавески в кухне. У нее
в кухне вообще нет занавесок! Если хотите знать, у нее и кухни�то нет! Она живет с
подругой в пятикомнатной квартире, и они поделили дом так: подруге кухня и две
комнаты, Насте — три комнаты. А ест она, как птичка. Ладно. На чем она останови�
лась? А, так вот. Она слышала все от первого до последнего слова. Видела, каким
трусом я оказался. Подлой, порочной тварью! Настя, протестовал я, все дело в мас�
кировке, это был способ сбить верзилу с толку, и я добился своего, я... Да, убил не�
счастного мальчика! Мальчика?! Я взвыл от несправедливости, неожиданности и
боли, потому что ногу подвернул. Ей было плевать. Господи, люди в девятнадца�
том веке стрелялись на дуэли ради прекрасных женщин — я поморщился, уж очень
это смахивало на тост из брошюры «За милых дам» — и никто из них не делал
драмы из случившегося. Подумаешь! Делов�то, взял пистолет, поехал за город,
встал в поле, и давай лупить по другому такому же кретину. И все почему? Чтобы
какая�нибудь Настя, краснея, могла вечером на танцах похвастаться еще одним
подстреленным ради нее чудаком. Анастасия! Мы все же в двадцать первом веке
живем. Тем хуже! Она представить не может, каким низким, лживым, гадким че�
ловеком я оказался. Умом понимает, а осознать все никак не получается! Это же
надо! Она предлагает мне представить Пушкина, который стоит на берегу Черной
речки и причитает, глядя в дуло пистолета Дантеса. О, вы меня не так поняли, да
сдалась мне эта Гончарова, прошу вас, забирайте, да, я никогда не любил Наташу.
Отдаю ее вам! Решено! А я покидаю Санкт�Петербург, отправляюсь в Болдино. Зна�
ете, дела! Сено, картошка! Картошку еще не сажали, возражаю я, смеясь. Да какая
разница, вопит Настя. Общий смысл�то мне ясен? Общий смысл мне ясен. Я пре�
кращаю сопротивление. Черт с ней, пускай хочет, чтобы я вел себя как средневеко�
вый идиот в сюртуке. Хотя напоследок замечаю, что лучше бы было — для Пушки�
на и нас всех — поведи он себя, как я. Может, и Дантес бы в грязь оступился. Ну,
как мой чалдон. Что я собираюсь делать с телом, интересуется Настя. Да ничего,
уйдет на глубину и разложится спокойно. Странно другое... что этот верзила с тем�
пературой крови, как у амфибии, вдруг так завелся, задумчиво говорю я. Он себя
вел так... словно околдован, будто с цепи сорвался. Я не верю в то, что он говорил.
Это потому, Владимир, говорит Настя, остановившись, что вы сами лжец. Врете
себе, всему миру. Поэтому и в искренность других не верите. Общие слова, возра�
жаю я. Возможно, возможно... Она рывком подтянула меня к светящемуся входу,
втолкнула. Упал на пол. Оглянулся. Мы очутились в подводном гроте, воздушный
пузырь поил нас кислородом, чуть вдалеке плескалось море, я видел дно, на уровне
которого мы находились. Свечение в гроте переливалось чем�то зеленоватым, сте�
ны — белым, местами в них алели покойные кораллы, я снял шляпу, приветствуя
их. Причудливые сталактиты струились окаменевшим потоком сверху. Как краси�
во... Это и есть настоящий грот Афродиты, шепотом сказала мне Настя. Местные
жители показали всего за сто лир. Сюда можно попасть или со стороны помойки,
или плыть на лодке и нырять. Но для второго требуются сила и мужество... Настя,
взмолился я. Вы все чудовищно извратили. Взглянем на вещи реально. Незнако�
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мый мне человек, в два раза больше меня, чуть было не убил меня же. Я пытался
откупиться от него словами. Не получилось. Ладно. Я защищался, убил его случай�
но. В чем же моя вина? В отречении от любви. Я ушам своим не верил. Вы... Госпо�
ди, вы еще и смотрели, как этот чурбан забивал меня в грязь, перекрывал мне кис�
лород, убивал меня, и даже на помощь не позвали! А что если бы он справился? Что
бы случилось со мной? Я бы был мертв! Настя холодно парировала. Таков закон
природы. Так уж повелось издревле, что женщина — трофей и получает ее силь�
нейший. Я смотрел, как она садится на край бассейна, образованного камнями,
трогает ногой воду. Мысли начали путаться. Настя расстегнула тунику сзади, ста�
щила, бросила небрежно. Опустила ноги в мерцающую воду. Раз я убил чалдона,
значит, я и есть победитель и сильнейший, сказал я. Так что, даже по извращенной
и порочной логике, получается, что я вполне достоин ее. Да, подтвердила она с лег�
ким сожалением. Я все поверить не мог. Ради забавы, ради какого�то глупого бабс�
кого тщеславия она позволила едва не убить меня! А мне — позволила убить! Неве�
роятно! Я подполз к воде, потрогал рукой. Теплая. Осторожнее, сказала Настя,
спрыгнула в воду, поплыла. Это источник Афродиты, он стирает воспоминания.
Окунувшись здесь, я никогда не буду прежним. Глядишь, и жену забуду. Как же,
если вы сами напоминаете, сказал я, порадовавшись. Ревнует! Я опустился в воду
по пояс. Странно. На ощупь теплая, она обжигала. Осторожнее, сладкий, сказала
богиня из�под купола храма. Я оглянулся. Грот превратился в церковь. Мы стояли
на вершине горы, нас обвевал ветер, он нес в нас иголки, опавшие с сосен, он осы�
пал нас пылью старых амфитеатров, измолотых зубами старухи времени в поро�
шок. Клекотали орлы. Не обращай внимания, милый, сказала Настя, эти птички
совершенно безопасны. Папа вырывает из них перья и пишет ими свои указы. Он
и тебе парочку перьев подарит, чтобы ты ими свои книги писать мог. Если надо, и
надиктует. Орлы улетели, негодуя, я тоже погрозил Насте пальцем. Негодница, о
каком папе ты говоришь? Негодник, смеялась она. Какой ты все�таки циник. Это
же грот Афродиты. Оглядываю пещеру, задираю голову, она кружится, я едва не па�
даю, хлопаю руками, словно большая летучая мышь, нашедшая свою жертву в ко�
ридорах грота... По прозрачному дну мечутся белесые креветки. Настя показывает
свободной рукой, объясняет. Вот тут — фигурка Афродиты, нарисованная древни�
ми племенами, у которых еще и имен�то для богов не было. Обратите внимание,
какая толстая. А вот уже — поздний период. Замечаю, что мы снова на вы. Спра�
шиваю о причинах. Настя краснеет, смущается. Я не против? Конечно, нет! Мне
даже нравится! Я только и мечтаю о должном уважении, которое окажет мне жен�
щина. Моя женщина. Настя задумчива. Если, конечно, она и в самом деле забыла о
прошлом. Я тоже не очень могу вспомнить — лица, детали, даты. Сколько я запла�
тил за квартиру в прошлом месяце? Сколько должен заплатить за поступление в
университет старшего сына? Средний чек после похода в магазин? Какое лицо
было у одного из моих работодателей на прошлой службе? Дни рождения друзей
семьи? Дата крестин еще одних друзей еще одной семьи? Цвет волос? Средняя
температура в комнате? В какой стране впервые появилась печатная пресса? Я не
помню. Я ничего не помню. Я даже не думаю об этом. Я просто лежу рядом с жен�
щиной. Это вовсе не значит, что я отказываюсь от тебя и не хочу тебя видеть ле�
жащей здесь, рядом, пусть и вместо нее. Я хочу. Я протягиваю тебе руку, как Бог
Микеланджело на фреске — своему творению. Моя ладонь раскрыта, в ней нет
камня. Этот комок — мое сердце. Я протягиваю тебе руку открыто, честно, с любо�
вью. Это все, что я могу дать, не так много, но и не так уж и мало. Я предлагаю тебе
занять место на орбите, стать небесным телом, кружащим вокруг меня. А я — вок�
руг тебя. Все перевернется вверх дном, мы будем счастливы, и пусть у нас не будет
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точки опоры, пусть не будет пола и потолка, это не имеет значения, когда у меня
есть ты, а у тебя — я. Но я хочу быть счастлив. С тобой или без тебя, я буду полон
гармонии, как это побережье — солнцем. Так отринь свои страхи, свои иллюзии,
свое «я». Растворись во мне, как соль в этом море. Ляг рядом, перестань думать,
как и я. Я вовсе не изменяю тебе, лишь хочу познать мир, как он есть — без реф�
лексии, ужаса, сопротивления. Я хочу познать множество вещей до тех пор, когда
смерть придет ко мне вежливым напоминанием уплаты долга. Я достану смерть из
почтового ящика, она будет в конверте. Я разорву его, пробегу глазами письмо.
Здравствуй, здравствуй, сладкий, пора, пора, пора, будет написано там. Я стану чи�
тать, зная, что когда дойду до точки, то упаду замертво. У твоих ног. Я не буду спе�
шить, но и медлить не стану. Я часть этой планеты, падающая водопадом вода, ти�
кающие на кухне часы, шелестящий в ворохе лист, замерзающая на зиму божья ко�
ровка, плачущий над ней мальчик, смеющаяся на плече отца девочка... Я отец, я
мать, я богиня, я весь этот горький воздух сентября, я паук, и моя седина разлете�
лась по кустам, я и ты, и твоя недоверчивая улыбка, и твои страхи и сомнения, так
оставь их, отставь, отринь... С потолка пещеры каплет, каждая капля оставляет на
поверхности воды настоящую атомную воронку, атомный взрыв. Настя дремлет. Я
глажу ее лицо, я так нежен сейчас с ней. Настя раскрывает глаза. Я люблю вас, го�
ворю. Я знаю, отвечает она в полусне. Снова забывается. Оглядываюсь, пытаясь
запомнить грот на всю жизнь. Конечно, забуду его спустя минуту, шагнув лишь раз
по жесткой траве, по камням, под солнцем. Помню лишь воспоминание. Украшен�
ные струящимися камнями стены. Древние богини на потолке. Такие далекие. Ка�
жутся выдуманными, игрой фантазии. Словно созвездия — небесные фигуры, ко�
торых на самом деле нет. Есть лишь звезды. Это мы их на карте соединили. Изум�
руды света в воде. Белесое дно. Инопланетная капсула. Чаша заседаний из фильма
про инопланетян. Подземная капсула, полная призраков ушедших людей. Здесь
служили еще древней праматери... Я разбудил Настю, и мы выбрались на Землю.

По дорожке, мощенной битой плиткой, возвращаемся к купальне. Пытаемся
опознать «своих» туристов среди глиняных фигурок, сохнущих на солнце. Они за�
горают, вывалявшись в грязи, как свиньи. Определенно это самая фантастическая
спа�процедура, которую я видел. Спускаемся к бассейну, оживленно болтаем, изоб�
ражаем радость. Хотя я вижу — она устала. Я тоже едва на ногах держусь. Отвожу
ее в кафе по соседству, усаживаю в кресло, перебегаю к душевой. Тщательно мою
всю свою группу. Они так обмазались глиной, что и пошевелиться не могут. Стоят,
как болваны, только глазами ворочают. Ради забавы пытаюсь сосчитать их. Ко�
нечно, сбиваюсь постоянно. Все дело в том, что я их не помню. Уверен, и они меня.
В лицо мне тут никто не смотрит, я же «представитель компании». Попросту функ�
ция. Что же! Меня устраивает! Хочу быть ничем, бумажкой с печатью, удобным
мини�кассовым аппаратом, просто�напросто мобильным телефоном, который но�
сят с собой не потому, что любят его. Считаю... Опять сбиваюсь. Кого�то не хвата�
ет, или я прихватил лишнего туриста из чужой группы? А, плевать. У кого один ре�
бенок, тому и сто не страшны. Беспорядка и бессмысленных вопросов от них — что
от одного, что от тысячи. Выволакиваю под струю душа по одному. Споласкиваю,
заворачиваю в полотенце, отправляю к Насте. Та уже пьет чай. Чайки танцуют по
морю галочками, море шелестит листьями, листья падают камнями, камни сереют
мышами, мыши шуршат листьями, так мы замыкаем круг. Мир создан плагиато�
ром, воровавшим у самого себя. Бог — исписавшийся писатель. Ха�ха! Вот я тебе и
отомстил, думаю с обидой. Есть за что ненавидеть его. Писатель из меня нику�
дышный, последние года три только и пишу, что буклеты о «туристических марш�
рутах, пролегающих в живописных местечках и незабываемых, колоритных турец�
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ких деревнях». Теперь�то мы квиты... Мою следующего. Думаю, я бы мог их про�
сто�напросто испечь сейчас в золе, как рыбешку. Это Сергей. С вечной своей улы�
бочкой объясняет, что и не думал, не гадал, какая эта глина густая. Раз, и окаменел.
Теперь он понимает, как умирали все эти рыбы и пауки в мезозойскую эру, ха�ха.
Сбиваю с него керамику. Да�да, дело тонкое, кивает растерянно Сергей. Я�то знаю,
что у него вид только растерянный. А на самом деле он — змея. Взгляните на пито�
на. У него строение пасти таково, что Змей будто улыбается. А на самом деле он ма�
шина. Аппарат для кассового убийства. Сергей таков. Даже если он никого не убил,
я знаю, что он — убийца. Такова его сущность. Еле успеваю отогнать группу к при�
чалу, погружаю на корабль, отвязываю канат, машу рукой. Уф! Утираю пот, ложусь
на скамью, закрываю глаза, хочу отдохнуть хоть немного. Солнце скачет комари�
ком по водам Дальяна, все ускользает от взгляда, как от прожорливой лягушки.
Тонет порыжевшей от древности монеткой. Надеюсь, я никого не забыл. Огляды�
ваю группу. Все сидят довольные, наконец�то отдохнули. Одна лишь подружка но�
восибирской Агаты Кристи, тоже из Новосибирска, так и не пожелала смыть с
лица глину. Сидит, словно на лицо тарелку напялила. Руки на коленях, спина согну�
та. Видать, крепко притомилась. Ну, спи, спи, моя старушка. Возвращаюсь на ска�
мью, ложусь поодаль от Насти, хотя так хотел бы к ней. Нет. Надо соблюдать ос�
татки приличий. Солнце погрузилось в Дальян наполовину. У меня странное чув�
ство, что мы плутаем вокруг реки, словно околдованные. Решаю проверить это и
рвануть завтра подальше. Скажем, в Эфес. Аминь! Лодка причаливает. Ночь падает
на Дальян, Солнце окунается в воды с головой и плывет между корнями камышей,
оставляя золотой песок, горящие даже в воде искры. Пытаюсь поднять старушку
из Новосибирска, она явно провалилась в глубокий сон, прижимаю к себе одной
рукой галантно, как вампир жертву. Вдалеке синел автобус. Дотащил до него, зава�
лил на заднее сиденье, махнул рукой, помчались. Я переполз с багажного отделе�
ния, чтобы проверить ужасную догадку. Так и есть! Старуха задохнулась, чересчур
густо обмазав голову глиной! Проверил пульс. Потрогал сердце. Со стороны похо�
же было, что у нас роман... Так, наверное, Сергей и подумал, когда его вечно на�
стырная голова появилась над задним сиденьем. Покачал головой с улыбочкой,
многозначительно глянул на Настин затылок. Я состроил кривоватую улыбочку
донжуана. Сергей почмокал довольно, подмигнул, исчез. Я шепотом подозвал На�
стю. Объяснил. Она прошла вперед, показала водителю, тот включил видеофильм.
«Король Лев». Его начали смотреть все. Мы с Настей изготовились. Автобус как
раз проезжал по мосту через один из рукавов Дальяна, чернели вдали тени гор, за
ними угадывался шепот вечного моря, звавшего свою дочь. Я приоткрыл заднюю
дверцу, и сильно толкнул старуху вниз, рванул двери на себя. Автобус сделал рез�
кий поворот, я сам едва не вылетел. Прислушался. Всплеск до нас не донесся. Но
когда мы заложили крутой вираж и я поймал веселый и понимающий взгляд во�
дителя в зеркале заднего вида, то показалась река. И бревно тела, качавшегося под
мостом. Все, что осталось от старухи!.. Нам, правда, пришлось врать. И первым де�
лом выгрузив туристов в отель — я гнал их быстро, чтобы не успели ничего заме�
тить, — отправился на почту. Дал телеграмму в отель. Так, мол, и так, остаемся у
термальных купален на пару дней, уж больно тут славно. Подпись: Евгений и...
спутница. Фамилию�то забыл! Получил телеграмму как раз во время ужина, когда
сидел за одним столом с Настей. Взяли еще Сергея и парочку из Крыма. Для алиби.
Так что и они видели, как я получил телеграмму. Поцокал языком с сожалением.
Ох уж этот Евгений. Ох уж эта... Наталья Степановна, услужливо подсказала Настя.
Может, между ними даже и... сказала многозначительно. Я, пораженный, поднял на
нее глаза. Но остальным предположение понравилось. Посыпались игривые шут�
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ки. Официант распахивает двери на террасу, включает проигрыватель с тихой
классической музыкой. Боль, ненависть, страх, красота, любовь. Все настоящее
здесь, в Средиземном море. Я люблю вас, говорит Анастасия. За что, говорю я. Вы
только притворяетесь циником, а сердце у вас доброе. Идемте, Настя, спать.

...Утром автобус вывозит остатки группы из отеля. Спрашиваю у портье, не слу�
чилось ли ночью какого�нибудь происшествия в окрестностях. Парень улыбается
печально. Я уже посмотрел новости? Успел прочитать свежую прессу? Откуда бею
знать, что случилось? Конечно же, я прочитал об ужасающем, печальном происше�
ствии, случившемся аккурат этой ночью. С сожалением отмечаю, что мой турец�
кий не слишком�то хорош, чтобы я мог полностью оценить богатую лексику автора
статьи, его эрудицию и остроумие. Турок с пониманием кивает. Говорит на хоро�
шем английском, до которого мне еще год�два учебы на престижных курсах. Пор�
тье наскоро пересказывает новости. Вчера вечером в отель в километре отсюда за�
селилась молоденькая парочка. Голландец и бельгийка. Позже на кровати нашли
колечко с бриллиантом — блестевшим, как глаза турка, жадно упомянувшего эту
деталь, — что свидетельствовало о самых серьезных намерениях жениха. Парочка
решила прогуляться. На беду, ночью. Оделись, причем в хорошие вечерние наря�
ды, и отправились гулять по набережной. Там купили парочку сувениров и ушли к
пляжу. Разделись, стали купаться. Дело молодое, я же понимаю, одним купанием
дело не ограничилось... И? Дальше следы влюбленных теряются. На пляже находят
их одежду, решают, что они утонули, ведут ночью поиски, тралят дно, ныряльщики
бороздят песок любопытными носами, спрятанными в масках, у кого�то кончился
кислород, он не успевает всплыть, задыхается, умирает, а ведь у несчастного оста�
лось трое детей, с одним из которых в школу ходит отпрыск портье, парнишке ис�
полнилось всего семь, и на конкурсе по математике в прошлом году он... Дальше!
О, простите. Дальше, в море ничего не находят. Собираются, пьют на берегу чай.
Утешают вдову утонувшего водолаза. Организуют похороны. Барбекю. Откуда ни
возьмись, собака. У нее — вся морда в крови. Что и думать, никто не знает. Собака
ластится, прыгает на людей, весело играет, пытается лизнуть в лицо. Кто�то дога�
дывается проследить, куда собака отправится с пляжа. Одно «но». Собака не жела�
ет уходить с пляжа. Чтобы она это сделала, нужно очистить пляж. Но он уже полон
людей! Даже с местного телевидения приехали! Никто не хочет расходиться! После
того, как выяснили, что на пляже воцарилось что�то вроде «странной войны» —
оттуда не желали убираться ни зеваки, ни собака, — решили проследить путь соба�
ки по ее следам. Беда лишь, что народу собралось много. Следы оказались затоп�
танными. Собака притомилась, легла у воды, высунула язык. Гав�гав. Портье даже
тявкнул жалобно, показывая мне, как гавкнула псина. А потом наступила развязка.
Собаке захотелось пи�пи. Недоумеваю. И? Да, но ведь собаки делают пи�пи, только
задрав ногу, если речь идет о взрослой собаке, ликует портье. И? Ну, кому�то и при�
шла в голову гениальная мысль: не подпускать собаку к лежакам, зонтикам, тум�
бам, в общем, к любому предмету, у которого она могла бы задрать лапу. Понимаю?
Нет... Собачка очутилась словно в пустыне. Негде задрать лапку. И? Собачка стала
метаться по песку, как безумная, а потом, оттесняемая толпой, побежала туда... от�
куда прибежала! И это оказалась небольшая полянка посреди кустарников, метрах
в трехстах от пляжа. На полянке лежали наши пропавшие голубки. Голландец и
фламандка. И у обоих на месте шеи просто лохмотья какие�то. Кровавые воротни�
ки. Они уже остыли. Ни одного следа борьбы! Лежат смирно, как будто попросили
кого�то перерезать себе глотки. А может, уснули, и злоумышленник подкрался. Что
это за человек? И человек ли? Начинаю беспокоиться. Уж слишком маршрут мань�
яка совпадает с нашим. Побережье Турции окрашивается в розовые тона стекаю�



НЕВА  5’2014

Владимир Лорченков. Возвращение в Афродисиас / 51

щей в море крови. Портье с достоинством принимает десятку. Прячет в книжку,
как закладку. Отмечаю с сожалением его дар рассказчика. Напоминание о том, что
писателя из меня не вышло. Да еще Анастасия в автобусе что�то черкает! А, ерунда,
делает наброски к своей книге — глупеет она у меня на глазах. Какой еще книге?
Она собирается опубликовать работу «Сто бизнес�советов для тех, кто хочет раз�
богатеть в Турции». Вот как. А она, кстати, чем на родине занимается? О, она — ас�
пирант в университете Нижнего Новгорода. Факультет филологии. Так. То есть ни�
когда в жизни ни одной сделки не заключила? Настя с негодованием отмечает, что
необязательно быть кошкой, чтобы нарисовать ее. Если мне интересно знать, она
вообще настоящая писательница. Ведь она пишет эзотерические, философские ро�
маны с любовной фабулой — ну это уже для души, — и некоторые уже издали!
Многотысячными тиражами! В кругу ценителей такой литературы — настоящей
литературы, хочет она отметить, — Настино творчество весьма известно. Свои
книги она публикует под псевдонимом. Улия Нова. Правда, оригинально? Кряхчу
неопределенно, похлопываю по плечу по�товарищески. Понимаю, что интерес ко
мне был обусловлен некоторой коллегиальной общностью. С сожалением думаю,
что в ее планы не входило вносить поднос с чашей вина в комнату Мастера... Это
будет —  как любят называть такое представители кругов Анастасии  — творческий
союз. Бр�р�р. Что это меня передергивает, весьма проницательно интересуется Ана�
стасия, даже не глядевшая в мою сторону. Утренняя прохлада, говорю. На термо�
метре уже + сорок градусов. Сегодня в Анталии будет самый жаркий день осени,
радостно отрапортовал Интернет. Автобус отъезжает, мелькают дома, уступающие
место рощам вдоль дорог. Пара из Крыма вежливо интересуется, когда же мы при�
будем в Афродисиас, который по программе тура уже два дня как следовало посе�
тить. Не могу же я признаться, что нас болтает по побережью, как Одиссея по
морю, и следующий пункт маршрута обусловлен не нашей волей, а обстоятельства�
ми, чаще всего случайными. Вру, что в городе сейчас так много туристов, что я не
хочу ввозить туда группу. Что, там вправду так красиво? Пустынные скалы за окна�
ми сменяет фантастический пейзаж, нарисованный мной. Гигантские храмы бело�
го мрамора с целиком сохранившимися статуями. Тридцатиметровое изваяние
Афродиты. Не Пракситель ли? Конечно, Пракситель, ведь больше я никаких
скульпторов древнего мира не знаю. Посреди Афродисиаса, вдохновенно вру я,
раскинулся на пяти квадратных километрах чудесный цветущий сад, что сохра�
нился по сей день. Мы увидим гранат, посаженный отцом афинской демократии
Периклом, который приезжал в древнюю Турцию закупать масло для своего заво�
дика по производству свечей для храмов Афродиты по всему Пелопоннесу. При�
коснемся к оливе, высаженной Артемидой, когда богиня еще являлась людям это�
го региона, да так часто, что ей даже даровали право безвизового въезда. Прой�
демся по тропинке, которую вымостил своими руками Диоген, до того, как пришел
к выводу о бесполезности всякого физического труда и не эмигрировал в бочку.
Сад этот, — где мы уснем, слушая пение райских птиц, купленных местными садов�
никами по настоянию самой Семирамиды, по ошибке перемещенной летописцами
в засушливый Ирак, — представляет собой гигантскую пятиконечную звезду, вид�
ную с неба. Вспоминаю о геометрии. Если кто помнит теорему Эвклида... Да�да,
что�то такое. Все кивают. В общем, Эвклид доказал ее здесь же, когда увидел зако�
номерности между аллеями фиников и строго перпендикулярными им аллеями
апельсинов. А что, тогда уже выращивали апельсины? Разумеется. И картошку, и
бататы. Вообще, в истории многое напутано, многое лишено оснований, мы много�
го не знаем... Как писал Гомер, есть многое, мой друг Гораций, что неизвестно Со�
фоклу и Сократу, то бишь нашим мудрецам. У всех понимающие лица. Ох уж эти
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мудрецы. Образ города�утопии Афродисиаса бледнеет, сквозь него проступают
унылые каменистые пейзажи окрестностей Эфеса. Я выдумываю священный ис�
точник Геры, бьющий в высоту на десять метров. Один глоток омолаживает на
пять лет. Далее — храм Зевса. Там статуя Вседержителя до сегодняшнего дня такая,
какой ее создал... Пракситель! Но уже не тот, а другой. Пракситель Неизвестный.
Вероятно, Эрнст. Мы не знаем, ведь согласно летописям... Я нахожу безошибочно
слабое место группы. Драгоценности, которыми украшена статуя. Голова Зевса зо�
лотая, усы — из серебра, шея — бронзовая, кулаки — медные, вместо глаз сияют са�
моцветы, трон изготовлен из слоновьей кости, трезубец — из красного золота. По�
мост — деревянный. Когда в здешних местах победило христианство, Константин
Великий велел сбросить статую в море и тащить баграми до самого побережья Ев�
ропы. Драгоценности! Вот что важно. Украсьте сапфирами любой кусок дерьма, и
вокруг него столпятся тысячи людей круглый год. Оставьте Венеру без рук во дво�
рике, под платаном, осыпающимся листьями и корой, и богиня останется сиротой,
замерзнет, переминаясь с ноги на ногу. Что там мрамор? Туристу драгоценные ка�
мушки подавай! Так вот, этого самого Зевса толкали до самого Кипра, а потом... Он
исчез! Испарился. Невероятно, но факт. Об этом свидетельствует «Эллинский ком�
сомолец», самое популярное издание того времени. Конечно, у них выходили газе�
ты! Печатались на тонком мраморе. Потом, конечно, перешли на папирус. Эконо�
мия камня. Так вот, Зевс из драгоценных металлов. Он, исчезнув в Средиземном
море, объявился, где бы вы думали? Ровно на том же месте, откуда его сбросили! В
Афродисиасе, городе�мечте, городе�призраке! Восторженный вздох. Только
украинские туристы смотрят с подозрением. Что�то такое они уже слышали... Пле�
вать! Я уже вошел в раж. Афродисиас то. Афродисиас сё. Афродисиас помазан ме�
дом! На него слетаются мухи и пчелы со всего известного в античности мира! По
нему бегают золотые муравьи Геродота. Их жрут своими песьими головами одно�
ногие уродцы, описанные Геродотом же. Кстати, Геродот — уроженец Афродисиаса.
Еще двое великих уроженцев Афродисиаса — Светоний и Плутарх. Недалек был
день, когда их великий ученик Тарле поехал в Египет, а там и в Алжир, Марокко,
Нигер, спустился в самый центр Черного континента. Настоящий вояж au bout de la
nuit (путешествие на край ночи — фр.). Он не нашел в Африке ничего, кроме сарая,
где лежал усталый, умирающий от сифилиса француз. Бодлер? Селин? Рембо? Что�
то в этом роде. Француз умирал под хор древесных лягушек. Они квакали. Вот так.
Quoi qu’il en soit (как бы то ни было — фр.)! Шмяк! Автобус бросило в сторону, я
увидел, как летят бутылки с водой, сумки, туристы, как Настасья, закрыв блокнот,
совершенно спокойно вцепилась в ремень, которым почему�то пристегнулась... За�
медленная съемка кончилась. Нас раскрутило волчком, бросило из стороны в сто�
рону. Автобус замер. На самом краю обрыва метров в пятьдесят высотой. Краси�
вейший вид открывался отсюда. Мы видели море с разбросанными по нему остро�
вками, как если бы парили на крыльях Зевсова орла. Мы на них и парили. Просто
Зевс велел орлу обернуться горой. На серпантине этой горы замер над обрывом ав�
тобус, из которого, дрожа и поскуливая от страха, выбирались туристы. Я посмот�
рел на водителя. Тот развел руками, покачал головой, ткнул пальцем в лобовое
стекло. Отдаю должное нашему молчаливому перевозчику. Харон выбрался из ав�
тобуса последним, он проявил не свойственное турецкому водителю мужество. Ав�
тобус качнулся, потом еще. Слава богам, не упал. Мы столпились над телом челове�
ка, из�за которого едва не погибли. Им оказался фотограф. Что случилось? Разве
он не сидел в автобусе? Я велел группе перебраться в тень, за ограждение, под дере�
вья. Откуда�то появился турок. Еще один. Заполыхал костер. Над ним повисло вед�
ро, забулькала вода. Полился чай. В горах совсем по дешевке, всего лира за чашеч�
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ку. Возникла из ниоткуда лавка с сувенирами. Залаяли собаки. Стал играть с ними
улыбчивый Сергей, просивший всех звать себя Серега. Он рассказывал интерес�
ный случай про аварию, приключившуюся с ним в Индонезии. Что�то мне подска�
зывало, что в Джакарте в тот день нашли утром человека с глоткой, разрезанной от
уха до уха. Но мне было не до того. Я подложил подушечку под голову фотографа.
Тот был в сознании. Глядя на свои вывернутые ноги, жалобно причитал. Собствен�
но, все дело в турецкой безалаберности, которой я пропитался здесь, как солнцем
и солью. Мы попросту забыли фотографа три дня назад. Неужели я не заметил за
три дня отсутствие фотографа в группе? Ну, если честно... Не заметил. Странно, что
мы вообще еще головы свои не растеряли, при такой�то бешеной скачке. Бедняжка
заплакал. Если бы я знал, что ему пришлось пережить за эти три дня! Оставленный
нами еще в Фазелисе, он некоторое время голосовал на дороге, пытаясь догнать ав�
тобус. Приехал в Дальян. А мы в это время почему�то поехали в Дидим. Какого
черта? Ведь в программе тура ясно сказано! Я с достоинством парировал, достал
свою программу. Оказалось, что у нас две разные программы. Любопытства ради
полез за картой и маршрутом водителя. Третий вариант. Смеха ради порыскал в
бумагах Мустафы. Вариант номер четыре! Я даже не удивился. Фотограф, хныча
из�за переломанных ног, продолжил. В Дальяне он переночевал прямо на берегу
реки, всю ночь снились какие�то кошмары. Проснулся разбитым. Камера украдена.
Но он, выдающийся фотограф Ренат Бумц, тоже не лыком шит. Притаился в кустах,
дождался какой�то богатой группы, стащил камеру и треногу, бросился наутек. По�
гоня! Бедняга еле увернулся от пуль, бросился со склона горы, кубарем летел, теряя
остатки присутствия духа, как вдруг уцепилась тренога за дерево, растущее на скло�
не. Дикая сосна. Крепкая порода. Так он над пропастью и провисел сутки. Прощал�
ся с жизнью. Все пытался зацепиться за сосну ногами, и ему почти удалось, но тут
корни дали слабину, и фотограф слетел по склону прямо на дорогу. Встал, пошаты�
ваясь, глядел на море, от красоты мира даже бок болел не так сильно. Услышал ше�
лест сзади. Обернулся. Автобус. Точка. В себя он приходит, лежа на асфальте с пе�
реломанными ногами и глядя я небо. Не мог бы я не заслонять облака, горы? Он
хочет насладиться видом. Отклоняюсь, уважив волю покойного. Спрашиваю о
последнем желании. Он много слышал от меня в первые дни... Афродисиас — рай...
В общем, он заклинает меня тело сжечь, а прах развеять над Афродисиасом. У ног
статуи богини, о которой я так много и так красиво говорил. Не отчаивайтесь, друг
мой. У вас все будет хорошо, вру я. Нет, он понимает, время его пришло... Держу
беднягу за руку. Фотограф еще пару раз сжимает мою руку, прежде чем отойти. Пе�
ретряхиваем его вещи. Фотокамера, тренога и глиняная маска. Ба! Та самая, что
слетела с лица туристки, задохнувшейся в грязевых купальнях Дальяна. Приезжа�
ет «скорая», вызванная водителем. Даем адрес отеля, объясняем ситуацию. Зво�
ним в отель. Оплачиваю в кредит за счет компании лед, хранение и моральные не�
удобства. Ладим на том, что тело пробудет в подвале кухни сутки. Машем рукой
«скорой», заталкиваем автобус на дорогу. Выезжаем за поворот и спускаемся пря�
мо в Эфес.

Начинаем с дома Марии. Последнее место прописки Богородицы, если верить
Министерству туризма Турции. На маленький холмик в рощице змеится очередь.
У женщин — платки на головах. Дожидаемся, стоя за набожными поляками. Стоит
кому�то из моих подопечных кашлянуть или переступить с ноги на ногу, как поля�
ки оборачиваются. Смотрят строго, серьезно. Отчего�то грустно, ветер приподни�
мает подбородок. Гладит виски. Словно добрая Матерь Божья. Мы уже почти у
входа, где�то играет орган. В толпе снуют шустрые ангелочки, у них розовые попки
и крылышки, они кудрявы и завиты, сверху трубит Гавриил, нет никаких сомне�
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ний в том, что это музыкант Симферопольской филармонии, нанятый на сезон
властями Эфеса. И так трубит, и этак! В это время в толпе кто�то кого�то толкает,
начинается давка, как на Ходынке. Нас бросает из стороны в сторону, я хватаю На�
стю за обе руки, держу крепко, не отпускаю. По толпе идет волна, нас едва с ног не
сбивает, вылетаем пулей из мясного бульона к дверям церквушки. Гул, шум. Где�то
треск. Что это, теракт? Прикрываю Настю. Всем телом. Какой�то поляк кричит,
чтобы я обратил внимание на руку Анастасии. Там родимое пятно, большое роди�
мое пятно. Я связался с ведьмой, он сразу это понял. Он предостерегает меня. Пус�
кай я знаю! Проверить Настю можно просто, ущипни ее за родинку, и если она ни�
чего не почувствует, то... Он и ущипнул в толпе! Настя даже не шелохнулась! Нако�
нец, чертовка чересчур красива, орет он. Красивая баба — исчадие ада! Сосуд поги�
бели! Он, добрый польский католик, в этом уверен! Я еле различаю отдельные
слова. Над толпой несется рев. Верхушки деревьев гнутся. Оказывается, это верто�
леты. Их много, я насчитал штук двадцать, от них так же шумно, как от нас, охран�
ники загоняют туристов в домик Богородицы, мы буквально бежим, я теряю из
вида поляка, о чем это он болтал на своем английском, спрашивает безмятежно
Настя. Твоя красота, как обычно, свела очередного мужчину с ума, отвечаю я, и
только тут присматриваюсь к женщине, с которой сплю. Настя невероятно, фантас�
тически красива. Целую ей руку, потом в щеку. Охранник хмурится. Мы уже в цер�
квушке. Само собой, ее построили в XX веке. На месте старого фундамента, найден�
ного черт знает кем черт знает когда и оставленного — само собой — черт знает
кем. Из древностей во дворе дома только баптистерий. Я представляю, как в ку�
пель окунали первых христианок. Быстренько кланяемся статуэтке Мадонны из
бронзы и попадаем в следующее помещение церкви. Вижу, как трещит дверь под
напором следующей группы. Наконец дверь распахивается, и в чуланчик ввалива�
ется человек сто. Крик, ор. Вертолеты! Сам папа приехал! Улучив момент, выдерги�
ваю Настю из толпы, падаем на корточки и выползаем из церквушки незамеченны�
ми. Бегом спускаемся к целебному источнику, умываемся. По пути к автобусу со�
вершаю ошибку. Вижу два симпатичных детских кошелечка. Настя ловит мой
взгляд, замыкается, мрачнеет. Буркает, что мы встретимся в автобусе. Да, говорю я.
Возвращаюсь к кошелькам. Сколько они стоят? Каждый три доллара. А если я за�
плачу в евро — вспоминаю, что забыл лиры в автобусе, — сколько будет? Турчанка
считает, морщит лоб. Получается шесть евро. Плачу. Продираюсь в толпе, осознав,
что переплатил. Шесть долларов —  это четыре с половиной евро. Оборачиваюсь в
бессильной злобе к продавщице. Та глядит бесстрастно. Вернулся бы, да вокруг
полно народу. Вертолеты все еще кружат, суетятся люди с камерами, микрофонами
прожекторами, это телевидение. Один геликоптер — белый, с позолотой на винтах
и бриллиантовой отделкой стекол — зависает прямо над домом Богородицы. Рас�
пахивается дверь. Вылетает оттуда веревочная лестница. Появляется в проеме фи�
гура человека в белом халате и тиаре. На пальце его сверкает перстень. Это сам
папа! Подоткнув полы халата, он лихо седлает веревочную лестницу и спускается
по ней на крышу домика Марии. Плачет вдалеке мой поляк. Рыдает, бьет себя в
грудь. Ему немножечко не нравится, что новый папа не поляк, ведь прошлый был
из самой Варшавы! Возвращаюсь к дереву желаний. Оно все в сопливых платках.
Если привязать к ветвям кусочек ткани, сбудется желание. Рву рукав рубашки,
привязываю, загадываю, дав слово никому не рассказывать, иду к автобусу. Папа
на крыше дома Богородицы читает речь. Он уверен, что это тысячелетие станет ре�
шающим для всех добрых христиан, наступает эра добра, социальной справедли�
вости и... Пробиваюсь к автобусу. Вся группа уже тут  как тут. Никому не понрави�
лось, хотя желание загадали все, все оставили частички своих соплей на дереве на
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холме над Эфесом, все испили святой водицы, все ею умылись, уверен, они бы ее
под кожу впрыскивали, будь такая возможность. В автобусе хлопаю водителя по
плечу и показываю, куда едем теперь. Сажусь сзади. Автобус медленно проезжает
мимо толп людей. Проблема в том, объяснил мне гид группы корейцев, что сегод�
ня в Измире остановились сразу двадцать круизных лайнеров со всего света. Все
пассажиры, стало быть, сегодня побывают в Эфесе. И мы вместе с ними. Автобус
еле тащится, припекает солнце, зашумел кондиционер. Настя задремала. Я достаю
ноутбук фотографа, порадовавшись, что не взял свой. Все экономия! Гляжу на во�
лосы Насти, прилипшие к виску, рот полураскрыт. Она сказала, что могла бы жить
со мной... Это так... удивительно. Всматриваюсь в нее. Глажу лоб, поворачиваю
слегка. Проверяю почту. Улочки Эфеса все сплошь с беспроводным Интернетом,
так что туристы могут сразу сбрасывать фотографии то на «Одноклассники», то на
«Фейсбук». Посещаю один и второй. В почтовом ящике чернеет непрочитанное
письмо. Это Таня! Я не знаю ее, пишет она, но она прочитала все мои книги и нахо�
дит мой стиль удивительным, талант многообразным, мысли — глубокими. Урчу.
Есть и про «удивительное сходство с витальным талантом Буковски и Мейлера».
Ну, это уж чересчур! Про витальный талант я сам придумал, еще когда кого�то вол�
новала возможность взять у меня интервью. В любом случае я взволнован. Она
живет в Италии, пишет Татьяна. Недавно получила гражданство, по утрам любит
пить кофе, глядя на горное озеро, вид на которое открывается с балкона уютной
квартиры, где она прозябает с мужем. В интеллектуальном плане ее удовлетворил
бы лишь один мужчина на свете. Тот, которому она пишет письмо. Мои книги она
нашла в отделе букинистики — еще бы, попробуй�ка найди их в другом месте! — и
была ошеломлена. Оно обожает меня, если бы могла, руки бы расцеловала. В сво�
бодное от душевных терзаний время Татьяна слушает «Роллинг стоунз» и работает
продавщицей мрамора. Надгробия, столы, столешницы, даже легкие дачные доми�
ки, все это производит из чудного мрамора Кареры компания, которой владеет ее
муж. Если мне нужен приличный стол черного мрамора с вкраплениями розово�
го — а такой гений, как я, может и должен работать только за столом, подобным
постаменту памятника, — она все сделает быстро, дешево. Заодно и увиделись бы.
Кстати, не собираюсь ли я в Италию в ближайшее время? На прощание она поцело�
вала меня нежно. Я немедленно настрочил ответ, глядя изредка, как наш автобус
лавирует между толпами людей, толкущихся на узких улочках. Милая Татьяна, пи�
сал я. Знает ли она, что происходит сейчас в Сирии? Настоящая гражданская вой�
на. Гибнут люди, очень много людей! Смерть не щадит никого! Я помахивал шля�
пой мушкетера, отважно хохотал в усы, гремел сапожищами по брусчатке Парижа.
Татьяна, мы могли бы сколотить целое состояние на этом. Если я сумею догово�
риться о поставках мраморных надгробий из Кареры в Сирию, только представь�
те, сколько денег мы заработаем! Возможно, ее удивит мое письмо, но... Пусть не
думает, что я человек непрактичный! Она знаток, это сразу видно. Ценитель. Так
пусть вспомнит о Рембо. Он открыл сеть закусочных «La crepe», если я не ошиба�
юсь, вся Африка была в восторге от кухни и обслуживания. Чем мы хуже? Пишу,
загораюсь. Сам верю этим бредням. Почему бы Татьяне не переговорить с мужем и
прислать мне приглашение, я бы съездил в Италию, побывал в каменоломнях, по�
смотрел на столы, пощупал продукцию! Само собой, командировочные и билеты
оплачивает принимающая сторона. Налажу поставки повстанцам Сирийской осво�
бодительной армии. Договорился бы с государственными войсками. Гробы�то
нужны всем! Всех людей планеты объединяет Смерть. Она — наша национальная
идея, и, вообще, это мать всех идей в мире. Как Афродита — мать богов, так и
Смерть — мать идей. Впервые люди задумались, когда поняли, что умирают, а не
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засыпают надолго. Возвращаюсь к мрамору. Скажем, наладив поставки, мы могли
бы разделить доли — я бы брал себе сорок процентов. А если ей надоест муж, мы
отправим его в командировку в Сирию. Так или иначе, а мое сердце уже принадле�
жит ей. Пылаю страстью. Я уже искренне пытаюсь представить, что буду делать с
заработанными миллионами. Как решим ситуацию с мужем. Решаю посмотреть
индексы компаний, занятых добычей мрамора и производством из него всяких
надгробий и столешниц. Заглядываю на страничку Лондонской биржи. Значит,
так... PIUHg�2393494 к Доу�Джонсу. Ничего не понимаю, но каково звучит! Копи�
рую все это в письмо, заверяю в своих глубочайших чувствах, вспыхнувшей ни с
того ни с сего страсти, прошу уточнить данные по фондам, акциям, капиталу, еще
раз прощу фото, жму «отправить». Письмо уходит. Экран тренькает. Автобус тор�
мозит, нас всех бросает вперед, Настя раскрывает глаза и упирается прямо носом в
экран. А на нем уже появилось обратное письмо с прикрепленной фотографией,
даже без бикини! Теряю дар речи. Вот это скорость! Какая опытная пользователь�
ница. Настя поправляет прическу, смотрит мимо меня, отдергивает руку от моей,
говорит холодно — окна автобуса покрываются инеем — поздравляю, у вас непло�
хой вкус. Настя, это вовсе не то, что... Молча выскальзывает из автобуса. Уныло
тащусь за ней, сохранив фото. С другой стороны, все разрешилось, и быстро... Но я
почему�то не рад. Схожу на арену амфитеатра, она — под гигантской стеной, с ко�
лоннами по периметру, стена вся — в мелких ячейках. Все, что осталось от библио�
теки Цельсия. Ячейки — пустые, предупреждает местный гид, которого мы обяза�
ны нанять. Я тем не менее подхожу, расстроенный. Нащупываю что�то. Это свиток.
Гляжу на него. «Возвращение в Афродисиас» — написано на коже. Кладу свиток об�
ратно, бреду по булыжникам вдоль бюстов императоров, а когда соображаю вер�
нуться — бегу, задыхаясь, словно гонец, несущий известие о кончине тирана приго�
воренному им к самоубийству, — ячейка уже пуста. Возвращаюсь к группе. Опусто�
шен. Это не Петрония я не спас. Себя.

По дороге в гору тащусь за группой новозеландцев. Выхожу на центральную
улицу античного Эфеса. Теряюсь в толпе, настоящий Вавилон сегодня здесь. Сту�
паю на брусчатку и понимаю, что не пил уже почти неделю. Вот отчего все мои не�
приятности! Но где найти спиртное под открытым небом древнего города? Торго�
вец винной лавки уже пять тысяч лет как мертв, а его амфоры пусты и пахнут гни�
лью. Стенаю сквозь зубы, кто�то даже бутылочку воды и глицерин протягивает. В
жару нередки случаи, когда туристам становится плохо на этих людных площадях,
говорит гид, ведущий мимо толпу пенсионеров, по виду русских. Сижу в тенечке,
прихожу в себя. Встаю, опираюсь на колонну. Суровый бородач в фартуке просит
меня двигаться поаккуратнее. Приятель, колонна стоит кучу денег. Извиняюсь, от�
хожу от мраморного столба с тремя бороздками, который стоит целое состояние и
высечен древним мастером, без сомнения, Парацельсом. То есть Праксителем, ты�
сяча извинений. Бородач спрашивает, турист ли я? Уж очень рожа у меня подозри�
тельная. Приходится признаться, что я ни то, ни сё. Туристом уже быть перестал, а
гидом еще не наловчился. Мускулистый мастер смеется, он похож на Гефеста, будь
тот ремесленником завода в Эфесе. А он и был! Мастер подмигивает, предлагает
посетить древнюю мастерскую. Она прямо в античном склепе. Заходим, мой про�
водник зажигает масло в лампе. Бредем по закоулкам, выбираемся в просторное
помещение, уставленное факелами. Дух захватывает! Тысячи Гефестов, сверкая бе�
лыми улыбками в темноте, рубят мрамор. Режут мрамор. Работают с мрамором.
Вижу, как со стапелей сходят совершенно новые античные колонны. Прекрасные
храмы Артемиды, Аполлона, Зевса, многих других, рангом пониже. Колонны из
гранита, черного мрамора, белого мрамора, мрамора розового. Древние надгробия.
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Столы. Вазы. Даже мечи! Все новое, все только что со станка, мрамор еще теплый.
Да что же это? Как, неужели я еще не понял, хохочет мой новый приятель. Да это
же завод по производству аутентичных турецких городов! Они работают уже двад�
цатый год! Невероятно! О чем�то таком я догадывался. Да все догадываются! А что
толку? Попробуй докажи! Верно. Жму руку подмастерьям, прогуливаюсь с масте�
ром, любуюсь древними кораблями, блоками античных домов, плитами для оче�
редного вновь найденного храма в только что открытом античном городе. Есть мо�
дели для горной местности! Прибрежные! В прошлом году их завод произвел девя�
носто шесть процентов античных городов Турции и даже вышел на международ�
ный рынок. Недалек тот день, гордо говорит мне мастер, когда все древние досто�
примечательности мира будут производиться в Турции, турецкими мастерами и на
турецком оборудовании. Как мне нравится вот этот особняк? Он дарит мне его! Се�
рьезно? Да, я парень славный, явно не дурак да и на турка похож очень! Он спраши�
вает, есть ли у меня женщина. О, и не одна. Мастер лукаво кивает. Достает малень�
кую сеточку из нагрудного кармана фартука, делает маленький презент. Удивитель�
ная вещица, умиротворяет любую ведьму. Набросишь на кого, и опутает, словно
железными цепями. Тут замечаю, что мастер прихрамывает. Показывает мне куз�
ню. У огня, выковывая бронзовые наконечники римской эпохи, обливаются потом
двое рабочих. Прикованы цепями. Тут самое тяжелое место, объясняет мастер, ра�
ботают штрафники. С радостью узнаю в одном из них Мустафу! Ага! Поработай�ка,
толстячок! Попотей хорошенько у адского пламени, фашист, шовинист, разврат�
ник! Делаю вид, что не признал бывшего гида, тот тоже отворачивается. Боится?
Мы во втором цехе. Здесь те новые достопримечательности, что произведены в
начале горы, делают древними. Колонны опускают в смолы, завитушки с барелье�
фов сбивают безжалостно молотками, отбивают губы и носы статуям, прекрасные
бюсты калечат, раскалывая надвое, плиты дробят, портреты на гробницах затира�
ют... Отсюда, объясняет мастер, эти «древние развалины» развозят по всей стране
и, как он уже упоминал, по миру. Возвращаемся в первый цех. Факелы чадят, я раз�
личаю лишь глаза на темной маске лица моего провожатого. Особняк! Он подарил
мне его. Показывает особняк, настоящий складной дом из мраморных плит, пере�
крытий, перегородок. Записывает мой почтовый адрес. Я получу этот древний
римский особняк буквально через несколько дней. Даром! Не нужно напрягаться,
амиго! Он, мастер, все прекрасно понимает, что поделать, если я в Турции. А теперь
мы должны прощаться, я возле самого выхода. Выхожу по светящемуся вдали ко�
ридору, попадаю к агоре. Когда пытаюсь заглянуть обратно, дорогу преграждает ох�
ранник в синей форме. Нет, нет, гора вовсе не полая. Тут просто маленькое помеще�
ние для охраны. Демонстрирует. И в самом деле, никакой пещеры, никакого заво�
да. Чертовщина, да и только. Нет, дальше он меня не пустит, в городке и так случи�
лось ЧП. Час назад зарезали девушку, прямо в заброшенных стенах особняка Титу�
са. Кровь почернела и спеклась в считанные минуты, жара же. И вообще, уж боль�
но я подозри... Смешиваюсь с толпой, растворяюсь в ней, как песок в течении. В
это время над безоблачным небом — жара под сорок — Эфеса начинает звучать па�
фосная, пошловатая, чересчур торжественная музыка. Гиды, перекрывая ее и гул
толпы, извещают группы о начале стилизованного представления для туристов.
Бои гладиаторов, прямо на арене амфитеатра. Что же, пройдусь к амфитеатру. Тем
более пора и свою группу найти. Смотрю в стены, в плиты под ногами, не хочется
встречаться взглядом с Анастасией. Но ей не до меня. Чертовка уселась, смеющая�
ся, прямо на трон посреди амфитеатра. Группа расселась в первом ряду! Улыбается
задумчиво Сергей, обнялась крымская парочка, перетирает зеленые листочки
между пальцами редактор журнала для поклонников Флоры. Настю задрапирова�
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ли в красную пыльную простыню и посадили играть императрицу. Позади трона
скачут гибкими наложницами десятка три танцовщиц из какого�то фольклорного
ансамбля. Средиземноморье! Все тут притворяются, все актеры, и я не исключе�
ние. Как и те парни, что на самой арене выстроились друг напротив друга. Языки
на плечах, пот ручьем. Жара! Пластиковые доспехи тают на солнце, пахнут химией,
из�под тени колонн, высунув языки, глядят на удивительных приматов собаки
Эфеса. Гремит музыка. Слащавый голос объявляет, что ради прекрасный императ�
риц, с белый�белый кожа, сейчас мы станем свидетелями настоящего боя гладиа�
торов. Обратите внимание на арену. Она опущена на два метра от первых рядов,
чтобы дикие звери и гладиаторы не могли добраться до зрителей. Смотрю вниз и
начинаю беспокоиться. Рычит в дальней галерее тигр. Трубит слон. Шумит на си�
деньях толпа в белых тогах. Куда подевались все китайцы? Или все�таки Алек�
сандр дошел до океана? Или пропавший римский легион смог�таки расколошма�
тить волосатых гуннов своей неумолимо жрущей время черепахой? Друзья! Распо�
рядитель в белоснежном одеянии выскакивает на арену, крутится и убегает, успев
прокричать. Сейчас представление начнется. Одна рабыня, приговоренная к смер�
ти, и двадцать преступников. «Варвары бьются за королеву Диту». Оборачиваюсь,
а торговец с вином уже тут как тут. Кувшин на плече, на тонкой рукоятке, наклоняет
корпус и льет мне винище прямо в глотку. Вино крепкое, очень много сахара, еще и
подогрето, да и привкус смолы чувствуется. Пей, товарищ, сегодня египетский ко�
рабль причалил к гавани, и рабы перетащили на мраморные полы сто амфор с чу�
десным крепленым вином. Сластили, чтобы морская вода не сгубила. Как тебе
проститутка на арене? Вот славно будет, когда ее поимеют победители, а потом на
них натравят слона, тигра и свору волков, а потом девку распнут и дадут попробо�
вать туру. Дрессированному туру! Вот, хлебни еще. Скрываюсь в толпе, машу рука�
ми. Настя, дура, ничего не понимает, мнит себя королевой туристического шоу.
Поймав мой взгляд, отворачивается с надменной гримасой. Ору, что не время раз�
бираться, она в страшной опасности, следует немедленно покинуть арену. С ледя�
ной улыбочкой смотрит мимо меня. Чумазые актеришки начинают сражаться.
Сходятся грудью, пластик стучит, как сталь. Толпа воет от радости. Гладиаторы
рвут друг другу глотки, набрасывают сети, прокалывают мышцы, подрубают сухо�
жилия. Многое повидавший работник сцены подбирается к тяжелораненому сзади
и, коротко выдохнув, обрушивает на голову молот. Несчастный затихает. Пахнет
кровью, мужчины входят в раж, настоящее сражение! Посреди него Настя, с разду�
вающимися ноздрями, возвышается кровожадной римской матроной. Вот один из
бойцов залюбовался желанным трофеем, а сзади на него набросился соперник: тя�
нет подбородок вверх свободной рукой, пилит мечом глотку другой... Театр ревет.
Отбиваюсь от продавца вином, пробиваюсь к первым рядам. Перевешиваюсь, пы�
таюсь привлечь внимание Анастасии, умоляю немедленно покинуть арену. Мы по�
пали в адский Эфес! Да взгляните же на меня, идиотка чертова... Р�раз! Неловко
взмахнув руками, падаю на арену. Пьянице все нипочем! Даже удара не чувствую.
Пытаюсь убежать во внутренние галереи, но не тут�то было. Гогочут стражники.
Обегаю место схватки несколько раз, пытаясь не попасть на глаза вошедшим в раж
громилам. Толпа воет. Приняли за ловкий фокус. Гладиатор сидел в зрительном
ряду, а потом вышел на арену. Подбираю копье одного из павших воинов и пере�
считываю оставшихся в живых. Стараюсь не упустить из поля зрения выход на
арену. Скоро появятся тигры! Я уже чувствую вонь из пастей тварей. И как сра�
жаться со слоном? Настя взвизгивает. Кусок окровавленного мяса, которое ухаже�
ры строгают друг с друга, попадает ей на щеку. Тут до моей принцессы доходит. Так
это все по�настоящему? Она рыдает, ломает руки. Попав в беду, вспоминает обо
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мне! Увидев меня, успокаивается. А зря! Ни одному из этих мясников я и в подмет�
ки не гожусь. Решаю взять хитростью. С размаху протыкаю копьем самого здоро�
вого. Помахав руками, гладиатор падает и затихает. Умудряюсь проткнуть еще па�
рочку, прежде чем они замечают нового конкурента. Объединяют усилия, гоняются
за мной по всей арене. Слава Палладе, подсунувшей мне свое, не иначе — уж боль�
но прочное — копье, благодаря которому я, как прыгун в высоту, заскакиваю на по�
мост. Еще и доспехов нет! Остальных железо тянет к земле. Амфитеатр в восторге.
Неудачник, гражданский штафирка, без бицепсов, сумел перехитрить опытных
бойцов! Оступаюсь, едва не падаю, хорошо, Настя прижимает к себе, говорит, что я
поступил как мужчина. Вышел сражаться за нее. Если нам суждено умереть здесь,
она умрет счастливой. Настя, да я просто случайно упал на эту арену! Между тем
громилы решили поджечь помост и принять нас в свои объятия тепленькими. На�
стя разглагольствует. Да мы сгорим сейчас! Дальнейший диалог прерывает слон,
вырвавшийся на арену с диким трубным воем. На лысине — горящая пакля. Это
они так слона раззадорили, вспоминаю курс античной истории в университете. За
слоном мчатся шестерки�тигры. Наш помост полыхает, мы падаем на песок, и по�
явление животных весьма кстати: гладиаторы, ощетинившись копьями, отступа�
ют к стене. Полосатые кошки разгуливают вокруг людей вальяжно — куда торо�
питься. Слон трубит, трясет головой, сбивает пламя. Топчет остатки помоста. Пада�
ет на колени, посыпает голову песком, золотая пыль Эфеса разносится мукой Пене�
лопы, взявшейся наготовить лепешек к возвращению мужа. Хватаю Настю на руки
и, толкнувшись правой ногой, взлетаю ему на лысину. Он вскакивает в ярости. От
толчка взлетаем до первого ряда, успеваю забросить тело возлюбленной — и па�
даю, падаю, падаю вниз, разинув рот и глядя в аттическую улыбку здешнего солн�
ца... Настя помогает мне сесть. Вокруг никого. А где?.. Ударил гонг, и представление
дают теперь на другом конце Эфеса, все побежали туда. А тут... Что?.. Молчит, крас�
неет. Мне так приятно, что вы вступились за меня. Пусть это нелепо, пусть вы
поразили актеров, ворвавшись на арену и потеряв сознание из�за палящего солн�
ца... Актеров? Что ж, я прощен! Ну конечно, прощен! Чем это от меня пахнет? Вино?
Она бы тоже не отказалась от глоточка прохладного красного вина. Денек выдался
жаркий.

Храм Артемиды

По пути к храму Артемиды выпиваем целую бутылку ракии. Маленькими гло�
точками. Чувствую в теле легкость, желание говорить. Ракия обжигает горло, язык
деревянный, ворочается с трудом. Настя ласково держит за руку. Мы оба довольно
пьяны. И не только мы! Вся группа пьет! Языки развязываются, взгляды теплеют.
Каждому есть что рассказать. Настя подливает. Автобус пьет за меня. За отсутству�
ющих. За Нижний Новгород. За Екатеринбург. За Россию. За удачную поездку, за
интересные места, которые мы посетили. За Афродисиас — рай на Земле, куда мы
попадем очень скоро, я даю слово, дамы и господа. Размахиваю руками, словно
дирижер. Настя смотрит с восхищением и рассказывает всем, что их гид не про�
стой, а настоящий писатель. Автор художественных произведений. Аплодисменты.
Туристы чувствуют себя польщенными. Объясняю, что такова политика фирмы.
Известные ученые, инженеры, космонавты, писатели в свободное время подраба�
тывают, показывая окрестности гостям из России. Вся группа напивается. Падаем
из автобуса переспевшими плодами инжира — чересчур сладкие, терпкие, вязкие,
они неприятно ворочаются в желудках, пытаясь выплыть из декалитров спиртно�
го, — и видим перед собой футбольное поле. В уголке, с этажеркой в несколько по�



60 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2014

лочек, сидит задумчивый турок. Завидев нас, встает, свистит. Из камышей за по�
лем и из травы поднимаются сотни, нет, тысячи продавцов сувениров. На каж�
дом — по сто статуэток Афродиты и Артемиды. Артемида с десятью грудями, пя�
тью, двумя. Купи, купи, купи. Рассматриваю фигурки. Все они, без сомнения, древ�
ние. Десятый�одиннадцатый века до нашей эры. Стало быть, произведены на фаб�
рике античных древностей и тщательно обработаны наждаком. Над нами возвы�
шается всего одна колонна. Что это? Объясняю. Друзья, мы с вами стоим у храма
Артемиды Эфесской, сожженной безумцем, жаждавшим, чтобы его имя навеки
вошло в историю. А как его звали, интересуются туристы. А какой смысл произно�
сить имя, парирую, ведь в таком случае он, выходит, добился своего! Но все�таки?!
Они желают знать! Не скажу из принципа, надуваюсь я. Туристы отводят глаза, тем
более что еще две бутылки виски осталось. Миримся. Имя Герострата так и зами�
рает над нами, непроизнесенное. Отпиваю из бутылки, прогуливаюсь вдоль рядов
сувениров, слежу степенно за торговлей. Пощелкиваю пальцами значительно по
карману, торговцы спешат принести мои десять законных процентов. Из�за холма
слышен призыв на молитву. Некоторые из продавцов достают коврики, становят�
ся на колени. Тут я отпиваю еще виски и становлюсь на постамент из�под не суще�
ствующей ныне колонны. Торговцы оборачиваются, сходятся к бывшему храму.
Вижу, уже и другие группы выходят из автобусов, с разочарованием смотрят на
место, где должен быть знаменитый храм. Уважаемые коммерсанты, кричу, войдя
в раж. Веруете ли в единого Бога? Непонимающие лица, раскрасневшиеся, кто�то
начал переводить с моего английского на турецкий. Вот уже закивал один, потом
второй. Ибо, будучи последователями авраамической религии — как и мы, хрис�
тиане, как и евреи, — вы должны получить наставления относительно духа святого
и тому подобных вещей. Друзья мои, а раз так, то почему же вы оскорбляете еди�
ного Бога изображением идолов, кричу. Разве не тем вы живете, что высекаете из
мрамора, металла, прочих веществ поганую тетку с висящими грудями?! Какие же
вы единобожники? Какой же единый Бог вас благословляет? Толпа волнуется.
Гиды вертят пальцами у виска, но кое�кто из торговцев задумывается, а те, что по�
грязнее да победнее, вообще одобрительно кивают. Ехав сюда, думал я с путеше�
ственниками моими найти Эфес городом богобоязненным, — вещаю, — городом
славы христианской и мусульманской, а что же нахожу? Как и две тысячи лет на�
зад, город живет изготовлением и продажей фигурок так называемой богини.
Скандал, господа! Гиды звонят кому�то по телефонам, появляется полиция, но тол�
па в целом настроена за меня. Так что полицейские сверкают глазами, злобно ска�
лятся, но подойти боятся. Братья ремесленники, кричу. Откажитесь от идолов, от
поганого многобожия, вернитесь к пашням, к виноградникам. Трудитесь! Хватит
перепродажи, торговли воздухом. Толпа радуется, мне аплодируют. Все плачут,
орут, пытаются избить полицейских, уже выстроивших оцепление, кричат в экста�
зе, у кого�то пена на губах. Мои туристы, растерянные, братаются со всеми. Все го�
ворят, как умеют и на чем умеют — вот турок пытается на ломаном немецком, ко�
торый учил в школе, что�то объяснить парочке из Крыма, те в растерянности отве�
чают на суржике, вот Сергей блещет познаниями университетского испанского,
ему на плохом французском отвечает здешний гид, редактор журнала излагает
мысли на простенькой латыни. Довольный, раскланиваюсь. Много пьяных. Уже
жарят колбаски за оградой. Откуда�то и ограда появилась! Запихиваю в автобус
группу. Толпа начинает скакать. Все орут. Сверху включается рев вертолетов, бро�
нетранспортеры прут на толпу, мечут струи пены, ледяной воды. Мегафоны. Граж�
дане, разойдитесь. Заскакиваю в автобус, тычу пальцем вперед, водитель дает газу.
Поднимаем из камышей цаплю, та зависает над полем, дивится на происходящее.
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Толпа дерется с полицией. Другая толпа бежит за автобусом. Полиция бежит за
толпой. Шофер снова газует, скаля зубы. Бамц! Страшный удар, и мы видим, как
последняя — единственная — колонна храма Артемиды Эфесской падает, развали�
ваясь на куски. Ее даже Герострат не сумел уничтожить. А мы справились. Оше�
ломленный, трогаю висок. Что�то горячее, мокрое. Водитель спокойно выруливает
на площадку за полем, разворачивается, мы уезжаем. Позади остается поле с тол�
пой. Дерутся сторонники идолов и противники идолов. В небе над ними проступа�
ет лицо Артемиды. Она теперь бездомная, у нее в Эфесе даже остатков дома нет. А
все мы... Оглядываюсь в салон... Группа валяется на сиденьях. Группа? Жалкие ос�
татки! Надеюсь, никого не забыли... Автобус въезжает в Бодрум, солнце качается
на волнах спасательным кругом, от него в небо поднимается шипящий пар. Чернеет
молчаливым стражником порта крепость госпитальеров. У стены послушной соба�
кой свернулось море. Наконец�то море! Но сначала необходимо расселить турис�
тов, посчитать, выдать ключи... Решаем с Настей устроить ночное купание. Турис�
ты разбредаются с ключами от номеров. Валюсь в фойе на диван, гляжу в телеви�
зор. Толпа беснуется на стадионе. Вечерние новости... Внезапно камера приближа�
ется к водовороту. Невероятно! Да это же наша туристка! Редактор журнала о расте�
ниях, флегматичная москвичка, стоит посреди двух прущих друг на друга стен и
улыбается. Как мы могли забыть?! В волнении зову Настю. Смотрим оба, увы, это
не прямой эфир, а репортаж... Улыбается растерянно, не понимает, чего от нее хотят.
Вертит в руках какой�то листочек... Тянутся кулаки, негодующие вопли, кто�то за�
махивается... Бедняжку побили камнями! Консул уже выехал на место происше�
ствия, посольство соболезнует, известило родню... К счастью, покойная застрахо�
вана. Перевожу дух. Ну что же, избавлены от возни с еще одним телом. Идем с На�
стей в номер, моемся по очереди в ванной. Посвежевшие, спускаемся в ресторан.
Просим оставить ужин для двоих. На пляж! Внезапно у самой двери меня останав�
ливает гладко прилизанный турок с огромным телефоном. Дает трубку. Беру и слы�
шу голос из другого мира. Голос жены. Спрашивает, что происходит. Позже объяс�
ню, говорю я, это просто на стадионе слу... Какой стадион, перебивает она. Я что,
пьян? Она о другом! О чем же?! Сегодня прибыла посылка из Турции. Огромный
мраморный особняк.

Бодрум&пляж

Пляж ятаганом вонзился в брюхо морю. По обоим концам серпа светятся оте�
ли, а между ними черная пропасть песка. Даже воды не видно, находим море по
шелесту. Бодрум — крепость�герой. Бодрум — город европейской славы. Когда Су�
лейман Великолепный решил отбить Бодрум у госпитальеров, то осадил крепость
с суши и моря. Пять лет возился! Лодки тонули, янычары мерли, как мухи, вылаз�
ки госпитальеров оказывались успешными, осадные башни горели, все валилось
из рук. Но Сулейман справился. Он построил еще пять тысяч лодок и пошел на ре�
шительный штурм. Госпитальеры, которым к тому времени удалось прорвать бло�
каду с моря, отправили на корабли последних гражданских. Сами вышли за ворота
крепости. В старину выйти за пределы крепости значило совершить самоубийство.
Пятьсот госпитальеров сражались за стенами крепости целые сутки, чтобы жен�
щины и дети могли уплыть, не попали в рабство. А когда все кончилось и корабли
с беженцами скрылись вдали, оставшиеся в живых прекрасные рыцари пропели
гимн Господу и перерезали себе глотки. Последний выживший рыцарь бросился
на меч. Все это повергло султана в такой ступор, что он решил никогда больше не
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воевать с рыцарскими орденами. Оставляю Настю на пляже, а сам иду по кромке
моря к крепости. Вблизи замок нависает беспощадным громилой. Валуны у подно�
жия стен. Волны здесь злее. Видно, до сих пор обожжены маслом и смолой. Силу�
эт крепости — черный. Пошатываясь, бреду по узким лестницам, старательно об�
хожу бойницы под презрительными взглядами бородатых мужчин, пускающих в
ночное море горящие стрелы. Изредка мне попадаются помощники магистра. А вот
и он! Важный мужчина с гигантским пузом, синими от ярости глазами, рыжей бо�
родой и аркебузой в руках оруженосца. Сует на бегу руку. Почтительно приклады�
ваюсь к перстню. Спускаюсь на первые этажи крепости. Во дворе уже пожар! Хоро�
нят чумных! Выскакиваю из замка, бегу к пляжу. Чем дальше, тем силуэт крепости
становится строже, крики — тише, огни — тусклее. Может, и не было ничего?.. Бро�
саюсь к Насте. Жива! Что такое, любимый, говорит она. Встает, подходит сзади,
обнимает. Выглядывает из�за моей спины. Замирает. Так молча и стоит за мной,
глядя в огонь. Там, поверх уже истлевшего тела фотографа, возлежит новая жертва.
Девушка с разрезанным горлом.

Хиераполис

Едем туда, где нам самое место. Хиераполис. Город мертвых. Крупнейшее ан�
тичное кладбище мира. По моей спине ползет ледяная ящерица. У нее крылья, у
нее стальные челюсти, зовут ее ангел смерти. Только Геракл сумел единожды побе�
дить такую. Приползает, садится между лопаток и греется, притягивая лучи луны.
Они вспарывают твою оболочку, и духи ночи вытаскивают твое психо. Верещит,
сопротивляется, стонет. Ангелы, демоны тащат за собой нежное, призрачное созда�
ние, покинувшее тело, к луне. Низвергают оттуда в Аид. Трехголовый Цербер уже
тут как тут. Рычит, скалится! Шерсть встает дыбом, совсем как у Сергея, когда я
спрашиваю, где ночь провел. Что это я привязался? Сергей сопит, отворачивается
к окну. Приморские пейзажи сменяются равнинными, потом горами. Парочка вер�
шин преследует нас, мчится лентой пейзажа за окном. Горы становятся все ближе,
а потом причудливо переплетаются с руинами. Словно кто�то подробил камни ог�
ромным кулаком. Бог в ярости. Вот камни становятся более правильной формы.
Глядишь, и парочка гробниц попадется! Постепенно начинается Хиераполис. Уны�
лой погребальной процессией растягивается он на несколько километров в гору,
бежит узкой дорогой, образованной разбитыми мраморными плитами. Когда�то
белые, сейчас они цвета земли из�за сотен тысяч грязных подошв, втиравших в ка�
мень свой пот отчаяния и страха. Слышу безмолвный вопль миллионов плакаль�
щиц. Ошеломлен тяжестью погребальных носилок. Водитель высаживает в самом
низу, разбредаемся. Наспех рассказываю туристам, что в Хиераполисе, кроме мо�
гил, есть и ворота императоров, и гробница апостола Филиппа, и... Вещаю солнцу,
траве и ящеркам. На каждой гробнице — по изумрудной бестии. Приглядываюсь к
огромным каменным коробкам. С торца — барельеф. Здесь лежит солдат, здесь пе�
карь, здесь мукомол. Кузнец, меняла, проститутка, безутешная мать, маленький ре�
бенок, посыльный, еще солдат, еще, а вот и генерал, а здесь покоятся косточки зна�
менитого на весь регион ювелирного мастера. Кстати, о косточках. Заглядываю в
гробницы, моргаю, привыкаю к темноте. Конечно, пусто. Весь Хиераполис пуст!
Это оболочка гусеницы, чьи потроха сожрали ненасытные муравьи. Ни одного
тела! Ни одной кости! Какой смысл во всем этом был? Какое глупое тщеславие...
Что толку с этих, античных, мертвецов, если от них даже пыли не осталось? Разве
что туристический аттракцион. Ползаю на четвереньках по внутренностям огром�
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ной могилы, склеп на целую семью, ни камешка, ни кусочка ткани, просто трава и
земля внутри. Никакой магии, никакой тайны. Просто каменные коробки. И вот,
как раз думая об этом, налетаю в темноте на что�то теплое и живое. Сергей! Да ус�
покойтесь же вы, шепчет он. Зажимает рот рукой. Уверенной рукой, отмечаю. Гля�
жу на узкую полоску света, раскрытая дверь гробницы, и постепенно концентрирую
взгляд лишь на ней. Убийца действительно я, шепчет Сергей. Прощаюсь с жизнью.
Уж больно крепка, больно уверенна его рука, зажимающая мне рот. Другая с ножом
уже у глотки... Мычу, дергаюсь. Да заткнитесь же вы, шепчет Сергей. Даете слово
молчать? Тогда отпущу. Пожимаю плечами. Как я могу дать слово, у меня же рот
закрыт. Отпускает. Отхожу потихонечку вбок. Вроде бы ножа нет. Сергей грустно
просит меня выслушать его, подняться с ним на свет божий. Соглашаюсь. Оттуда
легче будет убежать! Вылезаем из гробницы. Сергей подсаживает, помогает под�
няться. Отмечаю, как он силен и ловок. Усаживаемся по�турецки на могиле. Вид
открывается фантастический! Пара километров, усеянных каменными гробами,
вдалеке белеют травертины Памуккале, но сегодня мы туда не попадем, так что со�
средотачиваюсь на Хиераполисе. Бродят люди, муравьями обсасывающие энерге�
тику мертвых. Туристов немного. Всех тянет к термальным источникам. Оно и к
лучшему, печально говорит Сергей. С удивлением вижу, как за его плечами появля�
ется что�то серое, перистое... Да, я не ошибся, это крылья, говорит Сергей. В дока�
зательство хлопает ими, распрямляет, поднимается в воздух, делает пару кругов,
опускается медленно. Молчу, обалдевший. Сергей наливает чай из термоса. Он не
турецкий, поэтому заварен правильно, и я пью его с удовольствием. Видите ли, по�
никает Сергей, и крылья его опускаются вниз, словно перебитые, у него есть серь�
езные основания предполагать, что он — ангел смерти. С самого детства! Еще когда
полезли эти чертовы крылья! Он сразу же, едва проклюнулись, почувствовал ост�
рую потребность отправлять людей туда, где их ждут. В смысле убивать? Ну, мор�
щится Сергей, можно и так сказать. Ничего себе, восклицаю. В общем, некоторое
время он чувствовал себя изгоем, не таким, как все. А потом наткнулся на книжку
«Легенды и мифы Древней Греции» и понял, что он — ангел смерти. Кто�то обязан
переправлять людей в мир мертвых. Парки порвали нитку. Все сделали они, а Сер�
гей лишь передает приглашение. Его дело — освободить душу. Отправить ее в путе�
шествие. Можно сказать, он — гид из мира мертвых. Причем гид на трансфере. Его
дело — встретить и проводить из аэропорта (тело) в отель (ад). Каково, а?! Вновь
присаживается, наливает мне чай. От жары, солнца, древностей я ошалел настоль�
ко, что уже и не боюсь. Спрашиваю, глупо посмеиваясь, уж не меня ли он сейчас
отправит безвозвратным трансфером в отель под землей. Нет, машет рукой Сергей,
сдержанно, стыдливо посмеиваясь. Нет, он не получал приказа меня убить, объяс�
няет Сергей. А, так это приказы, расслабляюсь. Голоса из электроприборов, шапки
из фольги, все такое? Нет, он просто чувствует это, как чувствуют землетрясение
животные. Приближаясь к человеку, Сергей понимает, жив человек или мертв. Во
втором случае все просто. Надо помочь душе покинуть тело. И скольких он, э�э�э,
освободил, интересуюсь? Если считать первые опыты со школы, то примерно...
Сергей тянет руку за спину, вытаскивает из�за плеча крыло, показывает. Оно все в
зарубках. Считаем по вертикали, по горизонтали. Сто на семьдесят. Семь тысяч че�
ловек! Да ты на целый Хиераполис нарубил народу! Сергей снова краснеет. Ну, так
что же, теперь идем, интересуюсь. Нет, еще не все, грустнеет Сергей. Все дело в том,
что... Короче, настал его час, признается мне Сергей. Он ведь ангел смерти лишь
для смерти, а для смертных типа меня он — обычный человек. Сергей многозначи�
тельно оглядывается. О чем он, спрашиваю. Помню ли я того якобы турецкого ре�
месленника, который жаждал отобрать у Сергея кувшин, вылепленный в ходе экс�
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курсии в турецкую мастерскую городка Аванос? Да... А того смышленого пацана�
официанта в Дальяне, что все норовил стибрить кусок глины, где рука Сергея отпе�
чаталась? Ну... начинаю понимать кое�что. Девчонку�официантку в Дидиме, чер�
товку, которая сначала подала жирное блюдо без вилки, а потом норовила выта�
щить с колен Сергея салфетку, которой он вытирал руки после этой баранины?
Сергей перечисляет. Да, киваю. За ним уже в открытую подсматривают, преследу�
ют на каждом курорте, жалуется Сергей. Сдержанно сочувствую. Но неужели...
Что? Он ведь ангел смерти и, следовательно, вполне мог бы... Ах, нет, друг мой, до�
садливо машет рукой Сергей. Все дело в том, что он еще и человек обычный. Я что,
невнимательно слушаю? Тут глаза его сверкают такой нечеловеческой злобой, что
мне плохо становится. Взгляд обреченного гладиатора в узкую прорезь шутовского
шлема. Извиняюсь. Он успокаивается, молча пьет чай, подергивая губами. Свет
солнца падает на арку за нами, в нее проводили колонны войск, встречавших им�
ператоров. Вдалеке тысячей разбитых зеркал из голубоватой бронзы сверкают
бассейны и лужицы Памуккале. Идущие на смерть приветствовали ее. Сергей
объясняет, что убить его так же легко, как и любого другого. Посадить в тюрьму.
Навечно. Представляю ли я, какая это мука? Зависит от тюрьмы, отвечаю. Ловлю
вдалеке белоснежную фигурку Насти, она ведет туристов, вот умница. Машу рукой
издали. Провожаю взглядом. Натыкаюсь на внимательные глаза Сергея. Они те�
перь серые, а были зеленые. Ну так, чего же он... спрашиваю робко. Людей за ним
отправили еще из России, а в аэропорту Анталии передали его турецким легавым,
рассказывает Сергей. Так что он сразу понял, что это путешествие будет для него
последним. Возьмут не сегодня�завтра! Он не даст заточить себя в клетку. Нет! Он,
Сергей, отправляет в Аид самого себя. Все, что ему для этого нужно — просто прыг�
нуть вниз головой. Сделать вид, что случайно оступился. А почему случайно? Во�
первых, страховка. У него семья, дети! Во�вторых, он давно и исправно посещает
церквушку их района. В общем, как православный, как семьянин, маньяк Сергей —
зарезавший семь тысяч человек — не может позволить себе покончить с жизнью.
Де�факто он это сделает, но, по сути, по вынуждению. Так, говорю. А в чем же зак�
лючается мое участие... Ему нужно было выговориться? Друг мой, смеется Сергей.
Когда молча говоришь со Смертью, в болтовне не нуждаешься. Он хочет, чтобы я
помог. Дело в том, что инстинкт самосохранения присущ и демонам. Падая с горы,
он непременно расправит крылья. Взлетит. И моя задача состоит в том, чтобы от�
резать крылья. Сам�то он не может, они за спиной. Похлопывает своими крыла�
тыми культяпками. Смотрю, озадаченный. А как же... Они режутся легко, как глот�
ка. Легко тебе говорить, приятель! Ну, хорошо, а почему выбрал именно меня, а не
кого�то еще. Во�первых, я все�таки гид компании, и в мои обязанности входит ис�
полнение всех нужд клиентов. Во�вторых, — тут он подмигивает, — рыбак рыбака
видит издалека. Тупо переспрашиваю. О чем это он? Разве я не понял, ехидно спра�
шивает Сергей. Ведь я такой же ангел смерти, как и он, разве что крыльев у меня
нет. Скольких я отправил на тот свет в этой поездке? Уверен ли я вообще, что кто�
то отсюда вернется? Протестую. Сергей неумолим. Вся группа обречена, я прово�
жаю их в последний путь. Такой же гид смерти, как и Сергей. Напоминает,
что, если я откажусь ему помогать, он сдаст меня полиции. И тогда прощай, мир,
прощай, побережье, прощай, солнце, и — снова подмигивает — прощай, Анастасия.
Хлопает крыльями. Возбужден. Откуда�то дует сильный ветер. Он холодный, пах�
нет подземельем, сыростью... Так и есть, подтверждает Сергей. Это ветер Аида.
Разве я не понял до сих пор? Хиераполис — вход в ад, где�то лает Цербер, и вот уже
между склонами холма не плиты серого от времени мрамора, а свинцовая река. По
ней плывет лодчонка, гребет старик, во рту у него монетка. Это лира, оставленная
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Харону на чай. Аутентичная турецкая Лета. Не приведи Господь коснуться воды ру�
кой. А если переправишься, то забудешь все на свете. Попадешь в рай. Афродиси�
ас. Кстати, он бы просил меня — хлопает Сергей крыльями откуда�то сверху — пе�
реправить его прах в Афродисиас. Я великолепно описываю! Настоящий рай! Он
просит меня развеять пепел. Да что я вам, пожарная команда, что ли?! Нет, Сергей
ничего не желает слышать. Он требует, он настаивает! Иначе... Шантажист! Ладно,
хватаю нож. Прошу опуститься на колени, подставить спину. Я все�таки не каждый
день члены ампутирую. Прицеливаюсь, неумело втыкаю нож под лопатку. Сергей
кряхтит, на глазах слезы. Но терпит! Хруст, сдавленный вопль. Есть! Одно крыло
валяется, кровь течет по спине из дыры. Почему�то собрались грозовые тучи. Сер�
гей сдавленным голосом подбадривает. Просит продолжать. Напоминает, что пого�
да в Хиераполисе переменчивая. Оглядываюсь. Никого, кроме нас и десятка тысяч
могил. Принимаюсь за второе крыло. Оно чуть больше левого — все по законам
природы, подтверждает Сергей, — и повозиться с ним приходится дольше. Но все
проходит безболезненнее как для Сергея, так и для меня. А теперь — пора. Стоим
как раз посередине дороги, справа — обрыв. Порыв ветра бросает Сергея к краю. Я
уже не задаю вопросов. Все понятно. Ветер прилетел за ним. Силуэт бедняги все
прозрачнее. Вот так досада! Всю жизнь выискивал тех, кому парки нить порвали, а
сам этой участи не избежал. Сергей оборачивается. Ну что же, пора прощаться, го�
ворит обескрыленный ангел смерти, слабо улыбается мне и обмякает. Его бросает
с горы, я не слышу звука, но по коже моей словно проводят железной щеткой. Это
невидимый ангел смерти задел меня крылом! Настоящий, профессионал! Не жал�
кий дилетант вроде моего Сереги. Слышу жуткий вопль. Это остатки группы бегут
ко мне, глаза широкие, рты раскрыты. Здорово, что они нас видели, думаю. Не бу�
дет вопросов о том, что парня кто�то столкнул. Сам упал. Случайно, конечно, слу�
чайно. Подумываю подделать его подпись, получить деньги по страховке. В конце
концов, он мне должен. Маньяк несчастный! Группа все ближе. Облака соединяют�
ся в сплошную грозовую тучу. В ней появляется дыра. Это солнечный луч. В нем
пляшет пыль. В ней танцуют черти Апокалипсиса, и даже женщина, что на тигре
сидит, где�то там хохочет. Сияют сапфиры. На могиле по соседству возникает бес�
новатый Иоанн. Он хохочет, глядя на затмение. На цунами. Тайфун. У ног старика
плещется море. Это Хиераполис затопило водами Патмоса. Группа оказывается в
лодчонке. Спрыгивают на землю. До меня поздно доходит, что сейчас произойдет.
Пытаюсь поймать кого�то, расставляю руки, но лишь бессильно наблюдаю, как
один вырывается. Это крымчанин. Добежав до края обрыва, сгоряча наклоняется,
пытаясь поймать упавшего товарища по путешествию. Какая глупость! Крепкий
мужичок тянется вниз и, конечно, тоже не удерживается. Срывается. Вопит проте�
стующе, эхо уносит крики в сторону моря. Они теперь понесутся над волнами с ле�
тучими рыбами. Станут прыгать дельфинами возле яхт с туристами. Прятаться в
гротах Кекова. А он все вопит. Я даже знаю почему. Его время еще не пришло, а он
позволил себе умереть. Понятно теперь, почему жертвы Сергея принимали смерть
так покорно. Они, как и он, знали. Гляжу на застывшую от ужаса жену крымчанина.
Трогаю лицо. Облизываю пальцы. Так и есть. Обернулась соляным столбом. Оттас�
киваю оставшихся туристов от обрыва, усаживаю на камень. Всех бьет, словно в
лихорадке. Вырываю у Насти рацию, взятую на входе у охранников. Тычу в кноп�
ки. Да, осведомляется недовольный голос молодого турка. Беда, беда, у нас беда.
Покойники! А где вы, спрашивает. В Хиераполисе. Ну и что тут такого, говорит
недовольно он. Хиераполис  — это же кладбище, а покойники на кладбище — это
естественно.
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Рыбалка&бодрум

Подписываю бумаги врачам «скорой», на всякий случай слегка изменив под�
пись, и поскорее увожу группу из Хиераполиса. Понимаю, что нужно поддержать
дух. Сейчас или никогда. Делаю объявление. Оставшуюся половину дня мы прово�
дим на яхте, в море, отплываем из Бодрума. За счет фирмы! Ловим рыбу, отдыха�
ем! Треплю по плечу вдову из Крыма, накачанную медицинской дурью до одури.
Велю ей даже не думать о морге. Муж бы хотел видеть ее в море! Толкаю целую
речь про «бодриться», «смысл жизни» и тому подобное. Стряхиваю перышки с
сиденья Сергея. Вытаскиваю бутылку виски, пускаю по кругу. Группа веселеет. Тем
более когда нет соседа, можно вытянуть ноги на его кресло. Лишние два квадрат�
ных метра... Это решает все! Плюхаюсь рядом с Настей. Гляжу на нее. Она — на
меня. Гладит по щеке. Слезы на глаза наворачиваются. Шепчу — я люблю вас, люб�
лю, люблю, я так вас люблю. Прижимается губами к моим. Так и застываем.

Снова возвращаемся в Бодрум, будто привязаны к нему, как козел на колышке.
Оставляем чемоданы в автобусе. Прогуливаемся по набережной. Вдоль причала
выстроились лодки. На каждой — треугольник паруса, хотя позади тарахтит мо�
тор. Брезгливо прохожу мимо таких. Мне нужно что�то особенное! Торжественное!
В конце концов, у нас своего рода похороны. Поминальный пир. Тризна! Договари�
ваюсь о круизе с владельцем яхты, стилизованной под древнегреческое судно. На
борту снуют гоплиты в пластиковых доспехах, бумажных шлемах, выкрашенных
золотистой краской. Шипит жир рыбы, брошенной на решетку скупердяем евреем,
которого пытают в средневековом английском замке. Чувствую себя Айвенго, тем
более что и дама тоже здесь. Плачет в широкие рукава платья ирландской феи.
Утешает вдову. Обе ноют. Опасливо обхожу их стороной, оглядываю группу. Оста�
лось четверо, со мной и Настей, стало быть, шесть. Помогаю всем взойти на борт.
Анастасия проходит по узкой дощечке, придерживая за плечи вдову. Двое. Жи�
тельница средней полосы России. Три. Мужичонка примерно из той же области.
Мужичонка стесняется, кивает, я с изумлением понимаю, что вижу его, по сути,
впервые. До сих пор он сливался для меня с группой как муравей с полчищами со�
родичей. Четверо. Я — пятый. Пенсионерка из Читы шестая. Что такое?! Еще трое!
Откуда? На борт поднимаются двое парней лет двадцати и девушка лет двадцати
пяти. Неплохо выглядят, парни обнажены по пояс, на руках красивые татуировки.
Разве эти были у нас в группе? Интересуюсь. Отвечают — ну, да. Два дня назад, во
время экскурсии по Дидиму, я отбил их от группы и загнал в наш автобус. Видимо,
по ошибке. Заселил в отель, утром разбудил, повез на очередную экскурсию. В
принципе они не против. Да... А как звали их гида? Толстый такой, противный, со
слащавой улыбочкой. Ну, знаете... Таких в Турции половина всех гидов. Что�то бо�
лее конкретное? Звали его Мустафа, теперь вспомнили. Дивлюсь диву. Спрашиваю,
а как же они... Да какая разница? Тур у нас такой же, как у них. Разве что у них на�
зывался «Турецкое побережье», а у нас — «Побережье Турции». Подумав, машу ру�
кой, помогаю подняться на борт. Так даже веселее. Девушка выглядит как тренер
по фитнесу. Так и есть! Она в свободное время подрабатывает уроками здорового
образа жизни. Порхает, небрежно треплет по плечу турка у руля, другому жмет руку,
случайно задевает меня плечом, садится на скамью, раскинув ноги. Это чтобы
внутренняя поверхность бедра загорела! Настя, зашипев, хватает меня под локоть,
уволакивает в другой конец судна, охладиться. Так и есть, цедит Настя, глядя с
презрением на загорелую москвичку, которая, безо всяких сомнений, приехала в
Москву из Мытищ года два назад. С удивлением узнаю о некоторых социальных
предрассудках Анастасии. А разве она не... Она, если угодно мне знать, чеканит
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Анастасия, владеет огромной квартирой в Москве, оставленной отцом. Постойте�
ка. Но ведь вы что�то говорили об отчиме и о смерти папы… Что за чушь я несу?
Корабль отчалил, мы надули паруса, и отплываем от берега. Мне следует немед�
ленно высадить эту проститутку и двух ее альфонсов, уверена Настя. С показным
сожалением отмечаю, что сделать это возможно лишь, выбросив гостей в воду. Не
хватит ли смертей? Настя фыркает. Как насчет пары слов о прошлом? Отвечает ук�
лончиво. Без сомнений, врет. Они все врут. Больше всех врет моя жена. Искуснее
всех. Я набил руку на лжи. Так что Настины фокусы для меня — ерунда. Так как же
он оставил ей квартиру? Сколько там комнат? Какого цвета обои в кухне? Откуда
она родом? Ее настоящие родители? У нее ведь есть родители? За бортом плещется
вода, парусник выходит из бухты Бодрума, салютуем по пути встречным кораб�
лям, те, которые послабее, сразу же берем на абордаж, вываливаем тюки специй в
море, перчим, солим его. Гавань Бодрума становится густым супом. Чихают из�за
имбиря и корицы мидии, аллергики�креветки. Трепещут якоря. Лоты всплывают,
опасаясь за свою недолгую жизнь. Водолазы выныривают с ладонями, полными
губок, жемчугов и куркумы. Кто�то уже тащит рис. Наступает настоящий праздник.
Глядя на удаляющийся городок, понимаю, на что похож Бодрум. На белоснежные
штаны бразильского афериста. Слишком белые, слишком чистые, слишком выгла�
женные, чтобы быть правдой. Это иллюзия. Обман в свете чересчур яркого солнца.
Провожаю взглядом башни крепости. Издалека они выглядят вполне приветливо.
Берег все отдаляется, вот мы уже не различаем не только людей на пристани, но и
судов. Здорово, что мы наняли большое судно. Нет, простите, зафрахтовали! И не
плывем, а ходим! Выхожу на палубу и велю капитану взять курс на райские гавани
Кекова. Дружный вопль одобрения распугивает дельфинов, те скрываются, покру�
тив ластами у висков. Велю подать напитки, ледяную воду, сладкую воду, соленую
воду, воду с водой, воду без воды. Сам пью чай. Любуюсь на береговую полосу. Не
доплыв до Кекова, сворачиваем в «живописную бухту, дававшую приют кораблям
римлян и византийцев, ликийцев и генуэзцев, османов и венецианцев». Идеаль�
ный залив, диаметром примерно пятьсот метров, окружен со всех сторон горами, в
узкий проход судно едва втискивается. Настоящий амфитеатр, с горами�стенами и
морем�ареной. Женщины хлопают в ладоши. Даже новоиспеченная вдова повесе�
лела. Усаживаюсь поближе, накладываю на тарелку рыбу, лимоны, обнимаю одной
рукой, прошу крепиться. Предостерегающее цыканье. Настя приподнялась на лок�
те. Черт побери, да у нее сто глаз! Ревнивая... Велю капитану бросать якорь. Бли�
зость дна обманчива, канат разматывается почти десять минут. Отлично! А теперь,
объясняю капитану, он может взять всю свою команду гоплитов из бедных райо�
нов Стамбула и проваливать с ними до самого вечера. Яхта зафрахтована без ко�
манды! Но, эфенди... Нет. Послушайте, бей... нет! Нет, нет и нет!!! Даю пинка капита�
ну и до того, как он успел рассердиться, сую деньги в нагрудный карман. Что же я
сразу не сказал?! Это меняет дело! Эфенди желает отдохнуть, отлично. Хлопает в
ладоши. Собирает команду. Отцепляют спасательную лодку, болтавшуюся у борта
яхты нелепым кошельком на поясе. Провожаем капитана и его команду. Едим
рыбу. Один из друзей фитнес�москвички плывет к берегу — словно дельфин, хвас�
тается своим спортивным прошлым — и возвращается с кругом, полным гранатов.
Появляется бутылочка виски. Ракия. Дамы уже заключили пакт о ненападении.
Сидят все четверо  — Настя с тренершей, вдова и молодуха из равнинных районов
России — и хихикают. Мужчины выпятили грудь. Еще глоточек? Солнце и море,
соль и кипящее масло. Безмятежность и счастье. Даю слово, что отправлю капита�
на восвояси, когда он вернется. Ночуем тут! Все аплодируют. Разговор невпопад. С
самой высокой горы, смотрящей на нас участливо, отделяются несколько облаков.



68 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2014

Осторожно — войсковой разведкой — проплывают над нами, возвращаются к вер�
шине, словно намагниченные. Тохталы! Гора Зевса, объясняю заплетающимся язы�
ком. Группа изъявляет желание подняться. Но не сегодня, нет. Сейчас — пить, ку�
паться! Прошу проявлять — ик — осторожность. Тохталы — удивительная гора.
Подняться наверх? Только по канатной дороге! Что примечательно, у нижней стан�
ции живет гигантский козел. Весь в шерсти. Местные говорят, он воплощение Зев�
са. Что вы думаете? Гости расцветают. Шоколадка москвичка, обняв Настю за пле�
чи, хохочет. От солнечных бликов на глади залива слезы на глазах выступают. Или
это все от ревности? Обиженный, придвигаюсь ко вдове. Она стучит по пластико�
вому стаканчику с водкой. Очень удивляется. Не звенит! Стучит еще раз. Еще. Мяг�
ко отбираю стаканчик. Встаю, пошатываясь. Уже не пытаюсь уследить за редкими
купальщиками. Будь что будет! Говорю тост. Теряю дорогу на середине. Вспоминаю.
Даю слово вдове. Та встает, опирается благодарно на мое плечо. Пью, едва уселся,
снова наливаю под тост вдовушки. Ловлю взгляд Насти. Так тебе! Крымчанка начи�
нает говорить. Она благодарна нам за компанию во время этого удивительного пу�
тешествия. Пусть оно и закончилось трагедией, но вояж — потрясающий. Она
столько увидела! Античные города, заповедники, золотистый песок, ласковое
море. Фазелис! Дидим! Приена! Кушадасы! Патара! Замечательный пляж, не так ли?
Киваю, устыдившись. Патару�то я и проспал. Что там еще? Короче, она в восторге.
А в каком восторге был Петро! Человек�то он... был, — добавляет вдова, все опус�
кают глаза, всхлип, — нечувствительный. Кремень. Камень. Скала! А эта поездка
даже его поразила. Красивее мест они в жизни не видели, а ведь много ездили. Ев�
патория, Алушта, Саяны, Клайпеда. Все курорты СССР объездили! Петро здесь так
понравилось, что он даже подумывал продать их квартиру в Симферополе и обо�
сноваться в Анталии. Предвосхищая превращение вечеринки из веселой попойки
в мрачную тризну, встаю. Ну, за Петро! За Петро! Все пьют. Вдова, чей стаканчик я
снова наполняю, с грустной развязностью, восклицает, что вечернее солнце уже со�
вершенно не опасно. Сидим, млея. Снова выпиваем. Вдова говорит, что Петро был
жизнелюб, хоть и неприветлив на вид, и ему бы не понравились слезы, причита�
ния... Отлично, давайте веселиться! Дионис хохочет, притворившись здешним пас�
тухом. Горы смыкают строй вокруг бухты, она превращается в озеро с соленой во�
дой. Это не море. Откуда�то появляются пьяные тигры. Хохочет нубийский раб.
Звон цепей, леопарды, крики деревушки, которая горит за горами. Плевать. Из за�
лива не выйдет никто. Сами горы закрыли выход угрюмыми вышибалами. Настя
залезает на мачту и начинает выкрикивать оттуда ритмичные заклинания на латы�
ни, греческом, старославянском... Паруса раскрываются. Моя прекрасная возлюб�
ленная орет от счастья. Все крутится. Солнце, вода, берег, камни, горы, небо. Небо,
горы, камни, берег, судно...

Просыпаюсь от холода. Проснитесь, да проснитесь же. Скоро полночь, вот�вот
вернутся владельцы корабля. Разве мы... Я не помню? Капитан возвращался. Мы
дали ему денег, и он прекрасно провел время. Фрахт продлили до полуночи. Так... А
сейчас, шепчет Настя, мне нужно помочь Алене. Какой это, тупо верчу головой. Ко�
рабль Летучим Голландцем покачивается в бухте. Палуба вся — в телах. И лишь на
носу темная фигура. Встав с помощью Насти, подхожу. Голова болит, кружится.
Крымская вдова. Черный балахон. Стоит, улыбается. Благодарит за вечер, самый
веселый в ее жизни. Жаль, что Петро не присутствовал! А теперь ей пора. В каком
это смысле? Какой я бесчувственный, негодует Настя. Вдова с мягкой улыбкой по�
ясняет. Она так любила мужа, что не мыслит себя без него. Поэтому уходит туда, в
страну теней, где уже слоняется неприкаянный призрак ее супруга. Как индийская
вдова. Я что, не читал? Да, но... Костер — отличная идея, но это время, да и дров
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нету. К тому же по правилам пожарной безопасности разводить огонь на судах
нельзя, она знает. Отец — преподаватель в мореходном училище. Но уверена ли...
Не стоит. Да, но... Хватит. Но она так молода... Все решено! Она благодарит мою
возлюбленную за помощь. Лицо Насти дышит решимостью, в свете луны, повис�
шей над нами, оно словно из серебра отчеканено. Вдова оставляет нам свои биле�
ты, свои деньги. Все это ни к чему ей. Остальным можно сказать, что она срочно
уехала. Еще раз спасибо огромное за путешествие! Все было отлично, кроме разве
что ужасно острых специй на завтрак. А так — не вояж, а мечта! Жаль лишь, в Аф�
родисаасе она не побывала. Ведь там так красиво! Но я так красиво рассказал про
все это, она уже будто и побывала в этом самом Афродисиасеж. У меня талант. Мне
книги писать надо! Спасибо, спасибо за все... Жму руку, обалдевший. Целую в щеку.
Фигура разворачивается, вижу спину, капюшон. Настя за руку подводит несчастную
к борту, помогает перенести одну ногу. Обматывает цепь вокруг пояса несколько
раз. Металл не звякает. Бухта замирает. Боги Смерти украли даже звуки. От ужаса
слова вымолвить не могу. Кошмарная мистерия. Застыли на борту ведьмами Луки�
ана. И вот Настя, женщина�оборотень, слегка толкает несчастную в спину. Всплеск.
Наваждение развеивается, слышу шум ветра. Бросаюсь к борту, ныряю вслед, бью
ногами. Черное пятно подо мной. Это ткань, раздувшаяся под водой пятном кара�
катицы. Стремительно удаляется. На глубине примерно двадцать метров резко
рвусь наверх. Иначе не выберусь. У поверхности, не выдержав, отчаянно вдыхаю
тонкую пленку воды. Кашляю, рвет прямо в море. Хватаюсь за веревку, сброшен�
ную Настей. На бесчувственных руках выбираюсь, переваливаюсь за борт. В чер�
ном небе появляется еще одна луна. Это лицо Насти.

...В отеле тихо, даже дискотека умолкла. В пустой столовой на первом этаже ве�
тер гуляет между столами. Единогласно решаем отменить ночную трапезу. Под ог�
ромными часами — три штуки, время в Стамбуле, Нью�Йорке и почему�то Бразза�
виле — спит помощник портье. Еле добудились. Сам почти не передвигаю ноги,
шагаю усилием воли. Раздаю ключи немногим оставшимся. Помогаю Насте под�
нять чемоданы в номер. Полная луна заглядывает из�за занавесок. Только раздел�
ся, чтобы принять душ, как тренькает телефон. Бросаюсь, срываю трубку. Дышу в
нее тяжело. Эфенди�гид, тут вас спрашивает господин. Скажи, что мы уже спим.
Нет, эфенди, господин из полиции. Кладу трубку. Сердце ухает, усталость сняло как
рукой, едва не бужу Настю. Выхожу на балкон, свешиваюсь. Этаж всего шестой, но
в кустах уже переговариваются по рации пять�шесть громил в гражданском. С
ужасом чувствую, как сбывается мой вечный сон. В котором я, давно кого�то убив�
ший и спрятавший тело, совсем забывший об этом... внезапно оказываюсь в цент�
ре круга людей. Это полиция. Они загонщики. Я — жертва! Вот он, жестокий, ре�
альный конец удивительной сказки. Бросаюсь к двери, выглядываю в коридор.
Оба конца заняты. Вежливо улыбаются, машут. Это конец. Сажусь на кровать, при
свете луны пишу записку Насте и одеваюсь. Выхожу, захлопнув за собой дверь.
Иду, стараясь держать подбородок повыше. Из ниш коридора присоединяются
мужчины в строгих костюмах. Вот их уже шестеро. Двое спереди, двое сзади, двое
сбоку. В лифт все не поместимся, приходится спускаться по лестнице пешком. Го�
лова кружится. Очень слаб. Хочется домой, к детям. Попросту трушу! Внизу прохо�
дим сквозь ресторан — окна раскрыты, ночная прохлада освежает простыни и сал�
фетки, уже скрученные к завтраку, — и идем по крытой стеклянной галерее. Как че�
рез аквариум. Звезды светят, луна издевательски уселась на самую крышу и слепит.
Черные в ее свете ветви экзотических растений облепили стены. По галерее выхо�
дим к бассейну круглой формы, обставленному столиками и стульями. Бар поче�
му�то открыт. Оказывается, исключительно для нас. Подводят к столику на двоих,
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отодвигают стул и придвигают, когда сажусь. Все рассчитано. Настоящие джентль�
мены. Приглядываюсь к темной фигуре, молчащей напротив меня. Привыкаю к
темноте, различаю черты. Уселся так, чтобы сияние бассейна было за спиной и
лица я не мог различить. Старый приемчик. Молчу. Слышу вдруг оглушительный
хор сверчков. Античный хор насекомых оплакивает меня, как в качественной тра�
гедии. Вспоминаю все, что рассказывали об ужасах турецких тюрем. Решаю выго�
раживать Настю. Хоть один мужской поступок! Хотя почему я их — мужские по�
ступки — обязан совершать, до сих пор не пойму. Просто потому, что им этого хо�
чется. Кому им? Родителям, жене, школе, армии, государству. Какое примитивное
молодежное бунтарство! Ежусь от прохлады. Фигура щелкает пальцами. На плечи
мне ложится плед. Благодарю на английском. Фигура говорит по�русски: не за что.
После чего представляется. Орхан Памук, бюро специальных расследований. Вы
это серьезно? Что, у меня какие�то основания предполагать, что он шутит? Фигура
сердится, зажигает свечи на столе. Вижу перед собой печального, крупного турка с
чертами лица, похожими на те, которыми удручает весь пишущий мир его знаме�
нитый тезка. О чем это я? Ну как же, Памук. «Снег», «Стамбул». Если я сейчас не
прекращу говорить загадками, он просто арестует меня и препроводит в тюрьму в
Анатолии. Сразу сдаюсь. Поймите, я и в самом деле... Никакой шутки... Выясняет�
ся, что легавый совершенно не в курсе существования писателя Орхана Памука.
Вкратце рассказываю ему об этапах пути великого земляка. Благоразумно умалчи�
ваю про защиту армян. Напоминаю о Памуккале. Он расцветает. Будет о чем рас�
сказать семье. А что он не в курсе... Я должен понять, он человек занятой по служ�
бе, очень много работы. Кстати, о ней. Знакомы ли мне эти люди. Выкладывает на
столик фотографии. Гляжу внимательно, хотя и так все понятно. Среди десятка
усатых курдов затесался наш скромный москвич Сергей. Улыбается добродушно.
Чистый ангелок! Без сомнений тычу пальцем в фото. Разумеется, это же наш ту�
рист. Ну, в смысле мой. То есть никакой не мой, потому что я, собственно, не гид,
а... Почему я в таком случае веду группу по маршруту? Я обладаю разрешением на
работу? Специальным образованием? Знаниями, позволяющими мне рассказывать
людям об уникальном культурном наследии Турции? Распинается. Можно поду�
мать, кто�то из их гидов такими знаниями обладает! Натягиваю плед на плечи,
прошу кофе. Уже отпив первый глоточек, вспоминаю, что кофе�то мне и нельзя.
Но что делать. Нужен ясный, четкий ум. Объясняю сложившуюся ситуацию. Рас�
сказываю о Мустафе. Даю заодно парочку примет. С удовольствием наблюдаю, как
легавый записывает в блокнотик. Негодую. Спрашиваю, как мог настоящий турец�
кий гид оставить свою группу? Люди были бы разочарованы. Пришлось спасать
ситуацию. Разрешение центрального офиса компании имеется. Глядя в листик,
спрашивает, знаю ли я, кто передо мной на фото. Ангел смерти, хочу ответить. Го�
ворю что�то про туриста, ксерокопию паспорта. А вот и нет, постукивает Орхан ка�
рандашом по столу. Кто�то из помощников, приняв это за знак, приносит еще кофе.
Чувствую, что сон окончательно покинул меня, ушел в море с отливом, унес за со�
бой дохлых медуз и кусочки протухших водорослей. На пир Посейдону! В этой по�
ездке я никогда не высплюсь... Да будет мне известно, что на фотографии, которая
лежит передо мной, изображен величайший преступник всех времен и народов.
Калигула — сущий ребенок в сравнении с ним. Нерон отдыхает! Маньяки всего
мира плачут, читая сообщения об успехах этого парня. Итак, я что�то вспомнил? А
что я должен вспомнить, интересуюсь. Турок улыбается. С показным вздохом от�
брасывает карандаш. Чувствую легкую боль в ноге. Зато взбодрился. Немного зол.
Не собираюсь принимать на себя все сто тысяч трупов, оставленных косой Сергея.
Турок вежливо интересуется, точно ли я не хочу ничего рассказать? Ведь сейчас —
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и только сейчас! — это поможет облегчить свою судьбу в дальнейшем... Потом бу�
дет поздно. Чистосердечное признание... Хлопаю по столу. Ну, хватит! Если ему
угодно знать, я не какой�то там гражданский штафирка! Бывший криминальный
репортер! А кроме того, еще и писатель известный. Пусть и в узких кругах, но от
того не менее известный! Известно ли ему, какой поднимется скандал, вздумай они
меня задержать? Открывает рот, но я грожу пальцем, повышаю голос. Сейчас я го�
ворю! Известно ли ему, с кем он вообще разговаривает?! Он хочет знать все? Так я
ему все расскажу, чтоб его! Я же не виноват, что идиотский гид сбежал от группы,
оставив меня на незнакомом маршруте в незнакомой стране, без знания языка? И
кто знал, что так получится с этим кретином из Екатеринбурга? Екатери... Екате�
ринбурга! Пусть записывает. Легавый увлеченно строчит. Объясняю, как все случи�
лось в Дальяне. Как Евгений споткнулся и упал в яму, бурлящую густой грязью, как
я пытался вытащить его и бросал ему палки. Как, лежа на животе, пытался подпол�
зти и спасти. Как он со слезами на глазах сказал напоследок, что умирает с верой в
человека, коль скоро я столько усилий приложил для его спасения. Само собой,
после я растерялся. Решил не оглашать. Так. Все, конечно, получилось не очень кра�
сиво. Просит продолжать. Вспоминаю подробности скандала с лесбиянкой, уплыв�
шей от нас в ночное море. Умалчиваю про треснувшую под кормой судна голову.
Предполагаю, что злобная тварь или доплыла до берегов Сочи, а оттуда на поезде
вернулась в континентальную Россию, или утонула. Но знаете что? Мне не жаль ее
нисколечко! В отличие от вдовы из Крыма! Вдовы? Ну, как же. Алена! Алена?.. Ну,
да. Турок, заинтересованный, просит меня прерваться. Рассыпается в извинениях,
как щебень под колесами туристического автобуса на заброшенной дороге. Теперь�
то ему видно, что я человек образованный, интеллигентный. Зачастую это не одно
и то же! Конечно! Я абсолютно согласен. Легавый хлопает в ладоши. Секретные
агенты оборачиваются вмиг официантами. На столе появляется бутылка ракии.
Лед в вазочке. Аккуратно — полумесяцами — нарезанная дыня. Персики. Арбузы.
Сыр. Свежие цветы. Пепельница, пачка сигарет. В булькающую ракию падают про�
клятыми и погасшими звездами льдинки, жидкость мутнеет. Ваше здоровье! Сма�
кую на губах спиртное. Тоже нельзя! А что делать... Нога начинает ныть, стараюсь
не обращать на нее, как на капризного ребенка, внимания. Итак? Так что там вдова?
Короче, ее с нами больше нет. Утопилась в бухте в Кекова. Дать координаты? Пока
не стоит. Выпиваем. Это еще ничего, говорю, подцепив на вилку кусок дыни. Ста�
рушка из Новосибирска так вообще задохнулась. Старушка? Ну, да. Налепила на
лицо слишком много голубой глины и забила себе ноздри и рот. Когда выясни�
лось, было слишком поздно. Умерла на раз! Была, и нету! Тело пришлось бросить
по пути в реку. Интересуют ли его приметы места? Орхан отмахивается. Детали
позже. А пока он просит продолжать, он искренне заинтересован. Глаза горят. Мо�
жет, и он когда�нибудь писателем станет, говорит. На пенсии. Кстати, вернемся
ко вдове. Она же, наверное, старая? Ну, была? Ничего подобного, овдовела совсем
недавно. В туре. Невероятно! Орхан ушам своим не верит. Повествую ему, как
крымчанин свалился со скалы, не удержавшись, когда пытался спасти человека.
Так прямо кувыркнулся и полетел! Головой раз сто ударился! Когда его внизу подо�
брали, головы уже и не нашли! Одна шея торчала, как у тушки курицы! Может он
себе это представить? Орхан качает головой. Просто стечение обстоятельств ка�
кое�то. А я о чем?! А собственно, почему этот крымчанин решил прыгнуть в про�
пасть? Я же говорил: пытался спасти другого бедолагу, который туда упал. Орхан
хохочет. Что, еще один покойник?! Да. Тот самый, которого я вижу перед собой на
фотографии. Так он мертв, говорит задумчиво Орхан. Да, упал в пропасть, разбился
насмерть. Чем я могу подтвердить свои слова, спрашивает Орхан. Тела забрала
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«скорая», говорю. На столе появляется виски. Мобильный телефон. Капитан Па�
мук набирает местную больницу и о чем�то долго говорит в трубку. Ему отвечают.
Я спокоен. Я в курсе, что разговор на турецком языке, длящийся часами, можно пе�
ревести, как «добрый день/и вам здравствуйте». Поболтав, Орхан отключает
связь. Наливает. Пьем. Ну и дела, качает головой Памук. В самом деле, мертв. От�
правляет в больницу парочку своих помощников. Еще парочку — в грязевую яму
Дальяна. Одного — к реке, под мостом. Парочку — в Фетхие, где утонула лесбиянка.
Оглядываюсь. Еще ночь, но чернота слегка поблекла, полиняла. Скоро начнет брез�
жить. Орхан просит меня выпить с ним, поднимает тост за Фортуну. Слыхал ли он,
кстати, о том, как в древнегреческом мифе... Не успев начать, затыкаюсь. Орхан
поднимает руку, просит паузу. А теперь его очередь говорить, провозглашает он.
Киваю, выпутываюсь из одеяла, сбив пустую бутылку со стола — так мы узнаем,
что литр ракии уже выпили, — слушаю внимательно. Плевать на тюрьму! Пускай
забирает! Главное, чтобы можно было выпивку тайком у тюремщиков заказывать
и свидания раз в неделю разрешали! Пиво вечерами, телевизор, спортивный зал
во дворе, одиночка с книгами. Да это же рай! Орхан разглагольствует. Мы вели это�
го психопата с момента его появления в аэропорту, признается. Тайком, комар носу
не подточит. У него в команде сплошь профессионалы. Настоящие флики! Джеймс
Бонд отдыхает! Молчу, что слышал это от Сергея, обнаружившего слежку. Слушаю,
как сверчки и Орхан друг друга перебивают. Сергей — маньяк, перебивший кучу
народа. Следили они за ним всю поездку. Почему не арестовали сразу? Никакой
доказательной базы! Гаденыш сумел не оставить следов. Ни разу не оставил отпе�
чатков пальцев! ДНК! Волос! Крови, слюны! Решили брать во время преступления.
Но всякий раз, когда уже кольцо агентов сжималось и легавые бросались вперед,
чтобы поймать маньяка на теле жертвы, — а они даже видели, как он убивал! — он
словно испарялся. Улетал! Как будто у него крылья! Они и были, думаю, спешно
наливая. В общем, они шли за нами по маршруту, теряя людей. Каково ему было
смотреть в глаза родственникам жертв? Начали подозревать, что маньяку кто�то
помогает. Во�первых, он неуловим. Во�вторых, группа ехала не по маршруту, ука�
занному в путевом листе. Петляла, меняла направление, возвращалась без конца в
одно и то же место, пропускала безо всякой причины другое... Решили, что я сооб�
щник. Невероятно! Качаю головой, чувствую себя оскорбленным. Орхан просит ус�
покоиться. Рассказывает дальше. Меня поставили на прослушку. Вскрыли почту.
Узнали о моем сотрудничестве со спецслужбами. Конечно, я хитрый лис, но и Ор�
хан не лыком шит. Какими спецслужбами, спрашиваю. Орхан лишь улыбается.
Грозит пальцем. Вас, разведчиков, всегда губят бабы, говорит вполголоса. Какие
бабы, какие разведчики? Орхан качает головой, протягивает распечатку. Вижу свое
письмо продавщице мрамора. Кусок, где фантазирую про свою работу на ЦРУ, под�
черкнут. Вот так так... Но неужели в ЦРУ им не сказали, что... Конечно, не сказали!
У них там все так засекречено... Хватит отнекиваться! Он, Орхан, в конце концов, и
не просит меня подтвердить свою принадлежность к ЦРУ. Просто советует вести
себя поосторожнее, особенно с бабами. Если я не из ЦРУ, то какого дьявола
столько сошло мне с рук, ехидно спрашивает Орхан. Волнения в храме Артемиды,
утонувшие туристы, аферы, скандалы... Моя группа катится по Турции, словно чет�
верка всадников Апокалипсиса, а меня за это даже и не уволили еще! Понятно же,
что речь идет о прикрытии. Сдаюсь. Уклончиво намекаю, что да, Орхан прав. Вос�
хищаюсь проницательностью. Развожу руками. Орхан доволен. Так�то лучше. Как
и все легавые, он уверен, что в нем пропадает гениальный сыщик. Ну, так, Сергей. В
конце концов он, Орхан, принял решение взять Сергея под стражу безо всяких ве�
щественных доказательств. Заготовил наручники, электрошокеры, ремни с гвоздя�
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ми, рассадил агентов по всему Фетхие... А мы возьми да и сорвись в Бодрум. А от�
туда — на купание в бухту. Кстати, вспоминаю. Там еще один молодой турок зато�
нул, сотрудник корабля. Ерунда, машет рукой Орхан. Кстати, как она? О ком это он?
Ну, та самая, которой я признался в работе на ЦРУ и тем самым сдал себя с потро�
хами. Продавщица мрамора? Да мы даже не видели... начинаю и затыкаюсь под
скептическим, но отеческим взглядом Орхана. Оправдываться бессмысленно. От�
рицать глупо! Поражаюсь в самых выспренних выражениях его проницательности.
Луна бледнеет. Светает. В ресторане звенит посудой официант. Шмыгают из кустов
в столовую коты. Начинают возвращаться сотрудники Орхана. Появляются за его
спиной, шепчут в ухо, после чего тают тенями, напуганными пением петухов. Здесь
за них — муэдзины. Пьем за наступление утра. Орхан все качает головой. Он изряд�
но пьян. Спрашиваю, дадут ли мне собрать вещи. Это еще зачем, останавливает он
на мне мутный взгляд. Ну... мямлю. У тебя что, трансфера нет, интересуется он. Ко�
нечно, есть, отвечаю. Просто мне казалось... Когда до него доходит, что я имею в
виду, Орхан хохочет. Успокаивает меня. Нет повода для волнений! Его отдел зани�
мается исключительно маньяками! На все остальное ему плевать. Все, что ему нуж�
но было — Сергей. Живым или мертвым. Второе даже лучше, меньше возни. А я...
Он, Орхан, благодарит меня за компанию. За чудесную ночь! За мою удивительную
историю! За массу новых и увлекательнейших фактов. Осада Родоса! Маски ли�
кийцев в Дальяне! Романы Памука! Благодаря паре часов общения со мной его ин�
теллектуальный уровень вырос в разы. Что же касается инцидентов в пути... Вся
моя история... Она слишком сложна, запутанна и невероятна, чтобы быть ложью. Я
совершенно убедил его в своей невиновности. Все — стечение обстоятельств. Судь�
ба. Кисмет, как говорят турки! А раз так, то кого винить? Рок не усадишь на скамью
подсудимых! Так что я чист и могу продолжать свое путешествие. Спасибо, огром�
ное спасибо! А сейчас ему пора. Формальности с телом. Освидетельствование в
морге. Осмелев, спрашиваю, не мог ли бы он еще и тело крымчанина куда�то деть?
Да без проблем! Спишут в утиль! Еще пожелания? Нет? Ну, тогда пора прощаться!
Обнимаемся, целуемся трижды в щеки. Орхан и его команда исчезают. Оглядыва�
юсь, приходя в себя. Голубая вода бассейна. Бледная луна. Прозрачное небо. Сон�
ные портье. Будто и не было ничего. Возвращаюсь в номер. Открываю дверь, па�
даю в кресло. Просыпается Настя. Свежая, как будто горничные женщину мне по�
меняли. Что с вами, спрашивает. У вас такой вид, будто вы всю ночь злых духов от
меня отгоняли. Так и есть, дорогая.

...Памуккале! Остатки группы, измочаленной постоянными нападениями на арь�
ергард, отступают из отеля с боем. У кого в сумке — флакончик шампуня, кто со�
рвал со стены емкость для мыла, кому приглянулось полотенце. Турист — совре�
менный дикарь, он кочует по странам, добывает себе пропитание с боем. Грабит де�
ревни. Иногда гибнет, встретив хорошо организованный отпор земледельцев. Ми�
ролюбие крестьян — миф. Они зарывают чужаков живьем в землю. В Памуккале
никого не зароешь. Земля здесь покрыта пластами белоснежного камня. Местами
он серый, иногда зеленый, кое�где синеватый. Все зависит от цвета отложений на
породе. Камень покрыт тонкой пленкой воды. Везде бьют источники. Вода горя�
чая, холодная, ледяная, теплая, какая угодно. Быстро веду туристов мимо травер�
тинов к купальне Клеопатры. Интересуются, правда ли она тут принимала ванны.
Охотно подтверждаю! Клеопатра здесь и правда плескалась. Так появилась леген�
дарная купальня. На вывеске так и написали. Земля тут плоская, вся покрытая бе�
лым камнем, словно зуб — налетом. Ноет, брызгает горячей водицей. Очень полез�
ной водицей. С наслаждением бросаемся в нее, плещемся, смеемся, пьем из бью�
щих посреди купальни фонтанов. Обещаю, что после купальни пойдем на травер�
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тины. А вечером? Давайте веселиться, давайте пить! Ведь у нас всего два дня тура
осталось, восклицает Настя. Чуть удручена. Я тоже. Что делать? Как бы мне вер�
нуться к жене, но с Настей. Подумываю о принятии ислама. Так, мол, и так. Не
ссорьтесь, девочки. Едва заикаюсь, Настя в бешенстве. Это, простите, не любовь, а
черт знает что, я не намерена вас ни с кем делить, шипит она, отплывает от меня.
Утешаюсь беглым осмотром купальни. Не очень большая, покрыта стеклянным ку�
полом, по бортам бассейна растут тропические цветы. Островки посреди воды. На
каждом — дерево. В дереве — дятел. На дятле — блохи. Все это — реклама зоопарка
города Измир. Приезжайте! На дно набросаны коряги, кое�где вижу цементные
«кораллы». Блестят россыпью монетки на дне. Ныряю за парочкой. Выныриваю, а
на поверхности уже Эфес. Белоснежный мраморный город. Шумит рынок, где�то
апостол Павел проклинает торговцев Афродитами из серебра. Отправляюсь на ры�
нок рабов. Покупаю себе парочку... Извращенец, бросает Настя. То ли зло, то ли во�
сторженно. Подплыла. Так я и знал. Не выдержала. Возлюбленная моя счастлива.
Купается, обнимается с Наташей, брызгают друг в друга водичкой. Плыву вдоль
берегов купальни. Наташа рассказывает свою короткую поучительную историю.
Сама она из Ростова�на�Дону, это такой город, который местные жители называют
«папой». Сами они носят кепки, штаны с низкой талией. В общем, провинциалы!
Убожества... Наташа с детства не такая. Собралась и села в поезд Ростов–Москва.
Покорила столицу! Устроилась ведущей на местный телеканал. Ну, если честно, ре�
портером. Стала спать с шефом, помощником шефа. Когда с ней переспал весь те�
леканал, Наташу уволили. С горя пошла в бар. А там — представительный мужчина
в костюме! Завязался роман. Молодой чиновник московской префектуры. Или мэ�
рии? Что�то в этом роде, Наташа сама не очень в курсе. Быстрый роман. Родила че�
рез пару месяцев. Охомутала. После того, как родила, сбежала от мужа в Индию.
Дочь взяла с собой. Так они и жили на Гоа, припеваючи. Муж злился, слал деньги.
Деваться некуда! Да и не так много ему приходилось платить. По московским мер�
кам, конечно. А потом случилась беда. Девочка пошла гулять в поле, а ее там разда�
вили местные буйволы. Наташа всхлипывает. Мы с Настей утешаем, как можем.
Слезы смешиваются с водой из купальни. Потом высыхают. Года два удавалось
обманывать лоха из Москвы. Потом он прознал, что платит за покойницу. Рассер�
дился! Подал в суд. В гробу она, Наташа, видела его суд. Но денег, увы, больше по�
лучать не удавалось. Пришлось работать! Устроилась в учителя йоги, паразитиро�
вала на идиотах, которые спасались в Гоа от московских пробок, московских цен,
московских... В том числе и от московских зарплат, так что получала Наташа за
труд инструктора совсем немного. Пришлось переезжать. Деревня, еще одна. Пере�
спала с индусом. Поняла, что следует срочно бежать — ниже падать уже некуда. На�
пилась теплой водки с туристами из России в Таиланде, очухалась на пароме, ко�
торый следовал в Турцию. Рядом хихикали два молодых дизайнера из Москвы. А
еще фотографы. А еще pr�менеджеры. Кто угодно, в общем, только чтобы не рабо�
тать... Хорошо, в купальне очень шумно. Веселятся, омолаживаясь, туристы. Плю�
нуть некуда. Решаем покинуть купальню. Отправляемся на травертины. Старушка
из Читы, дизайнеры и парочка унылых жителей Мещеры обещают присоединить�
ся позже. Переходим пыльную дорогу и спускаемся на травертины. Находим тра�
вертин поукромнее. Горы застыли окаменевшей мыльной пеной. На нашем импро�
визированном балкончике — бассейн глубиной мне по грудь, пара квадратных мет�
ров. Вода горячая! Прыгаем, задираем головы к небу. Любуемся им. Памуккале. Ка�
кой же я кретин! Специально ведь собрался в поездку для того, чтобы разобраться
в себе, побыть одному, вынести бесстрастный приговор. Вместо этого отправился
на поиски приключений. А моя жизнь? Чувства? Гармония мира? Горестно взды�
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хаю. Не утешен. Нисколько! Чувствую себя школьником, который прогулял летние
каникулы, вместо того чтобы подготовиться как следует. Упущенные шансы! Сожа�
леть о них все равно что с похмелья мучиться. Переигрывай не переигрывай, все
это лишь в твоем мозгу, а в жизни все равно все случилось. Проснулся на помойке!
Теперь, что я ни решу, все будет игра случая. Времени обдумать решение нет. Жела�
ния — тоже. Не хочу ничего, хочу лишь... Пытаюсь честно ответить на этот вопрос.
Удивлен ответом. Хочу, чтобы эта поездка никогда не заканчивалась. Выпишу сюда
Ирину, понесемся по горкам вместе. Если она, конечно, захочет. Она захочет. Жена
любит меня, я знаю. Она как пуля, вросшая в мясо. Обросла капсулой из хрящей,
прощупывается при плотном пальпировании, но и только. Хохочу, счастливый. Да,
я хотел бы вечно скитаться под этим солнцем, посреди этих фальшивых камней.
Дышать соснами. Утекать морем. Лопаться спелым гранатом. Кстати, почему бы не
пообедать? Выбираемся из бассейна, смотрим на травертины, попираем их ногами,
словно молодые боги. По пути встречаем остатки группы — язык не поворачивает�
ся назвать это группой — и решаем отправиться в винный подвал. Он прямо при
ресторане. Как удобно! Наверное, там и поспать можно будет, когда напьемся? Хо�
зяин радушно распахивает перед нами дверь. Щелкает пальцами небрежно, подзы�
вает трех помощников. Мы в это время рассаживаемся. Как всегда в последние
дни, люди перестают экономить. Это мне на руку! Больше съедят, больше выручу.
Наевшись до отвала фаршированных баклажанов, риса и еще какой�то — вкусной,
впрочем, — турецкой кухни, спускаемся в подвал по цементным ступеням. Желез�
ная дверь бухает. Бух!!! Вздрагиваю. От сырости ноет нога. Появляются верткие
мальчонки, накидывают на нас всех пледы, суют в руки стаканчики для дегуста�
ции. Возникает смазливый молодой человек лет тридцати�сорока�пятидесяти, за�
висит от степени выбритости. Он из Азербайджана. Говорит, словно масло на бу�
терброд мажет. Добро пожаловать в винный погреб Памуккале–Ширази, дорогие
гости. Ширази  — это имя уважаемого человека, который в тыща триста сорок
двести пятом году открыл здесь винный погребок, в котором мы сидим, дорогие
гости. То есть вы сидите, а я, бедняга, стараюсь, работаю. Пауза для заученной
улыбки. А теперь приступим к дегустации, дорогие гости. Сегодня перед вами —
три бутылки вина, дорогие гости. Одна из них, как вы видите по этикетке, изго�
товлена из ежевики, это такая ягода, она растет в лесу, а лес — это когда много де�
ревьев растут в одном месте, дорогие гости. Леса бывают хвойные, лиственные и
вообще какие угодно. В нашем лесу, откуда мы набрали ежевику для этого чудесно�
го вина, растут только лилии, орхидеи и ежевика, та самая, которую давили, чтобы
получить из нее сок, из которого путем естественного брожения впоследствии из�
готовили вот это чудесное вино, которое я держу в руках, дорогие гости. Всем
удобно? Всем видно? Дорогие гости, ваши стаканчики. Наливает. Пробуем. Пахнет
ежевикой. Отдает на вкус ежевикой. Ну как? Маловато спирта. Сомелье меланхо�
лично кивает, достает из кармана флягу со спиртом, доливает в бутылку, потом раз�
ливает по новой. А теперь как? В самый раз! Отлично, а теперь перейдем к дегуста�
ции бутылки номер два, дорогие гости. Это вино изготовлено уже из настоящего
турецкого кедрового ореха. Во всем мире из него добывают масло. А вот у нас на�
ловчились давить вино. Разливает из бутылки в наши стаканчики. На вкус —
обычное кедровое масло. Жирное на ощупь. Как, дорогие гости? Ничего, только
маловато спирта. Нет проблем! Доливает спирта прямо в стаканчики, пьем, выды�
хаем. Сомелье поощрительно машет рукой. Теперь пробуем вино номер три. Сразу,
без дополнительных расспросов, сомелье добавляет в стаканчики спирта. Ну, как?
Превосходно! А можно просто спирта, без добавок? Ради бога! Только это не спирт,
а настоящее турецкое вино, которое здесь добывают из спирта. Путем естественно�
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го брожения, конечно! А спирт растет на деревьях. В экологически чистом лесу. Ну
как, понравилось? Дорогие гости, бутылка вина стоит всего сто долларов. Нет де�
нег? Без проблем, заплатите на границе. Есть деньги? Платите здесь? Дешевле вина
вы не найдете, в магазинах страны оно стоит на двести процентов больше, а в
дьюти�фри — на пятьсот. Выгодное предложение. Самые дешевые вина — только
здесь. Кто купил три бутылки, получает в подарок еще одну, итого две бутылки по
цене четырех, а с учетом пятой за полцены можно говорить о покупке шести за
полную цену двух с половиной. Все понятно? Нет? Ничего страшного, он объяснит
еще раз. Пятью шесть тридцать два минус сорок равно дважды семь минус пятнад�
цать процентов накрутки плюс разница между курсами лиры в аэропорту и здесь,
итого шестьсот двести восемь. А по курсу к евро еще дешевле. Все ведь просто.
Отупев, дивимся на сомелье, ряды бутылок за его спиной, серые цементные стены
подвала. Спрашиваю туристов, будет ли кто�то что�то покупать. Желающих нет.
Ищи дураков! То же самое вино в аэропорту стоит в пять раз дешевле, негодует ста�
рушка из Читы. Достает из кармана мобильный телефон, демонстрирует фотогра�
фию в доказательство. Сомелье ни капли не смущается. Это другое вино, тоном
гладким, как щеки после бритья, говорит он. Этикетка та же, название то же, про�
изводитель тот же, та же бутылка, тот же цвет, вкус тот же... А вино — другое! Так
что, будем брать? Дешево, очень дешево. Вино страшно полезное. У мужчин решает
проблемы с потенцией. Женщины пьют, бюст растет. Девушка, вам пригодится, об�
ращается сомелье к Наташе. Становится все развязнее, как всякий азербайджанец,
у которого что�то не купили. Ненавидит нас! Хмурится, бросает фразы все резче.
Что это он себе позволяет, спрашиваю. Мы вовсе не обязаны ничего у него поку...
Бамц! Сомелье выскакивает из бункера, захлопнув дверь. Вот так попали! Вопим,
стучим в дверь. Тяжеленная, окована железом. Распахивается окошечко. Нахал из�
девательским тоном сообщает, что, пока не купим все его вино, никуда отсюда не
выйдем. Кричать бесполезно! Погреб расположен прямо под травертинами, над
нами — каменная «шапка» толщиной в несколько десятков метров. А еще здесь хо�
лодно, и мы это скоро почувствуем. Доброго дня! Захлопывает окошечко. Не успе�
ваем сесть в круг, чтобы начать совет, как окошечко снова распахивается. Он, если
нам угодно знать, представитель великой нации. Вряд ли нам об этом что�то гово�
рит, но на его языке писал сам Фирдоуси. Можно подумать, он этот язык Фердоуси
одолжил. Или продал! Несомненно, по цене в пять раз выше реальной. Язык бесце�
нен! Особенно азербайджанский! Вообще, они с турками — один народ! На здоро�
вье, говорю. Только почему мы должны из�за этого покупать какое�то вино, разли�
тое в бутылки в каком�то пыльном цеху, в подземелье... За оскорбление продукции
— пять штрафных бутылок! Устраиваем совещание. Платить никто не хочет, все
возмущены. Мобильные телефоны в подземелье не работают. Что делать? Дизай�
неры советуют расслабиться. Тут до меня доходит. Предлагаю наглому торговцу пе�
реговоры. Выхожу в коридор, предварительно дав сковать себя наручниками.
Объясняю, что денег у группы нет. Да и не группа это, так, разношерстный сброд.
Ты тоже пойми, братан, говорит сомелье, я ведь человек подневольный. На про�
цент торгую! Как насчет натурального обмена, спрашиваю. Что именно я имею в
виду? Объясняю. Минутная пауза. Потом ключ стучит о наручники. Я свободен.
Жмем руки. Распахиваем двери. Группа выходит, один за другим. Настя смотрит
удивленно. Четыре, пять... быстро налегаю на дверь плечом. Азербайджанец помо�
гает. Эй, эй. Слабый стук с обратной стороны. Ну, да, объясняю Насте с Наташей,
выводя их под локоть на свет божий, тороплюсь, пока владельцы винного погреб�
ка не передумали, изредка оборачиваюсь, убедиться, что группа следует за нами.
Оставил двух заложников. Любителей травки, дизайнеров. Все равно им не холод�
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но. Не жарко. Не страшно. Нет надежды, радости, печали. Только запах палой ли�
ствы. Проще говоря, продал в рабство. Но это же ужасно, негодует Настя. Ужасно
было бы замерзнуть в этом подвале, возражаю. А после него нас бы отвели в лавку
сладостей! А оттуда — на текстильный завод! После этого — в мастерскую изделий
из нефрита! Мы бы все попали в рабство, натуральное! Сами виноваты. Нечего
было рваться в винный погреб. Выскакиваем на поверхность, злорадно молчим на
расспросы встречной группы, спускающейся нам навстречу. Сами все увидите! Бе�
жим к травертинам. Я знаю, как они появились. Рассказываю. Афина прилетела
сюда в отпуск, выгнала из купальни Клеопатру. Камня еще не было. Стояли голые
горы. Сиротками жались к треснувшим подошвам богини. Афина сжалилась. Со�
рвала с себя хитон, бросила ткань на землю. Складки окаменели. А так как в дороге
Афина вспотела, хитон оказался влажным. Так и сочится по сию пору. Памуккале
— место, где камни текут. Металл реет пухом. Пушинки давят к земле тяжестью
всего мира. Странное, удивительное место, где все наоборот. Шиворот�навыворот.
Самое прекрасное место из тех, что мы посетили, дорогие участники путешествия.
Ну, кроме Афродисиаса, конечно, поправляет меня кто�то. А, это да. Само собой!
Афродисиас  — это коктейль богов. Это как... Сборная мечты! Вот что такое Афро�
дисиас! Осталось потерпеть совсем чуть�чуть, — шлепаю босыми ногами по тон�
кой пленке воды, покрывающей травертины, — и уже послезавтра... Все радуются,
чуть ли в ладоши не хлопают. Ждут Афродисиаса, как дети — Нового года. Разбре�
даются по травертинам, словно первобытные дикари по берегу моря в поисках
моллюсков. Одна Настя не бродит, стоит рядом грустная. Что случилось, любовь
моя. Не хочу уезжать, говорит она. Удивляю сам себя. Хорошо, говорю. Давайте
поженимся.

Она устала и хочет побыть одна. Нет, ничего особенного. Это просто женское, я
же должен понимать. А, ну да. Гормоны — великое дело, поддакиваю. Вытираю рот
салфеткой, комкаю, сунув в карман. Что это вы делаете?! Просто... как некрасиво.
Положите�ка тарелку на стол. Того и глядишь, будет мне замечание за не так разло�
женные вещи делать. Так она уверена, что все в... Конечно! Словно извиняясь за
приступ плохого настроения, хватает меня за руку, исступленно целует. Так бы сра�
зу! Треплю возлюбленную по щеке. Оставляю Настю в ресторане фигуркой с карти�
ны русского импрессиониста начала XX века. По сути, фантома, чего�то несуще�
ствующего. Всех импрессионистов они затолкали в вонючие рвы после револю�
ции. Но они должны были появиться, они были мыслью, а разве она не реальна?
Еще как! Материализовавшийся замысел столетней давности, Настя сидит в кре�
мового цвета платье до колен. Пышная юбка сливает фигуру со скатертью, та пере�
текает в стол. Он, вросший в пол, — это чтобы выпившие туристы друг друга не по�
убивали, шепчет администратор, показывая отель, — бежит раздробленной плит�
кой к выходу, там теряется в каменных волнах Памуккале. Наш отель построили
прямо на травертинах. Во дворе — три бассейна. Кипяток, горячая вода, просто
теплая. Рядом — душ с ледяной. Купайся не хочу. Наступает вечер, Памуккале
странно поблескивает в свете еще не разгоревшейся луны. Она наконец пошла на
убыль. Словно набрала форму, лишь чтобы полюбоваться нашим путешествием.
Подходящим к концу путешествием. Смотрю последний раз на профиль Насти, на
ее задумчивые глаза. Когда она молчит, то сойдет за умную. Но так ли уж она глупа?
Не говорит ли во мне привычка? Может, меня и жена поначалу так же раздражала?
А если и да, то какой смысл менять одну на другую. Какую я хочу? Решаю бросить
монетку. Проталкиваюсь через толпу китайских туристов, возникших из ниоткуда.
Покидаю открытую террасу ресторана, взглядом гашу желтоватый свет. Бухаюсь в
бассейн. С воплем выскакиваю. Это тот самый, где вода под семьдесят градусов.
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Вхожу уже осторожно. Больно. Но я уже поражен болезнью туриста — попробовать
все, коль скоро за все заплачено. Постепенно вхожу в воду, привыкаю, опускаюсь
на колено. Дно скользкое. Покрыто тиной, грязью с тел сотен тысяч туристов.
Фонтан брызг! Это китайский пенсионер лет не поймешь скольки — лет с шестнад�
цати они выглядят одинаково — решил составить мне компанию. Тычет вверх
большой палец. Кричит. Карашо! Горяций вода очинь карасо! Кайф! Он жил в Рос�
сии пару лет, хочет продемонстрировать мне свое знание языка. Куда же без руга�
ни! Начинает ругаться, словно портовый грузчик, уронивший на ногу тюк с гвоздя�
ми. Забавы ради учу его парочке новых оборотов. Ну, все! Внес свою лепту в сокро�
вищницу многонациональных связей, укрепил взаимопонимание народов мира.
Китаец наслаждается. Провожаю нового друга из бассейна — он вдобавок еще и
пьян — и любуюсь звездами. Они все ярче, музыка на террасе все громче — это
джаз. Исполнители — несколько усталых человек европейской внешности — игра�
ют от души, красиво. Уж на что не люблю джаз, а заслушался. Ловлю вдали фигуру
Насти. Не нахожу. Порыскав взглядом, опускаюсь на дно. Чувствую, как перестала
болеть голова, как заживает рана на ноге — она под кожей, но чувствую ее, слышу,
как она ноет невоспитанным ребенком, — и даже старый шрам на руке пропадает!
Подползаю к краю бассейна, вываливаюсь из него на плитку. Едва дышу. Сердце
бьется неутомимо, быстро, словно хищный боксер соперника добивает, молотит,
бамц�бамц... Спасатель сидит на стуле напротив. Протяни руку, и поможешь. Но
ему плевать! Он держит на коленях ноутбук, у него в чате девчонка из Новосибирс�
ка. Скользит по мне равнодушно и презрительно взглядом. Еще один кретин пере�
сидел в бассейне с горячей водой. Прихожу в себя, глубоко дыша. Валяюсь прямо
на плитке между бассейнами. Хоть мелом обводи! Уборщица так и делает, стара�
тельно обходит меня, протирая пол шваброй. Умри, не заметят! Но не все ли равно.
Под этим небом, этими звездами... Памуккале выглядит мучнистым, его словно
белым порошком присыпали, даже ночью здесь не темно. Вечные сумерки. Среди�
земноморское сияние. Сажусь, делаю вид, что растягиваюсь. Спасатель смотрит
еще презрительнее. Не хватило мужества умереть по�настоящему, думает он про
меня. Пишет что�то в ноутбуке. Небось описывает смешного дурака своей девчон�
ке на том конце виртуального провода. Встаю, иду к бассейну с водой попрохлад�
нее. На бортик ставлю свой — вообще�то фотографа, но я по всем законам наслед�
ник —  ноутбук, включаю связь. Сердце ухает, стучит. Опять не туда сел?! Проверяю
воду, нет, с ней все в порядке. Письмо от жены. Первые три страницы пропускаю.
Там же все равно нет ничего, кроме упреков, обид, выпадов, смертельных укусов,
от которых шейные позвонки лопаются. Так и есть! Что это за любовница у меня
завелась такая, что шлет нам домой — постыдилась бы — мраморные особняки из
самой Турции? Что я там вообще делаю? Развлекаюсь? Совсем как тогда в... Или в
том году... В той эпохе при... С трудом глотаю. На глазах — слезы. Чувствую себя
словно захваченный террорист, которому зачитывают все сто тридцать семь то�
мов его дела. Да еще по пятьсот страниц каждый! Ни одной детали не упустила,
вою я на луну, спустившуюся пониже к воде, погреть старые бока да полюбоваться
посланием моей любимой. Той из них, которая дома. А где мой дом? Там, где моя
любимая. Она же везде. Стало быть, и живу я везде. После полного, стопроцентно�
го уничтожения меня как личности жена интересуется, как долго я намерен еще
пропадать. Пусть меня не соблазняет мысль, что она соскучилась. Или вообще хо�
чет моего возвращения. Она не хочет. Я могу проваливать. Я знаю, знаю, знаю... Тем
не менее все это стоило бы оформить официально, коль скоро я... И ведь дразнит!
Знает ведь, что приеду. Вечная игра. Всегда возвращаюсь. Как и она. Но и это она
предусмотрела — следующие пять страниц посвящены оправданиям в том, что она
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сотворила с нами в том году, когда... В том месяце... В эпоху при... Получается, сама
невинность. Святая пишет мне, святая, по ошибке вляпавшаяся белоснежной но�
гой в благоухающей сандалии из росы аккурат в лепешку. В смысле меня. Так. Что
дальше? Если я когда�то делал что�то не так, это повод вздернуть меня на висели�
це. Если ей случалось по неразумению ошибиться, то происходило это, во�первых,
случайно, во�вторых, не имело масштабных последствий, в�третьих, это вовсе не
то, что я думаю, в�четвертых, она никогда не ошибалась. Никогда! А то, что мне ка�
жется и известно об инцидентах — следует их детальное перечисление, — просто
мои глупые фантазии. Ничем не подкрепленные, кстати! Она устала меня прощать.
Каждый раз, когда ей следует бросить меня, она прощает, и все повторяется вновь
и вновь. И не нужно раздражаться и выстукивать длиннющий ответ, дорогой. Ведь
я — дорогой — прекрасно знаю, что она права. Да, совершенно! Абсолютно права.
Беда лишь, что наполовину. Другая сторона Луны — на которой уже я прощаю вся�
кий раз, — скрыта от нас вечной тьмой. Эта сторона никогда не поворачивается ни
к Земле, ни к Солнцу. Там всегда холодно, всегда кромешная жуть. Там я всегда
вою, там всегда страшно и призраки обид раздирают меня на части. В этой безвод�
ной пустыне, пустыне черных ледяных камней, обитаю лишь я. А она ее и знать не
желает! В бешенстве выстукиваю ответ на клавиатуре с западающими буквами, от
воды еще парочка отказывает, приходится переключаться на латинский регистр.
Перечитываю. Ну и чушь. Латиница любое признание превратит в посмешище! В
результате приходится сокращать текст. Урезать. Еще. Чуть тут, вот здесь... Итог —
одна фраза. Прекрати так со мной разговаривать! Была бы рядом, задушил бы. А
впрочем... Зачем возвращаться? Пишу, потом смеюсь, стираю сообщение. Зачем го�
ворить, к чему предупреждать. Вот потеха будет! Представляю себе, как она от�
правляет сначала по письму в неделю, потом еще по одному, затем все реже, реже...
Раз в полгода... Год... Детям наверняка скажет, что папа умер. Отомстит в любом
случае! Никаких иллюзий относительно ее доброты и умения прощать я не питаю.
Возмездие неотвратимо. Лучше уж сразу явиться с повинной. Кару это не облегчит,
но, по крайней мере, и не утяжелит. И чем дальше будете скрываться, тем хуже все
выйдет, когда встретитесь. Сто лет пройдут, а вы свое получите. Моя жена не про�
щает! Оглядываюсь. Насти нигде не видно. Открываю другое письмо. Продавщица
мрамора! Помнит меня. На сей раз прислала мне десять фотографий! Любуюсь,
верчу головой. И так и этак. Гляжу, и спасатель заинтересовался. Побежал за чаем,
ухаживает. Эфенди, бей. Чего желаете, как изволите. Просматриваем снимки вмес�
те. Потом прогоняю спасателя, дую на чай. Читаю письмо. Она пишет, что я стран�
ный, но ей нравлюсь. Я же не хочу сказать ей, что все это всерьез? Мрамор, Сирия,
гробы какие�то... Тем не менее она прочитала некоторые мои книги — из последне�
го, многозначительно подчеркивает она слово «последнее» — и находит их вполне
искренними. Ей понравилось! Она купила пару штук, заказала в интернет�магазине
и желает, чтобы я украсил каждую автографом. Как я смотрю на встречу в Кишине�
ве? Скажем, через две недели, во столько�то, там�то? Она будет признательна, если
я захвачу с собой ручку и избавлю от необходимости дарить свою. Она верит в ма�
гию вещей. Не хотелось бы ей, чтобы я воздействовал на энергетику хозяйки руч�
ки. Да и повод будет встретиться еще раз... А ей достаточно одного! Всего лишь ав�
тограф, всего лишь легкая беседа о пустяках. Автограф... Все они с этого начинают.
Верно, верно, поддакивают мне яростно луна, жена, Настя. Что мне делать? В об�
щем, пишу я, встретиться — чудесная идея. Пишу, что сейчас лежу в бассейне, на�
полненном чистейшей минеральной водой — почему�то врешь больше всего имен�
но в мелочах, — и она играет в свете луны, как хрусталь. Бокалы, хрусталь, вино.
Побольше дешевой романтики. Само собой, в руке у меня бокал с гранатовым ви�
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ном. Мне нравятся ее фото. Само собой, только автограф! Для духовного развития!
Лжецы, всюду лжецы, а я еще — самый безобидный. Подумываю остаться в Сре�
диземноморье навсегда. Тут, по крайней мере, все честно. Плати, живи, умри. Тут
все есть так, как оно есть. Отправляюсь в туалет. Возвращаюсь в бассейн, а там уже
Настя. Сидит в водице, читает мой ноутбук. Чертова кукла! Что за манера лазить в
чужую почту? Она закатывает глаза. Ломает руки. Конечно! Чего я ожидал? Само
собой, все за пять минут образуется так, что она случайно, нехотя, не желая, совер�
шенно против воли... И это я чуть ли не подсунул ей ноутбук... Тиран, чудовище.
Как я смею повышать голос? Шум ссоры перекрывает плеск воды, льющейся из
трубы в стене, пар поднимается к луне, в нем тают, словно в дыме, силуэты жен�
щин... Тут и спасатель нарисовался. Раздувает торс, играет мышцами, смотрит на
меня презрительно. Спрашивает ханум, не следует ли поставить на место нахала?
Попросту клеится к ней! Настя милостиво благодарит, отказывается от помощи
пока — пока?! — и продолжает обличать меня, забрызгивая водой экран. Между
прочим, не из самых дешевых! Интересно, как меня жена�то терпит? Как я вообще
женился? Случалось ли мне хоть на секунду осознать, насколько патологически я
лжив и неверен? Бывал ли в моей жизни период, когда я не изменял — хотя бы
своему слову? Молчу. Слова, она требует слов. Слова — ничто. Я же здесь, я же все
еще с вами, говорю. Так чего же вы еще хотите? И останусь с вами. От негодования
едва не задыхается. И это все? Одолжение мне делаете? Настя, прошу, верните но�
утбук на бор.... Плюх! Швыряет изо всей силы в воду, придавливает ногами. Пока
сталкиваю ее, пока нахожу на дне в мутной воде коробку, та уже отключилась. Хо�
рошо хоть, не в сети был. Сумасшедшая! Да мы бы тут сварились заживо в воде от
электричества. А ей плевать! Разве не отказалась она от всей своей прошлой жиз�
ни ради меня? У нее было все — возлюбленная, размеренная жизнь... Теперь же —
ничего. Даже меньше, чем ничего. Лживый мужик! Послушайте, это не совсем со�
ответствует дейст... Настя берет быка — и не за рога, как сделала бы любая идиот�
ка, — а за кольцо в носу. Поеду я с ней в Москву или нет? Да, говорю. Отлично. Буду
я изменять ей или... Нет, говорю. Слова мои тверды или... Очень тверды, уверяю.
Откуда�то появляется папка. Печати, ручки. Вот мы уже в костюмах. Вспышки фо�
токамер. Толкает в бок локтем. Улыбаемся, шутим в видеокамеры заранее заготов�
ленные экспромты. Подписываем договор на триста страниц. Успокаиваюсь. То
была не истерика. Обычный женский фокус. Нанести как можно больше повреж�
дений врагу, чтобы торговаться. В роли вечного врага — любовник. Будущий, стало
быть, муж? Шутил ли я, когда предложил ей выйти за меня? Нет, просто под влия�
нием момента... Не поймите неправильно, взвизгиваю! Ситуация угрожающая.
Вот�вот, останусь без Насти. Минус жена, минус прелестная продавщица мрамо�
ра — адрес�то я не запомнил, а ноутбук испорчен! — останусь один. Кому такой ну�
жен? Приходится соглашаться на все. Значит, так... Вот здесь и здесь подпишите...
Она считает, что коль скоро уж я разбил ей жизнь, то несу ответственность за нее в
дальнейшем. Пока смерть не разлучит нас. Да, но я все еще женат, у меня и штамп в
паспорте красуется. Настя смотрит подозрительно. С браком все решается очень
просто. Она желает, чтобы мы поженились сегодня ночью, а отметили свадьбу зав�
тра, в Афродисиасе. Что?! Я что, оглох? Анастасия, я же сказал вам, что... Это реша�
емо. Каким образом? Мы сегодня же вечером пойдем к священнику местного хра�
ма — это называется мечеть, Настя... — неважно, как он называется, и примем этот
их, как его, ислам. Ислам? Мусульманство? Неважно. Важно, что она слышала — им
достаточно три раза сказать «я с тобой развожусь», и разводят. Соответственно,
три раза вякни «я беру тебя в жены», и ты женат. Причем все оформят по закону!
Сижу, ошарашенный. Все так быстро решается... С вами по�другому нельзя, до�
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вольно констатирует Настя. Вы лишь с виду мужчина решительный, а на деле плы�
вете по течению, как водичка по скалам. Встретите преграду? Утекаете в сторону. А
если за вас решают, сдаетесь. Вот я и решила. Да, но смена религии — дело не со�
всем... Не я ли рассказывал ей, как перешел из православия в католичество? Да,
но... Так какая мне разница? Если захочу, смогу перекреститься уже дома. В Москве.
Как это называется? Вернуться в лоно церкви? И почему бы мне не заткнуться и не
начать обсуждать детали завтрашней свадьбы? Потому что. Если. Я. Сейчас. Не.
Соглашусь. Она. Встанет. И. Уйдет. И. Никогда. Больше. Не. Вот так. Я человек про�
стой, примитивный даже, она поняла. Готова мириться. Соответственно, и выбор у
меня простой. Чтоб понял. Брак. Гендерная формула, дважды два для чайников. Ка�
питулирую. Соглашаюсь на все, уж больно угроза страшна. С интересом представ�
ляю новую жизнь. Предупреждаю, что вынужден буду побывать в Кишиневе — я
еще и отец, — уладить кое�какие... Она не против! Лихорадочно прикидываю, попа�
даю ли в назначенное время к назначенному месту. Встреча с продавщицей мрамо�
ра! Видно, что�то такое в глазах мелькает. Настя с улыбкой сообщает, что составит
мне компанию. Она никогда не бывала в Кишиневе. Вот здорово будет посмотреть!
Стенаю при мысли о расходах... Что, меня не устраивает? Ладно... Настя хлопает в
ладоши, из�под фонаря — бассейн опустел, мы заболтались за полночь — к нам
бросается тень. Это спасатель. Только он уже не молодой турок, он негр. Огромный
эфиоп с кривой саблей. Золоченый пояс, медная серьга в оттянутом ухе. Сверкают
белые зубы. Муамар, велит ему Анастасия — волосы ее завиты по последней рим�
ской моде, — утопи господина. Эфиоп бросается в чашу бассейна. Слава богу, по�
скальзывается! Верещу, скачу зайцем. Шансов никаких. Настя смеется злорадно,
кричит, что сейчас за дело возьмутся мурены. Они тут как тут! Скользкие, толстые
твари с зубами, острыми и кривыми, как рыболовные крючки. Загоняют меня в
угол. Настоящую облаву устроили! Отступая, падаю, а тут и эфиоп подоспел. Хвата�
ет меня за глотку, давит вниз, белки глаз, словно яйца вареные, одно отличие —
красные прожилки... Задыхаюсь, колочу руками, пищу. Пощады, пощады! На все
согласен, госпожа! Поедем, куда скажешь, сделаем, что велишь. Хлопок Насти.
Эфиоп, обернувшись преданным слугой, бережно вынимает меня из воды. На ру�
ках относит к бортику. Обтирает полотенцем, подает воды, меряет пульс, трогает
лоб. Все ли в порядке? Навожу резкость. Лежу у бортика, спасатель хлещет по ще�
кам. Видно, от горячей воды сомлел, упал в обморок. Сажусь, раня ягодицы и спи�
ну. Так наплескался, что кожа скрипит. Настя треплет по щеке. Ну что, накупался,
милый?

Поздней ночью стучим в дом проповедника. Тот открывает без лишних вопро�
сов. Ай да Настя! Пока я любовался ею в ресторане, пока думал, что она в печали
перебирает лучшие моменты нашей поездки в преддверии неизбежного расстава�
ния... моя возлюбленная боролась. За счастье! С таким увлечением, что меня едва
не угробила. Домик муллы чернеет в стороне от дороги, через которую — наш
отель. Туристов ненавидит. Старается кричать громче, чтобы из динамиков не�
слось. Отель в отместку делает звук дискотеки громче. Старик усиливает динами�
ки мечети. Гостиница завозит дополнительную акустическую аппаратуру. Звуковая
война! Старик на вид подловат, смахивает на старика Хоттабыча, отсидевшего
срок за ограбление со взломом и убийство. Причем без досрочного освобождения!
А ведь мог, мог бы поладить с администрацией... Вести себя примерно, не нару�
шать режим, не склочничать. Но такие — всегда и со всеми в ссоре. Увы, другого
попа у нас нет. Настя нашла его благодаря горничным. Те как одна — гагаузки, азер�
байджанки, рады помочь. Очень романтично! Столько всего намешано! Гяуры хо�
тят обратиться, влюбленные бегут от строгого отца девушки. Поднимаю бровь. На�



82 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2014

стя краснеет. Оказывается, она столько всего сочинила. Получается, нам с ней чуть
ли не смерть грозит! Срочно, очень срочно надо пожениться. Садимся на коврик,
старик что�то бормочет на турецком. Хлопает над головой, по плечам. На все гово�
рю: да, да. Горничная, радостная, переводит. То�то будет о чем поговорить весь се�
зон! После меня — очередь Насти. На голове у нее какое�то покрывало. Трижды от�
вечаю на вопросы муллы, киваю, на все согласен. Выметаемся, оставив старику де�
нег. Он и рад! Мы ему не нравимся, все это очень странная, мутная какая�то исто�
рия, неодобрительно думает он, цыкая и глядя на нас с подозрением. Спрашиваем,
так что же мы теперь, супруги... Ну, в каком�то смысле, бурчит мулла. Надо будет,
правда, и на бумаге все оформить на родине. Развод, там... Выдает бумажку. Ибра�
гимкину грамоту. Там — наши с Настей фамилии на латинице. Главное, особо бу�
мажкой не размахивать, бурчит старик, захлопывая дверь. Благодарим горничную,
даем денег и ей. Исчезает тенью. Остаемся одни. Стоим, взявшись за руки. За спи�
нами белеет ночной Памуккале. Отражаются в травертинах огни отеля. Возвраща�
емся в номер. Настя примеряет симпатичное белое платьице, которое купила на
второй день поездки. Начинаю кое�что подозревать. Но уже слишком поздно пы�
таться что�либо понять, на часах пять утра. Поздно ложиться, проспим завтра вы�
езд. Ничего, утешает Настя, выспимся по пути в Афродисиас. Кстати, почему имен�
но... Но, милый. Там же райские кущи. Выйти замуж в Эдеме. О чем еще может
мечтать девушка?

Вставайте... Да вставайте же! Сажусь ожившей библейской девицей. Путаюсь в
простыне, словно в саване. Она и есть саван. Предприимчивые владельцы отеля
нашли в пещере в Памуккале гроб, там спали пророки, апостолы, видные воена�
чальники. Одних мощей на сто миллионов долларов! Кости заботливо переправи�
ли в музеи... А саваны простирнули и нарезали из них простыней. Вот так, Настя,
вот так... Да что вы там бормочете?! Вставайте же! Все�таки заснул! Машу руками,
падаю с кровати на пол, кладу голову на пол. Настя, так сладко... М�м�м, не будите
меня. Не хотите же вы начать первый день совместной жизни с того, что.... Пусть
весь мир к чертям провалится, а я все же высплюсь впервые за... Сколько дней мы
уже в пути? Почему так, м�м�м, тепло. Солнышко встало? Настя садится на меня,
рывком задирает голову, оттягивает пальцем веко. Наводит на дверь. Из�под нее
уже вырываются языки пламени. Валит дым. Вскакиваю, как ошпаренный. Сейчас
и правда буду ошпаренным. Опалят, как свинью. А, что случилось?! Спокойствие,
призывает меня Анастасия. В отеле пожар. Спускаться придется по пожарной лест�
нице. В коридор не выйти. К счастью, наш балкон возле лестницы. Руку протяни, и
все. Настя, я боюсь... Милый, теперь ничего бояться не нужно, я с вами навеки.
Дверь дышит жаром, плюет в нас искрами, я слышу крики несчастных, которые
горят в номерах. Группа! Плевать, мы уже ничем никому не поможем, рявкает На�
стя. Выталкивает меня на балкон. Внизу переполох. Стараясь не глядеть вниз, по�
могаю Насте перелезть через перила. Делает шаг, тянет руку. Готово! Вот она уже на
пожарной лестнице, принимает от меня чемодан. Еще один. Кстати.... Что там еще,
черт бы меня побрал?! Быстрее, быстрее, торопит меня Настя. Словно в дурном сне
вылезаю за перила, стою, окаменевший. Стану частью травертинов. А вот и они,
совсем поблизости. Отсвечивают красным. Это рассветное солнце и пламя, огонь,
пожирающий отель за моей спиной. Полыхает уже в номере. Да быстрее же, кри�
чит Настя. Тянет руку. Смотрит мне в глаза. Милый, если нам и суждено разбиться,
знайте... Но я уже ничего не знаю, делаю быстрый шаг вперед и ставлю ногу на же�
лезную решетку. Хватаюсь за перила. Спасен! Спускаемся с Настей под аплодис�
менты зевак, только лица слегка почернели от копоти. Внизу убивается хозяин
отеля. Столько погубленного добра! Полотенца! Простыни! Золоченые рукоятки
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дверей, он их в Китае заказывал! А ковры на полах? Картины на стенах? Он заказы�
вал их в мастерской модного художника в районе Бейоглу! Мы знаем этот район
Стамбула? Знаем ли мы, сколько ему пришлось заплатить за штукатурку? Систему
оповещения пожарных? Последнее было лишним, говорю, опуская обугленные
ноги в бассейн с теплой водичкой. Она ведь не сработала. И действительно... Поду�
мав, хозяин снова рвет на себе волосы. Я уже спокоен. Привык к турецкому темпе�
раменту. Сейчас прозвенит колокольчик, время обеда, парень встанет, отряхнет
брюки и пойдет набирать себе на тарелку, прищурившись между омлетом по�
польски и анчоусами в соусе карбонаро. Судьба! Кисмет! Интересуюсь, сколько на�
роду спаслось? Из нашего крыла — сто семьдесят два номера — ни одного. А каков
был процент заселенности? Сто... Присвистываю. Получается, две с лишним сотни
отправились в мир теней. Вместе с ними и жалкие остатки моей группы. Вместе с
несчастной Наташей, загорелой Наташей, гибкой, как змея, Наташей... Что, взгрус�
тнул по ней, недовольно брюзжит Настя. Уже куда�то движется. Тащит за собой че�
модан. Принуждает меня. Настя, да к чему такая спешка, спрашиваю. Куда мы? В
Афродисиас, отвечает она. Ей плевать, что отель сгорел, плевать на возможную
ядерную войну, чихать она хотела на землетрясения и мор, глад и семь жаб египет�
ских, все, чего она хочет, — свадьба. Пусть маленькая, пусть скромная, пусть на
двоих, но чтобы была свадьба! Она хочет, и все тут. Спорить бесполезно, знаю, как
человек женатый. Проще уступить. Но в такой день... И потом, нам же надо офор�
мить всякие... К черту формальности, взвизгивает Настя. Она. Желает. Свадьбу.
Что же. Горько вздохнув, запихиваю чемодан в багажный отсек, бужу бесстрастно�
го водителя, отдыхавшего на переднем сиденье, и тычу пальцем в карту. Afrodysyas.
Турок меланхолично кивает, поправляет галстук — шоферов они заставляют оде�
ваться как стюардов, отличная идея, вспоминаю я бандитские рожи кишиневских
таксистов, — и автобус выезжает. Пропускаем пару пожарных машин, на крышах
сидят довольные собой парни в красных костюмах, золотых шлемах. Ни дать ни
взять, гладиаторы. Преторианцы. Избранные! Жалко только, тушить уже нечего.
Хозяин автобуса бросается нам вслед, хочет, видимо, уладить кое�какие формаль�
ности с оплатой, но я чутко прислушался к совету молодой жены. К черту фор�
мальности! Машу рукой, шлю воздушный поцелуй, улыбаюсь, делаю вид, что ни
черта не понял. Водитель, умница, прибавляет газу. На кривых дорогах Памуккале
это опасно, и несколько минут нас бросает из стороны в стороны. Держимся с На�
стей за руки, как школьники. Улыбаемся. Постепенно дорога распрямляется, стано�
вится шире. Появляются сосны. Они кривляются в проносящихся окнах микроав�
тобуса, выпрашивают подачки, цепляются кривыми ветвями за колеса. Почему�то
не хотят пускать нас в Афродисиас. Я спрашиваю Анастасию, когда это она успела
собрать чемоданы. Она не обращает внимания на вопрос. Так безмятежна, что мои
подозрения усиливаются. Настя? А, что? Как же вы успели собрать чемоданы, если
тоже уснули, а пожар произошел так внезап... Молчит. Нечего сказать, я и так все
понял. Еще один маньяк в группе! Настя?! Чего я от нее хочу, скотина этакая, зло па�
рирует она. Неужели я решил, что она позволит парочке каких�то жалких туристов
из подмосковных трущоб взять да и испортить ей свадебное торжество? Какое, к
черту... Настя тычет в меня пальцем. Она заметила, как я засматривался на ту брю�
нетку, которая шпагаты передо мной крутила. Но она, Настя, не из тех, кто позво�
лит увести у себя мужика за день до того, как этот мужик станет ее собственным.
Ясно. В конце концов, все это уже не имеет значения — мои подозрения, обернув�
шиеся уверенностью, мой гнев и мое возмущение. Они все мертвы. Сгорели, бро�
дят небось по пепелищу розовеющими в утреннем свете Памуккале тенями, жалоб�
но сетуют на судьбу. А что с нее взять? Рок, он как землеройка. Мерзкое, шерстис�
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тое существо с мясной розой вместо носа. Знай себе ползает в грязи да жрет жуков,
попавшихся на пути. Хрусть, и все. Переломил пополам, бедное насекомое дергает�
ся, сучит ножками, да что толку. Землеройке не жалко, землеройка не плачет, не со�
болезнует, не восхищается мужеством, не отдает должное стойкости. Просто чав�
кающее, слепое создание. Вот что такое Рок. И Настя такая же. Слепое орудие сле�
пой судьбы. Гляжу в ее шальные глаза. Очень захотелось домой. Пожатие руки ста�
новится сильнее. Любимый, только смотрите, говорит Анастасия. Тычет пальцем в
окно. Там указатель. До Афродисиаса осталось пять километров, написано на си�
ней табличке. Откидываюсь, обессиленный, на сиденье. Настя отправляется в ко�
нец салона, слегка привести себя в порядок перед приездом в отель. Нам положено
шампанское в номер? Как новобрачным? А лебеди из полотенец на простыне? Бу�
дет? Все будет, Настя, говорю, скучая. В это время в проходе появляется она. Авто�
бус резко виляет. Вид такой сногсшибательный, что даже турок не удержался, шею
себе чуть не скрутил, как гусю. Белое платьице. Простое, но короткое. Ноги — в бе�
лых чулках. Декольте нет, напротив, воротник монашеским объятием сжимает
шею. Оттого она выглядит как самая распоследняя шлюха. Скромные туфельки.
Золотая цепочка на запястье. Ярко накрашенные губы. Волосы собраны в хвост.
Скромная, словно школьница. Ах ты... Тс�с�с! Ну, уберите же руки, смеясь и зады�
хаясь, просит Настя. Уже завалил к себе на колени, целую. Забыл обо всех неприят�
ностях. Но тут автобус останавливается. Приехали. Выходим, оказываемся на тра�
диционной площадке перед входом. За решетками — Афродисиас. Он почему�то
золотой. Покупаю билеты, заходим. Так, а где здесь фонтаны, интересуется Настя.
Ищет на горизонте гигантскую статую Афродиты, забавно шевелит носом, пытается
ощутить запах диковинных цветов. Увы! Ничего такого в Афродисиасе нет. Он ока�
зался маленьким, пыльным городишком, в котором даже остатков римской бани
нет! Нет агоры. Амфитеатра и того не построили! Оказывается, — читаем на таб�
личках, уставленных везде сусликами, высматривающими в небе орла, — Афроди�
сиас был обыкновенным заводом. Деревней�мастерской. Производили статуи для
всех храмов Эллады, а потом и Рима. Портреты Афродиты в полный рост, в чет�
верть. Отсюда и название. Бюсты Геркулеса. Императоров. Героев. Фабрика болва�
нов. Мастерская на юге, две мастерских на севере и еще склад на востоке. Три
пыльные тропинки. Гора, поросшая травой, вытоптанной в середине. Тут вроде бы
мастеровые отдыхали после работы. Смотрели по древнему греческому телевизору
древний греческий футбол. Лига Древних Греческих Чемпионов и все такое. Вдале�
ке поблескивает стеклами музей статуэток, которые и производил Афродисиас.
Заходим. Настя покупает фигурку древней богини. До эпохи Гомера еще. Малень�
кая, толстая. Кстати, она с возрастом располнеет, думаю, глядя сзади. Обнимаю не�
жно. Бродим по городку. Недолго. Тут и прогуливаться�то негде! Нет даже рощи,
сада. Обыкновенный пустырь! Напоминает промышленный район Киева, Кишине�
ва. Москвы. Стоило ли столько терпеть, чтобы добраться до такого унылого мес�
та?! Кое�где растут кустарники, срываю с них ягоды, пробую. Слышу всхлип. Обо�
рачиваюсь. Настя, прошу вас, не плачьте. Кусает губы, потом горько рыдает. Я мол�
чу. Что тут скажешь. Если и есть место, в котором нужно скрепить священные узы
любви, то оно явно расположено на обратной от Афродисиаса стороне земного
шара. От любви в городке — только название. Целую Настино лицо. Горькое, как
Средиземное море. Прошу вас, милая. Я люблю вас. Ей так хотелось сказки... Оча�
ровательного вымысла, который мне так удался... Ну, что же. Глажу лицо. Говорю,
как она мне сейчас напоминает дочь. Объясняю. Как�то мы вышли гулять в парк,
той захотелось покататься на каруселях, а я, дурень, забыл кошелек. Сказал об
этом. Девчушка — не выше вашего колена, Настя, — расплакалась, а потом утерла
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слезы. Сказала рассудительно: значит, не можем себе позволить. Молчим. У само�
го слезы на глазах выступили. Да уж, девочки, они мудрее мальчишек. Правда?
Еще как! Рассказываю и про нерассудительного озорника сына. Пока не замечаю,
что Анастасия плачет еще горше. Затыкаюсь. Беру Настю за руку и веду за собой по
тропинке между двумя рядами платанов. Они выстроились, словно гвардейцы Ее
Величества. Скрестили вверху ветви саблями. А внизу пробегают — в ручеек игра�
ют — их боевой товарищ и его верная подруга. Быстрее. Еще быстрее. Бегом! Быст�
рее же. Вот вам и настоящая свадьба, Настя! Бежим, задыхаясь, смеемся, а сверху
на нас падает пожелтевшая листва. Как ни странно, в Афродисиасе — настоящая
осень. Так что мы в отеле включаем кондиционер, нагреваем воздух в комнате. Рас�
пахиваю занавеску. Из окна — вид на Афродисиас вдали. Селение на холме, плата�
ны, заросли. Солнца не видно, его здесь украли тучи. Оставляю окно открытым
для света. Иду в ванную. Там вынимаю из кармана записку, которую приготовил в
автобусе. Гляжу пару секунд. Подумав, рву бумажку, бросаю в корзину для мусора.
Какого черта! Перешагиваю порог ванной, улегшийся у моих ног Рубиконом. Вы�
бор сделан. Возвращаюсь в номер, к своей молодой жене. Настя лежит на кровати,
смотрит на меня спокойно. Ложусь в постель, обнимаемся, словно брат и сестра.
Занимаемся любовью. Никакой страсти. Чувствую дыхание за спиной. Это она.
Афродита, богиня вечности, массирует мне плечи. Молит обратить внимание на
себя. Но я непреклонен. Двое смертных, мы возимся на нашей постели червями,
ускользнувшими с крючков для грандиозной небесной рыбалки. Сейчас мы — в
мире без богов. Посейдон, негодуя, бьется в окна номера. Зевс, бедняга, застрял в
дымоходе золотой монеткой. Аполлон в бессмысленной — как его красота — ярос�
ти пытается наиграть «Лет ит би» на арфе с порванными струнами. Афина колотит
по камню тупым копьем без устали. Увы. Пан рыдает на полуострове Пелопоннес.
Времена язычества кончились, где�то там, в церквах Константинополя, запевают
высокими голосами гимны своему Христу монахи. В седом Босфоре потерялись
три ладьи русов. Они везут мед, пеньку, рабынь. Светловолосых, белокожих ра�
бынь. Одну уступили мне. Это Анастасия. Я люблю ее. Я целую ее в губы. Она обни�
мает меня, она гладит мое лицо, целует глаза, щеки, нос, лоб, шею. Она любит меня.
Мы не кричим, не стонем, не ухищряемся и не гонимся за наслаждением, метнув�
шимся в тень испуганным вепрем Артемиды. Мы просто вернулись домой. Она —
это я, а я — она. Две половинки шара Платона воссоединились. В мире воцарилась
идиллия. Золотой век вновь наступил, старцы умирают в цветах, львы сосут моло�
ко у беременных антилоп, котята сидят на загривках семиглавых псов. Цербер ра�
ботает спасателем на горной станции в Альпах. Приносит замерзшим странникам
бочонок с ромом, тащит за собой в уютные стены монастыря. Гадюки спрыскива�
ют ядом спины ревматиков и втирают его в кожу. Землетрясения случаются, лишь
чтобы убаюкать младенцев в их колыбелях. Мир обрел смысл, истину, познание. Я
ни о чем не думал, впившись губами в свое лицо — лицо Насти. Я не сожалел, не
надеялся. Меня не было больше. И я был везде. Я стал городом Афродисиас, его па�
мятью и статуями, я стал побережьем Средиземного моря и этим морем, небом над
ним и океаном, плескавшимся за Геркулесовыми столбами, я стал всеми людьми,
которые чернели точками на карте мира, и я перестал быть человеком. Вселенная
распустилась во мне гигантским цветком. И Настя распустилась цветком передо
мной. И я распустился этим цветком в Насте. Калейдоскоп цветов покрыл нас и
всю комнату, мы упали рядом, счастливые. И впервые за две недели путешествия я,
счастливый, уснул.

...Проснулся спустя каких�то десять минут. Еще час ушел, чтобы понять: время
то же, а день уже следующий. Я проспал целые сутки. Насти в номере не было. На
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столе лежала моя разорванная записка. Куски сложены. Будто археологи восста�
навливали единство глиняной таблички, найденной при раскопках древнего храма.

«...илая, милая, милая Настя. Я люблю вас. Я правда полюбил вас. Со всеми
этими вашими мужиковатыми повадками, бывшей любовницей�лесбиянкой,
идиотской манерой записывать интересные факты в блокнотик, мужицкой поход�
кой... впрочем, я уже говорил об этом, да. Я люблю вас люблю люб...

...лю. но я... я, не...

...ет... не могу, не могу, я не могу. Как жаль. как жаль. что нам стоило встретиться
раньше, всего на одну жизнь раньше. еще когда я не любил так же истово, как вас,
еще одну женщину со всеми ее недостатками. я понимаю, что разницы, в сущности,
нет никакой. уйду я к вам или к ней — все равно останусь с ней и с вами. вы — одно
и то ж...

...е... вечная женщина, воплощенная богиня. но я не могу, не могу. я должен вер�
нуться, Настя. даже если меня и не ждут обратно. а меня, кстати, и не ждут. но это
неважно. Настя. любовь моя... мы с ва…»

Я застонал, смешал бумажки. Уселся на пол.
Там лежала записка от Насти.
«Милый, милый, милый. Я знала все, что вы мне написали. Знала, чем все кон�

чится. Еще когда впервые вас увидала. Но я не стала сопротивляться любви. Это
было бы глупо, как отказаться от жизни из�за того, что мы все равно умрем.
Жизнь — очень грустная штука, которая стоит того, чтобы ее прожить. Любовь
тоже того стоит. Я люблю вас, люблю, люблю. Если бы у вас были недостатки, то я
сказала бы, что люблю их тоже. Но вы безупречны, ведь я люблю вас».

Я прочитал, краснея. Преподала урок. Перевернул записку. Больше она ничего
не написала. Осмотрел номер. На кровати лежали мои трофеи. Глиняная маска, се�
точка Гефеста, свирель, фигурка Афродиты, подвязка Анастасии. Всё.

Послесловие

Я сразу же позвонил портье. Нет, он не видел, как выходила госпожа. Она вооб�
ще не в учетной записи, номер снят на меня как на представителя фирмы. Позво�
нил в аэропорт Анталии. Нет, такая не вылетала. В стамбульском международном
аэропорту пассажирка с такой фамилией тоже не зарегистрирована. Глупо, но я по�
звонил и в морской порт. Нет, нет, нет. Наверное, спряталась где�то, решила про�
учить. Потомить перед возвращением. Я решил ждать. Просидел в номере еще сут�
ки. Она не возвращалась. Вышел прогуляться, отдал ключи портье, велел пустить
девушку в номер. Гулял до ночи, специально оттягивал возвращение. Нашел все�
таки амфитеатр, только тот оказался стадионом. Пробежался пару кругов. Получил
венок от Аполлона. Вернулся, усталый, в сумерках. Провожала сама Афродита, ус�
талой пастушкой, замотанной с ног до головы в черные платки, гнала по дорожке
коз. Пропустила меня. Я поздоровался, она не ответила. Козы прыгали, колоколь�
чики звенели. Забрал ключи на стойке. Нет, дама не возвращалась. Кстати, какая
дама? Это был уже портье из другой смены. Я пожал плечами. Ждал еще неделю.
Оставлял ключи, уже не предупреждая — они все знали, — и шел гулять по Афро�
дисиасу. Разглядывал статуи за стеклом музейных щитов. Обедал в кафе при кассе
у входа. Совершал моцион. Сидел на холме, глядел, как заходит солнце. Кормил
котов. В номере глядел на огоньки далекой турецкой деревушки. Они гасли, я си�
дел у окна, не выключая света в номере, и молча смотрел на свое отражение. На
седьмой день побрел в деревню, нашел магазинчик, купил несколько бутылок
дрянного виски и постарался найти приключений. Сел в кафе, заказал чай и завел
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разговор о шести русско�турецких войнах. Народ попался мирный, крестьяне об
этом и не слышали. Что, правда была война с русскими? Попробовал зайти с дру�
гой стороны. А вот геноцид 1913 года, что они по его поводу думают? Еле раскоче�
гарил. Завелись, налетели толпой. Я вскочил, разнес стул о парочку нападавших. С
наслаждением бил и подставлял лицо под удары. Один — сбоку — оказался на�
столько быстрым, что я и уклониться не успел. С облегчением потерял сознание.
Пришел в себя в номере. Как ни странно, даже без особых повреждений — ссадина
на щеке да синяк на виске. Голова кружилась, тошнило. Не столько от побоев,
сколько с похмелья. Всю ночь блевал в раковину в ванной. Кровью и воспомина�
ниями. Утром искупался, пришел в себя. В дверь постучали. Я открыл, в коридоре
стоял серьезный водитель. Держал в руках чемодан. После сборов я, смущенно
буркнув что�то на прощание в гостинице — следили враждебно, знали, что напился
и подрался в деревне, — уселся в автобус. Шофер, понимающе поглядывая, повез
меня в Анталию. Там следовало давать отчет. Представители компании, капитан
Орхан — за поимку маньяка он получил повышение — кое�кто из Министерства ту�
ризма, консультант местных властей. Целая комиссия! Пришлось повторять исто�
рию еще раз. Исчерпывающе. Допрос длился почти день. Под конец они перегля�
дывались, смущенные. Получилось невероятное стечение обстоятельств. С явным
криминальным душком, но совершенно без криминальной составляющей. Пре�
ступления без преступников. Все происходило словно по воле Рока. Прямо Эллада
какая�то! Решили во избежание скандала дело замять. Все остались довольны. На
поездку выправили другие документы. По ним никого в автобусе, кроме меня, не
было. И Насти, получается, тоже. Когда я попробовал поискать ее в списках отбы�
вающих из аэропортов Турции, мне позвонил майор — он прямо взлетал по карь�
ерной лестнице! — Орхан и посоветовал возвращаться домой. Сезон кончился, дру�
жище, сказал он, смеясь. На средиземноморском побережье делать больше нечего.

Я выкинул белый флаг, когда узнал, что и в телефонной книге Нижнего Новго�
рода девушки с такой фамилией не существует. Собрал вещи, вызвал трансфер.
Прошел досмотр в аэропорту Анталии, купил в дьюти�фри пару бутылок экзоти�
ческого алкоголя, игрушечный самолет «Турецких авиалиний» для сына и коробку
конфет для дочери. В сером Кишиневе вышел из аэропорта в шортах и замерз, по�
пав под мелкий ледяной дождь. Таксист смотрел как на безумца. Девять градусов
выше ноля, двенадцатое ноября. Мелькал за окном Кишинев, я молчал на заднем
сиденье. Машина притормозила у дома. Дождь закончился, тучи расступились. На�
верху, в просторной мансарде с витражными окнами — мансарде, возвышающейся
над парком башней черного дерева, — встретила меня жена. Мы помолчали, все и
так было понятно. Я обнял ее неловко и посмотрел, словно на чужую. Она улыба�
лась смущенно. Как странно на тебя смотреть... Как будто с незнакомцем встрети�
лась, сказала она. Так всегда после разлуки. Как после болезни. Смотришь на свои
руки, словно на чужие. Никак не привыкнешь к телу. Душа ведь почти покинула
его. Дети в парке гуляли с няней. Я встал у окна. Глядел вдаль. Где я сейчас? Ника�
кой Молдавии нет. Никакой Земли нет. Никакого «я» нет. Существуют лишь иллю�
зии. Они колышутся водорослями на дне моря. Великого океана Вселенной. Его
волны плещут в наш дом синим небом. В окно постучали. Это дубовый лист со�
рвался с ветви и колотился в стекло туристом, опоздавшим на завтрак. Начался
первый в этом году листопад.
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* * *

Выхожу из подземки я на Невский, а тут
пыль метут иноземки, иноземцы снуют,
по�турецки гогочут, по�немецки глядят,
побеждают, короче, и вот�вот победят.
Коль не нынче нам с вами, то уж завтра — хана...
И уже не словами — кровью пишет страна
для Хивы и Китая текст поэмы конца,
где ты лишь запятая, человек без лица...
Не могу я со всеми согласиться и в той
грандиозной поэме быть простой запятой.
Посему этот день мой, драгоценный такой,
в ту поэму отдельной будет вписан строкой...

Как на битву, на Невский выхожу я проспект,
где свершается дерзкий вавилонский проект,
где глобально смешались все народы в семью,
в коей правит не жалость, а тупое «убью»...
Выхожу из подземки с динамитом в крови:
воют, вылупив зенки, иноземки: «Лови!»,
и глядят, словно немцы в сорок пятом году,
на меня иноземцы, а я просто иду,
весь немного вчерашний и бухой от тоски,
Вавилонскую башню разнести на куски...

* * *

Что писать�то, мой друг?
Отвращенье к папиру,
да и время из рук
рвет ручищею лиру.

Ведь пиши не пиши —
не пропишешь лекарства
беспредельной глуши
безнадежного царства,
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социальным слоям,
что все глуше и пуще...
Потому соловьям
не заткнуться ли в кущах?

Полежим на печи
под овчиной косматой,
ведь, кричи не кричи,
все одно — виноватый...

Все равно отвечать
тем, которых без счета,
тем, на ком, как печать,
непечатное что�то...

Кто уже как петит
на страницах эпохи.
Только пух полетит...
Что, дела наши плохи?

Посему помолчим
в честной роли немого.
Скажешь, странный почин
для невольника слова?

Ничего, полежим,
подождем приговору...
Только строгий режим
ни Содом, ни Гоморру

не исправит... И уж
не спасет их над бездной
человеческих душ
инженер бесполезный.

* * *

Было дело, налево
устремлялась душа,
где румянилась дева
и клялись кореша

жить во имя хорея
в кочегарках своих
и, душой не старея,
выпивать на троих...

Не смотри так уныло!
В этих левых делах
что�то правое было,
отменявшее страх,
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было что�то от бури
и от бунта слегка
наглотавшихся дури
забуревших зэка,

но и что�то такое —
без привычных оков —
от святого покоя
в небесах облаков...

Смерть им в душу глядела
здесь сквозь дым сигарет
и, верша свое дело,
их сводила на нет.

Ей казалось всё мало,
и она всё мела...
А страна зарывала
второпях их тела,

знать их всех не желая,
закусив удила...
И погодка гнилая
ей порукой была.

Не узнает планета
до скончанья времен
сокровенного света
их нелепых имен.

И на том только свете
поразится она,
вдруг на мраморе эти
прочитав имена.

* * *

Стихи нас давно погубили,
еще в девяностых, когда
нам, как «Хванчкара» с чахохбили
была с сухарями вода.

Ремни затянувшие туго,
сушившие впрок сухари,
мы чтили лишь строки друг друга,
метафор и строф главари.

Нужда нам казалась игрою:
лет десять потерпим, а там —
под мышкой бутыль с «Хванчкарою»,
и возле подъезда — фонтан.
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Но в битве, где пленных не брали,
где мочь нужно было и сметь,
у всех безоружных едва ли
был шанс хоть один уцелеть.

Мужала эпоха... Покуда
мы знать не желали ее,
здесь в ирода вырос иуда,
людей расплодилось зверье,

рассеялся дым паровозный,
фабричные стихли гудки.
И вдруг оказалось, что поздно
эпоху хватать за грудки.

Что места нам нет на планете,
где, как вопиющего глас,
остались от нас только эти
стихи, погубившие нас.

* * *

А страшно, человече,
проснуться неглиже,
где смерть тебя за плечи
облапила уже?

Где волк овцу не режет,
не мочит мент козла
и где зубовный скрежет —
не то что хруст бабла.

Там, где тебя отмазать,
будь ты хоть сыном гор,
от местного спецназа
не сможет прокурор.

Где жгут всю падаль века
и человекобог
за Богочеловека
мотает вечный срок...

А страх, когда там с воем
подкатятся к ногам
те головы, по коим
ты шел к земным благам?

Когда там станут рядом,
сбежав от докторов,
отравленные ядом
твоих лукавых слов,
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те, что, дрожа, не смели
ни стон издать, ни крик,
когда твоей шинели
тут шли на воротник?

Там, где уже не можно
разъять тебе уста,
чтоб клеветать безбожно,
как прежде, на Христа,

поскольку правда вся там,
прошу тебя учесть,
в тебе отдельно взятом
один Христос и есть...

ИЗ ЦИКЛА «РАБОТЯГА»

Первое лирическое отступление

Постой, баран, и придержи овцу!
Близь, при дверях, те, с крючьями, чьи трюки
приводят в трепет... Руку подлецу
пожав, пастух ваш умывает руки.

Куда вы шли? Все пройденное — ложь!
Из нежных шкур ягнят пастушья ряса...
Я знаю, что от смерти не уйдешь,
но ведь — не строем же идя на мясо?!

Живое всё в себе переборов,
упорно так не видя — вот что важно! —
по локти в чем�то красном рукавов
и фартуков замызганных и влажных...

Так возопи, пока еще не бьют
те, в фартуках, все синие, как Вишну,
за дверью той, где кости вопиют,
но так, что если слушать птиц, — не слышно.

Последнее лирическое отступление
Нас деля понемногу на своих и чужых,
на таких, что все могут, и отжатых, как жмых —
на бывалых да тертых и лохов записных,
на живых и на мертвых (с виду только живых),
на штурмующих кручи и идущих на дно,
жизнь колючая учит — всем нельзя заодно.

Не поместятся в лодке все в одной... Потому
нет спасительней водки для идущих ко дну:
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по бутылке на рыло и — пускай пузыри...
Знаешь, сколько их было — не таких изнутри?
Как тряпья за комодом! Где теперь тот народ,
оглушенный приходом долгожданных свобод?!

Этой грозной эпохе нужен вовсе не он,
жить готовый за крохи, а других миллион —
без геройских стремлений и высоких начал...
просто люд, чей бы гений нефть по трубам качал.
Равнодушный к былому и продвинутый столь,
чтоб, идя по живому, не почувствовать боль...

Бьет прямою наводкой жизнь и ночью и днем.
Как же можно без водки под таким артогнем?
Кто ни ухом ни рылом, тем на этой войне
лучше б все�таки было у бутылки на дне.
Просто нищие духом больше пары минут
в новой жизни, по слухам, на войне не живут.

Жаль ненужных тех, но ведь в курсе родина�мать:
если их не угробить, то куда их девать?
Если эту породу не топить, как котят,
то, глотнув кислороду, ведь и жить захотят!
Потому�то с планеты им, напившись вина,
лучше участи нету, чем отправиться на...
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ЗОЛОТО КОВЧЕГА

Повесть

Пролог

Трагедии потому и оказываются трагедиями, что их вовсе не ждут.
Сезон гроз и торнадо в Монтане уже прошел, и ничто не предвещало их в ту ок�
тябрьскую субботу. Отгороженный проволокой кусок заброшенного ранчо, превра�
щаемый Фондом Файнберга в астрофизическую станцию, тогда включал, как за�
писано в полицейском протоколе, только несколько вышек, передвижной домик,
сарай и огромный мангал, увенчанный каким�то деревянным сундуком с золоче�
ными ручками причудливой формы. Только двое находились там с утра. Один —
сам Майкл Файнберг, богатый торговец из Миннесоты, увлекавшийся на досуге то
теологией, то астрофизикой и много тративший на них. Второй — русский эмиг�
рант, инженер�радиофизик Александр Львов, перешедший работать к Файнбергу
из 1ВМ. Жирный бараний бок — или даже полбарана — теплился на углях вблизи
сундука. Со слов Львова, около двух часов дня заморосило, и он ушел в домик.
Однако через несколько минут выскочил выяснить причину внезапного гро�
хота. Черный смерч уносился прочь, разбросав обломки пары вышек, осколки раз�
битого вдребезги сундука и угли. Поверх углей лежало обожженное тело Файн�
берга.

Непредсказанные торнадо и их жертвы — не редкость на Среднем Западе. При�
ехавшую по вызову Львова «скорую помощь», как обычно здесь, сопровождала по�
лиция. Вместе они засвидетельствовали смерть от ожогов. Львов подписал прото�
кол. Еще один мужчина, оказавшийся там к их приезду, подписать не смог — ска�
зал, что прибежал на шум из расположенного неподалеку дома, где гостил, не захва�
тив удостоверения личности. Казалось бы, и все...

Однако через семь дней странный случай произошел в нескольких сотнях кило�
метров, в курортном городе Мизула. Пожилой бородатый мужчина остановился в
захудалом мотеле, заплатив за одну ночь наличными, но потом захотел остаться на
вторую. Вторая ночь — в середине рабочей недели — стоит дороже, и ему не хвати�
ло наличных. Тогда он попытался продать хозяину мотеля старую золотую монету.
Боясь подвоха, хозяин попросил показать водительские права. Ладно, на фото нет
бороды, но в правах указан рост метр семьдесят, а мужчина на вид — не меньше
чем метр восемьдесят; указано — уроженец Чикаго, а у этого — сильный акцент, как
у знакомого таксиста иранца. Получив монету, хозяин попытался найти похожую в
Интернете — и ахнул: да монета�то времен Александра Македонского. Обвинение в
скупке краденного из какого�нибудь музея уже мерещилось ему, и хозяин позво�
нил в полицию, сообщив, что водительские права на имя Майкла Файнберга, вы�
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данные в Миннесоте, возможно, украдены его постояльцем, и, возможно, не толь�
ко права.

Получив эту информацию, полиция нашла домашний телефон Файнберга, и мо�
лодой стажер сделал контрольный звонок. Рассерженный женский голос ответил,
что уж им, полиции Монтаны, должно быть хорошо известно о недавней трагичес�
кой смерти господина Файнберга. «Уж не убийство ли?» — спросил стажер у на�
чальника и получил распоряжение поехать с напарником проверить права посто�
яльца мотеля.

Полицейский не имеет права на беспричинную проверку документов. Нужен по�
вод, но им повезло: едва они зашли в мотель, как постоялец отъехал от него в сво�
ей проржавевшей развалюхе, а уж придраться к вождению — не фокус. Заезжая на
парковку между бензоколонкой и фешенебельным отелем «Best Western», развалю�
ха не просигналила поворот. Пока постоялец рылся в бардачке, стажер подбежал к
развалюхе и, объяснив нарушение, попросил предъявить права. Постоялец непони�
мающе заулыбался, оглядываясь на полицейскую машину. Тогда подошел напарник
и стал повторять ту же просьбу медленнее, а постоялец, молча уставившись на них,
стал теребить бороду. И вдруг сразу оба полицейских почувствовали острую резь в
глазах и невозможность разлепить веки. За несколько секунд беспомощности по�
лицейских постоялец, выскочив из развалюхи, оттолкнул женщину, входившую
через боковой вход, и вбежал в отель. Дверь, захлопнувшаяся за ними, не откры�
валась без ключа. Чтобы не бегать наугад, напарник бросился к центральному вхо�
ду, к пульту наблюдения за видеокамерами. Дежурный администратор долго искал
ключи, а когда нашел — было уже поздно: постоялец, как показал просмотр видео�
записей, ушел через аварийный выход на нависающий над отелем холм, переходя�
щий в склон горы. Ни за развалюхой, ни в мотель постоялец не вернулся.

Обзвонив наутро местные авиалинии, полицейские узнали, что еще месяц назад
в одной из них мистер Файнберг купил билет на вчерашний вечерний рейс, но
рейс задержали до рассвета из�за плохой погоды. Утром Файнберг не зарегистри�
ровался, но при посадке его место занял другой пассажир, с билетом на другой
рейс. В среду узнали, что отпечатки пальцев на монете отсутствуют в базах данных
преступников и иммигрантов, но все же решили попросить Файнбергов сообщать
обо всем необычном, и его дочь тут же сообщила:

— Да пару часов назад приходил незнакомый бородатый господин с запиской
от Иоффе. Им нужно было положить какую�то бумагу фонда в зеленую папку. Мы
долго искали эту папку, а когда нашли, я вдруг почувствовала острую резь в глазах
и невозможность открыть веки. Очнувшись довольно скоро, я, однако, не нашла
ни господина, ни записки, ни зеленой папки.

— А кто такой Иоффе?
— Семен Иоффе — это папин помощник по делам фонда.
Полиция Мизулы выяснила, что именно Иоффе, житель Миннесоты, останавли�

вался в том самом отеле Безезегп и улетел из Мизулы на месте, забронированном
Файнбергом. Появился прекрасный повод передать такое странное дело в Миннесо�
ту. Там тоже искали повод, зацепились за акцент и за подозрение в преступлениях в
разных штатах и отправили дело в ФБР. А ФБР сразу обнаружило, что:

— покойный Файнберг через две недели после своих похорон улетел из Чикаго
в Париж, но его паспорт вскоре после этого нашелся у Файнбергов в гостиной;

— Фонд Файнберга купил значительное количество золота якобы для прибо�
ров, а использовал его для украшения сундука. После смерти Файнберга Александр
Львов уже продал часть золота, но состав этого золота существенно отличался от
состава золота монеты;
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— ни у кого из живущих на соседних ранчо не было бородатых гостей в ту суб�
боту, когда не стало Файнберга.

Тем не менее, ФБР стало отслеживать контакты Львова после смерти Файнбер�
га и вышло на меня. Теперь пора представиться читателю. Я — русский иммигрант
в Соединенных Штатах Америки. Можно сказать, иммигрант пятого потока.

Первый поток состоял из иноверцев Российской империи — иудеев, католиков
и сектантов. Второй — из беженцев Гражданской войны и революции. Третий — из
лиц, угнанных во время войны в фашистскую Германию и не захотевших возвра�
щаться под власть Сталина. Четвертый — из лиц, получивших в Советском Союзе
разрешение на выезд в Израиль, к родственникам, но тем не менее допущенных в
Америку. Пятый, самый разнородный, — это и сектанты, искавшие религиозных
свобод, и беженцы из областей, разоренных этническими конфликтами, и ученые,
не вынесшие постсоветской нищеты в сочетании с развалом науки.

Итак, двое в штатском приехали в заранее оговоренное по телефону время, по�
казав удостоверения агентов ФБР. Один — на «шевроле малибу», другой — на ви�
давшей виды «тойоте». Говорил больше старший по возрасту, среднего роста, пол�
новатый и с лысинкой, в синтетическом джемпере. Я не могу припомнить его
лица — просто самый средний американец, с незапоминающейся внешностью. Вто�
рой, молодой брюнет спортивного вида, в черном пиджаке и с галстуком, больше
молчал, но жене показалось, что когда мы с ней обменялись несколькими фразами
по�русски, он понял их.

Разговор не клеился, поскольку визитеры из ФБР начали слишком издалека.
Предлог для визита был ими придуман неудачно: о Львове они упомянули
вскользь, а я их не поддержал, сказав только, что знаю о смерти его босса. Я попы�
тался вставить шутку с упоминанием одного из произведений Стейнбека, но визи�
теры ее не поняли. Мы, получившие образование в Советском Союзе, предполага�
ем, что все французы читали Анатоля Франса, все американцы — Синклера Льюиса
и так далее. К сожалению, это не так: мы обычно не знаем авторов, которые были
модны в их юные годы. Именно юные, потому что американский служащий, в от�
личие от советского инженера, не имеет времени читать ни на работе, ни в транс�
порте по дороге на работу (как правило, он сам за рулем), ни в очереди за мясом
(не будем обсуждать качество мяса, которое он в состоянии купить, но очередей за
мясом нет). В результате вскоре моя жена спросила:

— Не хотите ли по чашечке кофе на прощание?
За столом они заговорили напрямую, и тогда я узнал о событиях в Монтане. Из

действующих лиц истории мне был знаком только Львов, хотя из разговоров с
ним я знал немного о Файнберге и Иоффе.

Инженер Львов

Эйнштейн называл две темы, недоступные его пониманию: турбулентность и
американские налоги. Составление годовых налоговых отчетов для правительства
страны и для правительства штатов — отдельный и весьма развитый бизнес в
Америке, а неуплата налогов карается суровее воровства. Не будучи понятливее
Эйнштейна, я после первого года работы в США искал толкового составителя на�
логовых отчетов. Мне дали адрес мистера Джонса в маленьком городке, где жите�
ли не запирали двери на ключ. Мистер Джонс сообщил, что мы — не первые его
клиенты из русских, есть даже одна пара из Петербурга. Так мы познакомились с
Александром Львовым и его женой Ольгой.

Они были чем�то похожи друг на друга — высокие, светловолосые. Ольга рас�
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сказала, что они — выпускники Ленинградского университета, и оба — кандидаты
наук. До краха СССР она — доцент математики в техническом вузе, он — началь�
ник сектора в радиотехническом «почтовом ящике», то есть вполне благополучная
семья с единственным сыном. И вдруг в 1992 году стало просто голодно. Тогда же
стали наезжать ностальгирующие однокурсники�эмигранты, и один из них вы�
звался поискать Александру работу. К удивлению, в начале 1994 года пришло при�
глашение от солидной нью�йоркской компании. Александр получил паспорт для
визита к родственнику в Литву и ждал там Ольгу. При первой же встрече, поблес�
кивая маленькими, очень живыми глазками, Львов похвастался, что в студенче�
ские годы объехал за месяц полстраны, взяв из дома только один рубль, но теперь
возникла ситуация, слишком сложная даже для такого любителя авантюр. Денег на
дорогу не было, и Ольга была вынуждена за месяц продать за гроши квартиру, ос�
тавив сына жить у деда с бабкой и доучиваться в институте.

В Америке все начиналось не гладко. Приглашение утратило за месяц юриди�
ческую силу, и надо было проходить интервью. Интервью проводили два китайца.
Не задав никаких профессиональных вопросов, они завели общую беседу о жизни
в России. Через два дня Александр получил отказ: он был объявлен математиком,
в то время как отделу нужен радиофизик. К отказу была прикреплена ксерокопия
найденной китайцами статьи, которую он с Ольгой когда�то опубликовал в совет�
ском математическом журнале.

— Моя вина, — прокомментировал отказ однокурсник, — должен был помнить,
что начальники�китайцы берут на работу только китайцев.

И действительно, на это место взяли китайца. Однако то было время бума в
компьютерной промышленности, и Александр быстро нашел вакантное место в
1ВМ, а Ольга переквалифицировалась в программисты.

Моя жена любит устраивать приемы, и вскоре она пригласила Львовых, разба�
вив компанию еще двумя выпускниками Ленинградского университета. Во время
застольной беседы почти незнакомых людей все касались, естественно, только об�
щих тем. Зашел разговор о финансировании науки в России и в США. Один из гос�
тей, профессор физики местного университета, между прочим заметил:

— Иногда частные лица дают гранты. Недавно какой�то спекулянт домами
Файнберг предложил мне деньги на коллоквиум по космическим лучам. Любопыт�
но, что раньше он субсидировал наш факультет религиозных исследований, точнее,
одного профессора, Дэвида Шумана, который утверждает, что святые и пророки
получали указания от Бога с помощью какого�то излучения.

— Как вы нашли такого спекулянта? — спросил я.
— Он сам пришел на кафедру со своим помощником�полиглотом, переводящим

и с русского, и с китайского, и с иврита, неким Семеном Иоффе. Между прочим,
тоже выпускником Ленинградского университета. Он в Ленинграде в каком�то
«почтовом ящике» работал.

— Такой Иоффе работал у нас техническим переводчиком, — вмешался
Львов. — Он окончил китайское отделение восточного факультета еще в начале пя�
тидесятых и, перед тем как устроиться на работу к нам, какое�то время обслужи�
вал делегации китайских инженеров. Из�за них и пострадал.

— Как? — спросил я.
— Когда? — одновременно воскликнул профессор. — Китайских инженеров в

Советском Союзе никто не видел с середины пятидесятых.
— Не сразу и не напрямую. К шестидесятым годам ему пришлось переквалифи�

цироваться в переводчика с английского, но работа эта была ему скучна. Когда
партнеры по шахматам эмигрировали, он вспомнил про Библию на китайском, по�
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даренную одним из китайских инженеров после экскурсии в Эрмитаж, и его, пола�
гаю, вольные объяснения библейских сюжетов картин. Сверяя свой перевод с рус�
ским переводом, одобренным Православной церковью, он нашел много разночте�
ний. В конце концов он решил изучать иврит, чтобы прочесть библию на языке,
который считается языком оригинала. Находками и интерпретациями делился с
сотрудниками. Рассказывал, что монотеизм на самом деле противоречит библии.
В ее первой главе, описывающей сотворение мира и человека, как заметил Иоффе,
действует коллектив богов.

— Да, Элохим, с окончанием «им», соответствующим множественному числу,
так же как в словах «серафим» или «гоим», пришедшими из иврита,— не удержа�
лась показать эрудицию моя жена.

— Во второй и последующих главах главное действующее лицо уже в един�
ственном числе, — продолжал Львов, — это Яхве, или Господь в переводе на рус�
ский. Точный перевод с иврита имени Яхве дает что�то близкое к «Присутствую�
щий» или, если хотите, «Тот из Элохим, который сейчас присутствует здесь».

— Когда же он присутствовал здесь? — вмешался я.
— Если Яхве создает особого человека, Адама, около шести тысяч лет назад,

значит, тогда он и присутствовал здесь, — ответил Львов. — После изгнания Адама
из рая и спустя полторы тысячи лет после решения утопить его потомство Господь
создает евреев — свой специальный народ.

— Когда, когда? — переспросила моя жена.
— Если считать первым евреем Авраама, то около четырех тысяч лет назад,—

пояснил Львов. — В первой заповеди народу Господь только сообщает, что он, Гос�
подь, единственный бог�секретарь по еврейским делам. Другие боги евреев просто
не принимают. По выходе из Египта под руководством Моисея для связи с Госпо�
дом создается, строго по предписаниям Господним, специальное устройство —
Ковчег Завета.

— Какой ковчег? Ноев ковчег? — спросила жена профессора.
— Нет, Ковчег Завета. Это был такой специальный деревянный шкаф примерно

сантиметров сто тридцать в длину, восемьдесят в ширину и восемьдесят в высоту,
с золотой обшивкой снаружи и изнутри. Его устройство и правила эксплуатации
очень подробно описаны в Ветхом Завете. В самом шкафу хранились скрижали с
десятью заповедями, нанесенными поверх них. Ковчег носили на носилках евреи,
ведомые Моисеем из Египта в Землю обетованную, — объяснил Львов и затем
продолжил: — Во второй заповеди Господь, Яхве, вовсе не запрещает скульптуры, а
просто предупреждает о невозможности использовать их для связи с ним. В тре�
тьей заповеди нет и намека на запрещение называть его, Яхве, по имени, но Гос�
подь настойчиво просит не надоедать по пустякам. Ковчег же Иоффе, поневоле на�
читавшийся радиотехнической литературы, воспринимал как радиостанцию и бе�
гал к нам с техническими вопросами1...

1 Ветхий Завет, одна из двух частей Библии, является общим источником для иудаизма, христи�
анства и ислама. Первые пять книг Ветхого Завета — Пятикнижие — относят к Моисеевым
книгам. Первая книга, Бытие (генезис в протестантской и католической традициях), описы�
вает сотворение мира и человека, а также предков еврейского народа. Вторая, Исход, пове�
ствует о бегстве евреев из Египта и, главное, об их Договоре с Богом — основе иудаизма. Три
последние книги Моисея содержат, главным образом, правила, руководства и законы для ев�
рейского народа. Первая глава Бытия о действиях Бога�Элохим имеет не вполне точный пе�
ревод, так как Элохим —�это множественное число от древнееврейского слова «бог». Вторая
глава описывает деяния уже единственного бога — Господа�Яхве (переводимого как Присут�
ствующий), включая создание рая в верховьях Тигра и Евфрата. Созданный Яхве Адам имеет
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— Намекнуть, что евреи могут надоедать! — с запозданием воскликнула жена
второго универсанта. — Сейчас бы его в антисемиты записали.

— Так как же Иоффе пострадал? —  перебил ее профессор, и мы так и не узнали,
кого дама имела в виду.

— Изучать иврит в СССР в начале восьмидесятых было небезопасно, — ответил
Львов.

— Таскали в Большой дом?
— Иоффе рассказал только о вызове к заместителю директора по режиму. Сна�

чала он думал, что за анекдоты — как раз накануне вызова он пришел с новым
анекдотом о Брежневе. Уехал он в 1990�м в США, беженцем, а в 1990�м для то�
го, чтобы впустили сюда как беженца, уже надо было доказывать, что тебя в Союзе
притесняли. Иоффе замешкался, боялся недобрать притеснений. Американский
посольский клерк подсказывает ему: «Может, что оскорбительное на двери писа�
ли?» А жил Иоффе вместе с тестем по фамилии Бляхер, которому вечно на почто�
вом ящике то один, то другой слог пластилином замазывали. Этого и хватило, —
заключил Львов и, повернувшись к профессору, добавил: — Увидите Иоффе — пе�
редайте привет.

Рассказ Львова на библейские темы запомнился. Назавтра жена чуть ли не весь
день листала Библию.

— Поп говорил моей матери: «Евреи — избранный Богом народ, а почему и для
чего — не знаю». Я теперь знаю, что они были избраны для обслуживания Ковче�
га, — известила она и добавила задумчиво: — Но зачем Господу этот Ковчег?

Ее интерес к Библии не ослабевал еще долго.
— Между прочим, я нашла два места в Библии, которые свидетельствуют о том,

что до Адама и его потомков�адамитов на Земле уже были другие люди, — заявила
она через пару дней. — Первое, где Каин говорит, что боится, что любой может его
убить. Значит, были другие люди. Второе, где сказано, что сыны божии — адамиты
входили к дочерям человеческим, и от этого рождались исполины. Значит, были
другие люди.

собственный язык и получает вместе с Евой от Господа запреты. Нарушив запрет и узнав в ре�
зультате этого, что они наги, Адам и Ева используют листья как одежду. Яхве изгоняет их из
рая, предварительно дав кожаную одежду. После убийства одного сына Адама другим этот
сын�Каин находит жену и селится на востоке от рая. Отмечено, что именно следующий сын
Адама — Сиф — похож на Адама. Десять последовательных потомков Адама по линии Сифа
живут почти по тысяче лет и дают многочисленное потомство. Их популяция раздражает Яхве
(особенно та ее часть, которая имела матерей, не являющихся «дочерьми божьими»), и он
принимает решение сократить жизнь потомков Адама до 120 лет. Образовавшаяся к тому вре�
мени популяция уничтожается во время потопа, и появляется новая — от детей Ноя, в кото�
рой каждое поколение живет все меньше, приближаясь к указанному сроку. Еще через десять
поколений появляются прародители евреев — дети патриарха Фарры. Дети, внуки и правнуки
Фарры вступают только во внутрисемейные браки. В результате появляется большая семья
Иакова, внука Авраама и правнука Фарры, переселяющаяся в Древний Египет, где она пре�
вращается в народ — евреев. Через четыреста лет Моисей с помощью Яхве выводит народ из
Египта. Последовательность явлений, воспринимаемых как чудеса, на пути из Египта в Пале�
стину должна убедить евреев в их избранности богом�Яхве. Основное требование Яхве в его
Договоре с еврейским народом заключается в признании его единственным богом. Вытекаю�
щее из договора обязательство регулярного приношения жертв около специального Ковчега
Завета (Договора) евреями часто нарушается. Этот Ковчег предназначен для прямых контак�
тов с Яхве. Ковчег был построен по плану Яхве, перемещался вместе с еврейским народом и
обслуживался по предписанным Яхве правилам. Спустя несколько сотен лет после выхода из
Египта и обретения Ковчега сын царя Давида, Соломон, строит храм, куда помещает Ковчег,
но он нарушает правила, и Ковчег выходит из строя (примечание автора).
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Иммигрантам трудно обзавестись даже не друзьями, но хотя бы хорошими зна�
комыми. Самые милые американцы отделены от нас тем, что росли в другой об�
становке и многое понимают не так, как мы. Львовы были людьми нашего круга,
быстро сходились с людьми, были открыты и искренни. Тем не менее наши встре�
чи со Львовыми не были частыми и обычно случайными. Контакты осложнялись
тем, что мы с женой предпочитали проводить выходные на природе, Ольга же тер�
петь не могла загородных поездок. Одна случайная встреча со Львовым в книжном
магазине, однако вспомнилась мне гораздо позже. В магазине Львов держал в ру�
ках книгу об использовании электрофореза в ДНК�анализе.

— Новое увлечение?— спросил я.
— Скорее следствие не совсем нового. После обеда у вас в гостях я тоже стал пе�

речитывать Библию и удивился, с каким упорством скрещивались только между
собой потомки одного человека. Этот человек — Фарра, отец Авраама. У Фарры
было три сына — тройняшки и дочь Сара. Один сын, Авраам, женился на этой до�
чери, своей сестре Сарре. Рано умерший сын Аран оставил двух дочерей и сына
Лота. Третий сын, Нахор, женился на своей племяннице — дочери Арана. Мало
того, внуки Фарры также продолжили традицию внутрисемейных браков. Сын Ав�
раама Исаак берет в жены Ревекку, внучку дяди Нахора, женившегося на племян�
нице. Но и это не все. Правнук Фарры Иаков, сын Исаака, получил двух жен — Лию
и Рахиль. Обе они не только племянницы его матери и, стало быть, его двоюрод�
ные сестры, но также правнучки того самого Нахора, женившегося на собственной
племяннице. Запутанная история, но генетическая линия выдержана, по меньшей
мере, в четырех поколениях, —  ответил он, ткнув рукой в книгу.

— Это тот Лот, у которого родились дети от его же дочерей? — пытался вспом�
нить я.

— Да, этот Лот был племянником Авраама и внуком Фарры, но женился на ком
попало. А вот когда его жена обратилась в соляной столб, дети от его дочерей уже
имели хорошую долю генов Фарры. Так же как и потомки Измаила, первого сына
Авраама, родившегося от Сарриной служанки и ставшего предком арабов, имели
его гены.

Заметив мой скучающий взгляд, Львов замолк, и теперь я жалею, что не дал
ему договорить. Вскоре мы переехали в другой штат, и контакты со Львовыми све�
лись до обмена новогодними открытками. Новость о Львове принесла случайная
встреча моей жены все с тем же профессором физики в одном из аэропортов.

— А знаете, ваш Львов перешел работать к Файнбергу.
— Торговать домами?
— Нет, тот затеял какой�то проект по космическим лучам. Предлагал и мне, но

там все должно быть секретно, а я этого уже в Союзе наелся.
Еще примерно через год Львов позвонил мне, прося проконсультировать его по

расчетам теплопередачи в печах.
— Что же у тебя там нагревается?
— Если я скажу Ковчег Завета — ты не поверишь. Пусть пока секрет. Помнишь,

как в Союзе засекречивали плохие работы, чтобы избежать позора?
Мы договорились о встрече через неделю в отеле на берегу озера Верхнего.

Двухсотпятидесятикилометровую дорогу от аэропорта в Дулусе ремонтировали в
нескольких местах, и я опоздал. Львова не было в номере. Этот отель расположен
прямо на берегу. Вода в озере необыкновенно прозрачная и холодная, так что жела�
ющих купаться даже в самое теплое лето немного. Отели поблизости обычно за�
полнены любителями природы и теми, кто едет в Канаду — до границы меньше ста
километров. Природа на севере Миннесоты действительно красивая и напоминает
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Карелию с ее скалами на берегах Ладоги и хвойными лесами. В лесах много гри�
бов, но американцы их не собирают.

Я нашел Александра на песчаном берегу с синей Библией — непременным со�
держимым прикроватных тумбочек всех американских отелей.

— Что, Иоффе тоже здесь? — попытался сострить я, ткнув в книгу.
— Нет, — улыбнулся Львов, — но у него недавно появилась еще одна идея. По�

мнишь ветхозаветные истории с первородством?
— Ревеккины фокусы? Как она помогла своему любимому сыну Иакову обма�

нуть его старого отца Исаака и брата�близнеца Исава?
— Не только. Иоффе настаивает, что здесь, — теперь он ткнул в книгу, — непра�

вильный перевод, что первородство — это не свойство, а предмет, иначе первород�
ство бы досталось старшему сыну Авраама Измаилу, а не его любимому сыну от
Сарры —  Исааку. А потом оно потерялось в семье Иосифа, внука Исаака, как теря�
ется какой�нибудь амулет. Да ладно, перейдем к моим вопросам.— Его зеленые гла�
за блеснули, как у человека, отправляющегося в авантюрное и опасное путеше�
ствие.— Кстати, подпиши счет за консультацию, вот чек.

Это была моя последняя встреча со Львовым к тому времени. В примерно та�
ком же рассказе для агентов ФБР получилось больше о Иоффе, чем о Львове, но
тем не менее агенты повеселели. Напоследок они просили не сообщать Львовым
об их визите, и я им это обещал. Как законопослушный американец, я должен был
держать слово, но мое советское воспитание заставило предупредить Львовых (не
исключаю, что агенты на это и рассчитывали — есть же у них там психологи).

Мужчины не умеют хранить свои секреты, а женщины — чужие, и самый на�
дежный способ предупредить — рассказать невзначай, но по секрету кому�нибудь
из Ольгиных подруг. Моя жена блестяще справилась с поручением, сплетня дошла,
и вскоре Ольга позвонила мне.

Однако перед ее звонком был звонок гостя из ФБР:
— Вы сами встречались с покойным Иоффе?
— Нет, а когда и как он умер?
— От сердечного приступа. Дома, ночью. Все спали. За несколько дней до этого

он сдал в пункте проката в аэропорту Миннеаполиса автомобиль «Chevrolet», взя�
тый им на предыдущей неделе в другом пункте, за две тысячи километров от этого,
в Мизуле. А сам только накануне прилетел в этот аэропорт.

— Водителю надо было одолеть перевалы в Скалистых горах у Бютте, которые
в это время года, скорее всего, уже под снегом. Кто же водитель? Кого�то явно не
хватает.

— И я так думаю. Мы выяснили, что машину, брошенную бородачом у отеля в
Мизуле, покупали у фермера трое мужчин. Они приехали в таком же «Chevrolet»,
какой Иоффе брал на прокат в Мизуле. Выходил из «Chevrolet» и общался с фер�
мером только один человек, похожий, по описанию фермера, на Иоффе. Не погово�
рить ли вам со Львовым?

«Точно подключили прослушку», — подумал я.

Новые лица

Осторожность — скорее мужская черта. Трубку взяла мадам Ольга Львова. Она
начала без обиняков, совсем не опасаясь, что нас могут подслушивать:

— Вчера к нам приходили двое агентов ФБР, а сейчас Александр в их офисе.
— Так он уже не в Монтане! Чего же они хотели?
— Сначала разговор шел о закупках фонда. Они интересовались, зачем нужны
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закупки небольших партий дерева из Иордании. Зачем, кроме золота в слитках,
купленного на бирже, нужны были несколько мелких, но дорогих древнеегипет�
ских золотых изделий, приобретенных у коллекционеров. И какова вообще цель
проекта.

— И он тебе рассказал, что он отвечал?
— Ну, меня хоть в комнате и не было, но ты же знаешь толщину наших дверей.

Александр говорил, что не знал ни деталей, ни цели проекта. Что Файнберг работал
и с другими учеными, используя Иоффе как секретаря, и что, может быть, некото�
рые получали от него наличные, не оформляя контрактов.

— А у Александра был контракт?
— Да, именно контракт, и его срок еще не истек. Файнберг не хотел платить на�

логи ни на пенсии, ни на пособия по безработице, полагающиеся постоянным со�
трудникам, поэтому предлагал только контракты. С виду он был вальяжный и по�
чти элегантный, разве что чуть�чуть полноватый и совсем не казался скупым, но
отдавать свою копейку в казну терпеть не мог.

Такой подход к налогам свидетельствовал, что Файнберг не был богат. Богатые
не экономили на таких мелочах и много тратили на юристов и бухгалтеров, нахо�
дивших для них дыры в налоговом законодательстве. Самые же богатые тратили
еще больше на политиков и обрабатывавших общественное мнение журналистов,
чтобы переписывать налоговое законодательство под свои запросы.

— И что ваши визитеры из ФБР говорили дальше? — спросил я.
— Они перешли к расспросам о финансах фонда и о недавних продажах золота.

Александр объяснил, что продавал золото для пополнения счета фонда. Тем более
что никому не ясно, что с этим золотом делать дальше, а фонд еще производит пла�
тежи. Раньше деньги туда переводил по мере необходимости сам Файнберг, и,
кстати, зарплата Александру автоматически поступала со счета фонда на наш счет.
А потом они стали спрашивать про Иоффе и про бородатого.

— Кого? Кого?
— Сейчас объясню. Где�то через неделю после смерти Файнберга Александр по�

звонил мне из Монтаны и попросил приютить на ночь или две своего нового зна�
комого, по имени Жаред.

— Жорес?
— Да нет, Жаред. Александр познакомился с ним на ранчо в день смерти Файн�

берга, а через несколько дней свел его с приехавшим в Монтану Иоффе. Не знаю,
чем оказался интересен обоим этот Жаред. Тем не менее вернувшийся в Миннесоту
Иоффе должен был привезти Жареда. Знаешь, муж в отъезде, а незнакомый муж�
чина ночует в доме. У нас такие общительные соседи. И я пригласила мою неза�
мужнюю сослуживицу Сью провести у меня пару ночей.

— Какая�то Сью, припоминаю, очень живо препиралась с мужем, когда мы
были на твоем дне рождения несколько лет назад...

— Вот они и развелись в конце концов. Слушай дальше, — продолжила Ольга, —
Иоффе и Жаред приехали на автобусе и ждали нас у той гостиницы, где, помнишь,
останавливаются родственники и слуги богатых арабов, лечащихся в нашей все�
мирно известной клинике. Иоффе что�то говорил Жареду на непонятном языке. А
когда Сью спросила, о чем они говорили, то Иоффе ответил: «Мы говорили, что
Адама и Еву выгнали из рая только из�за желания Евы следовать моде. Адам с
Евой могли узнать, что они наги, только увидев кого�то одетого. Дело было около
4000 года до нашей эры, и существовали развитые цивилизации Египта и Шумер,
где голышом не ходили. А рай (переводя дословно, огороженное место) находился
в горах вблизи турецкого озера Ван. Это место могло изредка посещаться отдель�
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ными людьми, но, разумеется, одетыми, и я уверен, что соблазнивший Еву змей
был просто вполне прилично одетый мужчина. Ева не захотела ходить голышом,
раз это уже не модно». Затем Иоффе, попрощавшись со всеми за руку, направился к
автобусу — челноку до аэропорта. Примерно через час он позвонил и попросил со�
единить его на минуточку с Жаредом, сказав мне между прочим, что его соседом в
автобусе оказался иорданский араб, с которым они, как ни странно, беседуют на
иврите.

— Как выглядели Иоффе и Жаред?
— Иоффе был в старой синтетической куртке с необъятными карманами, в ко�

торых он возит то книги, то завтраки. Длинные седые волосы, которые он, кажет�
ся, никогда не расчесывает, как всегда, свешивались на лицо. Он, как обычно, вы�
глядел увлеченным какой�то новой идеей. Жаред — седой, с морщинами на лице и
профилем, напоминающим древнеперсидские барельефы в Лувре. Борода казалась
жесткой, как будто набитой чем�то. Сам поджарый, довольно высокий, и походка,
несоответственно его лицу, молодая. У него удивительный взгляд: очень спокой�
ный, но совсем не безразличный, а заинтересованно внимательный, очень внима�
тельный. Одет был в облегающий костюм из толстой шерсти, чуть ли не из войло�
ка. Обут в необычные туфли, скорее, сандалии на двухдюймовой толщины подо�
шве, которые он не стал менять на тапочки, когда приехали к нам. За ужином ел за�
ливное из говядины и овощи, к ветчине не притронулся, но Сью наутро с подчерк�
нутой уверенностью заявила, что Жаред — не иудей и не мусульманин.

— Откуда она знает?
— Подумай сам. Жаред зевал, и я их развела по спальням сразу после ужина. Я

же люблю засыпать под включенный телевизор и до утра ничего не слышу. Утром
Жаред попросил отвезти его пораньше к той же гостинице, и Сью отвезла его.
Больше он не возвращался.

Я подавил желание сострить, что Сюзанне хватило и одного старца.
— Теперь я понял, кто бородатый. И как Александр отвечал о нем?
— Он не отрицал знакомство с Жаредом. Сказал, что впервые увидел его у тела

Файнберга. Что Жаред назвался гостем дальних соседей и очень любезно провел с
ним несколько тяжелых дней, когда Александр был в шоке после гибели босса.
Что Жаред захотел сопровождать Александра в Мизулу на встречу с Иоффе по де�
лам фонда. В Мизуле он познакомился с Иоффе, потом купил старую машину и ис�
чез. Тогда они стали рассказывать ему длинную историю с правами Файнберга.
Когда.

— Я ее, как понимаешь, знаю. И как Александр реагировал?
— Сказал, что не сообразил поискать права обгоревшего Файнберга, но все это

очень странно. Да, Жаред знал, в каком отеле останавливался Иоффе. Это отель,
возле которого Жаред бросил машину. Иоффе любил странных людей. Однако он,
Львов, за них не отвечает. Да, Львов ночевал в Чикаго перед отлетом лже�Файн�
берга, но в аэропорту не был и к Файнбергам после Чикаго не заходил. Вчера этим
и закончилось, а сегодня они позвонили и потребовали, чтобы он срочно явился.

— Я пока не вижу, к чему им придраться. Перезвони, когда он вернется.
— Обязательно, — пообещала Ольга.
Однако она перезвонила раньше и рассказала, что ФБР выяснило: за день до

смерти Иоффе звонил Александру и сразу после этого уничтожил все письма в сво�
ем компьютере. И агенты только что звонили спросить, не отправлял ли Иоффе
какого�нибудь письма Александру в ту ночь.

— И как Александр отвечал? — процедил я, не поняв логики вопроса и подозре�
вая подвох.
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— Его же нет дома. Я в его компьютере нашла, что Иоффе написал в последнюю
ночь: «В автобусе араб украл мой Урим», и прочитала эту фразу им.

— Как можно читать переписку мужа чужим людям!
— Ну что ты раскричался. Они мне еще рассказали, что в куртке Иоффе был

пропорот карман. Ну, я перезвоню, как Александр вернется.
Третий звонок был короткий:
— Пришел какой�то расслабленный, ничего не говорит. До завтра.
Она перезвонила на следующий день из машины, по дороге в аэропорт, отправ�

ляясь в командировку с одной ночевкой. Шум шоссе иногда заглушал ее голос. По
словам Ольги, допрос начался с вопроса, почему Александр скрывает визит Жаре�
да к ним.

— Я об этом не знаю, отвечал Александр. Иоффе мог познакомить Жареда с
моей женой, но я не шпионю за своей женой и вам не советую шпионить за ваши�
ми. Ну, узнаете что�то, а что с этим знанием делать дальше?

— А вы знаете, что Жаред засветился еще в одном скандале? В утро отъезда из
вашего дома он сидел в вестибюле гостиницы и вдруг встал навстречу спускавше�
муся гостю. Тот — бегом в туалет. Жаред — за ним, но через минуту выбегает к пор�
тье и говорит: «Там одному стало плохо». Портье нашел гостя в порванных брюках,
моющего лицо и кричащего по�арабски «Отдай». Что он отнял? Не знаю, отвечал
Александр.

— А портье понимает арабский?
— Да, к ним приезжает много арабов лечиться в клинике. Живут они или их

свита в отеле, а клиентов надо понимать.
«Сью высадила Жареда слишком близко к гостинице, — подумал я.— Швейца�

ры могли запомнить их вместе, и Сью навела на Львовых».
— А куда делся Урим? — продолжали они допрос.
— О чем это вы говорите?
— О предсмертном письме Иоффе.
— Да, был какой�то такой предсмертный бред.
— Да не бред. Google подсказывает, что Урим использовали священники времен

Иисуса Навина для связи с Богом.
Ольга сказала, что тут Александр заволновался, попросил воды и запил не�

сколько изюминок, вытащенных из кармана. Ему сделалось легко и спокойно, но
вопросы, которые ему потом задавали, и свои ответы он забыл. Утром он спал дол�
го, она ушла на работу, не будя его. Вечером, чтоб как�то ублажить, она сварила его
любимую фруктово�рисовую кашу.

Прошла неделя, и вдруг мне звонит один из гостей из ФБР.
— Хотелось бы попросить вас об одной услуге. После Иоффе остались записи на

русском о поездке в Париж и Израиль. Эти записки могут представлять интерес
для нашего дела. Их бы перевести.

— Львов, я думаю, перевел бы лучше.
— Может быть, но он недоступен. Он находится в психиатрической больнице и,

возможно, останется там надолго.
— Что с ним? — изумился я. В американских больницах редко лежат подолгу:

Просто провести ночь в палате стоит дороже, чем в самом дорогом отеле города.
— Вы же знаете, что в нашей стране самое секретное — медицинская информа�

ция. Если бы мы могли получать ее от врачей, массовых убийств было бы гораздо
меньше. Спросите лучше у его жены. Так могу я завезти вам эти бумаги?

— Да, можете, — ответил я и подумал: как странно, что из трех человек, участво�
вавших в проекте, двоих — Файнберга и Иоффе — уже нет в живых, а третий со�
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шел с ума. Ну прямо наказание божье. Я сразу набрал Ольгин номер. Ее не было
дома, и я наговорил на автоответчик.

Ольгин звонок сопровождался причитаниями и рыданиями, а также моими
многократными бессмысленными вежливыми утешениями. Ее рассказ лучше ре�
зюмировать. Александр вдруг позвонил перед самым ее отлетом в командировку с
дурацким вопросом: «Ты вбухала туда весь имевшийся в моем кабинете изюм?» На
ее звонки не отвечал. Как она потом поняла, вечером выпил стакан постного масла,
и она не понимает почему.

Когда она на следующий день вернулась, встретил ее с удивлением: «Галина
Петровна, а где Оля?» А Галина Петровна — это Ольгина мать. У Львова выпали из
памяти последние лет двадцать пять. Не понимает, что он в Америке. Не понимает
английского. В школе он учил немецкий. Не узнает знакомых. Приходил профес�
сор Шуман, их общий с Файнбергом знакомый, — не узнал. Сын, инженер�компью�
терщик, приехал из Европы, взяв отпуск — сына тоже не узнает.

— Я уже что�то слышал про профессора с запоминающейся музыкальной фами�
лией, но не могу вспомнить что и когда, — вставил я.

— Он, между прочим, спрашивал телефоны людей, с которыми Александр об�
щался после гибели Файнберга, я дала ему твой.

Шуман позвонил через несколько недель и, в обычной американской манере,
просил называть его просто Дейвом.

— Не рассказывал ли вам Александр о чем�либо сверхъестественном, происхо�
дившем в дни гибели Файнберга или после? — спросил он.

— Мы с ним не говорили, а только переписывались в те дни. А что следует при�
знавать сверхъестественным? — осторожно ответил я.

— Необъяснимое ни с точки зрения науки, ни с точки зрения житейского опыта.
— Хорошее определение, — заметил я после паузы, во время которой судорожно

старался подобрать контрпример. — Я бы дополнил, что признак сверхъестествен�
ного — его неповторимость, да не все неповторимое сверхъестественно. Нет, ни о
чем таком Львов не писал. А вы могли бы привести пример сверхъестественного,
ну хоть из Библии?

— Естественное и сверхъестественное, творимое Господом, переплетаются. Вок�
руг места обитания евреев в Палестине Господь рассеял других потомков Фарры
как некий естественный родственный буфер. Это племена, происходившие от вну�
ков Фарры, Лота и Измаила, и его правнука Исава. Но еще раньше, чтобы сохра�
нить малочисленную пока семью Иакова от полного растворения, Господь привел
эту семью скотоводов в страну, где основная масса народа — земледельцы. В Егип�
те в восемнадцатом веке до нашей эры скотоводы были презираемой частью насе�
ления, что естественным образом затрудняло ассимиляцию семьи Иакова, сделав
возможным превращение ее в отдельное племя — в народ евреев. Да и компактное
проживание в дельте Нила тоже способствовало сохранению малочисленного на�
рода, как позднее способствовала тому же черта оседлости.

— Сложный и старый пример. Хорошо, рассмотрим какое�нибудь другое явле�
ние. Как с вашей точки зрения, является ли сверхъестественной судьба Жанны
д’Арк?

— Несомненно, — воскликнул он вдохновенным голосом.
— Была ли она избрана и покинута Богом? — спросил я не без иронии в голосе,

автоматически подтрунивая над патетически настроенным собеседником.
— Ну, это вопрос веры. Любой ответ можно оспаривать, — завершил разговор

обиженным тоном Дэвид.
От звонка Шумана было неприятное чувство общения с не совсем нормальным
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человеком. «Впрочем, кого можно считать нормальным? И кто будет это опреде�
лять?» — утешил я себя и вернулся к работе с бумагами Иоффе.

Дневник полиглота

Дневник всегда неточен. С. Ю. Витте несколько раз вспоминал, как другие ми�
нистры показывали ему свои записи недавних событий с его участием, и эти запи�
си часто имели неточности. События преломлялись в дневниках сквозь линзу
восприятия авторов.

Мой гость из ФБР привез даже не дневник, а, видимо, только часть записок
Иоффе, которая, по мнению их эксперта, могла содержать сведения о терроризме,
отмывании денег, поддержке организаций, участвующих в бойкоте Израиля, и о
других нарушениях американских законов. Состояние записок было безобразным.
Листы не нумерованы, один и тот же день нередко описан на разных листах: записи
бесед разрывались то комментариями Иоффе, то записями расходов. Сначала надо
связно описать события на русском, выделяя прямую речь. Такое описание, в ко�
торое поневоле для ясности включены мои пояснения, и составило данную главу.

Записи Иоффе по большей части датированы и относятся к текущему году, по�
этому я расположил их в хронологическом порядке. Начинаю я, однако, с недати�
рованного изложения версий легенды о перемещении Ковчега Завета в Эфиопию.
В Библии чудеса с Ковчегом кончаются в день открытия храма Соломона пример�
но в 950 году до новой эры, хотя дальнейшая его судьба прослеживается почти до
разрушения вавилонянами храма в 586 году до новой эры. Согласно самой извест�
ной легенде, Ковчег закопан под храмом, и в 1981 году некто Гец там его и искал.
Он еще ничего не откопал, когда его раскопки в Израиле были остановлены с боль�
шим скандалом.

По другой легенде, Ковчег был переправлен для сохранности в Александрию,
где громадная еврейская община пользовалась покровительством египетских ца�
рей Птолемеев, начиная с третьего века до новой эры. Александрия тогда являлась
одним из крупнейших торговых центров. Более того — столицей Египта, а Иудея
полтора века входила в царство Птолемеев. Как обычно, евреи хлынули в столицу.
Там жило чуть ли не двести тысяч евреев, действовало множество синагог. Завое�
вание Александрии Римом в первом веке до нашей эры поначалу не повлияло на
жизнь еврейской диаспоры, но позже начались еврейские бунты, вызванные рос�
том налогов. После подавления александрийского еврейского бунта в 69 году рим�
ским наместником Египта Александром Тиберием Ковчег будто бы был переправ�
лен в Эфиопию, едва ли не самим наместником, который, будучи евреем, тоже ра�
дел о его сохранности. По третьей легенде. Александр Тиберий, как первый помощ�
ник командующего римскими войсками, разрушившими Иерусалимский храм,
сам смог отыскать и спасти Ковчег.

Далее записана мартовская беседа с Файнбергом о Ковчеге и легендах вообще.
— Золота в сам Ковчег, светильник и другую утварь, вместе с которой его ис�

пользовали, было вложено почти тридцать талантов, а талант — примерно трид�
цать килограммов, — напомнил Иоффе, — это, быть может, все, что было у бежен�
цев и что они позаимствовали у соседей�египтян по совету Господа. Для новых зо�
лотых тельцов, наверное, ничего не оставили.

— Сказка Исхода о золоте, взятом на время у соседей, совсем неправдоподоб�
на, — отвечал бизнесмен. — Кто дает золото просто так! Скорее всего, золото состо�
яло из вещей, под залог которых евреи давали ссуды. Срочно закрыв дело в связи
с переездом, они, естественно, прихватили и залог.
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— Возможно, что евреи занимались кредитными операциями с незапамятных
времен, но тогда возникает противоречие между заповедью «не укради» и повеле�
нием Господним прихватить золото у соседей. Видимо, оно было позарез нужно
для Ковчега. С украденным у египтян золота могло быть достаточно.

— Не могу найти в Пятикнижии, каким способом скрижали были написаны, —
вдруг перескочив на другой вопрос, посетовал Файнберг. — Ведь евреи шли из
Египта, а там пользовались иероглифами.

— А пусть ваш Принц найдет, — увильнул от ответа Иоффе и заметил далее, что
Файнберги слишком полагаются на свою овчарку Принца и часто, находясь дома,
не закрывают дверей, а он не лает, когда приходят знакомые («Например, прихо�
дят подбросить паспорт...» — подумал я, но не записал этого в моем переводе на ан�
глийский: мое задание — переводить, и только). Далее Иоффе сетует, что Принц
поссорил его с дочерью Файнберга, старой девой: «Ужинаем как�то год назад и об�
суждаем брачные претензии гомосексуалистов, а Принц рядом вылизывает свое
солидное причинное место. Я и брякни, что он с таким достоинством вполне мог
бы вступить в брак с какой�нибудь одинокой дамочкой — разрешать грехи, так уж
все. Она выскочила из�за стола и с тех пор избегает меня».

— Мне тоже кажется сомнительным, что «Перевод семидесяти толковников»
Пятикнижия на греческий был сделан по заказу царя Птолемея Филадельфа, —
продолжил беседу Файнберг, — единый перевод был нужен для согласования
служб на греческом во всех синагогах Александрии. Если в первом веке нашей эры
население города доходило до миллиона, то во времена Птолемея Филаделфа
только приближалось к тремстам тысячам. Евреев же было более ста тысяч.
Говорили они на греческом с примесью слов из иврита, и, очевидно, служба во
всех синагогах велась на греческом. Для согласования служб нужно было перевес�
ти текст на греческий с одобрения представителей всех синагог, и Филадельф тут
ни при чем.

— Служб на греческом? — изумился Иоффе.
— Да, ведь греческий был деловым языком Александрии. Мне эта мысль при�

шла в голову еще в 1994 году, когда я в праздник Йомкипур оказался в Париже и
зашел в синагогу близ квартала Марэ. Служба там велась на французском и была
намного короче, чем у нас, в синагогах Миннеаполиса. Кстати, евреев сейчас в Па�
риже около двухсот тысяч, синагог же там шестьдесят восемь. Думаю, что число
толковников совпадало с числом александрийских синагог.

— Если служба велась на всем понятном греческом, то объяснимо и расхожде�
ние семидесяти толковников с Иосифом Флавием в оценке продолжительности
египетского плена. Было это четыреста тридцать лет или двести пятнадцать лет, —
вставил Иоффе,— толковникам надо было размежевать евреев с недоброй памяти
гиксосами. Большинство гиксосов носили семитские имена, и они захватили
власть в Египте примерно на сто лет. Спустя тринадцать веков после изгнания гик�
сосов в 1560 году до нашей эры ненависть к ним была еще жива, и александрийс�
кие евреи не хотели признавать таких предков. Иосифу Флавию в Риме, однако,
размежевание было не нужно. Интересно, что же еще искажено толковниками и
почему легенда связала перевод с Птолемеем Филадельфом.

— Мотивацию легенд трудно понять, — заключил Файнберг. — Вернемся к фран�
цузским евреям. Легенда приписывает предоставление евреям равноправия Напо�
леону. В действительности же граф Клермон�Тоннер предложил Национальному
Собранию правило: «Евреям — ничего не давать как нации и все разрешать как ин�
дивидуумам» в декабре 1789 года, а декрет Людовика Шестнадцатого сделал это
правило законом в сентябре 1791 года. Уж не сочинена ли эта легенда в местечках,
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где во время войны 1812 года о равноправии и Наполеоне слыхали, а о Людови�
ках — нет?

— Конечно, местечковые евреи не походили на своих парижских соплеменни�
ков времен Мейербера и Гейне. Они были словно разные народы.

— Я думаю, потеряв после утраты Ковчега прямую связь с еврейским наро�
дом,— вернулся к старой теме Файнберг, — Господь все время дробил народ на час�
ти, чтобы не рисковать всем в случае катастрофы. Как капиталист скажу, что я бы
не вкладывал весь капитал в одно предприятие, над которым потерял постоянный
контроль. И ведь дробление помогло: ассирийцы увели колена из Израиля в
плен — осталась Иудея. Потом часть осталась в Вавилоне. В средние века народ со�
средотачивался в Испании и Месопотамии, потом — в Польше и Турции. Идея со�
брать всех евреев в Израиле, мне кажется, шла против воли Господней.

— Да так ли уж он сейчас следит за нашими земными делами? — возразил Иоффе.
Следующая запись Иоффе содержит взятые из Интернета данные о том, в ка�

ком университете Израиля хранится рукопись Ньютона с пророчеством о возмож�
ном пришествия Господа на землю около 2060 года. Именно Господа. В божествен�
ную природу Христа тайный арианец Ньютон не верил, Троицу выпускник Коллед�
жа Святой Троицы отрицал.

Далее Иоффе приводит разговор с интересным попутчиком — соседом в само�
лете, летевшим в апреле в Тель�Авив. Им оказался пожилой пастор из Оклахомы.
Он направлялся в Вифлеем, и речь, естественно, зашла о палестинцах и еврейских
поселениях.

— Евреи должны заселить, — провозгласил пастор, — всю Палестину с Иорда�
нией, Сирию до Дамаска и Синайский полуостров. В мире миллионов двадцать ев�
реев, и меньшей территории для всех может не хватить.

— Зачем же они все поедут туда? — изумился Иоффе.
— Без этого невозможно второе пришествие Христа.
— Не понимаю, почему евреи должны решать проблемы христиан.
— Да, это стало трудной проблемой христиан. Века полтора назад все было бы

иначе. Мы могли бы и землю у турок отвоевать, и евреев переселить.
— А теперь как будете переселять? Принудительно?
— Принудительно теперь нельзя, — процедил пастор после паузы, — но возмож�

ны специальные законы. Можно, например, освобождать переехавших в расши�
ренный Израиль от налогов, сохраняя им американское гражданство. Давать льго�
ты компаниям, работающим там. В то же время американские синагоги, где
обычно висят израильские флаги, можно объявить агентами иностранного прави�
тельства.

— Как когда�то коммунистическую партию США?
— Вот именно, и со всеми законными последствиями.
— И думаете, все уедут? — спросил Иоффе, припомнив, что Оклахома всегда го�

лосует за республиканцев, и впервые прочувствовав, почему большинство амери�
канских евреев голосует за демократов.

— Создайте ажиотаж, и большинство клюнет, — повысил тон пастор, но тут его
отвлекла стюардесса, и после разговора с ней он продолжал спокойнее: — К чуду
надо готовиться, молиться — недостаточно, нужно идти чуду навстречу.

В Израиле Иоффе остановился у родственника жены, Карла Бляхера, и записал
кое�какие из их бесед. В отдельных местах вставлены, по�видимому, более по�
здние замечания Иоффе о собеседнике. В первой обсуждался разговор с пастором.

— Смелые ребята твои соотечественники, — рассмеялся Карл. — Сомневаюсь,
что наши раввины жаждут ускорить пришествие мессии.
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— А Господа?
— Боже упаси! Кто знает, на кого прольется его праведный гнев: раввины за ты�

сячи лет так извратили его заветы.
— Начиная с толкования десяти заповедей.
— Начиная с передачи еврейства по материнской линии, — разгорячился

Карл, — это полное искажение Ветхого Завета. Там имена матерей обычно даже не
упомянуты. Если считать по материнской линии, то треть сыновей Иакова были
байстрюки, а все их потомки — просто гоим. Даже царь Давид с его прабабкой�мо�
авитянкой тоже не вполне еврей. Хоть моавитяне и потомки кровосмесительного
союза Лота и его старшей дочери, но все�таки они не евреи.

— Но так ли это важно, раз колена байстрюков исчезли, — перебил Иоффе, — а
лично ты желал бы явления Господа при твоей жизни?

Карл задумался, встал из�за стола и стал расхаживать по комнате. Невысокий
лысый Карл был очень подвижен и жестикулировал, как итальянцы в фильмах
эпохи неореализма. Он оставил без ответа шуточку Иоффе: «Лева, когда вы ходите
по камере, вы думаете, что больше уже не сидите?» Наконец, остановившись, он
отчеканил:

— Нет, я слишком стар, чтобы пережить еще одну революцию, а за детей ре�
шать — ничего хорошего не получается.

— Судя по Ветхому Завету, им все равно воздастся даже за грехи дедов.
— Более того, нас уже два тысячелетия попрекают грехом жителей Иерусалима,

решивших помиловать разбойника, а не Христа,— поддержал Карл и, ухмыльнув�
шись, добавил: — Теперь немцев столько же будут попрекать холокостом.

В другой раз вспоминали ленинградских родственников, включая Мишу, кото�
рого антисемиты никак не брали в свою партию.

— Не скажу, что я особенно страдал от антисемитизма в Советском Союзе, —
заявил Карл, запивая финик черным кофе. — В детстве, еще в коммунальной квар�
тире, соседи то обзывали бабушку жидовкой, то уступали ей очередь к единствен�
ному крану с водой. К школе меня невольно подготовили родители. Как Карла,
меня дразнили не жидом, а карликом.

— Ну а в более зрелые годы? — спросил в свою очередь Иоффе.
— Ничего необычного. Поступил в институт. Не знаю, были ли тогда ограниче�

ния для приема евреев. Гораздо позже приятель из русских профессоров рассказы�
вал, как, попав в начале восьмидесятых в приемную комиссию, получал инструк�
ции от председателя: «Борис Александрович, вы, надеюсь, понимаете, что учиться
в наших вузах должны преимущественно славяне?» — «А вот узбек, например, он
славянин?» — «Не совсем славянин, но в большей степени, чем еврей».

— Еврейская квота при приеме в университет существовала во многих стра�
нах, — перебил его Иоффе. — В частности, в США с 1920�х и почти до конца 1950�х
прием студентов�евреев был ограничен. Так, медицинский факультет университета
Корнелл имел сорок процентов студентов�евреев в 1918–1922 годах, а в 1940–
1941�м туда было допущено только три с половиной процента евреев.

— Окончил институт, — продолжал, не комментируя информацию, Карл, — рас�
пределили, как почти всех ленинградцев, в НИИ. Правда, как потом объяснял на�
чальник лаборатории, чтобы взять еврея, ему лично надо было идти к заместите�
лю директора и что�то там подписывать, но это скорее дискриминация начальни�
ков. Потом, как и все евреи в НИИ, я стал писать диссертацию. Словом, это был
еврейский стандарт, и он подразумевал, что можно стать чуть ли не главным инже�
нером, но директором — никогда. Парадоксально, что здесь мы в сходной ситуа�
ции, потому что нас считают русскими.
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— А тебя не угнетает религиозность вашего государства? — спросил Иоффе.
— Наше с тобой старое государство тоже было религиозным, только другой,

коммунистической веры.
— Но советская коммунистическая религиозность была менее средневековой.
— Как оценивать. Современная цивилизация зиждется на неприкосновенности

частной собственности и христианстве. Даже принципы науки выработаны двумя
католическими монахами — Оккамом и Бэконом, и независимо от религии ученых
ученые эти принципы...

— Знаменитый английский историк Тойнби добавлял еще и демократию, — пе�
ребил Иоффе.

— Не будем преувеличивать роль демократии. Вся эпоха Просвещения — эпоха
монархий, а какое отношение к современной цивилизации имеют исламские де�
мократии?

— Ты же не будешь оспаривать правомерность всеобщего избирательного права.
— В чем же его правомерность? Почему право голоса имеют с восемнадцати лет

или с двадцати одного года, а не с семи лет? Разве выжившие из ума старики вы�
берут лучше, чем первоклассники? Разве первоклассники менее самостоятельны,
чем хорошие прихожане? Разве женщины предпочтут толкового кандидата смазли�
вому?

— Что же ты предлагаешь?
— Хорошего товара нет, — помолчав, заключил Карл, — но не надо совать дру�

гим свою тухлятину как деликатес. Пусть каждый разбирается с собственной тух�
лятиной сам.

Иоффе хотел отыскать след Ковчега в архивах университета. Однако дело долго
не шло, и документы оставались недоступными. Он рассказал Карлу о препятстви�
ях проекту воссоздания Ковчега.

— Может быть, искать и не найти будет к лучшему, — своеобразно утешал его
Карл.

— Уж не вспоминаешь ли ты знакомого нам по курсу истории КПСС ревизио�
ниста Эдуарда Бернштейна? — для поддержания разговора процедил Иоффе.

— Нет, не друга старости Энгельса вспоминаю я, — расплывшись в улыбке, про�
должал Карл, —  а девушку Катю.

— Какую еще Катю?
— Генеральскую дочь, с которой я познакомился в Крыму на каникулах после

первого курса. Как писали классики, последствия неосторожной любви и прочее, и
осенью я поехал к ней в Ростов�на�Дону делать предложение. Генерал в мундире,
может быть, ждавший меня, поскольку я написал о приезде Кате, в паре с гене�
ральшей, пристально уставившейся в мою усатую, носатую физиономию, спустил
меня с лестницы, не пустив на порог и швырнув вслед какой�то конверт. Тогда я не
стал подбирать его, а потом подумал, что это могло быть мое перехваченное пись�
мо. Нет слов описать ту радость неудачи, с которой я возвращался домой. А у вас,
может быть, останется не только радость творчества, но и золото ковчега в прида�
чу. Да, кстати, о девушках, завтра вечером зайдет знакомая из Ленинграда, твоя
коллега�филолог Аня Орлова. — добавил Карл, продолжавший называть Санкт�
Петербург советским именем. — Она здесь на несколько недель.

Дальше Иоффе писал о своем увлечении однокурсницей Аней. Два препятствия
стояли перед ним: мама, не желавшая в семью русскую «комсомолку, спортсменку,
отличницу», и красивый спортсмен Миша из Техноложки, иногда появлявшийся в
университете. Мама отыскала у кого�то из классиков сентенцию, что ничто так не
способствует развитию юноши, как роман с замужней женщиной, но Семен Иоффе
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не ощущал себя Жюльеном Сорелем и хода маминой идее не дал. В дневнике
Иоффе романтично вспоминает съехавшую Анину косынку из непромокаемой бо�
лоньи в дождливый августовский день, когда она объявила ему о предстоящей
свадьбе с Мишей, и падающие на загорелую щечку капли дождя, которые хотелось
слизнуть.

Высокая и моложавая Аня, преподавательница одного из санкт�петербургских
вузов, не стала тратить время на воспоминания, а сразу начала с рассказа о своем
увлечении прасемитским языком— предком языков народов, создавших ряд госу�
дарств на Ближнем Востоке. Увлечение переплеталось с отрывочными знаниями
Ветхого Завета.

— Есть довольно интересная теория, — сообщила Аня, — в ее основе связь фо�
нетики кавказских и семитских языков. Прасемитский язык обладал богатой сис�
темой согласных. Наряду со звонкими и глухими, существовали согласные, произ�
носимые с сомкнутыми голосовыми связками, как во многих языках Кавказа.
Особенно много вариаций звуков «г» и «х». Для фонетического строя семитских
языков характерна развитая система гортанных согласных.

— Я не понял, теория чего? И почему эти «х» так интересны? — пытался пере�
бить Карл.

— В книге Бытие сказано, что Адам имел свой язык, — продолжала Аня. — Рас�
ползавшееся Адамово потомство несло его от озера Ван на Кавказ, в Междуречье и
на север Ирана. Потом потоп прекратил расползание. Какой это был язык? Прежде
всего, там всюду был звук «х». Вспомните, как Господь изменил имена Сары и Ав�
раама на Сарах и Аврахам. Все церкви, кроме православной, сохранили так или
иначе звук «х» в измененных именах, православная же почему�то добавила звук
«а»: Саара и Авраам.

— Православная церковь теперь среди клириков имеет бывших физиков, ин�
женеров, а не лингвистов, но, впрочем, на русском Авраам благозвучнее, чем Авра�
хам,— вставил Иоффе.

— Важно то, что потомки Авраама�Аврахама тоже говорили на языке Адама, —
не замечая его реплики, продолжала Аня. — Так вот, на вопрос, когда появились се�
митские племена, ответ, как правило, дается на основании исследований имен,
чаще всего правителей с семитскими именами, три тысячи  лет до нашей эры та�
кие имена встречались, это и был язык Адама, но они не были семитами в совре�
менном понимании, то есть арабами и евреями — потомками Авраама.

— Верно, — согласился Иоффе.— Слово «евреи» произошло от Евера, жившего
за много лет до появления прародителя евреев — Авраама. Все так, если бы не одно
обстоятельство. Перевод имени Евер означает «перешедший реку». Поскольку пе�
реход реки произошел до смешения языков при строительстве Вавилонской баш�
ни, Евер унес язык Адама, поэтому его потомки�евреи говорили на языке, близком
Адамову. То есть евреи — лингвистически — потомки Евера.

— Судить о происхождении племени по языку несколько неосторожно, — по�
пытался перебить их Карл. — Так можно, судя по идишу, и российских евреев от�
нести к германским племенам.

— Семиты — популяция, говорившая на близком Адамову языке, но появивша�
яся почти на две тысячи лет позже, — продолжала, не обращая внимания и на эту
реплику, Аня, и Иоффе подумал: «Маме было бы с ней трудно. Все к лучшему».

— В таком случае евреи — самая молодая популяция: ей только четыре тысячи
лет,— усмехнулся Карл. — Вот откуда еврейская предприимчивость, вернее, энер�
гия, которой Господь наградил нас, может быть, желая наказать.

Аню шокировал шутливый комментарий к ее лекции, и она переключилась на
другие темы.
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В течение следующей недели Иоффе так и не удалось попасть в желанный ар�
хив. Ситуацию изменила неожиданная встреча старого знакомого.

— Извините, — громко сказал Иоффе человеку, отделявшему его от двери ав�
тобуса.

Тот сначала медленно повернулся, потом вздрогнул и отвернулся. Лицо его было
так знакомо.

— Евгений Иванович Егоров! — воскликнул Иоффе, узнав заместителя директо�
ра по режиму своего «почтового ящика».

— Да, Семен Давидович, — ответил тот сквозь зубы. — Какими судьбами? Ведь
ты, помню, в Америку уезжал.

— А я там и живу. Здесь я как бы турист. А ты? — вдруг перешел на «ты» со сво�
им бывшим высоким начальством Иоффе.

Автобус остановился, Егоров вышел и, взяв Иоффе за локоть, отвел в сторону:
— Видишь ли, девичья фамилия моей тещи — Кацель, и по здешним законам

мой сын — не какая�то там четвертинка, а полноценный еврей. Мы устроили его в
1992 году в летний молодежный лагерь в Израиле — задаром. В России тогда от�
дохнуть студенту было негде, а денег на Турции�Греции у нас не было. Тут его саги�
тировали за лето, и он остался. Ну, мне на старой работе стало сложно. Приняли
меня в один банк, а там... — Егоров глубоко вздохнул и махнул рукой. — Да не хо�
чется рассказывать. Короче, взяли тещу, и в ее обозе — к сыну.

— И что сын?
— Сам понимаешь, живет отдельно.
— А как ты себя здесь представил?
— А как есть. По образованию я инженер�электрик. Служил в вооруженных си�

лах, потом работал в администрации одного научно�исследовательского института.
Властям, Семен, надо писать только правду.

— Но не всю правду, — ухмыльнулся Иоффе. — Про КГБ не написал ни слова?
— И что вы все привязались к КГБ. Все решала партия, КГБ только исполнял и

к тому же в мое время уже никого не убивал. А если, к примеру, кого�то не выпус�
кали из страны, так ведь не мы, а вы сами заключения о вовлеченности в секрет�
ные работы писали.

— Сами писали?
— Точнее, ваши непосредственные начальники писали. Такого, бывало, напи�

шут — читаешь и удивляешься: а ведь и не знал, что лаборатория в такие сверх�
важные работы вовлечена. Что же ее начальнику еще героя труда не дали?

— Читали и не возражали?
— Был грешок, да что же ты меня тогда не спросил, не подправил? — повысил

тон Егоров.
— Попробуй спроси. Помню, как ты меня тогда размазывал: «И что это вы, ев�

реи, все пытаетесь по�детски хитрить? Твой тесть писем от брата из Америки не
получает, зато ваша дворничиха Нина Петровна заграничную переписку завела».

— Ну, говорил. А теперь о вас вообще слова сказать нельзя, вы даже к Марксу
своему придрались. Он, видите ли, антисемит, потому что написал: «Торговля —
религия евреев». Вот мы, русские, не попрекаем Владимира за то, что он сказал:
«Веселие Руси — питие». А в торговле что плохого?

— Во всяком случае, синагоги не торгуют табаком.
— Не понимаю, куда ты перескочил, — сбавив тон, сказал Егоров. — И что зна�

чит, что ты как бы турист?
Иоффе рассказал об интересе к университетскому архиву и трудности попасть

туда. Егоров, подумав, сказал:
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— Здесь не Америка, здесь многое решают знакомства. Я завхозом работаю и
роль знакомств понял быстро. Ты здесь надолго?

— Могу и надолго, — ответил Иоффе, с трудом сдержавшись от комментариев
об Америке.

— Оставь свой номер телефона. Попытаюсь помочь. Меня не ищи — быстрее не
будет. И обо мне никому не говори.

Дней восемь прошли в ожидании, Иоффе даже стал от нетерпения подолгу фла�
нировать около той же автобусной остановки, но случайной встречи не получа�
лось. Наконец он дождался звонка: назвав номер кабинета, где будет пропуск на его
имя, Егоров спросил:

— Ты там в Америке не изменил имя или фамилию? Слышал, вы там по�разно�
му крутите, чтобы про пенсию не рапортовать и полное пособие получать. И зачем
эти остолопы таких кормят и лечат, когда денег не всем своим хватает...

— Спасибо,— прервал Иоффе и, закрыв мобильник, поспешил в кабинет. Он на�
шел там кое�что неожиданно интересное. Например, указание о том, что размер
скрижалей настолько точно соответствовал размерам Ковчега, что они лежали на
его дне и не смещались при перевозке.

Вскоре Егоров позвонил снова.
— Семен, у тебя все в порядке?
— Да, спасибо.
— Не болтай лишнего.
— Я про тебя ничего никому не говорил.
— Верю, но я не о том. Помнишь, ты мне писал в объяснительной, что ходил на

подпольные курсы иврита, чтобы выяснить в Библии возможности контакта с
внеземными цивилизациями через сундук?

— Через Ковчег?
— Ну да, через ковчег. Я объяснительную подал наверх, а мне: «А вы Хазанову

копии не послали?» А здесь люди шуток не понимают.
Далее Иоффе писал о майской поездке в Париж, о посещении Музея еврейской

истории.
Общительный Иоффе обычно вступал в разговоры с попутчиками. По дороге в

Париж ему встретилась интересная пара из Нью�Йорка. Муж, рыжеватый щуплый
Илья из семьи российских евреев, отслужив после окончания института в Совет�
ской Армии, женился на хасидке, приехавшей с религиозной миссией в Советс�
кий Союз в 1991 году. Илья уехал к ней в Нью�Йорк и переучился на раввина. Мо�
нументальная жена Лия, на вид едва ли не на двадцать лет старше мужа, вывозила
его в Израиль на какой�то религиозный митинг, а на обратном пути — в Париж, по�
видаться со старшим братом Ильи, нашедшим работу в одном из парижских уни�
верситетов. Брак их был бездетным, и Лия была озабочена религиозным воспита�
нием племянников, которых рассматривала как наследников.

— Родители не могут этим заняться не по умыслу, а по незнанию, как родители
наших черных не могут помочь детям в математике, — говорила она Семену, —
если бы Илье удалось получить место, которое, кажется, скоро станет вакант�
ным, — и она назвала городишко близ Парижа, — он бы помог племянникам.

Попытки Иоффе дискутировать на религиозные темы с раввинами из Минне�
соты быстро затухали из�за дипломатичности их ответов. Теперь же он получил
возможность для дискуссии. Общеонтологическая дискуссия, однако, быстро за�
глохла. Илья после обучения в Нью�Йорке был твердо уверен, что шесть тысяч лет
назад мира не существовало.

— А как же быть с возрастом останков динозавров? — осторожно осведомился
Иоффе.
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— А где в Библии написано, что эти останки появились до Адама? Где написано,
что Адам их видел? — ответил Илья.

Иоффе не мог, конечно, пробить такую логику. Он вспомнил рассказ бывшего
сослуживца о визите с больной женой к психиатру. «Жена моя и говорит ему: “Не
надо экивоков, я читала ваши справочники, и, в соответствии с описанными там
симптомами, у меня шизофрения; но я�то знаю, что я здорова. Значит, ваша психи�
атрия — шарлатанство”». Надо было менять тему, и Иоффе перешел к потопу.

— Подсчет возраста патриархов говорит, что Мафусаил и его сын, отец Ноя,
умерли в год потопа. Сын при этом не прожил положенных девятисот лет. Как вы
думаете, Мафусаил утонул? — осторожно начал он.

— Нет, он не утонул. Господь его предупредил, и Мафусаил умер сам.
— Не помню этого места в библии.
— Это есть в более поздних толкованиях, — заверил Илья. Иоффе вспомнил

тогда замечание Файнберга, что «хасид примерно такой же иудей, как мормон хри�
стианин».

— А что говорится в толкованиях по поводу исчезновения Ковчега Завета и
возможности найти или восстановить его? — тем не менее спросил он.

Илья не знал, но обещал осведомиться у авторитетных ученых. В конце концов
перешли на кошерные кулинарные рецепты. Иоффе сообщил, что, познакомив�
шись с современной технологией убоя скота, он сделал вывод, что заповеди евре�
ям по приношению жертв вполне с ней согласуются.

— Качество туши и сроки ее хранения зависят от степени обескровливания. Сви�
нина обескровливается хуже, чем остальные сорта мяса копытных, особенно при пе�
ренагревании на солнце, — объяснял он. — Плохое же обескровливание может яв�
ляться показателем болезни животного. Кроме того, мой друг, физик Александр, го�
ворил, что сжигание свинины на жертвеннике должно было давать много паров,
рассеивающих энергию инфракрасного излучения и снижающих эффективность.

— Не понимаю, при чем тут излучение, да мы и не сжигаем теперь кошерную
еду, — заметил Илья. — Я не слышал, чтобы кто�нибудь сжигал, например, кошер�
ные огурцы.

— Давайте спросим в кошерном ресторане в Париже, — закончил беседу Иоффе.
Договорились встретиться в кошерном ресторане недалеко от музея — цели пу�

тешествия Иоффе.
Еще в израильском университетском архиве Иоффе наметил несколько экспо�

натов, которые, как он подозревал, могли быть старше, чем указано, и могли быть
полезны для поиска следов Ковчега. Это камень № 10 с непрочитанным текстом в
зале № 2. Это будто бы книга в серебряном переплете № 9 в зале № 4. Как это про�
верить, не посвятив музей в свои сомнения?

Решение было подсказано Файнбергом, периодически посылавшим Иоффе
факсы в отель на окраине Парижа, где тот остановился. Надо было договориться о
выставке экспонатов музея в какой�нибудь достаточно большой синагоге Миннеа�
полиса, где они будут доступны для исследования, а запрос от синагоги Файнберг
обещал подготовить.

Дело, однако, застопорилось именно в Миннеаполисе. Как известно, синагоги
бывают трех направлений: ортодоксальные, консервативные и реформистские.
Файнберг писал, что ортодоксальные синагоги не жалуют французских евреев как
недостаточно религиозных. Реформистские синагоги интересуются современной
жизнью французских евреев, в частности спортивными клубами и школьными ре�
петиторами при французских синагогах, но вовсе не иудейскими древностями.
Одна консервативная синагога вроде бы заинтересовалась выставкой, которая
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включала бы, наряду с древними экспонатами, нужными Иоффе, экспонаты, каса�
ющиеся антисемитизма во Франции, но из подготовленного ею письма в музей
были вычеркнуты именно нужные Иоффе экспонаты. «Может быть, выставка и не
так актуальна, — писал Файнберг. — У Львова что�то стало получаться».

Это письмо, сообщалось в дневнике, пропало при следующих обстоятельствах.
Возвращаясь после очередного визита в музей, Иоффе любил пересекать квартал
Марэ разными маршрутами. В тот день он шел по улице Павэ к ресторанчику, где дол�
жен был встретиться с Ильей, и обратил внимание, что вывеску магазина «Задиг и
Вольтер» можно прочитать так же, как «Цадик и Вольтер». Он остановился, рассме�
явшись, потому что такой пары быть не может, и особенно смешно это читать, идя на
встречу с хасидами. В это время французы с другой стороны улицы стали ему что�то
кричать. Не сразу обернувшись, он увидел спины двух молодых людей, убегавших в
сторону улицы Риволи, и отскочил к стене от столкновения с другим мужчиной.

— Теперь мне их не догнать, — сказал мужчина. — Два араба вытащили пакет из
вашего кармана. Я видел, как они свернули с улицы Тэмпл и шли на одном расстоя�
нии от вас, так что мне казалось, что вы идете вместе.

В пакете были факсы Файнберга и фотографии Семена с Карлом на фоне Стены
Плача. Иоффе хотел разослать их знакомым вместе со своими фото у Дворца инва�
лидов. Солнечный день и Париж рассеяли неясную тревогу, охватившую Иоффе,
при подходе к ресторану, где Илья и его жена ждали Иоффе за столиком. После об�
суждения неприятного происшествия заговорили об историях из Ветхого Завета.

— А ведь, кроме Исаака от Сары и Ибрагима от Агари, после смерти Сарры пра�
ведный Авраам имел еще шестерых детей от его следующей жены Хеттуры, — ус�
мехнулся Иоффе.

— Ну и что в этом плохого?— спросил Илья
— Плохого ничего, но есть немного неясного, — продолжал Иоффе. — Потомков

каких детей Авраама обещал Господь устами ангела умножить, как песок на берегу
моря? Вы, надеюсь, помните этот момент после спасения Исаака от ножа его отца.

— Даже удивительно, как вы умеете двусмысленно понимать очевидные фра�
зы,— возмутился Илья. — Вы мне напомнили моего армейского сослуживца из вы�
пускников юридического факультета. Будучи дневальным, он выстроил наш взвод
в одну линию, нечетные номера лицом к командиру, а четные — спиной. Командир
взвода остолбенел, даже кричать не мог, а юрист ему читает из устава: «Шеренга —
построение в одну линию, плечом к плечу, с подбородками, повернутыми в одну
сторону. Разве тут что�нибудь не так?» Теперь этот юрист делает большие деньги в
России.

Эта была последняя запись дневника. Дальше в бумагах нашелся посадочный
талон на рейс Париж–Детройт. Вот и почти все о дневнике, в котором я не смог, од�
нако, перевести несколько строк на иврите, относящихся, видимо, к беседам Иоф�
фе с Карлом. В конце концов я решил позвонить Карлу, благо его номер телефона
имелся в дневнике. Подняла трубку женщина. Я представился и сказал:.

— У меня есть вопрос к Карлу по поводу бумаг его покойного родственника
Иоффе...

— Я — вдова Карла. Он утонул в Эйлате несколько недель назад, — услышал я и
не успел, ошарашенный, что�либо сказать, как она повесила трубку.

Странный попутчик

Одно совпадение может быть случайным. Два совпадения, скорее всего, отра�
жают закономерность. Три совпадения определенно свидетельствуют об интриге.
Хорошо, когда известно хотя бы о какой интриге.
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Встретить человека, говорящего по�русски, на научной конференции в Соеди�
ненных Штатах — теперь не редкость. Этот человек, однако, не был участником
конференции, состоявшейся в Калифорнийском технологическом институте. Он
подошел ко мне в перерыве между докладами, когда я брал печенье со стола, на�
крытого в тени дубов перед входом в зал заседаний.

— Разрешите задать, возможно, необычный вопрос, — заговорил по�русски ху�
дощавый мужчина, на вид за пятьдесят, в костюме с галстуком, что редкость на
конференциях. — Вы участвуете в конференции на механическом факультете. А хо�
рошо ли вы знаете преподавателей факультета?

— Только по моей узкой специальности, да и то скорее как ученых, а не как пре�
подавателей, — ответил я.

— Моя дочь решила послать сына учиться в американский институт, а.меня по�
слали на разведку. Внуку шестнадцать, он очень хочет стать инженером. Я здесь
сначала присматривался к электрическому факультету, но там преподаватели —
сплошь китайцы. Учиться в Америке — так уж у американцев, не так ли?

— А почему вы выбрали Калифорнийский технологический? — спросил я, не
объясняя, как много иностранцев�преподавателей в любом американском институ�
те и из�за чего это произошло.

— Формально я в гостях у родственников жены, которые переехали в Сакра�
менто из Саратова, как они выражаются, «кося под пятидесятников». Я начал с
этого института как с ближайшего. У меня впереди еще технологический в Джорд�
жии и Бруклинский политехнический.

— Теперь Бруклинский политехнический котируется не так высоко, как в бы�
лые годы.

— Зато в Бруклине у нас немало знакомых.
— А здесь где остановились, тоже у знакомых? — осведомился я.
— Нет, в гостинице «Vagabond». Тут рядом, могу заходить поболтать в ваши пе�

рерывы.
— Странное название у гостиницы. В переводе с французского — бродяга.
— Вы говорите по�французски?
— Только во Франции. Люблю отдыхать там.
— Я смотрю, у вас завтра экскурсия в музей, — указал он на доску объявлений.
— Не у меня, я завтра улетаю, в этом музее уже бывал, а теперь мне пора на

доклад.
Я больше не видел его в тот день, но вдруг встретил в аэропорту. Он ожидал по�

садки на мой рейс!
— Я хотел поговорить с вами и решил лететь вместе, — сказал он.
— Как вы узнали мой рейс?
— Ваши место жительства и фирма указаны в программе конференции. Фирма,

как выяснил в Интернете, мелкая, да и взнос вы, видимо, заплатили только за два
дня, значит, деньги считаете и полетите, скорее, из более дешевого аэропорта в Он�
тарио, чем из Лос�Анджелеса. Полетите с пересадкой в Денвере: на два часа доль�
ше, но на двести долларов дешевле, а утром только один такой рейс. Удивляетесь?
До выхода в отставку я был следователем милиции.

— То�то же вас послали на разведку. И где вы работали? — спросил я, припоми�
ная, что за билет, купленный в день отъезда, обычно нужно заплатить втрое.

— В Петербурге.
— Нравилась работа?
— И да, и нет. Я специализировался в основном на хозяйственных и коммер�

ческих делах. Иногда бывало очень интересно, особенно в ранние годы, когда пре�
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ступления были более изворотливы и менее наглы. Чаще бывало просто противно,
как при уборке дерьма, но главный недостаток работы в том, что в кругу моих зна�
комых становилось все больше преступников и все меньше нормальных людей.

— А что вы делаете теперь?
— Учусь заочно на учителя истории. Работа следователя — тоже, в сущности, с

историей, но у меня есть и личный стимул изучать историю. Моя фамилия
Блюхер...

— Какая маршальская фамилия! — воскликнул я, припоминая и героя Ватерлоо,
и первого кавалера ордена Красного Знамени. — Изучали однофамильцев?

— ...Хоть немецкой крови во мне почти так же мало, как в Романовых рус�
ской, — продолжал между тем Блюхер. — В послевоенном Ленинграде немцев по�
чти не осталось, а евреев с немецкими фамилиями — много, и моя фамилия всеми
воспринималась как еврейская.

— Что касается Романовых, то в прежние времена принц мог жениться только
на принцессе, в своей стране их было не найти, поэтому и английская королевская
семья тоже имеет много немецкой крови. Я знаю только одну простую девушку, на
которой женился принц: ее звали Золушка, — перебил я. — Что же до вашего персо�
нального опыта, я полагаю, что с такой фамилией вы без посредников познакоми�
лись со всеми аспектами бытового антисемитизма...

— Вот именно. И я захотел узнать о евреях больше в историческом плане. В бы�
товом — информации хватало, особенно после переезда в другой район и перевода
в новую школу, в четвертый класс. Жидом дразнили, я — возбуждено отнекивать�
ся, а им — смешно, просто представления устраивали. Как�то подходит один пя�
тиклассник и спрашивает: «Как же ты, Володя Блюхер, не еврей, когда в моем
классе учится Карл Бляхер — еврей? Объясни, пожалуйста, в чем разница между
блю и бля».

Я, видимо, вздрогнул, и Блюхер спросил:
— Что с вами?
— Иногда схватывает почку, — соврал я. — Так что же с этим Карлом? Вы обща�

лись с ним?
— В школе — почти нет. Потом — дважды. Первый раз вскоре после распада Со�

юза. Тогда один гражданин, вылетая за границу, пытался вывести пару дюжин зо�
лотых двадцатидолларовых монет 1900 года, просто внеся в декларацию их двад�
цатидолларовый номинал, между тем как золота в каждой — больше тридцати
граммов, и стоила каждая тогда около полутысячи. Чтобы скрыть золото, гражда�
нин покрыл их пленкой из никеля, который растворился бы потом в кислоте, но
любопытный таможенник случайно царапнул необычную монету. Дальше выясни�
лось, что покрывали монеты никелем в гальванической камере кооператива Кар�
ла. Я проверял этот кооператив, придраться, казалось бы, не к чему. Работа внесена
в книгу заказов, а намерений клиентов Карл мог не знать, но я нашел в той книге
много имен, знакомых мне по валютным делам советского периода, и предупредил
его, что среди его клиентов есть очень опасные люди.

— И что Карл?
— Он вскоре уехал в Израиль, но трудно сказать почему. Тогда многие коммер�

санты выходили из дела просто из�за инфляции. Правда, другие на ней нажива�
лись. Мой сосед взял аванс в своем бывшем министерстве на какой�то ремонт,
весь аванс вложил в материалы, которые перепродал потом с диким барышом, а
сам аванс в конце концов вернул в обесценившихся рублях. Многих выручала тор�
говля, но дело это было рискованное из�за ненадежности партнеров. Однажды мой
зять�коммерсант справляется у меня о моем бывшем сослуживце, ушедшем в биз�
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нес: «Надежный ли он партнер?» Отвечаю: «Не знаю, я же не торговал с ним». А он:
«Хорошо, папаша, а два оклада в долг без расписки ты бы ему дал?» —  «Нет, ни�
когда», — говорю. Зятек и отказался от заманчивого предложения, а его компаньон
решил рискнуть, прогорел и вскоре утонул при странных обстоятельствах.

— Утонул? — аж вскрикнул я, вспомнив Карла.
— Человек в долгах мог и утопиться, но странно, что перед этим он в тот же

день сломал руку, — продолжал Блюхер. — А второй раз я встретил Карла недавно,
в прошлом сентябре в Петербурге. Он медленно прогуливался по Суворовскому
проспекту возле Заячьего переулка, может быть, кого�то ждал. Я так думаю потому,
что он как�то быстро скомкал наш разговор и свернул в один из двух проходных
дворов между проспектом и Дегтярным переулком, может быть, чтобы вернуться
на проспект через другой. Он сказал, что приехал на юбилей дальнего родственни�
ка, спросил про мою работу, а узнав о моей отставке, выпалил: «А золото�то все
ищешь? Вот мой родственник в Америке собирается строить ковчег на хозяйской
ферме, так в нем несколько центнеров золота должно быть».

— Какой еще ковчег? — нахмурился я.
— Ковчег Завета, который построил Моисей для выведенных из Египта евреев.

Не знаете ли вы в Америке людей, которые бы купили несколько центнеров золота
для такого проекта? — уставился он на меня, и поскольку я молчал, Блюхер, пере�
ведя вопрос в риторический, продолжал: — С походом из Египта много неясного. Я
интересовался тем временем. В какой�то период вся Палестина принадлежала
Египту, как Молдавия принадлежала какое�то время России. Я предполагаю, что
Моисей мог выводить евреев из самой Палестины, бывшей тогда частью Египта,
во время войны египтян с хеттами просто из�за ужасов войны. Пробыв на Запад�
ном берегу Иордана какое�то время, евреи вернулись в Палестину, когда Египет по�
терял ее, а к Красному морю с его заливами они и близко не подходили. У нас ведь
недостаток данных. А теперь пофантазируем и предположим, что через три тысячи
лет с лишним историки узнали о кишиневском еврейском погроме, отнесенном,
согласно найденному тексту, то ли к 1903 году, то ли к 1983�му — третья цифра в
тексте оказалась нечеткая. Согласно сохранившимся картам, ни в 1805 году, ни в
1925�м, ни в 1995�м Молдавии в составе России не было, хотя она и была там
между 1945�м и 1990�м. Поэтому одна группа будущих историков будет утверж�
дать, что погром был в 1983 году, а другая, что такого погрома и вовсе не было.

Продолжая библейскую тему, собеседник удивил меня эрудицией. Она была
необычна для милиционера. Кроме того, настораживало какое�то напряжение в
лице Блюхера, никак не связанное с темой разговора и его спокойным ритмом.

— Библейские данные о численности беглецов, я думаю, преувеличены чуть ли
не в пятьдесят раз. Если бы военнообязанных мужчин было шестьсот тысяч, то все
племя насчитывало бы не менее двух миллионов, и услышать Моисея у горы Си�
най они бы точно не могли. Предел возможного — тысяч десять мужчин, столько
могли услышать его. Есть общие пределы. Скажем, в Афинах для решения особо
важных дел, например для проведения остракизма, требовалось наличие кворума
в шесть тысяч человек, значит, они слышали дело. Могло собраться и вдвое боль�
ше, но это — едва ли не предел.

Я молчал. Он, немного помедлив, добавил:
— Вообще, в древнееврейской истории много преувеличений. Начнем с жен

царя Соломона. В таком городишке, как Иерусалим его времени, восемьсот жен с
необходимой прислугой просто не могли разместиться; городишко�то был такой,
что его папаша мог из дворца подсматривать за чужими женами. Восемьдесят жен,
думаю, и то многовато, если не менять. Соломону чего только не приписывают, но
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не мог он содержать восемьсот жен, как не мог этот братоубийца написать книгу
Экклезиаста. И не только в Библии преувеличения. Вот Иосиф Флавий писал, что
во время Иудейской войны, в 69 году, Тиберий Александр умертвил пятьдесят ты�
сяч евреев во время городского бунта в Александрии, а я не верю, что можно убить
практически все мужское население города во время бунта или погрома.

Помолчав минуту, Блюхер вдруг опять вернулся к золоту:
— А как вы думаете, золота, собранного для библейского ковчега, было дей�

ствительно около тонны, или там тоже приписки? И могли ли десять, ну двадцать
тысяч семей беглецов иметь столько золота и сколько действительно нужно было
на ковчег?

— Я знаю, Тиберий Александр существенно помог Веспасиану стать императо�
ром, — не отвечая на вопрос, перебил я Блюхера, устав от древнееврейской темати�
ки беседы с поразительно начитанным милиционером�историком, и, кажется, по�
пал в резонанс.

— Кстати, зря у нас Путина часто сравнивают со Сталиным. Он больше похож
на Веспасиана, — перескочил на другую тему Блюхер. — Тот был тоже из военных и
хозяйственный мужик, финансы римские привел в порядок, спортивное строи�
тельство любил, ну и солдатские шутки — тоже.

— Вы имеете в виду знаменитую остроту «Деньги не пахнут»? — спросил я, не
дожидаясь сравнения современного российского политического устройства с
принципатом цезарей.

— В частности, — и, поскольку я молчал, он продолжил: — Однако поговорим,
наконец, об американских институтах для моего внука.

Мы расстались в Денвере, напоследок опять вернувшись к библейским сюже�
там. Я возвращался домой, полный смутных подозрений. Слишком много совпаде�
ний. Тем не менее простая совокупность совпадений совсем не исключена, подумал
я и зашел в Интернете в адресной стол Санкт�Петербурга. Владимира Блюхера там
не оказалось.

Вряд ли мой перевод дневника Иоффе попал из ФБР в Россию. Где могла про�
изойти утечка информации, которая навела на меня и могла обернуться опаснос�
тью для меня? Разве что мой телефонный разговор с вдовой Карла? Но кем он мог
быть перехвачен? Тот, кто перехватил разговор Карла, мог подслушивать и меня.
Узнав имя, можно узнать не только адрес, но и профессию. Интернет позволит
найти мое имя в программе предстоящей конференции — стоит только терпеливо
поискать. Однако кто мог подслушивать и искать меня?

Перехватить разговор могли либо американские, либо израильские спецслуж�
бы. Однако американские службы и так уже все знали, и их я отбросил сразу. Из�
раильские подозрения усиливались мельканием арабов вокруг покойного Иоффе,
включая одного, знающего иврит. Израильские службы могут иметь таких агентов,
а их интерес к Ковчегу мог носить политический характер, ибо у них религия и по�
литика переплетаются. Ослаблялись же такие подозрения невозможностью пред�
ставить ленинградца Владимира Блюхера, с его идеальным русским выговором,
разъездным агентом «Моссада».

Блюхер легче представлялся агентом ФСБ. Однако, во�первых, непонятен был
интерес ФСБ к Ковчегу, а во�вторых, заинтересовавшись им, ФСБ было бы рацио�
нальнее выходить на родственников Иоффе, а не на меня. Конечно, мы склонны
преувеличивать осведомленность государственных служб. Так, когда Горбачев со�
звал съезд народных депутатов, я понял, что если кто�то в Политбюро и слыхал о
созыве Генеральных штатов Людовиком Шестнадцатым, то уж «Историю Фран�
цузской революции» Карлейля точно никто не читал. А ведь дальше все шло как
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по писаному! Итак, списывать все на нечистую силу ФСБ было бы уклонением от
решения вопроса.

Слова Блюхера о его криминальных знакомых, валютных контактах Карла и го�
рах золота вокруг Ковчега наводили на мысли о преступном мире России. Если ка�
кая�то мафия имела дело с Карлом, она могла и подслушивать его. Таинственный
Жаред мог быть причастен к какой�то криминальной группе, интересующейся зо�
лотом. Само появление отставного следователя�историка Блюхера находилось в
русле многочисленных сообщений о случаях кооперации российских преступни�
ков и людей из правоохранительных органов, если он действительно был отстав�
ным следователем. Жулики нередко выдают себя за людей из каких�либо правоох�
ранительных органов. Даже косвенных доказательств было мало для какого�либо
умозаключения, а как говорил нью�йоркский мэр, «Богу мы верим, любой другой
пусть принесет доказательства».

Возможно, подумал я, кто�то далекий все время следит за мной. Если это не го�
сударственная служба, то наименее рискованный и простейший способ — залезть в
мой ноутбук через Интернет. По рекомендации знакомых я нашел эксперта, чтобы
проверить мой ноутбук. Подозрительный человек обычно сам вызывает подозре�
ния, а я не понимаю, что в таких случаях думают коренные американцы, и поэтому
выбрал эксперта из русских — долговязого блондина Николая, получившего обра�
зование в Америке. Николай приехал ко мне домой. В моем ноутбуке действитель�
но нашелся вирус, пересылавший мои письма по еженедельно менявшемуся, неиз�
вестному ни мне, ни Николаю адресу. Он только сказал, что вирус пришел с пись�
мом из редакции одного из научных журналов,

— Только ли письма? — спросил я.
— Только ваши письма с вложениями, и сразу, как вы их отсылаете.
Эта находка, однако, не прояснила ничего. Кто�то искал у меня не просто ин�

формацию, но высылаемые документы, а какие — неясно.
— Вирус мог быть заслан, например, плагиаторами из Китая, нацеленными на

публикацию чужих статей в своих журналах раньше публикаций самих авторов в
известных международных журналах. Они ведь не из одного спортивного интереса
занимаются плагиатом, им там платят за статьи, — заявил Николай. — Коллега
рассказывал о подобной ситуации.

За прощальной чашечкой кофе мы разговорились о путешествиях.
— Останавливаться не в гостинице, а в чьей�нибудь квартире, — объяснял свои

привычки Николай, — конечно, не по�западному, но зато вы получаете от хозяев
такие сведения, которые вряд ли найдете в путеводителях.

Поскольку анализ компьютера не дал никакой конкретной информации, я ре�
шил перезвонить вдове Карла, чтобы узнать хотя бы детали его гибели. Вдова со�
общила, что Карл поздно вечером вышел поплавать в бассейне отеля, в котором
они остановились в выходные в Эйлате, и исчез. Утром нашли его труп недалеко
от берега и его полотенце на пляже. Тело было в синяках, которые могли появить�
ся от ударов о камни, но необязательно от этого. Для подозрений в убийстве у нее
нет мотива и подозреваемых. Было только странно, что накануне он говорил с кем�
то на повышенных тонах из телефона�автомата на автовокзале, а не по мобильно�
му телефону, но темы разговора она не уловила, а он не любил, когда она его рас�
спрашивала.

После этого звонка мафиозное соревнование с призом в несколько центнеров
золота показалось мне наиболее вероятной версией происходящего. Вскоре, одна�
ко, появилась новая информация, которая снова все запутала.
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Записки сумасшедшего

Аккуратность — враг открытий. Во вторник после гибели Файнберга я получил
от Львова e.mail с просьбой срочно прислать диск с докладами одной акустиче�
ской конференции, в которой я когда�то участвовал. Я выслал диск экспресс�по�
чтой. Дней через десять получаю от него другой диск с запиской: «Твой диск я не�
чаянно повредил; но, к счастью, перед этим я его скопировал. ОБЯЗАТЕЛЬНО ско�
пируй этот диск и ты!». Дело недолгое — ладно, я скопировал, и все. Когда же в
конце весны я, набрав «поиск всех Pdf�файлов, сделанных за последний год», ис�
кал в моем компьютере другую статью, скачанную из Интернета и куда�то засуну�
тую пару месяцев назад, я с удивлением увидел в списке мой доклад на той старой
конференции. Его размер оказался неправдоподобно большим. Я открыл файл и
между страниц своего доклада нашел отсканированный русский текст, разбитый на
разделы, — в соответствии с темами бесед Александра с Жаредом. Записи иногда
перемежались комментариями Львова, но это не было связное описание событий,
произошедших после появления Жареда. Никаких пояснений у Львова, находяще�
гося в сумасшедшем доме, получить было невозможно. Вот этот текст, где место�
имение «я» заменено мною на «Львов».

Диалог возле тела Файнберга (до прибытия полиции)

Л ь в о в (увидев незнакомого человека, рассматривавшего обломки файнбергов�
ского ковчега): Кто вы такой?

Ж а р е д : Меня зовут Жаред. Вы запустили устройство для контактов с Госпо�
дом? Поэтому я здесь.

Л ь в о в (показывая на обгоревшего, недвижимого Файнберга): Можете его спасти?
Ж а р е д : Нет, он пострадал, потому что часть его одежды — не из льна. Потому

что ваш ковчег не стоит у стола меж жердей с золочеными брусьями, потому...
Л ь в о в : А почему разлетелся наш ковчег?
Ж а р е д : Вы совсем не понимаете того, с чем хотите иметь дело. Кто вы такие и

что вы хотите от Господа?
Л ь в о в (снова показывая на тело Файнберга): Это была его идея и его частное

предприятие. Он хотел вызвать Господа на Землю. Как вы здесь оказались?
Ж а р е д : Меня доставил мой экипаж, приземляющийся внутри торнадо, враща�

ющегося вокруг него.

О патриархах

Л ь в о в : Почему патриархи так долго жили, а потомки Ноя — нет?
Ж а р е д : Долгожительство Адама, Евы и их прямых потомков обусловлено па�

рами специфических рецессивных генов. Человеческие гены были модифицирова�
ны Господом, и появился Адам. Потом было проще вырастить женщину с такими
же генами из клетки Адама, чем повторить тот же набор генов. Все библейские
долгожители, прожившие больше девяти веков, — потомки Адама и Евы и по ма�
теринской, и по отцовской линии, хоть Библия и не называет их матерей.

Л ь в о в : А потомки Каина — нет?
Ж а р е д : Потомки Каина спаривались с обычными женщинами.
Л ь в о в : Почему же Господь уничтожил всех потомков Адама, кроме Ноя?
Ж а р е д : В результате их слишком интенсивного спаривания с женщинами со�

седних народов популяция носителей рецессивных генов грозила превысить кри�
тический уровень, и долгожители смогли бы появляться случайно, помимо воли
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Господа. Господь решил убрать эту популяцию, а Ноя оставил, скажем, на развод
потому, что жена Ноя не была чисто Адамовой крови и его потомки не жили так
долго.

Л ь в о в : Господь утопил именно эту популяцию?
Ж а р е д : Во всяком случае ликвидировал.
Л ь в о в : Поразительно то, что незашифрованная информация о долгожителях

до сих пор не понята. Простой вопрос — зачем понадобилось заучивание двух чи�
сел о каждом патриархе: сколько лет прожил и когда появился первенец?

Ж а р е д : Простой ответ. Первые десять патриархов жили около тысячи лет, но
затем в течение нескольких поколений продолжительность жизни постепенно,
именно постепенно, сокращалась приближаясь к ста двадцати годам, и никаких
заключений сделать нельзя. А вот если возраст, когда у мужчины родился перве�
нец, соотнести с продолжительностью его жизни, то выявятся два пика генетиче�
ских изменений. Один из них — это пик Ноя.

Л ь в о в : То есть потомству Ноя было прямо объявлено: вы будете генетически
другими. Жить будете сто двадцать лет, а не как предки?

Ж а р е д : Да, и при этом, как я сказал, неважно, кто мать первых модифициро�
ванных тройняшек, Сима, Хама и Иафета. Второй пик включает Фарру, Аврахама и
Исхака. Дед Фарра, также родивший вначале тройню, сын Аврахам и внук Иаков
поздно родили первенцев, кроме того, генетическая модификация из�за более
сложной цели потребовала правильного выбора матерей.

Л ь в о в : Получается, что Яхве передал информацию о двух генетических проек�
тах народу, который был не в состоянии ее понять, но смог сохранить до времени
появления генетики.

Ж а р е д : Правильнее сказать, о трех проектах. Первый — это Адам.
Л ь в о в : А как долго жил прадед Ноя Енох, которого, как сказано в Библии, за�

брали на небо?
Ж а р е д : Мой предок Енох жил намного дольше Адама, и я еще застал Еноха

живым. Его забрали на небо без жены и на одной из безлюдных планет нашей Га�
лактики ему, как когда�то Адаму, создали новую жену. Господу нужны помощники.

Л ь в о в : Зачем?
Ж а р е д : У него много дел в этой Галактике, а мы, немногочисленные потомки

Еноха, многого не знаем.
Л ь в о в : Сколько тебе лет, где ты рожден и бывал ли на Земле раньше?
Ж а р е д : По вашему исчислению, мне 827 лет, и на Земле я в первый раз.
Л ь в о в : А как стары Яхве и Элохим?
Ж а р е д : Я задал однажды глупый вопрос об Элохим. Господь ответил, что че�

ловек не может понять их возраста, поскольку не может понять цикличности вре�
мени и вообразить истинные размеры Вселенной, как живущая на листе капусты
гусеница не может понять, откуда появляются бабочки.

Л ь в о в : Ну, для гусеницы бабочка — не результат эволюции, а что�то сверхъес�
тественное, как переселение душ для людей.

Ж а р е д : Я думаю, ты неудачно употребил термин «эволюция». Эволюция — это
когда за двадцать тысяч лет кроманьонцы ассимилировали неандертальцев и из�за
своего несколько большего прироста населения просто растворили их без уничтоже�
ния их популяции. Или когда из одной семьи Фарры за тысячу лет образовался народ.

Л ь в о в : Описывал ли вам Господь историю сотворения мира подробнее, чем в
начале Книги Бытие? И что значит утро, вечер и день?

Ж а р е д : Во�первых, сам термин «сотворение мира» бессмыслен. Он предпола�
гает, что кто�то существовал до сотворения мира...
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Л ь в о в : ...Или что�то существовало до существования кого�нибудь и чего�ни�
будь...

Ж а р е д : Вот именно, и поэтому ваша современная космология — просто родная
дочь вашей средневековой схоластики, какие бы уравнения вы ни писали. Во�вто�
рых, ваша Библия — это только отдельная история взаимоотношений Господа с
частью потомства Авраама, записанная позднее по сохранившимся рассказам о
них, и нельзя использовать эту историю как энциклопедию.

О Господе

Л ь в о в : Как выглядит Господь?
Ж а р е д : Ваш Микеланджело писал его для Сикстинской капеллы явно не с на�

туры.
Л ь в о в : Ты был в Сикстинской капелле?
Ж а р е д : Нет, я видел ее изображения в Интернете.
Л ь в о в : В Интернете — где?
Ж а р е д (поднимая руку вверх): Там. Мы как�то прозевали ваш ошеломляющий

технический прогресс за последний век. Прогресс от Древнего Египта к древнему
Риму был небольшой, и как мы теперь знаем, не такой большой прогресс был и к
Англии  шестнадцатогого века. Космические наблюдения не показывали больших
изменений Земли. Ведь степи Средней Азии были вытоптаны в пустыни, а леса
Северной Африки вырублены еще два тысячелетия назад. Шок наступил в 1945
году, когда необитаемая тогда наблюдательная станция на Плутоне зарегистрирова�
ла атомные взрывы. Они не могли быть природными. Ну, послали этих на место
первого взрыва.

Л ь в о в : Кого — этих?
Ж а р е д : Вы ведь иногда посылаете вперед служебных собак, не так ли? В 1949

году что�то случилось с ними — какое�то столкновение в земной атмосфере над
Соединенными Штатами. Мы только успели заметить аномально высокое излуче�
ние радиоволн вокруг Земли. Станцию на Плутоне сделали обитаемой и стали со�
бирать информацию, используя это излучение. Сначала с трудом распознавали
языки. Языки на Земле меняются невероятно быстро, кажется, гораздо быстрее
необходимого. Но примерно с 1950 года мы обнаружили, что один из известных
нам языков еще в ходу. Это — иврит, и его использование при радиотрансляциях
нам помогло, как вам помог тот камень из Британского музея, забыл его название.
А с появлением вашего Интернета мы увидели столько необычного...

Л ь в о в (перебивая): Почему ваша станция именно на Плутоне?
Ж а р е д : Насколько я знаю, она размещена там по нескольким причинам. Во�

первых, далеко от Солнца, и его излучение дает меньше помех к измеряемым вели�
чинам. Во�вторых, Плутон — чужак в Солнечной системе. В отличие от других пла�
нет, Плутон не образовался из общего вихря, он не вращается вместе с ними в
плоскости эклиптики или вблизи нее. Он не подвержен частым ударам метеори�
тов, крутящихся в этом вихре...

Л ь в о в : Этого достаточно. Откуда ты попал на Плутон?
Ж а р е д : Неважно, вы на Земле не поверите, если я скажу, где был полвека на�

зад из�за вашего заклинания о скорости света как пределе всякой скорости. Вы же
не делаете вывод о невозможности строить сверхзвуковые самолеты из�за того,
что скорость звука зависит только от температуры воздуха и не складывается со
скоростью самолета?

Л ь в о в : Не делаем. Но какие пределы вашей скорости?
Ж а р е д : Пределы существуют скорее для ускорения. Например, живые суще�
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ства не выдерживают больших и долгих перегрузок. Старик Моисей мог бы не вы�
держать и двойной земной силы тяжести в течение нескольких дней, его полет до
нашей станции на Плутон, для контакта с Господом, и обратно на Землю занял око�
ло четырех недель.

Л ь в о в : Но ведь он отсутствовал сорок дней.
Ж а р е д : Ему же нужно было время, чтобы заучить устройство ковчега, све�

тильника и стола для сжигания жертв. Вы правильно поняли, что передача должна
вестись в инфракрасном и в терагерцовом диапазоне на частотах прозрачности ат�
мосферы и что золото — это лучший отражатель в этой части спектра. Инфракрас�
ный спектр был выбран потому, что в древности только сжигание жертвы могло
давать контролируемую подачу энергии устройству на долгие времена.

Л ь в о в : Ты вышел на нас по какому сигналу?
Ж а р е д : Не имея скрижалей и правильного резонатора�светильника, вы от�

правляли сигнал, лишь чем�то похожий на исходивший из скинии собрания сиг�
нал, а в остальном ваша работа — это как освещение дома зажигательными бомба�
ми. Вернемся, однако, к Моисею. Избранный народ должен был обслуживать
единственный терминал для связи с Господом и не тратить золото на бесполезных
тельцов, не сжигать жертвы где попало и почем зря. Для этого и отсутствие суеты в
субботы, отведенные для обязательного жертвоприношения. Это еще более важно
в субботу покоя — праздник Йомкипур, который всегда соответствует нужному ос�
вещению луны, вернее, тени на нужной ее стороне для надежной связи.

Л ь в о в : У Моисея был чертеж, писаный текст или что?
Ж а р е д : Не знаю, не спрашивал.
Л ь в о в : А Господь не мог бы вбить это устройство ему в память под гипнозом?
Ж а р е д : Мог бы, но в таком случае Моисей бы оставался и дальше под гипно�

зом и не мог бы самостоятельно действовать как вождь.
Л ь в о в : Сам Господь тоже не любит больших перегрузок?
Ж а р е д : Он подобен нам эмоционально. Все живое, обладающее сознанием, в

большей или меньшей степени эмоционально.
Л ь в о в : Где же Господь обычно пребывает?
Ж а р е д : В Галактике не так уж часто встречаются удобные планеты.
Л ь в о в : Мог бы Господь передвигать планеты на удобные орбиты с комфорт�

ными условиями?
Ж а р е д : Пусть даже мог бы, хоть это и непросто, но смысл этого не очевиден.

Сместить, к примеру, Уран на орбиту между Землей и Венерой, с изменением ско�
рости его вращения вокруг Солнца, можно столкновением, которое попутно так ра�
зогреет планету, что миллионы лет она будет ни для чего не пригодна.

О законах природы

Ж а р е д : Ваши споры об эволюции и творении бессмысленны. Вот ты варишь
сейчас суп. Накромсал баранины, налил воду в котел, поставил на огонь. Это — акт
творения. Потом вода закипела, мясо меняет вид, цвет, вкус, какие�то куски
всплыли со дна — это эволюция. Однако творение не может обойти общие законы.

Л ь в о в : Например?
Ж а р е д : Господь прислал в облаке ушедшим с Моисеем евреям перепелов, а не

коров. Коровы, конечно, сытнее, но летать они могут только при таком ветре, кото�
рый бы уничтожил весь лагерь Моисея. Кроме того, для таких чудес потребова�
лось бы много энергии.
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О полете Львова

Л ь в о в : Ты говоришь, что улетишь через год. Чем обусловлен этот срок?
Ж а р е д : Взаимным положением Плутона и Земли, удобным для моего торна�

до — экипажа.
Л ь в о в : Расстояние между двумя планетами ведь не будет тогда кратчайшим.
Ж а р е д : Ну, как тебе объяснить... Выйди во двор и посмотри на огоньки сосед�

них ранчо. Тебе будет удобно добираться до этих огней в экипаже�автомобиле по
кратчайшему расстоянию, через кусты и склоны, или ты предпочтешь ехать по до�
роге?

Л ь в о в : Конечно, по дороге.
Ж а р е д : Надеюсь, ты понял из этого примера, что ваше представление о про�

странстве еще очень примитивно. Как и ночная мгла, пространство не такое уж
пустое.

Л ь в о в : Я хотел бы улететь с тобой. Я хочу увидеть Господа.
Ж а р е д : Зачем?
Л ь в о в : Я бы спросил у него...
Ж а р е д : Прежде всего, Господь вряд ли прибудет в Солнечную систему до сере�

дины этого века, а ты вряд ли доживешь до нее, и зачем тебе тогда многие годы
одиночества? Если б я даже взял тебя с собой, а Господь не забрал тебя с Плутона,
то что дальше? Предположим даже, что Господь тебе ответит и вернет потом на
Землю, как ты будешь жить на Земле с таким исключительным непроверяемым
знанием?

Л ь в о в : Зачем же ты прилетел сюда?
Ж а р е д : Чтобы вы не пытались больше вызывать Господа сами. Чтобы другие

не пытались повторить ваш неудачный эксперимент. Именно поэтому мне нужно
встретить Иоффе, мне нужно знать, что он вычитал и что было в украденных у него
письмах. Господь вас не искал, и у него есть свои планы.

Л ь в о в : Господь может узнавать человеческие планы и мысли?
Ж а р е д : Когда Господь в контакте с мыслящим существом, то он может узна�

вать мысли, особенно спящих. Вспомни, Самуил для разговоров с Господом дол�
жен был спать возле ковчега. Однако он не поддерживает непрерывного контакта с
миллиардами верующих.

Л ь в о в : Господь предвидит будущее?
Ж а р е д : В какой�то степени любое мыслящее существо предвидит будущее,

даже собака твоего соседа. Господь предвидит лучше других, но, как ты знаешь из
историй Адама и Каина, Аарона и Саула, предвидит не все и не всегда, потому что
никакой врожденной стопроцентной предопределенности в поведении людей нет.

Л ь в о в : А как насчет воскресения из мертвых?
Ж а р е д : Из хорошо сохранившейся клетки покойного можно воссоздать такую

же особь, но в будущей жизни у нее не будет памяти о жизни прошедшей.

Разговор в Мизуле

Ж а р е д  (выходя из магазина): Я слышал сейчас, как кассиры, обслуживая дю�
жину покупателей, спрашивали у каждого: «Как дела?», и все отвечали: «Превос�
ходно», но, глядя на их лица, я не могу поверить в это.

Л ь в о в : В Америке считается неприличным сказать иначе.
Ж а р е д : А в дебатах политиков по телевизору, например президентских деба�

тах, очень часто политики не отвечают на заданный вопрос, а отвечают на какой�
то другой. Это прилично?



126 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2014

И о ф ф е : Здесь неприлично сказать политикам напрямую, что они жульничают.
Л ь в о в : Иногда они просто не знают, как ответить правильно, но нужно отве�

тить хоть как�нибудь, чтобы не выглядеть дураком.
Ж а р е д : Мда, пусть неправильно, но хоть как�нибудь. (Затем, после полуми�

нутной паузы). Семен, вы действительно думаете, что те два экспоната Музея исто�
рии иудаизма гораздо старше, чем там написано, и могли быть как�то связаны с
Ковчегом?

И о ф ф е : Да, я уверен.
Ж а р е д : Тогда я должен их видеть. Вам придется помочь мне.
Л ь в о в : Зачем они так нужны тебе?
Ж а р е д : Люди иногда могут подобрать решение, даже не понимая, в чем про�

блема. Случайно, просто в силу своей многочисленности и упорства. А потом полу�
чают неприятности и даже трагедии. Кроме того, я хотел бы видеть, как развивает�
ся рассеянная по миру популяция евреев, как их ассимиляция влияет на мир. Мо�
жет ли Семен дать мне адреса знакомых евреев в разных странах?

Л ь в о в : Чтобы попасть в Париж, нужен документ, паспорт.
Ж а р е д : Насколько я понял, хотя бы чей�нибудь паспорт, который не забраку�

ет считывающее устройство. Дальше я справлюсь с ситуацией.
Л ь в о в : А ты вернешься сюда?
Ж а р е д : Наверняка вернусь. Не думаю, чтобы меня убили.
Л ь в о в : Когда вернешься?
Ж а р е д : Я оповещу.
И о ф ф е : По телефону?
Ж а р е д : Нет (достает из кармана две большие, на вид керамические пуговицы).

С помощью этих урим. Держите их при себе, если хотите услышать меня. Обрат�
ной связи нет. Никому их не показывайте.

Ошеломляющая информация, содержащаяся в записках, не могла быть ни про�
верена, ни опровергнута, ни подтверждена. Автор записок находился в психиатри�
ческой больнице, Иоффе мертв, а место пребывания Жареда неизвестно. Не ис�
ключено, что записки Львова свидетельствовали о начале его заболевания. Спра�
шивать Ольгу не имело смысла: о своих делах на ранчо Львов ничего ей не расска�
зывал. В конце концов, если и подтвердится, что Жаред действительно сообщил
все это Львову, то что с этим знанием делать дальше?

Совсем немного о любви

Мы всегда брюзжали на ленинградское лето, памятуя, что оно «карикатура юж�
ных зим». В Америке мы получили за это сполна. Теперь летом мы с женой стара�
емся провести хоть какое�то время на северо�западе Америки. В штатах Орегон и
Вашингтон из�за холодных течений Тихого океана заметно прохладнее, чем на Ве�
ликих равнинах Среднего Запада, где летом в полдень невозможно выйти на улицу,
а круглосуточно работающий кондиционер порядком надоедает. Другое приятное
отличие этих штатов — обилие свежей рыбы, а это — редкость на Среднем Западе.
Уехать надолго не удается, но две недели отдыха от жары просто необходимы.

В это лето мы поехали в Орегон, где парки и леса с гигантскими хвойными де�
ревьями в четыре�пять обхватов прохладны всегда. На пути домой мы заехали в
Сиэтл, где жил наш знакомый, несколько лет работающий в «Майкрософте». Он
пригласил нас в свой дом в пригороде Сиэтла Бельвью. Проезжая мимо большого
комплекса зданий, где трудилась армия программистов «Майкрософта», мы отме�
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тили, как хорошо вписано каждое здание в окружающую природу, как будто это
был парк.

Познакомив со своей женой, знакомый подвел нас к гостье из Израиля. Дама
была около пятидесяти, в черном платье и с красивыми густыми волосами. Ее зва�
ли Нина. В разговоре выяснилось, что несколько месяцев назад погиб ее муж. Она
добавила, что он утонул в Эйлате, но обстоятельства смерти были предметом еще
не законченного следствия.

Я в изумлении спросил:
— Вашего мужа звали Карлом?
— Да, — ответила она. — Откуда вы знаете?
— Я звонил вам вскоре после смерти вашего родственника — Семена Иоффе.
— Действительно, мир тесен, — посмотрев на меня с удивлением, заметила

Нина и добавила: — Когда вы заговорили, мне показалось, что я слышала ваш го�
лос раньше, но не могла вспомнить где.

— Я не вспомнил вашего голоса потому, что у меня плохой музыкальный
слух, — решил оправдаться я.

— А знаете, не так давно моим гостем в Израиле был знакомый Семена, некий
Жаред, — сказала, улыбнувшись, Нина, когда мы, как бывшие ленинградцы, стали
вспоминать общих знакомых и знакомых знакомых. — Он приезжал на несколько
недель собрать информацию о жизни кавказских евреев в Израиле. Говорил, что
работа оплачивается каким�то фондом. Семен знал его по работе в этом фонде и
незадолго до своей смерти позвонил нам, попросив помочь Жареду. У меня есть
знакомые, приехавшие с Кавказа и из Средней Азии, и я познакомила Жареда с
ними.

Хозяева вдруг с непонятной горячностью стали обсуждать какую�то знакомую
из Средней Азии. Мне показалось, что за этим скрывается некая семейная пробле�
ма. Через некоторое время женщины ушли во двор посмотреть на необыкновенные
цветы, которыми гордилась хозяйка.

— За десятилетия совместной жизни я, конечно, понял, что следует и когда сле�
дует отвечать жене, и все же иногда срываюсь, — извиняющимся тоном заметил
вслед дамам хозяин. «У кого нет жены, пусть первый бросит в него камень», поду�
мал я, не успев спросить, что же такое у них связано со Средней Азией, как хозяин
продолжил: — Иногда самые ничтожные нелепые истории имеют долговременные
последствия. Вы помните советские магазины самообслуживания?

— Что именно? — спросил я.
— У кассы покупателей часто заставляли выворачивать карманы и показывать

сумки и портфели. Однажды летом мы с женой гостили в Ташкенте у приятеля. Его
дом на окраине был скорее коттеджем. Вы бывали в Ташкенте?

— Только в командировках и останавливался в гостиницах.
— Несмотря на десятилетия сглаживания отличий, я бы даже сказал, утюженья

страны советской властью, жизнь там оставалась в значительной степени тради�
ционной, вплоть до существования каст.

— Да ну? И какие же там были касты?
— Пять каст. Перечисляя по порядку, духовенство, дворянство, чиновники, ре�

месленники, крестьяне. Кастовое деление предопределяло быт. Жених из низшей
касты мог иногда вступить в брак с невестой из высшей касты, но наоборот — ни�
когда. Браки устраивались родителями, точнее — матерями. Вдовец не мог женить
сына или дочь — это был долг его соседок.

— Соседок? — не скрыл удивления я.
— Да. Мне в моем московском сталинском доме на Гончарной набережной та�
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кое даже и не снилось, но это так. И все случавшееся в квартале становилось изве�
стно всем. Вернемся, однако, к моей истории, — ответил хозяин, наливая нам по
полрюмки виски «Блейк лейбл».

— Хороший виски, — кратко заметил я, придержав про себя комментарий о
том, насколько виски лучше других крепких напитков в жаркую погоду и почему
только в Америке я понял пристрастие к нему английских колонизаторов — персо�
нажей рассказов Моэма.

— Во время этой поездки, уже чуть�чуть выпив с утра, я зашел в ближайший
магазин самообслуживания купить какую�то приправу к обеду и положил ее в ма�
газинную корзину. А толстая кассирша потребовала открыть портфель. Я ей сую
под нос корзину, а она — свое. Тогда я заявляю: «Такая представительная дама, как
вы, могла бы спокойно полпуда крупы вынести под юбкой — к вам же в магазине
не лезут под юбку, надеюсь?» — «А ты ко мне под юбку не лезь!» — вскрикивает
она, и далее обмен мнениями идет в том же духе, а очередь за мной — в хохот.

— Плохо представляю себе ташкентский магазин и очередь в нем, — перебил я,
желая поделиться старыми впечатлениями со знающим человеком, — мне там за�
помнились базары, настоящие восточные базары. Алайский базар и, может быть,
еще более колоритный Центральный базар, от которого было два шага до старых
кварталов дореволюционной застройки.

— Очередь как очередь, — продолжал хозяин, не желая больше отступать от
темы и налив нам еще по одной, — на следующий день слухи об этой перепалке
дошли до жены в, мягко говоря, искаженном виде. Трудно оправдываться, когда
обвинение не соответствует действительности.

«Особенно — обвинение жены», — подумал я, но счел более тактичным вер�
нуться к теме азиатских обычаев и заявил, наполняя в свою очередь рюмки:

— Традиции — вещь серьезная. В командировку в Ташкент весною 1989�го я
приехал как оппонент, на защиту кандидатской диссертации одной узбечкой. Учас�
тие оппонентов в банкетах тогда строго наказывалось, и меня вместе со вторым
оппонентом, москвичом, пригласили на обед к этой даме домой. Мы пришли в
стандартную квартиру в многоэтажке, но в столовой не было мебели, и мы сидели
на коврах. Помимо научного руководителя дамы, там были ее муж и какие�то род�
ственники. Временами девочка�подросток, ее дочь, приносила из кухни очередное
кушанье. Сама же дама так и не появлялась. Темнело, и мы с москвичом заторопи�
лись в гостиницу. Наконец попрощаться с нами выпустили из кухни виновницу
торжества. Ее научный руководитель вышел проводить нас до метро, и москвич
высказал ему свое удивление. «Вряд ли вы бы вообще увидели жену, если бы она
не была виновницей торжества», ответил тот, и тогда москвич вспомнил, как в Са�
марканде он вздумал пойти на танцы. «Прихожу, на сцене один мужчина играет на
каком�то инструменте, другой танцует, а женщины сидят на скамейках перед сце�
ной, как на концерте». Тон москвича был такой, как будто вспоминалось путеше�
ствие к людоедам, и руководитель дамы замолк с обиженным видом.

Я не успел договорить, как женщины вернулись со двора. Посмотрев на мужа и
на полупустую литровую бутылку, хозяйка с ходу оценила: теперь с ним обсуждать
что�либо бесполезно. Время в оживленной беседе шло быстро, хотя хозяин и не
участвовал в ней, но когда обсуждали очередного израильского знакомого, он
вдруг перебил разговор, громко заявив:

— Сталин в очередной раз показал себя как недальновидный интриган, поддер�
жав создание Израиля. Взамен он получил двойную лояльность советских евреев,
поразившую его при визите Голды Мейер в московскую синагогу. А Трумэн со сво�
ей поддержкой поступил не по уму мудро. Теперешняя двойная произраильская ло�
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яльность американских евреев менее опасна для страны, чем бывшая прокоммуни�
стическая. И смотрите, уже несколько десятилетий политически активные евреи
лезут в конгресс, а не в рабочее движение, которое и загнило с тех пор.

Тут он встал, медленно и слегка покачиваясь, направился к двери, переключив�
шись без перехода на описание среднеазиатских туалетов. Тогда мы решили, что
пора прощаться.

Моя жена и Нина, подружившиеся за вечер, обменялись телефонами и е�мэй�
лами. Оценив объем выпитого мною виски, жена решила вести машину до гости�
ницы сама. Как только мы выехали на шоссе, она сообщила:

— А ты знаешь, что у Жареда был роман с Марой Горской, знакомой Карла.
— Откуда ты знаешь? — удивился я.
— Нина рассказала. Эта Мара — филолог, коллега Семена Иоффе и знакомая

Карла. Нина ее тоже знает. Мара необыкновенно красива лицом — ну прямо Элиза�
бет Тэйлор, правда, ее фигура не столь хороша, она полновата. Нина считает, что ее
красота также неординарна, как ее глупость и болтливость. Я не исключаю, что та�
кая характеристика дана из�за подсознательной зависти.

— Так что же ты узнала о романе Мары и Жареда? — перебил я
— Обыкновенная история. Жаред познакомился с Марой у каких�то грузинских

евреев в Яффе. Один из бывших Мариных мужей был из Грузии. Несмотря на то,
что Жаред выглядел заметно старше ее, Мара была так им увлечена, что даже взяла
отпуск, чтобы повсюду сопровождать его. Как она сама говорит знакомым, в ее
жизни не было мужчины, который бы так угадывал ее желания.

— Какие именно желания? — усмехнулся я.
— Нина не уточняла, какие именно желания, — отвечала жена, и по ее интона�

ции я понял, с каким трудом она сдерживается от замечания по поводу количества
выпитого мною виски, — Жаред представлял Мару как свою помощницу. Мару это
задевало, но сделать она ничего не могла. Маре он сказал, что у него есть жена, но
он ее видит очень редко, так как она далеко живет.

— Где живет?
— Нина не сказала. Не знаю, спрашивала ли Мара, возможно, ей это было не�

приятно.
— Ну, и чем все это кончилось?
— Пробыв около месяца, Жаред объявил Маре, что должен уехать. Он упоми�

нал Австралию. Мара спросила, вернется ли Жаред и когда, — продолжила жена.—
Жаред заверил, что обязательно вернется, и добавил грустным тоном, что он не
знает, кого по возвращении он может здесь встретить. Мара решила, что он рас�
строен предстоящей разлукой и ревнует...

Тут в свете фар на полупустом шоссе появился олень.
— Тормози, — закричал я, почти протрезвев, и после того, как олень пересек

шоссе, добавил:  — Послушай, по американским обычаям мы должны утром побла�
годарить хозяев за прием. Необязательно письменно, ты можешь позвонить и по�
пытаться получить у Нины больше информации о Жареде.

Назавтра, однако, мы не застали Нину, и расспросов невзначай не получилось,
но жена вскоре связалась с Ниной по скайпу. Нина жаловалась, что в Израиле нет
той динамичности жизни, которая ей так нравится в Америке.

— На вопрос о Маре она ответила, — рассказала жена, — что Мара похудела, по�
хорошела и много говорит о Жареде. Эти рассказы касаются прошлого, так как из
Австралии Жаред не звонит, а их общие знакомые из грузинских евреев и вовсе
утверждают, что он давно и надолго в Грузии, недалеко от какого�то городка на Ш.

— Шови?
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— Звучит очень похоже, но я там никогда не была.
— Это же не на море, а в хвойных лесах около Цейского ледника, так похожих

на леса наших Скалистых гор. При хорошем контакте с местными жителями там
можно скрываться месяцами..

— Мара показывает друзьям золотое ожерелье старинной работы, подаренное
Жаредом, — продолжала жена. — Ожерелье действительно напоминает те, что ху�
дожники изображают на шее Клеопатры. На Нинин вопрос о возрасте Жареда она
ответила, что ему не больше шестидесяти, хотя она не спрашивала его об этом и
призналась, что даже не знает точного написания его фамилии. Тем не менее она
подыскивала группу, чтобы поехать в круиз в Австралию.

— За Жаредом?
— Не знаю. Вряд ли она думает, что Австралия размером с ее родную Жмеринку.

Кстати, Нина вспомнила смешную деталь, связанную с грузинским замужеством
Мары. Та никак не могла усвоить, что кокетничать и флиртовать с гостями мужа не
входит в правила грузинского этикета.

При следующем разговоре с моей женой Нина упомянула, что Мара Горская от�
правилась в круиз вокруг Европы с каким�то новым знакомым. Этот знакомый из
семьи первых переселенцев и довольно богат. Надежда узнать что�то еще о Жареде
через Мару пропала.

Парижские тайны

Черчилль шутил, что американцы всегда находят правильное решение, но после
того, как перепробуют все остальные. С кем только американцы не связывались по
простоте душевной! Американская поддержка бен�Ладена во время советского
вторжения в Афганистан у всех в памяти, но мало кто помнит, что основным ис�
точником дохода Карла Маркса в 1851–1862 годах была работа европейским кор�
респондентом газеты «Нью�Йорк трибюн», где он опубликовал около пятисот ста�
тей, и без гонораров, выплаченных этой газетой, никакого «Капитала» бы не было.

Я оказался довольно стандартным американцем. Поскольку записки Львова
пробивали брешь в стене моих мафиозных подозрений, следовало пересмотреть
старые построения и рассмотреть новые. Записки могли отражать реальные собы�
тия, могли быть результатом помрачения разума под влиянием трагических собы�
тий, но могли быть и продуманным ложным следом. Не с кем было поделиться со�
мнениями в этом. Во всяком случае, я плохо представлял «моего» агента ФБР, ра�
портующего начальству о подозрениях по поводу инопланетян. Конспирологи уве�
ряют, что американские президенты скрывают данные о крушении инопланетян в
1949 году. Я же уверен, что если даже какие�то подозрительные данные были со�
браны, никто бы не осмелился докладывать об инопланетянах таким людям, как
Трумэн. Для обсуждения версии об инопланетянах у меня оставалась только жена.

— Если ты думаешь, — сказала моя жена, — что тебе грозит тень дневника Иоф�
фе, надо первым делом пойти назад по его следам. Надо поехать в Париж. Может
быть, что�то выяснится в Музее иудаизма. Может быть, найдешь Илью в том го�
родишке, о котором писал Иоффе.

— Но я собирался в августе на конференцию в Рим.
— Но ведь ничто не мешает заехать на обратном пути в Париж.
— Думаю, заехать в Париж — это правильное решение, — поддержал я.
Гостиницы в Париже недорогие, но совсем дешевые гостиницы могут быть с

сюрпризами. Мое первое посещение Парижа состоялось сразу после краха Совет�
ского Союза, при тогдашнем всплеске западной любви к России и на французские
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деньги. Французы бережливы, деньги были небольшие, и сняли для меня сержант�
ский номер в принадлежавшей НАТО гостинице на бульваре Осман. Номеришко
тесный, удобства в коридоре, треть номера занимает письменный стол. Дернул за
ручку тумбы стола, чтобы положить туда портфель, а оттуда выезжает биде. Зачем
при этом такой большой, обитый сверху дерматином стол — не понял, но о вкусах
не спорят. В другой очень дешевой парижской гостинице, которую я в следующий
приезд нашел у площади Толбиак, удобства были в номере, но с большим окном и
без занавески, и вечером, при включенном свете, весь соседний дом мог наблю�
дать через узенькую улицу за происходящим.

В дальнейшем в Париже мы любили останавливаться в одной и той же гости�
нице недалеко от памятника Дантону, в старинном доме, где полуметровой толщи�
ны балки нависали на потолках, в лифте можно было подниматься только по од�
ному, вечерняя жизнь узенькой улочки, отходящей от бульвара Сен�Жермен,
воспринималась во всех ее нюансах, но к завтраку подавались кофе и булочки бес�
подобного вкуса. Однако незадолго до последнего нашего визита гостиница была
продана каким�то азиатам, сменившим поставщиков на свой азиатский вкус, и на
этот раз мы решили снять квартиру у знакомых нашего нового знакомого Нико�
лая — американцев из нью�йоркского Бруклина, купивших ее как сбережение на
старость.

— Процент на деньги, хранящиеся в банке, никогда не успевает за инфляцией, и
они тают, — объяснял нам хозяин квартиры с акцентом, характерным для Южной
Украины, — золото сильно колеблется в цене, а главное — простому человеку хло�
потно его хранить и трудно выгодно продать, акции колеблются в цене еще силь�
нее, а жилье в хорошем месте растет в цене, опережая инфляцию, и вы спокойно
продадите его и через двадцать, и через тридцать лет. И если жилье немножечко
сдавать по знакомству, вы оправдаете расходы на его поддержание.

— Почему немножечко и по знакомству? — заинтересовался я.
— Из�за французских законов, направленных на защиту квартиросъемщиков,

вы не можете против их воли выставить их зимой, даже если ваш контракт кон�
чился зимой. Вы должны уведомить их за полгода при свидетелях, если не собира�
етесь продлевать контракт. Вы должны... Да что я все говорю, у вас что, уже есть
квартира во Франции? Нет? Вот купите — тогда и поговорим как следует.

— И что, так уж трудно продать золото?
— Попробуйте. Вот вы сейчас собираетесь в Париж, так там в одном переулке

возле Итальянской оперы есть пара дюжин магазинчиков, торгующих золотыми
монетами и тому подобным. Купите в одном, продайте в другом, потом расскажите,
сколько потеряете.

— Значит, золото — только детям на черный день?
— Да, если эти дети вместе со своей любимой демократической партией решат

устроить себе черный день.
Мне захотелось ехидно спросить, не состоял ли мой собеседник в свое время в

КПСС. По моим наблюдениям, беспартийные советские иммигранты придержи�
вались разных политических взглядов, но все бывшие коммунисты стали ярыми
сторонниками республиканцев. Я не скажу — республиканцами, потому что даже
этой партии они не жертвовали ни гроша. Меня часто удивляло в наших имми�
грантах сочетание смелости суждений и осторожности действий. Так, мой
приятель, профессор одного из университетов, с гневом рассказал мне, что его анг�
лийские коллеги отказываются сотрудничать с израильскими учеными и даже
принимать к рассмотрению их статьи. «Неужели?» — удивился я. «Совершенно
точно, — ответил он, — я знаю это, потому что у нас с англичанами совместный
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проект». «Женя, — перезвонил я ему через день, — Заполните форму БИС 6051�П и
идите к вашему университетскому юристу. Американский закон от 1977 года счи�
тает участие в бойкоте Израиля преступлением. Пусть юрист объяснит  англий�
ским коллегам, что им грозит по прибытии в США в случае продолжения бойко�
та». Женя что�то быстро�быстро промямлил в трубку и никуда не пошел.

— Можете ли дать какие�то специальные советы? — сказал я, все же удержав�
шись от ехидного вопроса и вспомнив замечание Николая.

— Ну, вы же не дети. Думаю, вы не пойдете обедать в ресторан, где полно турис�
тов и есть меню на русском. Но вам надо знать, что недалеко от моего дома два раза
в неделю открыт уличный базар, и, придя за полчаса до закрытия, вы купите на
евро килограмм прекрасного винограда или персиков, — и он назвал улицу. — Во�
обще же парижская еда не только вкусна, но и дешева, и это напоминает мне совет�
скую юность.

— Советскую юность? Почему? — изумился я.
— Килограмм телятины на базаре тогда стоил четыре рубля, а откармливавшая

теленка бабка покупала для этого в магазине по четырнадцать копеек килограммо�
вую буханку хлеба и набирала по мешку буханок ежедневно. У нас здесь фунт хлеба
не дешевле двух долларов, и такого же качества телятина должна бы стоить не де�
шевле пятидесяти семи долларов за фунт или долларов сто тридцать за кило�
грамм. Вы такую телятину покупаете или нет?

— Нет.
— И я нет, а мои родители тогда покупали.
— Так ведь бабку субсидировало советское государство.
— Дорогой мой, мы будем говорить сейчас о еде или о политике?
— О еде и о вине.
— Не покупайте вино ни в магазинах «Николя», ни в маленьких лавочках —

сильно переплатите. За вином идите в супермаркет и не ленитесь нагнуться и
посмотреть на нижние полки. А вот паштеты лучше брать в специальных лавочках,
там они имеют совсем другой вкус, — и он подсказал, как дойти до ближайшей
из них.

Заключительная часть разговора была инструкцией — как и кому передать пла�
ту за наше пребывание в квартире наличными в евро. Странным образом мои быв�
шие соотечественники предпочитают расчеты наличными. Недавно я прочитал в
санкт�петербургской судебной хронике, что один из них заплатил другому за ка�
кие�то услуги примерно пять миллионов долларов наличными. Мне это трудно
представить, и я знаю только две ситуации, когда требуются исключительно на�
личные в США: почтовые переводы и залог для освобождения арестованного до
суда. Мне пришлось однажды вносить залог за приятеля. Тот шумно повздорил с
женой, соседи вызвали полицию, и он получил повестку в суд. К утру супруги по�
мирились, и в суд он не пошел. Через два года полиция останавливает его за пре�
вышение скорости — и отправляет в тюрьму как проявившего неуважение к право�
судию. Тогда я и оказался ввязанным во внесение залога для освобождения при�
ятеля из�под стражи до суда.

Итак, мы снова в Париже. Петербуржцу трудно поверить, что Париж для эми�
гранта из Санкт�Петербурга — почти стопроцентное излечение от ностальгии. Пос�
ле Версаля не хочется ни в Пушкин, ни в Петергоф. После Люксембургского сада не
хочется в Летний. После проспекта Опера забываешь об улице Зодчего Росси. А
Елисейские Поля и вовсе не с чем сравнить.

Париж — всегда Париж, но в этот раз наша очень специальная программа вела
нас по необычному маршруту. По простоте душевной я считал Бердичев центром
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европейского еврейства и никогда не заходил в Парижский музей истории иуда�
изма. Между тем посещение его оказалось любопытным.

Неожиданности начались прямо у входа. Это был скорее шлюз безопасности, с
досмотром, более строгим, чем в штаб�квартире американского военно�морского
флота. Жена вдруг вспомнила, что после очередного восстания в провинции Иудея
император Траян запретил вход в Иерусалим всем подвергшимся обрезанию.

— Если здесь приняли зеркальные меры и мне придется пройти одной, где ты
меня будешь ждать? — почти серьезно спросила она.

Я с удивлением прочитал на стендах музея воспоминания алжирских евреев,
переехавших во Францию, о том, как они дружили с арабами при французах и вы�
пивали — да, выпивали! — вместе. «Не столь уж традиционна нынешняя религиоз�
ность в мусульманском мире, — подумал я. — Дух Омара Хайяма еще может вер�
нуться туда». Один из вспоминавших утверждал, что зло не в арабах, зло — в газе�
тах и телевидении. «У этого африканца традиционно французский взгляд на прес�
су, — мысленно отметил я. — Наполеон считал, что две оппозиционные газеты
страшнее стотысячного неприятельского войска». С еще большим удивлением я
прочитал, что во время дела Дрейфуса сионисты примкнули к антидрейфусам.

В музее я самозвано объявил себя лицом, связанным с той синагогой из Мин�
неаполиса, которая вроде бы заинтересовалась выставкой из музея. Будучи новым
лицом в совете синагоги, я не смог найти нужных бумаг и потому отважился беспо�
коить музей...

— Бумаги у нас в синагоге, кажется, не в полном порядке, — сказал я даме очень
восточной внешности из музейной администрации, — и я не знаю, в какой стадии
рассмотрения наш вопрос. Будучи по другим делам в Париже, я решился зайти и
побеспокоить вас.

Дама хорошо помнила визиты Иоффе и его инициативу с выставкой в Миннеа�
полисе и его внезапный отъезд. Мы объявили ей о его кончине и приняли собо�
лезнования.

— Я верю, что полного порядка в бумагах у вас там нет, — добавила она. — Не�
сколько месяцев назад еще двое мужчин заходили посмотреть на отобранные
Иоффе экспонаты.

— Не понимаю, кто бы это мог быть, — воскликнул я, повернувшись к жене.
— Как хоть они выглядели? — перебила она, не давая мне увести разговор на на�

верняка вымышленные имена тех мужчин. Описание одного визитера музейной
дамой полностью соответствовало Ольгиному описанию Жареда! «Хорошо, что не
Блюхер», — подумал я.

— Внешность другого, честно признаюсь, мне труднее припомнить, но он оста�
вил свою визитку, — добавила дама и, порывшись в столе, показала мне визитку.
Это была визитка профессора Шумана!

— И о чем вы тогда договорились? Я не видел никаких бумаг, — спросил я даму,
с трудом придя в себя от изумления.

— Да ни о чем. Один из них осмотрел эти экспонаты, долго постояв напротив
одного футляра. Я не имела права открыть витрину, и он, помнится, фотографиро�
вал футляр каким�то странным аппаратом. Обещал прийти через день и больше не
объявился.

— Я, кажется, знаю, кто это был, — улыбнулся я, и мы откланялись, направив�
шись в библиотеку музея.

Библиотекарша попросила нас отметиться в книге немногочисленных посети�
телей. Перелистывая ее из любопытства, я наткнулся на подпись и телефон одно�
курсницы Иоффе, Анны Орловой из Санкт�Петербурга. Этой ученой даме было
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явно за семьдесят, но она вела весьма активную жизнь. Мне, правда, было непо�
нятно, что связывало ее с Карлом, бывшим заметно моложе, но тем не менее в гос�
тях она была именно у него.

— Неплохо бы ее расспросить, может быть, она что�то прояснит о Карле, — за�
метил я жене, — но не могу придумать повода пристать к даме, которая кажется
весьма церемонной.

— Я ведь собираюсь заехать на недельку к родне в Санкт�Петербург и могу по�
пытаться встретить ее, — ответила жена, — повод придумаю. Не забудь, кстати, пе�
реложить в мой чемодан ноутбук, который Николай просил передать своему род�
ственнику.

Оставалось два контакта Иоффе, которые могли дать хоть какую�то информа�
цию. Шуману естественнее звонить из Америки, в то время как попробовать найти
Илью можно было единственным способом — отправившись в субботу в любави�
чевскую синагогу упомянутого Иоффе городка. Отыскать адрес хасидской синаго�
ги городка в Интернете было легко, и мы отправились туда субботним поздним
утром. Однако ни храмоподобного здания, ни даже вывески по указанному адресу
не нашли. Мы стали расспрашивать прохожих, и один из них, заверив, что по ука�
занному адресу расположен только офис, переадресовал нас к синагоге, располо�
женной примерно в километре, на соседней улице. Это было красивое здание с
интерьером в восточном стиле, и там действительно шла служба, но вскоре мы
выяснили, что синагога не хасидская. Как только стало удобно отвлечь кого�то и
спросить об искомой синагоге, мы сделали это. На нас посмотрели так, как будто
мы интересовались штаб�квартирой неофашистской партии или борделем, но все
же объяснили, что адрес в Интернете правильный, однако, по слухам, надо зайти в
подворотню с цифровым замком, а шифр им неизвестен.

— А так ли нужен нам этот Илья и что ты от него ждешь? — спросила жена.
— С другой стороны, — ответил я, немного подумав, — мы с тобой никогда не

были в Венсенском замке, а здесь до него можно дойти через парк.
Итак, суббота получилась совсем выходной, а ближайшее воскресенье было

первым воскресеньем месяца: вход во все государственные музеи был в этот день
бесплатным, и мы с женой встали в сорокаминутную очередь в Лувр. Через пол�
часа я обомлел от неожиданности: вдоль очереди навстречу мне, улыбаясь, шел
Блюхер.

— Я правильно просчитал, что, скорее всего, встречу вас здесь. Я хотел еще по�
беседовать с вами на библейские темы и, честно признаться, выискивал по про�
граммам конференций возможное место встречи. Я узнал, что вы планируете быть
в Риме, и звонил вам.

— Не припомню, чтобы давал вам свою визитку.
— Номер телефона в  Интернете можно найти. Ваш автоответчик сообщил, что

вас не будет две недели, и я вспомнил, что вы любите отдыхать во Франции. А мне
поручили вывезти внука первый раз в Европу, и ему все равно, что Рим, что Париж.

— И где же он?
— Естественно, шныряет по магазинам. А я, припомнив вашу бережливость, ре�

шил поискать вас сегодня тут.
Я сделал вид, что поверил, но от страха не знал, что сказать. В библиотеке музея

я поупражнялся в своем основательно забытом французском над книгой «Всеоб�
щая история евреев от сотворения до конца XX века», 1992 года издания. Блюхе�
ровскую гипотезу о маршруте Моисея авторы оценивали как весьма вероятную, и
я решил проинформировать его об этом, заметив, что хотел даже написать ему об
этом, да не нашел его имени в адресном столе Санкт�Петербурга.
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— И не могли найти, — отвечал Блюхер, не отворачиваясь от моего пристально�
го взгляда. — Тогда к слову не пришлось, а ведь я после женитьбы взял фамилию
жены. Я стал Трушиным.

Не помню, о чем он затем заговорил с моей женой. Он явно спрашивал не о том,
что хотел узнать. Чувство опасности не покидало меня при виде его напряженного
лица и подталкивало прервать разговор, а не ждать, когда мы сболтнем лишнее.
Вдруг меня осенило, как отвязаться от него.

— Помните, вы рассказывали про вашего школьного приятеля Карла и его род�
ственника Иоффе? — спросил я. — Там у них еще какое�то дело с золотом планиро�
валось.

— Да, а что? — как мне показалось, с облегчением спросил он.
— Я случайно узнал от одного врача, что их дело лопнуло, когда хозяин погиб

при пожаре. Помощник вроде бы тогда продал все золото как лом за долги, а Иоф�
фе вскоре умер от сердечного приступа, может быть, с расстройства. Сам помощ�
ник сейчас с полной потерей памяти в больнице, а медицинская страховка всего не
покрывает, и врачи в больнице узнали об этой необычной ситуации.

— А этот врач из вашего города?
— Нет, он из Миннеаполиса, но я когда�то жил недалеко.
— Что же, Иоффе с хозяином были приятели? Вы знали его хозяина?
— Ни его, ни его хозяина я не знал.
— И когда же хозяин погиб? — спросил Блюхер уже совсем медленно, и после

того как я назвал число, он, задумавшись, процедил: — Однако,не разминуться бы
мне со внуком. Надеюсь, впрочем, что я вас еще встречу.

Больше я его не видел. В первую ночь по возвращении домой я не мог уснуть.
Вспоминая последние дни, я вдруг понял, что Блюхеру нужно было имя хозяина, а
узнав город его проживания и дату смерти, он, возможно, мог легко выйти на се�
мью Файнбергов. Тогда мне стало страшно за них, и наутро я позвонил своему кон�
такту в ФБР, рассказав о подозрительном Блюхере�Трушине. Затем я добрался до
автоответчика и нашел в числе звонивших профессора Шумана. «Еще одна тень
Ковчега, — испуганно подумал я, — когда же они от меня отвяжутся». Затем я по�
звонил поблагодарить хозяина парижской квартиры. Едва успев сказать «Алло»,
он стал переругиваться с кем�то по�английски.

— Да вот внуки, — извинился он, прервав ругань, — избалованы, безобразнича�
ют, а руку поднять на них здесь нельзя.

— А почему вы их ругаете по�английски?
— Мерзавцы притворяются, что не понимают по�русски; но их дети уже точно

не будут понимать. Любопытно, что в поисках парижской квартиры я общался с
агентом по фамилии Татищев, так тот ни русского не знал, ни о знаменитом предке,
сподвижнике Петра, не слышал, ни о других предках, заседавших еще в Боярской
думе.

— А моя жена работала в Оклахоме с техником по фамилии Сен�Сир, — подпел
ему я,— Лицом он вылитый наполеоновский маршал Сен�Сир, жена даже открыт�
ку с портретом маршала купила, чтобы показать ему, но техник ничего не знал ни о
маршале, ни о знаменитом военном училище Сен�Сир. Что делать — диаспора все�
гда диаспора.

В Петербурге проездом

Ностальгия — скорее тоска по ушедшему времени, чем по оставленной отчизне.
Я не разделял желания жены ехать в Петербург после десятилетнего пребывания в
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Америке. Я упорно отказывался от предложений посмотреть на новую Россию.
Мне нередко снилось Щукино озеро в лесу под Цвелодубовом и поросший соснами
холм над речкой Волочаевкой, где я обычно завтракал во время походов за гриба�
ми. Я очень боялся увидеть берега озера застроенными, а сосны на холме выруб�
ленными.

Моя жена, однако, хотела навестить знакомых и родственников. Накупив по�
дарков и заранее оговорив встречи, в Петербурге она почти не имела свободного
времени, а посещение музеев, театров и Мариинки заняло полностью оставшееся
время. Стараясь как можно лучше почувствовать жизнь людей, она не хотела, что�
бы ее возили на машине друзья, почти все обзаведшиеся индивидуальным транс�
портом, и ездила в метро и автобусах. Чистый и красивый город выглядел празд�
ничным в сравнении с тем, который мы покинули в середине девяностых, хотя
обилие рекламы с использованием англицизмов просто удручало. Настораживало
также, что речь большинства людей выдавала в них провинциалов, а услышать ле�
нинградскую речь можно было лишь время от времени.

Жена остановилась у родственников в пригороде. Дом был деревянный, но со
всеми современными удобствами, и до метро было пять минут пешком. Жена при�
летела поздно вечером из�за задержки рейса, а добралась до дома в полночь, так
как поездка от аэропорта заняла еще почти час. На следующее утро хозяева расска�
зали, что вечером приходил распространитель рекламы — событие редкое на их
улице,— но еще более удивительно, что он был вылитый «грек Зорба», так замеча�
тельно сыгранный актером Энтони Куином в одноименном фильме. Посмеявшись,
вспомнили что «национальный» танец — сиртаки — был придуман в этом фильме.

По моей просьбе жена встретилась с Аней Орловой, чтобы поговорить об Иоф�
фе. Ане было удобно встретиться в кафе на Садовой. Ей было приятно вспомнить
молодость, она была откровенна, и рассказ ее был насыщен деталями.

— С Семеном у меня были довольно натянутые отношения после его свадьбы,
— говорила Аня. — Его жена Муся сильно ревновала ко мне, и, уверяю вас, без вся�
кого основания. Зато его мама, которая недолюбливала меня до его женитьбы, ста�
ла просто обожать меня, вечно приглашала в гости, и если я приходила, она, не пе�
реставая, расхваливала Семена и жаловалась на Мусю, хотя и не жила с ними.

Я не удержался прервать рассказ жены старым анекдотом.
— Знаешь ли ты два главных доказательства еврейского происхождения Христа?
— И какие же?
— Во�первых, только еврейская мать считает сына богом, а во�вторых, только

еврейский сын считает мать девушкой.
Умеренно посмеявшись, жена продолжала. О Карле Аня узнала, когда десять лет

назад осведомлялась в письме к Иоффе об их общей коллеге Маре Горской, уехав�
шей в Израиль.

— У Семена были какие�то причины не искать эту даму самому, — сказала Аня,
как�то высокомерно поджав губы, и можно было заподозрить, что она намекает на
некую интрижку, распространяться о которой недостойно. — Он попросил Карла, и
тот любезно написал мне ее адрес. Я поблагодарила Карла в новогоднем поздравле�
нии, и мы с тех пор обменивались открытками по праздникам. Когда я собиралась в
первый раз в Израиль и известила его об этом, он даже вызвался быть пару дней
моим гидом. Я потом всегда извещала его о моих поездках туда, хотя и не всегда по�
сещала его. Знаете, люблю теплое море, но Черное море уже не то, и его пляжи не те.

Возможно, она подразумевала перемены в манерах отдыхающих. Моя жена рас�
сказала о нашей случайной встрече со вдовой Карла Ниной, упомянув также об ее
знакомстве с Марой Горской и о последнем романе Мары.
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— Об этом романе я не слышала, но знаю о следующем, — с улыбкой проком�
ментировала Аня, — мне писали, что Мара несколько месяцев назад очень похуде�
ла. Ей это идет, и она недавно встретила человека из очень богатой семьи, за кото�
рого собирается выйти замуж.

Затем разговор дам переключился на российскую жизнь. Аня не испытывала
материальных трудностей. Пенсия и зарплата дополнялись помощью от детей, ко�
торые оплачивали квартиру и путешествия. Аня сетовала на то, что на работе мало
молодежи, что падает уровень требований к ученым степеням, и непонятным обра�
зом винила во всем правительство и лично Путина. С большим чувством защища�
ла Аня сидевшего в тюрьме миллиардера Ходорковского. Жена пыталась объяс�
нить, что выборочное правосудие бывает и в Америке. Она припомнила, что не�
давно президент одной американской телефонной компании не дал возможности
властям подслушивать его клиентов и вскоре попал в тюрьму из�за действитель�
ных упущений в финансовой отчетности компании, которые, однако, не замечают у
многих других. В ответ жена натолкнулась на такое обожествление Аней амери�
канской судебной системы, что дискутировать не имело смысла. Перешли на об�
суждение российских знакомых. Многие знакомые изменились. Трудно было по�
нять их желание выглядеть богаче и значительнее. И еще — много разговоров о
том, кто и где путешествовал.

За день до отъезда случилось происшествие, послужившее еще одним аргумен�
том в пользу моего нежелания ехать в Россию. Жена возвращалась из театра на
метро. В полупустом вагоне напротив нее на той же остановке сел немолодой муж�
чина, внимательно следящий за всеми и, как показалось жене, особенно за ее дей�
ствиями. Он сильно напоминал кого�то знакомого, но кого — она не могла вспом�
нить. С каждой остановкой людей в вагоне оставалось все меньше. Жена почув�
ствовала беспокойство, сменившееся страхом. Продумав, как ей избавиться от
внушающего страх попутчика, она на следующей остановке быстро и внезапно
вышла из вагона и вместо того, чтобы ждать следующего поезда, успела вскочить в
соседний вагон, так что попутчик не мог это увидеть. Когда на следующей останов�
ке она увидела из уже движущегося поезда, что странный попутчик вышел и стал
ждать следующего поезда, в котором ей было бы естественнее продолжать свой
путь, то почувствовала облегчение. Спустя еще несколько минут она вдруг осозна�
ла, что попутчик был похож на «грека Зорбу».

Утром родственник отвез жену в аэропорт. Сказав на прощание, что он решил
поставить в доме камеры наблюдения, он посоветовал быть настороже до посадки
в самолет. Жена, напуганная произошедшим в метро, провела почти два часа до от�
лета, постоянно озираясь и стараясь быть в поле зрения обслуживающего персона�
ла. Впрочем, спустя несколько дней она уже склонялась к тому, что опасность ско�
рее была воображаемой.

Воображаемой, однако, опасность не была. Ровно через неделю после отъезда
жены вернувшиеся с работы родственники нашли свою собаку — огромного рот�
вейлера по кличке Бандит — запертой в кухне. Собака выла, и чувствовалось, что
была чем�то подавлена. Только что установленное оборудование, записывающее
наблюдения обеих видеокамер, было разбито и ничем не могло быть полезно.
Шкатулка с золотыми украшениями была украдена. Странно было то, что весь дом
был буквально перевернут в поисках чего�то, особенно ящик с письмами и от�
крытками, но не были взяты ни дорогостоящие фотокамеры и кинокамеры, ни
компьютеры. Приехавшие через два часа следователи, составив протокол, попро�
сили прийти на следующий день в отделение поговорить со следователем, кото�
рый будет вести дело. Следователь — высокий, с военной выправкой, молодой че�



138 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2014

ловек — объяснил, что, скорее всего, найти воров не удастся, разве что случайно
обнаружится скупщик украденных вещей.

В разговоре с родственниками жена вспомнила о «Зорбе», и родственники ска�
зали, что тоже об этом подумали и даже сообщили следователю. Следователь был
молод и фильма не видел, но обещал посмотреть. Впоследствии ни воров, ни дра�
гоценностей не нашли и спустя положенное время дело закрыли.

Неприятности профессора Шумана

Трудно понять, насколько мы зависим от жен даже в не касающихся их напря�
мую делах. Возможно, Наполеон не вторгся бы в Испанию, если бы не развелся с
Жозефиной, и история девятнадцатого века была бы другой. Что до меня, то я так
и не звонил Шуману до возвращения жены из России, но, будучи пристыжен ею,
сделал звонок на следующий день. Голос Дэвида был подавленный. После обычно�
го «как поживаете» и непременного «прекрасно» в ответ я прямиком спросил его о
его спутнике в Музее иудаизма.

— Опять вопросы об этом человеке! — воскликнул Дэвид.
— Кто же еще спрашивал? — удивился я.
— Неприятно вспоминать, но, похоже, вы знаете об этой истории больше, чем

признавали в нашем предыдущем разговоре. Два месяца назад меня задержала по�
лиция на ранчо Файнберга. Видимо, по навету соседей. Еще будут судить за втор�
жение на чужую собственность, а пока допрашивало ФБР, они интересовались
этим человеком, моим соседом в самолете Чикаго–Париж прошедшей осенью.

— Там вы и познакомились, что ли?
— Да. Я планировал лететь вместе с Файнбергом. Мы с ним не были друзьями и

общались не так уж часто. Ему в музее в Париже нужен был перевод с иврита, и он
попросил меня поехать с ним. Я звонил ему перед отлетом из Миннеаполиса, сна�
чала никто не отвечал, а потом трубку сняла его дочь и сказала, что он недавно
скончался. Я был в шоке, но билет и четыре дня в гостинице были им оплачены, а
я уже взял недельный отпуск, и я полетел. На месте Файнберга сидел этот человек.
По�видимому, он не знал, что Файнберг должен был лететь вместе со мной, и на�
звался Майклом.

— Как в билете! — зачем�то добавил я.
— Да. Обратив внимание на его акцент, я спросил, откуда он родом, и поскольку

он ответил, что я вряд ли знаю такое место, я подумал, что он из одной из восточ�
ных республик Советского Союза. Я был очень расстроен, разговор не клеился, я
заказал немного виски и рассказал ему о смерти Файнберга, он сочувственно по�
кряхтел. Он не доел кошерный обед, заказанный еще Файнбергом, жевал какие�то
изюмины и угостил ими меня. Выходили мы вместе, и мне вдруг стало плохо пе�
ред самым паспортным контролем в Париже. Я, видимо, потерял сознание. По�
следнее, что помню, это как этот человек выхватывает мой паспорт и тащит меня с
ним к офицеру контроля, крича: «Штампуйте быстрее, ему срочно нужен врач!» А
следующее воспоминание — я с ним в такси, и он, массируя мне виски, спрашивает,
в какую гостиницу ехать.

— А ваш багаж? А врач?
— Багаж был со мной в салоне, а врача я и вовсе не припомню. К полудню я был

в полном здравии и оказался в своем номере в компании этого человека. Он спро�
сил меня о моих планах. Я рассказал, что мы с Файнбергом собирались посетить
Музей иудаизма. «У меня сегодня есть время, я вас проведу, мало ли что еще с
вами может случиться», заявил он. Мы пошли. В музее он отлучился будто бы в
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туалет, и больше я его не видел. Мне там потом сказали, что он представил нас ак�
тивистами одной американской синагоги, и они были удивлены моей универси�
тетской визиткой.

— А что же дальше с ФБР?
— Их интересовало, знал ли я этого человека и не брал ли я у него паспорт

Файнберга, чтобы подбросить назад. Видите ли, паспорт был найден, когда я уже
вернулся в Америку. Они предполагают, что мы разыграли обморок, чтобы в суете
этот человек мог пройти с чужим паспортом.

— А в паспорте Файнберга есть штамп о въезде в Европу?
— Хороший вопрос. Не спрашивал.
— Так как же вас задержали в Монтане? Что вы там искали?
Дэвид глубоко вздохнул — так глубоко, что было слышно по телефону.
— Вы атеист? — спросил он.
— Ученому свойственно сомневаться, а атеизм — просто разновидность рели�

гии, — уклончиво ответил я.
— Мы с Файнбергом верили, что в библейские времена евреи поддерживали

связь с Господом с помощью вполне осязаемых, как говорят, вещественных уст�
ройств. Узнав кое�какие детали его гибели от его семьи и от жены Львова, я про�
никся убеждением, что Файнбергу что�то там сконструировали для подобной свя�
зи. Я хотел найти хоть какие�то остатки конструкции на его ранчо, быть может —
со следами удачи, быть может — со следами неудачи.

— Вы говорили об этом ФБР?
— Да. Они, смеясь, советуют оставить такие объяснения мотивов для судьи в

Монтане, ФБР же интересует только мое предполагаемое содействие в незаконном
пересечении границы моим подозрительным попутчиком. Однако зайду к Файн�
бергам спросить о штампе.

— Кстати, вы ведь недавно звонили мне, — заметил я.
— А вы недавно представлялись в Париже активистом синагоги, да не оставили

ни адреса, ни телефона.
— Был грех, — с облегчением ответил я.
Напугавший меня звонок Дэвида стал понятен — то была реакция вежливого

профессора на запрос музейной дамы. Что ж, одной тревогой меньше. «Шуман ско�
рее одержимый идеей ученый, чем преступник»,  — подумал я.

Исчезновение странника

Быть правым не всегда приятно. Снова наступил октябрь, и, принимая всерьез
записки Львова, я ожидал известий о Жареде. И действительно, они пришли от
Ольги.

— Вчера без предупреждения приезжал Жаред. Приехал на такси, днем.
— Он так же выглядит?
— Он покрасил бороду, носит кепку и плащ, которые совсем не подходят к его

вечным сандалиям. Спросил Александра. Когда я ему рассказывала, что случилось,
слушал молча. Только во время сюжета о каше и изюме что�то вскрикнул.

— Что?
— «Хахева», что ли. Я не поняла.
— «Ах, Ева!», может быть?
— Может быть. Затем мы стали собираться к Александру. Перед уходом Жаред

вышел во двор, как бы неуверенно пошел к березе, разломал скворечник на ней и
достал оттуда что�то похожее на большую пуговицу. Поймав мой взгляд, сказал:
«Урим».
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— Урим?
— Ну, да. Александр теперь в специальном доме инвалидов. Там есть еще рус�

ские старики с Альцгеймером, и сиделки знают русский. Мы ему приносим советс�
кие книги, и он все спрашивает, когда придет Оля и почему Галина Петровна пла�
чет. Я забыла предупредить Жареда, что посетители должны предъявлять удосто�
верение личности, но он спокойно показал армянский паспорт на имя Тиграна Де�
мирчана. Мы пробыли минут двадцать.

— Александр узнал его?
— Конечно, нет. На обратном пути Жаред попросил высадить его возле пункта

проката автомобилей «Hertz». Выходя из моей машины, он сказал: «Александр
очень боялся допросов об обстоятельствах гибели Файнберга. Я дал ему несколько
сушеных ягод, похожих на изюм. Съев одну, человек на короткое время натураль�
но затрудняется вспомнить недавние события, и никакой детектор лжи ему не
страшен. Если добавить такую ягоду в настоящий изюм, она совсем незаметна.
Александр, наверное, прятал их там. Вы всыпали в кашу слишком много этих ягод.
Он теперь неизлечим». — «Каких ягод?» — спросила я Жареда. «Здесь их не най�
ти», — ответил он.

Повесив трубку, я стал соображать: «От Ольгиного городка до Фарго — часа че�
тыре езды. От Фарго, чуть ли не по всей автостраде 1�94 до ее слияния с автостра�
дой 1�90, можно жать под сто пятьдесят километров в час. Дальше по автостраде
1�90, по крайней мере до Ливингстона, за которым начинаются перевалы через
Скалистые горы, давить под сто двадцать. Скорее всего, сегодня он заночует в Ми�
зуле». И рано утром я позвонил в отель «Best Western», где в последний раз оста�
навливался Иоффе.

— Могу ли я поговорить с господином Демирчаном?
— Минуточку, — ответил портье и вскоре добавил: — Он, видимо, завтракает.
— Попросите его позвонить мне, — сказал я и оставил свой номер телефона.
Ждать звонка пришлось недолго. Гортанный голос произнес:
— Я — Тигран Демирчан, но ваше имя мне не знакомо.
— Жаред, Александр Львов передал мне записи ваших бесед с ним, и я хотел бы

узнать...
— Во многом знании много печали, как писал один старый еврей. Однако я не

замечал, чтобы Александр записывал наши разговоры.
— Я думаю, он записал потом, по памяти.
— На каком языке?
— На русском.
— Представляю, по памяти на русском, хотя мы говорили только по�англий�

ски, — процедил он, добавив секунды через три: — Будете издавать под названием
ТРЕТЬЕЗАКОНИЕ, что ли? — и повесил трубку.

«Если он все же пришелец, то торнадо�экипаж должен прийти за ним на ран�
чо», — подумал я и вспомнил, что где�то в листках Иоффе были несколько телефо�
нов соседних ранчо. Я два дня обзванивал их, выдавая себя за проверяющего дос�
товерность прогнозов погоды, но там было солнечно и никаких торнадо.

И тогда, вспомнив, что в Соединенных Штатах нет срока давности по уголов�
ным делам, я позвонил моему визитеру из ФБР и рассказал о появлении бородача
с документами Демирчана у Ольги, добавив, что этот Демирчан, как я предполагаю,
собирался ехать в Мизулу. Визитер оживился и поблагодарил.

— Не могли бы вы держать меня в курсе: получилось, что мы ведем следствие
вместе, — попросил я шутливым тоном, и визитер обещал.

И действительно, вскоре он сообщил, что автомобиль, взятый на прокат Де�
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мирчаном в Миннесоте, сорвался в пропасть в Айдахо недалеко от Мизулы. Это
случилось на одном из серпантинов, отходящих от автострады M90 вверх, за за�
росшие хвойным лесом перевалы. Армянский паспорт Демирчана с американской
туристической визой, визами Австралии, Израиля и Франции оказался в бардач�
ке, но тело не найдено. Обычно такие поиски ведут пожарные, но сейчас им недо�
суг: как раз в тот день небольшое торнадо разметало костер недалеко от места кру�
шения, и теперь надо тушить лесной пожар.

— Позвоните при любой новости, — попросил мой визитер, — не могу понять,
как вы догадались, что он поедет в Мизулу.

— Разумеется, позвоню, — ответил я, умалчивая о записках Львова и телефон�
ном разговоре с Демирчаном и ясно понимая, что новостей от Жареда больше не
будет.

Тело водителя так и не нашли, и я думал, что это — конец печальной и таин�
ственной истории. Однако последовало продолжение.

Эпилог

Никогда не говорите самому себе: «Вот и все». Через несколько месяцев мой
визитер из ФБР позвонил снова.

— Помните Блюхера�Трушина? — спросил он. — Он пытался ночью проникнуть
в дом Файнбергов, но после вашего предупреждения мы попросили полицию сле�
дить за домом. Его вспугнули, и он пытался в темноте скрыться на автомобиле с
выключенными габаритами и фарами, но не увидел столба со светоотражающим
дорожным знаком, врезался в него и погиб. При нем был русский паспорт на имя
Трушина. Кроме него, в машине был еще один человек, без документов, тяжело ра�
ненный и не понимавший по�английски. Внешности он был средиземноморской, а
когда я показал его фото шефу, тот воскликнул: «Вылитый грек Зорба» и рассказал
про старый фильм...

— Я видел фильм, — нетерпеливо перебил я, форсируя разговор. — На каком же
языке он говорил?

— Врачи не поняли. Они его срочно оперировали, но у него оказалась аллергия
на наркоз, и он не выжил. Полиция сняла отпечатки пальцев у обоих, и мы отпра�
вили их русским вместе с паспортом. Вскоре те написали нам, что Блюхер�Трушин
в действительности человек с совсем другой фамилией. Он работал у них в мили�
ции, но был арестован и судим за соучастие в контрабанде золота, а его американ�
ским партнером, по русским сведениям, был покойный отец Карла. Они ввозили в
Советский Союз золотые двадцатидолларовые монеты 1900 года.

— Ввозили, а не вывозили?
— Да, ввозили. Сидел Блюхер�Трушин в одном лагере вместе с подельником,

пожилым религиозным евреем, от которого, видимо, и набрался эрудиции. Вышел
из тюрьмы уже после краха Советского Союза и числился юридическим консуль�
тантом у нескольких криминальных дельцов, — неторопливо продолжал мой ви�
зитер.

— А как он был связан с Карлом? — перебил я его.
— После визита Иоффе в Израиль Карл вышел на одного из этих дельцов, парт�

нера его покойного отца, и, видимо, сообщил тому о ковчеге и золоте. Делец, узнав,
какое количество золота там могло быть, решил украсть его и привлек к делу Тру�
шина. Насколько нам известно, криминального прошлого Карл не имел и, как вес�
ти бизнес с такими дельцами, наверное, не знал,

— Блюхер�Трушин рассказывал о нем другое, — попытался возразить я.
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— Не стоит доверять его занимательным рассказам.
— Тем не менее мог ли Карл попытаться организовать кражу золота, чтобы со�

рвать работу Ковчега, скажем, из религиозных соображений?
— Не будем фантазировать. Исключить такую версию мы не можем, но разум�

нее думать, что Карл желал получить часть золота, которое, казалось бы, так легко
взять в глуши Монтаны. Видимо, он не знал точного адреса ранчо и думал, что ран�
чо легко найти, просто следя за Иоффе. Я так предполагаю потому, что Блюхер�Тру�
шин первый раз поехал в США в прошлом ноябре и летел прямо в Миннеаполис.
Однако Иоффе уже скончался, а дети Иоффе, с которыми, как мы недавно выясни�
ли, Блюхер�Трушин разговаривал, заявили тому, что ничего ни о каком ранчо не
знают. Они даже удивлялись, о каком боссе вообще идет речь, потому что их отец
после иммиграции в Америку нигде не работал, хотя и ездил недавно по неизвест�
ным им делам в Израиль, возможно просто к родственнику. Они посоветовали
Блюхеру�Трушину обратиться к этому родственнику — Карлу. Тогда, видимо, делец
распорядился выбивать информацию из Карла.

— И его били?
— Израильская полиция сообщила, что, согласно повторной экспертизе, Карл

попал в утопленники уже мертвым. Они также нашли у Карла дома подслушиваю�
щее устройство. Вы правильно предположили, что на вас вышли по вашему звонку
к Карлу. Однако Блюхер�Трушин не догадался о вашей поездке в Париж, а просто
подслушал о ней.

— Как? Где?
— Русские коллеги объяснили, что он и его подельники подслушивали род�

ственников вашей жены, живущих в пригороде. Найти их адреса можно было, на�
пример, используя архивы санкт�петербургской полиции. Эти подельники устано�
вили жучок�ретранслятор на дереве напротив дома родственников. Оператора
жучков полиция поймала, и он признался, что перехватил разговор родственников
с вашей женой, делившейся из Парижа по телефону планами посещения музея в
воскресенье. Блюхер�Трушин вылетел на следующий день в Париж и успел встре�
тить вас.

— То есть он не совсем Шерлок Холмс. А кто же обокрал Иоффе в Париже?
— Кто�то неизвестный. Может быт, простой карманник.
— Человека могут дважды за год случайно обокрасть карманники, но если и в

Европе, и в Америке карманниками оказались арабы, то трудно поверить в слу�
чайность.

— Мы проверяли личность гостя, с которым у Демирчана был инцидент в гос�
тинице. Он — из Иордании, недавно погиб в каком�то происшествии на Западном
Берегу Иордана.

— Еще один труп — просто как в голливудском детективе! И что за происше�
ствие?

— Палестинские службы все списывают на израильские козни, а что на самом
деле — нам не разобрать. Было еще одно подозрение. Профессор Шуман, летевший
вместе с Демирчаном из Чикаго в Париж, был на Западном Берегу в день гибели
иорданца. Похоже, что необузданный интерес Шумана к ветхозаветным событиям
и местам приносит ему и другим много хлопот. Теперь, спустя месяцы, он не может
в деталях описать свое времяпрепровождение в этот день. Однако это еще не ули�
ка. Гибель иорданца и отсутствие каких бы то ни было улик привели к тому, что
дело этого гостя закрыто.

Дела могут закрываться за неимением решающей информации, но также и по
другим причинам. Я это давно понял на собственном опыте. Однажды я забыл
пропуск на военную кафедру университета. Не буду описывать, как я прошел туда
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по чужому пропуску и как расчетливо взял без пропуска документ, выдаваемый
только под залог пропуска. Не рассчитал я, однако, вероятности внезапной провер�
ки, а она случилась. Военная кафедра представила меня к отчислению, но через не�
делю меня помиловали даже без какого�либо выговора. Я много лет недоумевал по
этому поводу, пока случайно не оказался вместе с бывшим парторгом факультета в
одном вагоне петергофской электрички. Было это лет за десять до развала Союза.
Тот сетовал на рост безнаказанных нарушений и пьянства после перевода факуль�
тета в Петергоф, на что я со скепсисом вспомнил свой прощеный проступок как
свидетельство снисходительности былых лет. «Это было другое дело. Ведь тогда
простили вовсе не вас, — возразил бывший парторг, — простили других. Если бы
после вашего исключения или даже выговора вы или ваши родители вздумали
поднять вопрос, вас бы, скорее всего, не спасли, но пришлось бы выгонять также и
вахтера, и секретчика, а генералу объявлять выговор за провал воспитательной ра�
боты. Генералу объяснили, и он все понял».

— А что же с этим русским криминальным дельцом, партнером или боссом Тру�
шина? — продолжал спрашивать я моего визитера.

— Его нельзя привлечь за убийство Карла, поскольку нет доказательств его
причастности, и даже убийцы еще не найдены. Наши русские коллеги, однако, го�
ворят, что дельца привлекли по делу о фальшивых паспортах. Ведь некий господин
Трушин — реально существующее в Санкт�Петербурге лицо. Кроме того, там вы�
явились еще два дела, к которым делец причастен. Одно из них — контрабанда
электроники, в которой замешан ваш знакомый Николай.

— Эксперт по компьютерам? — не сразу вспомнив случайного знакомого, уди�
вился я.

— Именно он.
— И каким образом он замешан?
— Банда дельца получала электронику от русских, привозивших ее из Америки

под видом личных вещей, и перепродавала, а ваш знакомый был одним из постав�
щиков, причем покупал ее здесь как не облагаемое налогами оборудование для
своей компании.

— Как же его поймали?
— По переводам от банды на счета третьих лиц, странное дело, исключительно

русских иммигрантов.
— Было бы более странно, если бы, скажем, мексиканцы получали переводы из

России, — возмутился я. Так как любовь россиян и иммигрантов из Советского
Союза проехаться на казенный счет не является исключительной, то мой собесед�
ник вставил шпильку некстати.

— Да, вы правы. А когда опросили лиц, получавших переводы на свои счета,
они указали на Николая, который просто просил их о любезности. Когда же прове�
ли аудит его фирмы, нашли на балансе больше ста компьютеров, а в наличии —
только три.

— А как узнали, что он мой знакомый?
— Вы у него в списке клиентов.
— А есть ли новости о Тигране Демирчане?
— Мы вернулись к его делу сразу после гибели Блюхера�Трушина. Файнберг по�

гиб после торнадо, но от торнадо ли? Нельзя исключить, что Демирчан убил Файн�
берга из�за того же золота. Паспорт Демирчана был выдан армянским посоль�
ством во Франции, но родственники человека с таким именем из Армении не
видели его много десятилетий, примерно с того времени, когда Блюхер попался с
монетами в той же стране. А ведь у Демирчана была тоже история с монетами, но в
Мизуле. Не исключено, что они с Блюхером сообщники.
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— Тогда бы Блюхер знал о Файнберге и его ранчо, ведь Демирчан там был.
— А потом они могли рассориться, — после короткой паузы выкрутился собе�

седник, которому мой аргумент, кажется, раньше в голову не приходил. — Машину
Демирчана изучали подробно. Замок водительского ремня был неисправен, и он
мог вылететь из машины при ее падении. Наше официальное заключение, что он
погиб, хотя его тело и не найдено. Один наш сотрудник вписал в нем, однако, осо�
бое мнение: «Не исключена умышленная поломка замка для заметания следов пе�
ред сбрасыванием автомобиля». В обломках машины были найдены его волосы,
мы проанализировали ДНК и попросили армянских коллег сверить с ДНК армян�
ских родственников. Он не похож на них. Мы послали волосы на повторный ана�
лиз в другой центр, чтобы найти хоть какую�то корреляцию. В самый престижный
университет.

Прошло еще несколько лет. Александр Львов находился все в том же состоянии
и в добром физическом здравии, чего нельзя было сказать об Ольге, с которой мы
стали чаще общаться по скайпу. Николай, наняв хорошего адвоката, сумел перевес�
ти свое дело просто в первое крупное нарушение налогового законодательства и
отделаться, вдобавок к судебным издержкам, крупным штрафом. Это почти разо�
рило его, и он продал дом.

Аня Орлова продолжала преподавать при зарплате, на которую никто из моло�
дых не соглашался. Жена изредка переписывалась с ней и недавно получила от�
крытку, где было следующее: «Недавно дети Семена, делая ремонт, перебирали его
бумаги и нашли записку ко мне, написанную накануне смерти и неотправленную.
Они переслали ее мне, там была только одна, но очень странная фраза: Я нашел че�
ловека, если так можно сказать, который подтвердил твою гипотезу о семитских
языках. Непонятный оборот, и не похоже на манеру Семена, он никогда не писал
лишних вводных слов».

— Давно мы не вспоминали Жареда, — заметил я читавшей открытку жене.
Черт поймал меня на слове, и дней через десять я вдруг встретил «своего» аген�

та ФБР в винном магазине. Мы обменялись приветствиями, я похвалил сицилийс�
кое вино «Неро д’Авола» и спросил, нет ли новостей о Демирчане.

— Ничего нового нет. Дело заглохло.
— А что с университетской экспертизой?
— Ответа от них нет больше года. После четвертого напоминания эксперт уни�

верситета написал: «Мы задерживаем заключение, потому что не можем объяс�
нить, почему у субъекта с такими волосами есть гены, каких мы не находили ни у
кого на Земле».

— Ни у кого?
— Ни у кого.
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Дмитрий АРТИС

1.

Только любовь, Марина, и никакого бренди,
молча войди, разденься, свет погаси в передней,

дверь посади на цепи, а полумрак — на царство.
Сердцу необходимо замкнутое пространство.

Здесь: ни стола, ни стула, сорванные обои
и на железной койке место для нас обоих.

Но это много больше, но это много шире
неба — в своем размахе,
солнца — в своей вершине.

2.

Ночь (или что%то вроде этого), спи, Марина,
страсть к перемене родин даже меня сморила.

Будто уселись в сани, катим от дома к дому:
то к одному пристанем, то прирастем к другому.

Стылое чувство долга не намотать на палец,
видимо, слишком долго жили, не высыпаясь.

Что же теперь согреет в этой ли, в той отчизне?
Спи, засыпай скорее, сон мудренее жизни.

* * *

Тяжелее всего начинать. Досчитаешь до ста,
не решаясь наполнить пространство пустого листа.

Доброй ночи тебе! Мои боги уснули немного
на широкой груди своего ненадежного бога —

Дмитрий Артис (Дмитрий Юрьевич Краснов%Немарский) родился в 1973 году в г. Ко%
ролев Московской области. Окончил Российскую академию театрального искусства и Ли%
тературный институт им. А. М. Горького. По его пьесам поставлены спектакли более чем в
двадцати театрах по всей России и ближнему зарубежью. Печатался в периодических из%
даниях: «Другие берега», «Современная поэзия», «Российский колокол», «Литературная
газета», «Дети Ра», «Зинзивер» и др. Книги стихотворений: «Мандариновый сад» (Из%во
«Геликон+», 2006), «Ко всему прочему» (Из%во «Русский двор», 2010), «Закрытая книга»
(Из%во «Авторская книга», 2013). Живет в Санкт%Петербурге.
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так они называют меня. Я вздыхаю чуток,
и считаю до ста, и смотрю, как дурак, в потолок.

Баю%баю%баю, баю%баю%баю, баю%баю,
не смеюсь над собой, но слегка сам себя улыбаю.

Мои боги — я так называю три года подряд
золотого ребенка и мать его — вроде бы спят.

Можно встать, и писать, и печататься в собственном блоге:
«Доброй ночи, Господь, и спасибо, что счастливы боги».

* * *

Еще немного  —  и песчаным ливнем
накроет Рим, последний, третий Рим,
и мы с тобой об этом говорим,
а надо бы о чем%нибудь наивном.

Допустим, о бессмертии вселенной,
но мы упрямо говорим о не%
избежности: об атомной войне,
о том, что все умрут и мы — со всеми.

А надо бы о чем%нибудь попроще:
об ангелах на маковке сосны…
Украсили рождественские сны
освоенную в бункере жилплощадь.

Уже ничто не будет повторимо,
уже никто не будет повторим,
и мы с тобой о Риме говорим,
но Рима нет, не будет больше Рима.

* * *

Я тоже умею играть на трубе,
за правое дело погибнуть в борьбе.
Во поле широком врага настигая,
умею прославить себя, дорогая.

Камнями шугая дворовых собак,
и в церковь умею ходить, и в кабак,
и, даже камнями собак не шугая,
умею туда же ходить, дорогая.

И холод, и голод, и каторжный труд
за краткое время любого согнут.
Ничто не кляня, никого не ругая,
умею согнуться и я, дорогая.
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Умею в тебя не войти, но упасть,
с лихвой ублажая животную страсть,
кончаясь, потея, слюной истекая —
все это умею, моя дорогая.

Умею убиться, остаться живым,
умею считаться навеки твоим,
и жемчуг метать, и нести ахинею,
но делать счастливой тебя не умею.

* * *

Не ложись к ней в постель, никогда не ложись, никогда,
даже если метель за окном и в груди холода,

даже если один и конца одиночеству нет,
сам себе господин — сам себе неизвестный поэт,

не ложись к ней в постель, никогда%никогда не ложись —
это больше, чем цель, на которую тратится жизнь,

это больше, чем жизнь, при которой немыслима смерть:
никогда не ложись и не думай такое посметь,

никогда, никогда, потому что не надо, нельзя,
и не чувствуй стыда, уползая, на брюхе скользя

по неровным полам, по стене, потолку — все равно,
пусть уже пополам разрывает желание, но

не ложись к ней в постель, как занюханный поц, не мельчи,
даже если модель отношений иного не чтит,

даже если нагой, тебе некуда деться в ночи,
к ней в постель — ни ногой, ни рукой, упирайся, кричи,

потому что нельзя, потому что не нужно тебе,
эта всячина вся, эта женщина с богом в ребре

не твоя параллель, не твоя, не твоя благодать,
не ложись к ней в постель, я ведь знаю, ты ляжешь опять.

* * *

Так явственна природа тишины,
когда ни друга рядом, ни жены,
и занят сын великими делами,
и между мной и небом — между нами
зияющие бездны не видны —
я сам есть небо, полное луны.
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ПОЭТЫ

Первой мировой войны

Петер БАУМ

«В начале войны над деревьями радуга встала…»

Петер Баум — немецкий поэт и прозаик. Родился в 1869 году в городе Эльбер�
фельде (Восточный Рейн). После окончания гимназии слушал лекции по литерату�
ре и искусству в Берлинском университете, писал стихи и прозу. Сблизился с экс�
прессионистами, в первую очередь с Хорвартом Вальденом — основателем журна�
ла «Штурм». Стихи Баума появились в первом номере этого ведущего издания не�
мецкого экспрессионизма.

Творческие планы прервала Первая мировая война. Петер Баум ушел добро�
вольцем на фронт. Погиб 6 июня 1916 года под Ригой — в небольшом городке Ке�
кава на берегу Даугавы. Спустя три года в Берлине вышла мемориальная поэти�
ческая антология, где были опубликованы фронтовые стихи Петера Баума.

В начале войны

В начале войны над деревьями радуга встала.
И черные птицы круги нарезали меж туч.
А там серебром голубиная стая блистала,
Когда пронизала сверкающий солнечный луч.

Они нам наврали, что битва без битвы случится.
Откуда ряды черепов, что пробиты насквозь?
А битва все длится и длится,
И с каждым снарядом, который по небу промчится,
Умножится горестный список несчастий и слез.

И вот мы стоим между смертью и мирным рассветом,
Сжимаем винтовки — хотим защитить отчий дом,
Плюем на врага — эй, с приветом,
Покуриваем за гнилым земляным парапетом,
Чтоб смерть притянуть магнетическим легким дымком.

Наши отцы в лесах…

Наши отцы в лесах пели под звон щитов, пировали.
Когда же дрались друг с другом, пальцами глотки рвали.
Но вот появились внуки — изнеженные крошки:
Написали тихие песни, в которых обласканы кошки.
И все же в бледных венах билась лава вулканья:
Из покатых лбов слышались орудийные громыханья.
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Так некогда из головы Громовержца вырвалась Паллада,
Взмахнув копьем, изобретенным для воинственного лада.
Тогда ценились копья, которыми вооружались мужчины.
Теперь о них позабыли, теперь убивают машины.
Кровавый хлам: когда мы пробирались через чужой окоп,
Мы видели врагов — их лица были искромсаны враздробь.

Мы рыли окоп, где деревья стояли

Мы рыли окоп, где деревья стояли.
Шальные снаряды вокруг танцевали,
Являя красивый саперский прием:
Взрыв — темная яма — густой чернозем.

Над нами весеннее солнце светило.
Оно неплохую судьбу мне сулило:
Сияли деревья, как будто в раю.
Руками я голову стиснул свою.

Где волки бежали сквозь снежную ночь

Где волки бежали сквозь снежную ночь,
Внезапно нагрянул неистовый холод,
Завыл дикий ветер и бешеный голод,
И стали снаряды сугробы толочь.
Ощерился ярый железный оскал:
Он крови и плоти моей возжелал.

Нам рано бежать, что ты, ночь, ни пророчь,
На гибельный зов через снежную ночь,
Где выстрел поставит последнюю точ…

О, Рождество

О, Рождество — мой сладкий детский сон,
Мерцанье мирных свеч и колокольный звон!
О, человек, груба твоя простая пядь:
Сегодня мы с тобой собрались в путь опять.
В язвительных словах мы гнев излили свой,
Тебе в лицо плюя отравленной слюной.
И на Голгофу привели тебя потом,
Где снова истязали на кресте копьем.
Тебя мы расстелили между звезд твоих
И под тобою накололи дров сухих.
Пока огонь лизал твой ореол во мгле,
Зубами скрежетали мы: «Мир на земле!»
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Гийом АПОЛЛИНЕР

«Навек увенчан я кровавою звездой…»

Гийом Аполлинер — французский поэт польского происхождения. Родился в
1880 году в Риме. Учился в колледжах Монако, Канна и Ниццы. С 1899 года жил в
Париже, работал газетным хроникером и критиком, писал статьи о современной
живописи. В 1913 году издал первый крупный стихотворный сборник «Алкоголи»,
где соединил формальный эксперимент, в частности отсутствие пунктуации, с но�
ваторской трактовкой традиции.

Начало Первой мировой войны поэт встретил с восторгом, о чем свидетель�
ствует его стихотворение «В Ниме». Записался добровольцем во французскую ар�
мию, участвовал в боевых действиях. Пробыв полгода на передовой, заклеймил
войну как «каннибальский пир Валтасара»: «Кто бы подумал, что людоедство мо�
жет дойти до такого предела?» 17 марта 1916 года Аполлинер был тяжело ранен
осколком снаряда в голову. В стихотворении «Печаль звезды» поэт сравнил этот
факт с античным мифом о рождении богини Минервы из головы громовержца
Юпитера. Ему была сделана трепанация черепа, однако, ослабленный операцией,
он заразился испанским гриппом и умер 9 ноября 1918 года.

В Ниме

Я доброволец под прекрасным небом Ниццы
С победоносным именем морской столицы

Среди призывников теряясь безымянных
Я в Ниме жажду перебросок постоянных

Любовь велит остаться но вдали в селеньях
Снаряды женятся все время на мишенях

Я жду когда весна направит дивный веер
И молодь ринется зеленая на север

Бывалые солдаты молча шлют укоры
Их грозные глаза сверкают точно шпоры

Дежуря по конюшне в ясный день погодный
Я слышу как трубач трубит призыв походный

Веселость нашего отряда мне отрадна
Вот�вот он ринется в атаку безоглядно

Анчоусы глотая старенький служака
Все о больной жене печалится однако

Наводчик закрепляет уровень единый
И шарик точно глаз слезится лошадиный

Певец Жиро поет вечерними часами
Ты эти арии внимаешь со слезами
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И вот к своей пушчонке прижимаясь ближе
Я в серых сумерках мечтаю о Париже

Но этот раненый поведал мне в столовой
Блистают взрывы серебром в ночи суровой

Кусок говядины вкушаю безмятежно
Один прогуливаюсь вечером неспешно

Седлаю лошадь по деревне бьем с откоса
Привет о башня Мань прекрасная как роза

Командир взвода

Мои уста обожгут тебя жаром преисподней
Мои уста станут адом нежного соблазна
Ангелы моих уст воцарятся в твоем сердце
Солдаты моих уст возьмут тебя штурмом
Певчие моих уст воспоют твою красоту
Твоя душа взволнуется как земля от труса
Твои очи наполнятся той любовью
Что испокон копилась во взглядах
Мои уста станут ратью против тебя
С волшебным даром превращений
Оркестр и хор моих уст исполнят песнь о любви
Они нашепчут тебе о ней издалека
Пока я бросаю взгляд на часы и жду атаки

Учение

В деревню где обитель мира
С грохочущей передовой
Брели четыре бомбардира
Вдоль по дороге полевой

Смотрели на поля привычно
О том что было речь вели
Оглядываясь безразлично
Когда снаряд чихал вдали

Призывники лихого лета
Что будет не желали знать
Так проходил урок обета
Где их учили умирать

Печаль звезды

Прекрасная Минерва дочь моя отныне
Навек увенчан я кровавою звездой
Рассудок в глубине и небо на вершине
Давно ты снаряжалась в голове седой
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Бедой не самой худшей стала эта рана
Прикрытая небесной дымкой бинтовой
Но скорбь моя родник бредового тумана
Куда мучительнее скорби мировой

Она горит во мне и жгуча и крылата
Так носит светлячок свой огненный наряд
Так бьется Франция в груди ее солдата
Так в сердце лилии пылает аромат

Бивачные огни

Огней бивачных хоровод
Мои виденья озаряет
И греза меж ветвей плывет
И к небосводу воспаряет

И память ягодным плодом
Вся обнажившись встрепенется
Но от вздыханий о былом
Один лишь пепел остается

Война

Центральный участок боя
Связь через вестового
Стрельба в сторону «слышимых помех»
Молодой призыв 1915
И эти стальные электрические провода
Не плачьте над ужасами войны
До нее у нас была только поверхность
Земли и морей
После нее у нас будут бездны
Недра и водное пространство
Повелители румпеля
После после
Мы будем познавать все радости
Победителей которых всласть повеселят
Женщины Карты Заводы Торговля
Земледелие Металлургия
Огонь Чистая вода Скорость
Голос Взгляд особенно Осязание
И все сообразуется издалека
Из дальнего зарубежья
С той стороны земли

Перевод и комментарии
Евгения Лукина
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ДНЕВНИК

АЛЕКСАНДРА ГЛАДКОВА.

1960 год*

2 мая [записи фрагментарны, он летит в Ленинград на 2–8 мая].
Эмма меня встречает. Ганнопольский1 оставил мне номер в Московской

(№ 512)2. С Эммой все хорошо.

3 мая. Утром отношу Г#му пьесу.

4 мая. Утром подписываю с директором Орловым договор на «Наташу Ростову».
Вечером приходит Ганноп[ольски]й. 2000 р. Вот как нужно делать дела! После у

К[иселева] с [к]оньяком3.

6 мая. Все дни нан один. Читаю Сашу Черного, ноторого получил вчера у Рахли#
на, и «Жизнь взаймы» Ремарка.

Эпизод с американским самолетом.

10 мая. Узнал, что умер Ю. К. Олеша и что у Б. Л. Пастерна[к]а тяжелый ин#
фаркт.

14 мая. Утром встречаюсь с Ю. Трифоновым4. ЦДЛ. Прогулка. «Националь» Но#
восольцев5. Вечером у Штейнберга6. Он рассказывает о предложении Чичерова7

поднять дело об доносах Эльсберга.

15 мая.
Тревожные слухи о состоянии Пастернана. Сообщение о запуске космич. кораб#

ля. Все уверены, что в нем человек.

1 Борис Миронович Ганапольский (1910–?), администратор ленинградского балета на льду, в
1993 г. переехал в Германию, похоронен на еврейском кладбище Кёльна (http://berkovich#
zametki.com/Nomer32/Vajsberg1.htm).

2 Видимо, речь о номере в гостинице.
3 Вместо букв «к» (строчной и заглавной) АКГ печатает «н», а потом в тексте правит шариковой

ручкой, но кое#где допускает просмотры, как в следующей записи. Примечательно, что та же
«улика» появится и в сентябрьских записях за 1966 год, то есть они перепечатывались при#
близительно в то же самое время! (самое раннее — в конце 1966?). Однако запись о похоро#
нах Б. Л. сделана на другой машинке, без этого дефекта.

4 Юрий Валентинович Трифонов (1925–1981), писатель, мастер «городской» прозы, одна из
главных фигур литературного процесса 1960–1970#х годов, многолетний друг АКГ.

5 Лицо установить не удалось.
6 Имеется в виду, на этот раз очевидно, Аркадий Акимович Штейнберг (1907–1984), поэт, пере#

водчик, художник.
7 Возможно: Чичеров Иван Иванович (1902–1971), литератор.

* Окончание. Начало см.: М. Михеев. Жанр#микст: возможность пристрастного летописания или
независимость суждений? Дневник Александра Гладкова: 1960–1976 годы. Нева. 2014. № 4.
(выписки — Фонд РГАЛИ. № 2590. Оп. 1. Ерд. х. 100. 1#й экз. машинописи).
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19 мая.
Дома полуссоры и полуразрыв. Отъезд Т.8 на дачу.

23 мая. У Штейнберга полночи. Он предлагает мне с ним закончить его пьесу о
Фуше9. Не умею отказаться и беру пьесу. Его интереснейшие рассказы о Троцком,
Иоф[ф]е10.

27 мая. Уже второй день в Ленинграде. У Эммы премьера «Дамонлов меч»
Хинмета11. Провинциально#модернистсний спентанль. Снова живу в гостинице
Мосновсной.

«Известия» теперь выходят в Моснве вечером, заметно «желтея» под влияни#
ем нрзб [?#«боного»] Аджубея, о котором ходит уже множество анекдотов12.

2 июня13. [АКГ возвращается из Ленинграда.] Приезжаю в 10 ч. 5 м.
Снова дома в час дня. Звонок Н. Д. [Оттена.] Он только что из крематория с по#

хорон Е. Л. Штейнберга, умершего в ночь на 31 мая. И сразу — вторая трагическая
новость: в ту же ночь без 15 м. 12 (30 мая) умер Пастернак. — Мы едем на похоро#
ны в Переделкино14.

В общем — от похорон хорошее, светлое, красивое ощущение. Если бы не де#
шевка речей «семинариста» и «рабочего», совсем было бы хорошо.

Хорошо помню похороны Маяковского. Между теми похоронами и этими (двух
великих поэтов) целая эпоха и почти вся жизнь. Вот начать бы роман одними по#
хоронами и кончить другими. Был я и на похоронах Есенина, совсем еще маль#
чишкой15. Безвестно трагически погибли Цветаева и Мандельштам. Так же погиб
Мейерхольд. Из «стаи славных» живет еще А. А. Ахматова.

15 июня. Все еще стоит страшнейшая жара.
Третьего дня на Динамо на футболе (Динамо М. — Авангард — разгром чемпио#

на!). Встречи с Трифоновым, Есениным16, Арбузовым и Старостиным17. Мне кто#то
говорит, что вышел второй выпуск «Футбольного календаря» с моей статейкой,
написанной еще зимой в один присест.

Переговоры с театром Моссовета. Встреча с Завадским и Комиссаржевским18.
Оба фальшивы и противны.

8 Т. — это Тоня, Антонина Тормозова, жена АКГ, с которой после начавшегося романа с Эммой
Поповой АКГ не живет.

9 Жозеф Фуше (1759–1820), французский политический и государственный деятель, бесприн#
ципный карьерист, служил республике, Наполеону I, Бурбонам.

10 Адольф Абрамович Иоффе (псевдонимы: В. Крымский, Виктор; 1883–1927), участник рево#
люционного движения в России, советский дипломат и партийный деятель.

11 Спектакль по пьесе Н. Хикмета «Дамоклов меч» в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской; режис#
сер В. С. Андрушкевич; премьера — 27 марта 1960 г.

12 Алексей Иванович Аджубей (1924–1993), журналист, публицист, главный редактор газет
«Комсомольская правда» (1957–1959) и «Известия» (1959–1964); зять Н. С. Хрущева.

13 На этом и двух листах далее много исправлений от руки, синими чернилами.
14 Подробно эта запись в изд. «In memoriаm...» 2000. С. 549 (и там же еще зап. от 27 апр.,

15 июня, 24 сент., 26 и 29 сент., 9 и 10 окт., 18 нояб. С. 540–551).
15 В 1925 г. АКГ было 13 лет.
16 Константин Сергеевич Есенин (1920–1986), сын поэта, спортивный журналист и статистик,

специалист по футболу. По основной профессии инженер#строитель. Друг АКГ.
17 Андрей Петрович Старостин (1906–1987), спортсмен, один из четырех известных футболис#

тов и общественных деятелей братьев Старостиных, организаторов спортивного общества
«Спартак». В юности Гладков был страстным болельщиком; со Старостиным их сближало так#
же лагерное прошлое.

18 Владимир Федорович Комиссаржевский (род. 1912–?), актер и режиссер.
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В воскресенье 12#го в Тарусе. В это утро Паустовский, по его словам, поставил
точку в 4#й части «Повести жизни»19. Я сидел у него часа два. Он задыхается и
плохо выглядит. Говорили больше обо всем, связанном с Пастернаком. Приехала
его сестра Лидия из Лондона20, назначенная им душеприказчицей наследства (она
англ. подданная). Последние слова Пастернака («Откройте окна!.. Ну, откройте
окна!.. Ну, разбейте окна!..») Подробности истории с Ивинской и пр.

Все, кто побоялся пойти на похороны Б. Л., откровенно жалеют об этом. Я слы#
шал это от Трифонова, Штока, Арбузова: правда, двое первых прямо признаются,
что «побоялись» и Воронков (секретарь ССП) пугал, а Арбузов врет, что не знал,
хотя в это время был в Переделкине. Паустовский сказал, что не простит этого Ар#
бузову21.

Загорянка. Сирень.

19 июня.
Смотрел в кино гениальный фильм Феллини «Ночи Кабирии» и хорошую аме#

риканскую комедию «Римские каникулы».
История с изгнанием Е. Суркова из Лит. газеты, попытка к самоубийству, будто

бы он помещен в психиатрическую лечебницу.

23 июня. Вчера позвонили из «Искусства» и спросили, сколько мне нужно эк#
земпляров альманаха, а сегодня я получил их, наконец.

Мои «Воспоминания» занимают 30 страниц мелким шрифтом.

[30 июня АКГ летит в Саратов (там Эмма с театром), а возвращается — 6 июля.]
6 ию[л]я. Лечу в Москву. Рано утром Эмма провожает меня после страстной

ночи. Улицы еще пусты.

9 июля. Днем Хрущев произнес речь на Съезде Учителей, а вечером мы уже чи#
таем ее в «Известиях». Такого еще никогда не было. Это все темперамент и хватка
Аджубея. Молодец!

В речи Хрущева — прямые угрозы США в связи с опасностью интервенции на
Кубе.

14 июля 1960.
История с американским самолетом, сбитым над Баренцовым морем. Нехоро#

шо все это.
Прочел только что вышедший том «Записных книжек и дневников» Афино#

генова22. Я читал их два года назад почти полностью. Конечно, самое интерес#
ное выброшено: замечательная запись о поездке на дачу Горького в вечер его смер#

19 Впервые заключительная книга «Повести о жизни» была опубликована в 1963 г. в № 10 и 11 жур#
нала «Новый мир». Отдельной книгой вышла в издательстве «Советская Россия» в 1964 г.

20 «Пастернак происходит из семьи художника, отец его вскоре после Октябрьской революции
выехал в Англию, где и умер в 1939 г. В настоящее время там проживает сестра Пастернака
Б. Л. — Лидия Слейтер» (Из Записки 18.02.1959 г. Комитета госбезопасности при СМ СССР о
материалах «в отношении писателя Пастернака Б. Л.») http://www.alexanderyakovlev.org/
almanah/inside/almanah#doc/55915).

21 Возможно, кстати, что и на отношение в дальнейшем самого АКГ к Арбузову повлиял этот по#
ступок последнего.

22 Александр Николаевич Афиногенов (1904#1941), успешный советский драматург, автор множе#
ства пьес. Имеется в виду издание: Афиногенов. А. Н. Дневники и записные книжки. М., 1960.
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ти23, все об отношениях с Киршоном, все о том, как шел 37#й год, все о Пастернаке
и многое другое... Выброшен и почти щенячий визг после того, как автору дневни#
ка дали пинка [в рукописи: «пинька»] под хвост и наивная «патриотическая» эк#
зальтация и клятвы верности Сталину: сейчас они показались бы просто глупыми.
В общем — наивный, незрелый ум, странное гимназичество. Нет ощущения, что это
был умный человек. М. б., приятный, но не умный.

18 июля. ‹...› Читаю только что вышедшее «Изгнание» Фейхтвангера24.
Фейхтвангер из писателей типа Эренбурга, Алданова, но он все же больше ху#

дожник, чем эти два, являющиеся по существу умными и ироничными фельетони#
стами.

Вечером на футболе со Штоком, Ю. Трифоновым, К. Есениным, В. Михнецо#
вым25, там встречаю Арбузова, который предлагает к сезону переделать «Бессмерт#
ного». Все#таки Алеша это коммерческая душа. После матча едем с С. Старости#
ным, Е. Архангельским и Штоком к Старостину. Он рассказывает про недавний
выигрыш в Париже нашей сборной кубка европейских чемпионов (он ездил с
ними в качестве начальника сборной), как все это было... Пьем водку и француз#
ский коньяк и едим вареное мясо и яичницу.

22 июля. Встречи с Зархи26. Третьего дня на Мосфильме. Шавкуненко27.
Вечером у Б. Н. Знакомство с Н. Н. Ановым28. Посылка.
Ночью ссора по телефону (Киселев29).
Во вторник приезд Тони: по#прежнему озлобленной и вызывающей. Потом уже

не могу работать.
М. б. сегодня поеду в Тарусу, если будет попутная машина.

27 июля. Утром еду в Амбулаторию Литфонда к окулистке, чтобы получить но#
вые рецепты для очков (я потерял свои лучшие очки на днях, купаясь в Оке в Та#
русе). Покупаю очки в аптеке на Ленингр. шоссе.

28 июля. [снова другая лента и другая машинка, без буквы «к»:] Лечу в час дня из
Шереметьева. Прилетаю в Нуйбышев. Встреча шофером, присланным Ниселевым30.

30 июля. Переезжаю в нвартиру, где живет Эмма и Фрейндлих31 и Белой, в т. н.

23 Видимо, АКГ знакомился с дневником ранее — в рукописном виде или в самиздате.
24 Лион Фейхтвангер (1884–1958), немецкий писатель; его роман «Изгнание» (1939) — это тре#

тья часть трилогии с антифашистской тематикой «Зал ожидания»: 1) «Успех» (1930), о пер#
вых шагах Гитлера; 2) о его приходе к власти — «Семья Оппенгейм» (1933).

25 Лицо установить не удалось.
26 Александр Григорьевич Зархи (1908–1997), драматург, кинорежиссер, сценарист.
27 Юрий Александрович Шевкуненко (1919–1963), актер и сценарист, в свое время исполнял в

пьесе АКГ «Давным#давно» роль благородного испанца Винченцо Сальгари (Театр Красной ар#
мии, 1942 г., впервые — в эвакуации в Свердловске), позднее, в 60#е годы, стал главным ре#
дактором объединения на «Мосфильме».

28 Николай Иванович Анов (настоящая фамилия Иванов; 1891–1980), писатель Казахстана, пе#
реводчик, драматург, автор воспоминаний (источник http://www.biografia.kz/famous/
814#ixzz2kOSJWTuy).

29 Илья Николаевич Киселев — «большая «шишка», директор киностудии «Ленфильм», знако#
мый АКГ, с которым связаны многие его работы для кино.

30 Очевидно, Киселевым, директором «Ленфильма» (см. выше).
31 Алиса Бруновна Фрейндлих (род. 1934), актриса театра и кино, певица. В спектакле «Дамоклов
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«обномовсний дом». Иду с Фимой32 к дантисту. Мне сноропалительно вытаснива#
ют 10 зубов. Возвращаюсь, шатаясь.

5 авг.
Завтра у меня первая примерна протеза и неделя, нан уже вырваны зубы.

2 сент.
Надо ехать в Тарусу работать над сценарием, но не хочется. ‹...› Вчера в «Извес#

тиях» статья Иващенко (который33 заменяет Аджубея) «Бездельники на Парнасе»
о молодых поэтах, выпускавших рукописный журнал «Синтаксис». Упоминается и
некий Аля Гинзбург34, которого я никогда не видел, но о котором сл[ы]шал, и пре#
словутый Холин — лидер группы «барачных поэтов»35, и др.

6 сент. Таруса. Денек переменчивый: и дождь, и солнце. Приезжаем почти к ве#
черу. Н. Д. и Е. М. приветливы36.

Из сада Оттенов видно — в саду Паустовских кто#то ходит. Оказывается: он
тоже приехал сюда сегодня.

11 сент. Работа над сценарием раскачивается с трудом.
Оттены очень гостеприимны. Н. Я. Мандельштам37. К. Г. Паустовский заходил

вчера к Оттенам, но я с ним разминулся. Он плохо выглядит и плохо себя чувству#
ет. С астмой лучше, но болит сердце. Зовет завтра приходить.

Прочел полностью «Темные аллеи» Бунина. Странная и чем#то неприятная кни#
га. Есть и шедевры, но большинство рассказов удивляет. Подчеркнутый эротизм,
на котором не фаллическая мощь Декамерона, а что#то старческое, бессильное, род
онанизма памяти38.

12 сент. Вечером у Паустовского. Идем садом. Его вид [хозяина] меня поражает:
таким бледным и слабым я его еще не видел. Говорим, сидя в кабинете, потом
пьем чай с ватрушкой и уходим, увидев, что он утомился. На письменном столе
машинка с вложенным и наполовину записанным листом. Он пишет сейчас новую

32 Лицо установить не удалось. Ефим Белой?
33 То есть на этой странице уже нормальная машинка.
34 Статья в «Известиях» Ю. Иващенко называлась «Бездельники карабкаются на Парнас»; пра#

вильно —Алик Гинзбург.
35 Игорь Сергеевич Холин (1920–1999), поэт «городских окраин и лианозовских бараков» из

так называемой Лианозовской группы, творческого объединения поставангардистов, суще#
ствовавшего с конца 1950#х до середины 1970#х годов.

36 Н. Д. и Е. М. Оттены.
37 Н. Я. Мандельштам в это время живет в том же доме, у Оттенов. В осенне#зимний сезон 1959–

1960#го она жила в тарусском доме Е. М. Голышевой (ул. 1#я Садовая, 2), прописанная там
как домработница (sic!). Позднее снимала несколько комнат в доме П. Степиной [там же, в
Тарусе] ул. Карла Либкнехта, 29 (Осип и Надежда. Сост. и комм. О. С. и М. В. Фигурновы. М.:
Наталис, 2001. С. 437.)

38 Последнее замечание поразительным образом повторяет известное высказывание из записной
книжки Шаламова, где Бунин назван, ни много ни мало, — автором «эротических старческих
рассказов» (в последнем случае — формулировка, касающаяся рассказа «Чистый понедель#
ник»). РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. З. Ед. Хр. 170. Л. 23 (Валерий Есипов. «Пусть мне „не поют“ о наро#

меч» Н. Хикмета исполняла роль дочери бензинщика. О работе в Театре им. Комиссаржевской
актриса вспоминает: «Там блистала превосходная актриса Эмма Попова. А мне доставались
лишь те роли, от которых она отказалась. Я рыдала и страшно переживала, что мне не удалось
сыграть Дороти в „Пятой колонне“ Хемингуэя» (http://ab#freindlih.narod.ru/3_mushk.htm).
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часть автобиографической повести (приезд в Москву, нэп и пр.) и одновременно «в
первый раз в жизни» еще одну книг[у]: «свою, последнюю» — о тридцатых годах,
свой итог и расчет со временем. «Разрешу ее напечатать только через 20 лет после
смерти. Это правда о времени, написанная для того, чтобы потомки не считали нас
сволочами»... О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ? О Федине вообще и о его поведении в
день похорон Пастернака («притворился больным и закрыл окна шторами и став#
нями»). Его письмо Каверину еще во время болезни Б. Л. без упоминания имени
именно того («я дал указания все сделать для вашего больного»). Моцарт и Салье#
ри. Новелла: Федин в день похорон Пастернака.

Слух об аресте Ивинской (любовницы Б. Л.) подтвердился. Оффиц[иальный]
мотив — спекуляция контрабандой.... Еще говорим о многом. Обратно идем тем#
ным садом, не видно ни зги. Он заметно устал.

13 сент. 1960. Утром едем за грибами. С нами дочь М. И. Цветаевой Ариадна
Сергеевна Ефрон39, уже седоватая, но с глазами, в которых непотухший блеск. Я о
ней много читал в разных мемуарных отрывках М. И. и она уже знает обо мне от
Оттенов (переписывала кое#что себе из моей тетрадки, где были автографы М. И.).
Осенний лес. Белых грибов уже мало, но порядочно подосинновиков. Сеет иногда
мелкий дождь. Удивительны[е] березовые рощи. Как пахнет в лесу. Мимоходом
разговор о том о сем: и о Пастернаке и пр. Она остроумна. Со мной внимательно
доброжелательна. Говорим и о пьесах М. Ц. Она обещает мне дать копии того, чего
у меня нет («Феникс» и пр.).

14 сент.
Панферова все жалеют [накануне было сообщение о его смерти]. Художник он

никакой, но литератор по#своему честный и доброжелательный редактор. К. Г.
тоже говорил о нем с сочувствием.

17 сент.
[Жена Оттена Елена Михайловна] приехала из Москвы. Подтвердилось, что в

Лен#де арестован писатель Касцинский40 (о чем мне еще в начале месяца рассказы#
вал Шток). По его делу вызвано много знавших его писателей, но суть дела неясна.
В Москве арестован некий Аля Гинзбург, «издатель» пресловутого рукописного
журнала «Синтаксис».

Арестована младшая Ивинская, дочь О. Ивинской, любовницы Пастернака. Про
мать — слухи, что за «контрабанду». Маловероятный слух, что для ареста дочери
было наряжено 60 оперативников (!). Какие#то темные слухи о их попытке полу#

де...» (образ народа в прозе И. Бунина и В. Шаламова) // IV Международные Шаламовские чте#
ния. Москва, 18–19 июня 1997 г.: Тезисы докладов и сообщений. М.: Республика, 1997 — http://
shalamov.ru/en/research/19/#n6). Интересно, кто у кого переписывал? То есть они, вероятно,
это обсуждали когда#то вместе — и то ли пришли к единому выводу (и единой формулировке),
либо кто#то из них все#таки воспользовался формулой собеседника, может быть, невольно со#
чтя ее своей? Ср. с таким же более ранним совпадением их мыслей и в другом вопросе, описанное
АКГ шестью годами позже, после встречи и беседы в его квартире: «7 сент. 1966. ‹…› Сходимся
в том, что профессиональная школа перечеркиваний и помарок, возведенная в абсолют Феди#
ным и даже Флобером и Толстым, в большинстве случаев обескровливает рукопись (как это
было с Бабелем). Писатель должен неустанно работать над собой, а писать быстро, легко и по#
чти импровизационно. Это высказываю я, а Ш. сказал, что это и его мысли и техника работы».

39 Очевидно, АКГ пишет фамилию так, как она пишется в знаменитой энциклопедии, через «Е».
40 Успенский Кирилл Владимирович (псевдоним: Кирилл Косцинский; 1915–1984), прозаик, лин#

гвист, военный.
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чить «наследство» Б. Л., т. е. его деньги в валюте. Скорее всего, они передали за гра#
ницу что#нибудь из неопубликованных рукописей Б. Л. или намеревались это сде#
лать, или их заподозрили, что они это сделают. Приехавший из Москвы Аркадий
Штейнберг тоже полон этими разговорами.

Е. М. привезла из Москвы 9#й «Новый мир» с продолжением мемуаров Эрен#
бурга — читал ночью — хорошо!

[Внизу страницы вклеено фото домика — видимо, в Тарусе, Оттенов.]

25 сент.
Газеты сообщают о смерти П. Скосырева41, старого подлеца, моего «крестного

отца» в осуждении.
Ночью читаю ненапечатанное Мандельштама. Хоть я раньше и знал многое, но

оказывается, не все. Замечательно.

26 сент.
[Болтовня у Паустовских.] Рассказы о банкете с пр#вом накануне раскола в ЦК

(они [К. Г. и Таня42] были на приеме вместе). Занятные подробности. Их шофер
Валя, вчера приехав из Москвы, рассказывал, что на днях все газеты подготовили
матерьялы к запуску ракеты в космос с человеком, но что будто бы этот запуск
кончился неудачей.

24 сент. [Так в тексте — 22, 23 и 24 сент. — после 25#го и 26#го!] В Москве. При#
ехали третьего дня.

Звонок Акимова43, которого я под влиянием выпитой водки все время назы#
ваю «Николаем Акимовичем». Хочет примириться и просит пьесу.

23 сент. [АКГ едет опять в Тарусу, на машине Оттена.]

24 сент.
Вечером у Оттенов. Там же Ариадна Сергеевна и Ада, ее подруга44. Я привез А. С.

негатив силуэта ее матери работы Кругликовой45 и редкое фото: Цветаева с сыном
на пляже, которой у нее не было. Ее рассказы о матери, о Туруханске, где она была в
ссылке, о тетке Анас[асии] Ив#н[е], с которой она все время ссорится (видимо —
выжившая из ума старуха). Рассказ о выборах в Туруханске и о старухе, которая
поняла объявление «выборы от 6 утра до 12 ночи» и просидела в кабинке много
часов, а ее боялись оттуда позвать.

Н. Я. Мандельштам дала мне воспоминания о М#ме Анны Ахматовой46. Это око#

41 Скосырев Петр Георгиевич (1900–1960), прозаик, поэт, переводчик.
42 Таня — третья жена К. Г. Паустовского, Татьяна Алексеевна Евтеева#Арбузова (1903–1978);

была актрисой в Театре им. Мейерхольда. Они встретились, когда Татьяна Евтеева была же#
ной Алексея Арбузова (ей посвящена арбузовская пьеса «Таня»). Вышла замуж за К. Г. Паус#
товского в 1950 г.

43 Николай Павлович Акимов (1901–1968), театральный художник, театральный режиссер и пе#
дагог, живописец и книжный график. Создал в 1935 г. в Ленинграде Театр комедии (с 1989 г.
театр носит его имя).

44 Ада Александровна Федерольф#Шкодина (1901–1996), узница ГУЛАГа и мемуаристка, извест#
ная своей многолетней близостью к Ариадне Эфрон.

45 Елизавета Сергеевна Кругликова (1865–1941), художница, график, мастер эстампа и силуэта.
Речь в данном случае о силуэте М. Цветаевой ее работы http://photo.tsvetayeva.com/
details.php?image_id=277

46 Имеется в виду, очевидно, еще не законченная тогда рукопись «Листки из дневника».
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ло пол#листа машинописи в форме записи в дневнике. Написано блестяще: лако#
нично, невозмутимо в традиции пушкинской прозы и непривычно «прямо». Н. Я.
говорит, что А. А. давно ведет дневник и пишет мемуары. Это бесценная рукопись!

26 сент. Вдова Осипа Мандельштама живет в Тарусе на горе в маленьком трехо#
конном домике. Она занимает три комнаты (а хозяйка одну).

Я спросил у Ариадны Сергеевны Ефрон (дочери Марины Цветаевой) — зачем
ей, одинокой старухе, три комнаты?

— Потому что у нее всю жизнь не было ни одной47.
Пишущая машинка, радиоприемник, три десятка книг, из которых большая

часть словари (она по образованию и специальности лингвист), на стенах несколь#
ко пейзажей и натюрмортов Фалька и глиняных узбекских блюд с ярким орнамен#
том. На кровати лежит шотландский плед. Я смотрю на него и вспоминаю:

«Есть у нас паутина шотландского старого пледа,
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру...»

Но поэт не был укрыт старым пледом. Он умер в холодном бараке пересыльно#
го лагеря вблизи Владивостока, в конце 1938 года, после четырехлетних скитаний
в ссылках и тюрьмах...

Я читал его письма к жене из нищей и тревожной воронежской ссылки. Каким
небывалым счастьем показались бы ему эти маленькие комнатки в трехоконном
тарусском домике.

Здесь у вдовы хранится ненапечатанное наследие поэта. Оно огромно. Прибли#
зительно это полторы сотни законченных и отделанных лирических стихотворе#
ний небывалой силы и свежести — по крайней мере, три полноценных стихотвор#
ных книги. Да еще черновик законченной книги о Данте, да несколько отрывков
ненапечатанной прозы, да собрание (неполное) эпиграмм, экспромтов и пародий,
да 80 писем — горькая летопись великой и жалкой жизни.

Часть из ненапечатанных стихотворений известна любителям. Они давно уже
бродят по Москве в неточных списках. Бегло просматриваю архив. Около одной
трети (а может и больше) мне совершенно неизвестна, а ведь я собирал Мандель#
штама годами.

Мое внимание снова приковывает плед. Я спрашиваю о нем.
Нет, это конечно не тот. Но и тот сохранился. Он уже даже не паутинка, а тень пау#

тинки. Он лежит в чемодане и бережно хранится. Почти четверть века скитаний,
бездомности, бесприютности, но сохранен архив поэта и воспетый им старый плед.

Есть кое#какие издательские надежды. Говорят, что в план «Библиотеки поэта»
(Большая серия) на 1961 год включен том «Избранного Мандельштама». Имеется
даже и редактор: Н. Харджиев. Но кто знает, когда это издание осуществится.

В выпущенном несколько лет назад «Избранном» О. М. в Нью#Йорке помещено
только одно неизвестное стихотворение поэта. Одно из полутора сотен!

Ухожу. Черная осенняя ночь. Ноги вязнут в размокшей земле. Вот звякнуло
кольцо запора калитки. Ярко светятся три окна маленького домика. С Оки доно#
сится свежее дыхание ветра. Теплый, влажный воздух. Уже издалека оглядываюсь
снова. Весело светят три маленьких окна.

За ними, за легкими занавесками бродит по трем комнатам старая женщина,
18 лет бывшая возлюбленной, женой, подругой и товарищем великого поэта и чет#

47 Далее запись за этот день по изд.: In memoriam... Добкина. С. 547–548.



НЕВА  5’2014

Дневник Александра Гладкова. 1960 год / 161

верть века прятавшая его архив. В письмах он называл ее «Надик» и из ссылки
утешал и подбадривал ее, «нищенку#подругу», как он ее назвал в одном из немно#
гих грустных стихотворений. Сколько испытаний бедностью, преследованиями и
страхом. Сколько облитых слезами подушек, бессонных ночей, унизительных
ожиданий в казенных приемных48.

27 сент. Теплый, чуть пасмурный день, но дождя нет.
Прогулка, затем обед у Оттенов.
Потом сижу над сценарием.

28 сент. Чудесный день. Щелкаю «Зенитом» пейзажи.
Посылаю экземпляры «Давным#давно» А. Д. Попову49, Рафе Сусловичу50, Саше

Паламишеву (Фридману)51, Акимову и Люлько, и Лизогубу, и письма Лизогубу52,
Саше, маме, Тоне...

Не могу оторваться от Мандельштама, хотя это и гибель для сценария. Потом
все же отрываюсь и часов шесть пишу.

Начал писать статью об Анове и легко написал треть за один присест.

29 сент.
Все свободное время — Мандельштам. Он значителен и огромен. Большую часть

я знал раньше, но теперь в этом реальном бытовом и историческом контексте,
который представляют из себя воспоминания Ахматовой и Н. Я., все еще выр[а]#
стает.

Целый день льет дождь. Земля размокла и дойти пять кварталов до Оттенов
подвиг немалый. Оттуда ушел в Колиных сапогах: мои ботинки жалки и мизерны в
Тарусе осенью.

[Последняя строчка «сползает» вниз.]

4 окт. Почти три дня пробыл в Москве и снова вернулся в Тарусу. Ездил продавать
старые журналы, чтоб раздобыться день гами, но не очень удачно — мало дали.

48 Очевидно, что если листы 46 и 47 в машинописи просто переставлены местами, то 49#й — бо#
лее поздняя вставка, так как запись от 26 сент. (с другим текстом) есть и на л. 46, а кроме
того, на л. 49 — в дате заметно исправление: «26 сентября 1960 г.» — что перебито иным, чем
основной текст, шрифтом машинки — поверх наклеенной забелки.

49 Алексей Дмитриевич Попов (1892–1961), актер, теоретик театра, педагог, режиссер ЦТКА
(Центрального театра Красной армии) — http://teatr#lib.ru/Library/Popov/Nasled1/. По мне#
нию самого АКГ — «лучший режиссер конца тридцатых годов» (А. Гладков. А Де — хмурый
волшебник // Театральная Москва. 1967. № 4), первый постановщик пьесы АКГ «Давным#
давно» — вслед за Н. Акимовым, изменившим ее название — на «Питомцы славы»). Автор
книги: Воспоминания и размышления о театре. М.: Всерос. театр. о#во, 1963.

50 Рафаил Рафаилович Суслович  (1907–1975), ленинградский театральный педагог, режиссер те#
атра и кино. Один из самых известных режиссеров Ленинграда. Первым поставил на российс#
кой сцене Б. Брехта и А. Миллера. Главный режиссер Театра им. Комиссаржевской.

51 Александр Михайлович Поламишев (1923–2010), работал режиссером в театрах Москвы, Пе#
тербурга, Ярославля, Харькова, Самары, Уфы, Вятки, с 1962 г. — педагог Щукинского учили#
ща; автор многих статей, методических пособий и книг: «Мастерство режиссера. О методе
действенного анализа», «От замысла к воплощению» (Издательство «Искусство»). http://
www.htvs.ru/ru/archive/panteon/plm/

52 Людмила Люлько (1923–1967), с 1945 г. — актриса Ленинградского театра комедии, снима#
лась в кино. Лизогуб Владимир Сергеевич (род. в 1918 г.), актер и режиссер.
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5 окт.
Н. Я. уехала в Москву узнавать, нет ли у нее рака, и я все не могу прочесть обе#

щанную мне «4#ую прозу» Мандельштама. Оттены звонили ей: выяснилось, что у
нее язва, что завтра в Москву приезжает Ахматова, с которой она очень дружна, и
что она приедет в конце недели.

7 окт.
Рассказ А[риадны] С[ергеевны] Е[фрон] о разговоре ее с И. Эренбургом об аре#

сте Ивинских. Он отказался хлопотать о них и даже узнавать. «У Бориса была
удивительная способность окружать себя сволочами». Это относится и к мадам
Ив#ой, и к Зин. Ник#не.

9 окт. Много работаю над сценарием. Уже написано более 40 страниц (до «кон#
церта»).

Коля пишет какую#то статью, но может — так и к лучшему... Приехала из Моск#
вы Н. Я. М#м. Она ездила проверять свое здоровье и побыть у Василисы Шклов#
ской, с которой в почти 70#летнем возрасте разводится В. Б. Как происходил
развод в первой инстанции (Н. Я. там была). Молоденькая судья спросила почти
70#летнего Ш#го о причине развода и он громко ответил: «Любовь!» Он уже 10 лет
живет с вдовой Нарбута, одной из сестер Суок.

В Москве циркулирует слух, что Ив#ие передали (хотели передать и т. п.) какие#
то не то дневники, или мемуары Пастернака заграницу? Ничего невероятного в
этом нет, но Н. Я. много лет дружившая с Б. Л. говорит, что никаких дневников он
не вел.

Приехала из Лен#да Ахматова, по словам Н. Я. «обнаглевшая оттого, что не
умерла летом» (она тяжело болела) и сейчас все ест и пьет. Есть новые стихи, но
списка у Н. Я. нет, а так она не запомнила. М. б., приедет сюда.

Спор о воспоминаниях Эренбурга. Н. Я. бранит, и Коля ее поддерживает (тео#
рия «малой пользы», компромиссы и пр.). Я и Ел. М. защищаем Эренбурга.
А. С. Эфрон тоже говорит, что он написал «не так» о М. Ц#ой, а Н. Я. боится, что он
«не так» напишет о М#ме. Нашелся в стране один человек, который пишет о Цв., о
М#ме [далее сроки на листе съезжают] и др. и сразу на него напустились, что «не
так». Это вроде анекдота о певце, который не поет, но если бы пел, то не так...

10 окт.53 Вчера прочел ненапечатанную «4#ую прозу» Манд#ма, полное «Путеше#
ствие в Армению» и ряд старых статей, большей частью ненапечатанных, и отрыв#
ки из записн. книжки. В статьях есть масса блестящих мыслей и прекрасных фор#
мулировок, а «4#ая проза», представляющая собой ряд отрывко[в,] связанных с
эпизодом травли М#ма в связи с историей о переводе «Уленшпигеля», но содержа#
щая такой каскад гнева, презрения, обобщений и образов герценовского размаха,
что естественно было отнести это по эмоциональному масштабу к его позднейшим
несчастиям. Написано это блестяще, крайне субъективно и остро, но для незнаю#
щих бытовой и политический контекст вероятно темно... Я, относя это вчера Н. Я.,
сказал ей, что как удивительно, что в этом отрывке (15 стр. на машинке) О. Э. как
бы предсказал или вернее предвосхитил свой будущий счет со временем и литера#
турой, на что она тонко сказала: «Мне кажется, поэт не угадывает свое будущее, а
строит его сознательно — так и О. Э.». Она вообще утверждает, что М. сознательно
и зряче шел навстречу своей судьбе. Так ли это?

53 Эта запись есть в изд. In memoriam... Добкина. С. 549.
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Долго вчера сидел у нее и снова интереснейшие рассказы о многом: о периоде
молчания М#ма (между 26 и 30 гг.) и о причине этого. Ее концепция теории «капи#
туляции», о молчании П[астернака] и А[хматовой] приблизительно в этот же пе#
риод. Ее развенчивание «легенды о святых двадцатых годах», тоже очень субъек#
тивное и спорное (ее характеристика Авербаха как прямого и наивно чистого воп#
лотителя «20#х годов», по#моему, совершенно неверна). Интер[есна] фраза М#ма в
Воронеже в разговоре с Ахм#ой: «поэзия это власть». По ее словам, Ахм. «мол#
ча склонила длинную шею» в знак согласия. Это говорили ссыльный и нищий
Манд#м и опальная, тоже нищая, не печатаемая Ахматова — два подлинных по#
эт[а]. Кстати, Н. Я. рассказывает, со слов Ахм., что когда [та] недавно болела, к ней
позвонил и пожелал ей выздоровления «тот, кто сейчас на месте Кирова», т. е., ви#
димо, Спиридонов54. Н. Я. читает мне наизусть недавние стихи А[хматовой] «В
Кремле не надо жить», которые я забыл текстуально, но смысл которых в том, что
в Кремле еще бродят отзвуки великих бурь прошлого: Грозного, Самозванца и пр.—
стихи острые и мудрые. На столе у нее лежит польский журнал со статьей о Манд#
ме (вышедший летом).

«Избранный Мандельштам» в Библиотеке Поэта уже готов (составитель Хард#
жиев) и разослан членам редколлегии, а когда выйдет, неизвестно, и выйдет ли?
Она видимо предпочитает держаться на этот счет бодрого пессимизма. «Волчий
цикл» конечно не вошел, и еще Орлов выкинул почему#то «Флейту» и еще мно#
гое55. Ее разгадка странной строки в «Если б меня враги наши взяли» — шифр. Как
она не поняла «Ламарка» и ей его объяснил Тынянов. Почему#то мне интересны
эти рассказы о погибшем поэте, как давно уже ничего не было там интересно. В его
судьбе фокус времени и других параллельных судеб.

Н. Я. редкая умница и тонкий человек с широким историческим кругозором.
Для того чтобы перестать ей волноваться и продолжать жить всем этим, вероятно
нужно все записать и тогда это, уйдя из души на бумагу, перестанет ее тревожить и
бередить.

[Строчки внизу листа, съезжают.] Два старика: она и К. Г. С ней мне разговари#
вать интересней.

11 окт. Все утро — работа над сценарием.
Хотел зайти к К. Г., но узнал, что он сегодня неожиданно был вызван в Москву и

уехал. Пошел к Н. Я. и просидел у нее не «полчасика», а почти четыре часа. Замеча#
тельные рассказы о Мандельштаме. Они интереснее всего, что я читал или слышал
за последнее время. Удивительная старуха с острым умом и цепкой и злой памя#
тью. Конечно все, что она говорит, субъективно, но все дельное субъективно.

Из рассказов Н. Я. о Пастернаке (у нее много его писем) удивительно о его сла#
волюбии. Это для меня как#то неожиданно. Н. Я. говорит, что из большой четвер#
ки поэтов: Ахматова, Цветаева, Мандельштам и Пастернак у него одного была эта
черта, в которой он признавался только очень близким друзьям.

17 окт. 1960.
Вчера в Театре Маяк[овского] шла «Украденная жизнь». Вот я и снова появился

на московских афишах.

54 То есть первый секретарь Ленинградского обкома КПСС тогда Спиридонов Иван Васильевич.
55 Орлов Владимир Николаевич (1908–1985), литературовед, с 1956 г. — главный редактор

«Библиотеки поэта», предложивший Н. Я. Мандельштам издание стихотворений О. Мандель#
штама в Большой серии «Библиотеки поэта».
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26 окт.
Вышел том стихов Л. Арагона (в «Собр. соч.»), где много переводов Ариадны

Сергеевны Ефрон. Просмотрел их. Они очень хороши. Не лучше ли оригинала?

27 окт.
Перечел «Луну и грош» С. Моэма. Отличный роман, лишенный каких бы то ни

было ухищрений и захватывающий движением мысли.

3 нояб.
В 10#м номере «Знамени» напечатано начало воспоминаний С. Эйзенштейна,

где он пишет странные и неумные вещи о В. Э. И вообще — весь тон воспомина#
ний — манерный, кокетливый, с потугами на остроумие в каждом абзаце — непри#
ятен. Человек много видел и немало сделал, и надо было рассказать об этом просто
и это было бы захватывающе интересно, как, например, воспоминания Эренбурга.

[Столярова звонит Оттену — во время их с АКГ работы над сценарием: Эренбург
разыскивает АКГ, чтобы передать ему свою главку о Мейерхольде. АКГ приезжает к
ней в отсутствие Эренбурга.] Во время разговора с ней входит жена Эренбурга, кото#
рая тоже читала мою работу (рукопись, т. е. более полный вариант, чем напечатан#
ное) и говорит, что Илье Григорьевичу она очень понравилась и ей тоже и что он
очень хотел бы меня повидать, и приглашает после возвращения Э[ренбурга из#за
границы] приехать к ним на дачу в Истру.

У меня протекают ботинки и я сижу с мокрыми ногами, но я почти счастлив. В
самом деле, чье еще мнение о моей работе мне может быть дороже, чем мнение
Эренбурга, лично знавшего В. Э.

В этой части книги еще будут главки о Пастернаке, Мандельштаме, Таирове
и др.

Придя домой, сразу впиваюсь в рукопись Э. Это немногим меньше 16 [листов]
на машинке (порядковые страницы всей рукописи: 150#165). Ну, что сказать? Хо#
рошо! ‹...› хотя с гордостью могу сказать, что рядом с этой главой моя работа не
меркнет.

8 нояб.
Перебирая старые папки в поисках одной бумажонки, наткнулся на завалы ста#

рых стихов. Какую все#таки уйму я сочинил! Многое так прочно забыто, что пере#
читывал с удовольствием.

[Письмо Эренбургу с отзывом о его воспоминаниях о М#де — также, как и
письмо А. С. Эфрон (оно ниже) — на отдельном листе, с обеих сторон.] 8 ноября
1960.

Дорогой Илья Григорьевич!
Спасибо за то, что Вы дали мне возможность познакомиться с главой о Мейер#

хольде из «Люди, годы, жизнь». Прочитал ее с понятным волнением. О своеобра#
зии характера В. Э. очень все верно, хотя мне лично с ним везло и я больше наблю#
дал его с красивой стороны, но конечно слышал и знал разное. Впрочем, не скрою,
что я был склонен любоваться его «противоречиями». Да, именно к В. Э. может
быть так справедливо отнесено знаменитое изречение о недостатках и достоин#
ствах, которые являются продолжениями друг друга.

Мне не очень понравилось, как написал о Мейерхольде Эйзенштейн («Знамя»
№ 10). Я уж не говорю о претенциозной манере, о скучной привычке все время
острить.
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История с запиской Райх, о которой рассказывает в своих воспоминаниях
Э. Шуб56, по уверениям многих старых мейерхольдовцев, чистое вранье, но что#то
такое было, что заставило Эйзенштейна уйти в Пролеткульт, и что он не мог В. Э.
забыть.

В главе о Мейерхольде нашел две маленькие неточности.
К стр. 14.
В декабре 1937 ГОСТИМ еще не был закрыт. Постановление о закрытии театра

было опубликовано только 8 января 1938 г.
Правда, всю вторую половину декабря ГОСТИМ находился в ожидании закры#

тия (с 17 дек. когда в «Правде» появилась статья Керженцева «Чужой театр»).
Агония продолжалась почти три недели. Все это время в театре шли бесконечные со#
брания «актива». От В. Э. требовали новых и новых покаяний, причем степень их
максимальности с каждым днем возрастала. Недалекие актеры считали, что упрям#
ство В. Э. губит театр, и люди, обязанные ему всем, осыпали его нелепыми и неспра#
ведливыми упреками. Но В. Э. вовсе не хотел упрямиться. Он понимал, что
самокритическое покаяние входит в условия игры, но старался обойтись тем мини#
мумом, который можно было совместить с остатками самоуважения. Предатель#
ство части труппы, пожалуй, самый печальный штрих драмы закрытия театра. Вот
как это все было. Раньше, бывало, когда В. Э. во время спектакля появлялся за кули#
сами и начинал с кем#нибудь говорить, его всегда окружали свободные актеры, а во
время последнего спектакля «Дамы с камелиями» в конце декабря он весь вечер
просидел со мной на сваленных в углу декорациях, только в антрактах уходя к З. Н., и
за это время к нам никто не подошел кроме В. Зайчикова, да и он, постояв рядом ми#
нуту#две, все спешил уйти, то как бы поправить грим, то выпить чаю в буфете.

В тот вечер В. Э. мне сказал, что не хочет бороться за театр, потому что «вокруг
предатели», но еще поборется за партийный билет. Все эти дни он самые важные
свои личные документы носил при себе «на всякий случай», как он сказал, в боль#
шом белом конверте во внутреннем кармане пиджака (он мне его показал тогда).
Среди них был точный текст посвящения «Земли дыбом» — не лично Троцкому,
как об этом написал в своей статье Керженцев (с которым В. Э. еще недавно дру#
жил и был на «ты»), а так: «Красной армии и первому красноармейцу РСФСР Льву
Троцкому» (ведь из песни слова не выкинешь — тогда Тр. был пред[седателем]
Реввоенсовета), и еще какое#то секретное письмо из МК с одобрением политиче#
ской линии театра после премьеры «Выстрела» (Керженцев «Выстрел» назвал
«троцкистским спектаклем») и, что самое пикантное, хвалебнейшую рецензию на
«Землю дыбом», принадлежащую перу самого Креженцева и зак[а]нчивавшуюся
пышным славословием по адресу Троцкого.

Уж не знаю, как долго В. Э. носил этот бедный конверт «на всякий случай»,
ведь этого «случая» ему пришлось ждать еще полтора года, но можно предста#
вить — в каком страшном напряжении он жил все это время... Вот, начал вспоми#
нать и мне трудно остановиться57... Автор переделки «Треста Д. Е.» не «Подгорец#
кий», а М. Г. Подгаецкий58. Дальнейшую судьбу его я не знаю.

56 Эсфирь Ильинична Шуб (1894–1959), режиссер документально#исторических фильмов, напи#
сала книгу воспоминаний «Крупным планом» (М., 1959, переиздана с дополнениями в 1972 г.
под названием «Жизнь моя — кинематограф»).

57 Воспоминания об этом — в изд. Александр Гладков. Из дневников. 1937 // Наше наследие.
№ 108 — на сайте журнала пока только дневник первой половины 1937 года — http://
www.nasledie#rus.ru/podshivka/10708.php

58 Михаил (Мечислав) Григорьевич Подгаецкий, литератор. В мемуарах Эренбурга: «Летом 1923
года я жил в Берлине; туда приехал Мейерхольд. Мы встретились. Всеволод Эмильевич пред#
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Для меня несомненно, что реплика В. Э. о «зеленом парике» на диспуте — ти#
пичнейшая мейерхольдовская шутка. Не мог В. Э. забыть о происхождении пре#
словутого парика — это был «жупел» всех антимейерхольдовских статей59.

Может быть, стоит первые две неточности исправить, хотя существенного зна#
чения это не имеет, а третью можно оставить, ведь это не утверждение, а догадка...

Спасибо Вам за все это. [Подписи нет, 2#й экземпляр, с копирки, и у последней
строки обрезана нижняя половина букв.]

10 нояб. Целый день сижу и работаю.
То, что Н. Д. сделал в финальной части сценария, приходится все переделывать.

Все очень плохо, впрямую, и нет языка. Диалогом он совершенно не владеет. Но,
кажется, я сделал кое#что неплохо.

Из недавнего разговора со Слуцким60. Сарнов61 как#то напечатал статью о погиб#
ших поэтах, друзьях и однокашниках Слуцкого: П. Когане, Кульчицком, Майорове
и Отраде, восхваляя их. Так вот Слуцкий (их друг) говорит, что он все страшно
пригладил: все эти люди в 40#м году были резко оппозиционны — не Сов. власти,
конечно, а курсу ее в литературе и противопоставляли себя ему. Если б не война,
говорит С[луцкий], то дело вероятно кончилось бы «нашей посадкой»: уже вызы#
вали каких#то людей и собирали «матерьял». «Что#то нависло над нами, начавша#
яся война все изменила»... И он, и эти люди из того слоя студенчества, который
поразил меня в 46#м году на читке Пастернаком перевода «Гамлета» в Лектории
МГУ — я еще тогда записал что#то об этом. Великолепное поколенье, неизвестно
как взошедшее на мути крови и лжи середины и конца тридцатых годов62.

Шток прислал Оттенам письмо с поздравлением к праздникам, закончив его
фразой: «Отдайте Гладкова»... Дело в том, что я решил до окончания сценария ни с
кем не видеться из приятелей в Москве и пустил чернуху63, что я все еще живу в
Тарусе. Не подхожу к телефону и пр.

ложил мне переделать мой роман „Трест Д. Е.“ для его театра, говорил, что пьеса должна
быть смесью циркового представления с агитационным апофеозом. Переделывать роман мне
не хотелось; я начинал охладевать и к цирковым представлениям, и к конструктивизму ‹…› Я
знал, однако, что Мейерхольду трудно перечить, и ответил, что подумаю. ‹…› Я не был на
спектакле; судя по отзывам друзей и по статьям расположенных к Мейерхольду критиков,
Подгаецкий написал слабую пьесу». («Люди, годы, жизнь»).

59 Имеется в виду следующий эпизод в мемуарах Эренбурга (Книга II. Часть 3): «„Лес“ был чудес#
ной постановкой, и спектакль волновал зрителей. Мейерхольд многое в нем открыл; по#но#
вому передал трагедию искусства. Была, однако, в этой постановке деталь, которая выводила
из себя (а может быть, радовала) противников Мейерхольда: зеленый парик на одном из ак#
теров. Пьеса шла много лет подряд. Как#то после одного из спектаклей в Ленинграде состоя#
лось обсуждение. Всеволода Эмильевича закидали записками; он радовался, сердился, шутил.
„Скажите, что означает зеленый парик?“ Он повернулся к актерам и недоумевающе сказал: „А
действительно, что он означает? Кто его придумал?..“ С того вечера зеленый парик исчез.

Не знаю, сыграл ли Мейерхольд сцену изумления или искренне удивился: запамятовал де#
таль, придуманную, конечно же, им. (В жизни мне часто приходилось слышать недоуменные
вопросы: „А кто действительно это придумал?“, порой исходившие от авторов различных не#
лепостей, куда более важных, чем злосчастный парик.)

Мейерхольд был пугалом для людей, которым претило новое; его имя стало нарицатель#
ным; некоторые критики не замечали (или не хотели заметить), что Мейерхольд шел дальше:
они его облаивали на полустанке, о котором он успел давно забыть».

60 Борис Абрамович Слуцкий (1919–1986), поэт, друг АКГ.
61 Бенедикт Михайлович Сарнов (род. 1927) литературовед, литературный критик.
62 Хорошо же он выразился о поколенье!
63 В значении «ложный слух».
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11 нояб. Почти всю ночь работал и страшно устал, а утром мне надо было отнес#
ти сделанное (на этот раз по#моему — хорошо) Н. Д. Сижу у него, вдруг звонок
Н. И. Ст[оляровой]. Она спрашивает его: как найти меня? Я беру трубку и она про#
сит меня притти к 5 ч. к Эренбургу.

Он принимает меня очень мило, и разговор сразу «вяжется». Говорим тэт а тэт
часов до восьми, потом приходит Слуцкий, сидим втроем, потом еще кто#то, мне
не знакомый: человек с молодым лицом и седой головой; проходит минут пятнад#
цать и я решаю уйти, так как чувствую, что страшно устал. И. Г. провожает меня до
вешалки, приглашает приехать на дачу, прощается и Люб[овь] Мих[айлов]на, и я
ухожу. Иду до Телеграфа, потом переулками домой. Разговор был страшно интере#
сен и содержателен, но в голове свинцовая усталость. Еле прочитываю вечерние
«Известия» и ложусь спать. Запишу весь разговор завтра: он стоит того.

Ночь. Проспал три часа и проснулся... Не спится. Увы, все мысли вертятся не
вокруг сценария, а вокруг разговора с Эренбургом. Проворочался и сел за ма#
шинку.

Конечно три четверти разговора было связано с В. Э. Я рассказал ему кое#что,
чего он не знал. И он тоже. Естественно перешли к «загадкам» его судьбы: к причине
ареста и гибели, к объяснению поведения на суде, к смерти З. Н. и т. п. Отсюда есте#
ственно перешли опять все к той же центральной теме всех серьезных разговоров
последних лет — к загадке процессов и «признаний», к судьбам Бухарина и др. Потом
он мне рассказал о плане всей книги мемуарной и об уже написанной 2#й части, кото#
рая кончается хронологически историей написания «Хулио Хуренито». В этой части
есть главы — портреты Мейерхольда, Мандельштама, Пастернака, Маяковского,
Брюсова, Цветаевой, Есенина, Табидзе, Яшвилли, клоуна Дурова, Таирова [вставлено
от руки] и еще кого#то. Видимо, «Новый мир» начнет ее печатать с первого номера
1961 года. Твардовский сказал И. Г. что его беспокоят только главы о Маяковском и
Пастернаке, и одна цитата из Луначарского о пределах вмешательства государства в
дела искусства... Тут же И. Г. мне рассказал концепцию главы о Маяковско[м], види#
мо, если не повторяющую концепцию Р. Якобсона64, то близкую к ней. «Беспоко#
ят» — видимо, не Твардовского, а его советчиков и соредакторов из цензуры.

14 нояб.
Сегодня мне нужно сделать последний рывок и сценарий будет закончен. Чув#

ствую страшную вялость и просто напросто до смерти хочется спать.
Ахматова в Москве и собирается ехать к Надежде Яковлевне. Н. Я. собирается

меня с ней знакомить. [В]от, кажется, есть и возможность. Надо бы, для своей кол#
лекции знакомств с «великими».

Прочел замечательно талантливый американский роман «Над пропастью во
ржи» Сэллерджа («Иностранная Литер.» № 11)65. Просто прелесть! Небольшой ше#
девр!

16 нояб. Литературный вариант сценария закончен.
Вчера сел за машинку в 2 часа дня и встал сегодня в полвосьмого утра, написав

сразу набело весь финал, т. е. больше чем лист.

64 Роман Осипович Якобсон (англ. Roman Jakobson; 1896–1982), российский и американский лин#
гвист и литературовед, один из крупнейших лингвистов XX века, оказавший влияние на раз#
витие гуманитарных наук не только своими новаторскими идеями, но и активной организа#
торской деятельностью.

65 Джером Дэвид Сэлинджер (англ. Jerome David Salinger; 1919–2010), американский писатель.
Наиболее известен как автор романа «Над пропастью во ржи».
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Болтался по городу еще до двух (совершенно не спав ночь и три предыдущие —
по 3–4 часа). Это состояние похоже на то, когда сидел в тюрьме и меня допрашива#
ли по ночам, а днем не давали спать. Кружится голова, шум в ушах. Сейчас лягу
спать, хотя нет еще 4#х часов дня.

17 нояб. Встретился со Штоком. Заполняли анкеты для туристской поездки во
Францию. Конечно, я не верю, что мне удастся поехать66.

18 нояб.
Аля Цветаева (А. С. Эфрон67) прочитала «Давным#давно» и нашла у меня влия#

ние «Конца Казановы» М. И. Ц[ветаев]ой. Если б это было так, я только гордился
бы, ведь «Конец Казановы» — моя любимейшая пьеса с начала 30#х годов. Неуже#
ли ее влияние заметно? Очень смешно она сказала: «Вот он знаменитый драматург,
а маму все забыли»... Этот знаменитый драматург ходит с рваными ботинками, а
за «мамины» книжки люди платят по несколько сотен рублей.

15#го Н. Д. видел у Ардовых68 Ахматову, и она ему не понравилась. По его сло#
вам, она «ханжила»: осуждала Пастернака за роман с Ивинской и пр. Говорят, что
она похожа на Екатерину II#ю в старости. Живет она в комнатке у кухни, которая
предназначена для домработницы.

26 ноября 196069.
Дорогая Ариадна Сергеевна!
Спасибо за «Метель»! Дал ее машинистке: та мне вернула — множество слов, да

еще со старой орфографией, не могла разобрать. С грехом пополам переписал сам.
Где не разбирал — догадывался по рифме, словарю цветаевскому и пр.

У меня отчетливое впечатление, что при предыдущей переписке было сделано
множество ошибок: есть нерифмованные строки и явные пропуски, то одной
строчки, то двух...

Неужели больше нет списка? А что за «огромный том», о котором говорится в
письме?

И еще — «Метель» — это несомненно ранний эскиз к «Концу Казановы». Есть
совпадение мотивов, но все здесь как бы набросано, намечено, а там развито и за#
вершено.

66 На самом деле АКГ был во Франции в феврале–марте 1961#го.
67 Здесь наконец он пишет правильно.
68 Виктор Ефимович Ардов (настоящая фамилия Зигберман; 1900#1976), писатель#сатирик, дра#

матург, сценарист, карикатурист. С 1921 г. начал публиковать собственные карикатуры с со#
проводительным текстом в журнале «Зрелища» и впоследствии иллюстрировал свои сатири#
ческие сборники сам. Регулярно печатался в сатирических изданиях «Крокодил» и «Красный
перец»; автор более 40 сборников юмористической прозы (рассказов, фельетонов, теат#
ральных скетчей, очерков), киносценариев к фильмам, теоретических работ по технике раз#
говорного жанра на эстраде и в цирке; был дружен с рядом литераторов и деятелей россий#
ской культуры, которые подолгу жили в его квартире на Большой Ордынке. В их числе
И. А. Бродский, А. И. Солженицын, М. М. Зощенко, Б. Л. Пастернак, М. И. Цветаева,
А. А. Тарковский, Ф. Г. Раневская и другие. Особенно близка с семьей Ардовых была
А. А. Ахматова, которая останавливалась в их доме во время своих визитов в Москву в
1934–1966 гг. Согласно одной версии, предками Виктора Зигбермана с одной стороны были
ашкеназы, с другой — сефарды. Вначале он решил взять псевдоним Сефардов, а потом пер#
вые три буквы отпали, и получилось Ардов (Википедия).

69 Логичнее всего поместить этот отдельный лист все#таки здесь, а не перед 17 окт., как он «хро#
нологически» расположен в соответствующем деле архива: (58). Это письмо — внутри днев#



НЕВА  5’2014

Дневник Александра Гладкова. 1960 год / 169

«Конец Казановы» — это шедевр — и поэтический, и — сценический. Я в этом
давно убежден. Знаете ли Вы (вопрос, разумеется, чисто риторический), что я в 1935
и 36 гг. Ставил «Конец Казановы» (в Студии Хмелева и в школе Театра Мейерхоль#
да)? У меня даже сохранился эскиз оформления, сделанный мне В. Плучеком (сей#
час он главн. режиссер Театра Сатиры). Конечно, зрителям это показано быть не мог#
ло (Цветаева жила во Франции), но как учебную работу мне это разрешали.

Николай Давыдович [Оттен] мне передал, что Вы увидели в «Давным#давно»
подражанье... Принимаю это как хвалу. Делал это робко и плохо, но вполне созна#
тельно. В другой моей стихотворной пьесе «Зеленая карета» («Асенкова»), кото#
рая не шла на сцене и не печаталась, подражал еще более сознательно и смело, и в
предисловии к пьесе, которое всегда читал на читках пьесы, говорил об этом и
указывал на «Конец Казановы» как на недосягаемый образец русского сценическо#
го стиха.

У меня даже есть целый небольшой этюд — о театральном стихе М. Цветае#
вой — сделал его попутно писанию пьес70.

Основным признаком цветаевского театрального стиха и тем, что делает его и
более сценичным, и более современным, чем стих Гюго и его эпигона Ростана,
напр., я считаю то, что он опирается не на риторическую речевую конструкцию, а
на жест, не на афоризм, а на поступок, не на декламацию, а на действие. Стих Гюго
тянет актера выйти к рампе и читать монолог. А стих Цветаевой хочется именно
играть. Под ним есть всегда то, что мы называем «физическим действием», и что
очень трудно обнаружить в риторическом, словесном театре Гюго. (Я называю
Гюго, чтобы не говорить о эпигонах.) Нелюбовь к театру Цветаевой, декларирован#
ная в предисловии к «Концу Казановы», — это величайшее недоразумение. Я убеж#
ден, что Цветаева тянулась к театру (иначе невозможно было бы написать столько
превосходных пьес), но не встретилась с ним, как можно не встретиться с чем#то
тебе близким или пройти мимо. А может и так: «Не суждено, чтобы сильный с
сильным»71. Когда ее произведут в классики (а я еще доживу до этого), я еще напи#
шу об этой несостоявшейся встрече Цветаевой и Театра72.

Еще одно необычайно привлекательное свойство «театральной Цветаевой» —
это отсутствие метрической (и ритмической) монотонности. Пушкин в одном из пи#
сем сетовал на то, что его тяготит однообразие пятистопного ямба, и искал в черно#
виках путей преодоления этого (см. его варианты «Бориса Годунова»: «Сцена со
злым чернецом» и «В замке Мнишек»). Цветаева открыла для стихотворной драмы
самый естественный путь к сложной, контрапунктической смене ритмов (и метров)
и виртуозно пользовалась им. Я, более чем робко, пытался подражать этому в «Дав#
ным#давно», но все же не осмеливался выйти за пределы ямба и только сменял че#
тырехстопный ямб на пятистопный и шестистопный, а в «Зеленой карете» сделал
это более принципиально и смело. Будущее русской стихотворной драмы — на путях,
указанных Мариной Цветаевой и подражать ей — значит идти вперед.

ника — от 26 нояб. 1960 г., напечатанное, как и основной текст, на машинке, но с подписью в
конце от руки // РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 58 и 58#об. — отдельно вложенный и
заполненный с обеих сторон (в отличие от текста дневника).

70 Какой именно этюд на эту тему написан АКГ, сказать затруднительно, но то, что он пишет да#
лее, открывает его собственные вкусовые пристрастия, — особенно в связи с самооценкой
стихов в пьесе «Давным#давно», которые многими считались неряшливыми.

71 Стихотворение М. Цветаевой из цикла «Двое» (3 июля 1924): «Не суждено, чтобы сильный с
сильным / Соединились бы в мире сем».

72 Но ведь так и не написал, кажется? Впрочем, и заслуженное официальное признание М. И. Ц.
пришло позже.
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Сейчас мне кажется, что «Давным#давно» написана несколько неряшливо, но
исправить не могу: ее так много играли, что на текст налипли актерские интона#
ции, которые мне уже заслонили само слово. Борис Леонидович был одним из
первых читателей и критиков пьесы (зимой 1942 г. в Чистополе), а потом видел ее
в театре уже в Москве (я храню и его письменный отзыв о пьесе), но его интере#
совало в ней другое. Он сказал мне, что у меня «доверчивое воображение», и еще
сказал, что ему нравится «непринужденность сюжетосложения». Он в то время
тоже мечтал написать пьесу: зародыш ее в его стихотворении «Старый парк» в
книге «На ранних поездах». У меня сохранилась запись его рассказа о замысле
этой пьесы.

Но это к слову...
Итак, у меня есть книжечка «Конец Казановы» и «Тезей» (на машинке) и «Ме#

тель» (на машинке). Я должен собрать весь ТЕАТР Марины Цветаевой. Вот увиди#
те, мы еще издадим его отдельным томиком в «Библиотеке драматурга».

Еще раз — спасибо!
Ваш
[Подпись АКГ — от руки, синие чернила]

25 дек. Таруса. Оттены уехали в Москву и я второй день один.
Иногда приходит Лева Левицкий73, живущий за стенкой и пишущий книгу о Па#

устовском. Болтаем.
Под вечер звонит К. Г. Паустовский и зовет к себе. Я стучу в стенку к Леве, и мы

идем. Тепло и феноменальная грязь. Приходится идти в резиновых сапогах. С со#
бой несем домашние туфли, в которые, как мусульмане в храме, переодеваемся,
сняв сапоги в передней К. Г.

Пьем чай и водку втроем. Сидим часа 4 и в 10 ч. уже собираемся уходить, как
приезжает из Москвы Татьяна74. Задерживаемся и опять пьем водку.

Запомнить: какой испуганный, жалкий и чем#то виноватый был К. Г., когда
вдруг появилась Татьяна с розовощеким шофером. Эх, бабы!

26 дек.
Из Левиных рассказов интересно о Твардовском и его подспудном. Надо бы за#

писать подробнее, но сейчас не хочется.

Публикатор дневника благодарит за помощь тех,
кто принимал участие в комментировании текста:

Елену Александровну Амитину, Дмитрия Исаевича Зубарева,
Дмитрия Нича, Константина Михайловича Поливанова,

Александру Александровну Раскину, Наталию Дмитриевну Солженицыну,
Габриэля Суперфина, Валентину Александровну Твардовскую,

Романа Тименчика, Юрия Львовича Фрейдина,
 Елену Цезаревну Чуковскую и — ныне уже покойных —

 Виктора Марковича Живова и Сергея Викторовича Шумихина.

73 Лев Абелевич Левицкий (Левинштейн; 1929–2005), литературный критик, литературовед,
многолетний друг АКГ.

74 Татьяна Арбузова.

Подготовка публикации, комментарии
Михаила Михеева
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Виктор БОЧАРОВ

ВЛАСТЬ В ГЕНДЕРНОМ

ИЗМЕРЕНИИ

Власть мужчин, управление женщин. Положение о том, что власть
мужчины над женщиной обусловлена естественными причинами, прежде всего
различиями в психофизиологии, не принимается, как известно, антропологами
феминистского направления. Они, с подачи его провозвестников XIX столетия Ба!
хофена, Макленнана и Моргана, в той или иной мере поддерживавших идею мат!
риархата, считают, что первоначально женщины доминировали в общественной
жизни, однако потом положение вследствие разных причин коренным образом
изменилось в пользу мужчин. Эта же идея поддерживалась и марксизмом, в ре!
зультате чего порожденные им политические режимы, в первую очередь в России,
всегда придавали большое значение решению «женского вопроса».

Однако этнографические данные, а также этноисторические источники одно!
значно свидетельствуют о том, что в самых разных культурах существовала (и су!
ществует) та или иная степень мужского доминирования. Это относится только к
«внешнему пространству», или пространству «вне дома», так как во «внутренней
жизни», как правило, доминировала женщина. Правда, здесь скорее следует гово!
рить не о категориях «власти», а «управления». Имеется в виду то, что официаль!
но господствующее положение занималось мужчиной (мужем), в то время как
женщина действовала неформально (исподволь), эффективно направляя тем не
менее деятельность мужа.

В некоторых культурах социальный контроль, осуществляемый женщинами
над поведением мужа, был очень сильным. Это в полной мере относится к русской
культуре. В русском фольклоре «женское» и «мужское» пространства составляют
вселенскую гармонию: «Баба да кошка в избе, мужик да собака на дворе»; «От хо!
зяина чтоб пахло ветром, от хозяйки — домом». Поэтому: «Муж — представитель
своей семьи во всех делах с соседями, с миром, с властями. Жена за его спиной не
знает никаких хлопот вне дома: “Побереги Бог мужа вдоль и поперек, а я без него
ни за порог”». Со смертью мужа женщине приходилось выполнять не свойствен!
ные ей «внешние политические функции», что воспринималось не иначе как «вдо!
вье горе». Дома жена далеко не бесправна, более того, она, по сути, руководит му!
жем: «У плохой бабы муж на печи лежит, а хорошая сгонит». Но руководство му!
жем осуществлялось на неформальной основе, как бы исподволь: «Жена мужа не
бьет, а под свой нрав ведет» (Желобовский 1892: 2–31).

Принято считать, что у мусульман влияние женщин на поведение мужчин ми!
нимально, включая все сферы деятельности. Коран однозначно утверждает власть
мужчины в семье: «Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преиму!
щество перед другими... Жена не может покинуть мужа, даже если он совершает

Виктор Владимирович Бочаров родился в 1949 году. Доктор исторических наук, про!
фессор СПбГУ. Живет в Санкт!Петербурге.
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дурные поступки...» (Сура 24). Однако собственный полевой материал ставит под
сомнение данный постулат. Будучи в экспедиции в Абхазии в 1980 году, мы были
приглашены в гости муллой. После застолья я разговорился с его женой, которая
была гораздо моложе своего мужа. Разговор зашел о положении женщины. Она
сказала примерно следующее: «Да, я не сижу за столом, ничего не могу приказы!
вать мужу по домашнему хозяйству, но я гляну туда, и он сделает, посмотрю сюда,
он и то сделает...» Власть женщины в доме также распространялась на детей, а так!
же младших женских родственников (свойственников).

Можно отметить и некоторые «внешнеполитические» функции женщин, за!
фиксированные в традиционных культурах. Они сводились к поддержанию разно!
го рода отношений (экономических, социальных) между домохозяйствами. Ины!
ми словами, жены, взаимодействуя друг с другом, решали некоторые вопросы, ко!
торые влияли на отношения в социуме в целом.

Словом, на заре человеческой истории сложился определенный баланс между
властно!управленческими функциями, осуществляемыми полами. Если мужчины
занимались политикой на уровне социума, то женщины — дома. Эта взаимодопол!
няемость обеспечивала реализацию генетических программ, присущих мужским и
женским особям в принципе. Если женщины, как считает Геодакян (Геодакян 1965:
105–113), гарантируют простое воспроизводство вида, то мужчины — его развитие
за счет выработки инноваций. В социальной сфере это выражалось в том, что жен!
щины, реализуя властно!управленческие функции дома, тратили свою энергию
преимущественно на рождение и первичную социализацию потомства (простое
воспроизводство), мужчины же создавали внешние «политические» структуры:
возрастные классы, мужские союзы, союзы охотников, тайные союзы и т. д. (инно!
вационная деятельность — расширенное воспроизводство).

Мужская активность, таким образом, способствовала становлению политиче!
ской системы, складывались новые формы властных отношений. Однако, осуще!
ствляя свои полномочия во «внешней» сфере, мужчины тем не менее черпали ре!
сурсы для этого у женщин. Иными словами, женщины играли важную роль и в тех
отношениях власти, которые в первичном социуме складывались между мужчина!
ми «вне дома», то есть там, где они безраздельно доминировали. Данная статья по!
священа, во!первых, выявлению механизмов, посредством которых женщины осу!
ществляли эту роль в раннем социуме, во!вторых, доказательству того, что они же
во многом определяют и поведение современных людей.

Брак и право на власть. Материалы по традиционным культурам, а также этно!
исторические источники свидетельствуют о том, что мужчины обретали высокий
статус в социуме только благодаря женщине. Более того, мужчина имел воз!
можность состояться в качестве социального субъекта только посредством жен!
щины.

Так, полноправным членом социума мужчина становился только после заклю!
чения брака. Остаться холостяком считалось позорным. Практически везде к ним
относились с великим презрением и сожалением. В русском фольклоре «холос!
той — что бешеный»; «холостой — полчеловека». В иудаизме тот, кто еще не создал
семью, не является в полном смысле человеком (Тюгашев 2006). Холостяки про!
должали пребывать в статусе мальчика!юноши.

Данный поведенческий архетип, возникший, вероятно, на заре человеческой
истории, обнаруживается и в поведении современников. Это проявляется, напри!
мер, в преимуществах, которые имеют женатые мужчины при трудоустройстве,
особенно в некоторых сферах деятельности. При этом кадровики на предприятиях
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оценивают холостяков, исходя из поведенческого стереотипа молодежной (юно!
шеской) субкультуры, с ее агрессивностью, отрицанием авторитетов, максимализ!
мом (экстремизмом) и т. д. Поэтому, чтобы сделать карьеру в советское время,
мужчине был необходим статус женатого, то есть социально полноценного по тра!
диционным меркам.

В той или иной мере данного «неписаного закона» придерживаются сегодня
представители практически всех культур. В частности, вряд ли мы сможем легко
обнаружить холостяка, стоящего во главе государства, да и вообще на вершине го!
сударственной иерархии.

Этот принцип сохраняется и в современных монархических режимах, что впол!
не естественно. Монарх, восходящий на престол, обязан быть социально полноцен!
ным субъектом, то есть иметь жену. Незнание данной обычно!правовой нормы
подчас приводит историков к неверным выводам при оценке тех или иных собы!
тий прошлого. Приведу пример.

К. Ф. Шацилло, доктор исторических наук, анализируя дневники последнего
российского императора Николая II, пишет, что тот являл собой пример исключи!
тельной «эмоциональной тупости». Основанием послужил известный факт, что
Николай сочетался браком с Александрой Федоровной сразу после смерти своего
отца — императора Александра III, скончавшегося 20 октября 1894 года в условиях
траура по покойному. Шацилло приводит текст из дневника Николая: «22 октября
суббота: Происходило брожение умов по вопросу о том, где устроить мою свадьбу.
Мама, некоторые другие и я находили, что всего лучше сделать ее спокойно, пока
еще дорогой Папа под крышей дома...» (Дневники 1991: 10). Шацилло комменти!
рует: «”Дорогой Папа”, едва остыв, лежит на первом этаже, любящий сын и мысли
не допускает о том, что свадьбу можно отложить... и готов пировать над трупом
отца этажом выше». С точки зрения христианской морали необходимо было бы
подождать хотя бы 40 дней, пока душа умершего не удалится на тот свет1.

Представляется, что сам будущий император и его ближайшие родственники
придерживались архетипической модели поведения. Для этой ментальности,
сформировавшейся в рамках идеологических представлений культа предков, в
противовес христианским воззрениям, подобное поведение вполне правомерно.
Предполагается, что «Папа» является свидетелем столь радостного события, когда
его потомок, обретя социально!полноценный статус, то есть вступив в брак, насле!
дует его должность.

Автор комментария, оценивая поведение Николая, исходит из христианских
ценностей. Конечно, Шацилло прав в том, что Николаю как лидеру православной
страны с многовековой историей следовало бы исходить отнюдь не из «языче!
ских» ценностей. Тем не менее данный поведенческий архетип, как видим, прочно
удерживается на различных этапах развития общественной системы.

Другой пример — история с восхождением на престол нового короля Марокко
Мухаммеда Шестого 30 июля 1999 года после смерти отца — Хасана Второго. Как со!
общал ряд западных СМИ, церемония провозглашения нового короля проходила с
некоторой задержкой, поскольку молодой монарх якобы должен был срочно... же!
ниться. Дело в том, что, согласно традиции двора, королем мог стать только жена!
тый престолонаследник. Кстати, столь же экстренно вынужден был оформить брак
(опять!таки по слухам) и покойный Хасан перед восхождением на трон в 1961 году.

Марокканские власти официально опровергли подобные слухи, заявив, что они
являются «фальсификацией, направленной на подрыв авторитета правящей динас!

1 Венчание состоялось 14 ноября 1894 года в Большой церкви Зимнего дворца.
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тии и нового суверена», и что свадьба не могла состояться во время 40!дневного
траура (Мухаммед VI: 2005).

Представляется, что на данном примере мы опять сталкиваемся с феноменом
культурного плюрализма. Источником «компрометирующих слухов» могло стать
только население Марокко, которое удерживает данный поведенческий архетип.
С другой стороны, с точки зрения ислама подобное поведение неприемлемо. Ины!
ми словами, мы опять сталкиваемся с культурным конфликтом, но здесь реальное
поведение отличается от архетипического: хотя брак короля, видимо, состоялся
после его провозглашения, тем не менее он трактуется народной культурой в пре!
жней системе ценностных координат.

Традиционные взгляды на обретение мужчиной зрелости лишь после вступле!
ния в брак восходят к архаической социальной организации. Этнографические ма!
териалы, обнаруженные антропологами в ХIХ–XX столетиях, дали основания
предполагать, что первичный социум строился на системе так называемых
возрастных классов. Сначала такие общества были зафиксированы в Восточной
Африке (Калиновская 1976), затем следы присутствия возрастных классов стали
находить у народов других регионов мира2.

Как предполагается, возрастные группы (классы) состояли из индивидов одно!
го биологического возраста. Их было несколько, но главные — это дети, молодежь
(неженатая), зрелые мужчины, старейшины и старики. Переход из класса в класс
проходил одновременно по истечении некоторого времени, в среднем 6–8 лет. Он
сопровождался специальными ритуалами («ритуалы перехода»), после чего все
члены когорты получали новое имя, знаки отличия, обретали иные права и обя!
занности (Калиновская 1976). По мере их продвижения по возрастной лестнице
права, связанные с принятием управленческих решений, а также статус когорт воз!
растали, достигая своего пика в степени старейшинства (40–45 лет). Затем снова
шли на убыль. Старики, как и дети, вовсе исключались из управления обществом.
Например, у галла (Восточная Африка) они именовались «немыми», то есть
так же,  как дети, не имевшие голоса при принятии решений (Бочаров 2000:
53–59). Практически они лишались голоса и в русской культуре (Белов: 1984).

Брак и возраст в архаическом обществе. Кросскультурный анализ отчетливо
свидетельствует о том, что социальная неполноценность повсеместно маркирова!
лась в категориях возраста (ребенок — раб). В старославянском, чешском и словац!
ком языках слово отрок также означало раб. Этимология слова отрок — неговоря!
щий, бессловесный, не имеющий права говорить, то есть принимать участие в уп!
равлении общественными делами. В частности, в Древней Руси отроками называ!
лись не только дети, но и иноплеменные пленные, по сути, рабы. «Челядь», как ут!
верждают лингвисты, также восходит к слову дети, то есть люди, не имеющие ни!
каких прав. В договорах Руси с Византией под челядью разумелись рабы!пленни!
ки. Наконец, и слово холоп также восходит к детству, холоп — хлопец, то есть ре!
бенок. Холоп в отличие от челядина — это раб, вышедший из своих, то есть из недр
местного общества (подр. Бочаров 2001: 527).

Реконструкция ранних форм социальности дает основания предполагать, что
первоначально вступление в брак происходило одновременно у всех представите!
лей мужчин определенного возраста (определенного возрастного класса). В резуль!
тате данная когорта юношей становилась полноправными мужчинами. Если до

2 Далеко не все исследователи разделяют данную точку зрения, считая, что возрастной принцип
действительно был определяющим в первобытных общественных структурах, но это не озна!
чало, все они когда!то состояли из институализированных возрастных образований (возраст!
ных классов) (Бочаров 2000: 54–55).
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этого они участвовали в военной деятельности, осуществляя по приказу старших
набеги на соседей, или занимались выпасом скота и другими подсобными работа!
ми, то теперь они допускались к принятию управленческих решений.

Пример подобной организации брачного процесса европейцы могли наблюдать
еще в ХХ столетии у зулусов (Африка): «Юноши собирались в военные краали по
воле короля... они действовали и как армия, и как полиция, и как рабочие коман!
ды... сражались в боях с врагами и делали набеги на чужие стада... Девушки, как и
юноши, также объединялись в возрастные группы или полки, но у девушек это
было лишь номинально. Взрослые девушки примерно одинакового возраста, не
включенные еще ни в какую группу, получали от короля общее групповое имя...
Когда распускали какой!нибудь полк, то есть позволяли им жениться... король
приказывал старшей женской группе с этого времени носить узел волос на макуш!
ке... и разрешал выходить замуж. Без королевского дозволения никто — ни девуш!
ки, ни мужчины — не имели права вступать в брак» (Брайант 1953: 128–131).

Повторные браки как «социальное омоложение». По мнению ученых, стройная
архаическая система, когда вся когорта юношей одновременно вступала в брак по
достижении определенного биологического возраста, начала давать сбой по мере
усиления родового принципа в организации социальной структуры традиционного
общества. Первостепенную роль начал играть материальный фактор. Теперь не все
молодые люди могли вступать «вовремя» в брак, так как это стало зависеть от их
биологических отцов, от способности последних заплатить калым. Если патриарх
не мог этого сделать, то его сыновья, несмотря на биологический возраст, продол!
жали «ходить в мальчиках», то есть не переходили в следующую возрастную сте!
пень. Подчас отцы попросту не хотели расставаться со своим привилегированным
социальным положением, продолжая эксплуатировать труд своих сыновей. Поэто!
му, наблюдая за социумами, сохранившими архаическую структуру вплоть до
ХХ столетия, антропологи нередко сталкивались с фактами, когда зрелые в биоло!
гическом отношении мужчины продолжали оставаться социальными детьми, то
есть не имели никаких управленческих прав. Например, М. Вильсон, изучая ньяку!
са в Южной Африке, застала картину, когда старый вождь и его поколение остава!
лись у власти, хотя их срок давно вышел. Они объясняли, что молодежь «еще не
созрела», чтобы их сменить, хотя «молодым» было порядка 40 лет. Здесь «сбой» в
традиции произошел под влиянием англичан, которые стремились оставить стар!
шее поколение у власти, то есть вождя с его «двором», представлявшим одно поко!
ление. При этом старики (в биологическом отношении) продолжали вступать в
брак с женщинами, предназначавшимися для их сыновей. Таким образом они
«омолаживали» себя социально, так как именно брак с данной когортой женщин
символизировал с точки зрения прежней традиции право на получение высокого
статуса, то есть власти (подр. Бочаров 1992).

Иными словами, женщины выступали в качестве своего рода «хранительниц»
власти, которую мужчины могли заполучить, только вступив с ними в брак. Отра!
жение данного архетипического феномена В. М. Мисюгин обнаружил в фольклоре
Древнего Египта, в частности в мифе об Осирисе и Изиде. Старший «брат» Осирис
имеет «сестру» — жену Исиду3, а у долженствующего сменить его младшего «бра!
та» Сета (представителя нисходящего возрастного класса и легитимного наследни!
ка Осириса) есть невеста Нефтида. Но Осирис женится и на ней, чем исключает
Сета из права преемственности, и таким образом продлевает свое нахождение у

3 По мнению В. М. Мисюгина, термины родства в данном случае указывают не на кровное род!
ство, а на классификационное, идентифицируя брачные группы «братьев» и «сестер».
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власти. Иными словами, его «время» продлевается повторным браком. Предпола!
гается, что сложившаяся на определенном этапе традиция продлевать нахождение
во власти новым браком на молодой женщине вызвала к жизни институт полиги!
нии, что, в свою очередь, породило представление о бессмертии богов: «Видимо, в
таком же “ключе” было архаическое представление о “бессмертии богов”, как бес!
численное повторение браков, например, бессчетность жен древнегреческого бога
Зевса». Иными словами, социальное бессмертие, обретаемое путем заключения
все новых и новых браков, стало осмысливаться как бессмертие биологическое
(Мисюгин 1998: 120).

Убийство же Сетом Осириса также можно трактовать как отражение архетипи!
ческого поведения в системе властных отношений, когда предыдущий правитель
ритуально убивался. Это фиксировалось во многих африканских традиционных
культурах (Бочаров 1992).

Женщина как «хранительница власти». Иными словами, «сестры» изначаль!
но — это возрастная группа (класс) женщин, с которыми вступала в брак когорта
«братьев». «Сестра!жена», будучи «хранительницей» статуса власти, занимала до!
статочно высокое положение в социуме. С развитием же социально!политической
организации брак на «сестре» продолжает легитимировать право правителя на
власть. Этот поведенческий феномен раскрылся в полном виде в институте сестер!
соправительниц, в котором «хранительница» власти могла сама также реализовы!
вать властные полномочия. По мнению Л. Е. Куббеля, для случаев соправления
характерно следующее: если жена правителя пользуется широкими правами в ад!
министративной и судебной областях, то этими правами она обладает скорее как
сестра царя или — после смерти мужа — как мать его восприемников, чем как суп!
руга. (Ксенофонтова 2006).

Институт сестер!соправительниц зафиксирован этнографами у многих народов
Африки от юга до севера, от запада до востока (Куббель 1960: 149–151). Он был
также зафиксирован в иньском Китае, в древней Спарте, в Индии, в Северной
Америке, на островах Микронезии (Ксенофонтова 2006). В этом институте, с од!
ной стороны, сохранялся брак на «сестре», благодаря которому мужчина обретал
статус правителя, с другой же, будучи «хранительницей», она и сама могла исполь!
зовать часть властных полномочий. При этом же она должна была позициониро!
вать себя как мужчина, так как властителем мог быть только мужчина. Яркий при!
мер — древнеегипетская царица Хатшепсут (1525–1503 до н. э.), которая после
смерти своего брата!мужа Тутмоса II стала фараоном. Приняв титулатуру фарао!
нов, Хатшепсут стала изображаться в головном уборе хат с уреем, с накладной бо!
родкой. Эти символы «маскулинности» царица часто надевала на официальных
церемониях. Подобным же образом вели себя и африканские сестры!соправитель!
ницы (Куббель 1960).

Функция женщины как «хранительницы» мужского статуса!власти могла при!
нимать и иные формы. Интересный пример дает этническая группа качин (Бирма),
у которых несколько родов одной группы связывались брачными узами с другими
родами, входящими в группу, стоящую ниже по своему социальному положению.
Взаимный интерес был таков: в обмен на женщин, которых они уступали родам,
стоящим ниже по социальному положению и желающим иметь жен более высоко!
го происхождения, высокопоставленные роды получали брачную компенсацию,
размер которой напрямую зависел от социального положения отдаваемых ими
женщин (Рулан 1999: 107).

Аналогичную роль играла женщина и у древних римлян: «Если отец единствен!
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ной дочери умирал, не усыновив никого и не оставив завещания, то древний закон
предписывал, чтобы наследником ему был его ближайший родственник, но на!
следник этот был обязан жениться на его дочери... Она не наследовала сама лично,
но через нее передавался культ и наследство» (Фюстель де Куланж 1906: 79–81).

Исчерпывающий материал, основанный на европейской истории, также свиде!
тельствует о том, что любой «правитель со стороны», будь то чужак, завоеватель,
узурпатор и т. д., «мог сделать свою власть легитимной в глазах членов социу!
ма, лишь вступив в брак с женщиной с соответствующей родословной» (Грот 2009:
132–194). Классическим примером «хранительницы» является гомеровская Пене!
лопа, из!за которой отчаянно соревнуются мужчины, стремясь заполучить ее со!
гласие на брак, сулящий избраннику высокий статус и богатство.

Отголоски данного архетипического пласта фиксируются в поведении совре!
менников. Хорошей иллюстрацией может служить брачное поведение большеви!
ков после Октябрьской революции. Уже в 20!х годах ХХ столетия новые «началь!
ники» стали бросать своих «работниц» и жениться на представительницах дворян!
ского сословия. Эта практика приняла серьезные размеры. Данная проблема даже
была поставлена на обсуждение на одном из партийных форумов ВКП(б): «Можно
привести цифровые данные, что товарищи разводятся с работницами и сходятся с
бывшими генеральскими женами, с офицерскими женами, с купчихами и с кем
угодно» (Партийная этика 1989: 211). Очевидно, что это было вызвано потреб!
ностями в новой социальной самоидентификации за счет привлечения традици!
онных (обычно!правовых) символов статусности. Иными словами, новые пра!
вители, как видно, сами ощущали эту потребность, а также стремились таким об!
разом убедить окружение в легитимности своего нового положения в обществе,
прибегнув к закодированному в человеческой культуре образу действий, где
женщина является главным сигнификатором социально!политического статуса
мужчины.

Интересные в связи с этим данные приводит наша коллега!этнограф Э. Панеш в
своем исследовании этнических групп Западного Кавказа в СССР. По ее материа!
лам, бжедуги в советский период фактически монополизировали партийно!госу!
дарственный аппарат «данного административно!территориального района», зани!
мая в нем все посты. В результате проникновение туда представителей других пле!
менных подразделений практически было невозможным. При этом имела место,
по ее словам, имитация кровно!родственных отношений за счет установления сво!
его рода экзогамии, когда мужчины, находившиеся у власти, вступали в брак пре!
имущественно с русскими (Панеш 1995: 31). Выбор брачных партнеров диктовался
этнической иерархией, существовавшей в Советском Союзе, в которой, как из!
вестно, русские выступали в качестве «старшего брата». Естественно, что браки с
его «сестрами» укрепляли в сознании представителей окружающих племен, право
бжедугов на верховенство.

Налицо и стремление современных «хозяев жизни» легитимировать свой статус
браком с женщинами  из престижных по прежним меркам социальных сфер: культу!
ры, образования, науки и т. д., а также  с дворянскими корнями и даже принадлежа!
щими к семействам бывшей партийной и советской номенклатуры.

Сексуальность и власть в архаической ментальности. Выше отмечалось, что
появление института полигинии связано с процессом социальной дифференциа!
ции, когда возникавшая персональная власть стала легитимировать себя посред!
ством брака с женщинами, предназначавшимися для следующего поколения. В ан!
тичной мифологии на этой основе формируется идея бессмертия, которое припи!
сывается богам, имеющим «несметное число жен». Словом, феномен полигинии
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стал идентифицироваться с сакральным статусом. Неудивительно поэтому, что по!
всеместно у архаических лидеров (вождей, монархов) были самые большие гаре!
мы, служившие маркером данного статуса.

Обретение подобным образом доминантной позиции осмысливалось архаиче!
ским сознанием в магических представлениях, восходящих к культу плодородия,
наличие которого фиксируется этнографами практически повсеместно. Он связан с
проявлениями сексуальности, половым актом как креативным космическим нача!
лом. В соответствии с этим число жен служило одним из главных маркеров
сакральной Силы архаического лидера, посредством которой он обеспечивал при!
родное и социальное плодородие. Для многих традиционных культур характерны
фаллические обряды в честь богов плодородия, сопровождавшиеся сексуальными
оргиями. На Украине, например, еще в XIX веке в период посева фиксировался обы!
чай ритуального совокупления на полях. Мужские гениталии, особенно член, симво!
лизировали силу, могущество, власть, общее одухотворяющее, но необязательно де!
тородное начало. В наскальных изображениях каменного века мужчины более вы!
сокого социального ранга наделяются более длинными членами (Кон 1988).

Словом, наличие у вождя Силы в известном смысле отождествлялось с сексу!
альным здоровьем, за состоянием которого общество тщательно следило. Нельзя
было допустить, чтобы лидер оказался «бессильным». Например, если старейши!
не, надзирающему в некоторых африканских племенах за гаремом вождя, станови!
лось известно, что вождь стал совсем плох, то его ждала незавидная участь. Он да!
лее не мог оставаться у власти, так как, с точки зрения соплеменников, его недомо!
гания непременно негативно отразились бы на состоянии всего социума. В это ве!
рили и сами вожди. Есть сведения о том, что их настигала психогенная смерть,
когда они обнаруживали у себя отсутствие Силы.

Поэтому ритуальные действа, в процессе которых лидеры обязаны демонстри!
ровать свое «здоровье», — широко распространенная практика в архаических сис!
темах. Из арабских источников известно «о соитии царя русов в присутствии сво!
их “сподвижников”, чем удостоверялась физическая сила царя. Об этом же свиде!
тельствовало и число жен и наложниц царя русов и князя Владимира» (Фроянов
1996: 94–95). Много написано о подобных «подвигах», совершаемых прилюдно,
известным африканским вождем Чакой!зулу (Риттер 1968).

Данный ментальный пласт обнаруживается в поведении и современных муж!
чин. Число «покоренных» женщин служит в мужской среде важным маркером ста!
туса. Т. Б. Щепанская пишет о данном феномене в субкультуре хиппи. По ее наблю!
дениям, авторитет лидера тусовки, помимо прочего, зависит от числа «покорен!
ных» им женщин: «у каждого “олдового” (лидера. — В. Б.) обычно множество
юных поклонниц». Продвижение по социальной иерархии опять же сопряжено с
женщиной, которая выступает в качестве «объекта охоты»: «Тогда продвижение
(повышение статуса) от “пионера” до “олдового” может быть описано как прибли!
жение (или же облегчение допуска) к “объекту охоты”. “Пионеру” охота запреще!
на... Он получает... доступ к герлам, но только достигнув степени “олдовости”».

По наблюдениям исследовательницы, именно результаты «охоты» определяли
статус мужчины в сообществе: «для одних становится просто обилие сексуальных
партнерш; для других — удачный брак; для музыкантов и художников — обретение
восторженных почитательниц (и, как следствие, профессиональное самоутвержде!
ние). Именно таким путем приобрели первоначальную известность многие худож!
ники!авангардисты и музыканты, вышедшие из хипповской среды» (Щепанская
2005: 255–258).

Архетипическое поведение, ориентированное на демонстрацию Силы (сексу!
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ального здоровья), широко представлено сегодня в поведении пожилых мужчин.
Нередко можно слышать их похвальбы о связях с молодыми женщинами, что, не!
сомненно, мотивировано стремлением повысить свой статус в мужском коллекти!
ве. Это особенно заметно в поведении высокостатусных персон — политиков, пре!
успевающих бизнесменов. Они либо обзаводятся молодыми женами, либо нани!
мают в специальных агентствах молодую («презентабельную») женщину для учас!
тия в разного рода публичных мероприятиях. Она призвана демонстрировать
Силу своего партнера, обеспечившую ему «жизненный успех».

Подобное поведение свойственно и пожилым политикам. В государствах Вос!
тока зачастую такие политики изображаются на портретах мужчинами «в расцвете
сил», несмотря на их преклонный возраст. (Это памятно бывшим советским граж!
данам, именно такими они видели своих вождей на портретах, в реальности же
дряхлых стариков.) В этих государствах информация о состоянии здоровья вер!
ховного правителя всегда жестко табуирована. Молодая женщина же удостоверяет
«физическое здоровье» власти. В коммунистической Болгарии 80!х годов газеты
пестрели фотографиями лидера страны Т. Живкова, в то время глубокого старика,
вместе со своей молодой женой.

Еще более контрастно подобное поведение было представлено в коммунисти!
ческом Китае. По широко распространенной мифологии, у Мао Цзедуна существо!
вал своего рода гарем из молодых девиц, сексуальность которых, как утверждает!
ся, служила омолаживающим фактором для старого вождя. Данная трактовка, на
мой взгляд, имеет самое прямое отношение к упоминавшимся выше древним ми!
фам, увязывавшим многоженство с бессмертием. Кстати, и поведение стареющего
генсека КПСС Л. Брежнева, по воспоминаниям очевидцев, нарочито демонстриро!
вавшего свою связь с молодой стюардессой, имеет, на мой взгляд, те же истоки
(Бочаров 2006: 360–376).

Данный поведенческий архетип можно фиксировать и в поведении западных
политиков. Интересна в этом смысле реакция населения США на известный скан!
дал, связанный с сексуальными похождениями президента Б. Клинтона: «Про!
изошла любопытная вещь: популярность президента в действительности возрос!
ла...» (Харрис 2003). Данной факт свидетельствует, с одной стороны, об укоренен!
ности в «народном» сознании известных архетипических представлений, увязы!
вающих сексуальность с Силой, с другой же — об их конфликте с официальным
поведенческим кодексом западного политика, истоки которого лежат в христиан!
ском аскетизме. Поведение же публичного политика, по определению стремящего!
ся к популярности, ориентировано именно на народное сознание, а поэтому его
«девиантное» поведение в этой сфере, с точки зрения норм официальной морали,
на самом деле ведет к росту его популярности. В этой же плоскости можно рас!
сматривать и брак президента Франции Н. Саркози и известной модели К. Бруни,
который, несомненно, сигнализировал о «покорении» политиком «секс!символа»,
что привело в свое время к росту его популярности, хотя многие СМИ изначально
негативно освещали данное событие. Недавно СМИ сообщали о возросшем рей!
тинге другого президента Франции Ф. Олланда в связи с его нашумевшими любов!
ными похождениями.

Безбрачие в молодежно%военной культуре и политическая власть. Политическая
власть с момента ее нарождения старалась регламентировать брачный процесс,
контролируя таким образом социальную динамику своих подданных. Как отмеча!
лось, без дозволения зулусского вождя «никто — ни девушки, ни мужчины — не
имели права вступать в брак». Это было важно для раннего политического объеди!
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нения типа вождества, так как его ядром была дружина, которая состояла из неже!
натой молодежи. Традиция, предписывающая неженатой молодежи заниматься
войной (набегами), еще более древняя, связанная социальной организацией, по!
строенной на возрастном принципе. У зулусов юноша пребывал в дружине до
30 лет, что считалось очень долгим сроком, но уволиться он мог только с разреше!
ния верховного вождя и лишь затем вступить в брак, обретая тем самым статус
полноценного члена социума. Словом, регламентация брачного процесса была не!
обходима для поддержания института дружины — центрального для данной ста!
дии политогенеза.

Власть лидера, позволявшая ему устанавливать сроки пребывания в дружине
юношества, исходила из новых возможностей, которые тот обрел с появлением
вождества. Теперь он брал на себя функции отца семейства, обеспечивая своих
воинов брачным калымом из тех ресурсов, которые захватывались посредством
военных экспедиций. Поэтому в дружину шли преимущественно сыновья бедных
родителей, не имевших возможности обеспечить ресурсами своих чад. Таким
образом, дружинники были полностью лояльны вождю, так как теперь только от
него зависело их социальное будущее, соответственно, они и называли вождя
«отцом».

Сами же великие вожди зулусов (Чака, Дингаан и др.), несмотря на свой биоло!
гический возраст, оставались холостяками, символизируя таким образом привер!
женность военно!молодежной традиции. Этим самым они как бы приносили себя
в жертву, оставаясь в низком статусе ради интересов общества, хотя и имели боль!
шие гаремы. Словом, безбрачием они демонстрировали приверженность своему
воинству, служившему теперь главной опорой власти. С другой стороны, гарем
свидетельствовал об их Силе, легитимируя в соответствии с известными магиче!
скими представлениями их право на лидерство.

В поведении вождей эпохи тоталитаризма, опиравшихся на армию, также от!
четливо фиксируется архетипический поведенческий пласт, символизирующий
принадлежность лидера к неженатой молодежи, независимо от его биологическо!
го возраста. А. Гитлер, как известно, отвечал на вопросы о своем безбрачии слова!
ми: «Моя невеста — Германия». Сталин, став диктатором, предпочел остаться хо!
лостяком, подчеркивая свой статус ношением военной формы. Ряд лидеров подоб!
ного толка, обретя диктаторские полномочия в брачном статусе, резко изменили
свое поведение, откровенно демонстрируя молодецкий разгул с множеством жен!
щин (Ататюрк, Тито). Подобное поведение символизировало, с одной стороны, их
«свободу», предназначенную для «свершения великих дел во имя нации», с другой
же — их Силу. Муссолини, как известно, не только открыто ее демонстрировал в
поведении с женщинами, но и сделал свой день рождения государственной тайной,
что гарантировало ему «вечную молодость».

Корреляция безбрачия со статусом воина, а также стремление политической
власти регулировать брачный процесс фиксируется в середине XIX века практи!
чески во всех европейских странах. Военнослужащие должны были получать раз!
решение на брак у высшего начальства (военного министерства или даже главы
государства). Также запрещалось создавать семьи до достижения определенного
возраста; имело место квотирование семейных лиц (с этой целью в каждом полку
устанавливалась предельная доля женатых); от вступивших в брак требовалось
материальное возмещение (Веременко 2006).

В России XVIII века запрещалось жениться солдатам и студентам, а также де!
тям дворян, не поступавшим в школы и на государственную службу. Иными слова!
ми, власть препятствовала обретению социальной полноценности по обычно!пра!
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вовым меркам традиционного общества без достижения соответствующего статуса
в государственной иерархии. В XIX веке браки чиновников и военных, социально!
го оплота государства, также контролировались властью. В 1899 году начала свою
работу комиссия под председательством генерал!майора С. И. Бибикова. Итогом
ее деятельности, в целом поддержанной Военным советом, стало издание нового
закона о браках офицеров, объявленного в приказе по военному ведомству № 102
от 19 марта 1901 года. Повышался статус руководителей, дававших согласие на
брак (Веременко 2006).

Насилие над женщиной в рамках военной культуры. В традиционных обществах,
в которых война была делом неженатой молодежи, насилие над женщиной расце!
нивалось как проявление молодечества и удальства, что повышало статус насиль!
ника в среде сверстников. Причем акции подобного рода, похоже, носили ритуаль!
ный характер, увязывались с обрядами инициации. В русской культуре: «Для мо!
лодых мужчин участие в них (подобных акциях. — В. Б.) нередко превращалось
как бы в “пропуск” в среду сверстников или в молодежный союз» (Блуд на Руси
1997). Данная поведенческая норма входила в «этический кодекс» войны повсеме!
стно, когда насилию подвергались женщины побежденных. И сегодня многочис!
ленные сведения, поступающие из «горячих точек», говорят о том, что изнасило!
вание женщин поверженных врагов остается одной из составляющих поведенче!
ского «кодекса победителей».

Эти акции, учитывая, что архаическая ментальность жестко увязывала мужчину
и женщину в единое целое, символизировали доминирование над побежденными
мужчинами. Яркий пример, когда изнасилование выступает в качестве подобного
рода маркера, имеется в нашей древней истории. Иностранец свидетельствовал:
«Ярополк направляется к брату. Когда он входит в ворота, то два варяга умерщвляют
его на глазах Владимира, смотрящего на это с некой башни. По свершении этого
Владимир изнасиловал жену брата, родом гречанку» (Контарини 1989: 41). Итак,
убив соперника в борьбе за власть, победитель насилует его жену, символизируя тем
самым окончательное подчинение и иных «ипостасей конкурента» своей воле.

Подведем итоги. В первичном социуме формируется распределение сфер влия!
ния по гендерному признаку, когда мужчина доминирует в социальном простран!
стве «вне дома», женщина — внутри домохозяйства. Правда, она скорее «управля!
ет», чем «властвует», так как в качестве формального доминанта и здесь выступает
мужчина. Подобное распределение ролей объясняется психофизиологическими
особенностями разнополых организмов.

Однако во «внешнем пространстве» власть мужчины детерминирована женщи!
ной. Только брак делает его правоспособным к осуществлению властно!управлен!
ческих функций. С разложением первобытной формации лидеры (старшие) начи!
нают «перекрывать» доступ молодежи к женщинам, вступая в повторные браки,
вопреки традиции, с теми их представительницами, которые предназначались для
молодого поколения. Тем самым они как бы социально омолаживались, получая
таким образом право продолжать исполнять престижные властные полномочия.
Здесь коренятся истоки полигинии. По мере нарастания социальной дифференци!
ации, появления специализированных институтов власти женщины высоких со!
циальных страт становятся «хранительницами власти», брак с которыми только и
может обеспечить мужчине доминантный статус.

С возрастанием роли войны в общественно!хозяйственной деятельности, в ко!
торой задействована преимущественно молодежь, наблюдается обратная тенден!
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ция, а именно: безбрачие, символизирующее принадлежность к воинству, начинает
определять авторитет полководца. В то же время власть жестко регламентирует
брачную активность своих подчиненных, сосредоточивая в своих руках в том чис!
ле и необходимые для этого материальные ресурсы.

Социальные причины, определявшие чрезвычайно важную роль женщины для
обретения мужчинами власти, осмысливались архаической ментальностью по!
средством магических представлений, воплощавшихся прежде всего в культе пло!
дородия. Здесь первостепенное значение имел сексуальный аспект брачных отно!
шений, в рамках которых «сексуальное здоровье» мужчины идентифицировалось
с наличием сакральной Силы, за счет которой лидер в состоянии обеспечить при!
родное и социальное плодородие, а значит, гарантировать социуму стабильное су!
ществование. В результате маркером их авторитета стало большое количество жен,
а для военных предводителей  —  соответствующие гаремы.

В рамках военной культуры мужчины, соперничая между собой, символизиро!
вали свое доминирование насилием над женщинами поверженных. Данный фено!
мен имеет истоки в обычно!правовой норме, не признававшей женщину (как и де!
тей) полноправным социальным субъектом, а лишь продолжением (ипостасью)
мужчины, с которым она ассоциировалась.

Наконец, мы приходим к выводу о том, что сформировавшиеся на заре челове!
ческой истории поведенческие стереотипы продолжают во многом определять
поведение людей на всем протяжении истории. Данные «психологические до!
кументы» (по выражению Л. С. Выготского) отчетливо фиксируются и у совре!
менных акторов, рефлексируемых, правда, в категориях целерациональной мен!
тальности.
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РАЧИНСКИЙ

Старинное село Татево, расположенное на границе Тверской и Смо�
ленской губерний, благодаря трудам хозяев Боратынских�Рачинских в XIX веке яв�
лялось одним из культурно�просветительских центров западной части Российской
империи. Оно же стало центром идей и местом подвижничества ученого и педагога�
просветителя Сергея Александровича Рачинского (1833–1902), 180�летие со дня
рождения которого мы отмечали в прошлом году. Отмечали — сказано, пожалуй, из�
быточно, поскольку мало кто сегодня в России, к сожалению, помнит это имя, тогда
как вспомнить его следует, ведь собеседниками и даже духовными учениками Ра�
чинского были Чайковский, Толстой, Розанов и другие видные умы России.

В 1853 году С. А. Рачинский окончил естественный факультет Московского
университета. После сдачи магистерского экзамена работал в архиве Министер�
ства иностранных дел личным секретарем православного духовного писателя и ис�
торика Церкви, паломника и путешественника, общественного деятеля, архивиста
и искусствоведа Александра Николаевича Муравьева (1806–1874), автора «Писем
о богослужении» и «Русской Фиваиды на Севере», паломнического очерка о Вала�
аме и других очерков (его не следует путать с основателем декабристского движе�
ния А. Н. Муравьевым (1792–1863)).

Ирина Владимировна Ушакова родилась в п. Оленино Тверской области в 1980 году.
Окончила факультет журналистики Московского экстерного гуманитарного университета.
С 1998 года сотрудник Международного фонда им. М. Ю. Лермонтова. Автор двух поэти�
ческих сборников. Составитель сборника статей и писем С. А. Рачинского. Лауреат премии
«Имперская культура» имени Эдуарда Володина (2013). Член Союза писателей и Союза
журналистов России.

Станислав Александрович Минаков родился в Белгороде в 1959 году. Окончил Белгород�
ский индустриальный техникум и Харьковский институт радиоэлектроники. Поэт, переводчик,
прозаик, эссеист, публицист. Автор нескольких поэтических книг. Член Национального союза
писателей Украины, Союза писателей России и Всемирного Пен�клуба (Московский центр).
Лауреат российских и украинских литературных премий. Живет в Харькове.
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Профессор Московской духовной академии П. С. Казанский так писал о спо�
движнике Рачинского Муравьеве: «Он заставил высшее общество читать книги ду�
ховного содержания, писанные по�русски. Он познакомил это общество с учением
Православной Церкви, объяснил дух ее Богослужения, что совершенно было неве�
домо значительному большинству». Это общение оказало большое влияние на Ра�
чинского.

Осенью 1856 года, выйдя в отставку, Сергей Александрович на два года уехал за
границу, готовился к кафедре. Занимаясь любимой ботаникой, работал у Германа
Шахта в Берлине и у профессора Маттиаса Якоба Шлейдена в Йене.

В Европе Рачинский приобрел известность и как литератор. Его перевод на не�
мецкий язык «Семейной хроники» С. Т. Аксакова, опубликованный в 1858 году в
Лейпциге, вызвал восхищенные отклики немецких писателей.

Отметим такую деталь: в эти же годы Рачинский написал гимн Франциску
Ассизскому, а Ференц Лист — музыку на слова гимна. Возможно, пример Францис�
ка, выходца из купеческой семьи, отказавшегося от достатка и посвятившего себя
проповеди евангельской бедности, впоследствии и вдохновил русского православ�
ного Сергея Рачинского на педагогическое подвижничество в провинциальной глу�
бинке, проявившееся в устроении на свои средства школ для крестьянских детей и
преподавании в собственной татевской школе.

Но до этого молодого ученого ждала профессорская карьера. В 1859 году Рачин�
ский первым возглавил кафедру физиологии растений в Московском университе�
те, а в 1866 году, защитив докторскую диссертацию «О некоторых химических
превращениях растительных тканей», стал ординарным профессором Московского
университета и членом научного общества, к которому принадлежали Н. Я. Ляс�
ковский, С. А. Усов, А. Г. Столетов.

В 1866 году Рачинский ушел в отставку в знак протеста против нарушения ми�
нистром просвещения Д. А. Толстым университетской автономии. А в 1872 году
навсегда вернулся в родовое имение Татево и до конца дней своих не оставлял за�
бот и попечений об устройстве школ для крестьянских детей.

* * *

Рачинского, ученого мирового уровня и любимца светских обществ Берлина и
Веймара, крестьяне Бельского уезда называли «отец родной», ибо своей любовью
и заботой о «малых сих» он исполнял основные заповеди Отца Небесного. Семьей
Рачинских было открыто по уезду около 30 школ для крестьян, многие из них с
интернатами. В лечебницы, устроенные Рачинскими, крестьяне желали попасть
потому, что там их не только лечил фельдшер, но и осуществлял духовное води�
тельство священник.

Свое великолепное образование, потрясающие знания во многих областях
науки и искусства Рачинский перенес в сельскую школу. Он сам преподавал ариф�
метику и грамматику, музыку и рисование, читал с детьми местных деревень ми�
ровую классическую литературу. Его мысль о том, что «если народ погрязнет в
невежестве, то позор и проклятие нашему мертвому образованию», в те, предрево�
люционные, десятилетия прозвучала поистине пророчески, однако, как мы теперь
понимаем, мало кого вразумила.

Рачинский был убежден, что между помещиком и крестьянином должно суще�
ствовать единение в Боге.

Жизнь татевской школы была связана с соблюдением постов и православных
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праздников. За одним братским столом на трапезу собирались учителя, помощни�
ки Сергея Александровича, и ученики. Школьной братией пелись молитвы. В день
святых просветителей славян равноапостольных Кирилла и Мефодия совершался
крестный ход из церкви в школу, детям вручались подарки и книги. Учебный год в
сельских школах начинался 1 (14) октября, после уборки урожая. Грамоту в школе
Рачинского начинали изучать с церковнославянского языка. Освоив его, дети сво�
бодно учились писать и читать на русском. Владение речью предков развивало
творческие способности, формировало детей нравственно и эстетически. Первыми
словами, которые они писали в школе Рачинского, была молитва мытаря: «Боже,
милостив буди мне, грешному!»

Недавно московский священник Владимир Соколов рассказывал, что в дорево�
люционной России в школах начинали письмо с фразы «Блажен муж, иже не иде
на совет нечестивых...». Не правда ли, есть немалый духовный зазор между этими
словами и сегодняшним обучением письму и чтению, начинающемся с новобук�
варной фразы «Мама мыла раму»?

Преподаванию Закона Божия в сельских школах Рачинского отводилось самое
важное место. Стержнем всего учебного дела педагог считал литургию. И это было
для детей естественным и уже осмысленным строем жизни. Изучение Закона Бо�
жия в классе подкреплялось практическим участием школьников в совершении
богослужения в качестве певцов и чтецов. Дети легко обучались церковному пе�
нию, к чему их христианские души были готовы. «Тому, кто окунулся в этот мир
строгого влияния, глубокого озарения всех движений человеческого духа, тому до�
ступны все выси музыкального искусства, тому понятны и Бах, и Палестрина, и са�
мые светлые вдохновения Моцарта, и самые мистические дерзновения Бетховена
и Глинки», — писал Рачинский о богослужении и церковном пении. Крестьяне, по�
бывавшие в Петербурге, уверяли, что и там такого чудного церковного хора, как в
Татеве, не слышали. Не является ли свидетельством жизнестойкости подходов Ра�
чинского возникновение в наши дни церковных хоров, созданных по примеру та�
тевской школы и церкви?

Вдумчивые слова Рачинского сегодня помогают понять глубину падения нашего
«светского» постсоветского образования и общественного бытования в эпоху по�
прания духовных скреп, нравственной и эстетической вседозволенности и практи�
чески всеобщего и повсеместного релятивизма, когда отрицается Абсолют, когда
все можно обосновать и опровергнуть, когда почти все лишается духовной опоры.
Рачинский писал: «Та высота, та безусловность идеала, которая делает русский на�
род народом христианским по преимуществу, которая в натурах спокойных и
сильных выражается безграничною простотою и скромностью в совершении вся�
кого подвига, доступного силам человеческим; которая в натурах страстных и уз�
ких ведет к ненасытному исканию, часто к чудовищным заблуждениям; которая в
натурах широких и слабых влечет за собой преувеличенное сознание своего бесси�
лия и, в связи с ним, отступление перед самыми исполнимыми нравственными за�
дачами, необъяснимые глубокие падения; которая во всяком русском человеке
обусловливает возможность внезапных победоносных поворотов от грязи и зла к
добру и правде, — вся эта нравственная суть русского человека уже заложена в рус�
ском ребенке. Велика и страшна задача русской школы в виду этих могучих и опас�
ных задатков, в виду этих сил и слабостей, которые она призвана поддержать и на�
править. Школе, отрешенной от Церкви, эта задача не по силам. Лишь в качестве
органа этой Церкви, в самом широком смысле этого слова может она приступить к
ее разрешению. Ей нужно содействие всех наличных сил этой Церкви, и духовных,
и светских...»
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Рачинским впервые в воспитательных целях была применена практика пеших
паломнических походов. Учителя и школьники татевской школы в летнюю пору
ходили в Нилову пустынь — примерно 150 верст — проселочными дорогами. По�
мимо того, что для детей это путешествие было исполнением мечты — попасть к
«угоднику», как называли преподобного Нила Столобенского местные крестьяне,
дети еще и знакомились с родной природой, делали пейзажные зарисовки. В част�
ности, для будущего художника Н. П. Богданова�Бельского один такой поход и
пребывание в монастыре дали импульс к первым пробам в иконописи. Впослед�
ствии он распишет татевскую Троицкую церковь и несколько других храмов.

* * *

Расширяя сферу своей деятельности по просвещению населения, Рачинский
5 июля 1882 года создал Общество трезвости. Все желающие отказаться от пагуб�
ной привычки заказывали в день памяти преподобного Сергия Радонежского мо�
лебен святому и просили его помощи, чтобы преодолеть недуг. Человек давал обе�
щание Богу, и Церковь ему помогала. Сотни людей смогли исправить свою жизнь,
вступив в Общество трезвости.

В селе Пречистое Духовищенского уезда обет трезвости дали 250 человек, в
селе Дровино Гжатского уезда, где учительствовал любимый ученик Рачинского
В. А. Лебедев, в Общество трезвости вступили 700 человек. Во многих городах и
селах, на фабриках и заводах возникли подобные общества. Трезвенники, по заме�
чанию В. Г. Георгиевского, исследователя деятельности просветителя, стали исчис�
ляться десятками тысяч.

С начала XXI века, особенно в молодежной среде, возник интерес к личности
Рачинского как воссоздателя обществ трезвости, существовавших и до него, но не
получивших того масштабного развития, какое смог осуществить этот народный
учитель.

Нам памятна евангельская притча о древе и его плодах; и вот как о «плодах сво�
его древа» писал Рачинский: «Из всех учителей, воспитанных мною (около соро�
ка), только одного не удалось мне оградить от винопития».

К слову: среди ярких учеников Рачинского был и протоиерей А. П. Васильев
(1867–1918), духовник царской семьи, окончивший Санкт�Петербургскую духов�
ную академию, выдающийся народный проповедник и законоучитель царских
детей, член Главной палаты русского народного союза им. Михаила Архангела
(РНСМА). Священник был расстрелян в Петрограде в августе 1918 года вместе с
причтом своего храма и почитается в Православной церкви в лике священномуче�
ников. А сколько непрославленных, тихих подвижников отчей веры, таких, как
еще один ученик Рачинского — татевский учитель А. А. Серяков, становятся сегод�
ня для нас примерами благородства и мужества, столпами возрождающейся
России!

Такие плоды могла принести только деятельная любовь педагога�подвижника.
Именно с любовью к своему народу Рачинский писал: «В нормальной крестьян�
ской жизни нет места тем преждевременным возбуждениям воображения, тем не�
здоровым искушениям мысли, которыми исполнен быт наших городских классов.
Русский народ, вошедший в пословицу своим сквернословием, в сущности, самый
стыдливый народ в мире. Грязь в глазах русского человека есть грязь. Когда в нем
проснется зверь, живущий в каждом человеке, он кидается ею. Но пока он трезв,
пока он остается сам собою, он чист в мыслях и словах. Гаденькая, любезничаю�
щая грязноватость, проникнувшая из Франции в нравы нашего полуобразованного
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общества, в нашу литературу низшего разряда — глубоко ему чужда. Каждый наш
крестьянский мальчик — такой еще не испорченный русский человек».

Ученик Рачинского, впоследствии иеромонах, Тит (Никонов), сообщал в пись�
ме из Троице�Сергиевой лавры, куда учитель направил его в школу иконописи:
«Мой милый благодетель! ...Теперь я рисую с многосложных эстампов... В поне�
дельник у нас вдруг раздалось в классе: “Государя убили”. Сердца у нас у всех так и
оборвались. Вчера же утром мы прежде пропели молебен о здравии Александра III
и приняли присягу, потом отпели панихиду. Не уберегла матушка�Россия столь ве�
ликого для нее благодетеля, подобных которому, может быть, никогда не будет».
Это письмо поражает глубиной мысли подростка. И еще более ясно представляет�
ся за этим мальчиком образ его учителя, воспитавшего в детях духовное понима�
ние происходящего в обществе, ответное к нему участие. Здесь и патриотизм, и
вера в справедливость, и чувство сыновней любви к Родине.

Есть ли кому сегодня посмотреть на русский народ глазами учителя Рачинского?

* * *

Круг знакомств профессора Московского университета С. А. Рачинского про�
стирался далеко за пределы научного и педагогического мира. Его можно назвать
«татевским затворником», но просветитель до последних дней жизни следил за
культурными и политическими событиями в мире, о чем свидетельствует его об�
ширная переписка на четырех языках. Его, сельского учителя, благодарили за по�
движнический труд императоры Александр III и Николай II.

Рачинский был дружен со своим земляком, основателем православной миссии в
Японии, архиепископом Николаем (Касаткиным), впоследствии прославленным
как святитель Николай Японский. В Татеве проводили каникулы обучавшиеся в
Санкт�Петербургской духовной академии японцы, обращенные архиепископом Ни�
колаем в православие,  — Арсений Ивасава и крестник Рачинского самурай Сеодзи.

Но голосов таких подвижников, как профессор Рачинский, святой праведный
Иоанн Кронштадтский, матушка Мария (Скобцова) и других, было уже не слышно
за «музыкой революции».

За два десятилетия до революционной бури Рачинский в своих статьях и мно�
гочисленных письмах указывал на кровоточащие раны общественной жизни: от�
страненность интеллигенции от народа, теплохладное отношение не столько наро�
да, сколько интеллигенции к православию — стержневой, государствообразующей
религии, пороки и отсутствие усердия самих священников. «Легко ссылаться на
петровские реформы, — писал татевский мыслитель, — на целый ряд правитель�
ственных постановлений, облекших нашу Церковь в мертвящие формы казенного
ведомства. Но все это еще не корень зла, а вопиющий его признак. Над живою цер�
ковью никакое правительство в мире не властно; зло не в мерах правительства, а в
медленном, постепенном, по большей части бессознательном отпадении от церкви
всего, что у нас есть образованного, богатого, властного. ...Положение нашей церк�
ви опасно. Опасно оно не для самой церкви — ее победоносная жизненность прояв�
ляется и теперь для всякого, кто имеет глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать.
Оно опасно для тех, которые от нее отпали. Не тайным ли сознанием этой опаснос�
ти объясняется позорное равнодушие нашей интеллигенции к делу образования
нашего народа, ее торопливая жажда захватить внешнюю власть, за неимением
внутренней. Спасти эту интеллигенцию от гибели, которую она себе готовит, могут
только дружные усилия людей мыслящих и верующих, неустанная их работа на
почве церкви, на почве школы. Медлить невозможно».
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* * *

Обратим внимание на письмо обер�прокурора Священного Синода К. П. Побе�
доносцева наследнику цесаревичу, великому князю Александру Александровичу от
10 марта 1880 года: «Впечатления петербургские крайне тяжелы и безотрадны.
Жить в такую пору и видеть на каждом шагу людей без прямой деятельности, без
ясной мысли и твердого решения, занятых маленькими интересами своего я,
погруженных в интриги своего честолюбия, алчущих денег и наслаждения и празд�
ноболтающих, — просто надрывать душу... Добрые впечатления приходят лишь из�
нутри России, откуда�нибудь из деревни, из глуши. Там еще цел родник, от которо�
го дышит еще свежестью: оттуда, а не отсюда наше спасение. Там есть люди с рус�
скою душою, делающие доброе дело с верой и надеждою... Не угодно ли, Ваше Вы�
сочество, я покажу Вам одного такого человека. Все�таки отрадно хоть одного та�
кого увидеть. На досуге извольте прочесть прилагаемые письма. Если Вы сочув�
ственно примете их, то не пожалеете, что читали.

Это письма приятеля моего Сергея Рачинского, поистине доброго и честного
человека. Он был профессором ботаники в Московском университете, но, когда
ему надоели поднявшиеся там распри и интриги между профессорами, он оставил
службу и поселился в своей деревне, в самой глуши Бельского уезда Смоленской
губернии, вдали от всех железных дорог. Живет он там безвыездно вот уже около
10 лет и посвятил себя всего сельским школам, которыми и занимается с утра до
ночи — в каком духе, изволите увидеть из писем. Он подлинно стал благодетелем
целой местности, и Бог послал ему людей — из священников и помещиков, кото�
рые с ним работают. Отрадно читать его письма, — от них веет новым и здоровым,
ободряющим духом. Тут не болтовня, а дело и истинное чувство.

В письмах отмечены карандашом страницы, на которые стоит обратить Ваше
внимание».

В тот же день наследник цесаревич ответил Победоносцеву:
«Искренно благодарю Вас, любезный Константин Петрович, за присланные

письма. Действительно, отрадно читать их. Как завидуешь людям, которые могут
жить в глуши и приносить истинную пользу и быть далеко от всех мерзостей го�
родской жизни, а в особенности петербургской. Я уверен, что на Руси немало по�
добных людей, но о них не слышим, и работают они в глуши тихо, без фраз и хвас�
товства».

В 1883 году Рачинский обращался к обер�прокурору, чтобы тот испросил госуда�
ря Александра III о разрешении закрыть в Бельском уезде кабаки. Число питейных
заведений уменьшилось. Не был ли ответом на протрезвляющую духовную деятель�
ность татевского всероссийского просветителя тот факт, что обиженная пьянь в ли�
хие 1920�е разметала кости из могилы Рачинского и всех его сродников?

Доживи Рачинский до октябрьской смуты 1917 года и помрачений Граждан�
ской войны, он наверняка стал бы новомучеником, как и священник из села Спас�
Береза, что в шести километрах от Татева, как и духовник монаршей семьи прото�
иерей А. Васильев. Рачинский не отрекся бы от своих убеждений.

Страшный факт об уничтожении могилы Рачинского словно подтверждает и
вышеприведенные суждения о русском народе самого Рачинского и становится в
ряд с известным афоризмом, приписываемым Достоевскому: «Русский человек
без Бога — дрянь». На самом деле эта мысль высказана в письме А. И. Кошелева к
А. С. Хомякову и звучит так: «Без православия наша народность — дрянь. С право�
славием наша народность имеет мировое значение» (Н. А. Бердяев цитирует это
письмо в своей статье «Алексей Степанович Хомяков»).
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Просветительская деятельность Рачинского была оценена и государем Никола�
ем II. 14 мая 1899 года император подал рескрипт, в котором говорилось: «Труды
ваши по устройству школьнаго обучения и воспитания крестьянских детей, в не�
раздельной связи с церковью и приходом, послужили образованию уже несколь�
ких поколений в духе истиннаго просвещения, отвечающего духовным потребнос�
тям народа. Школы, вами основанныя и руководимыя, состоя в числе
церковноприходских, стали питомником в том же духе воспитанных деятелей,
училищем труда, трезвости и добрых нравов и живым образцом для всех подоб�
ных учреждений».

Сергей Александрович Рачинский ушел из жизни 2 мая (ст. ст.) 1902 года. На
его погребение съехались десятки священников и учителей, ректоры духовных се�
минарий, писатели, ученые. За десять лет, последовавшие после его кончины, о
жизни и деятельности Рачинского было написано и опубликовано более десятка
книг, опыт его школы использовался в Англии и Японии.

В. Г. Георгиевский заметил тогда: «Рачинский показал, что высшая наука совме�
стима с глубокой религиозностью, — и церковность, ставши основой начальной
народной школы, способна дать ей особую жизненную силу, так, что народ рус�
ский, получив просвещение в духе христианства, под постоянным благодатным
воздействием Церкви православной, носительницы православного духа, может
явиться единственным в мире народом, который способен будет сказать свое жиз�
ненное слово прочим народам Востока и Запада, ждущим нового откровения».

* * *

В октябре 2012 года в селе Татеве Оленинского района Тверской области по
благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана прошел I межрегио�
нальный фестиваль православных обществ трезвости им. С. А. Рачинского.

В знаменитую татевскую школу съехались представители клубов трезвости из
Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Рязани. Педагоги и свя�
щенники делились опытом просветительской работы в разных регионах. Отрадно
было видеть, как десятки молодых людей идут крестным ходом по пути прошед�
шего здесь сто лет назад педагога�подвижника Рачинского.

В Татевское общество трезвости, по примеру настоятеля здешней Троицкой
церкви отца Владимира (Евстигнеева), на сегодняшний день вступило тридцать че�
ловек.

Недалеко от Татева, в поселке Мирный, на родине святителя Николая Японско�
го, воссоздан летний лагерь по образцу школы Рачинского, и отец Артемий (Руб�
лев) возобновил традиции походов по святым местам, вот только теперь они ста�
ли велосипедными.

Отрадно, что в наши дни один из московских чиновников высокого разряда в
публикации на страницах «Литературной газеты» отмечает, что и для сегодняшней
педагогики примером служит деятельность «учителя века» Рачинского, что «рус�
ские педагоги�подвижники смотрели на учительство как на святую миссию, на ве�
ликое служение благородным целям подъема духовности в народе».

Пора нашим учителям обратить взоры к трудам выдающегося соотечественни�
ка, педагога�просветителя, «апостола трезвости» Сергея Рачинского, создавшего
внятную, обоснованную и убедительную парадигму русской школы, которая была
утеряна нами в беспамятстве и мороке лихолетья.
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* * *

В мае 2013 года в нижегородском издательстве «Родное пепелище» вышел
сборник статей и писем С. А. Рачинского «Из доброго сокровища сердца своего...»,
составленный И. В. Ушаковой. Книга издана при поддержке Ржевской епархии и
администрации Оленинского района Тверской области и отмечена Имперской
премией им. Э. Володина Союза писателей России. В Москве книгу можно приоб�
рести в магазинах Сретенского и Новоспасского монастырей, в магазинах «Троиц�
кая книга» и «Православное слово». Средства, вырученные от продажи книги,
пойдут на реставрацию колокольни Троицкой церкви села Татева.

Из книги С. А. Рачинского
«Из доброго сокровища сердца своего...»

В 1872 году профессор Московского университета С. А. Рачинский на�
всегда вернулся в родовое имение Татево и до конца дней своих не оставлял забот и
попечений об устройстве школ для крестьянских детей. Его трудами положено нача�
ло педагогики для народной школы, закрепленное немалой практикой.

В своих статьях Рачинский многократно писал о нравственных идеалах русского
крестьянина, на которых построена его жизнь. Он так же, как и писатели Л. Н. Тол�
стой, Н. С. Лесков, С. Т. Аксаков, понимал, какую духовную силу и творческую спо�
собность имеет русский народ, восхищался художественными дарованиями сельских
детей, их поэтичностью, взращенной близостью к природе, живой крестьянской
культурой.

Но историю уже вершили не тихие подвижники и духовные мыслители, а разгоря�
ченные полуобразованные народные массы, движимые чуждыми и ложными учениями.

Удивительный, так и не узнанный русской интеллигенцией крестьянский мир пред�
стает перед нами на страницах дневников С. А. Рачинского. Из живой хроники его
беглых записок сложились десятки статей, выросла знаменитая книга Рачинского
«Сельская школа», ставшая настольной для учителей, отмеченная многими выдаю�
щимися современниками татевского учителя, в том числе Львом Толстым.

1

Почти во всяком из наших школьников есть педагогическая струнка, часто
весьма сильная. Учитель, умеющий играть на этой струнке, приобретает драгоцен�
ное, почти необходимое подспорье в почти неограниченной работе, возлагаемой на
него исключительными условиями нашей школьной жизни. Во всякой школе най�
дутся два�три толковых и усердных мальчика, которым, с великою обоюдною
пользою, можно смело поручить младших товарищей для известных нехитрых, но
необходимых упражнений. Замечательная распространенность этой склонности
между крестьянскими ребятами имеет огромное значение для всей будущности на�
шего школьного дела. Она поведет и уже начинает вести к распространению эле�
ментарной грамотности вне школьных стен. Она обеспечивает нам тот громадный
контингент дешевых сельских учителей, который понадобится нам в близком бу�
дущем и который не может быть почерпнут ниоткуда, как только из среды грамот�
ного крестьянства.
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* * *

В прямой связи с этим деловым направлением наших школьников находится
их отличное, бодрое и веселое, но скромное и ровное поведение в школе. Им не до
шалостей, не до ссор. В них нет и следа того отвратительного сквернословия и
скверномыслия, которыми заражены наши городские учебные заведения, в осо�
бенности столичные. В нормальной крестьянской жизни нет места тем преждевре�
менным возбуждениям воображения, тем нездоровым искушениям мысли, кото�
рыми исполнен быт наших городских классов. Русский народ, вошедший в посло�
вицу своим сквернословием, в сущности, самый стыдливый народ в мире. Грязь в
глазах русского человека есть грязь. Когда в нем проснется зверь, живущий в каж�
дом человеке, он кидается ею. Но пока он трезв, пока он остается сам собою, он
чист в мыслях и словах. Гаденькая, любезничающая грязноватость, проникнувшая
из Франции в нравы нашего полуобразованного общества, в нашу литературу низ�
шего разряда — глубоко ему чужды. Каждый наш крестьянский мальчик — такой,
еще не испорченный русский человек.

* * *

Та высота, та безусловность идеала, которые делают русский народ народом хри�
стианским по преимуществу, которые в натурах спокойных и сильных выражаются
безграничною простотою и скромностью в совершении всякого подвига, доступного
силам человеческим; которая в натурах страстных и узких ведет к ненасытному ис�
канию, часто к чудовищным заблуждениям; которая в натурах широких и слабых
влечет за собой преувеличенное сознание своего бессилия и, в связи с ним, отступ�
ление перед самыми исполнимыми нравственными задачами, необъяснимые глубо�
кие падения; которая во всяком русском человеке обусловливает возможность вне�
запных победоносных поворотов от грязи и зла к добру и правде, — вся эта нрав�
ственная суть русского человека уже заложена в русском ребенке. Велика и страшна
задача русской школы в виду этих могучих и опасных задатков, в виду этих сил и
слабостей, которые она призвана поддержать и направить. Школе, отрешенной от
Церкви, эта задача не по силам. Лишь в качестве органа этой церкви, в самом широ�
ком смысле этого слова может она приступить к ее разрешению. Ей нужно содей�
ствие всех наличных сил этой церкви, и духовных, и светских...

2

Задолго до революционного лихолетья профессор Рачинский в своих статьях и
многочисленных письмах указывал на кровоточащие раны общественной жизни. От�
страненность интеллигенции от народа; теплохладное отношение не столько наро�
да, сколько интеллигенции к православию — стержневой, государствообразующей ре�
лигии. Пороки и отсутствие усердия самих священников.

* * *

Легко ссылаться на петровские реформы, на целый ряд правительственных по�
становлений, облекших нашу Церковь в мертвящие формы казенного ведомства.
Но все это еще не корень зла, а вопиющий его признак. Над живою Церковью ни�
какое правительство в мире не властно; зло не в мерах правительства, а в медлен�
ном, постепенном, по большей части бессознательном отпадении от Церкви всего,
что у нас есть образованного, богатого, властного...
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...Положение нашей Церкви опасно. Опасно оно не для самой церкви — ее побе�
доносная жизненность проявляется и теперь для всякого, кто имеет глаза, чтобы
видеть, уши, чтобы слышать. Оно опасно для тех, которые от нее отпали. Не тай�
ным ли сознанием этой опасности объясняется позорное равнодушие нашей ин�
теллигенции к делу образования нашего народа, ее торопливая жажда захватить
внешнюю власть, за неимением внутренней.

Спасти эту интеллигенцию от гибели, которую она себе готовит, могут только
дружные усилия людей мыслящих и верующих, неустанная их работа на почве
Церкви, на почве школы. Медлить невозможно. Предостережений было довольно.

* * *

...Всего важнее, то искреннее благочестие, тот интерес к вопросам веры и духа,
который вынесли из дома и внесли в сельскую школу ее ученики, в ней становятся
сознательнее и глубже, становятся могучими будильниками ума и впоследствии
поддерживают те навыки и знания, которые приобретены ими в школе. Духовная
жажда становится для них главным побуждением не только к чтению, но и к писа�
нию, находящему в их быту так мало постоянных практических приложений. В
свободные минуты они с величайшей охотой переписывают молитвы, духовные
стихотворения, отрывки церковно�назидательного содержания. Понимание цер�
ковнославянского языка, знакомство с богослужением, способность участвовать в
нем пением или чтением привязывает их к церкви. Крестьянина, прошедшего че�
рез школу, в которой отведено должное место церковному элементу, нелегко совра�
тить в раскол. В материальном отношении школьная грамотность приобретает
особую важность для тех крестьян, которые ищут занятий в городах, а также для
поступающих в военную службу...

* * *

Дело народной школы шире и глубже, чем всякая иная общественная деятель�
ность. Для того, чтобы осилить его, нам нужно совершить внутренний подвиг.
Нужно нам выйти из того лабиринта противоречий, в который завела нас вся
наша внутренняя история нового времени — совместное расширение нашего ум�
ственного горизонта и сужение кругозора духовного, совместное развитие у нас ев�
ропейской культуры и крепостного права. Внешний узел разрублен. Пора разре�
шить внутренний.

Достаточно мы жаловались на то взаимное непонимание, на то полное отчужде�
ние, ту бездну, которая отделяет у нас массу народа от образованных его слоев, и
тормозит все отправления нашей будничной жизни, поражая бессилием все наши
благие начинания, направленные к ее устройству. Достаточно оплакивали мы тот
роковой разрыв, который составляет суть нашей внутренней истории нового вре�
мени и, однако, не мешал в великие минуты этой истории нашему полному едине�
нию. Пора нам вспомнить, что у нас под ногами есть общая почва, и твердо, и со�
знательно встать на нее. Пора сознать, что настало время взаимодействия, благо�
творного для обеих сторон, не только мгновенного, случайного взаимодействия и
единения, которое вызывается событиями чрезвычайными, а взаимодействия по�
стоянного, ежедневного. Почва этого взаимодействия, этого единения — Церковь;
орудие его — школа, и по преимуществу — школа сельская.

Из статьи «Заметки о сельских школах»

3



194 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2014

3

С. А. Рачинский предварил в своих прогнозах писателей, обидно называемых «де�
ревенщиками», которые более чем через полстолетия после Рачинского станут бить
тревогу о том, что угасание русской деревни привело к угасанию искусства, падению
нравов в обществе, оскудению здоровых народных сил.

А чем созидались эти недюжинные народные силы? Трудом. Учебный день в школе
Рачинского начинался с молитвы в шесть часов утра. После завтрака ребята, жив�
шие одной дружной семьей, исполняли хозяйственные обязанности: привозили воду,
рубили дрова, убирали школу, помогали кухарке готовить еду. С девяти часов до полу�
дня продолжались уроки, а после обеда школьники отправлялись на прогулку в лес, зи�
мой — кататься с горы. Вечерами Рачинский сам читал детям духовную литературу
и мировую классику, затем продолжали чтение старшие ребята.

Сам Сергей Александрович в свободное от занятий время переписывал ноты для
хора своей и соседних школ, отвечал на многочисленные письма знакомых и незнако�
мых людей, обращавшихся к нему за советом.

В 17 лет выпускники школ, устроенных семьей Рачинских, сдавали специальный
экзамен комиссии при средних учебных заведениях и получали звание сельских учите�
лей. Сначала работали помощниками учителя, а затем старшими учителями. В
1890 году в окрестных школах преподавали уже 40 учителей, подготовленных на
этот нелегкий труд стараниями Рачинского.

Народный учитель радел не о том, чтобы приобщить своих крестьян к европей�
ской культуре, но желал утвердить народ в тех традициях, которые воспринимались
им слепо; стремился утвердить в подлинном искусстве, сохранившемся только в
Православной церкви.

* * *

Глохнут и гаснут в народе народная песня, народная сказка, эти живучие отго�
лоски иной веры, иного миросозерцания. Уже нужны чуткий слух художника, зор�
кий труд ученого, чтобы уловить и спасти от забвения их драгоценные обломки.
Среди тягостного однообразия серой, трудовой жизни, среди лжи и пошлости, ве�
ющей от полуобразованного слоя сельского населения, где просвет для души наше�
го крестьянина, где отзыв на те стремления, которые лежат на дне этой души, со�
ставляют существеннейшую ее суть? В церковном празднике, приносящем ему по�
луискаженный отголосок дивного древнего напева, в баснословном, но согретом
верою рассказе темного странника, в долго откладываемом, наконец удавшемся по�
ходе в дальний монастырь, где его молитва обретает достойные ее звуки, укрепля�
ющую ее обстановку, где он видит, увы! лишь призрак истинно христианской жиз�
ни, и еще — все чаще и чаще ныне — в долгих чтениях, при свете лучины, в беско�
нечные зимние вечера — Священного Писания или житий святых...

Из статьи «Народное искусство и сельская школа»

* * *

Свобода образования есть начало истинное и неоспоримое. Но утверждать сво�
боду образования является надобность там, где в государстве несколько противо�
борствующих и, по существу, равноправных сил стремятся овладеть народною
мыслью; где само государство есть случайное скопление разнородных элементов.
Там государство, покровительствуя одной какой�либо силе, одинаково нарушает и
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справедливость и безопасность; самая жизнь государства, все спасение его зависит
там именно от умения уравновешивать враждебные стремления предоставлением
каждому из них полной свободы. Pocсия же, благодарение Богу, живет не враждою
разнородных начал и не имеет нужды в искусственном уравновешивании небыва�
лых противоположностей. За исключением части общества, случайно презревшей
русские начала, и за исключением раскола, двинувшегося в противоположную сто�
рону, весь русский народ представляет сплошную массу. Весь он живет одной жиз�
нью, стоит на одном просветительном начале, движется по одному духовному
направлению, которое дано Церковью. Законодательству остается только давать
всевозможный простор этому всеобщему направлению, вспомоществовать всеми
мерами его развитию, устранять лежащие у него на дороге препятствия: и в этом
будет состоять у нас свобода образования. Другими словами, истинно понятная
свобода образования в России требует мер, которые бы, согласно с собственными
склонностями народа, помогали ему глубже и сознательнее утверждаться в церков�
ном учении. Следовательно, свобода�то образования и требует, чтоб обучение на�
рода вверено было духовенству.

* * *

...Вопрос о народном обучении есть вопрос уже не о частном зле и не о частном
благе, которое может разлить та или другая система: здесь вопрос о будущем целой
России, вопрос гораздо более важный, чем все вопросы о финансах, судопроизвод�
стве, полиции и вообще о государственных учреждениях. Ибо как ни плохи будут
учреждения, но когда дух народа цел, государство останется непоколебимо; а когда
последовало в народе нравственное разложение, тогда самые превосходные учреж�
дения не удержат государство от гибели.

Дух народа и его нравственные силы держатся или преданием, или обычаем,
пока народ не образован, или даются направлением просвещения, когда настала
пора образования. Для нашего народа наступает такая пора; он не хочет идти более
ощупью, руководствоваться слепым преданием и обычаем, он хочет действовать
сознательно и просить у старших своих братьев указания к этой сознательной до�
роге. Итак, весь вопрос в том: дадим ли мы ему таких проводников, которые будут
для него не более как просветителями в собственном смысле, то есть помогут ему
только сознательно утвердиться в таких же преданиях и обычаях, которые до сих
пор он признавал слепо? Или же предоставим общественному меньшинству, колеб�
лемому всяким ветром учения и в настоящую минуту случайно настроенному про�
тивоположно исконным русским началам, вывести народ на совершенно новую до�
рогу, которой и конца не видно?

Из статьи «О первоначальном народном образовании». 1880–1900

4

С начала XXI века, особенно среди молодежи, возникает интерес к личности
С. А. Рачинского как к воссоздателю Обществ трезвости, существовавших до него,
но не получивших такого масштабного развития, какое смог осуществить народный
учитель.

В первую очередь труды Рачинского по организации трезвеннического движения
были направлены на воспитание будущих священников — водителей народа. Поэтому
и обращался он в своих письмах к преподавателям и воспитанникам семинарий.
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По типу Общества трезвости в селе Рачинских Татеве возникли общины по всей
стране, и к началу XX века в них состояли десятки тысяч (!) человек.

* * *

Любезный N.
...Пишу Вам ночью. Учу и живу в школе с общежитием, и весь мой день принад�

лежит ребятам. Однообразие этой жизни прерывается только воскресной служ�
бой. К службе этой готовимся всю неделю. Работаем над ребятами, между коими
распределены чтения предстоящего Воскресения, над их пением. И служба выхо�
дит хорошая. Старый наш батюшка служит превосходно. Ребята поют верно и чи�
тают отчетливо. Несравненная красота служебного чина ничем не нарушается. Цер�
ковь всегда полна молящимися. Так течет моя жизнь уже шестнадцатый год, зи�
мою и летом, — ибо летом со мною живут другие ученики, более взрослые.

И только? Нет. Жизнь эта была бы несносна, если бы не имела иных результа�
тов, кроме внешнего благолепия службы, ибо она была бы ложью. Есть и плоды
нравственные. Самый видный из них, конечно, возникновение при церкви обще�
ства трезвости, насчитывающего ныне 1018 членов. Каждое Воскресенье происхо�
дит несколько присоединений, вполне обдуманных и искренних. Разве недельный
труд, как бы он ни был напряжен, не оправдывается, не вознаграждается сторицею
годом трезвости хотя бы одного человека из тех, для коих винопитие есть сино�
ним пьянства?

* * *

...Вчера посетил меня священник соседнего прихода. Приход этот принадлежит
к другой епархии, очень обширен и граничит с нашим. Многие крестьяне этого
прихода, привлеченные пением моих учеников, посещают нашу церковь, что по�
влекло за собой и присоединение многих из них (более сотни) к Татевскому обще�
ству трезвости.

Батюшка их до сих пор к этому делу относился недружелюбно, ибо сам любит
выпить. Но новейшие циркуляры духовного начальства, предписывающие священ�
никам радеть о трезвости, заставили его переменить фронт. Он принялся пропове�
довать против пьянства и предлагать своим прихожанам открытие самостоятель�
ного общества трезвости. Я серьезно предупреждал его об опасности такого
предприятия при положении его собственного образа жизни. Он мне не внимал, и
предсказания мои сбылись.

Трезвые его прихожане естественным образом не пожелали стать под руковод�
ство человека пьющего; пьяные стали его же попрекать его пьянством, и это даже в
церкви, при беседах о трезвости. Прижатый к стене, батюшка наконец изъявил на�
мерение сам дать обет абсолютного воздержания и для этого назначил будущее
Воскресение, приглашая всех желающих последовать его примеру.

От души желаю, чтобы этот вынужденный обет был исполнен и вызвал много
других обетов, вполне добровольных.

Но нормален ли, приличен ли тот порядок вещей, при коем священника приво�
дит к трезвости пример его безграмотных прихожан, а не происходит явление об�
ратное?

Предоставляю это на Ваш суд, ибо на Вас лежит ответственность за многих бу�
дущих пастырей. Помните это, готовьтесь к предстоящему Вам великому делу: нет
в нем сторон безразличных и мелких. Та частность, на которую позволяю себе
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столь настойчиво указывать Вам, по обстоятельствам времени, приобретает значе�
ние громадное, роковое.

* * *

Утопии о земном блаженстве чужды христианскому мировоззрению. Но обя�
занность всякого христианина — сделать земную жизнь сносною для себя и для
ближних, сносною настолько, чтобы дать людям возможность не забывать о не�
бесной.

Достижение этой скромной цели требует усилий громадных, непрестанных, и
это, убаюканные мечтаниями о прогрессе, мы забыли. Для достижения этой цели
лилась кровь мучеников, подымались труды подвижников, изводилась жизнь
всех светочей человечества. И эти труды, эти подвиги, эти жертвы должны повто�
ряться постоянно сознательно и радостно, чтобы земля не обратилась в ад.

Из «Писем к духовному юношеству». 1898

5

Личность педагога�просветителя С. А. Рачинского как нельзя лучше характеризу�
ют его корреспонденты и друзья — выдающиеся люди XIX века.

Обер�прокурор Священного Синода К. П. Победоносцев 10 марта 1880 года пи�
сал наследнику цесаревичу, великому князю Александру Александровичу: «Впечат�
ления петербургские крайне тяжелы и безотрадны. Жить в такую пору и видеть на
каждом шагу людей без прямой деятельности, без ясной мысли и твердого реше�
ния, занятых маленькими интересами своего я, погруженных в интриги своего че�
столюбия, алчущих денег и наслаждения и праздноболтающих, — просто надры�
вать душу...

Добрые впечатления приходят лишь изнутри России, откуда�нибудь из дерев�
ни, из глуши. Там еще цел родник, от которого дышит еще свежестью: оттуда, а не
отсюда наше спасение. Там есть люди с русскою душою, делающие доброе дело с
верой и надеждою...

Не угодно ли, Ваше Высочество, я покажу Вам одного такого человека. Все�таки
отрадно хоть одного такого увидеть. На досуге извольте прочесть прилагаемые
письма. Если Вы сочувственно примете их, то не пожалеете, что читали.

Это письма приятеля моего Сергея Рачинского, поистине доброго и честного
человека. Он был профессором ботаники в Московском университете, но, когда
ему надоели поднявшиеся там распри и интриги между профессорами, он оставил
службу и поселился в своей деревне, в самой глуши Бельского уезда Смоленской
губернии, вдали от всех железных дорог. Живет он там безвыездно вот уже около
10 лет и посвятил себя всего сельским школам, которыми и занимается с утра до
ночи — в каком духе, изволите увидеть из писем. Он подлинно стал благодетелем
целой местности, и Бог послал ему людей — из священников и помещиков, кото�
рые с ним работают. Отрадно читать его письма, — от них веет новым и здоровым,
ободряющим духом. Тут не болтовня, а дело и истинное чувство.

В письмах отмечены карандашом страницы, на которые стоит обратить Ваше
внимание».

В тот же день наследник цесаревич ответил Победоносцеву: «Искренно благода�
рю Вас, любезный Константин Петрович, за присланные письма. Действительно,
отрадно читать их. Как завидуешь людям, которые могут жить в глуши и прино�
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сить истинную пользу и быть далеко от всех мерзостей городской жизни, а в осо�
бенности петербургской. Я уверен, что на Руси немало подобных людей, но о них не
слышим, и работают они в глуши тихо, без фраз и хвастовства.

Посылаю Вам при этом обратно рисунки».

К о м п о з и т о р  П е т р  Ч а й к о в с к и й :
Вы спрашиваете, помню ли я Вас? Не только помню, но часто думаю о Вас, вспо�

минаю про различные выражения сочувствия Вашего к моим музыкальным тру�
дам, ободрявшие и утешавшие меня еще в то время, когда это было для меня вели�
чайшей радостью. Люблю вспоминать приятные вечера, которые проводил в Ва�
шей уютной квартирке на Дмитровке, нередко задумываюсь над странной судьбой
Вашей, столь неожиданно перенесшей Вас с университетской кафедры на стул
сельского учителя, — ну, словом, Ваш милый светлый образ жив в моей душе и ни�
когда не изгладится из моей памяти.

Ф и л о с о ф  В а с и л и й  Р о з а н о в :
Много безмолвной печали было в его душе, очень много разочарований. Рачин�

ский всегда был очень наблюдателен, никакой рассеянности, присущей поэтам или
мыслителям, у него не было. Ум его был сух и точен, без капризов и беспорядка,
вообще он был замечательно деловой человек, но с большою примесью влечения к
тихой бесшумной созерцательности.

П и с а т е л ь  В а с и л и й  Я н :
Я глядел в задумчивые глаза этих людей, поднявшихся, вышедших из народ�

ной массы, но не порвавших ни одной из нитей, связывающих их с коренной на�
родной силой, с землей�матушкой, и мне было отрадно, тепло возле них... Эти
люди не собьются с дороги, не пропадут. С ними не оскудеет земля.

Высокопоучительная деятельность Рачинского на благо просвещения была оце�
нена и с высоты царского престола. 14 мая 1899 года император Николай II подал
рескрипт:

«Сергей Александрович! Многолетняя ваша деятельность на пользу народную
обращает на себя особливое Мое внимание. Обширное образование ваше и опыт�
ность, приобретенную на государственной службе в Московском университете, по�
святили вы, с ранних лет, делу просвещения посреди населения, наиболее в нем
нуждающагося. Поселясь безвыездно в отдаленном родном имении, вы явили для
всего благородного сословия живой пример деятельности, соответствующей госу�
дарственному и народному его призванию. Труды ваши по устройству школьнаго
обучения и воспитания крестьянских детей, в нераздельной связи с церковью и
приходом, послужили образованию уже нескольких поколений в духе истиннаго
просвещения, отвечающего духовным потребностям народа. Школы, вами осно�
ванныя и руководимыя, состоя в числе церковноприходских, стали питомником в
том же духе воспитанных деятелей, училищем труда, трезвости и добрых нравов и
живым образцом для всех подобных учреждений.

Близкая сердцу Моему забота о народном образовании, коему вы достойно слу�
жите, побуждает Меня изъявить вам искреннюю Мою признательность. Пребы�
ваю к вам благосклонный».

На подлинном собственною его императорского величества рукой написано:
«НИКОЛАЙ».
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Учитель С. А. Рачинский направил на художественную деятельность трех маль�
чиков своей школы, обучил и воспитал их на свои средства: Н. П. Богданова�Бель�
ского, Т. Никонова и И. А. Петерсона, принявшего православие латыша. Учеником
Рачинского был протоиерей А. П. Васильев (1867–1918), духовник царской семьи.
Он окончил Санкт�Петербургскую духовную академию, был выдающимся народ�
ным проповедником и законоучителем царских детей.

Тит Никонов писал Рачинскому из Троице�Сергиевой лавры, куда учитель на�
правил его в школу иконописи: «Мой милый благодетель! ...Теперь я рисую с мно�
госложных эстампов... В понедельник у нас вдруг раздалось в классе: “Государя
убили”. Сердца у нас у всех так и оборвались. Вчера же утром мы в Презрении
прежде пропели молебен Александру III и приняли присягу, потом отпели панихи�
ду. Не уберегла матушка�Россия столь великого для нее благодетеля, подобных ко�
торому, может быть, никогда не будет». Это письмо поражает глубиной мысли
подростка, и еще более ясно представляется за этим мальчиком образ его учителя,
воспитавшего в детях духовное понимание происходящего в обществе, ответное к
нему участие. Здесь и патриотизм, и вера в справедливость, и чувство сыновней
любви к Родине.

Рачинский ушел из жизни 2 мая 1902 года (ст. ст.). На его погребение съехались
десятки священников и учителей, ректоры духовных семинарий, писатели, уче�
ные. За десятилетие перед революцией о жизни и деятельности Рачинского было
написано более десятка книг, опыт его школы использовался в Англии и в Японии.

Но еще больший интерес к трудам педагога�просветителя возникает сегодня, в
начале XXI века, поскольку многим видятся в них основательность и правда.

Как писал Александр Пушкин Петру Чаадаеву почти два века назад: «...клянусь
честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь дру�
гую историю, кроме истории наших предков, такой, как нам Бог ее дал». Поэтому
будем воссоздавать по крупицам мир русской культуры. Такими крупицами�перла�
ми и представляются статьи и письма С. А. Рачинского.

P. S.

В 1998 году я принесла свои первые статьи об учителе моих прадедов —
С. А. Рачинском в редакцию московской «Исторической газеты». Главный редактор
Анатолий Анатольевич Парпара долго вчитывался в мою студенческую работу, о
многом расспрашивал меня по ходу чтения (такого живого редакторского участия с
тех пор я так и не встретила в своей журналистской практике). Он тогда сказал: «За�
нимайтесь Рачинским. Перед вами будет открываться все больше великих имен.
Это со временем расширит круг ваших знаний. Мы должны приводить таких людей,
как Рачинский, из забвения в нашу жизнь. И они здесь нам будут помогать».

Не к нашему ли современнику обращается сегодня учитель века:
«Приступая к занятиям школьным в летах уже зрелых, я был вполне убежден,

что не доживу ни до одного из тех результатов, из�за коих стоит только занимать�
ся этим делом. Убеждение мое, нисколько не умаляя моей веры... заставило меня
работать усиленно в надежде, что труд мой сколько�нибудь приблизит отдаленное
время жатвы, которую собирать суждено не мне»*.

* Составление и комментарии Ирины Ушаковой.
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Лариса ДОКТОРОВА

BOOKER-2013

Молодая писательница из Новой Зеландии Элеонора Каттон стала
звездой литературного небосклона, завоевав Букеровскую премию за роман «Све�
тила». Он был признан лучшим из 151 произведения, выдвинутого на премию в
2013 году. Не остались без внимания два фактора — молодость автора и объем
книги. Роман объемом 832 страницы побил рекорд, установленный Хилари Мантел
в 2009 году. Ее роман «Волчий зал» содержал 670 страниц. Жюри, у которого об�
суждение романа заняло два часа, отметило и другие его достоинства. В поздрави�
тельной речи председатель жюри Роберт Макферлейн сказал, что роман можно
считать детективным, поскольку в нем есть убийства, судебные процессы и нераз�
решимые загадки. К этому следует добавить убедительную сюжетную линию, раз�
нообразие персонажей и прекрасный язык.

События разворачиваются в городке Хокитика, на западном берегу Южного
острова в Новой Зеландии во время золотой лихорадки 1860�х годов.

В январе 1866 года молодой шотландец Вальтер Муди прибывает в Новую
Зеландию, чтобы заработать состояние на золотых приисках. В гостинице он слу�
чайно становится свидетелем тайной встречи 12 мужчин, собравшихся для обсуж�
дения последних местных новостей. Поневоле Муди оказывается втянутым в зага�
дочные происшествия: исчезновение богатого молодого золотодобытчика, попыт�
ка самоубийства местной проститутки (в то время в Англии самоубийство было
преступлением, а Новая Зеландия была английской колонией), необъяснимая
смерть бедного пьяницы и обнаружение в его доме богатства, источник которого
неизвестен. Среди 12 мужчин были представители разных слоев населения и даже
рас: банкир, директор тюрьмы, издатель единственной местной газеты, директор
гостиницы, кюре, нотариус. Помимо англичан, шотландцев и ирландцев, состав�
лявших подавляющее большинство населения Хокитики, на этом секретном сбо�
рище оказались маори (один из последних уцелевших представителей коренного
местного населения) и китайцы. Главным предметом обсуждения была судьба по�
явившейся в Хокитике годом ранее Анны Ветерель, с которой все они в разное
время были связаны.

«Светила» можно назвать не только детективным романом, но и романом�тай�
ной, а также историческим и философским, потому что в нем есть черты многих
жанров. Это сложное произведение, с большим количеством героев, историей их
отношений, которая выходит за границы настоящего и затрагивает расовые пред�
рассудки и жизнь английской колонии, расположенной в тысячах миль от метро�
полии. В этом забытом Богом месте пришельцы�колонизаторы установили анг�
лийские законы, даже построили оперный театр, хотя там ставятся не оперы, а лег�
кие развлекательные пьесы.

Лариса Залесова�Докторова — журналист и критик. Живет в Санкт�Петербурге и Брюс�
селе.

P r 0  e t  c o n t r a
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И тут появляется Муди, у которого тоже есть своя история, связанная со всеми
событиями, о чем он умалчивает… до поры до времени.

Организующий принцип романа — Зодиак: композиция следует карте небесных
тел и их положению на небе в определенные моменты времени. Самые яркие и
значительные на небосклоне Солнце и Луна символизируют мужчину и женщину и
соответствующих персонажей. Каждый из них имеет астрологическую идентич�
ность. При этом героев автор показывает не односторонне, а во всем их разнообра�
зии и дает им характеристику согласно астрологическому знаку, к чему добавляет
влияние на них многих планет. Однако подавляющее большинство критиков и ли�
тературоведов сошлись на том, что астрологические карты неоправданно усложня�
ют повествование, что астрология была добавлена нарочно — для придания пове�
ствованию эксклюзивности, а не потому, что это было необходимо для романа:
если бы не было связи между героями и их знаками Зодиака, их характеристики
остались бы прежними.

Увлечение астрологией автор унаследовала от отца. По ночам они вместе рас�
сматривали небо, он называл звезды и созвездия и объяснял принципы их движе�
ния и расположения в звездном атласе. Астрология входит в роман с первой стра�
ницы: «Когда Вальтер Муди прибывает в Хокитика, он смотрит на созвездия в по�
исках руководства, но небеса были перевернуты, а их расположение незнакомым:
Полярная звезда оказалась под его ногами, у Ориона колчан торчал ниже него, меч
направлен вверх…»

12 героев связаны с астрологическими картами, в построении 12 глав и в их на�
званиях также очевидна связь с небесной сферой. Поэтому особый интерес пред�
ставляет структура романа. Из 832 страниц завязка занимает 360, точнее, 340 стра�
ниц, остальные 20 представляют собой краткий пересказ уже прочитанных
340 страниц. Каждой из 12 глав романа предшествует краткое изложение произо�
шедших событий. Постепенно главы становятся короче. Создается впечатление
ускорения сюжетной динамики из�за сокращения глав. Последняя глава романа за�
нимает всего три страницы. Самая длинная (361 страница) первая глава — «Сфера
внутри сферы» — представляет собой пространный диалог. Его медленное течение
с отвлекающими комментариями и отступлениями дает автору возможность рас�
смотреть героев с разных сторон. Как в романах Х1Х века, Элеонора Каттон преры�
вает сама себя и погружается в длинные рассуждения о морали, положении в
обществе женщин или представителей других рас, в которые вторгаются подроб�
ные описания персонажей, хотя читатели уже встречались с ними ранее. Напри�
мер, вот как она пишет о банкире: «Он говорил с осторожностью бюрократа, кото�
рого просили объяснить детали бюрократической системы, в которой он работает.
Он забеспокоился, потому что думал, что объяснение может подорвать авторитет
системы».

В описаниях героев, которым она симпатизирует, автор становится поэтом. Об
Анне она пишет: «Ее кожа светилась нежностью и прозрачностью, под глазами у
нее были темные круги, как будто ее нарисовали акварелью, но бумага не смогла
удержать краску, и она растеклась». Хотя популярность Анны в Хокитике говорит
сама за себя, по ее портрету трудно судить, была ли она привлекательной или нет.

Вторая половина романа отмечена более интенсивной сюжетной динамикой:
отдельные линии начинают переплетаться, так же как и истории разных людей,
многие персонажи появляются в группах, а не в диалогах. Между ними возникают
споры, ссоры — роман становится более традиционным. Персонажи обсуждают
проблемы лицемерия, эксплуатации, жестокости, но они не могут ничего предло�
жить для исправления ситуации. Автора интересует вопрос: что может дать без�
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граничное настоящее, которое содержит ограниченное прошлое? На настоящее ге�
рои могут влиять, прошлое уже случилось, и они только могут менять его интер�
претацию.

Важная черта романа — дуализм. Автор смотрит на каждое событие с различ�
ных точек зрения. Значение события меняется в зависимости от точки наблюде�
ния. Кажется, читатель проник в одну тайну, но за ней скрывается другая, и так до
последней страницы. Прелесть сюжета — в его непредсказуемости, в отсутствии
прямой связи между событием и его последствием. К этому следует добавить
большое количество совпадений, которые всегда случаются в критические момен�
ты. Поэтому противопоставление добра и зла также оказывается относительным.
Что казалось добром, оказывается злом, и наоборот.

Через весь роман проходит сопоставление жизни и смерти. Кто кажется жи�
вым, уже давно мертв, и наоборот. Главный отсутствующий герой — исчезнувший
Эмери Стейнс — считался мертвым и оказался живым, другой герой — умерший
пьяница Кросби Уэллс — на протяжении глав действует как живой. Соответствуют
авторской концепции описания и второстепенных персонажей. Страницы романа
населяют бледные, худые герои, с кожей как воск, с тонкими костями, раненые, из�
нуренные трудом, истощенные опиумом. Они могут быть героями романа о приви�
дениях или готического романа. Под стать им пейзажи: описания моря, гавани, зо�
лотых приисков. В море недалеко от побережья торчат остовы затонувших кораб�
лей, которые качаются на волнах вместе с рыбачьими лодками и парусниками. В
каком мире они существуют? Этом или том?

«Светила» — соединение детектива и классического английского романа
Х1Х века в духе Диккенса. Кажется, что герои также сошли со страниц его произ�
ведений. Особенно напоминают о великом англичанине постоянная плохая погода,
бедность, неустроенность жизни золотоискателей и китайцев.

Роман продолжаешь читать, хотя знаешь, что впереди еще несколько сотен
страниц. Но хочется добраться до разгадки тайны, а тайна заключается в том, кто
это сделал. Или этих тайн несколько, так как каждый герой скрывает некую тайну.
Например, необъяснимый, странный факт, играющий важную роль во всей исто�
рии, — золото, зашитое в платья Анны. Она их носила и не замечала тяжести? Вряд
ли это возможно. Как только один из героев попытался ее поднять, он сразу обра�
тил внимание на то, что она была ненормально тяжела. Он распорол подкладку и
обнаружил золото...

Автор переносит читателя с морского берега в центр острова, из лучшей гости�
ницы поселка на золотые прииски, в палатки золотоискателей, в тюремные каме�
ры. Проблемы расизма освещаются с позиций того времени, то есть они констати�
руются без всякого осуждения и защиты прав человека. Китайцы бесправны, и в
конце концов они гибнут. Так же как и женщины, и золотоискатели. Однако в со�
бытиях участвуют представители и других слоев общества, например директор
тюрьмы и приехавший из Англии кюре. Появление кюре служит поводом для по�
становки религиозных и просветительских проблем.

Элеонора Каттон создает в Новой Зеландии копию метрополии в эпоху короле�
вы Виктории. Казалось бы, все происходит на краю цивилизации, под тонким, на�
носным слоем которой скрывается первозданный гармоничный мир. Однако за�
метно, что цивилизация стремительно наступает. В городке 28 отелей, мужчины
ходят на работу, как в лондонском Сити, во фраках, банки, контракты, торговые
агенты приобретают влияние. Проституция давно стала прибыльным бизнесом.
Два мира, старый и новый, сосуществуют. Один из отцов города надеется одер�
жать победу на местных выборах и стать членом парламента от Хокитики.
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Сложная фабула характеризуется одновременностью нескольких происходя�
щих событий. Приверженность Анны к опиуму ведет к китайской составляющей
романа. Кораблекрушение вызывает путаницу с корабельными сундуками... В ро�
мане много повторений, но при этом каждый раз одно и то же событие подается с
иной точки зрения и с другим объяснением, напоминая фильмы Куросавы. Напри�
мер, о том, что Анна была найдена на улице без сознания, рассказывают несколько
человек, но исходя из своего понимания ситуации. Иногда читателю трудно усле�
дить за фабулой. Автор подает событие по частям, и вторая половина истории мо�
жет появиться через сто страниц, когда читатель уже забыл о деталях. При этом
Э. Каттон вовсе не боится, что читатель может утратить интерес к повествованию.

Автор и хороший рассказчик, и хороший стилист. Созданный ею мир описан
длинными изысканными предложениями. Роман увлекает сложными сценами,
прекрасным языком, традиционной грамматикой и использованием времен
ХIХ века. Конечно, во многом писательница опирается на приемы классической
литературы. Например, используя краткое изложение содержания глав, что очень
полезно для читателя, особенно если учесть чрезмерно запутанную хронологию ро�
мана. Роман начинается с конца или почти с конца. Накануне прибытия Вальтера
Муди в Хокитику там случились странные события: Эмери Стейнс исчез. В тот же
день Анна Ветерель попыталась совершить самоубийство или накурилась опиума,
или кто�то хотел ее отравить, или она добавила крепкие напитки к опиуму и ока�
залась на грани смерти. Автор связывает эти события с расположением планет, но,
честно говоря, астрологические схемы только еще больше запутывают читателя.

В первой главе, длиной с хороший роман, излагается история действующих
лиц, событий и отношений между обитателями городка Хокитика. К концу первой
главы у читателя появляется подозрение, что владелец судна «Годспид» Франсис
Карвер должен быть причастен к преступлению, и он хочет узнать подробности и
подтвердить свои подозрения. С этого момента автор уверен, что цепко держит чи�
тателя в своих руках. Кажется, что это начало повествования, а оказывается, что
это почти его конец или середина. События в романе начинаются 27 января
1866 года, продолжаются до апреля того же года, потом возвращаются к апрелю
1865 года. Последняя глава заканчивается 14 января 1866 года. Роман совершает
полный звездный круг. Вальтер Муди становится адвокатом Анны на суде, проду�
манно составляет защиту, и ее оправдывают. Элеонора Каттон замечает: «К такому
завершению событий привела героев вера в большое и проникающее влияние бес�
конечного неба». А для Вальтера Муди открывается мудрость: «Нельзя считать
правду одного за свою правду».

Слабым местом романа, на мой взгляд, является финал. Преступника Франсиса
Карвера убивают «за сценой». Он остается неразоблаченным. Убийца китайца, ди�
ректор тюрьмы, тоже избежал возмездия. Мелкие подлости тех, кто их совершил,
тоже сходят им с рук. Единственным светлым пятном в мрачной палитре романа
является любовная линия. Довольно неожиданная. А если вдуматься, то вполне за�
кономерная. Анна Ветерель влюблена в Эмери Стейнса, и после его исчезновения
они общаются телепатически...

На членов жюри неизгладимое впечатление произвело то, что роман написан на
одном дыхании, но при этом в каждом предложении, ритме, конструкции текста
очевидна писательская зрелость молодого автора.

Роман «Светила» требует затрат времени на чтение и осмысление прочитанного
и этим напоминает золотой прииск: вкладываешь труд и получаешь богатство.
Элеонора Каттон призналась, что ее вдохновляли «Братья Карамазовы», «Пре�
ступление и наказание» и «Моби Дик». Помимо этого, автор использовала газеты
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того времени, из которых черпала информацию о работе суда, о быте и жизни зо�
лотоискателей.

Некоторые критики сочли роман скучным и затянутым, но все единодушно со�
гласились, что двадцативосьмилетняя писательница совершила подвиг, создав
сложнейшее произведение — картину жизни Южного острова Новой Зеландии за
три года. И все же критики отчасти правы: большое количество героев и событий
затягивают роман и затрудняют проникновение в его суть. Частое и чрезмерное
использование газетных статей и писем создает эффект повторения и еще более
замедляет повествование.

Следует сказать несколько слов об изображении героев. Если читатель затрачи�
вает много времени на прочтение книги, ему хочется ассоциироваться с определен�
ными героями и переживать за их судьбы. Но Каттон не дает такой возможности.
Описания героев холодны и беспристрастны. Автор дистанцирован от персонажей и
производит над ними интеллектуальный эксперимент. Даже Анна и ее друг Эмери
Стейнс лишены эмоциональных характеристик. Читатель наслаждается поиском
разгадки очередной загадки. Вся история вращается вокруг Анны, но сама героиня
до последних глав остается в тени. Ее речи невразумительны, ее желания непонятны,
кроме одного — любви к Эмери Стейнсу, да и ее телепатические способности ока�
зываются для читателя полной неожиданностью. Например, будучи неграмотной,
она читает важный документ и подписывает его не крестом, а вполне вразумитель�
ной подписью. Объяснений таким «ошибкам» автора в романе нет. Хотя законы
жанра их требуют. Ряд других случайностей, например, куда делась пуля в спальне
Анны и как она оказалась в груди Эмери Стейнса, тоже не удостоены объяснений.

«Светила» — второй роман Элеоноры Каттон. Первый, «Репетиция», вышел в
2008 году и был награжден несколькими премиями.

Для Букеровской премии этот год будет переломным. В 2012 году после при�
суждения премии Джулиану Барнсу за роман «Предчувствие конца» многие писа�
тели и критики были разочарованы решением жюри и создали премию Фолио —
альтернативную Букеровской. Тогда администрация Букера решила изменить усло�
вия и предоставить право участия в конкурсе всем писателям, пишущим по�анг�
лийски. Главным условием остается одно: роман должен быть издан в метрополии.
Это значит, что теперь к премии открыт доступ американским авторам. Многие
писатели из стран Британского содружества наций этим решением недовольны и
опасаются, что американцы будут доминировать. Можно предположить, что такое
решение администрации обусловлено ситуацией на книжном рынке в целом. На
конкурс стало поступать меньше качественной литературы, значительно снизи�
лись продажи книг финалистов и даже лауреатов конкурса. Вряд ли ситуацию ис�
правит участие в конкурсе американских и других авторов. Например, за прошлый
год продажа книг упала на 30 %. Хочется надеяться, что это не коснется Элеоноры
Каттон. В романе «Светила» есть все, чтобы привлечь читателей: детективная ис�
тория, экзотика Новой Зеландии с опиумными притонами, золотоискателями,
поддельными подписями, персонажами из прошлого, которые являются и требуют
вернуть им утраченное, подслушивание секретов и любовная интрига. И все это
воссоздано на историческом фоне 1860�х годов.

Победа в конкурсе изменила жизнь Элеоноры Каттон. Она вдруг стала самым
популярным англоязычным писателем: посыпались приглашения на лекционные
туры, выступления по радио и на писательских конференциях, сотрудничество с
издательствами и многое другое. Главное для нее теперь — найти время для твор�
чества. Ведь читатели не сомневаются, что через два�три года их ждет встреча с
новой книгой писательницы.
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ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Русские поэты Америки. Первая волна эмиграции. Антология. Т. 1 и 2,
Charles Schlacks, Publisher, Idyllwild, CA, 2013. Составитель, автор пре$
дисловия и комментариев Вадим Крейд.
Революция и Гражданская война вымели из России огромный пласт образо�

ванных людей — дворян, творческую интеллигенцию, военных, духовенство, чи�
новничество, — ставших эмигрантами. Они обретали кров в разных городах Евро�
пы и Азии — Константинополе и Белграде, Харбине и Шанхае, Берлине и Праге,
Париже и Риге. Вторая мировая война заставила многих из тех, кто осел в Европе
или Китае, перебраться в Соединенные Штаты. Так получилось, что для большого
числа представителей первой эмиграции Америка стала «последней главой» в их
«одиссеях». Если это были люди пишущие, они не бросали писать и здесь, несмот�
ря на все сложности своей материальной жизни. В антологии, составленной Вади�
мом Крейдом, можно познакомиться с поэтическими образцами, принадлежащи�
ми русским поэтам первой волны, поселившимся в Америке.

Рассмотрим же эту антологию.
И первое, что бросается в глаза: она весьма представительна, ибо включает

61 имя (для сравнения: в сборник «Содружество», составленном Татьяной Фесен�
ко, вошли 26 поэтов первой волны, проживавшие в Америке).

В обширном предисловии говорится, что русская поэтическая диаспора первой
волны в США по численности уступала лишь французской. Фашистская оккупация
Парижа вынудила некоторых поэтов «парижской ноты» переместиться в Нью�
Йорк, и два бывших «парижанина» Марк Алданов и Михаил Цетлин основали в
американской столице до сих пор существующий «Новый журнал» (с 1942 года),
ставший законным преемником наиболее авторитетного парижского эмигрантско�
го издания «Современные записки» (1920–1940). И уже во второй половине
ХХ века «в Америке вышло больше русских поэтических сборников, чем в любой
стране зарубежья».

Автор антологии Вадим Крейд в течение 11 лет был главным редактором «Но�
вого журнала». Американская русская диаспора, в особенности ее первая волна, бо�
гатая поэтическими дарованиями, на протяжении многих лет оставалась в сфере
его внимания, исследователь по крупицам собрал биографические сведения о
включенных в сборник авторах.

Двухтомник, им составленный, показал многообразие ликов русской музы в
Америке, здесь, как верно замечено в предисловии, нет однотонности тем и звуча�
ний, то есть того, что можно назвать «одной нотой», хотя бы и «парижской».

Все поэты прожили непростые жизни, все были выбиты из колеи потерей ро�
дины и странничеством. Биографии некоторых потрясают.

Начну с первого (поэты в антологии идут по алфавиту).
Иван Акимов, сын главврача Петербургской Евгеньевской больницы сестер

милосердия. После революции всю семью арестовали, отец погиб, брата расстре�
ляли, подросток Иван с матерью бежали в Финляндию, потом были переезд в Ригу
и работа в Латвийском посольстве, а в 1939 году, когда посольство было закрыто
(в связи с входом в Прибалтику Красной армии), перебрался в США, где раскрыл�
ся его талант художника�карикатуриста, автора политических шаржей.

Александр Браиловский. Его детские стихи понравились Брюсову, ему извест�
ное стихотворение, начинающееся строчкой «Юноша гордый со взором горящим».

Р е ц е н з и и
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За революционную деятельность был дважды приговорен к повешению, сумел убе�
жать из камеры смертников, жил в Швейцарии, Италии, Франции, а затем разоча�
ровался в марксизме — и в 1917 году покинул Россию, обосновавшись в США,
здесь он был членом Объединения русских писателей в Нью�Йорке, занимался пе�
реводами зарубежной классики, активно сотрудничал с «Новым журналом»...

Борис Волков. Участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер, за�
тем — участник Белого движения. В 1919 году ушел из России через монгольскую
границу, скитался по странам Востока, был в Иране и арабских странах, жил в Япо�
нии и Китае. В 1920�х годах переехав в Калифорнию, работал грузчиком в порту
Сан�Франциско, был он, по мнению В. Крейда, «самым одаренным поэтом» в Лите�
ратурно�художественном кружке на Западном берегу.

Елена Грот. В разгар Первой мировой, в 1916 году, вместе с мужем, военным ин�
спектором, прибыла в США, в Гражданскую войну сопровождала мужа, отправив�
шегося в армию Колчака, в 1921 году, когда Белое движение было разгромлено,
вернулась в Америку. Именно ее гостиная в Сан�Франциско стала прибежищем Ли�
тературно�художественного кружка, возникшего в 1921 году и объединявшего та�
ких поэтов, как Борис Волков, Ольга Ильина, Наталия Дудорова, Алексей Масаи�
нов, в более поздние годы Глеб Струве, Иоанн Сан�Францисский (Странник), Ольга
Скопиченко.

Князь Николай Кудашев, внук декабриста, в ранней юности участвовал в Доб�
ровольческом движении, затем были военный лагерь в Словении, где он жил вме�
сте с товарищами по кадетскому корпусу, служба пограничником в Югославии, в
1941 году он стал добровольцем русского Белого корпуса, служил в армии Власова,
попал в плен... В Америке, куда он эмигрировал в 1949 году, долгие годы работал на
пищеперерабатывающем комбинате...

Это, конечно, не «доить коров в Аргентине» (Маяковский), но, принимая во
внимание княжеское достоинство, где�то рядом.

Кудашеву, уже старому и больному, посвящены трагически светлые лирические
строки Ольги Анстей, поэтессы послевоенной волны эмиграции, первой жены по�
эта Ивана Елагина.

Эти биографии можно продолжать и продолжать: у всех поэтов двухтомника
позади годы скитаний; мужчины, как правило, сражались против Красной армии,
некоторые, такие, как Сергей Войцеховский (1900–1984), до конца жизни оста�
лись «белогвардейцами», пронесли в душе отсвет тех апокалиптических дней.

Из любопытных фактов.
Только двое остались сегодня из участников антологии — самая младшая пред�

ставительница поколения первой волны Ираида Легкая и Михаил Ротов.
Две поэтессы, авторы сборника, умерли в Москве, это Христина Кроткова

(1904–1965), чья жизнь оборвалась во время экскурсионной поездки в россий�
скую столицу, и Лидия Нелидова�Фивейская (1894–1978), в 1956 году вернувшая�
ся на родину и закончившая дни в московском Доме ветеранов сцены на шоссе Эн�
тузиастов.

Лидия Нелидова�Фивейская, жена композитора М. Фивейского, была балери�
ной, встречалась со многими знаменитостями из мира музыки, о чем оставила до
сих пор не опубликованные записки. Музыкантами были и такие поэты, как Вла�
димир Дукельский (1903–1969), Александр Корона (189?–1967), Всеволод Пасту�
хов (1894–1967).

Калифорнийские поэтессы Наталия Дудорова и Ольга Ильина приходились
правнучками поэту Евгению Баратынскому. Ильина к тому же внучка Федора Тют�
чева (см. стихотворение «Буду старой старухой»), что неудивительно, если вспом�
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нить, что подмосковное Мураново — мемориальный музей обоих поэтов, чьи по�
томки породнились.

Среди участников сборника есть и совсем необычный персонаж, скрывшийся
за псевдонимом Странник, это архиепископ Иоанн Сан�Францисский, в миру
князь Дмитрий Шаховской (1902–1989), в своих стихах признающийся в любви к
ставшей для него родной Калифорнии.

Первая волна эмиграции богата большими поэтами, достаточно назвать такие
имена, как Марина Цветаева, Владислав Ходасевич, Георгий Иванов.

Американский извод уступает в этом смысле французскому. Но «имена» есть и
в двухтомнике Вадима Крейда, это Нина Берберова и Владимир Набоков, Амари
(Михаил Цетлин) и Аргус (Михаил Айзенштадт), Давид Бурлюк, Глеб Струве,
Юрий Иваск, Борис Нарциссов, Игорь Чиннов...

Корифеи, оказавшись в Америке, «стране чистогана», как кажется, стали писать
жестче, беспощаднее. Наиболее непримирим к американским реалиям был Давид
Бурлюк, но и Набоков в подборке, почерпнутой из «Нового журнала» 1940–1950�х
годов, весьма жесток и ироничен, а еще — что весьма отличает его от «европейско�
го» — склонен к игре с ритмом и рифмой.

Нина Берберова, прибыв в Америку, как кажется, впервые после юности взя�
лась за стихи, причем стихи, ни на что прежнее не похожие — безрифменные или с
нерегулярной рифмовкой верлибры, — пропитанные «горечью и злостью» («Кас�
сандра», «Я остаюсь», 1959, «Ни о вазе...», 1961).

Мы не удались, как не удалось многое,
Например, вся мировая история
И, как я слышала, сама вселенная,
Но как мы шуршали, носясь по ветру!

(«Я остаюсь»)

Подборка Берберовой в антологии неожиданна и свежа, она открывает в ней
интересного, очень современного поэта. Оригинальна, насыщена редкими по зву�
кописи, по игре со словом, рифмами и ритмом стихами подборка Игоря Чинного,
названного в предисловии «возможно, лучшим русским поэтом США». О Чиннове
Крейд пишет с восхищением: он сочетал в себе «утонченное эстетическое чувство,
прихотливую религиозность, житейский гедонизм, горечь от ума и прикрытый
иронией трагизм».

Если в стихах большинства поэтов сборника сквозит жалоба на жизнь, одино�
чество, потерю родины, то Чиннов восхваляет бытие, откликается на красоту во
всех ее проявлениях — в природе, поэзии, музыке. Он может позволить себе за�
кончить стихотворение лермонтовской строкой «За все, за все тебя благодарю я»,
открыто противопоставляя свой «позитивный» взгляд на мир «безбожным» ин�
вективам Лермонтова. Что ж, среди океана стенаний поэзия Чиннова выглядит ос�
тровком «чистого искусства», образчиком поэтического мастерства и вкуса.

Хороша подборка стихов Аргуса (Михаил Айзенштадт), 40 лет писавшего очень
смешные фельетоны для «Нового русского слова», ежедневной нью�йоркской га�
зеты, основанной в 1910 году и не так давно, увы, прекратившей свое существова�
ние. Стихи же Аргуса далеки от веселости. В их названиях часто встречаем импе�
ратив: «Не спрашивай...», «Замолчи...», «Не грусти...». Стихи обращены к верной и
чуткой подруге, с кем поэт делит «невменяемую тяжесть тупой, неповоротливой
судьбы». Конец одного из стихотворений трагически парадоксален: «И молить, уп�
рашивать Бога,/Чтобы Он позабыл про нас». Не потому ли оставленность Богом
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воспринимается как благо, что из�за выпавших на долю горестей возникает жела�
ние уйти из�под наблюдения, спрятаться даже от Всевышнего, тем более что он «не
спас», как сказала поэтесса, оставшаяся по ту сторону занавеса?

Еще одно стихотворение Аргуса называется «В Петрограде»:

Сон приснился: по колейке узкой
Беспричинно как�то, невзначай
Мчался ржавый, тряский, чисто русский,
Громыхая на весь мир, трамвай.

Любители поэзии сразу поймут ассоциацию, вспомнив гениальный гумилев�
ский «Заблудившийся трамвай» (1919), с его надрывным призывом: «Остановите,
вагоновожатый,/ Остановите сейчас вагон». Страшный сон Гумилева, как мы зна�
ем, оказался вещим. О том, что стихотворение Аргуса посвящено расстрелянному в
1921 году поэту, говорят и последние две строчки об Африке, «где в судорогах
смерти корчился изысканный жираф».

В комментариях Крейд указывает, что последняя строчка — аллюзия к строке
«Изысканный бродит жираф» в стихотворении Н. С. Гумилева «Жираф». Но, как
видим, здесь даже не одна аллюзия, связанная с Гумилевым, а две, и обе отражают
реакцию на смерть поэта. Прекрасно представлена в сборнике поэтесса Лидия
Алексеева (наст. фамилия Девель, в замужестве Иванникова, 1909–1989), чей
первый сборник «Лесное солнце» вышел, когда автору было уже 54 года. Будучи
двоюродной племянницей Анны Ахматовой, Лидия Алексеева никогда не ссы�
лалась на это родство; стихи ее не похожи на ахматовские. В них какая�то осо�
бая прозрачность и напевность, благословение жизни во всем ее многоцветном
спектре:

Из норки бурундук метнулся и исчез,
По небу облако переползло спокойно.
Нет, жизнь не только боль — она и этот лес,
Она и этот блеск, и этот шорох хвойный.

Вот шишка под ногой подсохшая хрустит.
Вот рыжики во мху и капли в паутине...
Нет, жизнь не только боль, не только ложь и стыд,
Она — и этот день благословенно синий.

Чтобы собрать эту удивительно гармоничную «антологическую» подборку, со�
ставитель, судя по указанным в конце тома источникам, кроме публикаций в «Но�
вом журнале», должен был внимательно «прочесать» четыре книги поэтессы,
опубликованные в зарубежье.

Большое место уделено в антологии (как и в предисловии) трем поэтам: Влади�
миру Ильяшенко, Георгию Голохвастову и Дмитрию Магуле. Все трое попали в
Америку еще до революции, совместно с поэтессой Е. Христиани выпустили в
1924 году первый сборник русско�американских поэтов «Из Америки». В дальней�
шем ими же был создан «Кружок русских поэтов в Нью�Йорке» (1939), к десяти�
летию которого вышел сборник «Четырнадцать» — по числу участников.

Соглашусь с Крейдом в его характеристике творчества этих трех «старейшин»
нью�йоркского русского Парнаса: «сторонники строгой формы, приверженцы тра�
диций», не соблазнившиеся модернизмом.
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Из трех поэтов наиболее значительным представляется Георгий Голохвастов.
Стремлением докопаться до метафизических пружин бытия, архаически припод�
нятой лексикой напоминает он Баратынского, оба поэта отринули «железный век»
перед ликом Природы, перед тайной Вселенной. Читаешь голохвастовскую «Пер�
вобытность» — и даже размер этого стихотворения перекликается с «Последним
поэтом» Баратынского. Но есть и различие. Поэт «сумерек», Евгений Баратынский
горевал, прозревая наступление «железного века», но он не утрачивал родины и не
смирялся с этой потерей. Выпускник Пажеского корпуса, бывший гвардеец, Геор�
гий Голохвастов ощущает себя «Иваном, не помнящим родства»:

Он родины лишен. Ее не предал он
И не свершал по ней в душе последней тризны,
Но пережил ее; любовь прошла, как сон,
В нем сердце не дрожит при имени отчизны.

(«Он родины лишен»)

С энтузиазмом пишет Вадим Крейд о философско�эзотерической поэме Голо�
хвастова «Гибель Атлантиды», называя ее «подлинно выдающейся» (в 1938 году
она была издана автором тиражом 300 экземпляров). Не прочитав всей поэмы, су�
дить о ней трудно, отрывки, найденные мною в Интернете, говорят о блестящем
владении формой, причем стихотворный размер поэмы не умещается в рамках
традиционной силлаботоники.

В грозе и буре возникла Гора,
Качнуло землю паденье болида;
Прияла гостя тогда Атлантида,
Посланцу неба родная сестра.

(«Гибель Атлантиды»)

В предисловии составитель антологии Вадим Крейд чрезвычайно подробно пи�
шет о том, как формировалась среда русских поэтов на Восточном и Западном бе�
регу, перечисляет все литературные группы, их участников, сборники, ими издан�
ные; отмечает он и периодические издания, появившиеся на американской земле.
Для предисловия к сборнику стихов все это, возможно, лишнее, но в качестве путе�
водителя по русской американской поэзии дает исчерпыващий и достоверный ма�
териал. Снабжен двухтомник и краткими биографическими справками, добытыми
подчас у последних оставшихся в живых родственников, а также включает указа�
ния, из каких книг, журналов или даже рукописей, как в случае с очень мне понра�
вившимися стихами «харбинки» Марии Визи, почерпнуто стихотворение, что,
увы, редко встречаешь в современных изданиях подобного рода. Есть и коммента�
рий к отдельным местам стихотворений, в основном к встречающимся там именам
и названиям. Комментарий хотелось бы расширить, что, полагаю, будет сделано
при переизданиях антологии.

Поясню, что имею в виду, двумя примерами. В прекрасном стихотворении «Год
1937�й» уже упомянутой Марии Визи читаем о душной шанхайской ночи, о про�
гулке двух влюбленных над рекой, сменившейся внезапным воздушным налетом:

А потом посыпались бомбы,
люди прятались в катакомбы,
напоилась кровью земля...
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И нельзя мне простить сегодня,
что вошла без тебя на сходни
отходившего корабля.

Читатель может не понять, о чем здесь идет речь, если не знает о японо�китай�
ской войне 1937–1945 годов. В 1937 году случилось самое кровопролитное столк�
новение этой войны — битва при Шанхае и реке Сучжоухе. Мне кажется, этот ком�
ментарий к стихотворению необходим.

Или такое. У Александры Васильковской есть стихотворение с названием «Ос�
товки». В содержании оно ошибочно названо «Островки», что неудивительно:
смысл слова «остовки» нуждается в пояснении. Произошло оно от «остарбайте�
ра» — термин Геринга, назвавшего так «принудительных работников с Востока»,
живших в особых охраняемых бараках и носивших нашивку со знаком OST. Ва�
сильковская посвятила свое стихотворение женщинам�остовкам, увезенным в ос�
новном с Украины:

Колокольные звоны не плакали,
Только дождь отшумел над бараками
О бездомных, как листья развеянных,
Об умерших, по свету рассеянных...

(«Остовки»)

Современным читателям неплохо бы пояснить, что Герман и Доротея, упомяну�
тые Евгением Раичем, — персонажи поэмы�идиллии Гёте, «подушка цвета Монтра�
ше» в стихотворении Всеволода Пастухова имеет бледно�зеленые или зеленовато�
желтые тона, как и названный сорт французского вина, что «гаолян» у Марии
Визи — это злак, возделываемый в Китае, что Шаста в стихах Странника — вулкан
в Калифорнии, а «магарани» у Юстины Крузенштерн�Петерец в переводе с санск�
рита означает «жена магараджи».

Есть у меня претензии и к полиграфии сборника.
Но все это, в сущности, мелочи в сравнении с работой, которая проделана. Хочу

напомнить, что выходившие до сих пор поэтические сборники, такие, как «На За�
паде» (1953) Юрия Иваска, четырехтомник двух первых волн эмиграции (1994–
1997) Евгения Витковского, включают поэтов всего русского зарубежья.

Двухтомнмк Вадима Крейда — первая попытка собрать все поэтическое богат�
ство, созданное русской музой в Америке. И как я понимаю, вслед за стихами пер�
вой эмиграции  должны последовать сборники второй и третьей волны.

Работа проделана весьма трудоемкая: многие книги, из которых взяты стихи,
давно уже стали библиографической редкостью: авторы издавали себя сами, за
свой счет, крошечными тиражами, в дешевых типографиях, принадлежащих таким
издателям�энтузиастам, как вашингтонский Виктор Камкин. Некоторые книги
были изданы в Европе, в Париже или Берлине. Их тоже приходилось разыски�
вать. Чтобы составить антологию, нужно было перетряхнуть подшивки «Нового
журнала», поэтических ежегодников «Перекрестки» и «Встречи», выпуски кол�
лективных сборников...

Поэтесса из Вильно, прошедшая свою дорогу изгнания и ставшая в итоге нью�
йоркской жительницей и членом «Кружка русских поэтов в Нью�Йорке», Зинаида
Троцкая писала:

И расставшись с последней главою,
Эпилог разбирая с трудом,
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Мы увидим не Рим, не Савойю,
Не Нью�Йорк, а отеческий дом.

Под этими строчками могли бы подписаться многие ее собратья по ремеслу,
чьи фамилии значатся под одной с ней обложкой. По воле судьбы «последняя гла�
ва» жизни этих поэтов пришлась на Америку, но писали они на русском языке и
для русских читателей, и по�настоящему эту антологию следовало бы переиздать в
России. Богатства, которые она содержит, того стоят.

Ирина Чайковская

ТУРЕЦКИЙ ТАБАК ПОД РАЗВЕСИСТОЙ ШАЛЬЮ

Д. Ю. Шерих. Турецкий Петербург. Из истории российско$турецких отно$
шений. — М.: Центрполиграф, 2012.

«Но при чем же тут турецкий Петербург?» — может спросить читатель.
Д. Шерих. Турецкий Петербург

...Турецкого табаку пришлю такого, что ты до блевоты закуришься...
Из письма Н. И. Гнедича К. Н. Батюшкову

О мусульманском Востоке в современной России принято писать либо плохо,
либо ничего. Счастливое, но немногочисленное исключение составляет академи�
ческая литература, но ее читают единицы. Тем более важно, когда из�под пера не
ученого, а известного журналиста выходит книга, посвященная такой деликатной
теме, как российско�турецкие отношения. Деликатной — потому что, несмотря на
обилие информации из Интернета и других источников, нынешние знания средне�
статистического россиянина о Турции мало чем отличаются от представлений об
Османской империи значительной части российского общества в начале XIX сто�
летия. Те же ориенталистские мифические образы, разница, пожалуй, лишь в том,
что грозных янычар сменили турецкие ловеласы на пляжах Анталии и Алании, а
чудовищно дорогие турецкие шали — дешевый турецкий трикотаж.

Писать о российско�турецких отношениях сложно еще и потому, что издавна
это государство было одним из самых серьезных военных противников России,
доставлявшим ей немало хлопот на суше и на море. Как отмечает сам Д. Шерих в
предисловии к своей книге, в период с 1676 года — начала первой русско�турецкой
войны — до 1918 года — окончания Первой мировой — Россия и Порта беспре�
рывно воевали в общей сложности 45 лет.

Но заикнувшись о войнах, автор сразу же оговаривается, что хорошего в рос�
сийско�турецких отношениях было все�таки больше, чем плохого: «Но только ли
войны? В истории русско�турецких отношений сражения не преобладали, о чем на�
поминает и соотношение мирных/военных лет. Разве можно не вспомнить про ту�
рецких дипломатов, навещавших столицу России с завидной регулярностью?.. А раз�
ве можно не вспомнить про “моду на все турецкое”, которая в разные периоды исто�
рии захватывала петербургское и российское общество без остатка? Турецкая шаль
Натальи Николаевны Пушкиной, турецкие диваны Екатерины II и Василия Андрее�
вича Жуковского, турецкий табак и турецкий халат: примеров тому достаточно...»
(с. 6).

Пробежав глазами эти строки, я поначалу решил, что сын пленной турчанки
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Сальхи В. А. Жуковский неосмотрительно помещен автором среди артефактов ту�
рецкого Петербурга между диванами и табаком, но, вчитавшись, понял, что ошиб�
ся. Впрочем, так ли уж ошибся... Ознакомившись поближе с содержанием книги, я
понял, что был не далек от истины. Ориенталистский мотив в предисловии к книге
на поверку оказался не приманкой для читателя, призванной заставить его обра�
титься к чтению, а наполнением всего «Турецкого Петербурга».

Создается впечатление, что автор поставил себе задачей свалить в одну корзину
все, что, по его мнению, имеет отношение к Турции. Подобный подход с одной сто�
роны вызывает сочувствие: не владеющий турецким и староосманским языками,
автор попытался привлечь все, что оказалось ему доступно: с миру по нитке. Но
сделал он это безо всякого разбора, словно второпях, — в результате в одной куче
оказались турецкая шаль жены Пушкина, турецкие бани в загородных императорс�
ких резиденциях и даже... сфинксы с Университетской набережной.

Сфинксы эти были приобретены русским путешественником А. Н. Муравье�
вым, посетившим Стамбул, а затем святые места в Египте по окончании русско�ту�
рецкой войны 1828–1829 годов. На сфинксов положили глаз французы, поэтому
Муравьев обратился к российскому посланнику в Стамбуле для того, чтобы тот не�
медленно связался с Петербургом и содействовал скорейшему приобретению древ�
ностей. Французы, в чьих руках оказались сфинксы, вынуждены были уступить их
России, поскольку в это время во Франции началась революция. Казалось бы,
при чем здесь турецкий Петербург? Автор дает на это незамысловатый ответ: «В
общем, не окажись Муравьев в Османской империи — не было бы и в северной столи�
це России этих сфинксов» (с. 119). Что ж, в железной логике Шериху не откажешь.

Но этого скромного «открытия» в османистике автору, по�видимому, показа�
лось мало. И к Жуковскому, покуривавшему турецкий табак на турецком диване,
добавляется в придачу... соборная мечеть, которую Шерих называет «одной из не�
сомненных достопримечательностей турецкого Петербурга» (с. 192). Не нужно
быть ни специалистом по архитектуре, ни исламоведом, чтобы отличить осман�
ский стиль мечетей от самаркандского эпохи Тимура. Тогда при чем здесь турец�
кий Петербург?!

Быть может, к строительству мечети имели непосредственное отношение тур�
ки?.. Нет, стоп! Турецкие строители — это немножко другая эпоха. Или османы фи�
нансировали этот грандиозный проект?.. Нет, главным спонсором строительства
мечети выступил эмир бухарский. В таком случае петербургская соборная мечеть
скорее может быть названа объектом узбекского Петербурга, но никак не турецкого.

Выскажем предположение: быть может, для автора все турецкое неразрывно
связано с исламом? Но возникает логичный вопрос: почему во всей остальной
книге об исламе не говорится ровным счетом ни слова? О том, что турки — мусуль�
мане, можно лишь отдаленно догадаться по некоторым фразам из книги, в основ�
ном когда речь идет о крещении пленных, в том числе и несовершеннолетних.

Между тем более чем уместно было бы привести слова из донесения третьего
секретаря турецкого посольства в Петербурге, посетившего молитвенное собрание
петербургских мусульман в здании Городской думы в 1890 году, то есть еще до
того, как была открыта соборная мечеть. Благо текст этого донесения переведен на
русский и, следовательно, мог быть доступен автору. Позволю себе привести здесь,
ввиду важности, крупный фрагмент из этого документа: «Поднявшись подлинной
лестнице и натолкнувшись на большое число нищих мужчин и одетых не по требо�
ваниям ислама женщин — мусульман и мусульманок, я вошел в зал, где будет совер�
шаться намаз. Воистину, первое впечатление стало ошеломляющим. Со стороны
киблы в зале [находились] большие завешанные портреты, а также еще весьма
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большие портреты справа — не завешанный [портрет правящего] императора, сза�
ди — покойных императоров Александра II, Николая и императриц, [причем] на го�
ловах упомянутых лиц [были изображены] кресты. Несуразным было и то, что сле�
ва виднелось именуемое по�французски “шапель” собрание изображений Иисуса, Ма�
рии и других, кому молятся христиане, с горящей лампадой. Вид около семи�восьми
сотен мусульман, выстроившихся там рядами, мог бы удивить каждого. У боль�
шинства из них на голове была тюбетейка, а рядом — шляпа; у некоторых из них
отсутствовали борода и усы, у некоторых были сбриты только усы, у некоторых
были раздвоенные бороды — словом, наблюдаемый нами у европейцев, неуместный
[для мусульман] внешний вид. Таким же удивительным было зрелище более чем
двухсот человек в шляпах, стоявших в одной стороне мечети, то есть зала. Увидев,
что входит некто в османской феске и сюртуке, люди стали расспрашивать обо
мне у моего слуги, причем на их лицах мелькало выражение неуместного веселья».

Согласимся, высказывания секретаря посольства местами выглядят не вполне
политкорректными, но главное, что его слова рисуют яркую, четкую картину. Мы
видим жителей Петербурга глазами турецкого дипломата и самого турецкого дип�
ломата глазами петербуржцев, причем его же единоверцев — проживавших в сто�
лице мусульман, у которых головной убор секретаря посольства вызвал смех.

Но если отсутствие в книге высказываний турок о россиянах можно объяснить
недоступностью автору части источников, то крайне затруднительно понять, поче�
му в «Турецком Петербурге» не представлено восприятие Турции россиянами во�
обще и петербуржцами в частности. Благо источников на эту тему на порядок боль�
ше. В книге можно найти описание официальных церемоний с участием турецких
дипломатов, но все это по большому счету не дает никакой информации о том, ка�
кие представления о Турции господствовали в российском обществе того времени.

Из всех высказываний одного из самых блестящих российских дипломатов и
государственных деятелей Никиты Панина о турках в «Турецком Петербурге» при�
водятся лишь следующие его слова, зафиксированные в дневнике воспитателя це�
саревича Павла Петровича С. А. Порошина: «Его Превосходительство Никита Ива�
нович сказывать изволил в невразумительных Его Высочеству словах, что как в
бытность его в Швеции некогда за столом зашла речь, как Турки мужественны в
полях цитерских (то есть в любви. — Д. Ш.), то одна бывшая тут графиня, не по�
красневши ни мало молвила: “на Турков слава только, а я знаю и Русских, против ко�
торых негде в этом Туркам тягаться”...» (с. 53). Еще один миф о турках, бережно
обсасываемый автором, — на этот раз с привкусом клубнички!

За ориенталистскими фетишами, в изобилии разбросанными на страницах кни�
ги, практически не видно живых людей, их судеб. Немногочисленные отступления
(биографии людей, имеющих, по мнению автора, отношение к теме турецкого
Петербурга) скорее подтверждают правило. Выбор некоторых имен вызывает воп�
росы. Так, к примеру, автор упоминает Садри Максуди, мусульманского политиче�
ского деятеля, депутата 2�й и 3�й Государственных дум. «Его биография после рево�
люции связана с Турцией и Стамбулом теснейше» (с. 205), — пишет Шерих.
Действительно, Максуди сделал неплохую карьеру в кемалистской Турции, про�
фессорствовал в Стамбульском университете, едва не угодил в президенты страны.
Но какое, пардон, отношение Максуди имеет к турецкому Петербургу? Да, будучи
депутатом Думы, он неоднократно бывал в столице империи. Но почему в таком
случае в книге Шериха ничего не сказано о Габдеррашите Ибрагимове, мусульман�
ском общественном и политическом деятеле, который жил в Петербурге и, по мне�
нию историков, являлся агентом турецкой разведки?.. Биография этого человека
мира, как нам представляется, не менее, а может быть, даже более интересна, чем
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биография Максуди, и, самое главное, имеет несомненно больше отношения к теме
турецкого Петербурга и отношению двух стран в начале XX века.

Тема русско�турецких отношений накануне Первой мировой войны представля�
ет особый интерес. При этом важно, что здесь имеется большой объем литературы
на русском языке. Чиновники МВД больше огня боялись панисламизма, источни�
ком которого считалась Турция. Дело в том, что до падения Османской империи ту�
рецкий султан формально являлся халифом для всех мусульман�суннитов. Поэтому
российские власти боялись распространения влияния идей панисламизма на му�
сульманское население России в целом и Петербурга в частности. Но весь имею�
щийся в наличии массив информации, десятки, сотни бумаг, циркулировавшие по
ведомствам, многочисленные публикации как в консервативных, так и в либераль�
ных изданиях, отражающие отношение к Турции российского общества накануне
войны, остались вне поля зрения автора. Он лишь обиняками упоминает о торже�
ственном обеде, данном консервативной газетой «Новое время» в честь бывшего ве�
ликого визиря Хилми�паши, посетившего Петербург в 1910 году (с. 191).

А между тем надвигалась война, вызвавшая огромное число антитурецких пуб�
ликаций, в том числе и в столичной прессе. Выходили даже целые романы, посвя�
щенные Османской империи. Почему бы не упомянуть здесь сочинения одиозного
провокатора Хаджетлаше, писавшего обличительные статьи о панисламизме и ли�
тературные произведения «из быта» Османской империи?.. Но автор словно не за�
мечает всего этого и продолжает толковать читателю о турецких шалях и табаке.
Что это: попытка обойти острые углы?.. В чем же тогда ценность предлагаемой кни�
ги, если в ней отсутствует даже минимум необходимой информации? Не иначе как
желанием видеть все в розовом цвете можно объяснить отсутствие даже упомина�
ния о турецком кладбище в Петербурге.

Говоря о турецких военнопленных и других турках, по разным причинам ока�
завшихся в Петербурге, Шерих почему�то даже не задумывается о том, где они
могли быть погребены. Автор упоминает о судьбе отдельных турок, которых крес�
тили, но при этом ни слова не говорит о судьбе тех, кто не отказался от своей веры
и продолжал при этом находиться в Северной столице. Некоторые из турецких во�
еннопленных не дождались освобождения и обрели покой в Петербурге.

По мусульманскому обычаю тело покойника должно быть предано земле в день
смерти до захода солнца. Известно, что место, где хоронили турецких военноплен�
ных, располагалось в XVIII веке примерно там же, где сейчас находится Ново�Вол�
ковское мусульманское кладбище. Об этом известно из ходатайства, с которым
мусульмане столицы обратились на имя императора Павла I. Они просили разре�
шить им устроить мечеть и ходатайствовали о предоставлении участка под му�
сульманское кладбище — там, где издавна хоронили пленных турок. До начала
XIX века в Петербурге был известен топоним Турецкое кладбище.

Казалось бы, вот он, объект турецкого Петербурга, но читателю не стоит утруж�
дать себя поиском хотя бы мимолетного упоминания о нем на страницах книги
Шериха. Автору интересны другие сюжеты...

В подзаголовке книги «Турецкий Петербург» указано: «Из истории российско�
турецких отношений». На деле же Д. Шерих оказывает российско�турецким отно�
шениям медвежью услугу. Когда в основе межгосударственных отношений — не�
знание, это порождает только дополнительные проблемы и недопонимание. Воз�
можно, многих войн с турками России удалось бы избежать, если бы мы лучше
знали Турцию и турок. «Турецкий Петербург» только усиливает это непонимание.

Остается уповать лишь на то, что заявленная в названии книги Шериха и не рас�
крытая им тема еще найдет своего исследователя. И когда с истории турецкого Пе�
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тербурга спадет шаль, накинутая незадачливым ангажированным автором, и разве�
ется напущенный им табачный дым, мы, возможно, сможем разглядеть нечто боль�
шее, чем набор мифов и сказок двухсотлетней свежести. А пока такого ис�
следователя не появилось, «Турецкий Петербург» Дмитрия Шериха может служить
блестящим примером того, как не надо писать подобного рода книги. Пожалуй, в
этом единственная польза «Турецкого Петербурга» для читателей и писателей.

Ренат Беккин

О ПОЛЬЗЕ НЕНАВИСТИ

Михаил Юдсон. Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов в трех частях. —
М.: Зебра Е, 2013. — 560 с.
Разумеется, эта книга раздражает — и не только поначалу, но и постфактум. Раз�

дражает слишком очевидными общими местами (грибы — клубни — коренья, веч�
ная мерзлота, сталактиты помоев — ЗДЕСЬ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, ЭТО МЕСТО ВООБ�
ЩЕ НЕ ДЛЯ ЖИЗНИ!!!), остротами на грани фола, откровенным глумлением, — но
оправдывает ее в моих глазах многое: во�первых, это не злорадное подхихикива�
нье эмигранта, следящего издали, «как они там корчатся», а вопль боли и униже�
ния. Кипятком хлещет. А во�вторых, еврея своего Юдсон вполне сознательно сде�
лал трусливым конформистом, омерзительным типом, вечно трясущимся, на все
согласным и ничего другого, в общем, не заслуживающим, как ни ужасно это зву�
чит. Не токмо Отчизну поливает, но и себе внутренности раздирает.

Почаще надо вспоминать слова Владимира Печерина — вряд ли прототипа Пе�
чорина, как думают иные, но человека неглупого. «Как сладостно Отчизну ненави�
деть!» — проговорка показательная: именно сладостно. Не доблестно, не прекрасно,
не выгодно, не достойно, но вот именно очень приятно. Мы все думаем, будто
только любовь к Родине способна вдохновить поэта, — да ничего подобного, нена�
висть подчас гораздо сильней! Просто в ненависти к Родине не принято призна�
ваться; еврею это еще как�то может сойти с рук, однако сколько русских горячо
подписались бы под обличениями Юдсона, сколько коренных уроженцев расхохо�
тались бы над его контаминациями и сопоставлениями! Ненависть — вещь велико�
лепная, ею вдохновлялись не последние сочинения, и книга Юдсона тем и интерес�
на, что на фоне ровно теплого потока современной прозы она подлинно горяча. Вы
можете ненавидеть автора, оголтело спорить с ним — но не можете одного: брезг�
ливо отмахнуться, упрекнув его в банальности и бездарности.

Парадокс Юдсона в том, что страну (не прикрывайтесь термином «государ�
ство», речь идет именно о стране) он действительно не любит. Не могу согласиться
с критиком, полагающим, будто речь идет о любви�ненависти: Юдсону адвокаты
не нужны, он свой выбор сделал. Он культуру любит, язык, традицию — оттого у
него в пределах одной фразы и встречается набор цитат от Стругацких до «Слова о
полку», и это не обычное цитирование общеинтеллигентского фольклора ради
красного словца, а живая переплавка, тигель, алхимия слова как она есть. Кроме
того, беспощадное авторское зрение (плюс, что говорить, хороший вкус) наверняка
не сулит счастливому репатрианту особых радостей на обретенной исторической
Родине. Как бы это ему написать третью часть «Лестницы на шкаф», в которой его
Илья, теперь уже Элиягу, так же трезво, страшно и талантливо увидит Израиль?
Смог же Шамир... Или — случилось�таки обретение, оно же затмение? Началась
хорошая жизнь и кончилась хорошая литература? Ну, тогда надо трижды поду�
мать, прежде чем следовать эпиграфу юдсоновской книги: «Уезжайте отсюда. Ей�
Богу, уже пора». Гоголь, «Ревизор».
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Я с понятным скепсисом раскрыл эту книгу, хорошо себе представляя уровень
эмигрантской прозы — уровень как моральный, так и эстетический (что ни гово�
ри, а это вещи связанные). Однако уже первые ее страницы убедили меня в том,
что эмигрантской прозой тут и не пахнет. От себя�то не уедешь, а еврейский проза�
ик Михаил Юдсон — прежде всего хороший русский писатель. И как тебе ни боль�
но, когда бьют сапогом под ребро, как ни достал тебя этот климат, ложь и лицеме�
рие на всех этажах жизни и полное отсутствие исторического прогресса, — сделать
из всего этого настоящую литературу, сдается мне, возможно только здесь. Очень
уж коллизия интересная. Всякую Отчизну сладостно ненавидеть, но никакая дру�
гая Отчизна не дает для этого столько поводов и не подзуживает с таким сладо�
страстием: ну возненавидь меня, ну возненавидь!

А вот не буду.
Я написал все это несколько лет назад, когда в России только�только вышла

«Лестница на шкаф», точнее, первые две ее части. Вышли они у Александра Жи�
тинского — первоклассного писателя и чуткого издателя — в «Геликоне» и доволь�
но быстро стяжали скандальную и двусмысленную славу. Раскрою это красивое
словосочетание: сложилась ситуация, когда все Юдсона знают (по крайней мере,
слышали), но никто не хочет его печатать. «Лестницу» в конце концов переиздало
ОГИ — но опять, увы, ничтожным тиражом. И опять все говорили одно и то же:
«Очень талантливо, но нельзя же так».

За это время я успел познакомиться и сдружиться с самим Юдсоном — дели�
катным, кротким, но язвительным человеком, безвыездно живущим в Израиле (и
даже с его очень красивой дочкой, живущей в Волгограде). Известно было, что он
медленно и тяжело, как всегда, и даже тяжелее, чем всегда, дописывает третью
часть «Лестницы» — уже про Израиль. И куда он переедет после этого — предста�
вить уже невозможно. А как дальше жить в описанных им странах — я тем более
не представляю, потому что убьют же. Юдсон наделен способностью видеть вещи
на редкость объективно и описывать их с той выразительной сжатостью, с теми
гротескными преувеличениями и карикатурными дорисовками, которые точнее
любой фактографии передают самый дух времени и места. Такое ведь не прощает�
ся. Даже я, искренне его любящий, не могу ему простить кое�что, сказанное о Рос�
сии, в которой я живу и жить буду. Горькая моя обида отчасти компенсируется на�
слаждением от чтения — Юдсон ведь не просто кощунствует, он выговаривает
вслух то, что все мы понимаем, да сформулировать боимся. И читать это, конечно,
очень приятно, и здорово облегчает душу, и вскрывает давние нарывы, — а все�
таки и мне иной раз хочется сказать, как в анекдоте про строителя, на которого
раскаленным металлом брызнул сварщик: «Миша, ну нехорошо!»

Поэтому третьей части «Лестницы» я ждал с особенным трепетом. Особенно
было бы неприятно, если бы Юдсон, наждачком прошедшийся по России и на�
пильничком — по Германии, об Израиле написал бы восторженно, как о трогатель�
ной и безупречной обретенной Родине. Но вот он закончил эту огромную третью
часть и прислал ее мне, и я вижу, что она получилась лучшей. Потому, вероятно,
что самой личной и потому самой мучительной. Я не большой поклонник Государ�
ства Израиль, но не испытываю ни малейшего злорадства при виде его трудной
судьбы — в конце концов, там живет много моих друзей, которых есть за что ува�
жать. И уровень боли в этой третьей части зашкаливает, но желчи и оскорбленной
любви в ней не меньше, а то и больше, чем в первых двух.

Юдсон написал одну из главных книг нашего времени — книгу о крахе всех на�
циональных (и вообще внешних) идентификаций, о том, что национальная при�
надлежность кончилась, что главное для любого настоящего человека — вышаг�
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нуть из всех этих имманентностей, изначальностей, данностей, невзирая на вопли
ничтожеств, которые только за эти примитивные вещи и цепляются. Националис�
ты, мачисты и феминистки, религиозные маньяки — все они назовут этот шаг (а
точнее, взлет, как у Юдсона) предательством, и никого из них не надо слушать. Юд�
сон пишет о том, как мир выталкивает человека в те высшие сферы, в которые в
конце концов и уносится герой. Впрочем, думаю, что и там ему не все понравится.

Правда и то, что эту третью часть было, вероятно, трудней всего писать — и по�
этому ее трудней всего читать: здесь густота языка, плотность метафор, намеков,
аллюзий, цитат и каламбуров не то чтобы утомляют, но как�то уже всерьез тормо�
зят повествование. Оно засахаривается, как варенье. Сквозь него продираешься.
Но ничего не поделаешь — Юдсон живет вдали от родного языка, да и в жизни
своей, отшельнической и одинокой, разговаривает, кажется, все больше сам с со�
бой. Это его выбор, у этого выбора свои преимущества, но и свои издержки. О не�
гладком, шершавом опыте не расскажешь гладкописью: Юдсон — и его герой — так
же продирается через мир, как нам с вами предстоит ломиться сквозь его плотную
прозу. Тем ослепительнее финальная легкость, обещанное и свершившееся осво�
бождение.

Я очень люблю Юдсона, честно говоря, и считаю его одним из самых талантли�
вых современников. При его жизни, всегда увлекательной, но никогда не легкой,
написать такую трилогию — пожалуй, настоящий литературный подвиг. Никаких
гарантий, что напечатают, у него не было, и в самом деле рукопись три года промы�
тарилась, пока не нашла смелого издателя. Я хочу, чтобы эта книга вас задела, ра�
зозлила, а в идеале взбесила. Сильный текст заслуживает сильной реакции.

Дмитрий Быков

З а б ы т а я  к н и г а

Павел ЩЕГОЛЕВ

КРЕПОСТНАЯ ЛЮБОВЬ

ПУШКИНА

‹...›

I

Из села Михайловского, где Пушкин отбывал годы ссылки (1824–1826), по пре�
красной дороге, вдоль озера, рукой подать в имение Петровское. Здесь, в двадца�
тых годах прошлого столетия, повелевая своими крепостными рабами, хозяйни�
чал и доживал свои дни помещик Петр Абрамович Ганнибал, старший представи�

Публикуется по: П. Е. Щеголев. Пушкин и мужики. По неизданным материалам. М.:
Издательство «Федерация», 1928. С. 9–57.
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тель расположившейся в Псковской губернии с половины XVIII века «ганниба�
ловщины». Шел ему восьмой десяток, и был совершенно черен этот потомок абис�
синских владык, внук владетельного князя в Северной Абиссинии), имевшего во
второй половине XVII веке резиденцию на абиссинском плоскогорье Хамассен, на
берегах Мареба, в Логоне, и сын арапа Петра Великого, Ибрагима (Абрама), в детс�
ком возрасте взятого в аманаты (заложники) ко двору турецкого султана и отсюда
выкраденного в арапчата русскому царю. Племянница помещика имения Петровс�
кого — Надежда Осиповна Ганнибал — была матерью Пушкина.

С Ганнибалами, родственниками по матери, Пушкин познакомился впервые в
июле 1817 года, когда, почти сейчас же по окончании обучения в лицее, уехал в
Михайловское — имение матери. В 1824 году Пушкин, пребывая в Михайловском
уже на положении ссыльного, занялся записками своей жизни 19 ноября вспом�
нил первое посещение Петровского: «Вышед из лицея, я почти тотчас уехал в
псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, рус�
ской бане, клубнике и проч… ‹…› но все это нравилось мне недолго. Я любил и до�
ныне люблю шум и толпу и согласен с Вольтером в том… деревня est le premier»…
На оборотной стороне этого клочка, единственного, уцелевшего от записок Пушки�
на, веденных в Михайловском, сохранилось несколько строк о посещении деда
Ганнибала в Петровском: «…попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, ве�
лел он и мне поднести, я не поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно одолжил
старого арапа». ‹…›

II

9 августа 1824 года Пушкин прибыл на место своей ссылки — в имение матери,
в сельцо Михайловское. Здесь он застал в сборе всю семью: «дражайших» отца и
мать, брата Льва, «потешного девятнадцатилетнего юнца», сестру Ольгу, «двадцати�
семилетнее небесное создание». Пушкины ютились в старом барском доме, одно�
этажном, деревянном, на каменном фундаменте. Устраивал и обставлял дом в по�
ловине XVIII века самый грозный из Ганнибалов — дед Пушкина Осип Абрамович.
‹…› Старые Пушкины были помещиками беспечными и нерадивыми, в хозяйство
они не входили и во всем полагались на лиц, ими поставленных и облеченных до�
верием. А их доверенные не особенно радели о хозяйском интересе и больше ду�
мали о собственном обогащении, чем о пополнении хозяйского сундука. В
1824 году приказчиком или, выражаясь высоким штилем, управляющим был Ми�
хайло Иванов Калашников ‹…› крепостной гусляр и усладитель досугов Петра Ган�
нибала, у которого он прошел хорошую крепостную школу. ‹…› В 1824 году было
ему лет за пятьдесят, жил он в Михайловском с своей женой Василисой Лазарев�
ной: она была на три года моложе его. У него была большая семья. Сыновья рабо�
тали и жили на стороне. Только старший Федор этом время ‹…› был при нем с сво�
ей женой. За Федором шли Василий, Иван, Петр, Гаврила. Была и дочь.

Калашников был особливо доверенным человеком Сергея Львовича Пушкина
и семьи Пушкиных. Кроме Калашникова, важным лицом в хозяйственной жизни
Михайловского имения была Роза Григорьевна, домоправительница или эконом�
ка, поставленная на эту должность матерью Пушкина. Не последняя спица в хозяй�
ственной колеснице была и знаменитая Арина Родионовна, няня Пушкина. Она
смотрела за дворовыми девушками, работавшими в барском доме, ткавшими и
вышивавшими городские уроки. ‹…›

В состоянии крайнего возбуждения, раздраженный и озлобленный, прибыл
Пушкин в Михайловское — из шумного города, от моря, от голубого неба полу�
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дня — в далекий северный уезд, под пасмурное осеннее небо, в страну докучливого
докучливого дождя, в глухую деревушку.

…Слезы, муки,
Измена, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг… Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося!1

Много лет спустя, в сентябре 1835 года, посетив Михайловское, Пушкин вспом�
нил, с какими чувствами он прибыл в Михайловское и жил первое время… «Я ви�
дел изменника в товарище, минутном… всяк предо мной казался мне изменник или
враг… был ожесточен… бурные кипели в сердце чувства, и ненависть, и грезы мести
бледной»2…

Запутанный клубок чувств обуревал душу Пушкина. Муки ревности ‹…› раны са�
молюбия, глубоко уязвленного, разбитые мечты о свободе, о бегстве за границу —
на фоне хмурой реальной псковской действительности выливаются в безмерное
чувство скук. «И бешенство скуки снедает мое глупое существование», — писал
Пушкин княгине В. Ф. Вяземской через два месяца после приезда.

Семейная обстановка, в которую попал Пушкин, совсем не содействовала смяг�
чению настроения, успокоению. «Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя
лучше, но скоро все переменилось». Главная основа семейного раздора Пушкина с
отцом коренилась в полной их отчужденности. П. А. Осипова, отлично знавшая се�
мью Пушкиных, верно заметила: «Причина вечных между ними несогласий есть
страшная мысль, которая, не знаю отчего, вселилась с обеих сторон в их умах. Сер�
гей Львович думает, и его ничем нельзя разуверить, что сын его не любит, а Алек�
сандр уверен, что отец к нему равнодушен и будто бы не имеет попечения о его бла�
госостоянии»3. Так оно и было: отец и сын не любили друг друга и просто были
весьма равнодушны друг к другу. В 1824 году действие этой основной трагедии
были усугублено ссыльным, поднадзорным положением Пушкина. Но родители
Пушкина были крепко испуганы отношением правительства к сыну, они боялись,
как бы подозрительное и опасное недружелюбие официальных сфер каким�либо
углом не задело их. Сергей Львович, благонадежный дворянин, известный в губер�
нии как по «добронравию», так и по «честности», имел слабость принять от пред�
водителя дворянства поручение смотреть за сыном и давать отчет о его поведе�
нии… Понятно, что жизнь в семейном кругу стала в известном смысле адом для
Пушкина. «От этого происходит то, что я провожу верхом и в полях все время, что
я не в постели». Натянутые отношения привели к грандиозной скандальной сцене
между отцом и сыном. Отец громогласно вопил, что сын его бил, хотел бить, за�
махнулся, мог прибить, а сын был готов просить по начальству о переводе его из
Михайловского в одну из крепостей. Дело могло кончиться плохо для Пушкина, но
вмешались П. А. Осипова, В. А. Жуковский, и наконец благоразумие самого Пуш�
кина одержало верх. Семейная склока завершилась полным разрывом отношений
отца и сына, и надолго. В сущности, у Пушкина никакого сближения с отцом и не
произошло. В начале ноября двинулся из Михайловского Лев Пушкин, через не�
сколько дней — сестра Ольга. ‹…› Пушкин перенес на время свою резиденцию в

1 Стихотворение «Желание славы». — М. Р.
2 Черновик к «Вновь я посетил». ‹…›. — Примеч. автора.
3 Русский архив. 1872. С. 2360. — Примеч. автора.
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Тригорское в П. А. Осиповой и в Михайловском после отъезда сестры и брата бы�
вал редко. Наконец, 18–19 ноября покинули свое имение и старики Пушкины.

III

Поэт остался один; настало некоторое успокоение его раздраженным нервам.
Он возвратился к своим художественным работам, и даже «скука — холодная
мука» не помешала расцвету творчества. Жизнь вступала в размеренный круг. Со�
кратились его путешествия в Тригорское, где с нетерпение всегда ждал его жен�
ский цветник: сам П. А. Осипова, сорокатрехлетная вдовушка, и девушки, девушки
без конца, дочери от первого брака с Вульф — Аннета и Евпраксия, падчерица по
второму браку Александра Ивановна, племянницы — Netty (Анна Ивановна, впо�
следствии по мужу Трувелер), Анна Петровна Керн. Тригорское и женщины Тригор�
ского прославлены в биографии Пушкина, быть может, в такой мере, какая дей�
ствительностью не оправдывается. Надо вспомнить трезвое слово Анненкова:
«Всех женщин Тригорского Пушкин почтил стихотворными изъяснениями, похва�
лами, признаниями и проч. Пусть же читатель представит себе деревянный, длин�
ный одноэтажный дом, наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум,
говор, смех, гремевший в нем круглый день от утра и до ночи, и все маленькие ин�
триги, всю борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали. Пушкин был пе�
ренесен из азиатского разврата Кишинева прямо в русскую помещичью жизнь, в
наш обычный тогда дворянский сельский быт, который он так превосходно изоб�
ражал потом. Он был теперь светилом, вокруг которого вращалась вся эта жизнь, и
потешался ею, оставаясь постоянно зрителем и наблюдателем ее, даже и тогда, ког�
да все думали, что он без оглядки плывет вместе с нею… С усталой головой являл�
ся он в Тригорское и оставался там по целым суткам и более, приводя тотчас в дви�
жение весь этот мир… Пушкин остается хладнокровным зрителем этих скоропре�
ходящих бурь, спокойно и даже насмешливо отвечает на жалобы их жертв и, как
ни в чем не бывало, погружается в свои занятия, соображения, чтения»4.

Но необходимо здесь же отметить, что первые месяцы пребывания в Михай�
ловском Пушкин удалялся в Тригорское не потому, что его уж так влекло туда, а,
пожалуй, единственно по той причине, что уж очень тяжела была ему жизнь на
лоне семьи. Он спасался в Тригорское от благонравнейшего родителя, но еще не по�
чувствовал вкуса к тригорским барышням, и его отзывы о них этого времени рез�
ки и беспощадны. Так, около 15 октября он писал Вяземской о дочерях П. А. Оси�
повой, что они довольно дурны во всех отношениях и играют ему Россини; а в на�
чале декабря он доводил до сведения сестры, что ее тригорские приятельницы не�
сносные дуры, кроме матери. ‹…›

После отъезда родных уединение Пушкина, по его собственному выражению,
стало совершенным. Пушкин занял в родительском доме одну комнату, с окном на
двор. ‹…› Режим экономии заставил няню Пушкину воздержаться от отапливания
остальных комнат дома и между ними большого зала с бильярдом, на котором
Пушкин любил играть в два шара. Отапливалась еще одна комната по другую сто�
рону коридора, дверь против двери комнаты Пушкина. Здесь жила сама няня, и
здесь же работали на пяльцах крепостные швеи под ее началом.

‹…›
…В это время оживляется его переписка, и тон ее меняется. Правда, попадаются

еще редкие напоминания о скуке, больше, так сказать, по обязанности ссыльного.

4 П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 281–282. — Примеч. автора.
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Но они оттесняются на задний план энергичными и живыми выражениями
чувств. Какой�то новый прилив уверенной бодрости! Ожили вновь литературные
интересы. Пушкин засыпает брата, своего постоянного корреспондента и комисси�
онера, просьбами о книгах, запросами о литературных друзьях. ‹…›

IV

В зимнем одиночестве нетопленного барского дома внимание Онегина — нет,
Пушкина (а ведь с себя писал он Онегина!) — потянулось через коридор в комнату
няни, к пяльцам, над которыми мелькали руки крепостных подданных, и избрало
одну из дворовых девушек. Она показалась Онегину — то есть Пушкину (а ведь
Онегин был соблазнителем!), — доброй, милой, очень милой, она понравилась
Пушкину. Но ведь она была крестьянка. Что ж? Не все ли равно? 8 декабря Пушкин
писал приятелю Родзянке, очень плохому поэту, трудившемуся над романтической
поэмой «Чуп»: «…Поговорим о поэзии, т. е. о твоей. Что твоя романтическая поэма
Чуп? (Злодей, не мешай мне в моем ремесле — пиши сатиры хоть на меня; не пере�
бивай мне мою романтическую лавочку.) Кстати: Баратынский написал поэму (не
прогневайся) про Чухонку (и эта Чухонка, говорят, чудо как мила!) — А я про Цы�
ганку; каково! Подавай же нам скорее свою Чупку — ай да Парнас! ай да героини!
ай да честная компания! Воображаю, Аполлон, смотря на них, закричит: зачем ве�
дете мне не ту? А какую же тебе надобно, проклятый Феб? Гречанку? Итальянку?
Чем их хуже Чухонка или Цыганка (…) — одна (…)! Оживи лучом вдохновения и
славы». ‹…›

Так вот Пушкин и оживил лучом вдохновения и славы милую и добрую
крестьянскую девушку, склонившуюся над пяльцами. Лицейский друг Пушкина
Пущин навестил ссыльного поэта в Михайловском в январе 1825 года и подметил
увлечение Пушкина. После первых восторгов радостной встречи друзья обнялись
и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть. Пущин вспоминает: «Вошли в ня�
нину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку,
резко отличавшуюся от других, не сообщая однако Пушкину моих заключений. Я
невольно смотрел на него с каким�то новым чувством, порожденным его исключи�
тельным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскор�
бить его каким�нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел ша�
ловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было;
я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понято без всяких слов. Среди молодой
своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались
работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей
(человек Пущина. — Примеч. автора) хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за
лицей, за отсутствующих друзей и за „нее“. Незаметно полетела в потолок и другая
пробка. Попотчевали искрометным вином, а всех других хозяйской наливкой. Все
домашние несколько развеселились, кругом нас стало пошумней, праздновали
наше свидание»5.

Кроме этого свидетельства Пущина о начальной стадии крестьянского романа,
мы располагаем еще одним, относящимся уже к заключительной стадии и идущим
от самого Пушкина. Роман завершился или был прерван (не знаю, что вернее) бе�
ременностью девушки, и Пушкину пришлось принять меры. В начале мая
1826 года Пушкин отправил подругу к князю Вяземскому, другу и приятелю, с сле�
дующим письмом: «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, кото�

5 И. И. Пущин. Записки о Пушкине. М., 1927. С. 127. — Примеч. автора.
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рую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил — Полагаюсь на твое человеко�
любие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай денег, сколько ей понадобится, а потом
отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты ви�
дишь, что тут есть о чем написать, целое послание во вкусе Жуковского о попе; но
потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах. При сем с отече�
ской нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет маль�
чик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест
отдать в какую�нибудь деревню, хотя бы в Остафьево. ‹...› Милый мой, мне
совестно, ей�богу, но тут уж не до совести!»

Ответ Вяземского на это письмо последовал 10 мая, но он разошелся с новым
письмом Пушкина к Вяземскому, письмом, в котором поэт спрашивал приятеля:
«Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она
очень мила?» Стоит привести и заключительные строки письма Пушкина, кото�
рые дают поучительный материал для своевременных размышлений: «Правда ли,
что Баратынский женится? Боюсь за его ум. Законная... род теплой шапки с ушами.
Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, — исключение. Но и тут я уверен, что ты
гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу...»

Вяземский оказался еще рассудительнее Пушкина. Он  ответил: «Сейчас полу�
чил я твое письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено оно
мне твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в
Болдино, куда назначен он твоим отцом управляющим. Какой же способ остано�
вить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее сделать этого нельзя, а с
ведома его лучше же ей быть при семействе своем. Мой совет — написать�тебе по�
лулюбовнос, полураскаятелыюе, полупомещичье письмо блудному твоему тестю,
во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но по�
ручить на его ответственность, напомнив, что некогда волею божиею ты будешь
его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или дурном исполнении твоего
поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумию и
к общей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего Бахчи�
сарайского фонтана, но страх завязать новую классико�романтическую распрю,
хотя бы с Сергеем Львовичем или с певцом Буйнова, но оно не исполнительно и не
удовлетворительно. ‹...› Другого делать, кажется, нечего, как то, что я сказал, а во
всяком случае мне остановить девушки (ou peu s’en faut) нет возможности».

Пушкин внял советам друга. 27 мая он писал Вяземскому из Пскова: «Ты прав,
любимец муз,— воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и пись�
мом улажу все дело. Должен ли я тебе что�нибудь или нет? Отвечай. Не взял ли с
тебя чего�нибудь мой человек, которого я отослал от себя за дурной тон и за дур�
ное поведение?» ‹...›

Этими свидетельствами и исчерпываются все наши сведения о крестьянском
романе Пушкина. К ним, пожалуй, нужно прибавить еще одно, правда, внушающее
мне некоторое недоверие по соображениям хронологическим, упоминание, сделан�
ное И. П. Липранди. Он передает слова Льва Пушкина, приурочивая их к 1826 году:
«Лев Сергеевич сказал мне, что брат связался в деревне с кем�то и обращается с
предметом — уже не стихами, а практической прозой». ‹...›

V

Но почему я думаю, что в рассказе Пущина от января 1825 года и в переписке
Пушкина с Вяземским от мая 1826 года идет речь об одной и той же девушке?
Быть может, Пущин видел одну девушку, а к Вяземскому Пушкин отсылал другую?
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Быть может, надо с места говорить о двух крепостных романах? Такие вопросы
могут быть поставлены с полным основанием. Они и были предложены В. В. Вере�
саевым сначала в заседании Пушкинской комиссии Общества любителей россий�
ской словесности, а затем в печати. ‹...› В моем построении это место уязвимое.
Математических доказательств единства лица у меня нет, но соображения порядка
психологического я могу выставить. Мое мнение опирается на общее представле�
ние о личности Пушкина: разные стороны жизни Пушкина и с разных точек зре�
ния освещены в многочисленнейших свидетельствах современников, его друзей,
врагов, родственников, но на основании изучения всего этого материала я могу до�
стоверно утверждать, что я не знаю за ним одной славы — славы профессиональ�
ного растлителя дворовых девок. Если девушка в рассказе Пущина одна, а в пере�
писке Пушкина с Вяземским — другая, то уж, конечно, Пушкин был крепостным
развратником — что ни год, то новая девка — и такая худая слава не лежала бы, а
облетала окрестные деревни, сохранилась бы в памяти современников, и уж
Вульф�то, обильно практиковавший право первой ночи в своих крепостных доме�
нах, не преминул бы изложить и пушкинские подобные случаи, а даже у этого спе�
циалиста по крепостной клубничке таких указаний нет, но их вообще нет. Общее
же представление Вересаева о Пушкине в любовном быту иное. У него навязчивая
идея о цинизме Пушкина: не обнаруживая большой проницательности и разнооб�
разия, Вересаев нас хочет уверить в том, что едва ли не самой отличительной, во
всяком случае не редкой чертой отношений Пушкина к женщинам был исключи�
тельный цинизм. Правда, утверждения Вересаева о цинизме Пушкина, в конце
концов, аргументированы не обстоятельно, но, при наличности такого воззрения
на природу любовной стихии Пушкина, наши соображения о неприемлемости двух
крепостных романов, конечно, не имеют для него силы. Тут расхождение в основ�
ных взглядах.

Вересаев пытается основать свою точку зрения и обращается к анализу источ�
ников; его интерпретация рассказа Пущина отличается критической беспомощнос�
тью, но поражает неожиданностью. В общем же может служить показательной:
именно так интерпретировать не годится. Приходится поэтому вернуться к расска�
зу Пущина. По доброму филологическому обычаю не худо начать с контекста. Бе�
рем рассказ о посещении няниной комнаты, которая служила и девичьей: всего�то
в доме отапливались две комнаты, отделенные коридором одна от другой, самого
Александра Сергеевича и няни. С утра, с момента приезда Пущина, поэт и его друг�
гость вели беседу о прошлом, о настоящем, о политическом положении. В глазах
Пущина Пушкин вырос, он был признанным врагом правительства, политическим
ссыльным. «Вообще, Пушкнн показался мне несколько серьезнее прежнего, сохра�
няя однако ж ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на
меня это впечатление»,— пишет Пущин. Разговор зашел о тайном обществе, Пущин
признался Пушкину в своей принадлежности к нему. Пушкин разволновался. «Я не
заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не
доверяешь. Верно, я этого доверия не стою,— по многим моим глупостям», — ска�
зал Пушкин другу. «Молча, я крепко расцеловал его,— вспоминает Пущин,— мы об�
нялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть». Непосредственно за этой
фразой идет интересующее нас место: «Вошли в нянину комнату, где собрались уже
швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других,
не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с ка�
ким�то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высо�
ко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким�нибудь неуместным
замечанием. Впрочем. он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся зна�
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чительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и все
было понято без всяких слов».

Все просто и ясно в этом рассказе. Вошли в девичью, и Пущин сразу приметил
одну фигурку среди крепостных швей: уж очень резко отличалась она от других...
Чем? Да своею внешностью, своим милым видом, своею привлекательностью! Пу�
щин, сам большой ходок по женской части, сразу остановил свое внимание на
крепостной девице — такую трудно пропустить, — посмотрел на нее, вспомнил лю�
бовные шалости в дни общей юности, прелесть�польку Анжелику, и заключение
сразу созрело: тут не без любовного приключения — такую трудно пропустить. Но
задать вопроса не решился. Сознавая исключительность положения Пушкина, про�
никнувшись чувством уважения к этому новому для него Пушкину, Пущин после
беседы о важных материях счел неделикатным и нетактичным повернуть разговор
на шалости любви. Он посмотрел на Пушкина и увидал, что Пушкин прозрел его
шаловливую мысль и улыбнулся. Пущин поймал Пушкина: он удостоверился, что
тут любовная игра. Все было понято без слов. Вот весь ясный смысл рассказа Пу�
щина.

Но что сделал Вересаев с этим тонким и прелестным воспоминанием о сцене
без слов в девичьей барского дома сельца Михайловского? Он опрокинул на голо�
ву все вещи в своем толковании. Вот оно, неожиданное и поразительное своей све�
жей наивностью:

«В толковании Щеголева остается совершенно непонятным,—чем привлекла к
себе внимание Пущина „фигурка“ одной из швей? Почему привлекла внимание
именно фигурка, а не лицо? Какие „заключения“ делает Пущин, глядя на девушку,
почему боится „оскорбить“ Пушкина своею догадкою? Что такое было понято без
всяких слов? Ясно, что девушка была беременна. Замужние женщины обычно уже
не работали с дворовыми девушками,— и вполне естественна была его догадка. И
он взглядом спросил Пушкина: „Что, брат, твое дело?“ И Пушкин в ответ улыбнулся
значительно: „Мое!“ Дело происходило 11 января 1825 года. Пушкин прибыл в
Михайловское 9 августа 1824 года. Максимальный срок — пять месяцев. А как раз
для „легкого“, „физиологического“ сближения много времени не требовалось, осо�
бенно для такого мастера в любовных делах, каким был Пушкин.

При своем внимании — как представляет себе Щеголев в подробностях сцену,
описываемую Пущиным? Фигурка девушки привлекла к себе внимание Пущина —
чем? Своей необычайной красотою, изяществом? Какова была „шаловливая
мысль“ Пущина, которую прозрел Пушкин? Неужели такая: „Надеюсь, ты такой
красотки не пропускаешь своим вниманием?“ И Пушкин ему в ответ: дурака нашел!
Конечно, не пропускаю! Неужели это соответствует стилю отношений между Пу�
щиным и Пушкиным при встрече их в Михайловском?»

Вот это называется, озарило! Ну, вопросы, направленные по моему адресу и по�
вергающие Вересаева в недоумение, можно отставить; в моем объяснении отрывка
Пущина даны простые и исчерпывающие ответы, построенные исключительно на
правильном чтении и толковании текста. Попробую теперь подойти к существу от�
крытия Вересаева и воспользуюсь соображениями вне текста, так сказать, со сто�
роны. Итак, девушка была беременна, что Пущин сразу и заметил. Молодая коман�
да, среди которой важно прогуливалась няня с чулком, была немногочисленна.
Дворовых девушек в сельце Михайловском было немного; если всех�то девиц со�
считать, пользуясь ревизскими сказками VII ревизии 1816 хода, так их наберется
в 1824—1925 годах в возрасте от 10 до 30 лет 8 человек: Агафья, Анны Ивановой
дочь, 21 года, да Аграфена, Михаилы Григорьева, 19 лет, да Дарья, вдовы Степани�
ды Петровой,— 27 лет, да Василиса, племянница вдовы Ульяны Григорьевой,—
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27 лет, да Ольга, дочь Ивана Максимова,— 14 лет, да другая Ольга, Михайлы Ива�
нова, 19 лет, да девчонки по 11 году — Катерина, Егора Федорова дочь, и сестра Да�
рьи — Анна. Может быть, еще прибавить двух�трех. Вот и вся команда. Пущин, как
вошел, так тотчас, так т о т ч а с  и заметил беременную девушку. Если никогда не
видал ее раньше и тотчас заметил, значит внешние признаки бросались в глаза,
живот выдавался даже под крестьянским сарафаном, как известно, форм не обле�
гавшим, а скрывавшим их. На каком же месяце Пущин застиг беременную девуш�
ку? Вересаев правильно приводит даты приезда Пушкина в Михайловское: 9 авгус�
та 1824 года и посещения Пущина 11 января 1825 года, и устанавливает пятимесяч�
ный срок беременности для девушки, исходя, очевидно, из непреклонного убежде�
ния, что первым делом Пушкина по прибытии в Михайловские сени было растле�
ние крепостной девицы. Как это, однако, соответствует психическому состоянию,
в котором пребывал Пушкин в первые дни жизни в Михайловском!

...Слезы, муки,
Измена, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося!

 Но пусть точка в точку пять месяцев, если этого желает пушкинист Вересаев!
Но врач Вересаев сочтет ли возможным утверждать, что не акушер, не медик, а
просто молодой человек, вроде Пущина, может сразу по первому взгляду опознать
беременность пяти месяцев, да еще женщины, рожающей в первый раз, да еще в та�
ких условиях, в каких находился Пущин? Нет, пятимесячная беременность не
может быть опознана не специалистом — этот решительный ответ я получил от це�
лого ряда практиков�гинекологов. А если отойти от максимализма Вересаева и
считать, что Пушкин и не сразу, и не в первые дни по приезде занялся любовными
делами с крестьянской девой, то тогда Вересаеву пришлось бы исчислять беремен�
ность не пяти, а всего лишь на пятом месяце, а в это время только по внешним при�
знакам, без осмотра, не разберется и акушер. А раз это так, раз врач побивает пуш�
киниста, то аннулируется и открытие Вересаева, исключается всякая возможность
иного толкования рассказа Пущина, кроме простого и ясного. А затем надо сказать
начистоту. Помещичий уклад нам известен: ежели бы беременность крепостной
девки бросалась сразу в глаза, как она бросилась Пущину—Вересаеву, то эта «тяже�
лая» девушка уже не сидела бы среди дворовых швей и не кидалась бы в глаза
своим «срамом». Этот срам уже был бы покрыт так, как он был покрыт в
1826 году. Толкование Вересаева просто вздорно, но, однажды вздернув себя на
дыбы, он продолжает оставаться в сем неудобном положении.

Столь же натянуто и объяснение, предложенное Вересаевым дальнейшим стро�
кам рассказа Пущина: «Настало время обеда. Алексей (человек Пущина) хлопнул
пробкой, начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за „нее“. Не�
заметно полетела в потолок и другая пробка. Попотчевали искрометным няню, а
всех других хозяйской наливкой. Все домашние несколько развеселились». Надо
перечесть эти строки непредубежденно и просто. Все просто и ясно, содержание
этих строк не вызывает сомнений и не требует комментарий. Все было так, как
описывал Пущин. Обедали — не в девичьей, конечно; за столом были только дру�
зья — Пущин и Пушкин; за обедом хлопотала и суетилась няня. Служил человек
Пущина — Алексей. Открыли бутылку одну�другую шампанского, выпили за Русь
(тост принципиальный — за Русь; он включал тост и за свободу), за лицей, друзей
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и за «нее». Все было понято без слов, так же, как раньше при встрече в девичьей.
За «нее» — героиню любовного приключения! За стольких героинь пили раньше
друзья.» Няню угостили тут же шампанским и послали — то ли няню, то ли Алек�
сея — в девичью, потчевать девушек хозяйской наливкой. Чего проще, чего дей�
ствительнее эта картина!

Толкование Вересаева поистине похоже на «самое фантастическое притягива�
ние за волосы невозможных фактов, которые хотя бы с самыми вопиющими на�
тяжками можно было выставить против Щеголева. Стоит просмаковать густо�
глубокомысленный комментарий Вересаева: «Тост, между прочим, за „нее“. Кто это
„она“?»

...Просто и ясно, но Вересаев погружается в задумчивость...

«Здесь можно разуметь либо „свободу“ (ср. в послании к В. Л. Давыдову: „за
здоровье тех (неаполитанских карбонариев) и той (свободы) до дна, до капли вы�
пивали)».

...Какое парение в высоту! и даже с ученой обстановочкой, даже с «притягива�
нием за волосы цитат». Вересаев чувствует, что парение излишне, не помогает..,.

«Либо, если искать женщину...»

...Так�то ближе к делу. Вересаев, выходит из задумчивости, ищет женщину... го�
тов искать где угодно, лишь бы не за стеной...

«то всего вероятнее — графиню Воронцову:»

...Придумал! Но почему? почему не Ризнич, не Раевская? Двоеточие готовит
объяснение...

«Пушкин, по сообщению Пущина, говорил ему, что приписывает удаление свое
на Одессы козням графа Воронцова из ревности».

...Отсюда все же далеко до тоста «за нее» — за Воронцову. Нужен вольт, и Вере�
саев его делает...

«значит, посвятил Пущина в тайну своих отношений с Воронцовой».

...Новый дар Вересаева пушкиноведению! Откуда же значит? Обращаемся к ис�
точнику, к подлинному тексту рассказа Пущина.

«Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню:
он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности; думал
даже, что тут могли действовать смелые его бумаги по службе; эпиграммы на уп�
равление и неосторожные частые его разговоры о религии. Мне показалось, что он
вообще неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим отрывистым
его ответам на некоторые мои вопросы, и потому я просил оставить эту статью,
тем более, что все наши толкования ни к чему не вели, а только отклоняли нас от
другой, близкой нам беседы». Ну, по совести, ведь никак нельзя из этих строк вы�
вести утверждение, «что Пушкин посвятил Пущина в тайну своих отношений с Во�
ронцовой». А Вересаев с бесцеремонной неосторожностью это делает, но ведь это
значит только «самый откровенный импрессионизм, самое безудержное фанта�
зирование»! Дальше идут критические упражнения или вернее восклицания Вере�
саева...

«Щеголев этот тост за „нее“ толкует, как тост за ту дворовую девушку�швею,
которая привлекла к себе внимание Пущина».
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...Доносится вопль из критической пустыни Вересаева...

«Вещь, совершенно не мыслимая ни в психологическом, ни в бытовом отноше�
нии».

...Такому абсолютному утверждению нужны же какие�нибудь фактические под�
крепления. Вересаев требует их от меня!..

«Хотя бы Щеголев обратил внимание на такую деталь: „попотчевали искро�
метным няню, а всех других хозяйскою наливкою“. Пьют за н е е  шампанское, а
самой е й  наливают наливку! Тост совершенно невозможный, если мы реально
представим себе Пушкина и крепостную девушку�швею за пяльцами».

...Нет, не могу дать подкрепления Вересаеву. Ничего невозможного, ничего
странного в этой детали не вижу. Да, в барской комнате пьют господа шампанское,
а в девичью, где среди швей сидит и она, посылают наливку. Ничего не поделаешь!
Пушкин не пригласил ее к столу, а тост был за нее, за отсутствующую. Все между
Пущиным и Пушкиным было понято без всяких слов. Хотя бы Вересаев обратил
внимание на такую деталь: шампанское привез Пущин и захватил он в Острове
всего три бутылки: две роспили за обедом, одну за ужином. Хотя бы Вересаеву
пришла на помощь «хорошая художественная выдумка», но и этого не случилось...

Итак, рассказ Пущина не дает оснований к заключению, что Пущин имел дело с
первой живой брюхатой грамотой; становится легче, и, значит, Вересаев не лишил
нас логической возможности думать, что Пущин в январе 1825 года видел ту де�
вушку, которую через год Пушкин отослал беременной. Вопреки «чреватому» тол�
кованию Вересаева мне именно кажется (увы! только кажется, а утверждать не
смею!), что Пущин застал именно начальный момент любовного приключения,
быть может, еще и не разрешенного физиологически.

VI

Но что же нам делать с этими давно известными сообщениями? Как нам вста�
вить в биографию поэта этот крестьянский роман? Биографы и исследователи са�
мым решительным образом обходили этот момент жизни Пушкина, просто отма�
хиваясь рукой... не то по чувству целомудрия, хотя бы и лицемерному, не то в силу
досадливого и неприятного сознания социальной неправды. Впрочем, есть один
писатель по пушкинским вопросам, так сказать, пушкинист�импрессионист, кото�
рый вошел в пространный анализ этого романа и пришел к нелепым выводам:
это В. Ф. Ходасевич в его книге «Поэтическое хозяйство Пушкина». ‹...› О его не�
основательных соображениях я еще буду говорить дальше, а пока приведу лишь
сделанную им общую характеристику пушкинского романа: «Можно предположить
лишь то, что со стороны Пушкина было легкое увлечение с несомненной чувствен�
ной окраской — типичный роман молодого барина с пригожей крепостной девуш�
кой. Вряд ли также будет ошибкою, если допустим, что роман носил некоторый от�
печаток сельской идиллии, отчасти во вкусе XVIII столетия, и слегка походил на
роман Алексея Ивановича Берестова с переодетой Лизой Муромской в „Барышне�
крестьянке“». Почти такую же оценку дает и другой писатель по пушкинским воп�
росам П. К. Губер: «Это был типический крепостной роман, — связь молодого ба�
рина с крепостной девкой». ‹...›

Я никак не могу согласиться с такой характеристикой. Если брат и интимные
друзья Пушкина ни словом не обмолвились о крестьянском романе поэта, так
только потому, что, коснея в своих классовых дворянских чувствах, они полагали
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пустяшной и не достойной даже мимолетного упоминания связь барина со своей
крепостной и считали, что связь исчерпывается лишь моментом физиологиче�
ским и не дает оснований к надстройкам романтическим. А кроме того, сам Пуш�
кин довольно тщательно укрывал от посторонних взоров эту любовную историю,
да и в рукописях своих он оставил слишком мало высказываний, относящихся к
этому моменту, но все же тем немногим, что он оставил, следует воспользоваться.
Рассказать о жизненной правде в этом эпизоде для Пушкина было бы так же труд�
но, как писать мемуары. «Писать мемуары заманчиво и приятно. Никого так не
любишь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно;
быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с
разбега перед пропастью, — на том, что посторонний прочел бы равнодушно». ‹...›

Против легкого характера увлечения Пушкина говорит самая длительность свя�
зи. Начальный момент романа, по свидетельству Пущина, падает на январь
1825 года или даже на декабрь 1824 года, и только в мае следующего года Пушкин
отпускает или отсылает девушку в период беременности, еще незаметной для окру�
жающих. Из сообщения Вяземского можно заключить, что отец и семья, с которы�
ми ехала девушка через Москву в Болдино, еще не знали о грехе дочери. Итак, год с
лишком тянулась связь ;барина с крестьянкой, и никак нельзя характеризовать ее,
как легкое увлечение.

Для кого угодно, но не для Пушкина это увлечение могло быть легким. В поэзии
Пушкина совесть говорила властным языком, и мотив раскаяния, покаяния часто
звучал в его художественном творчестве. С необычайной силой запечатлен этот
мотив в стихотворении «Когда для смертного умолкнет шумный день...»

В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:

В бездействии ночном живей горят во мне .
Змеи сердечной угрызенья.

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:

И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

А ведь это он, Пушкин, написал патетический протест против крепостной дей�
ствительности!

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает:.
Везде невежества губительный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца;
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
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Здесь рабство тощее тащится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея;
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея...

Нельзя не подчеркнуть, что в первой части этого стихотворения Пушкин опи�
сывает как раз Михайловское таким, каким оно виделось ему с балкона господско�
го дома:

— Люблю сей темный сад,
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины.
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними — ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали — рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты...

В этой обстановке и разыгрывался роман Пушкина с юной крестьянской девой. И
обстановка, и социальное неравенство не могли не напоминать Пушкину его же слов
о помещичьей прихоти и не могли не усложнить его чувства. Недаром и наблюда�
тельный Пущин отнесся к роману своего друга с большей чуткостью и осторожнос�
тью, чем Вересаев и Ходасевич. Пущин боялся оскорбить Пушкина неуместным на�
меком, а Пушкин, поняв, что Пущин догадался, улыбнулся значительно. А потом они
пили за «н е е ». И по этим соображениям нельзя свести этот роман к физиологиче�
скому инстинкту, оголенному от всякой романтики. Не для помещичьей же прихоти
расцветала крестьянская девушка над пяльцами, под наблюдением няни? А может
быть, и для прихоти! Может быть, для прихоти только поначалу?

Пушкин углублялся в самого себя и писал «Онегина». На рубеже 1824 и 1825 го�
дов в главе четвертой «Онегина» Пушкин закончил историю деревенского романа
Татьяны блистательной отповедью Онегина бедной Татьяне. Татьяна, выслушав
урок Онегина, увядает, бледнеет, гаснет, а Онегин? Онегин, как и Пушкин, еще в де�
ревне, и, возвращаясь к Онегину, Пушкин описывает собственную деревенскую
жизнь. «В 4�й песне Онегина я изобразил свою жизнь»,— признавался Пушкин Вя�
земскому ‹...›

Прогулки, чтенье, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая...
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По правде жизни следовало бы дальше показать деревенские интимности и эту
самую белянку черноокую, и что вышло у Онегина с этой черноокой белянкой, по�
мимо младых и свежих поцелуев. Ну, Татьяну отчитал, отвергнул, а белянку со�
блазнил... но Пушкин предпочел не развивать вскользь брошенного намека.

VII

Нам необходимо заглянуть еще и в финляндскую повесть Баратынского, на�
званную по имени героини,«Эдой». ‹...› Соблазненную девушку, отосланную в Бол�
дино, Пушкин называет «моей Эдой», но что общего между Эдой и девушкой из
Михайловского, какие основания были у Пушкина для сравнения? Эда Баратын�
ского — финка, отца простого дочь простая, блиставшая красой лица, души красой,
«добренькая» Эда. Герой романа — русский офицер. Эда любит гусара, но боится
его, боится ему отдаться.— «Нам строго, строго не велят дружиться с вами, гово�
рят, что вероломны, злобны все вы, что вас бежать должны бы девы, что как�то гу�
бите вы нас, что пропадешь, когда полюбишь, и ты, — я думала не раз, — ты, может
быть, меня погубишь». Поэма — психологическая история обольщения Эды. Ге�
рой, не любя, увлекает Эду к падению.

Питомец буйного веселья
В пустыне скучной заключен.
За милой Эдой вздумал он
Поволочиться от безделья.

Герой владел хладным искусством любовной ласки, гордился жалкою наукой
обманов:

Едва пора самопонятья
Пришла ему; наперерыв
Влекли его к себе в объятья
Супруги, бывшие мужей
Чресчур моложе, иль умней.
И жадно пил он наслажденье,
И им повеса молодой
Избаловал воображенье,
Не испытав любви прямой.

Эда уступила хладному искусству, ответила горячей любовью; но гусар ушел в
поход, и Эда не вынесла разлуки: «кручина злая ее в могилу низвела». Баратын�
ский заставляет своего героя измениться. Похоть первоначальная превращается в
искреннее чувство... Он тронут был

ее любовию невинной:
Увы, мучительное чувство
Его тревожило потом!
Не раз гусарским языком
Он проклинал свое искусство;
Но чаще, сердцем увлечен,
Какая дева, думал он,
Ее прелестней в поднебесной?
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Душою проще и нежней?
И провиденья перст чудесной
Он признавал во встрече с ней;
Своей подругой неразлучной
Уж зрел ее в мечтах своих;
Уже в тени дерев родных
Вел с нею век благополучной...

Поэма Баратынского понравилась Пушкину необычайно. Прочел он ее в февра�
ле 1826 года, когда плоды его собственного романа уже сказались. «Что за пре�
лесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разно�
образие! Гусар, Эда и сам поэт — всякий говорит по�своему. А описания финлянд�
ской природы! А утро после первой ночи! А сцена с отцом! — чудо!» — писал
Пушкин Дельвигу 20 февраля 1827 года. Немного позже, набрасывая в черновой
тетради критические заметки о Баратынском, Пушкин старался уяснить, в чем
прелесть поэмы, столь замечательной оригинальной своей простотой, и останав�
ливался на изображении Эды.

«Перечтите сию простую, восхитительную повесть: вы увидите, с какою глуби�
ною чувства развита в ней женская любовь. Посмотрите на Эду после первого по�
целуя предприимчивого обольстителя:

Взор укоризны, даже гнева
Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал.
Веселость ясная сияла
В ее младенческих очах...

Она любит, как дитя, радуется его подаркам, резвится с ним, беспечно привыка�
ет к его ласкам... Но время идет. Эда уже не ребенок:

Своею негою страшна
Тебе волшебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
От сна восставшая, с крыльца
К прохладе утренней лица
Не обращай, и в дол прекрасной
Не приходи...

Какая роскошная черта! Как весь отрывок исполнен неги!» ‹...›

VIII

Аналогия несомненна: Эда и гусар, Пушкин и крестьянская девушка. От изыс�
канных одесских романов, от блистательных светских красавиц, от аляповатых и
претенциозных помещичьих дочек — к простой, милой, доброй девушке.

Я признаюсь — вечернею порой
Милее мне смиренная девица—
Послушная, как агнец половой.
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Тема обольщения невинной девушки развита в «Сцене из Фауста» с трагиче�
ским углублением. Фауст у Пушкина — герой скучающий и размышляющий: раз�
мышленье — скуки семя. Один момент — и Фауст вспомнил чистое пламя любви и
чудесный сон первой встречи, но Мефистофель беспощадно разрушает иллюзию
Фауста:

Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты,
И в час полуночи глубокой
С тобою свел ее?
........................................
Когда красавица твоя .
Была в восторге, в упоенье.
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье
(А доказали мы с тобой,
Что размышленье — скуки семя),
И знаешь ли, философ мой,
Что думал ты в такое время,
Когда не думает никто?
.........................................
Ты думал: а г н е ц  мой п о с л у ш н о й !
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем...

Так вот на какие трагические, безутешные размышления могло навести Фаус�
та — Онегина — Пушкина разрушение девичьей невинности? Но прихоть — да, ска�
жем, прихоть — удовлетворена, а связь длится, и прихоть перестает быть прихо�
тью, и физиологический инстинкт, как у героя Эды, осложняется переживаниями
социального порядка. Какое же место заняла связь с крестьянской девушкой, про�
должавшаяся свыше года, в жизни Пушкина — в истории его любовного чувства и
в его творчестве? Да заняла ли? На последний вопрос должно ответить утверди�
тельно, хотя бы на основании уже приведенных соображений. Труднее ответить на
первый вопрос, определить место.

Чем могло питаться любовное чувство Пушкина в 1825 году, когда, укрытый от
всех взоров, развивался его роман в Михайловском? Скажем прямо: Пушкин не
был моногамистом, и одновременно он мог питать страсть к нескольким объектам.
Вспомним «Дориду».

В ее объятиях я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись.
Желанья гасли вдруг и снова разгорались...
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Я таял; но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

Кавказский пленник чувствовал такую же любовную раздвоенность:

В объятиях подруги страстной
Как тяжко мыслить о другой!

Но раздваивался Пушкин в любовном чувстве не только между действительно�
стью и воспоминанием, но и между сосуществующими объектами вожделения. В
1825 году, кроме Михайловского, такие объекты могли оказаться только в Тригор�
ском.

О романах Пушкина с тригорскими барышнями — да чуть не со всеми — расска�
зывают все биографы поэта. Биографами в их совокупности взяты под сомнение
все существа женского пола свыше 14 лет, пребывавшие в Тригорском. Сама хо�
зяйка, П. А. Осипова, милая, смешная, оригинальная, маленькая полная женщина
43 лет, вдовевшая с февраля 1824 года, и дочери ее — двадцатипятилетняя Анна
Николаевна, сантиментальная, тоскующая, страдающая, болтливая и неглубокая, с
растрепанными височками, которые не шли к ее круглому лицу,— и пятнадцатилет�
няя Евпраксия, на глазах Пушкина расцветавшая из подростка тоже в женщину, с
тонкой талией, в золотистых кудрях на полных склонах белых плеч — любви при�
манчивый фиал, — и девятнадцатилетняя падчерица П. А. Осиповой Александра
Ивановна, Алина, девушка пылких чувств и легко возбуждающегося воображе�
ния,— и одна племянница, Анна Ивановна, Нетти, нежная, томная, истеричная
(«вот это женщина!»— слова Пушкина), — и, наконец, другая племянница, Анна
Петровна Керн, о которой надо сказать несколько слов особо. Все эти девушки
Тригорского отдали дань сердечных увлечений поэту — «я нравлюсь юной красоте
несытым бешенством желаний», говорит о себе Пушкин — все они развовременно
были влюблены в Пушкина, но он только снисходил, оставался только зрителем и
наблюдателем любовного быта Тригорского даже и тогда, когда все думали, что он
без оглядки плывет по волнам этого быта. Правда, и он не обошел своим внимани�
ем ни одной из девушек. Если попытаться внести хронологию в любовную исто�
рию Тригорского, то надо, кажется, разбить ее на следующие периоды. Любовные
фарсы, потехи падают на первый период — на 1824 год: больше смеха, чем пылких
чувств. Нетти занимает воображение Пушкина в марте 1825 года, в начале
1826 года Пушкин влюбил в себя Анну Николаевну, летом 1826 года предметом не�
винных стихов стала Евпраксия, и где�то посредине путешествие в Опочку и речи
в уголку вдвоем с пылкой и страстной Сашенькой Осиповой.

В последнее время любовный быт пушкинской эпохи нашел строгого судью в
Вересаеве, судью, но не толкователя. С наивностью, неуместной для судьи, поло�
жился Вересаев на свидетельские показания Алексея Вульфа, сына Осиповой, при�
ятеля, друга и ученика Пушкина в любовном деле. Действительно, в историю лю�
бовных нравов свидетельства Вульфа вносят яркие и поразительные подробности.
Откровенно описывал Вульф, в чем состояли его, Вульфа, романы с девушками.
Он, видите, ли, проводил их через все наслаждения чувственности; но они остава�
лись девушками; он незаметно от платонической идеальности переходил до эпику�
рейской вещественности, оставляя при этом девушек добродетельными. ‹...› Врач
по специальности, Вересаев отмечает патологические результаты: у Вульфа посто�
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янные головные боли, которые он сам приписывал «густоте крови», а девушка то и
дело «нездорова и грустна». И всем методам платонической любви, по мнению Ве�
ресаева, обучал Вульфа никто иной, как Пушкин. Но при чем тут Пушкин? Таков
любовный быт той эпохи с неподвижным и жестким брачным укладом, когда раз�
решенный материалистически роман в помещичьей среде влек неминуемый брак
со всеми экономическими последствиями. И, кроме того, помещичий сынок, пере�
нимавший с Запада моды, брал оттуда и образцы любовных сближений. Пушкин —
сын своего времени, и не приходится серьезно говорить о нем, как о Мефистофеле,
а о Вульфе, как о Фаусте. Да, Вульф видел в Пушкине не столько учителя, сколько
соперника, и не доказано, что Пушкин в своем обращении с сестрами и кузинами
своего ученика науке нежной страсти шел по тому же пути. По крайней мере, мы не
слышим ни об одной жалобе на «густоту крови».

Вересаев не признал в Вульфе холодного ремесленника любви. Нет сомнения, и
Пушкин хорошо знал ремесло любви, но ведь в Михайловском, в эпоху тригор�
ских романов, Пушкин писал:

Разврат, бывало, хладнокровной
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя,
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян:
Ловласов обветшала слава...

Но ясно, во всяком случае, как бы далеко ни заходил Пушкин в своем любов�
ном быту, тригорские романы (даже и по Вересаеву) не получали физического раз�
решения, и девичьей чести обитательниц Тригорского урону не было.

Особо надо сказать об увлечении Пушкина, оставившем, по силе чувства, дале�
ко позади все тригорские романы с Анетами, Зизи, Алинами. Летом 1825 года в
женском цветнике.Тригорского появилась еще одна племянница, совершенно пре�
лестная, двадцатипятилетняя красавица Анна Петровна Керн, взволновавшая чув�
ственность Пушкина до пределов. «Как можно быть вашим мужем? Я не могу себе
составить об этом представления, так же, как и о рае», — писал он ей. И когда она
находилась от него на расстоянии 400 верст, он в воображении переживал страсть.
При одной мысли о будущей встрече с ней, у него билось сердце, темнело в глазах
и истома овладевала им. И он писал: «Теперь ночь, и ваш образ чудится мне, пол�
ный грусти и сладострастней неги,— я будто вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые
уста... Я чувствую себя у ног ваших, сжимаю их, чувствую прикосновение ваших
колен, — всю кровь мою отдал бы я за минуту действительности»... Казалось бы,
такая страсть в действительности должна иметь неизбежное увенчание, но Пуш�
кин вел себя, как четырнадцатилетний мальчик, был робок, застенчив и — стран�
ная вещь, непонятная вещь! — не довел свою любовную схватку до увенчания, а
ведь как легко, без тоски, без думы роковой овладел молодой Вульф своей
прелестной кузиной, а ведь к Анне Петровне Керн подходил бы эпитет, данный
Н. М. Языковым своей любви: res publica!6 Скажем прямо. Припадок влюбленнос�
ти, пережитый Пушкиным во время пребывания Керн в Тригорском в июне�июле

6 Языковский архив. Вып. I. Письма Н. М. Языкова. СПб., 1913. С. 161. «Правда, что Войкова не
монархическая, но я не хочу верить, что она res publica: вот тебе латинский каламбур», — писал
Н. М. Языков брату 11 марта 1825 года. Res publica — в том смысле, что женщина является
объектом притязаний многих и не обнаруживает стойкости монархической. — Примеч. автора.
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1825 года, не нашел физиологического разрешения и дал поразительный эффект
только в творчестве: 19 июля Пушкин вручил Керн автограф: «Я помню чудное
мгновенье». И только года через три, когда праздник встречи, праздник пробужде�
ния души и упоительного биения сердца стал далекими буднями и гению чистой
красоты был дан эпитет вавилонской блудницы, инстинкт вступил в свои права, и
где�то, как�то вышел случай, и Пушкин на момент овладел Анной Петровной... с
божьей помощью. ‹...›

...Чувственные возбуждения в Тригорском достигали высоких, градусов и не
находили здесь разрешения... Страстный темперамент Пушкина, бешенство жела�
ний, невероятные взрывы ревности нам известны — особенно в период жизни на
юге. А вот про жизнь его в 1824–1825 годах мы не знаем о таких проявлениях чув�
ственного возбуждения. О припадках ревности, похожих на чуму, мы не слышали
за это время. Ревность к Керн была больше в письмах, чем в действительности.
Никогда чувственная жизнь Пушкина не протекала в столь нормальных условиях,
как в этот год — в 1825�й. Но здоровая, нормальная любовь, удовлетворявшая его
жадную чувственность, была в Михайловском, а не в Тригорском. Здесь, в Михай�
ловском, жила милая и добрая крестьянская девушка, подарившая и девичью
честь, и все свое чувство человеку, для нее необыкновенному. Ни в одном своем
романе Пушкин не был так далек от припадков ревности, как в этом. И любовные
отношения с девушкой, невинной, как агнец полевой, были совсем свободны от
приторных особенностей тригорских романов.

Кого не утомят угрозы,
Моленья, клятвы, мннмый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольца, слезы.
Надзоры теток, матерей
И дружба тяжкая мужей!

IX

Кстати, я забыл сказать, что о девушке мы можем сказать больше даже на осно�
вании данных, уже нам известных. Мы знаем ее отца. Это не раз упоминавшийся
мною доверенный С. Л. Пушкина, приказчик села Михайловского, Михаил Ивано�
вич Калашников. Ведь это он и был назначен С. Л. Пушкиным в управляющие села
Болдина. Назначение состоялось в январе 1825 года, а через год с лишним — в мае
1826 года — это он перевозил свое семейство, а в его составе и свою дочь, в Болди�
но. Об ее грехе он еще не знал.

Могу с точностью назвать ее имя. В ревизской сказке, поданной в 7�ю ревизию
в марте 1816 года, среди дворовых сельца Михайловского на первом месте вписан
Михайло Иванов с семьей — женой, пятью сыновьями и единственной дочерью,
которой было в момент записи 10 лет. Имя ее — Ольга.

Итак, Ольга, Ольга Михайловна, дочь Калашникова. ‹...›
И еще кстати. Не лишнее указать, что в одном из так называемых донжуанских

списков Пушкина среди женских имен, близких Пушкину, названо и имя Ольги.
Кто Ольга, не выяснили исследователи донжуанского списка. ‹...› В исследованном
ими любовном календаре даже имени такого не было. Теперь оно появляется.

X

Роман развивался в отсутствие отца, а покровительницей романа была, конечно,
няня, свет Родионовна. Она жила в таком близком общении со своим питомцем, что
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уж никак не могла не заметить, на кого направлены вожделеющие взоры ее питомца.
Пушкин слышал ее тяжелые шаги за стеной и чувствовал ее кропотливый дозор. Ее
«простые речи, и советы, и укоризны, полные любви», утешали Пушкина.

Ох, эта Арина Родионовна! Сквозь обволакивающий ее образ идеалистический
туман видятся иные черты. Верноподданная не за страх, а за совесть своим господам,
крепостная раба, мирволящая, потакающая барским прихотям, в закон себе поста�
вившая их удовлетворение! Ни в чем не могла она отказать своему неуимчивому
питомцу. «Любезный друг, я цалую ваши ручки с позволения вашего сто раз, и желаю
вам то, чего и вы желаете...» — читаем в ее письме, которое писали под ее диктовку в
Тригорском (а тригорские барышни еще от себя поправляли!). Семидесятилетняя
старушка любила молодежь, любила поболтать, порассказать о старине в назидание
и поучение, не прочь была даже от бокала вина на молодой пирушке.  ‹...›

О старой няне идет речь в стихах Пушкина. И Языков воспевал ее и пиры в ее
присутствии в комнате Пушкина.

С каким радушием — красою древних лет —
Ты набирала нам затейливый обед!
Сама и водку нам, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тесноте старинного сгола... ‹...›

Длинные зимние вечера Пушкин коротал с подругой своей бедной юности. Она
рассказывала ему сказки. Так и кажется (вот для этого предположения у меня нет
данных, но уж очень оно напрашивается!), так и кажется, что рядом тут же сидит и
дочка приказчика Михайлы, которую Пущин сразу отличил среди крепостных
швей. Только при покровительстве няни могла длиться связь Пушкина с Ольгой
Михайловой: в узкой ограниченности барского дома и усадьбы от няни не укры�
лось бы ни одно вожделение любезного ее сердцу питомца. ‹...›

XI

От работы над записками Пушкин перешел в Михайловском к работе над худо�
жественным воплощением исторических событий — над «Борисом Годуновым». У
него было спокойное настроение — необходимое условие плодотворной творче�
ской работы. «Для вдохновенья нужно сердечное спокойствие», — проговорился
однажды Пушкин Плетневу.  Когда у него не было спокойствия, он не мог отдавать�
ся порывам вдохновения. «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все
потому, что неспокоен». ‹...› В 1825—1826 годах в Михайловском Пушкин работал
с творческим увлечением, необычайно радостно. Окончив работу, он веселился,
как ребенок. Он перечел свою трагедию вслух, один, и бил в ладоши и кричал: «Ай�
да Пушкин, ай да сукин сын!». Создание «Бориса Годунова» предполагает особен�
ные условия творчества: спокойное, удовлетворенное состояние духа, устранение
мелких раздражающих моментов и в области интимной спокойное чувство любви,
находящей ответное удовлетворение. Окончательная отделка «Годунова» падает на
ноябрь месяц 1825 года, а в начале мая, то есть через пять месяцев, Ольга Калаш�
никова уже стала живой брюхатой грамотой, отосланной к Вяземскому, но особен�
ность ее положения еще не бросалась в глаза.

Пушкин олицетворял свою музу в своих героинях. Между прочим, в осьмой
главе «Онегина» муза является «уездной барышней, «с печальной думою в очах, с
французской книжкою в руках». Я напомню еще одно олицетворение. Пусть оно и
заимствовано, но ведь Пушкин относился к переводам вполне субъективно и вы�
бирал оригиналы, созвучные своей жизни и творчеству:
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О, боги мирные полей, дубрав и гор,
И гений и стихи ваш любят разговор.
Меж ними я нашел и Музу молодую,
Подругу дней моих невинную, простую —
Но чем�то милую, — не правда ли, друзья?

Набросок не окончен, и если уж искать автобиографических приурочений, то
нечего далеко ходить, Ни к кому другому, кроме как к невинной, простой, милой и
доброй Ольге Калашниковой, нельзя отнести это приурочение. Оживленная лучом
вдохновения и славы, молодая крестьянская девушка, с которой Пушкин жил в
1825 году, оставила обаяние своей невинности и простоты в творчестве Пушкина,
хотя бы в спокойной простоте трагедии о Борисе Годунове, в той простоте, к кото�
рой, как к идеалу, движется дальше пушкинское творчество.

Перед нами две чашки весов. Бросьте на одну все тригорские романы с совер�
шенно ничтожными, изломанными, исковерканными воспитанием помещичьими
дочками и племянницами, а на другую — вот этот крестьянский роман, это сожи�
тельство барина с крестьянкой. Боюсь, что тригорская чашка пойдет быстро вверх.
Михайловский роман прочнее, здоровее; в нем больше земли.

Конечно, при нашем скудном состоянии источников нет возможности точно оп�
ределить значение крестьянской любви в жизни и творчестве Пушкина. Вопреки
Вересаеву, мы утверждаем только, что свести ее к проявлениям оголенного физио�
логического инстинкта мы не имеем права. Недаром тема крестьянской любви ин�
тересовала Пушкина, как материал для художественной обработки. Герой ненапи�
санного романа, русский Пелам, переживает крепостную любовь. В одной из про�
грамм этого романа Пушкин записал: «Эпизоды (Уезжает в деревню.— Смерть отца
его.— Эпизод крепостной любви)». ‹...›

Во всяком случае не мешает исследователям поразмыслить над поставленной
мной проблемой, вникнуть поглубже в историю мужицкого романа, поискать но�
вых материалов и параллелей. Как бы там ни было, как там ни называй, а суще�
ствовала милая и добрая девушка. «Не правда ли, она очень мила?» — боязливо
спрашивал Пушкин крепостного барина князя Вяземского: значит, ему�то, Пушки�
ну, она казалась очень милой. И с этой очень милой женщиной Пушкин сожитель�
ствовал — долго ли, коротко ли — но сожительствовал, вплоть до того, что почув�
ствовал ее матерью будущего его ребенка. Нельзя устранить со страниц биографии
Пушкина Ольгу, Михайлову дочь. ‹...›

Павел Елисеевич Щёголев (1877–1931) — историк литературы и общественного дви�
жения, пушкинист, один из крупнейших пушкинистов начала XX века, автор богатого по
охвату материала документального исследования «Дуэль и смерть Пушкина» (впервые
вышедшее до революции, в 1916 году, и после неё дорабатывавшееся в связи со снятием
цензурных ограничений и открытием архивов). Щёголев разыскал и впервые опубликовал
большое число документов, связанных с Пушкиным (в том числе дневник А. Н. Вульфа,
материалы об отношениях Пушкина с его крестьянами), установил ряд биографических
фактов (в частности, аудиенцию у Николая I в связи с первым вызовом Дантеса на дуэль в
ноябре 1836 года), собрал и изучил свидетельства зарубежных дипломатов о Пушкине.
Щёголев предложил собственную концепцию событий, приведших к гибели Пушкина, по�
влиявшую на все последующие обращения пушкинистов к этой теме. В поздних пушкини�
стских работах Щёголева критики (в частности, В. Ф. Ходасевич) видели следы чрезмер�
ного «приспособления» к большевистскому режиму (Википедия).

Подготовка публикации
Маргариты Райциной
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Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

МОНАСТЫРИ АФОНА
Григориат

Монастырь Григориат, посвященный св. Николаю, основан на уте�
се, выступаю щем в море, и находится между прибрежными обителями Симоно�
Петрской и Дионисиевской. В своем нынешнем виде Григориат был построен в
ХIV веке, но ничего не известно о его более раннем периоде истории. Даже точно
не известен его основатель, так как в истории обители было два Григория, и их ча�
сто путают — Григорий Синаит и Григорий Сирийский. По мнению ряда исследо�
вателей, оба они могут рассматриваться как основатели монастыря: Григорий Си�
наит — потому что он был первым из монахов, прибывших с Синая, а Григорий
Сирийский — поскольку он дал монашескому братству свод правил, согласно ко�
торым они жили здесь и возводили монастырь.

Более новые исследования, однако, показали еще одну возможность, а имен�
но — что основателем монастыря был Григорий Синаит Младший, ученик Григо�
рия, упомянутого выше. Его мощи находятся в Сербии.

Первое упоминание о Григориате относится к 1347�му и 1348 годам; именно
тогда в официальных документах были упомянуты имена двух григориатских игу�
менов: Каллистрата и Каллиста. Позднее, в третьем Типиконе Святой Горы (1394)
Григориат занимал двадцать второе место среди других афонских монастырей.
Примерно к этому же времени относится и другой документ — послание Зограф�
скому монастырю, где имеется подпись григориатского игумена Аверкия1.

Этим всем сведениям не противоречит мнение русского исследователя ар хи�
мандрита Порфирия (Успенского), который писал о том, что «монастырь пр. Гри�
гория уже существовал во дни царя Мануила Палеолога, который вошел на престол
в 1377 году; следовательно он основан при Иоанне Палеологе, между 1342–1377 го�
дами2. В 1513 году большая часть монастыря была разрушена сарацинами, а многие
монахи приняли мученическую кончину. В эти трудные времена молдовлахийские
господари оказывали поддержку обители вплоть до начала XIX века.

От начала ХVI века в русских источниках сохранилось письменное сооб щение
о Григориате: «Монастырь Григориат сербский, а церковь Григорий Богослов, а

П и л и г р и м

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного универ�
ситета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монаше�
ство митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном
Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт�
Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт�Петербургской духов�
ной академии.

1 Кадас Сотирис. Гора Афон. Афины, 1979. С. 123.
2 Порфирий (Успенский), архим. Описание монастырей Афонских в 1845–1846 г.г. (по актам) //

Журнал министерства народного просвещения (далее — ЖМНП). 1848. Апрель. Отд. II. С. 60.
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братии 270»3, — писал об этом монастыре афонский старец Исайя в 1517–1519 гг.
Старец Арсений Суханов, прибывший на Афон в середине ХVII века, к сожалению,
не оставил подробных записей о пребывании в святогорских обителях. Однако из�
вестно, что в Григориате он отобрал ряд рукописей, которые, в числе прочих, были
доставлены в Россию патриарху Никону, который осуществлял исправление бого�
служебных книг с помощью древних гречес ких манускриптов. В настоящее время
в Государственном Историческом музее в Москве хранятся три рукописи с поме�
той 1654 года о принадлежности их Григориату: № 213, 260, 261. Все они помечены
Арсением Сухановым4.

Следующее письменное свидетельство о Григориате, дошедшее до нас на рус�
ском языке, относится к первой половине XVIII века. В этот период време ни Гри�
гориатскую обитель посетил знаменитый русский паломник В. Г. Барский. С име�
нем этого исследователя связан новый период в истории афоно�русских литера�
турных связей. Вот что говорилось по этому поводу в предис ловии к изданию
одного из «хождений», тексты которых публиковались в конце ХIХ — начале
ХХ столетия Православным палестинским обществом: «С появлением научных
интересов, с проникновением критики в легендарно�апокрифическую область па�
ломнической сферы начинается новый период в паломнической литературе. Этот
новый ряд паломников открывает собой В. Г. Барский. Но и тут еще резкого пере�
рыва нет: Барский представляет собой замечательное соединение черт обоих ти�
пов. В нем, но, как кажется, уже в последний раз, ярко вспыхнули некоторые сим�
патичнейшие черты древнего паломника. После него можно указать разве только
на Муравьева5, но уже с большими натяжками: это уже не «паломник», а путеше�
ственник. Позднейшие же описания, ближе к нашему времени, уже совершенно ут�
рачивают специально „паломнический» характер и более похожи на обычные за�
писи туристов»6.

В Григориате В. Г. Барский смог ознакомиться с большим количеством рукопи�
сей и хризовулов; в своих записях он отметил ряд грамот, пожалованных обители
от валашских господарей, а также особо выделил «хризовул славянский на перга�
менте с печатию восковою раздельно висящею, Иоанна Деспота, имя имущ подпи�
санное червленными буквами, дан года 7008 (1500)»7. Но, к сожалению, В. Г. Бар�
ский был последним, кому удалось ознакомиться с Григориатским книгохранили�
щем в его полноте. Дело в том, что в 1761 году архив обители был уничтожен по�
жаром, и монахам удалось спасти только чтимые мо щи, хранившиеся в церкви.

Следует сказать еще несколько слов о В. Г. Барском, научный подвиг кото рого
изумляет многих исследователей на протяжении долгого времени. Один из рус�
ских исследователей — Д. В. Айналов, посетивший Афон в 1896 году, и побывав�
ший в тех же обителях, в которых ранее останавливался В. Г. Барский, сжато, но
чрезвычайно образно нарисовал образ этого подвижника науки. «Убогий по виду, с
котомкой за плечами, с посохом и тыквой для воды, в монашеском одеянии, он
идет в страшную жару или холод по горным тропинкам, проходя Австрию, Венг�

3 Три древних сказания о святой горе Афонской. М., 1882. С. 5.
4 Фонкич Б. Л. Греческо�русские культурные связи в ХV–ХVII вв. М., 1977. С. 102.
5 А. Н. Муравьев, побывавший на Афоне в 1849–1850�х гг. — автор книги «Письма с Востока»

(СПб., 1851). В первой части книги рассказ о посещении Афона.
6 Предисловие к пуб ликации «Путешествие иеромонаха Ипполита Вишенского в Иерусалим, на

Синай и Афон (1707–1709) (Под редакцией С. П. Розанова) // Православный Палестинский
сборник. Вып. 61. СПб., 1914. С. 44.

7 Пешеходца Василия Григоровича�Барского Плаки�Албова, уроженца Киевского, монаха Анти�
охийского, путешествие к святым местам в Европе, Азии и Африке. СПб., 1778 . С. 723.
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рию, Италию, Грецию, просит милостыню на площади св. Марка в Венеции и учит�
ся здесь греческому языку,— писал Д. В. Айналов. — Терпя невзгоды, доходит до
южного берега Италии, садится как нищий на торговое судно, переплывает при бу�
рях и непогодах Средиземное море, приходит в Палестину, обходит все святые ме�
ста, попадая в руки разбойников арабов, лежа среди горных уступов избитый и ис�
томленный жаждой, после того как обоз ленные его нищенством и бедностью ара�
бы отняли у него хлеб и тыкву с водой. Однако, в котомке его лежат толстые руко�
писи — подробный дневник. Сюда занесены все впечатления, невзгоды, радости, а
также приложены снимки пером с замечательных памятников монастырей и пла�
ны целых местностей, самое подробное их описание и даже нарисованные им пор�
треты. Этот убогий странник был, однако, знаком с наиболее выдающимися людь�
ми духовного мира своего времени. В Италии, Греции, Палестине он знакомится с
ними и после непродолжительной беседы успевает настолько расположить в свою
пользу кардиналов, прелатов, патриархов и лиц светских, что получает лестные
для него грамоты и рекомендации. Он изучает библиотеки, ризницы с хризовула�
ми, измеряет храмы и точно наблюдает богослужебный чин и уставы разных мона�
стырей»8.

Невзгоды, перенесенные В. Г. Барским во время пребывания на Востоке, дали
себя знать. Вскоре после возвращения в Киев из своих путешествий В. Г. Барский
скончался и был погребен в Киевобратском училищном монастыре на против глав�
ного алтаря близ алтарного окна.

Следующее письменное свидетельство о Григориате в русских источниках
можно найти в Описании путешествия паломника Игнатия, который побывал в
Григориате во время своего жительства на Афоне в 1766–1776 годы. «Дошед в мо�
настырь, именуемый Григориат, — писал о. Игнатий. — Ограда строена из дикого
камня, кельи в стенах о четырех жильях; церковь Николая Чудотворца; началь�
ствующий игумен, братии довольно. Приняв от них благословение отъидох»9.

Но о. Игнатия не интересовали книжные богатства Григориата, и он доволь�
ствовался чисто внешним описанием этого монастыря. Впрочем, после бедст вия,
обрушившегося на эту обитель, он вряд ли смог бы найти там что�либо интерес�
ное. Даже такой знаток афонской книжности, каким был В. И. Григорович, отме�
тил бедность двух книгохранилищ: Григориатского и Симоно�Петрского, посколь�
ку оба они в свое время пострадали от пожаров. «9 ноября (1844 год. — А. А.). Мо�
настырь Григориу, с храмом чудотворца Николая. Монастырь Симопетру, с храмом
Рождества Иисуса Христа. Оба монастыря общежительные. Тот и другой обеднели
книгами. В первом несколько десятков книг и две, три рукописи, ничего не значу�
щих; во втором, долго слывшем сербским, после истребления славянских, только
церковные книги, греческие»10.

Более плодотворно поработал в Григориате русский исследователь архиманд�
рит Порфирий (Успенский). В его рукописном собрании, пожертвованном им по
завещанию в Академию наук, имеются «Афонские акты» в 4�х книгах; во второй
из них помещены, среди прочих, сведения о Григориатском монастыре:

а) краткое сказание о преп. Григории, строителе обители Григориатской, и за�
метка о милостыни царя Михаила Феодоровича (1625) этому монастырю;

8 Айналов Д. В. По Афону // Сообщения императорского Православного палестинского Обще�
ства. 1906. Т. ХVII. Вып. 1. С. 53–54.

9 Описание путешествия отца Игнатия в Царьград, на Афонскую гору, во Иерусалим, в Египет, в
Александрию и в Аравию // Православный Палестинский сборник. Т. ХII. Вып. 3, СПб.,
1891. С. 11.

10 Григорович В. И. Очерк путешествия по европейской Турции. М., 1877. С. 25.
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б) 9 греческих актов 1628–1798 годов; это, большей частью, хризовулы влахо�
молдавских господарей�фанариотов: Григория Гики и Иоанна Александра Ипси�
ланти, сигиллионы патриархов Константинопольских: Софрония (1776), Герасима
(1794) и Григория (1798);

в) выписки из книги для сбора пожертвований в России монахам Григориата;
г) помощь России Григориату;
д) записки под названием «мои заметки» о монастыре Григориате;
е) 4 приходо�расходных листа Григориатского монастыря11.
Обработке своих бумаг, заметок и дневников епископ Порфирий посвящал

последние десятилетия своей жизни, в бытность свою сначала епископом Чиги�
ринским, а потом управляющим ставропигиальным Новоспасским монастырем в
Москве. Незадолго до своей кончины епископ Порфирий пожертвовал коллекцию
собранных им древних рукописей императорской Петербургской публичной биб�
лиотеке, а собрание своих бумаг завещал Академии наук. Архив епископа Порфи�
рия содержит следующие разделы:

а) материалы для его биографии в виде дневни ков, его обширной переписки и
т. д.;

б) исторические описания некоторых синайских, метеорских, олимпийских и
почти всех афонских монастырей;

в) каталоги греческих (в Греции. — А. А.) и славянских рукописей, хранящихся
в библиотеках важ нейших афонских, иерусалимских и синайских монастырей;

г) списки с руко писей, извлечения из них и переводы из печатных книг, сним�
ки с надписей в Фессалии, Афона и пр.;

д) собрание рисунков и фотографий12.
В Григориатском книгохранилище архимандрит Порфирий смог также почерп�

нуть сведения о других святогорских обителях, причем в этом ему большая по�
мощь была оказана одним из афонских иноков. «Святогорцы, сверх чаяния моего,
принимали меня как брата, и отворяли мне свои библиотеки, закрытые для фран�
ков,— писал архимандрит Порфирий. — Я почерпнул из них множество разнооб�
разных познаний и могу приобрести их еще более, но не ведаю, дадут ли мне от�
срочку на пять месяцев, которой поджидаю давненько»13.

В мате риалах под общим заглавием «Сочинения других лиц» в книге из семи�
десяти двух листов (под номером II Б 4), написанной частично рукой архимандри�
та Порфирия, частично рукой другого лица, содержится, среди прочих материалов,
«Описа ние афонских монастырей» на греческом языке. «Жаль, что не окончено
это отчетливое сочинение, — отмечал о. Порфирий. — Писал его есфигменский
игумен Феодорит в 1817 г. Переписано оно для меня со списка, найденного мною в
библиотеке Афоно�Григориатского монастыря, где в 1845–1846 гг. настоятельство�
вал игумен Неофит, ученик сего Феодорита, муж умный и воистину преподоб�
ный»14.

Аналогичную цель — сбор сведений об истории святогорских обителей, осо�
бенно в их начальный период существования, ставил перед собой болгарский ис�
следователь К. П. Дмитриев�Петкович, побывавший на Афоне в 1852 году. Но, к
сожалению, в Григориате он не смог удовлетворить свой исследовательский инте�

11 Сырку П. Описание бумаг епископа Порфирия Успенского, пожертвованных им в император�
скую Академию наук по завещанию. СПб., 1891. С. 269.

12 ЖМНП. 1891. Часть 276. Отд. II. Раздел «книжные новости» (без указ. авт.). С. 245.
13 Материалы для биографии епископа Порфирия Успенского. Т. 1, СПб., 1910. С. 779 (письмо

Б. П. Мансурову от 20 марта 1859 г.)
14 Сырку П. Цит. соч. С. 213.
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рес, о чем он и писал впоследствии в своем научном отчете: «25 октября 1852 года.
Монастырь св. Григория. Положив себе за цель при обозрении библиотек и древ�
них памятников искусства, сохранившихся в афонских монастырях, стараться по
возможности разведать что�нибудь и об их первоначальном происхождении и
дальнейшей истории, я надеялся и здесь получить от игумена и старцев какие�ни�
будь сведения. Отец игумен принял меня ласково, водил сам в библиотеку, которая
помещается в особой, недавно пристроенной комнате в зданиях, прилежащих к
морю с западной стороны, открыл передо мною весь монастырский архив и со�
общил мне, сколько знал, некоторые сведения о монастыре... В библиотеке мо�
настырской нет никаких рукописей, а в архиве хризовулов: все истреблено и
сожжено»15.

Русские исследователи заранее готовились к своим научным изысканиям на
Афоне и, конечно, знакомились с сообщениями своих предшественников об афон�
ских книгохранилищах. Поэтому вполне естественно, что лишь только некоторые
из них отводили время знакомству с Григориатской библиотекой, поскольку не
рассчитывали найти там что�либо относящееся к истории афоно�русских связей.
Лишь немногие, ознакомившись предварительно с содержа нием григориатского
рукописного собрания, посещали его архивы. К числу таких русских ученых отно�
сится Х. М. Лопарев, побывавший в Григориате ле том 1896 года, но, к сожалению,
не имевший возможности уделить достаточно го времени григориатской библио�
теке. «В Григориате, — писал Х. М. Лопарев, — я интересовался четвертым списком
«повести об Иорданском аскете», но, принятый здесь необыкновенно радушно, я не
мог остаться до следующего дня для сличения памятника, так как мне сообщили,
что пароход приходит из Солуня завтра и завтра же уходит в Константинополь»16.

Большим подспорьем для исследователей, намеревавшихся работать в афон�
ских книгохранилищах, и, в частности, в Григориате, было описание греческих
рукописей, выполненное в большинстве афонских монастырей профессором
Афинского университета Спиридоном Ламбросом. Сознавая, что в научном мире с
каждым годом все более возрастает интерес к афонским манускриптам, а также
стремясь уберечь афонские рукописи от дальнейшего вывоза со Святой Горн в
европейские библиотеки, С. Ламброс подал записку в эллинскую Палату депутатов,
доказывая необходимость исследования афонских библиотек греческими учены�
ми. 5 декабря 1878 года он получил разрешение на организацию научной экспе�
диции; через греческое правительство он получил от Константинопольского патри�
арха рекомендательное письмо к Святогорскому Протату. В июне 1880 года С. Лам�
брос, вместе с четырьмя помощниками�студентами выехал на Афон. Здесь в Про�
тате он, в свою очередь, был снабжен грамотой, обращенной ко всем святогорским
обителям. Прием греческому ученому был оказан повсюду самый гостепри�
имный17.

На Афоне, благодаря помощнику С. Ламброса — швейцарскому художнику Жи�
льерону, были изготовлены копии древних миниатюр из рукописей, най денных
ими в библиотеках афонских монастырей. Жильерон сфотографировал также не�
которые страницы из рукописей. В своем научном отчете, представленном Ламбро�
сом в эллинскую Палату депутатов о своей командировке на Святую Гору летом

15 Дмитриев�Петкович К. П. Обзор афонских древностей // Записки Имп. академии наук, Т. 6.
Кн. 1. Приложение № 4. СПб., 1865. С. 44.

16 Лопарев Х. М. Краткий отчет о поездке на Афон летом 1896 года // Сообщения Православно�
го палестинского общества, Февраль. 1897. С. 32.

17 Дестунис Г. С. О каталоге греческих афонских рукописей, составленном летом 1880 года //
ЖМНП. Ч. 213. С. 159�160.
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1880 года, он отметил, что, несмотря на большие усилия многих его предшествен�
ников, все еще недостает общего систематического каталога хранящихся на Афоне
рукописей. «Обратив внимание, — писал он, — уже за много лет перед сим, во вре�
мя моих занятий в северной и западной Европе, на изучение средневековых руко�
писей и нашей средневековой исто рии и литературы, и для этой цели посетив бо�
лее двадцати библиотек и архивов в Германии, Австрии, Англии, Франции, Бель�
гии, Голландии и Италии, я лучше прежнего понял настоятельную надобность в
исследовании афонских библио тек и пожелал привести в порядок их греческие
рукописи и составить им каталог»18.

С. Ламбросу пришлось столкнуться с большими трудностями при составлении
каталога афонских рукописей. В целом ряде обителей в то время еще не было при�
ложено ни малейшего усилия для приведения в порядок рукописных собраний.
Предъявляемые ему иноками рукописи, как правило, составляли лишь малую
часть всего их количества; остальные лежали вперемежку с печатными книгами,
либо были рассыпаны по полу; исследователю случалось находить в сундуках,
шкафах и ящиках такие рукописи, которые и самим инокам не были известны.

Этим, по�видимому, и объясняется то обстоятельство, что в Григориате С. Лам�
брос выявил всего 155 рукописей, в то время как на сегодня здесь насчитывается
297 манускриптов, причем 11 из них, самые древние, написаны на пергаменте.
Быть может, такое расхождение объясняется и тем, что С. Ламброс не проявлял
почти никакого интереса к афонским хризовулам, и не включал их в свой каталог.
У С. Ламброса было свое мнение по поводу древних афонских хризовулов, которое
он высказал в своих записях: «Изо всех хризовулов, виденных мною на Святой
Горе, я убедился, что они не имеют того вели кого исторического значения, какое
мы в них предполагаем. Большая часть их ограничивается перечислением главным
образом недвижимых имуществ, обителям дарованных, или утверждением за
ними прежних дарений. По сей причине обнародование святогорских хризовулов
с трудом может быть предпринято учеными, это обязанность самих обителей,
интересы которых в них разбираются, которых местная история ими разъяс�
няется»19.

Тем не менее, и до сего дня каталог С. Ламброса имеет большое научное значе�
ние, поскольку он поведал всему научному миру о хранящихся в афонских библио�
теках книжных богатствах. Это в какой�то степени, способствовало более береж�
ному отношению к рукописям со стороны самих насельников. Что касается Григо�
риатской обители, то она тоже в свое время понесла существенный урон: в ее биб�
лиотеке в настоящее время хранится только лишь 6 листов древнего произведения
«Пастырь Ерма», поскольку остальные 3 листа были похищены и перевезены в
Лейпциг греком Симонидисом, который на нес серьезный ущерб афонским книго�
хранилищам в ХIХ веке20.

Следует добавить, что Григориатская библиотека сумела восполнить свои утра�
ты за счет печатных книг, которых здесь имеется около четырех тысяч, причем
среди них есть некоторое число инкунабул. Многое из григориатского архива было
уничтожено пожарами, но то, что осталось, по�прежнему представляет несомнен�
ный интерес. Самые древние документы, хранящиеся в григориатском архиве,—
это турецкий «сюрет» от 1429 года, и также турецкая грамота на право владения
монастырской собственностью (вакуф�наме), выданная в 1561 году.

18 Там же. С. 159–160.
19 Там же. С. 160–161.
20 Кадас С. Цит. соч. С. 125.
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С 1574 года Григориат занимает семнадцатое место в афонском монастырском
диптихе. В 1840 году его насельники приняли общежительный устав, и в настоя�
щее время ему следуют здесь около 40 насельников21.

Заканчивая обзор истории Григориатского книгохранилища, можно привести
слова отечественного публициста Г. А. Ильинского, которые относятся к ученым,
потрудившимся как в Григориате, так и в других афонских обителях. «Для таких
исследователей Святая гора священна, — писал Г. А. Ильинский, — своими истори�
ческими, часто единственными в своем роде реликвиями... Работники всевозмож�
ных специальностей находили, находят и будут находить в них огромное и во мно�
гих отношениях еще девственное поле для своих изысканий. Будет ли это линг�
вист, он найдет здесь памятники языка глубокой древности и с весьма важными и
интересными чертами фонетики и морфологии; будет ли это классик, он найдет
здесь весьма ценные списки произведений византийской литературы, он на каж�
дом шагу может брать здесь полными пригоршнями нужный ему материал; будет
ли он палеограф, он всегда встретит тут первостепенные рукописные памятники,
нередко притом единственные в своем роде; будет ли он археолог или историк ис�
кусства, он найдет тут великолепные образцы византийской архитектуры, живо�
писи, некоторых художественных изделий и пр.; будет ли он историк культуры, к
его ус лугам явятся на Афоне целые горы еще неизданных документов и грамот на
греческом, латинском, славянском и других языках»22.

21 Там же. С. 125.
22 Ильинский Г. А. Значение Афона в истории славянской письменности // ЖМНП. 1908. Но�

ябрь. Часть 18. Новая серия. С. 2.

Д о м  З и н г е р а

Олег Постнов. Антиквар: Повесть, рассказы. СПб.: Издательская группа
«Лениздат», «Команда А», 2013. — 288 с.
Олег Постнов публикуется с 1990 года. За это время в его адрес сказано немало,

отзывы разноречивы, есть восторженные и не очень. То его рассказы характеризу�
ются как чудесное ожерелье, сработанное тонким художником, не чуждым эстети�
ческого хулиганства. То его называют вполне сложившимся современным класси�
ком, автором историй дневного ужаса и ночного кошмара, владеющим достаточно
тонкой формой писательства. Одни считают, что его проза стилистически и ком�
позиционно безукоризненна, другие, что автор упивается собственной способнос�
тью плести и развешивать словесные кружева, ничего не оставляющие в памяти
после прочтения. У одних после прочтения возникает страховидное, приятное пос�
левкусие, другие, отложив в сторону его повесть «Антиквар», спешат в душ, смыть
с себя все что можно и в первую очередь отмыть руки, книгу державшие. Произве�
дения Олега Постнова неоднозначны. Хороши рассказы. В одном из интервью пи�
сатель как�то сказал: «И мне представляется, что человеческая душа, не озабочен�
ная социальными проблемами, открывает такие глубины, которые попросту не
видны, когда эти самые социальные проблемы ее обступают». Глубины человечес�
кой души и открываются в рассказах, включенных в сборник. Примечательно, что
герои многих из них — дети, с их маленькими грешками и большими страхами, с
причудливыми фантазиями и «страшными», в том числе «эротическими» тайна�
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ми. В рассказе «Отец» маленький мальчик, похитивший чужой «секретик», в рас�
плату должен снять штаны перед другими детьми, такими же дошколятами, как и
он (довольно типичные детские «сексуальные» забавы»). Встреча с глазами отца,
случайного свидетеля этой сцены, оказывается ужаснее, чем только что пережитая
гроза, шаровая молния и все невзгоды, испытанные им в «Эдеме накануне грехопа�
дения», обычном дворе сибирского Городка. Этот же Городок — родной для авто�
ра, новосибирский Академгородок присутствует и в рассказе «Три свидания»: за�
путанные грезы, воспоминания детства, порожденные бессонницей. Три встречи с
необыкновенной девочкой, наделенной недюжинной фантазией, — и неясно само�
му герою: одна и та же эта девочка или три разные. И где игры судьбы, где прятки
памяти? Волей случая — или родителей — под одной крышей и даже в одной ком�
нате проводят ночь шестнадцатилетняя экзальтированная барышня с причудливы�
ми фантазиями, нимфоманка и неуклюжий подросток, влюбленный в математику:
ее интересует дом терпимости, а его — Пригожин и принцип нестабильности (рас�
сказ «Оса»). Здесь, как и в рассказе «Отец», велика роль диалога, разбавляющего
авторскую «словесную вязь» и имеющего решающее значение для характеристики
героев и происходящего. И кажется, безразлично автору, какие времена на дворе —
душа человека пребывает вне официоза, как, например, в рассказе «Кольцо Агас�
фера». Но времена вторгаются в частную жизнь, накладывает на личные отноше�
ния свой отпечаток эмиграция внутренняя, внешняя — порождения восьмидеся�
тых–девяностых. Наши отечественные «эпохи» без труда прочитываются и в рас�
сказе «Песочное время». Герой его — Сергей Абрамович, филолог, книгочей, отец
которого, художник, всю жизнь рисовал «скучные, даже отталкивающие по соче�
танию красок изображения незнакомых людей с плоскими лицами, в простой
одежде, но с орденом где�нибудь у сердца». Отец пострадал, представив на выстав�
ке абстрактную картину, навлекшую гнев самого высокопоставленного лица в госу�
дарстве, — «Доярку», выполненную в лучших традициях абстракционизма: круга�
ми, треугольниками, квадратами. Семья бежала из Москвы в провинцию. И Сер�
гей Абрамович всю жизнь не мог простить отцу, что тот, пусть и преуспевающий
еврей, смел произвести на свет жалкого полукровку, а потом еще и отказаться от
всего, что достиг, от самого своего преуспеяния, то есть окончательно выбросить
сына в мир. Вынужденный всю жизнь приспособляться, лавировать, заниматься
нелюбимым делом, графикой, Сергей Абрамович, потрясенный незаслуженным
увольнением коллеги, однажды наконец публично возопил: «Почему мы все время
хотим утопить друг друга? Почему мы не можем позволить другим жить так, как
им надо?» В рассказе психологически, художественно выверен бунт маленького,
закомплексованного человека. «Мистерии родственных уз редки в наш век», — за�
мечает в рассказе «Отец» О. Постнов и сам занимается именно постижением этих
мистических уз, родственных, дружеских, любовных. В рассказах достаточно чет�
ко расставлены акценты — что допустимо, что нет. О повести «Антиквар» этого
сказать нельзя. Герой (или антигерой) повести — несостоявшийся антиквар, меч�
тавший продолжить дело своих предков�антикваров, но занявшийся продажей
монет, убежденный вегетарианец и натуропат. Он стал свидетелем надругательства
двух девиц (одна из которых его любовница) над трупом, выкопанным «барышня�
ми» на кладбище из могилы (такая своеобразная сексуальная радость). Его как
свидетеля доставили в милицию, избили, допросили, отпустили на свободу под
подписку о невыезде. Донельзя напуганный, этот сорокалетний мужчина одержим
желанием спрятать свои сокровища: старинную мебель, утварь, реликвии, карти�
ны, доставшиеся от предков. И при этом бесконечно рефлектирует, а так как он
окончил педагогический институт, где прошел усиленный курс философии, исто�
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рии литературы и психологии, то и мыслит соответственно своему философско�
филологическому наполнению, со ссылками на классиков хорошо усвоенных им
наук. И отводит ординарному следователю роль Порфирия Петровича. Герой (или
антигерой) повести — человек из подполья, убежденный в своей «собости», нена�
видит любую «штамповку» — и в предметах, и в людях. Страдания маленького че�
ловека, столкнувшегося с «безжалостной карательной системой», призваны вызы�
вать сочувствие. Но все его сентенции и высокоумные построения (достаточно пу�
таные и вязкие) ничего не стоят, когда становится понятной истинная причина
гнетущего его страха: когда�то в молодости в далеком сибирском Городке он сам
совершил акт некрофилии в отношении своей погибшей ученицы (якобы под вли�
янием большой, внезапно осознанной любви к погибшей девушке). Психологичес�
ки поступок рассказчика (а повесть построена как внутренний монолог «потерпев�
шего») немотивирован, отсюда ощущение искусственности, надуманности всей си�
туации. К счастью, пока некрофилия, явление бесспорно патологическое, еще не
возведено до уровня «прав человека на личную жизнь», защитников, в том числе
международных, не имеет. Естественный вопрос: чем вызвано обращение автора к
этой «нетипичной» патологии? Зачем? Художественного исследования не получи�
лось. Скорее, некрофилия используется здесь как средство читателя поразить. От�
реагировать на это произведение можно и цитатой из рассказа самого О. Постнова
«Песочное время»: «Когда общество больно, от человека, если он хочет остаться
здоров, требуются огромные усилия воли, характера, всей личности». Определен�
ные усилия воли, характера, личности требуются и чтобы противостоять темной
мути повести «Антиквар». Да, герой (антигерой) ее в реальной жизни наказан тем,
что его подружка совершает в чем�то аналогичное деяние, чем рушит его устоявшу�
юся жизнь. Он сознает, что, зайдя за определенную черту, уже нельзя воротиться
назад, кроме как покаянием, но каяться не умеет и, главное, не хочет. И не может
рассказать о содеянном священнику, и гаснут его поставленные перед иконами
свечи. И раздавлена его психика. Раздавлена, но не оттого, что когда�то «перешел
черту», а от страха, что все вскроется и будет наказание. «Преступления и на�
казания» не получилось, слишком разные мотивы у героев Достоевского и Постно�
ва, да и поступки разные. За какую�то черту в этой повести зашел и О. Постнов. Но
что делать? Погружаясь в глубины человеческой души, можно наткнуться и на
рифы.

Ирина Чайковская. Три женщины, три судьбы: Полина Виардо, Авдотья
Панаева и Лиля Брик. М.: ЛЕНАНД, 2014. — 200 с.
Полина Виардо и Иван Тургенев, Авдотья Панаева и Николай Некрасов, Лиля

Брик и Владимир Маяковский. В истории русской литературы эти пары связаны
неразрывно. Было нечто общее: в период знакомства со своими будущими «муза�
ми» — а все три «музы» были замужние дамы — все три писателя, поэта находи�
лись в самом начале своей карьеры, мало кому были известны. Их подруги помог�
ли обрести им «собственный голос» и подняться в полный рост. Избранницы на�
чинающих литераторов являлись натурами незаурядными — а могло ли быть ина�
че? Авдотья Панаева — автор рассказов и повестей, впоследствии и известных
«Воспоминаний». Полина Виардо — великолепная певица, композитор, чарам ко�
торой поддались Морис Санд, Шарль Гуно, Гектор Берлиоз. Она — хозяйка париж�
ского салона, сыгравшего значительную роль в культурной жизни Франции 1840–
1860�х годов. Лиля Брик, женщина�легенда, в сложные предреволюционные, пос�
лереволюционные времена находилась в центре литературного круга, оставила ин�
тересные записки. Общее. Ирина Чайковская пишет: «Некрасов и Тургенев — как
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личности и как творцы — мало друг на друга похожи, каждый из них прошел свой
неповторимый путь; однако есть нечто, что выпало на долю им обоим. …Оба испы�
тали мучительное любовное чувство, сродни наваждению, оба любили замужних
женщин, любовь и мешала им жить, и давала силы для жизни. Она стимулировала
их творчество, но одновременно осознавалась как вериги, зависимость, рабство.
Попробуем хотя бы схематично проследить процесс возникновения и развития
любовного чувства у наших героев, отмечая сходные и несхожие моменты их
пути». К судьбам этих писателей органично примыкает и личная судьба Владими�
ра Маяковского. Да, сходство, но и непохожесть судеб, любовных коллизий, жиз�
нестроительных моделей. Досконально, детально, но и в высшей степени деликат�
но исследует И. Чайковская сложные, драматические истории взаимоотношений
своих героев и их окружения, эволюцию чувств, кризисы в отношениях, место и
роль супругов героинь в любовных треугольниках. Каждому очерку предшествует
хронологическая канва жизни героини очередного очерка — уже здесь много фак�
тов не то чтобы неизвестных, но как�то остающихся в тени отечественного литера�
туроведения. Например, то, что сестрой Полины Виардо была прославленная певи�
ца Мария Малибран. Воссоздавая далекое прошлое, исследовательница обращает�
ся к переписке Тургенева и Некрасова друг с другом и близкими людьми, опирает�
ся и на частную переписку героев романов друг с другом. Но здесь сложнее: если в
случае Тургенева есть, хоть в небольшом количестве, его письма к Полине Виардо,
переведенные на русский язык, то письма Некрасова к Панаевой сожжены, как и
письма Панаевой к Некрасову, за исключением двух случайно сохранившихся па�
наевских писем и одной записки. Есть и очень многоговорящие послания Маяков�
ского к возлюбленной, например, отправленное поэтом в период очередного рас�
ставания Лиле Брик: «Без тебя (не без тебя „в отъезде“), внутренне без тебя, я пре�
кращаюсь». Еще один источник информации — художественные произведения,
проза Тургенева и стихи Некрасова, стихи и поэмы Маяковского. Для характерис�
тики Полины Виардо И. Чайковская обращается к роману Жорж Санд «Консуэло»,
прообразом главной героини которого явилась П. Виардо. А также анализирует
влияние на Виардо и Тургенева немецкой культуры, в частности творчества Гёте,
чья поэма «Герман и Доротея» (российскому читателю практически неизвестная)
была прочитана ими совместно и оказала на обоих довольно сильное воздействие,
предложив некую жизненную модель. Особое место в книге отводится разбору
«Воспоминаний» А. Панаевой, опубликованных в России через шесть лет после
смерти Тургенева. И. С. Тургенев стал едва ли не главным героем, а вернее, антиге�
роем этой книги. Исследовательница ищет ответ на вопрос: почему так сильно не
любили друг друга гениальный писатель, мягкий и великодушный человек, и кра�
савица со сложной судьбой, крутого и прихотливого нрава, с едким писательским
пером? В чем причина конфликта между Тургеневым и Некрасовым, приведшего к
разрыву дружеских отношений и уходу Тургенева из «Современника»? И какую
роль в этом конфликте сыграла А. Панаева, сподвижница новейших критиков:
Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Антоновича? Ни одного доброго слова
на страницах мемуаров А. Панаевой не удостоилась и П. Виардо. И. Чайковская со�
поставляет мнения о Тургеневе двух мемуаристов — А. Панаевой и Д. Григоровича
(1822–1899), писателя, пережившего почти всех своих великих современников.
Скрытно, но последовательно Григорович защищает Тургенева от критических на�
падок, оспаривая многие утверждения, высказанные в «Воспоминаниях» А. Панае�
вой. Сложный психологический клубок прямых и опосредованных отношений
распутывает И. Чайковская и в очерке, посвященном Лиле Брик, «беззаконной ко�
мете», в энные времена почти изъятой из истории нашей литературы. А ведь



248 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2014

именно по ее инициативе (письмо Сталину о необходимости популяризации твор�
чества Маяковского и увековечивании его памяти) было издано полное собрание
сочинений Маяковского под редакцией Л. Брик, и он стал тем, что стал. Есть у
И. Чайковской и свой взгляд на причины смерти Маяковского. В книге собраны
статьи, ранее публиковавшиеся в российских и американских «толстых журна�
лах», отсюда и повторы, в очерках встречающиеся. И все�таки впечатление остает�
ся целостное: дивные люди, дивные драматические судьбы. Роль героинь в судь�
бах, в жизнях писателей, с которыми свела их судьба, оценивается по�разному. Но,
пишет И. Чайковская: «Сами поэты нашли себе своих избранниц. Они, эти избран�
ницы, наперекор хору хулителей, останутся в истории как незаурядные личности и
как вдохновительницы поэтов». Для российского читателя немаловажно, что Ири�
на Чайковская, прозаик, критик, драматург, преподаватель�славист, живущая с
1992 года в Италии, а с 2000�го в США, в своей книге использует англоязычные
источники, акцентируя наше внимание на деталях, и деталях немаловажных.

Льюис Кэрролл. Дневник путешествия в Россию в 1867 году, или Русский
дневник. Пер. с англ. и предисл. Н. Демуровой; статьи и эссе о Льюисе
Кэрролле: Г.9К. Честертон, А.9А. Милн, В. Вулф и др. под общ. ред. Н. Де9
муровой. Челябинск: Энциклопедия; СПб.: Крига, 2013. — 416 с.; 24 с. ил.
Кто не знает Алису, побывавшую в стране чудес, в Зазеркалье? С детства знакомо

нам и имя Льюиса Кэрролла, кудесника, поведывавшего о необычных приключени�
ях маленькой девочки. А вот то, что скромный математик и священнослужитель из
Оксфорда совершил путешествие в Россию и даже запечатлел увиденное в своем
дневнике, мало кому известно. Жизнь Чарлза Лютвиджа Доджсона (1832–1898), из�
вестного читающему миру под псевдонимом Льюиса Кэрролла, внешне событиями
небогата. Ограниченный в средствах, он не мог позволить себе поездку на «конти�
нент», в Европу, как это было принято у молодых англичан. Хотя по Англии поездил
немало. Выход в свет первой сказки об Алисе (декабрь, 1865) снял финансовые про�
блемы, неожиданные значительные гонорары дали свободу действий. Решение
ехать в Россию, страну, мало известную в Англии, расположенную в стороне от при�
вычных туристических маршрутов англичан, было принято внезапно, идея принад�
лежала Генри Парри Лиддону (1829–1888), коллеге и другу Кэрролла. Доджсон ехал
в Россию, чтобы посмотреть необычную страну. Однако существовал еще один важ�
ный аспект: в эти годы в России и Англии серьезно обсуждался вопрос о возможнос�
ти воссоединения Восточной и Западной церквей, распавшихся еще в Средние века
(в частности, речь шла о Русской православной и Англиканской церквах). Лиддон
являлся сторонником воссоединения и надеялся встретиться в России с людьми, с
которыми был лично знаком или к которым имел рекомендательные письма. Име�
лись у него письма и к епископу Леониду, викарию митрополита Московского Фила�
рета, пятидесятилетие архипастырского служения которого готовилась отметить
Россия. Путешествие — единственное зарубежное путешествие в жизни Кэрролла —
было предпринято летом 1867 года. Для первой части своего путешествия друзья из�
брали следующий маршрут: Оксфорд–Лондон–Дувр�Кале–Брюссель–Кёльн–Бер�
лин–Данциг–Кёнигсберг–Петербург. Обратный путь: Петербург–Кронштадт–Вар�
шава–Бреслау–Дрезден–Лейпциг–Эм–Париж–Кале–Дувр… В каждом из городов
они находились от одного до трех�четырех дней. И только в России пробыли месяц,
жили в Петербурге и в Москве, посетили Всемирную ярмарку в Нижнем Новгороде,
осмотрели Кронштадт, Нижний Иерусалим, дважды наведывались в Троице�Серги�
еву лавру, зашли даже в крестьянскую избу по дороге в Новый Иерусалим, чтобы по�
знакомиться с бытом русских крестьян. Естественно, в центре внимания священно�
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служителей неизменно оказывались культовые строения, службы, в них проходя�
щие: синагога в Берлине, мечеть в Нижнем Новгороде, католические соборы Евро�
пы, православные — в России. И неизменно — посещение англиканских церквей.
Восхищаясь красотой и великолепием православных обрядов, церковного пения,
Кэрродл все�таки предпочитал им более простую и строгую литургию Англиканской
церкви. В России Кэрролл посещал театры, картинные галереи, оружейную палату,
встречался с русскими священнослужителями, иерархами, активно покупал иконы.
Практически Кэрролл не был подготовлен к поездке: не знал е:языка, не имел в Рос�
сии друзей и знакомых. Обзаведясь путеводителем и разговорником, выучив по
ходу дела русский алфавит, Кэрролл смело читал вывески и театральные афишки и
даже пытался вести элементарные беседы. Помогали обосновавшиеся в России со�
отечественники, доброжелательный прием встречал он и у русских, владевших
французским или английским языками. Поражало многое. Например, необычайно
длинные слова, которыми отличается русский язык, такие, как устрашающее слово
«защищающихся», в английской транскрипции — Zashtsheeshtshayoushtsheekhsya.
Произвел впечатление Петербург: «Все нас поразило новизной и необычностью.
Чрезвычайная ширина улиц (даже второстепенные шире любой в Лондоне), крошеч�
ные дрожки, шмыгающие вокруг, явно не заботясь о безопасности прохожих (вскоре
мы поняли, что тут надо смотреть в оба, ибо извозчики и не думают кричать, как бы
близко они не оказались), огромные пестрые вывески над лавками, гигантские церк�
ви с усыпанными золотыми звездами синими куполами, и диковинный говор мест�
ного люда — все приводило нас в изумление во время первой нашей прогулки по
Санкт�Петербургу. По дороге мы миновали часовню, красиво украшенную и позоло�
ченную снаружи и внутри, с распятием, иконами и проч. Бедняки, проходящие по
улице, почти все снимали шапки, кланялись и часто крестились — непривычное зре�
лище среди уличной толпы». Удивила Москва — город белых и зеленых кровель, ко�
нических башен, выдвигающихся одна из другой, словно в подзорной трубе, город
золоченых куполов, где, словно в кривом зеркале, отражаются картины городской
жизни. Но и город, где мостовые изрезаны ухабами, словно вспаханное поле, а из�
возчики требуют, чтобы им надбавили тридцать процентов, «потому как сегодня
Императрица — именинница». Обычно Кэрролл фиксировал события, не давая ка�
ких�либо оценок, такая лаконичность свойственна вообще его дневникам: они не
предназначались к печати, не издавали при жизни писателя и этот дневник. И все�
таки Кэрролл не был бы Кэрроллом, если бы не отмечал странности и парадоксы но�
вого для него мира. В целом взгляд его очень доброжелательный. Настоящий текст
представляет собой первый полный выверенный перевод «Русского дневника»
Льюиса Кэрролла на русский язык. Во второй раздел книги вошли статьи и эссе о
Кэрролле зарубежных и отечественных авторов, посвященные разным аспектам его
жизни и творчества. Три виднейших автора — Г.�К. Честертон, Де ла Мар, В. Вулф — в
1932 году в связи со столетним юбилеем со дня рождения писателя посвятили ему
три прочувственных эссе, в которых излагали свое видение его творчества. За этими
эссе, посвященными первому юбилею Льюиса Кэрролла, последовал целый поток
работ самых различных авторов и направлений. В книге собраны самые интересные
из них. Многие принадлежат перу известнейших поэтов и писателей.

Виктор Бочаров. Неписаный закон. Антропология права. Научное исследо9
вание. 29е изд. СПб.: Издательство: «Академия исследования культуры»,
2013. — 327 с.
Принято считать, что современные люди живут, осуществляя разного рода дея�

тельность в рамках законодательства своего государства. На самом деле они в сво�
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ей повседневной жизни во многом опираются на неписаные законы, зародившиеся
еще в юности человечества и отражающие традиционные представления людей о
должном, справедливом, легитимном поведении в той или иной ситуации. Эти
представления зачастую вступают в противоречия с тем, что содержится в законах
государственных. Именно неписаные законы, считает Виктор Бочаров, являются
важнейшим регулятором нашей жизни, «выводя из строя» принимаемые государ�
ством правовые акты и порождая таким образом феномен, который принято опре�
делять «правовым нигилизмом». Эти неписаные законы действуют и в России, и в
странах Востока, элементы обычного (архаического) права присутствуют и в пра�
вовых культурах государств Запада. Так, практически во всех культурах принято
отмечать заключение договора каким�либо ритуалом, у нас это рукобитье и «об�
мывка договора», для народов Севера — жертвоприношение равносильно печати.
Древнейшим институтом права является принесение присяги, клятвы. Древние
корни имеет бойкот — когда�то изгнание из общины, из племени означало смерть.
Не оттуда ли сверхиррациональное значение партбилета в СССР — потерявший
его становился изгоем, лишившийся из�за проступка исключался из социума. Сво�
еобразное отражение в современном сообществе нашел культ предков, включаю�
щий в себя право на власть, на наследование. Не случайно революционная смена
власти, как правило, обязательно сопровождается переименованием городов и
улиц, сносом «старых» памятников и воздвижением новых, перезахоронениями.
Уничтожение «священных захоронений», символизирующих авторитет прежней
власти», и торжественное погребение «незаслуженно отвергнутых» призвано освя�
тить авторитет новой власти. Неписаные законы, подчас жесткие, существуют у
владельцев собак, в тюрьме, у «уличной шпаны», у хиппи, у мафии, в армейской
среде, у футбольных фанатов. Они есть на каждом современном предприятии, фак�
тически в каждой субкультуре: молодежной, этнической, религиозной, профессио�
нальной… Виктор Бочаров прослеживает, как неформальное право действовало и
действует в архаических и современных обществах, как возникали социальные
нормы, как соблюдались, какую роль играют сегодня у народов всех пяти конти�
нентов. В сфере его внимания оказываются и различные судебные практики и «ар�
хаические» формы судебных доказательств в современных субкультурах, и обыч�
но�правовые аспекты возраста, гендера, родства. Научный подход не исключает
злободневности, так, рассматривая социально�возрастные конфликты в античной
цивилизации, в христианстве и исламе, на современном Кавказе и в современной
Японии, В. Бочаров вскрывает глубинные корни того, почему именно молодежь
выступает в качестве главной движущей силы, борясь либо за «национальную не�
зависимость», либо за «социальную справедливость». И рассматривает «чеченс�
кую войну» в возрастных координатах. Немало страниц посвящено тому, почему не
приживаются правовые системы западного образца или приживаются лишь фор�
мально в странах Востока. Заимствования западного законодательства, главного
маркера «цивилизованности», обусловливается опасениями попасть в список
стран�«изгоев», для которых закрыт доступ к международным финансовым ресур�
сам, без чего какой�либо социально�экономический прогресс сейчас попросту не�
возможен. Нередко к «деспотиям» применяют и прямое насилие (Югославия,
Ирак). Но заимствованные правовые системы Запада не соответствуют местным
обычно�правовым культурам стран Востока: на Западе индивид приоритетен по от�
ношению к коллективу, поэтому частное право выдвинуто на первый план; в ос�
тальном мире все наоборот: коллективные права доминируют над индивидуаль�
ными. И строя свою жизнь в соответствии со своими традициями, по своим непи�
саным законам, граждане иных, незападных государств вовсе не погружаются в
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царство хаоса. Россия, как и Восток, по мысли автора, — это цивилизация с другой
культурой. «Неписаный закон» в России всегда имел первостепенное значение, за�
падное право стало заимствоваться лишь в конце XVII — начале XVIII века при
Петре Великом. Особенность «русского юридического мышления» — низкая эф�
фективность писаного закона, размытость границы между формальным и нефор�
мальным сектором. Регулятором поведения русских, да и россиян в целом, всегда
оставались законы неписаные, в том числе в экономике — советской, постсоветс�
кой и российской. И это не мешало России достигать впечатляющих результатов в
различных областях общественной жизни. Доказывая, что социокультурные прак�
тики России, как, впрочем, и других незападных обществ, не укладываются в науч�
но�теоретические схемы, сформировавшиеся при изучении западных обществ
В. Бочаров сомневается, насколько правомочно понятие «криминальное (бандитс�
кое) государство». Он считает, что к такому явлению, как «теневая экономика»
нужны новые теоретические подходы, способные раскрыть данный феномен, а не
сбрасывать это явление в «криминал». Необходимо пересматривать старые науч�
ные клише, так как реальная жизнь не только в России, но и «периферийных» го�
сударствах сплошь и рядом регулируется неформальными обычно�правовыми
нормами, которые поддерживаются общественным мнением, а главное — обеспе�
чивают экономическое развитие данных государств. «Теневое право» должно
стать предметом общей теории права, а не только уголовного и криминологии. В
конце концов, может быть, именно неписаные законы, традиционные для соответ�
ствующего сообщества, и есть норма жизни? Это научное исследование. Антропо�
логия права, возникшая на стыке юриспруденции и антропологии, дисциплина мо�
лодая, хотя заниматься ею начали в России еще в середине XIX века. В. Бочаров
исследует ее юридические и антропологические истоки, рассматривает как дис�
циплину научную, учебную, прикладную. Школы, концепции, точки зрения, на�
правления — от античности до наших дней. Основные положения, выдвинутые
учеными прошлого и настоящего, историками, юристами, антропологами, этногра�
фами, психологами. И, обобщая опыт предшественников, делает свои выводы:
изучать надо не тексты законов, а реальные практики. И тогда станет ясно, что все
культуры равны, но они разные, а поэтому законы, не соответствующие правовой
культуре данного социума, не исполняются именно по этой причине, а вовсе не по�
тому, что граждане не способны исполнять законы в принципе.

Александр Пученков. Украина и Крым в 1918 — начале 1919 года. Очерки
политической истории. СПб.: Нестор9История, 2013. — 352 с.
Украина и Крым. На территории благодатного края — хаос, власть переходит из

рук в руки, население фактически отдано на откуп грабителям всех мастей и калиб�
ров. Одновременно с этим Украина и Крым становятся объектом беззастенчивого
интереса союзников, а перед этим — центральных держав. И те, и другие преследуют
в первую очередь свои собственные интересы, рассматривая занятую территорию
как великолепную сырьевую и геополитическую базу, а население — как обслужива�
ющий персонал. Сила хаоса и жестокость противоборствующих сторон — от монар�
хистов до украинских и татарских националистов — нарастают. Это не день сегод�
няшний, а драма почти вековой давности, но события, их подоплека совпадают чуть
ли не буквально. Совпадает и первопричина: тогда — распад Российской империи,
нынче — распад СССР. Александр Пученков реконструирует политическую историю
независимых Украины и Крыма 1918 — начала 1919 года, рассматривая ее во взаи�
мосвязи с историей русской Гражданской войны. Хронологические рамки — от за�
хвата Киева красногвардейскими отрядами Муравьева (январь 1918) и вовлечения
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Украины в русскую Гражданскую войну до краха французской интервенции в Крыму
и Одессе (весна 1919). В центре внимания автора — история Украинской державы
гетмана П. Скоропадского, немецкая оккупация Украины, идеология гетманщины,
взаимоотношения Скоропадского с российским Белым движением, предпосылки
французской интервенции на юге России и причины ее неудачи, специфика разви�
тия революционного процесса в Крыму. А также — причины краха режимов генера�
лов Скоропадского и Сулькевича, диктаторов Украины и Крыма, которые так и не
сумели ни создать «землю обетованную», ни сохранить свои прогерманские режи�
мы, ни спасти Украину от петлюровщины. Не помогли ни Деникин, сам не имевший
«лишних» полков, дивизий и армий, ни потерпевшая поражение в Первой мировой
войне Германия. Большое значение имел в 1918 году так называемый вопрос об ори�
ентации: на какую силу — на Антанту или на Германию — следует опереться против�
никам большевизма в целях скорейшего свержения советской власти? Позиции сто�
ронников Антанты, равно как и германофилов, были глубоко продуманы. И за каж�
дой из них стояла целая сумма аргументов. О моральной стороне, то есть о том, как
может выглядеть использование иноземной силы в целях подавления внутренней
смуты, никто тогда и не думал. Проект создания независимой Украинской державы
под защитой австро�германских штыков провалился. Провалилась и французская
интервенция в Одессе. «Генеральские диктатуры» Сулькевича и Скоропадского рух�
нули фактически в одночасье и стали доказательством того, что националистичес�
кие режимы, держащиеся лишь на силе иностранных штыков, обречены на гибель.
Несостоятельными оказались и мечтания как, возможно, самого Скоропадского,
так и многих русских общественных деятелей о том, что вновь, как и тысячу лет на�
зад, Киев станет «матерью» нового «издания» возрождаемой Российской державы.
Взаимоотношения же русских политических кругов (а мало кто из российских по�
литиков сумел сохранить в этой борьбе ориентаций свою репутацию незапятнан�
ной), добровольческого командования, французских интервенционных сил и пет�
люровцев в конечном итоге превратились в дешевую склоку, сыграв на руку лишь
большевикам. В 1918 году украинский народ так же, как и русский, захватила Граж�
данская война, расколовшая нацию на множество «вер»: в торжество пролетарского
интернационализма, в «Единую, Великую, Неделимую Россию», хотя последняя и не
предусматривала самостоятельной государственности для Украины; в «незалеж�
ную» Украину под знаком националистической идеологии и, наконец, в то, что, вер�
нувшись к старому доброму времени, можно вновь зажить по�человечески. Беспри�
страстно воссоздавая картину сложнейших политических событий, происходив�
ших на Украине и в Крыму в 1918�м — начале 1919 года, А. Пученков выдвигает
тезис о параллелизме событий почти столетней давности и нынешних — на террито�
рии новообразованных государств. Параллели можно провести и дальше — в сере�
дину XVII века, когда состоялось воссоединение России и Украины, в петровские
времена: продажная верхушка мечется в поисках поддержки по иностранным цар�
ствам�государствам, склочничает и предает друг друга, народ просится к «белому»
царю. Без обращения к истории не понять проблем со становлением государственно�
сти Украины в наши, новейшие времена. В основе работы огромный массив как
опубликованных документальных источников, так и архивных материалов, извле�
ченных из российских и украинских архивов. Здесь и чрезвычайно информативные
аналитические отчеты об обстановке в том или ином регионе, и интереснейшая пе�
реписка между деятелями самых высоких рангов. Особой ценностью обладают по�
литические сводки «Азбуки», тайной осведомительной организации В. Шульгина,
поставленной им на службу Добровольческой армии. Большое внимание при работе
над книгой было уделено фондам личного происхождения. Активно использовалась
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также периодическая печать того времени, богатейшее мемуарное наследие предста�
вителей «украинского», «белого» и «красного» лагерей Гражданской войны, а также
сборники опубликованных документов. Дополнением к основному тексту являются
шесть приложений — неопубликованные воспоминания из различных архивов, по�
зволяющие увидеть развитие того или иного сюжета глазами главных участников
событий. Среди приложений особо можно выделить отрывок из воспоминаний ос�
ведомленного кадета В. Левитского, а также отрывок из воспоминаний генерала
Б. Стеллецкого, начальника штаба гетмана П. Скоропадского. Подавляющее боль�
шинство архивных материалов вводится в научный оборот впервые.

Дмитрий Боровков. Тайна гибели Бориса и Глеба. М.: Вече, 2012. — 288 с.
(Великие тайны истории).
Князь Святополк в борьбе за власть безжалостно приказал убить родных бра�

тьев своих, Бориса и Глеба, заклал их, «как агнца непорочного и невинного», за что
и получил в древнерусской литературе прозвище «Окаянный». Этот кровавый
эпизод начальной истории Русского государства на века стал сюжетом почти биб�
лейского по силе и убедительности повествования о братоубийственном преступ�
лении и о смиренной покорности судьбе, которую проявили святые благоверные
князья Борис и Глеб, с молитвой принявшие мученическую кончину. Гибель двух
сыновей крестителя Руси Владимира Святославича, Бориса и Глеба, таит в себе не�
мало загадок. Под вопросом даже дата их гибели — 1015–1016–1017? А был ли
Святополк «Окаянным»? Быть может, «окаянный» следует прочитывать как «не�
счастный», «жалкий», «печальный»? И как он погиб? Неизвестно даже, чей сын
Святополк Окаянный — то ли Владимира Святославича, то ли его старшего брата
Ярополка, умерщвленного по воле Владимира. Очень спорным вопросом является
и вопрос о том, кто же был инициатором убийства — Ярослав или Святополк? В
династический конфликт Святославичей оказались втянуты на только русские
земли — Чернигов, Новгород, Полоцк, Тмутаракань. Он вышел на международный
уровень, в борьбу за Киев включились и Польша, и Чехия, и варяги. Начало кри�
зису положил раздел княжений, предпринятый Святославом накануне его второго
похода в Дунайскую Болгарию: с этого времени неделимое прежде в роду Рюрико�
вичей господство над восточнославянскими племенными союзами оказалось раз�
дробленным. Историк Дмитрий Боровков исследует междукняжеские конфликты
с 70�х годов X века до вокняжения в Киеве Владимира Мономаха (1113), непрос�
тые отношения в семье Святославичей, интриги, хитросплетения, злоключения
князей. Он воссоздает колоритные и вместе с тем неожиданные образы участни�
ков династической трагедии тысячелетней давности. Погружаясь в сложную ре�
альную политическую и психологическую ситуацию далеких времен, Д. Боровков
подробно рассматривает принятый тогда порядок престолонаследия, включающий
в себя дележ земель и городов, действовавшие нормы права, определявшие леги�
тимность или нелегитимность князей как внутри страны, так и за ее пределами. Он
анализирует моральные, этические, религиозные, исторические, политические
воззрения Древней Руси и сопредельных ей стран. Надо отдать должное вполне
развитой политической культуре наших предков, так, со второй половины XI века
вплоть до монгольского нашествия достаточно эффективным средством решения
междоусобных конфликтов являлись княжеские съезды, союзы Ярославичей
рождали дуумвираты, триумвираты. Много интересных гипотез. Например, какую
роль в кровавой драме с убийством двух князей сыграло то, что матерью Бориса и
Глеба была христианская жена Владимира, болгарка по происхождению. По мне�
нию печерского монаха Нестора, автора «Чтения о жизни и погублении Бориса и
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Глеба», в качестве потенциального наследника Владимира Святославича рассмат�
ривался Борис, что ущемляло права его сыновей. Идя дальше, Д. Боровков предпо�
лагает, что Борис продолжил бы проболгарскую ориентацию церковной политики
Владимира, якобы принявшего христианство не от византийских, а от болгарских
священников, в то время как Святополк через своего польского тестя Болеслава I
склонялся к сближению с Римом. В настоящей книге династический конфликт
1015–1019 годов подробно рассмотрен также и в «смысловом контексте» Библии.
Обилие в нарративах косвенных цитат, сложная образная система создают второй
смысловой ряд, основанный на использовании библейских образов, понятный
просвещенному человеку того времени: параллели между Святополком, Борисом и
Глебом с одной стороны и Каином и Авелем с другой, между царем Соломоном и
крестителем Руси, князем Владимиром, символическое отождествление Святопол�
ка и Антихриста. Немало места в исследовании уделено феномену братоубийства в
разных странах, а он имел место в русской, скандинавской, чешской и южносла�
вянской традициях. В различных культурных традициях отношение к этому явле�
нию было не однозначным. В древнерусской историографии, согласно христианс�
ким воззрениям, братоубийство, в том числе как инструмент в междукняжеской
борьбе за власть, его инициатор осуждались. Отдельной темой в книге является
установление и развитие культа Бориса и Глеба, в которых русские люди, и пре�
имущественно княжеский род, видели своих заступников и молитвенников. Поли�
тически значимыми становились перезахоронения останков — усыпальница Бори�
са и Глеба являлась предметом соперничества между князьями, главный попечи�
тель ее тем самым заявлял право на старшинство в роду. Для Д. Боровкова было
важно не только рассмотреть различные сценарии династической борьбы 1015–
1019 годов, созданные в последней четверти XI столетия и значительно различаю�
щиеся между собой, но и продемонстрировать пути развития новых и новейших
исследовательских концепций: сопоставить различные точки зрения и альтерна�
тивные трактовки исторических фактов, противоречивые гипотезы и оригиналь�
ные интерпретации. Среди источников — древнейший из сохранившихся до на�
ших дней летописный свод «Повесть временных лет», созданный на рубеже XI–
XII веков; цикл агиографических произведений о Борисе и Глебе; паримийные
чтения — адаптированные для богослужения фрагменты из Ветхого и Нового Заве�
тов. А также свидетельства, оставленные немецким современником — Титмаром,
епископом Мерзебурга, и одна из исландских саг, рассказывающая об участии в
борьбе русских князей варяжского отряда во главе с конунгом Эймундом. У авто�
ра — критический взгляд на дошедшие до нас древнейшие памятники. Чтобы
вникнуть в то, что хотели сказать нам древние летописцы, понять, насколько мож�
но им доверять, Д. Боровков решает непростую проблему: кто, когда, зачем, почему
создавал столь противоречащие друг другу сказания, где присутствуют идеологи�
ческие константы, а где литературные штампы. В приложениях к книге помещены
летописная повесть «Об убиении Бориса», «Сказание о Борисе и Глебе», фрагмен�
ты «Пряди об Эймунде», фрагменты из «Круга земного» Снорри Стурлусона.
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