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 Проза и поэзия
Александр КУШНЕР
***
Наша тень любознательней нас
И зайти норовит за ограду,
Где клубятся кустарник и вяз,
И взобраться наверх по фасаду,
И припасть к обнаженным ногам
Застоявшейся кариатиды,
И к чугунным прильнуть завиткам,
И прилечь на гранитные плиты.
Рисковала собой столько раз!
Что ей ров, что зубцы, что бойницы?
Наша тень безрассуднее нас
И храбрей, ничего не боится.
Любопытной, не терпится ей,
Наши беды презрев и заботы,
Оторваться от нас поскорей
В предвкушенье грядущей свободы.

***
Ге р т р у д а :
Вот он идет печально с книгой, бедный…

Какую книгу он читал, об этом
Нам не сказал Шекспир — и мы не знаем.
Читал! При том, что сцена грозным светом
Была в то время залита; за краем
Земного мира тоже было мрачно,
Там бледный призрак требовал отмщенья.
И все же — с книгой, с книгой! Как удачно,
Что мы его застали в то мгновенье.
А в чем еще найти он утешенье
Мог, если все так гибельно и дико?
И нам везло, и нас спасало чтенье,
Александр Семенович Кушнер родился в 1936 году в Ленинграде. Автор около 50 книг
стихов (в том числе для детей) и ряда статей о классической и современной русской по"
эзии, собранных в пяти книгах. Член СП СССР, русского ПЕН"центра. Главный редактор «Биб"
лиотеки поэта» (с 1992 года; с 1995 года — «Новой библиотеки поэта»). Лауреат Государствен"
ной премии РФ (1995), премии «Северная Пальмира» (1995), журнала «НМ» (1997),
Пушкинской премии фонда А. Тепфера (1998), Пушкинской премии РФ (2001). Лауреат премии
«Поэт» (2005), лауреат премии журнала «Нева».
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И нас в беде поддерживала книга!
Уйти отсюда в вымысел заветный
Хотя б на час, в другую обстановку.
«Вот он идет печально с книгой, бедный»,
Безумье отложив и маскировку.

***
Д. Гранину

Помнишь, Болконский не стал старика генерала
Слушать, велел обождать, перебил, оборвал.
Тот раскраснелся, и, кажется, челюсть дрожала.
При орденах, не штабной, — боевой генерал.
Чуть не навытяжку стоя, просил адъютанта,
Чтобы к Кутузову тот пропустил его. — Нет,
Ждите в приемной. Болконскому блеск бриллианта
Дан от рожденья, старик же неловок и сед.
Дело обычное. Субординация жизни
Не подчиняется выученной, уставной.
Вот наш любимец, он смел и умен, бескорыстен,
Но в этой сцене противен, надменный и злой.
Скажешь: ведь это же все персонажи романа,
Можно ли требовать сердца от них и добра?
Можно! И горько, и больно, и дико, и странно.
И понимаю: давно бы привыкнуть пора.

***
Навести бы порядок, ей"богу,
И все лишнее с полок убрать,
И пойти в обучение к Блоку,
Справа ручка, а слева тетрадь.
А все эти поделки, подарки
Отнести на помойку — долой!
Хороши петербургские арки
С их прохладой и тенью сквозной.
Хороша в отдаленье колонна,
Невский блеск и ускоренный шаг.
Жизнь пуста у него и бездомна.
Я ошибся: бездонна! Пусть так.
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Александр Кушнер. Стихи / 5
ОСТРОВА
На Корсику, на Мальту, боже мой,
На Крит, на Кипр, еще куда? На Родос
Счастливец прилетает, как домой.
На Суматру, к его услугам глобус,
На Яву, на Ямайку, если он
Экзотики любитель, на Багамы.
Или туда, где был Наполеон
Так одинок в конце великой драмы.
И в Англию, ведь Англия — страна,
В отличие от многих, островная,
И славится туманами она,
Своих соседей плохо понимая.
Что ж, в Англии я был, на Крите был,
Спасибо и за то, за берег плоский
Или скалистый, но всю жизнь любил
Елагин остров, Каменный, Крестовский.

***
Что ж, я видел стихов торжество,
А теперь посмотрю на упадок.
Словно спать прилегло божество.
Я надеюсь, что сон будет краток.
А с другой стороны, без стихов
На земле обходились веками:
Шили, ткали, лепили богов,
Украшали ларцы жемчугами.
Алебастровый, здравствуй, сосуд
Из Урука, бычок из Майкопа.
А стихи… А стихи подождут.
Это пауза, это синкопа.

***
Держать в уме все сразу, всех людей,
Все мысли их, все просьбы и желанья,
Быть там и здесь, везде, среди огней
Последних, нет последних в мирозданье,
В одно и то же время всех детей
Иметь в виду, и в Двинске, и в Танзанье,
Всех стариков у гробовых дверей,
Дарить любовь и облегчать страданье.
За мигом миг, и так из века в век,
Вселенную прижав к себе всю разом,
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В любую щель вникая и отсек,
Да не столкнется ваш «фиат» с КамАЗом.
И обретете вовремя ночлег, —
Вы верите в такой небесный разум?

***
«Полевые цветы» — называется эта книга.
Я на полку поставил ее со стихами рядом.
Пастернак, показалось мне, с ней подружился мигом,
Фет растроганным встретил ее благодарным взглядом.
Василек, медуница, фиалка, цикорий, дудник,
А еще есть цветок, называется «недотрога».
Боже мой, как же счастлив в полях одинокий путник
И заброшенная до чего ж хороша дорога!
А волшебная книга поделена на разделы,
И каких только чудных созданий в ней не нашел ты!
Самый распространенный цвет знаешь какой? Не белый,
Не лиловый, не розовый, не голубой, а желтый.
Девясил, череда, мать"и"мачеха, ястребинка.
А как желт одуванчик или, например, желтушник,
Солнцесвет — и приложена тут же к нему картинка,
Он воистину солнечный, ласково"простодушный.
А стихи все написаны раньше, чем написали
Их, задолго до нас они были уже на свете.
Полевые цветы, сколько радости и печали
В них, и слезы дрожат по утрам на щеках соцветий!
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Владимир АРРО

ЗАМЫКАЯ КРУГ
Ностальгические заметки
с самоцитированием
Памяти Алеши

1
В свой семьдесят восьмой день рождения, ранним утром второго
августа 2010 года, я оказался на борту «Боинга» компании «Люфтганза», который
готовился к перелету из Франкфурта"на"Майне в Москву. Нам с дочерью Ксенией,
как припозднившимся на регистрацию (внук Витя долго вспоминал, где припарко"
вал накануне свою машину), достались самые непрестижные места в хвосте само"
лета. Но это никак не повлияло на праздничное настроение. Дочь а также Витя и
Ксюшин жених Жиль поздравили меня еще в шесть утра, но чего"то мне не хвата"
ло, и я по дочкиному мобильнику позвонил в Майнц жене, с которой расстался на"
кануне вечером. Взволнованная Галина не сказала мне ничего необычного, чего бы
я не слышал от нее в этот день по утрам, но все же мне стало приятно, и я успоко"
ился. Можно было жить дальше.
Если все устроится, как задумано, ближе к закату солнца мы с Ксюшей должны
оказаться под городом Суздалем, в деревне Новоселка на реке Нерли, где сорок че"
тыре года назад, сраженный красотой пейзажа и величием древности, я купил дом
и жил в нем летними месяцами на протяжении десяти лет, а последние тридцать
четыре года, с тех пор, как распалась семья, ни разу его не видел. Сегодня дом при"
надлежал Ксюше, она ехала с намерением учинить в нем кое"какой ремонт, о чем
договорилась с одним знакомым по телефону. Кроме того, ей хотелось повидаться
с друзьями детства и юности.
Я уж и не чаял в своей долгой жизни, насыщенной головокружительными со"
бытиями и необратимыми переменами, когда"нибудь повернуть время вспять и
оказаться в местах и среди людей, которые, казалось, навсегда были для меня по"
теряны. Я чувствовал себя добровольным изгоем, а вернее, смирившимся стра"
дальцем судьбы, управлявшей моей доброй волей.
И вот новый поворот, совсем уж неожиданный.
— Алло, папа, ты не мог бы поехать со мной? Ты мне очень там будешь нужен, я
же ничего в этих ремонтах не смыслю…
— Да, но второго августа…
— Ну, я понимаю, но я очень тебя прошу, расходы беру на себя, и потом, мы так
мало общаемся…
Владимир Константинович Арро родился в 1932 году в Ленинграде. Прозаик, драматург,
автор пьес «Высшая мера», «Смотрите, кто пришел!», «Синее небо, а в нем облака», «Трагики
и комедианты» и др. В последние годы опубликовал книги прозы «Дом прибежища»,
«Вспышка освобождения», «Желание жить», «Занавес открывается». Живет в Германии.
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— Дочка, боюсь, что мне это будет не по силам, ты же знаешь, что я на лекар"
ствах, боюсь, что стану тебе просто обузой.
— Но ты же будешь там отдыхать, тебе ничего не придется делать…
Некоторые опасения по поводу тягот такого сложного путешествия у меня, ко"
нечно, имелись, но не они были причиной моего отчаянного сопротивления. Краем
сознания я все время думал: а что же скажет Галина? И тут жена меня удивила.
— Да когда ж тебе еще такая возможность представится? Конечно, поезжай.
Как я был ей благодарен за это великодушие.
Ближе к отлету возникли и вполне реальные сомнения. Российское телевиде"
ние, обычно такое сдержанное, день ото дня нагнетало тревогу, сообщая о все но"
вых и новых пожарах в центре России, о сгоревших деревнях, о погибших людях,
об огненных смерчах, преодолевающих все препятствия по верхушкам деревьев,
об огненном пекле в районах торфяников. Целые области переходили на чрезвы"
чайное положение и среди них соседствующие с Владимирской — Нижегородская
и Рязанская. Да и во Владимирской горели леса в районе Коврова и торфяники
возле Гуся"Хрустального. Сводки погоды ежедневно сообщали о температурных
рекордах, прогнозы на ближайшее время были неутешительны: днем около сорока.
И наконец, дымный смог охватил Москву. В перечне хронических заболеваний, с
которыми противопоказано пребывать в задымленных районах, значились и две
мои опостылевшие хворобы. Ксенина мама категорически настаивала, чтобы мы
сдали билеты: «Врачи советуют уезжать из Москвы. Нормальные люди — оттуда, а
вы туда». В этом был свой резон. Но телефонные вести из Суздаля успокаивали:
«Да ничего страшного, как жили, так и живем, жарковато, конечно, зато чаще купа"
емся». Ну да, лесов у нас нет, торфяных болот тоже, сплошной чернозем — это ведь
суздальское ополье, гореть там нечему. Галина, не склонная к панике, отдала воп"
рос на наше усмотрение. А когда все было решено, напекла пирожков в дорогу.
И вот мы летим. В самолете умиротворенные пассажиры заняты завтраком. На"
конец, тележка докатывается до нас.
— Соки, вода, пиво, вино? — с неугасимой улыбкой спрашивает бортпро"
водница.
В Германии ранним утром принято пить сок. Но дочь говорит:
— Вина, пожалуйста! У моего папы сегодня день рождения.
— Ах, та"ак? — расцветает бортпроводница. — Поздравляю вас, — и подает нам
рубиновое каберне.
Мы чокаемся. В душе моей все цветет — это уже пятое поздравление. С каждым
годом их становится меньше. Сегодня Илья"пророк. В этот день гремит гром, низ"
вергается дождь, вместе с ним падает льдинка, и вода в реке становится холоднее.
Но что"то непохоже, солнце над самолетом палит неустанно и в небе ни облачка.
Бортпроводница возвращается, в руках у нее нераспечатанная бутылка вина:
— От имени экипажа… наши поздравления…
Ну, это уж слишком. Я смущен.
Распитие отложим до вечера.

2
Вот выдержки из газетных новостей 30 июля 2010 года, с которыми мы ознако"
мились в самолете:
«Огненные штормы, которые также называют огненными смерчами или огнен"
ными торнадо, возникают в очагах природных пожаров, разбушевавшихся на тер"
ритории России, в предыдущие годы такого не наблюдалось, сообщили в МЧС РФ.
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Владимир Арро. Замыкая круг / 9
За сегодняшние сутки возникли более 700 пожаров. Но в результате работы по"
жарных и спасателей более 80% пожаров ликвидированы.
Однако прогноз на ближайшие дни неутешительный: жаркая сухая погода будет
стоять на протяжении нескольких дней на территории Центрального и Приволж"
ского округов.
В результате перехода на населенные пункты сгорело 1257 жилых домов, без
крова остались 2825 человек, которые размещены в 12 пунктах временного разме"
щения.
По последним данным МЧС, жертвами природных пожаров стали уже 25 че"
ловек».
И хотя мы ехали в самое пекло, мы, по российской привычке, были убеждены,
что нас"то эти страсти минуют.
И вот мы в Домодедово. Чем на родине хорошо, что здесь всегда готовишься к
худшему. И ничто тебя особенно не удивляет. Автоматы по обмену денег не работа"
ют — ну, так что же, где"то же ведь есть банк. Из трех дверей две закрыты? Так
одна"то работает! Таксисты"бомбилы окружают плотным кольцом и загибают не"
сусветную цену, а потом еще метров двести преследуют, чуть снижая — ну, так где"
то тут есть автобус до метро. А вот и он! И даже с кондиционером. Тротуары все же
не профилированные, чемоданы приходится поднимать… Ну"у, завел!.. Родине надо
уметь прощать. Она"то тебе прощала.
В Москве дыма нет, но жара нестерпимая. В глотке пересыхает, и мы немедлен"
но покупаем две бутылки тепловатой воды. Так и идем, прихлебывая. Наша цель —
Курский вокзал. Но вот к чему я был не готов, что в метро нет пандусов, лишь сту"
пенчатые переходы. А в чемодане семнадцать килограммов, почти в шесть раз
больше, чем мне дозволено. Ксюша, задыхаясь, тащит свои четыре багажных места
да еще успевает заботиться обо мне. Ну, так вы чего, граждане, кто вас неволит, пу"
тешествуйте налегке! Или сидите дома.
Но вот на Курском нас ждет награда: поезд"экспресс на Нижний Новгород с един"
ственной остановкой во Владимире стоит под парами, в кассе есть билеты, а в ваго"
не — кондиционер. Вместо сорока становится двадцать три градуса, и вот мы мчимся
мимо дачных платформ, мимо поселков и городков, попивая чай с домашними пи"
рожками. За два с половиной часа пути мы не видели серьезных пожаров, лишь мес"
тами где"то вдали висело дымное марево. И это укрепляло наш оптимизм. Но ровно
до тех пор, пока мы не оказались на пустынной платформе станции «город Влади"
мир» посреди целой сети железнодорожных путей. Ощущение было такое, что мы
попали в горячо натопленную русскую баню, где преждевременно закрыли заглушку.
Нос и глаза заволокла дымно"воздушная смесь, неподвижная и густая. А впереди
вздымалась высокая крутая и крытая лестница, ведущая на переход. И конечно, без
пандуса… ну, вот еще, что за прихоть. Но зато ведь это Владимир, вон на холме в си"
зой дымке тускло светятся золотые главы Успенского собора!
Вверх мы как"то доволоклись, а вниз нам помогла молодая пара, случайно на"
ткнувшаяся на нас в переходе.
— Ну, а теперь"то вам куда? — спросил мужчина.
— Так ведь на автобусную станцию.
— Вон она на горке. А куда едете?
— Нам в общем"то в Суздаль…
— В Су"уздаль?..
— А вы случайно не на колесах? — спросил я.
— Мы"то?.. — он переглянулся со спутницей. — Ну, ладно, время у нас есть, по"
жалуй, вас довезем.
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— А за сколько? — спросила Ксюша.
— Не знаю… мы этим не занимаемся. Сколько дадите, поехали.
И вот мы помчались по Суздальскому ополью, по мягким его холмам с раска"
ленной, потрескавшейся землей, с редкими перелесками и деревнями, задернуты"
ми перламутровой завесью, словно туманом.
— Где же горит? — спросил я.
— Из Коврова приносит. Пока ветер не переменится, так и будет висеть, — по"
молчав, мужчина сказал: — А курить"то вам лучше бросить.
— А откуда вы узнали, что я курю?
— Так у вас астматический бронхит. Вы же хроник, что я, не слышу?..
— Вот это да"а!.. — восхитился я точности диагноза.
— Это моя специальность.
— Так вы врач?
— Мы оба врачи.
— Ну, и откуда едете? — спросила женщина, обернувшись.
— Мы"то?.. — замялся я. — Мы из Петербурга.
— У нас там дом в деревне, в четырех километрах от Суздаля, — сказала Ксюша.
— Знаете, Кидекша, Новоселка…
— Вот, смотри"ка, из Петербурга к нам ездят, — сказал мужчина. — И давно
здесь не были?
— Я была в прошлое лето, — сказала Ксюша.
— А я — тридцать четыре года назад, — пробурчал я своим прокуренным голосом.
— Тоже срок, — отозвался мужчина.
Так мы и ехали, удивляя друг друга.
Помолчав, женщина сказала:
— Нет, вы не из Петербурга. Вы из"за границы.
— Да, это так, — сказала Ксюша, смутившись. — Мы из Германии. А что, заметно?
— У вас другая интонация. Акценты другие…
О чем"то они еще говорили, но я уже плохо слушал, потому что машина сбавила
скорость и въехала в город. Он возникал передо, мной, дом за домом, из глубины
прошедших десятилетий, будто нехотя освобождаясь то ли от дымной пелены, то
ли от тумана моих снов, грез и литературных фантазий. Годы не изменили его си"
луэта, только резче обозначили белизну церквей над зелеными кущами, прибавили
красок и позолоты. А череда деревянных домов, утопающих в вишневых садах, так
и застыла в тихом очаровании русского уездного города, чуждого модным веяниям
и переменам.

3
Первая моя встреча с Суздалем в июле 1966"го была до того наполнена стран"
ностями, знамениями, что породила целый клубок эмоций, незнакомых чувств и
предчувствий, приведших ни много ни мало к покупке дома вблизи Суздаля на
второй же день. Еще бы, началось с того, что на тридцатой минуте пребывания в
городе я был облачен в черную рясу, клобук и отягощен большим медным крестом.
Дело в том, что в эти дни режиссер Колосов снимал в Суздале телефильм «Душеч"
ка», естественно, с Людмилой Касаткиной, и массовка, колоритная и многофигур"
ная, вовлекала, в свой водоворот, как торнадо, все, что попадалось на пути: мест"
ных жителей, студентов"практикантов, туристов и даже командировочных. Мой
приятель, приехавший накануне, был вовлечен по уши и превращен волей ассис"
тента режиссера в монаха"послушника. Мне досталась пустовавшая вакансия попа
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более высокого ранжира. Вот так, обливаясь потом, проклиная свое легкомыслие,
пробегали мы целый день по мощеной суздальской площади в окружении городс"
ких обывателей минувших времен, и даже обеденную трапезу вынуждены были
отправлять, не снимая облачения. Знакомство наше с мосфильмовской актрисой,
ночной бросок в близлежащую Кидекшу, купание в реке Нерль описаны мною с
превеликим волнением в цикле эссе «Дом на Нерли» и пересказывать наспех, то,
что так дорого, было бы неразумно. Разве что привести небольшой отрывок, вво"
дящий в ту атмосферу.
«…Внизу в лунном свете поблескивала река, за нею стелился пойменный луг с
туманной поволокой, а вдали угадывался сплошной лес, невнятно клубившийся
темной массой лиственных крон на фоне густо"синего неба. В лугу скрипел корос"
тель, ему вторил еще один, дальний. Кто"то крякал, кряхтел, шуршал в прибреж"
ной траве. В воздухе легкими тенями, путая траектории, носились летучие мыши.
Прямо под храмом оба берега стягивал наводной мост на деревянных сваях.
Лента реки, окаймленная камышовой и осоковой топью, шла вровень с берегом, а
потом изгибалась, уходя направо, обтекая высокий косогор, при том, что противо"
положный берег был по"прежнему ровен и низок. Дальше река терялась из виду и
только угадывалась, поблескивая в излучинах где"то вдали. Косогор справа был
несомненно заселен: над ним очерчивался конек крыши с невысокой трубой, тем"
нели купы редких деревьев, где"то вдали брехала собака. Деревушка, уставшая за
день, видно спала. Вот, думал я, зажить бы несуетно, как эти люди у реки с таким
нежно скользящим, чистоструйным названием — Нерль.
Мы спустились к воде, и река сразу стала светлее и шире. Плоская ее гладь от"
разила и разнесла беглый московский говорок:
— А где же мы, парни, наше бельишко"то потом сушить будем, а? Давайте"ка в
чем мама родила, никого ведь нет, не возражаете?..
Раздвигая траву, выпутываясь из тины и лилий, мы вошли в теплую воду с уха"
ньем, с шутками"прибаутками под высокой уже луной... Нет, многовато было пред"
знаменований, каких"то намеков в этот мой первый суздальский день: сначала об"
лачение в рясу, теперь вот это языческое купание...»
Зимою, будучи уже начинающим домовладельцем, (а кстати! — и начинающим
писателем"профессионалом), переполненный впечатлениями лета и особенно осе"
ни, когда мы с моим второклассником Алешей вживались в деревенский уклад,
пока ремонтировался наш дом, так вот зимою я написал повесть «Аз, веди, гла"
голь…» про Суздаль. Там девочка по имени Ксения однажды, вместо того чтобы
идти на школьную практику, оказывается на съемочной площадке, не по своей, ра"
зумеется, воле, а по стечению обстоятельств… ну, и так далее. Славная получилась
девчушка. Нет"нет, цитировать я не буду. Просто, когда на другой год родилась
дочь, мы назвали ее именем моей героини и, как только позволила погода, увезли
в деревню, на берег Нерли. Где, как выяснилось, ей было самое место. (За все годы
ни одна хвороба там к ней не пристала).
И немного о мелочах. Эпизод массовки, где ошалелые от жары и текущего по
лицу клея самозваный поп с монахом"послушником кощунствуют, изображая «бы"
валошнее» житье, при монтаже из фильма был благополучно вырезан. Вместо ки"
нолавров мне досталось нечто другое. Когда софиты потухли, массовка разбрелась
кто куда, а гениальные артисты уехали в Москву, началась разборка декораций. Я
купил у рабочих «Мосфильма» целый грузовик крашеных кубовой краской досок,
столбов, брусьев с торчащими из них гвоздями — весь этот деревянный лом от ра"
зобранных декораций, в которых страдала, а больше радовалась жизни Оленька,
Ольга Семеновна, «Душечка» в исполнении актрисы Людмилы Касаткиной. Из
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лучших досок, которые зачем"то обжег на костре, я смастерил стол на кухню, лавку
и несколько табуреток. (Кстати, таланты тут, на этой земле, стали открываться
один за другим).
И вот 44 (прописью — сорок четыре!) года спустя, 2"е августа 2010 года, конец
длинного"длинного дня, знойный вечер, конец нашего путешествия. Та же деревня
Новоселка, дом Наташи Корниловой, подруги Ксении. Из окна на другой стороне
улицы виден наш дом.
— Я слышала, — говорит Наташа, обращаясь ко мне, — что у вас сегодня день
рождения. Подарка у меня нет. Но я хочу преподнести вам… я думаю, вам будет
приятно… я сохранила…
И передает мне табуретку из мосфильмовских досок, уцелевшую из нашего рас"
тащенного, растерзанного дома. Я чуть не заплакал и прижал табуретку к груди.
Вот что жизнь с нами делает!

4
Я проснулся рано, по"стариковски, в полшестого утра. Кряхтя и прихрамывая,
как и положено, вышел из калитки на улицу и оказался перед своим домом, сирот"
ливо притаившимся в зарослях сирени на другой стороне улицы. Какой он крошеч"
ный по сравнению с соседними каменными хоромами, еще недостроенными. Или
с тем, в котором мы с дочерью остановились — трехэтажным рубленым особня"
ком. Но стоит прямо, не перекосившись, и смотрит на меня пристально и чисто
своими тремя окошками. Так и смотрели некоторое время друг на друга. Я подо"
шел, поклонился ему, но войти за металлическую сетку, которой он был огражден,
не получилось: за нею стояла матерая, чуть не в мой рост, крапива.
Солнце, какое"то слепое, затянутое дымно"облачным маревом, висело над ле"
сом, контур которого едва угадывался. Дым отечества скрадывал перспективу ули"
цы и справа, и слева, при желании можно было вообразить, что это утренний ту"
ман, но в траве не было ни росинки. Дыхание тщетно искало привычной утренней
свежести, но жить можно было и так, и даже кашель не беспокоил.
Я не спеша двинулся к «стрелке», туда, где в Нерль впадает речка Каменка — ме"
сто, с которого и открывается поразивший меня некогда вид.
А вот, кажется, идет еще один мой герой: немного не дойдя до меня, к дому Хро"
мушиных сворачивает седобородый мужчина с двумя собачками на поводках, что"
то знакомое чудится мне в складе его лица.
— Вы не Саша? — спрашиваю.
— Да. А вы кто?
— А я отец Ксени, Алеши.
— А, дядя Володя!..
Он улыбается, но останавливаться не расположен, дочь потом объяснит мне,
почему.
Вот уже и седобородые называют меня «дядей». Ну, а он не знает, что в повести
«Вот моя деревня», где пытался описать деревенскую «вольницу», я назвал его
Гошкой Кувариным.
«Стрелка», как и весь береговой откос, заросла кустарником, какими"то слу"
чайными сорными деревцами и, чтобы увидеть полную кидекшанскую панораму,
надо было слегка сойти вниз. И вот, наконец, через тридцать четыре года она снова
предстала моему взору. Храмовые строения лишь слегка просвечивали сквозь
дымную пелену, как когда"то, в детстве, просвечивали сквозь матовую бумагу пере"
водные картинки. Я сел на лавочку и закурил.
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Тяга моей дочери к новосельскому дому была, конечно, ностальгически"духов"
ного свойства. Практического значения он не имел, жить в нем было некому. А вот
приехать, окутаться сладковато"горькой печалью, попытаться удержать детство и
всех, кто при этом был, услышать, вернее, почуять вкус, запахи и голоса того вре"
мени… Да кого же к этому не тянуло? Мнилось мне, что мое присутствие вместе с
нею в деревне может заполнить некую брешь в отношениях между нами, снять му"
чительную недоговоренность и этим как бы замкнуть круг.
— Ксюша, что же ты так долго прятала от нас папу? — спрашивает наша хозяйка
Наташа.
— Ну, во"первых, он меня не любит…
Все, кто сидит за столом, смеются, видимо, не впервые слышат эту пластинку.
Смеется и сама Ксения.
А за столом в просторной и высокой, с бревенчатыми стенами комнате, кроме
нас и Наташи, сидят три ее дочери — Полина, Мила, Катя — и сын Коля. Но это
еще не все. По лавкам, как сказано в поговорке, даже не семеро, а восьмеро: дочь
Полины Лиза, грациозное существо одиннадцати лет отроду, и двое «мелких», как
их тут называют, Милины сыновья — глазастики Степа и Петя. Казалось бы, какая
наполненная семья — все возраста представлены, от тридцати пяти до полутора.
Наташе всего"то чуток за пятьдесят, а так много успела сделать для себя и для госу"
дарства. Но торжество материнства для Наташи не исчерпывается этим, вернее ис"
черпывается лишь наполовину. Ведь в Петербурге, откуда они все родом, у нее еще
четверо! Четверо вполне самостоятельных сыновей. И судя по телефонным перего"
ворам, с жизнью своей и делами вполне справляются. Господи, с одним"то нама"
ешься, с двумя — и слов нет! А тут восемь душ. Восемь ртов. Восемь живых орга"
низмов. Восемь характеров.
И ведь язык не повернется сказать, что мать этакого семейства, Наташа Корни"
лова, «измотана», «замучена», «заморена» или вообще сбилась с ног в круговерти
проблем, которые, конечно, как в любой семье, есть и без их решения никуда не де"
ваются. Сказать"то хочется как раз другое: смотрите, какая интересная женщина,
статная, ухоженная, спокойная, с чувством женского достоинства, с сознанием уве"
ренности в себе. Она — театральный художник, специальность ее — сценический
костюм. Карьера ее вполне успешна. Теперь ей помогает Полина, тоже художник по
образованию.
— Сдавали мы как"то театральный занавес в Минском театре, — рассказывает
Наташа. — Худсовет принимает без замечаний, главреж доволен, вдруг он говорит:
«А что это там за младенец в кулисах плачет?» А это мой двухнедельный Коля. Ко"
ленька, дай, я тебя потискаю… — привлекает она к себе младшенького, впрочем,
тринадцатилетнего. — Ты же у меня самый маленький.
Коля уворачивается:
— Мама, ну, я уже большой… Это нехорошо для мужчины. От этого бывает…
дядя Володя, как это называется?
— Инфантильность, — подсказываю я, вполне зная, что это такое.
Наташа смеется:
— Вот так они и уходят.
И отпускает Колю.
Двадцать семь лет назад она приехала в Новоселку погостить к подруге, здесь
встретила своего будущего мужа Сергея. Тут они и остались. Жили сначала в од"
ном доме, потом купили другой — кирпичную лачугу нашей соседки тети Кати, ко"
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торая постоянно жила в Иваново. Отважные, надо сказать, были люди, масштаб"
ные, если еще при социализме, в 1983 году спроектировали не какой"нибудь дач"
ный домик с верандой, а трехэтажную хоромину на большую семью. (Впрочем, и
семейный проект был адекватен архитектурному). Получился самый красивый
дом в нашей деревне — с островерхой крышей, с высокими решетчатыми окнами,
на фундаменте из дикого камня. Что"то есть в нем от скандинавских шале. Вете"
рок, я думаю, дул с северных морей. Сергей был капитаном морского сухогруза. Го"
ворю «был». Потому что три года назад его не стало. Он погиб не в море, а на суше
от сердечного приступа. От него остался дом, семья и дубовая роща. Десяток коре"
настых темно"зеленых дубов, выращенных им когда"то на ленинградском подокон"
нике из желудей, мощно произрастают на участке позади дома. И меж ними прон"
зительно стройные светящиеся сосны. И от того кажется, что в воздухе все время
звучат две струны: басовая и альтовая.
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На другой день еще два местных жителя признали меня «дядей». Но сначала я
сам нашел себе «тетю». Это была морщинистая старушка, вдова Володьки Морозо"
ва, благодушного пьяницы и матерщинника, который еще в семидесятые годы
пропил свою жизнь. Все ее звали «тетей Любой» и уважали за добрый нрав. Я в
прежние времена звал ее просто Любой, а тут поддался общественному этикету, но
она быстро вернула меня на место.
— Так ты, наверное, не моложе меня?..
Оказалось, что все"таки на четыре года моложе.
Я попросил у нее какую"нибудь старую косу, чтобы убрать крапиву.
— Пойдем, я дам тебе косу.
Когда пришли, она уточнила:
— Косу я тебе не дам, ты ее посадишь, а вот бери серп.
Вот тут и появился «племянник».
— Дак это Алешкин отец, дядя Володя, так, что ли?..
— Вот именно.
Был он мой тезка, значит, Володька Морозов"младший. От родителя он унасле"
довал не только имя с фамилией, но и умение с утра находить выпивку, а по этой
причине был слегка навеселе.
— Володька, — сказал я, — может, ты мне скосишь? Я заплачу.
— Конечно, скошу, о чем разговор!
— Ну, так пошли.
— Но не сегодня. Завтра скошу. Чего там косить"то, раз плюнуть.
— Ну, так, может, сегодня?
— Нет, завтра.
— А сегодня чем занят?
— Сегодня"то?.. — Он усмехнулся самодовольно. — Сегодня пить буду. А завтра
приду. Косить"то там нечего…
— Да не придет он. Теперь это на две недели, уж я"то знаю, — беззлобно отклик"
нулась Люба.
Она и на мужа не злилась, когда он бросал ее в самый разгар огородной страды.
Солнце пекло нещадно, воздуху не хватало, и я часто прерывал работу, уходя в
тень, а серп оставлял на траве. Тут его и приметила Люба, гулявшая неподалеку:
— Серп"то тебе больше не нужен? Я заберу его, он у меня знаешь откуда, из Ки"
ровской области привезен после войны, нам там выдавали…
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Так я и остался со своей крапивой.
Потом пришел Мишка, тоже моего Алеши приятель.
— Я был помладше его, сильно мы не дружили… Но курить вместе начинали,
да"а… вон там, в церкви.
— А крапиву ты мне не поможешь скосить?
— А я сейчас на рыбалку, дядя Володя.… Там посмотрим, вы заходите… — И уже
на ходу, обернувшись: — Лучше заходите с вином!..
Раньше всех от легкого заработка уклонился седовласый Сашка Хромушин, ко"
торый первым распознал во мне «дядю». О том, что он выкосит участок, а заодно
снесет старый сарай, Ксюша договорилась с ним по телефону еще из Германии. Но
увидев свой дом, буйно заросший по самые окна, она искренне изумилась.
— Саша, что же ты не сделал, ведь ты обещал! — вскричала она при встрече.
— Обстоятельства переменились, — буркнул мой герой, не останавливаясь, не
снисходя до объяснений.
В том, что обстоятельства и впрямь сильно переменились в этой некогда образ"
цовой зажиточной семье, я"то заподозрил еще накануне, увидев покосившийся за"
бор, заросший бурьяном.
Да"а, погорячился я когда"то, сочиняя повесть «Вот моя деревня», живописуя
нашу деревенскую «вольницу» в идиллических тонах. Ну, так был"то я начинаю"
щим и писал, как принято было тогда, «в назидание».
— Да что вы маетесь, — сказала Наташа. — Крапиву вам мой Коля скосит. Коля,
доставай бензокосилку!
Коля, новый мой друг, впрягся в бензокосилку, помахал, сколько было сил,
прямо скажем, старался, но быстро умаялся.
В конце концов, с крапивой расправились рабочие с соседней стройки, что шла
рядом с нами, на бывшем участке Юрки Богатырева. Скошенное они забрали с со"
бой на прокорм свиньям. Стройка была церковная, заказчиком считался отец Ви"
талий, священник церкви Михаила Архангела на Михалях, что при въезде в Суз"
даль. По пути в Кидекшу от реки Каменки было видно, как она там, вдали, за Вла"
димирской дорогой светится золочеными маковками и куполами.
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Ах, как радостно после очень долгой разлуки, когда кажется, что все о тебе и ду"
мать забыли и даже не задаются вопросом, живешь ты на свете или уже нет, встре"
тить людей, которые открывают тебе объятия, да еше говорят, что нет, не забыли,
читают твою новую книгу, и на месте не могли усидеть, узнав, что ты здесь.
Вот так, в сиянии улыбок, в восторженных восклицаниях встретились мы с че"
той Осетровых из Кидекши, Андреем и Леной, когда они вышли из машины возле
Наташиного дома. Ксения"то виделась с ними и в прошлом году, а я, пожалуй,
тридцать пять лет назад.
— Нет"нет, — говорит Андрей, — мы виделись с вами и позже, во МХАТе, где я
работал старшим энергетиком, а вы читали на труппе пьесу «Колея», и после чте"
ния я к вам подошел, помните?..
Помнил, но смутно. Было это в прошлом веке, году в 86"м.
Андрей и мой Алеша в молодости дружили. Дружили крепко, так что, по сло"
вам Алеши, даже «кровью расписывались» в том, что они братья по духу. Андрей
был коренным суздалянином, сыном известного художника"реставратора Алек"
сандра Андреевича Осетрова, работавшего в музее. А мой Алексей, уйдя из семьи,
жил одно время со своею барышней в Новоселке, работал официантом в суздальс"
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ком ресторане, а после работы играл в ансамбле. И вот на очередной день рожде"
ния он пригласил суздальского друга Андрея и подругу детства из Кидекши Лену
Шипунову. Вот здесь, в нашем домике напротив, лет тридцать назад они и позна"
комились. И с тех пор не расставались. У них бо"ольшая семья! Страшно сказать,
двенадцать детей! И по слухам, семья счастливая.
Андрей ныне священник. Отец Андрей служит в церкви святого Стефана в Ки"
декше, в той, что была построена как «зимняя» в 1780 году рядом с храмом Бориса
и Глеба. А Лена, стало быть, не только многодетная мать, но и матушка.
Лену"то я знал с детства, у меня на глазах, можно сказать, выросла.
В том же году, что и мы, в 1966, московская семья Голядкиных купила кресть"
янский дом в Кидекше, на берегу Нерли, на самом краю села. Это были две сест"
ры — Наталия Дмитриевна и Ольга Дмитриевна, типичные коренные москички с
Патриаршьих прудов, наследницы разоренного старомосковского быта, фрондер"
ства, аристократизма и, поневоле, толстовской идеи опрощения.
Приезжал к ним брат, Андрей Дмитриевич, бывший зэк с большим стажем, так
называемый, «повторник», то есть отсидевший первый срок ни за что, а второй за
то, что отсидел первый. Он приходил иногда ко мне в Новоселку, и мы с ним про"
водили время в беседах. Он не винил и не осуждал тех, кто сломал ему жизнь, а
лишь растерянно улыбался, как бы говоря: «вот видите, как все неудачно получи"
лось».
У Наталии Дмитриевны была дочь Маша, у Маши росла дочь Лена. Красавица
Маша, статная, высокая, гордая, с длинной косой, создавала новую тогда у нас в
стране науку экологию. Поэтому Лена жила все лето с бабушками. В какой"то из
экспедиций Маша упала с лошади, да так неудачно, что повредила себе позвоноч"
ник. Закованная в гипс, она лежала в одной из московских клиник в жутком состо"
янии духа от ожидавших ее перспектив, так что лечащий врач был не на шутку
встревожен и профессионально ее подбадривал. Но его профессионального умения
не хватало, и тогда он позвал на помощь своего друга Сашу Дулова. Будучи автором
и исполнителем довольно популярных песен, друг, молодой и самонадеянный,
явился с гитарой. Это в те времена тоже было новым и весьма престижным в ин"
теллигентной среде занятием. Саша посвящал ему только досуг, поскольку зани"
мался научной работой в области химии и был кандидатом наук.
Пел он ей, конечно, «Хромого короля», песни на стихи Горбовского, Шефнера,
Рубцова, Кушнера. Пел песни и на собственные стихи. Так он приходил в больнич"
ную палату каждый вечер, и понемногу Машина депрессия, как и следовало ожи"
дать, отступила.
Закончилась эта история как в доброй сказке: Маша выздоровела, стала его му"
зой и женой и родила ему сына.
Мы приехали, когда Саши Дулова в живых, к сожалению, не было. Он покоится
на маленьком кладбище в Кидекше, согласно его завещанию.
— Знаете что, — сказала Лена. — Я имею от мамы поручение. Она просила меня
привезти вас к ней, это в пяти километрах отсюда, в Минчакове. Там есть несколь"
ко домиков, один она предоставит в ваше распоряжение, и вы сможете жить в
нем, сколько захотите.
Мы с Ксеней и Наташей переглянулись.
— Конечно, поезжайте, — сказала Наташа.
— Ну, насчет жить… это вряд ли. Все"таки тут дела. А навестить Машу нужно
обязательно!
И мы поехали. Отец Андрей и матушка Елена повезли нас через старинное село
Глебовское, через славный город Суздаль, мимо Спасо"Евфимиева монастыря и
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далее по Ивановской дороге. Повсюду, сколько хватало глаз, стоял дым, но в ма"
шине был кондиционер, и мы, наконец, продышались.
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На опушке молодого соснового леса, возле деревянного коттеджа стояла высо"
кая, статная Маша Черкасова, красивая, гордая, как и прежде, только вдвое старше,
чем я ее знал.
— Как жаль, — воскликнула она после приветствий, — что вы не увидите наших
пейзажей, наших великолепных далей!
Но и сквозь дымную пелену можно было понять, какая здесь раскинулась кра"
сота. Волнистая равнина, кое"где тронутая кустарником, уходила к речному берегу
и далее к лесам, мутный контур которых едва очерчивал небесную линию. Здесь
же, в молодой сосновой поросли, прятались несколько незатейливых домиков,
образуя крошечную колонию, происхождение которой Маша скоро нам объяснила.
На вечернюю трапезу мы устроились за длинным самодельным столом позади
Машиного дома и, не переставая удивляться чуду этой нашей нечаянной встречи,
сбивчиво и торопливо рассказывали друг другу о новостях.
Первой и главной темой был, конечно, безвременный уход Саши Дулова. Здесь
они вместе жили, здесь он создавал свои песни, эти пейзажи и эти сосенки при"
надлежали также ему, равно как Маше. И место это стало, по сути дела, Сашиным
мемориалом. Дом увешан его фотопортретами, выполненными Машей (оказалось,
что она замечательный фотохудожник), у нее даже есть отдельная келья, где она
каждый день, в полутьме, остается наедине с его голосом. Говорит она о нем так,
что кажется, будто он где"то неподалеку, сейчас придет, возьмет гитару и запоет
песни, которые когда"то вернули ее к жизни. Ну, а 15 мая, в день Сашиного рож"
дения, Маша проводит здесь музыкальный фестиваль. Приезжают друзья из
Москвы, постаревшие барды, убеленные сединами «шестидесятники», собирается
молодежь всей округи, в этом году было человек двести, и вот так, в условиях
туристского слета, проводят они, припеваючи, один день, потом второй, а то и
третий.
— Ну, а откуда же домики?
— А это наша премия, — ответила Маша. — Премия за проект по Суздалю.
Тут, чтобы что"нибудь понять, надо соединить воедино застольные сбивчивые
рассказы с тем, что я позже вычитал в интернете.
В молодые годы Маша Черкасова писала диссертацию по экологическим про"
блемам Алтая, работала в Институте охраны природы, редактировала «Красную
книгу СССР». Ну, а в новые времена, на волне перестройки, будучи человеком не"
зависимым и правдолюбивым, отважилась организовать Центр независимых эко"
логических программ (ЦНЭП). Ее соратниками в этом деле были такие же амби"
циозные, как она, молодые ученые — биологи, химики, медики. И надо же, им уда"
лось отклонить грандиозный проект Катунской гидроэлектростанции в Горном
Алтае, доказав, что он экологически и социально опасен. Потом они взялись за
экспертизу проекта высокоскоростной магистрали Москва"Петербург. А дальше
замахнулись на экологические последствия космической деятельности, проблемы
здоровья детей, ну, и так далее. И всюду их экспертные оценки глубоко расходи"
лись с официальными данными. Центр получил известность в международных
экологических организациях. Мария Черкасова была назначена координатором
Евразийского отделения Международной сети «Здоровье детей, окружающая сре"
да, безопасность». Потом стала лауреатом премии «Глобал"500» — программы
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ООН по окружающей среде. Ее, кроме того, номинировали в программу «25 жен"
щин мира — лидеров экологического движения».
Но надо признаться, что отдельной, почти личной болью директора Центра
была Суздальская земля. Желающих похозяйничать, поэкспериментировать в
этом заповедном крае было немало. Шальные деньги новых миллионеров требо"
вали эффектного вложения. И когда европейский Фонд по сохранению природного
и культурного наследия объявил конкурс на проект природно"культурного парка
«Суздальская земля», разработка ЦНЭПа была признана лучшей и получила пер"
вую премию. А далее независимые экологи создали Суздальский детский экологи"
ческий центр и повели интереснейшую работу по школам. Вот по этой причине,
когда они обратились к местным властям с просьбой выделить им участок земли
для строительства небольшой научной колонии, им ответили: «Милости просим!»
На деньги, полученные в качестве премии, они и построили эти домики.
Пока мы выясняли эти подробности, из темных сосновых зарослей возникла
пожилая интеллигентная дама, которая была представлена как Надя, ученый"лесо"
вод и, что само собой разумелось, независимый эколог. И разговор тут же есте"
ственным образом перекинулся, словно огонь на сухое дерево, на злободневную
тему пожаров. Уж они"то знали, о чем говорили, Маша и Надя. Доставалось и Пре"
зиденту, и депутатам, и чиновникам, и научным экспертам, продавившим такой
преступный «Лесной кодекс», последствия которого мы, как и миллионы людей,
ощущали сию минуту на своей гортани. Разошлись мы далеко за полночь. Мы с
Ксеней ночевали в Машином доме, а она ушла в свою келью, к Саше Дулову.
Последний стих, который был записан женой Дулова с его слов, звучит так:
Я люблю, расправив перья,
над землею взмыть любимой.
Отдохнуть на Джомолунгме,
в Ниагаре понырять.
Пролететь, дыша свободой,
над землей необозримой,
порезвиться с кашалотом,
с львом в саванне полежать.
Но заметивши людишек,
в мир палящих и друг в друга,
камнем с неба я срываюсь
в океан, на дно, в крови.
И молюсь я: «Дай им, Боже»,
И молюсь я: «Дай мне, Боже»,
И молюсь я: «Дай нам, Боже,
всем хоть капельку любви!»

Пишет стихи и сама Маша Черкасова, некоторые из них положены Сашей на
музыку.
…Твое тепло, твое тепло,
Твое плечо, твое плечо,
И милых песен грусть и нежность.
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И разговор наш ни о чем,
И расставанье — неизбежность.

Так они и перекликаются до сих пор, не в силах смириться с неизбежностью.

9
Суздалю одно время и в самом деле грозила участь стать местной «Рублевкой».
Под коттеджную застройку и другие причуды вроде лодочной станции или ларь"
ков с медовухой было обречено более десятка лугов в черте города, в пойме реки
Каменки. Чиновники суздальской мэрии, верные принципам своего греховного со"
словия, были уже готовы ради своей, пусть даже небольшой личной выгоды по"
жертвовать всем лучшим, что, по сути, не имело цены: и красотой, и святостью, и
историей, и уникальными ландшафтами, и репутацией красивейшего города в
мире. И уже начали кощунственную торговлю, и довели бы ее до конца, если бы не
поднялась мощная волна несогласия. Громче всех звонил в колокола, конечно, вла"
димирско"суздальский заповедник, ему вторили общественные организации, газе"
ты и телевидение, в общем хоре слышны были голоса рядовых горожан. Газетные
заголовки, в прямом смысле кричали: «Есть ли управа на суздальского мэра?»,
«Суздаль — это не площадка для застройки», «Суздаль в России — один». Вопль
стоял по всей Руси великой.
И докричались. Мэра сняли с должности. А за ним и второго. Добились, что в
границах города, которые окончательно оформились в 18 веке, земля со всеми ее
лугами, речными поймами, обрывами, оврагами силой закона была объявлена за"
поведной. Здесь теперь ни разрушать, ни строить ни у кого права нет.
Сколько я помню, Суздаль всегда за что"то и с кем"то боролся. Заводилой
была, как водится, интеллигенция: музейные работники, журналисты, учителя, но
в прежние времена, когда все было общее, рядовой обыватель дремал в сторонке.
Зато теперь, когда каждому дозволялось завести собственное дело и иметь от это"
го прибыль, а шальная удача ушлых людей резала глаза, вызывая ревнивое несог"
ласие и желание «отобрать и поделить», проснулся и обыватель. Идея незыблемо"
сти «бывалошнего», то есть, старины, казавшаяся прежде баловством и причудой
приезжих, захватила все население, поскольку несла и общую славу, и личную вы"
году. Иной город хвалится тем, сколько построил нового, какие произвел переме"
ны. Слава и процветание Суздаля зиждется лишь на том, что он ничего не постро"
ил и никогда не построит, а все оставит, как было. Суздаляне хоть и не сразу, но со"
образили, что получают пожизненную ренту по вкладам прежних поколений. Воз"
горелась и эстетическая чувствительность, чувство истории, гордость за свою ма"
лую родину, местный патриотизм. Ну, а кто может остаться равнодушным, зная,
что родной город — один из самых насыщенных на планете памятниками истории
и культуры: на девять квадратных километров их около двухсот. А еще — окрест"
ности.
Десять тысяч горожан принимают до пятнадцати тысяч гостей в день, предла"
гая не только музей под открытым небом, но и «услуги». Это неказистое слово, ос"
тавшееся в наследство от советского «ненавязчивого сервиса» и подразумевавшее
в прежних гостиницах не более, чем утюг или кипяток из титана, в нынешнем Суз"
дале получило такое богатое наполнение, какого не имело никогда в прошедшее
тысячелетие. Чего пожелаете? Конный экипаж? Пожалуйста! Шведский стол? Ради
Бога! Стерляжью ушицу с крымской мадерой? Сию минуту будет! Гурьевскую кашу
на завтрак? Извольте, но заказывается накануне, поскольку готовится четыре часа.
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Услуги предлагаются на каждом шагу, на любой вкус и даже каприз, на любой дос"
таток, на любое социальное положение. Найдут своих клиентов и никогда друг дру"
гу не помешают китчевая «Крестьянская изба» и гламурный «Суздаль"клуб отель»
с горничными в кружевах и белых перчатках, тривиальный сувенирный лоток с
матрешками и антикварная лавка с кузнецовским фарфором, финская сауна с аро"
матными травами и русская парная баня с дубовыми вениками. Спрос рождает
предложение. Прискучили иконы? Идите в музей восковых фигур. Нужен боу"
линг — пожалуйста, боулинг. Хотите фитнес — вот вам фитнес. Молодая российс"
кая буржуазия быстро устает от духовной пищи и в самом сакральном месте ни"
когда не откажется от плотских утех.
Ну, а для тех доброхотов, кто, высунув язык, бегает от музея к музею, есть под"
ножный сервис, демократический. Как я был благодарен бабушке, возникшей на
моем пути, на Кремлевской улице с клюквенным морсом («Погодите, я дам вам
похолоднее».) Неподалеку от нее старый бородатый матрос самозабвенно наяри"
вал на баяне «Ой вы, ночи, матросские ночи, только море да небо вокруг!» А в от"
крытое окно приветливый мастеровой звал зайти посмотреть, как он реставрирует
предметы старинного быта. Это уже была не «услуга», а работа души.
Возле торговых рядов с роскошными бутиками и барами cтарушки"огородни"
цы разложили на лавках помидоры и огурцы. Огурцы в Суздале всегда продавали
«душевно», что естественно вылилось в ежегодный «Праздник огурца». Вот только
картошка нынче не налилась — продается какая"то мелочь.
Старушка с муромскими и вязниковскими огурцами в Суздале была всегда. А
вот инициатива, изобретательность, фантазия в обслуживании приезжих — это
достижение нового времени. Так же как доброта, отзывчивость, радушие, отмечен"
ные во множестве интернетовских отзывов. Надо же, разбудили! А то уж можно
было подумать, что мы только и умеем огрызаться и покрикивать друг на друга.
Рядом с богатством, изысканностью, избытком суздальских «парадных ком"
нат» здесь, надо признаться, также идет своя, параллельная жизнь горожан,
скромная и незатейливая, если можно так сказать, жизнь «людской». На передний
план здесь выходят иные ценности, нежели те, что интересуют паломников, иные
представления об историческом времени. И вполне естественно, согласно всем
пропагандистским канонам провинциальной общественной жизни, возникает сти"
хийное движение «Суздаль, вперед!»
Здесь свои понятия о красоте, роскоши, и комфорте. Дом культуры приглашает
суздалян на выставку"продажу «красивых фабричных пальто» из Пензы и обуви
из Белоруссии. Профучилище набирает молодежь на обучение профессиям повара,
парикмахера, продавца, автомеханика и цветовода. Газета извещает о продаже до"
мов, квартир, срубов, гаражей, дров березовых, поросят, цыплят и меда цветочного
(цена — 335 рублей за 1 кг.). А также о том, что 15 августа у городского рынка будут
продаваться куры"молодки (белые, рыжие, привитые).
Как в старину, идет бесконечная чиновничья распря, кому «княжить», кому ос"
ваивать городской бюджет, владеть собственностью. Стороны одолевают друг дру"
га судебными исками, газетным красноречием, а то и старыми народными сред"
ствами «понуждения к миру» — поджогом дома или порчей автомобиля. И как во"
дится, все городские проблемы сваливаются на «тяжелое наследство, доставшееся
от предшественника». Год от года «наследство» никуда не девается, а только мно"
жится.
В городе есть шесть автобусных маршрутов, но дороги разбитые, все в колдоби"
нах. Имеются банковские автоматы, но отсутствует вечернее освещение. Каждый
час прибывает автобус из Владимира, но автовокзал в полуразрушенном состоя"
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нии и, конечно, без туалетов. Изваяна фигура «бабушки с огурцами» в память о
«нелегком труде суздальских огородников и садоводов», а на Троицком кладбище
прозябают в запустении могилы знаменитых, в том числе, почетных горожан, ос"
тавивших след в истории города.
В «людской» своя гордость и свое понимание истории. На собранные средства
и с помощью меценатов горожане установили памятник, как всюду подчеркива"
лось, «поэту"подводнику» Алексею Лебедеву. Знатных земляков увековечивать
надо, это справедливо, но крупногабаритная фигура сидящего «своего» парня в
тельняшке (кстати, в явном противоречии с масштабом поэтического дарования)
возникла недавно в суздальском кремле, в полусотне шагов от Рождественского
собора. Была дискуссия и среди земляков, и за пределами города. «Слушайте, ну, у
нас же Долгорукий, Пожарский, Сперанский без памятников обходятся — говори"
ли одни. — А в честь Лебедева названа улица, мемориальная доска есть на доме,
может быть, хватит?». «Но он же подводник, кронштадтский моряк, а значит, ге"
рой войны, хороший поэт и вообще «наш», — отвечали другие. — А кто ваш Спе"
ранский? Эта точка зрения и победила. А ведь спроси — никто не приведет ни од"
ной строки.
К слову сказать, в Суздале сейчас стихотворная эпидемия. Не проходит недели,
чтобы на последней странице «Суздальской нови» не появилась целая россыпь
причудливо рифмованных поздравлений, украшенных розочками. Вот таких, на"
пример:
Я, наверное, избранный богом везунчик.
Если ты, моя милая, рядом со мной.
Драгоценная Галя, Галина, Галюнчик,
Как я рад, что тебя называю женой!

***
Сегодня, в День Рожденья, в свой славный юбилей
Примите поздравления от всех друзей.
В нелегкой жизни свой закон: кто терпелив — не побежден!
Вы оптимист, и жизнью всей Вы доказали это всем.

***
Таких людей на свете очень мало,
Ты даришь столько радости, тепла!
Всегда спокоен, всегда скромен,
В своей семье ты просто клад.

Ну, и так далее. Тираж — 3021 экземпляр!
Это в «Суздаль"клубе» балуются Серебряным веком, а мы живем в свой век и
рифмуем, как считаем нужным. Впрочем, так же и увековечиваем.
Мы с дочерью тоже посетили одно допотопное место этой закулисы — вполне
советский «Хозмаг», расположившийся в полуразрушенном деревянном доме, од"
нако в центре города. Товары здесь были выложены на полках и на полу, в комна"
тах и в коридоре. Они были не отягощены оттенками цвета, изысками формы или
броскостью упаковки, поскольку ценили в себе главное, чем должен обладать то"
вар: сущность, функцию. Здесь не надо было мучится в выборе вариантов одного и
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того же изделия, как на Западе, ибо для русского человека проблема выбора —
одна из самых мучительных. Достаточно было сказать: «Мне нужна лопата». И ты
получал лопату. «Мне нужен топор». И ты получал топор. Добротное изделие, без
всякой там эргономики.
Мы купили рукавицы, садовую пилу и еще несколько мелочей. Мне всегда нра"
вилось сводить свое пребывание в Суздале, таком знаменитом и многолюдном, до
уровня обыденности, который удостоверял, что ты здесь не праздный гуляка, а
свой. Что, конечно, на этот раз было иллюзией.

10
Когда"то я написал пьесу, навеянную судьбой города Суздаля — «Трагики и ко"
медианты». Ее блистательно играли артисты МХАТа Александр Калягин, Вячеслав
Невинный, Татьяна Лаврова, Елена Майорова, Евгений Киндинов и другие мастера.
Есть и телефильм. Герой Калягина строил планы на будущее. То, что тогда казалось
абсурдом, иронической игрой испорченного воображения и вызывало смех в зале,
сегодня, как видим, осуществилось. Прошу простить меня за очередное самоцити"
рование, но удержаться нет сил.
«…Ч у г у е в (Мокину). …Нет, ей"богу, пойдите переоденьтесь. И что вы такой на"
супленный, вот годы и проступают, вот бремя"то лет тут и сказывается, а вам надо
сбросить его, игра, Мокин, побольше игры в отношениях, вот в чем тайна молодо"
сти, в том, что дважды два не четыре! А воздушный шар! Тоже пошлость, конечно,
но искупается… (Раскуривает трубку.) Рационализм погубил нас, Мокин, плоская
рассудочность, погоня за пользой… во всем! А польза"то и не обязательна, доктор, а
всенепременна и обязательна радость! (Приобнимает его, отводит к окну, попыхи(
вая трубочкой.) Вот город, смотрите. Он искалечен, изнасилован. Мы вернем ему
душу, как вдыхают ее в утопленника. Этот город асфальта не терпит. Гнейс! Диабаз!
Асфальт мы взломаем, пусть земля дышит. Подождите, здесь еще гужевой транс"
порт появится, спицы в колесницах так и замелькают! Ах, дорогой мой врачева"
тель, мы все тут повернем вспять! Все наши мысли, надежды — там, там! Все наши
нервные окончания, душевные ссадины — туда, туда обращены! Только не поду"
майте, Бога ради, что это вульгарная ностальгия какая"нибудь или что"нибудь в
этом роде, Боже упаси! Это идея спасения. Если хотите, генный страх! Надо начи"
нать все сначала, вот с этого: аз, буки, веди, глаголь, добро!.. С этого: баммм!..
баммм!..
Ур я д н и к . Во дает!
Ку п е ц . Вы с какого же года хотите начинать?
Ч у г у е в. Да хотя бы с тринадцатого!
Ку п е ц . Ну, это ко многому придется заново привыкать!.. Шартрез… омары… ан"
чоусы…
Ч у г у е в . Привыкнем! Да, Мокин, привыкнем? К бургундскому вину мы что с
вами, не приспособимся?
М о к и н. Иногда ненавижу вас… ваш злой насмешливый ум… вашу манеру… Не
верю ни одному слову!
Ч у г у е в . Да?
М о к и н. Да. Но какая"то сила заставляет идти за вами, не отходить от вас. Вот
что я торчу здесь полдня? Ведь я вам не верю.
Ч у г у е в . Да? Доктор, вот и у меня так бывает. Не верю! Не могу верить! Стара"
юсь не верить! Кажется, вот вчера не поверил, был выше, трезвее, а наутро смот"
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ришь: сволочь, все же поверил! Все сделал, чтобы не поверить, и напился, и стакан
разбил! А все же поверил. (Отходит к окну, отворачивается.)
Долгая пауза.
А иногда, знаете, одна мысль: повеситься. (Оборачивается.)
Пауза. Смотрят друг другу в глаза, не отрываясь.
Ничего здесь не будет… (показывает в окно) ничего! Слышите?.. Земля наша
проклята!
Пауза.
Ур я д н и к . Эх, жаль, гитары нет».
(«Трагики и комедианты». Журнал «Театр», № 6. 1990)

11
Шестого августа в Кидекше был храмовый праздник в память святых велико"
мучеников Бориса и Глеба. Отец Андрей пригласил нас принять участие, да мы бы
и так пришли, без приглашения. Новоселка относится к Кидекшанскому приходу,
поскольку собственная церковь в честь тех же святых вот уже без малого век сто"
ит в запустении и даже без креста.
Еще с вечера Наташа и Полина испекли сладкий пирог для общей трапезы. Утро
было, как и в прежние дни, горячим и подслеповатым. Кидекшанская панорама ра"
створялась в тумане, солнечный диск был почти белым, как непропеченный блин,
и не ослеплял. По нему летели какие"то серые клочья. Пахло горечью. Колокол со"
зывал прихожан. Как я узнал потом, звонарями были сыновья отца Андрея.
Впервые новосельские жители увидели этот белоснежный храм и пошли на его
зов в 1152 году. Они спускались, вот как мы сейчас, со своего высокого склона к
устью реки Каменки, но глазам их открывалась иная картина. Алебастровый куб,
сложенный по велению князя Юрия по прозвищу Долгорукий, венчал шлемовид"
ный золотой купол на белом каменном барабане, а не луковица, как сейчас. По сте"
нам были прорезаны узкие длинные окна, похожие на бойницы. Новосельцы весь
год могли наблюдать, как мимо их жилищ вверх по Нерли проплывали струги, гру"
женые белым камнем, добытым в дальних краях. Да и артель строителей, полага"
ют, из двадцати человек, пришла к Юрию издалека, с берегов Днестра, поскольку
только там умели работать с этим материалом.
Что еще открывалось взору новосельских прихожан вблизи храма? Предпола"
гают, что княжеский дворец, служивший летней резиденцией Юрию Долгорукому,
а также более скромные жилища придворных — «зуждали», «зиждели», как по"
славянски назывались «создания» из глины, из кирпича. Все это было окружено
земляным валом и деревянной стеной, скорее всего, частоколом. Внизу, под обры"
вом, там, где сейчас начинается мост, была, вероятно, пристань и от нее поднима"
лась дорога, перегороженная сторожевой башней с вратами. Вид у всего ансамбля
был и торжественный, и суровый, и настороженный, соответственно занимаемому
положению дозорно"оборонительного форпоста на возможном пути враждебных
волжских болгар.
Ну, а за пределами княжьих палат и придворного храма теснился многонаселен"
ный город, служивый, купеческий — именно в таком статусе упоминается древняя
Кидекша. Название это совпадает с названием протекающей мимо речки — Камен"
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ки. Только здесь оно сохранилось в дославянском, фино"угорском варианте: Ки"
декша — река с каменным дном. Новоселка тоже, видимо, называлась как"то по"
другому, пока на Волжский бассейн не пришло с запада многочисленное славян"
ское племя — кривичи. Именно они в конце первого тысячелетия и справили здесь
и в других местах новоселье, а затем смешались с местными финскими племенами,
в результате чего и получился среднерусский антропологический тип, дошедший
до наших дней.
Мы с моими спутницами к нему не относились, так как были гостями. И кажет"
ся, единственными представителями своей деревни среди прихожан.
Все основное, что мы видели в это утро, слава Богу, было незыблемо и неподв"
ластно времени: воды Каменки смешивались с водами Нерли, между Новоселкой
и Кидекшей зеленел луг, к нему спускались огороды, в изгороди бродил конь, на
взгорье стоял чудный храм, не потерявший своей белизны, за рекой тянулась бес"
конечная лесная гряда.
Ну, а то, что ныне органично вписалось в ландшафт и составило вместе с хра"
мом уникальный ансамбль — двускатная Стефаньевская церковь, шатровая коло"
кольня, каменная ограда — появилось спустя 500 лет после храма. Появилось и
тоже застыло. В таком виде все вместе и отпечаталось в памяти человечества, в
Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО под номером 633.
На торжественное богослужение приехал архиепископ Владимирский и Суз"
дальский Евлогий с клириками, он его и возглавил. Атмосфера церковной службы
всегда, а праздничной в особенности, производит эффект исчезновения времени.
Кажется, что молитва, произносимая нараспев по"старославянски, возгласы во
славу Божию, темные лики икон, пение хора, византийские парча и золотое шитье
облачения — все это проникает через толщу веков и, минуя суету истории, люд"
скую гордыню, является нам в первозданном виде. Поминание первых русских
святых — Бориса и Глеба — и сегодня шло, вероятно, по канону одиннадцатого века.
Незыблемость текста молитвы вытекала из вечного, непреходящего смысла изре"
каемых истин.
Но в Кидекше, в Стефаниевской церкви, исчезало не только время, но и про"
странство, поскольку здесь, на берегу Нерли, между двумя оврагами, согласно пре"
данию, имели «совокупное становище» два брата князь Ростовский Борис и князь
Муромский Глеб, чей духовный подвиг поминал сегодня весь православный мир. В
чем же их подвиг?
В середине XI века, когда молитва по свежим следам невинно пролитой крови
была написана, те, к кому она была обращена, были всего лишь первым поколени"
ем русских христиан, то есть новообращенными. Русские люди учились жить и
мыслить по новому духовно"этическому укладу — согласно учению Христа, где
главными ценностями были любовь и прощение. До христианства, совсем лишь
недавно, для достижения богатства и могущества все средства были хороши: убий"
ство, обман, предательство, вероломство, жестокость. Теперь это считалось гре"
хом. Не о богатстве, не о власти, не о славе надо было думать, а о том, чтобы сохра"
нить, спасти душу, потому что она бессмертна. В это надо было уверовать. А уверо"
вав — верить. Всегда и везде. В большом и малом. Несмотря ни на что. Поверх ра"
зума и здравого смысла. Вопреки личной выгоде. Преодолевая соблазны, мучения
и боль. И даже не жалея самой своей жизни, как это сделал Учитель. Вот такая это
была суровая и требовательная вера.
Русский человек и за тысячу лет не достиг духовного совершенства. А тогда, в
1015 году, православию на Руси было всего 27 лет. Креститель, князь Владимир по
прозвищу Красное Солнышко в тот год занемог в своем первопрестольном городе
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Киеве. Он послал за сыновьями. Сыновья не заставили себя ждать. Но проворней
всех оказался Святополк. Пока до братьев Бориса и Глеба добралась весть о кон"
чине отца, Святополк захватил престол. Он не был родным сыном Владимира, а
лишь его племянником, поэтому в братьях Борисе и Глебе видел, прежде всего, со"
перников. Братья признали Святополка законным князем в Киеве и обязались
«чтить его как отца своего». Но до них уже дошел слух о приказе Святополка по"
кончить с князьями. Было лишь два выхода: либо идти на Киев с оружием, как со"
ветовали дружины, и стать братоубийцами, либо навсегда отказаться от братоу"
бийства и пытаться воздействовать на Святополка смирением и любовью. Реше"
ние, надо думать, они принимали здесь, на «совокупном становище». В Кидекше, на
берегу Нерли. Вера в несокрушимую силу духовного начала в человеке, привитая
им православием, привела их на второй путь, жертвенный. Святополк подослал к
ним убийц, которые и расправились с братьями, порознь, с разницей в несколько
дней. Похоже, от них, а также от этих мест и надо вести родословную русской ин"
теллигенции.
Святополку отомстил за своих братьев князь Ярослав, получивший позже про"
звание Мудрый. А Святополк по заслугам был назван Окаянным. Он бежал в
Польшу и, подобно Каину, нигде не мог найти себе покоя и пристанища.
Вот об этом шла речь в это горячее дымное утро под сводами Стефаниевской
церкви в Кидекше, впрочем, как и во всех церквях православного мира.
Согласно традиции поминался и иерусалимский архидьякон Стефан, забитый
камнями и моливший Господа за своих убийц. Он был первым из учеников Хрис"
та, отдавшим жизнь за исповедание новой веры, первым мучеником в длинном
списке христианских святых и его духовный подвиг был известен Борису и Глебу.
Пел хор, скромный, как и все, чем располагала сельская церковь, но выделя"
лись усердием и красотой два голоса — сопрано и баритон. А потом все перешли в
белокаменный храм и в его древних стенах слушали проповеди архиепископа Ев"
логия, а потом и отца Андрея. Они тепло и понятно, на современном русском язы"
ке, просили молящихся заботиться о душе, укреплять веру.
Кто еще сегодня в нашей стране обращается к душе человека? Кто произносит
слова «любовь к ближнему», «честь и совесть», «чистота помыслов», «самопожер"
твование», «тщета богатства перед лицом духовности»? Власть и рада бы произнес"
ти, но до того погрязла в грехах, что язык не поворачивается. Элита, предложи ей
такое, лишь усмехнется сардонически и промолчит. Литература вообще человеком
больше не занимается и занята одной лишь собой. Партии с их утилитарными
идеологиями избегают этих понятий, боясь прослыть несовременными. Офици"
альная церковь ослепила верующих роскошью золотого шитья и драгоценных кам"
ней, здесь неуместны призывы презирать золото.
Это неправда, что человек отчуждился от этих понятий. Душа, как ни странно в
наше «окаянное» время, жаждет и чистоты, и любви, и жертвы, и помысла о высо"
ком. И жаждет, и сомневается, и страдает, и мечется, и спорит сама с собой. Где ей
найти опору, такую, чтобы не шаталась, чтобы не изменила — сегодня так, завтра
этак? Вот и получается, что только в неразменных истинах православия. Да"да,
увы!.. Не просвещенный разум и даже не «разум возмущенный» пришли сегодня
человеку на помощь. Сельский поп, скромный и неухоженный, многодетный и не"
доученный — сегодня самый авторитетный оратор на эту тему.
С большим крестом, с иконами и хоругвями обошли храм и постояли с молит"
вой на нерльском обрыве, где все стоят уже много веков. А когда возвращались
обратно и с колокольни забасили, загудели, заблямкали колокола на разные голо"
са, у меня вдруг защемило сердце и увлажнились глаза, и я пошел, минуя накры"
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тый стол для праздничной трапезы. Пошел себе восвояси. Все"таки я был посто"
ронним на этом празднике.

12
— А что же вы не остались на трапезу? — спрашивал отец Андрей, когда мы с
Ксенией пришли в гости на следующий день.
— Да у вас и так было столпотворение.
Мы были на краю Кидекши, в маленькой усадьбе Голядкиных"Осетровых, в
трех минутах ходьбы от Борисоглебского храма.
Сначала нам показали каменную пристройку к старому деревенскому дому —
двухэтажную, многокомнатную, с окнами на Нерль. Она строилась много лет по
мечте и проекту хозяев и была едва ли закончена. По коридору и лестнице сновало
так много народу — и крупного, и мелкого — что мы еле успевали знакомиться.
Кроме жилых комнат, было здесь и помещение для занятия спортом, и, так назы"
ваемая киностудия, потому что одно из увлечений хозяина дома — кино.
По всему было видно, что семья находится в самом расцвете духовных и физи"
ческих сил, когда уже многое из того, что задумано, сделано, а желания еще кипят,
планы множатся, сила играет. В количественном составе семья, кажется, определи"
лась — дюжина. С родителями — четырнадцать человек. Но древо пока только
ветвится, но не кудрявится, молодых семей еще нет. Старшие дети окончили МГУ
и нашли себе работу в Москве, кто в области права, кто на стезе журналистики.
Средние накапливают сил и ума, не торопясь из отчего дома. Младшие пользуются
привилегиями своего возраста и выжидают своей очереди, чтобы посидеть у
мамы на коленях. А Леночке всего"то пятьдесят.
Мы вышли в сад. Вечер был жаркий, мужская часть, включая главу семьи, по
этому случаю была в шортах, женская — в легких сарафанах. Посреди деревьев, тут
и там, живописными группами стояли старшие дети со своими друзьями. Средние
и младшие носились из сада в дом и обратно — только мелькали загорелые плечи
и русые головы. В стороне дымился мангал — там жарились шашлыки.
— Знаешь, Лена, — сказал я, — помню как"то мы зашли вас проведать, тебе было
лет десять, ты играла с куклами в просторном амбаре. А кукол было почему"то ве"
ликое множество, и они сидели у тебя в разных местах. Я еще удивился: почему
так много кукол?
Лена засмеялась.
— Это было предчувствие.
Нет, никак не удавалось собрать всю семью у стола в саду. Только мы с Ксеней
нацеливали фотоаппараты, выяснялось, что кого"то не хватает. И напрасно папаша
восклицал: «Дети, по порядку номеров рассчитайсь!» — беготня продолжалась.
Наконец вся дюжина собралась. Мы с Ксеней все старательно запечатлели.
Боже, какие чудесные получились снимки! Вот смотрю и не налюбуюсь. Креп"
кие, ладные фигуры, прекрасные, прямо иконописные лица — настоящие русаки. А
главное сокровище этой семьи — атмосфера любви друг к другу, которая и на фото"
графиях запечатлелась.
Кто из нас не мечтал о большой семье. Но ведь за трех, максимум четырех де"
тей — фантазия не уходила. К тому же мечты были, как водится, романтически ок"
рашены и решительно не хотели впускать в себя прозу жизни, всякие там ветрян"
ки, рваную обувь или синяк под глазом, а на первый план выдвигали праздничный
стол, вот, как сейчас: все в сборе, все здоровы, все счастливы.
И я, любуясь семейством, в три раза большим, чем допускала моя собственная
фантазия, не мог удержаться от пошловатого оптимизма, присущего гостям.
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— Какая идиллия, — сказал я Лене, сидевшей рядом. — Душа радуется, глядя на
вас. Кажется, что и проблем"то у вас никаких быть не может.
Лена усмехнулась. Ироническая усмешка у нее всегда была наготове.
— Сплошные проблемы.
Но это в конце. А в начале застолья она сказала такую фразу, представляя меня:
— Дети, это Владимир Константинович. Если бы он в шестидесятых годах не
купил в Новоселке дом, то мы бы с вашим папой не встретились. И ничего бы это"
го не было.
Все помолчали, видимо, переживая такую ужасную немыслимую возможность.
И естественно, глядели на меня, как на виновника.
А я"то тут причем? Я и сам тут оказался в результате целой вереницы случайно"
стей. Это могло означать только то, что все мы были производными какого"то сте"
чения обстоятельств, чудесных совпадений, а может быть, — кто знает? — таин"
ственного и страшно хитроумного замысла. Как и сама жизнь на Земле.
— Ну, так что, споете нам что"нибудь? — спросил хозяин.
Старшие, Оля с Андреем запели. Я узнал их голоса. Это были те самые, обра"
тившие мое внимание на вчерашней праздничной службе, прекрасные сопрано и
баритон. На клиросе они поют с детства. Если верить им, они и приехали"то из
Москвы затем, чтобы «попеть». Они пели то, что испокон века звучало на этом
клочке земли шириною в четыреста метров: «Богородица, дево, радуйся!..» И еще
псалмы.
А потом отец Андрей принес из своей кельи гитару и запел сам. Запел доселе в
этих местах неслыханное — доморощенные или, как их называют, «авторские пес"
ни» нынешних «бардов». Иные песни были в прямом смысле доморощенные, то
есть, выращенные в этом доме Сашей Дуловым или самим хозяином. Звучали пес"
ни на первоклассные тексты. В числе авторов были Горбовский и Кушнер, Соснора
и Шефнер — в основном почему"то наши с Ксеней земляки. Как"то давно Саша Ду"
лов, приехав в Ленинград, остановился у нас и сказал, что хотел бы «показать»
свои песни любимым поэтам. Недолго думая, я позвонил Горбовскому, Кушнеру и
Сосноре. (В молодости все легко). Двое откликнулись, приехали. Авторы стихов и
музыки были довольны друг другом. Вот полжизни прошло с того вечера, а песни
звучат.
Хорошие песни и пишутся для того, что бы их ни с того ни с сего вспомнили
люди из следующих поколений теплым вечером где"нибудь на берегу Нерли или
другой реки. Но вы когда"нибудь видели попа, играющего на гитаре, поющего пес"
ню на стихи Глеба Горбовского или Виктора Сосноры да так, чтобы ему внимала, а
иногда и подпевала дюжина собственных ребятишек? Нет, не видели. Потому что
зрелище уникальное. Хотелось, чтобы длилось оно без конца.
Была уже ночь. Оля и Андрей"младший, невзирая на наши протесты, везли нас
через луг к «новосельскому мосту», как велел им отец — к этому крошечному, мно"
гократно мною описанному мосточку через реку Каменку. А воля отца — святое.
В небе над пригорком едва видно очерчивались верхушки деревьев. Новоселка
спала или притихла у телевизоров. И мне показалось, что это я уже испытывал,
что снова замкнулся круг.
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Широкая наша улица, поразившая меня почти полвека назад своей девственной
травкой, теперь была прилично разъезжена, хотя и не до безобразия. К домам дач"
ников нет"нет да и подъезжали машины, к стройке возле нашего дома каждое утро
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небольшой автобус привозил бригаду рабочих, а вечером забирал. Из Суздаля за
220 рублей можно было вызвать такси, что мы с Ксеней несколько раз и проделы"
вали. Но перемена была даже не в этом, а в чем"то другом, что моему отвыкшему
взгляду (и уху!) не сразу открылось. Я лишь потом понял: на улице не было кур.
Прежде почти у каждого забора копошился свой выводок, петухи ревниво охраня"
ли границы, шумно топтали кур, самодовольно прокукарекивали победу, подруги
их сварливо кудахтали. Жизнь куриного племени ненавязчиво оттеняла задумчи"
вую тишину и меланхолию жизни людской, деревенской. Теперь этого фона не
было. Победный петушиный клич ни разу не прозвучал.
Да и оттенять, строго говоря, было нечего. Жизнь деревенских аборигенов ис"
тончилась до минимума. Не было подроста, нового поколения, детской вольницы.
Три молодых мужика нашей улицы, ровесники моего Алексея, признавшие меня
как «дядю Володю», потомства не оставили. Был сын у Михаила, да утонул. Детей
бегало много, но это все были городские пришельцы, с дорогими велосипедами и
игрушками, хорошо одетые. Пустовали завалины и лавки деревенских домов. «Гу"
лять» на них было некому, три старухи коротали вечера у своих телевизоров. Да и
дома производили впечатление полуобитаемых.
А самым одичалым, вовсе не обитаемым был наш дом. В прошлом году дочь за"
казала новые оконные рамы и дверь, теперь их привезли и поставили. Но это не
изменило его статуса. Повинуясь скорее инстинкту домохозяев, нежели здравому
смыслу, а может быть, из упрямства, мы пытались вдохнуть в него жизнь. Вымы"
ли стены и пол, повыдергали из бревен все гвозди. Я вырубил иссохшие, выро"
дившиеся заросли сирени, совершенно заглушившие южную стену. Соседские ра"
бочие разобрали то, что осталось от амбара, служившего нам верандой. Среди дре"
весного мусора попадались шахматные фигурки, пластмассовые формочки, каран"
даши, решительно бесполезные. Мы понимали: чтобы дом жил, нужно кое"что
ликвидировать, а кое"что перестроить. Все это было реально, оставался только
один безответный вопрос: кто будет здесь жить? Я не знаю, говорила дочь, но ког"
да приезжаю сюда, я понимаю кто я и откуда. Я был с нею совершенно согласен.
Ведь она здесь — с колыбели.
Сад был запущен, сух и колюч. Раздвигая ветви, увертываясь от крапивы, я
бродил по участку, отмечая изменения — обратимые и необратимые. Из необрати"
мых самым огорчительным был нерльский береговой откос, глухо заросший сор"
ными деревьями, непроходимым кустарником и бурьяном. Не то что русла реки —
ни одной речной блестки не было видно. Исчезла из поля зрения и кидекшанская
панорама. Косой пологий прогон, ведущий к мосткам, был перегорожен соседским
забором и, выражаясь по"современному, приватизирован. К необратимым относи"
лась также необъяснимая гибель череды прекрасных вязов, отделявших наш учас"
ток от соседского. Они, конечно, много отбирали полезных соков и влаги у огород"
ных растений, так что не исключено, что их извели. Ну, а прочий хаос можно было
укротить и кое"что даже культивировать.
Я садился на поваленный ствол, закуривал и давал волю своей фантазии. Пере"
стоявшие, выродившиеся вишни надо было спилить, а пни выкорчевать. Яблоню
тоже. Вместо них высадить несколько саженцев. Вот тут надо оставить свободное
место для стола и кресел. Да, кстати, и для раскладушки. Там разбить цветник.
Вдоль забора высадить кусты смородины. Немного места оставить для огорода.
Особую грядку набить для огурцов. А потом вдруг осаживал себя: уймись ты, ста"
рый дурак. Кто будет пни корчевать, ты, что ли? Траву"то покосить — для тебя про"
блема. А кто будет огурцы поливать? Огород полоть? Цветами заниматься? Для
кого эти труды и затраты? Сколько тебе осталось? Ну, вот. А дети и внуки, не рас"
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считывай, не приедут. У них во время отпуска другие маршруты — Европа, Амери"
ка. Только что и услышат здешние грядки и стены — твой кашель и кряхтенье. Да
изредка дочкин голос. Она, кстати, недавно сказала: папочка, давай я все здесь уст"
рою, и ты будешь приезжать на все лето. Хоть один, хоть с Галиной Васильевной.
Славная перспектива. «Кистинтинычу!» — скажет сосед, поравнявшись с моей
завалиной, и взмахнет рукой. Я отвечу соседу «моим почтением». А затем обду"
маю: куда это он направился на велосипеде с рюкзаком? Пытливо обдумаю. Без
этой пытливости нет сельского созерцания. Так в магазин он поехал! — догадаюсь
я чуть погодя. Где бы мне сразу"то догадаться. Вдруг в Кидекше зазвонит колокол.
По ком звонит"то? — как спрашивал Хемингуэй, как известно, подражавший то На"
гибину, то Симонову. Кто знает, по ком. А скоро зазвонит и по тебе. Хорошее в Ки"
декше кладбище, уютное. Лежать там — едва ли не заманчивая перспектива. А тут
Коля, Наташин младший, перебьет эти мечты: «Дядя Володя, мама щи сварила, бу"
дете?». Отчего ж не буду. С агромадным удовольствием.
Счастливая старость.
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Тут впору привести отрывок из написанного в этом доме рассказа «Чиж"Короле"
вич». Было это году в 1967"м. В следующем он вышел в «Детгизе» отдельной книж"
кой. Странная это, надо сказать, была манера: описывать событие задолго до того,
как оно случилось. Но также известно, что некоторые тексты провоцируют события.
«— Как хорошо!.. — вздохнула мама. — Ну, куда еще люди могут стремиться? Я
бы, кажется, всю жизнь прожила здесь.
— А мы бы все шли и шли, правда, Чиж? — сказал отец. — Пока не завиднелось
бы царство…
— Некоторое, — пояснил Чиж"Королевич.
— Все равно какое, — сказал отец.
Вдруг Чиж"Королевич сжал его руку.
— Тише!..
— А в чем дело?
— Возле того дома кто"то сидит.
— Ну и что? — вполголоса спросил отец.
— Дом"то тот заколочен. В нем же никто не живет!
Все трое остановились.
На фоне неба чернела крыша. Рядом стояли, низко опустив ветви, несколько
белых берез. На темном фасаде, где должны были блестеть окна, можно было раз"
личить три одинаковых остроугольных креста.
— Где сидит? — шепнул отец.
— Да вон, под второй березой.
— Да нет, это пень старый.
— Ой, шевелится, — шепнула мама.
— Спокойно, — сказал отец. — Ну и пусть шевелится.
— Что"то белое у него…
— Встает, смотрите…
И вдруг голос от заколоченного дома сказал:
— Нет ли у вас папирос?
Все помолчали.
— Папирос спрашивает, — шепнул Чиж"Королевич.
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— Я не курю, — сказал отец и пошел навстречу человеку.
— Он бросил недавно, — сказала мама дрожащим голосом, и они с Чижом"Ко"
ролевичем пошли вслед за отцом.
Перед ними сидел старик в черном костюме. На груди, в вырезе пиджака, у
него лежала белая борода.
— Вы на дачу приехали? — спросил Чиж"Королевич.
— Нет, — сказал старик. — Я насовсем. Буду жить в этом доме.
— В заколоченном?
— Зачем же… Расколочу.
Чиж"Королевич видел, как отец внимательно разглядывает старика, и темный
дом, и березы.
— А мы в тридесятое царство идем, — сказал Чиж"Королевич.
Старик кивнул головой.
— Очень правильно поступаете. Я и сам в него шел.
— Сначала по проводам, потом по реке, потом по тропинке? — обрадовался
Чиж"Королевич.
— Нет, сказал старик. — Совсем не так. Сначала по камням, потом по трясине,
потом сквозь колючки… — И он посмотрел на них строго. — Тебя как зовут?
— Чиж"Королевич.
— Через черточку пишется?
— Через черточку.
— Покажешь мне завтра ваши места?
— Конечно, покажет, — сказала мама. — И я покажу. И Королев покажет.
Старик сказал:
— А вы здесь, граждане, великодушно простите, ни при чем.
— Чижа всегда больше любят, чем нас, — сказала мама, прижимаясь к отцовс"
кой руке.
— Я ведь про вас все знаю. А про него — ничего.
Старик говорил так строго, что все сразу поняли, что перечить ему нельзя.
— А колокольчики у вас растут? — спросил он Чижа"Королевича.
— Растут! Еще сколько!
— А голубые или фиолетовые?
— Всякие!
— Я люблю голубые. И чтобы в букет еще желтого горицвета вставить. Лет со"
рок колокольчиков не собирал.
— Сколько? — спросил Чиж"Королевич.
— Сорок лет.
— Неужели! А я позавчера.
— А я только спустя десять лет родился после того, как вы в последний раз со"
бирали колокольчики, — сказал отец. — А потом полжизни прожил, а вы все еще
их так и не собирали.
— Жалко… — сказал Чиж"Королевич.
— Да"а… — вздохнул старик. — Жаль.
— Ну, я вас завтра на вырубку сведу, — пообещал Чиж"Королевич. — Там есть
крупные, с кулак.
— Спасибо. А теперь идите, — сказал старик.
Всем троим не хотелось уходить, но ослушаться было невозможно, и они по"
шли» («Чиж"Королевич», 1968).

За фигурой старика догадливый читатель, надо думать, различил тень прототи"
па — двукратного сидельца, моего соседа Андрея Дмитриевича Голядкина.
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А новоиспеченный сосед мой, отец Виталий, в миру Рысев, настоятель храма
Михаила Архангела в Михалях, сказал: — Если будете продавать, то только мне,
если нет, будем гордиться таким соседством. Я оценил столь учтивую формули"
ровку. В молодости он тоже баловался литературой, и мы были одновременно на
каком"то семинаре. Рысев строил на бывших шестнадцати сотках Натальи Богаты"
ревой нечто фундаментальное. В глубине участка в окружении хозяйственных по"
строек вырастал массивный, вполне городской двухэтажный особняк из красного
кирпича под железной крышей. Дом Богатыревых, покуда сохранившийся, выгля"
дел рядом с ним бедным родственником"сиротой, хотя «отдыхалось» в нем, по
словам хозяина, гораздо лучше, чем в строении каменном. Отец Виталий в Суз"
дальском районе был фигурой заметной. Он исполнял обязанности благочинного,
то есть, инспектора, смотрителя (с отвращением пропускаю новообразование
«смотрящего») над всеми церковными приходами округа. (Журналисты пишут о
138 православных храмах в районе, сколько из них действующих, не отмечают).
Кроме того он был директором епархиальной школы"пансиона, которую сам и со"
здал вблизи своей церкви в Михалях. Она видимо была на хорошем счету среди
двухсот таких же российских школ, если туда однажды во время экскурсии завели
Медведева, работавшего тогда президентом России. Вот под интересы этой школы,
вернее, ее воспитанников, и шла стройка на бывшем Налькином участке. Финанси"
ровал ее, как и реставрацию церкви Михаила Архангела, один из владимирских
олигархов. Денег, как говорили строители, было немеряно. Считалось, что здесь,
на нерльском берегу, в свободное от учебы и молитв время воспитанники будут
приобщаться к сельскохозяйственному труду и исполнять всякого рода полезные
послушания. Были на территории сад, огород и даже небольшое стадо телят и
овец. Воспитанники в Новоселке иногда появлялись, их привозили на несколько
часов на автобусе. Это были девочки"подростки, «отроковицы», как их называ"
ли, — тихие существа в длинных темных платьях и в платочках, завязанных по"
старушечьи, под подбородком. Запредельная в это лето жара дресс"кода не изменя"
ла. Мы никогда не слышали их голосов, а тем более смеха. Казалось, им не прису"
щи ни эмоции, ни потребность в движении, ни тяга к игре, ни желание приукра"
сить себя, такие естественные в этом возрасте. На бледных их лицах, когда они
шли за водой, были скорбная угрюмость, отчуждение и потухший свет во взгляде,
как у богомольных старушек. Так и хотелось схватить их, растормошить, закри"
чать: опомнитесь, вы же дети!
Мы еще не знали, что через несколько месяцев эти девочки отворят рот и впер"
вые проявят голос, который услышит вся страна, что совсем немного осталось до
громкого всероссийского скандала, в ходе которого отец Виталий станет видной
медиаперсоной. Но закончит он, как полагается правдолюбцам на Руси, плохо.
Дело в том, что несколько воспитанниц отца Виталия были беглянками Боголю"
бовского монастыря, что расположен вблизи Владимира. На ту пору монастырь со"
держал детский приют, куда немедленно попадали дети, прибывшие в монастырь
вместе с матерями. С этой минуты им разрешалось видеться не более пятнадцати
минут в день и то в присутствии воспитателей. Вот о педагогических приемах, о
нравах и правилах обращения с детьми в этом учреждении и шла речь в бесчис"
ленных, бурным шквалом накрывших страну материалах российской печати. Пере"
сказывать их нет нужды да и желания. Результатом стала деятельность множества
комиссий, возбуждение уголовных дел, закрытие приюта, помещение приютских
детей в пансион епархиальной школы. Началась форменная война за души детей.
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Школу ежедневно осаждали десятки монастырских насельников и сторонников,
прибывших из Владимира, требуя вернуть детей родителям, а по сути, монастырю.
Сотрудники школы оборонялись. Тех детей, кто по каким"либо причинам в школу
не попал, прятали по «скитам», в близлежащих деревнях. На их долю выпадали
только молитва и послушание — многочасовой труд под палящим солнцем на су"
хих полях.
Далее события развивались так:
Отказ в возбуждении уголовных дел.
Увольнение главного идеолога старца Петра Кучера за штат монастыря.
Закрытие пансиона при епархиальной школе, увольнение отца Виталия от
должности ее директора.
Отрешение его от должности благочинного.
Размещение детей"пансионеров по частным квартирам Суздаля.
Это было осенью 2010 г. В чьих интересах приняты эти меры и как они повлия"
ли на судьбы детей, я не знаю. А стройка возле нашего дома, по слухам, приостано"
вилась.
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Срок нашего ностальгического путешествия подходил к концу, и пора уже было
навестить соседнюю деревню Абакумлево. У Ксении там было полдеревни знако"
мых, в основном москвичей. У меня — только двое, зато имевших прямое отноше"
ние к сокровенной цели моей поездки — замыканию круга житейских событий,
которые, как я заметил, сами по себе имеют склонность закругляться и заканчи"
ваться по отношению к началу если не рифмой, то созвучием. Здесь к закруглению
явно напрашивалась моя профессиональная деятельность. Валерий Подгородинс"
кий и Володя Шеховцев были именно теми людьми, которые, если говорить все"
рьез, ввели меня в драматургию. Что"то они увидели в моих первых рискованных
сочинениях — пьесах «Высшая мера» и «Сад», если купили их (разумеется, за госу"
дарственный счет) и предложили сразу нескольким театрам. По тем временам в те"
атральной иерархии они занимали недосягаемо высокие должности. Будучи про"
фессиональными театроведами, они возглавляли репертуарно"редакционные отде"
лы театральных управлений в Министерствах культуры: Валерий — в российском,
Володя — во всесоюзном. Если хотите, это были верховные жрецы, служившие
сразу двум божествам: искусству и идеологии. Совмещение этих служений прохо"
дило трудно, порой драматично, поскольку второе божество непрерывно требова"
ло жертвоприношений за счет первого. Нужно было безукоризненно владеть ис"
кусством ублажения, искусством компромисса и маневрирования, чтобы преодо"
левать перманентный конфликт. Мои приятели и покровители этим искусством,
вероятно, владели, если много лет подряд им доверяли регулировать и выстраи"
вать советский театральный репертуар. По сути дела, это они и их подчиненные,
рискуя карьерой, вырастили, или, скажем, аккуратней, дали ход «новой волне»
драматургов 80"х годов, пьесы которых завладели душами зрителей и завершили
историю советской драматургии. Это именно Шеховцев, можно сказать, обжигая
руки, выхватил мою, уже затлевшую было пьесу «Смотрите, кто пришел!» из кост"
ра инквизиции.
Теперь их божеством, я не сомневаюсь, была река Нерль, деревня Абакумлево.
Вот нерльским берегом, вниз по реке мы и отправились с дочерью, прихватив с
собой нашу подругу Наташу, между прочим, театральную художницу. Раньше два
километра пути мы преодолевали шутя, а теперь нам пришлось поблуждать, преж"
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де чем мы нашли ход с одного берега оврага, разделяющего деревню, на другой.
Оба берега были плотно застроены особняками, да не просто особняками, а с фан"
тазией — с «видом», с «выходом», хотя, если честно сказать, особых излишеств я
не заметил. Абакумлево облюбовали владимирские чиновники средней руки, а
также москвичи романтико"патриотического склада и превратили глухую деревню
в процветающий дачный поселок. Владелец одного такого особняка, господин в ха"
лате, куривший сигару, и разрешил нам воспользоваться своим садом для перехо"
да через овраг. Пока шли по улице, дочь все время кому"то приветственно махала,
останавливалась, то и дело норовя с кем"то меня познакомить. «Как ты ухитри"
лась завести столько знакомых!» — говорю я. Дочка за ответом в карман не лезет:
«Наверное, потому, что они мне заменяли тебя». Вот, получай.
Как будто и двадцати пяти лет не прошло с тех пор, что мы не виделись, — они
не запечатлелись в облике Володи Шеховцева — та же худоба и сутулость фигуры,
та же легкая насмешливость бледного выразительного лица с разночинскими оч"
ками, те же русые прямые волосы, которые он время от времени смахивает со лба.
Мы нашли его в допотопной крестьянской избе с русской печью, в мягком кресле
среди стопок книг, вороха журналов и листов рукописи, из которых кое"как про"
бивался заварной чайник, краюха хлеба и, если память мне не изменяет, халва в
пакете. Ну и радости было от встречи! Ну и сумбур пошел в разговоре! Ну и полете"
ли же рукописи в разные стороны, освобождая нам место для чая. Это особенно
понятно тому, кто знает, что такое деревенское одиночество. Да еще четвертьвеко"
вая разлука. Мне вообще порою казалось, что я стерся из памяти людей за преде"
лами Питера. Слишком жесткая наступила эпоха, исчезли избыточные коммуни"
кации, ослабли эмоциональные связи, уступив прагматическим, да и шкала ценно"
стей чуть ли не перевернулась, смешав все значения. А вот оказалось, что и тогда, и
теперь отношения наши строились поверх деловых интересов, мимо суборди"
нации, что мы были интересны и даже дороги друг другу как люди сходных худо"
жественных воззрений, этических принципов. Да, я и сейчас, спустя несколько лет
после той встречи, испытываю недостачу Володички Шеховцева с его умением
слушать, пребывая со мной на одной волне, проникать в суть, сопереживать вол"
нению.
Даже беглый взгляд на хозяйство анахорета говорил о том, что крестьянские и
вообще мелкособственнические заботы ему не близки, и хотя происходил он из
рязанской деревни, больше всего его сейчас занимало не знойное лето, не лесные
пожары, не снижение урожайности ввиду засухи и даже не нулевая урожайность
на собственном приусадебном участке, а кукольный театр цесаревича Алексея. Во"
лодя служил в Театре кукол имени С.Образцова, заведовал тамошним музеем, из"
давал даже журнал. Вот свежий номер журнала и был раскрыт перед нами на ста"
тье о сенсационной находке или, вернее, атрибутации серии кукол, поступивших в
коллекцию музея еще в 30"е годы. Теперь было доказано, что исконное их место"
нахождение — игровая комната цесаревича Алексея в Александровском дворце в
Царском селе. Больше того, обнаружилось портретное сходство кукол с членами
царствующей семьи и примкнувшим к ним Григорием Распутиным, скрывавшим"
ся, как оказалось, под маской Арлекина — его узнали по окладистой бороде.
Нет, понятно, театр Гиньоль, папье"маше, Раймон Пуанкаре, как вероятный да"
ритель, но почему должен страдать огород самого хозяина? И почему ему было не
выкосить траву из сада? «Ты что, минималист?» — спросил я его. «Вот именно, ты
правильно подметил, — ответил он, поблескивая очками. — И даже если здесь все
рухнет и зарастет выше головы, я поставлю палатку и буду здесь жить! И буду пи"
сать статью! И никогда эту землю не брошу!»
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Минимализм оборачивался максимализмом, как уже не раз бывало в русской
истории. Ну да, все это объяснимо, все или ничего, но нельзя же так: тютелька в
тютельку.
Напившись чаю, наговорившись всласть, мы решили навестить и другого
жильца этой улицы — Валерия Подгородинского, благо он жил неподалеку. Когда"
то два главных редактора, два любителя русской старины и природы, пленившись
девственным покоем здешних мест, приобрели незадорого домик, как мы с моим
компаньоном лет за пятнадцать до этого, и стали жить"поживать в нем, не особо
заботясь о неудобствах, думая больше о сходствах, чем о различиях. А в сход"
ствах, кроме профессии и должностей, у них было и то, что у одного жену звали
Светланой и у другого Светланой, что у одного единственного сына нарекли Гле"
бом, и у другого Глебом тож. Ну, а дальше, как водится у людей, начинались разли"
чия, поэтому с неизбежностью был приобретен второй дом, в котором мы только
что, кстати, напились чаю. Я б не говорил об этом с таким сочувствием, если бы и
сам не прошел через эту первоначальную эйфорию, где главным жизнеобразую"
щим стимулом выступает утренний крик петуха, кринка парного молока с краюхой
крестьянского хлеба и крепкая мужская дружба, а вовсе не какие"то банальные
житейские удобства.
Валерий сидел посреди своего участка, мощный, рельефный и бронзовый, как
Самсон, в единственно целесообразном в этот день костюме — в шортах — и смот"
рел на небольшой водоем, возможно мысленно увеличивая его до Петергофского
фонтана, в который при желании можно было бы нырнуть и освежиться, а заодно
какому"нибудь льву пасть порвать. Но водоем имел явно символическое, декора"
тивное значение. Чего нельзя сказать о Валерии. Восторженный рев его при нашем
появлении был настолько реальным, что из дома тотчас появилась обеспокоенная
Светлана. Нам ничего не оставалось, как ее успокоить, выставив на стол бутылку
ликера и конфеты. Уселись друг против друга и с пол"оборота заговорили — о чем?
Конечно, о театре! И вот сам собой образовался театральный симпозиум. Да"да,
здесь, в Абакумлеве. На берегу Нерли. Присутствовали: два театроведа, долгое вре"
мя пестовавшие, а затем проводившие советскую драматургию в последний путь,
драматург — один из ее погубителей, режиссер (Светлана), театральный художник
(Наташа), несостоявшийся театральный художник, ныне дизайнер (Ксения). А про
запас, для кворума, были еще двое в соседнем доме — драматург Эдик Брокш и его
жена Таня, артистка"клоунесса.
То пускались в сладостный путь воспоминаний о недавнем прошлом, как будто
там медом было намазано, как будто там пряники выдавали за каждый идеологи"
ческий промах, а промахов, благодаря таким как вот этот, возникший из небытия
драматург, можно было ждать из чего угодно, из самой безобидной фразы, из пус"
тяковой какой"нибудь реплики, к которой… ах, нет!.. если прислушаться… если
особенно внимательно присмотреться… ах, да!.. то возникнет такая аллюзия, что
хоть стой, хоть падай. Надо же, а вспоминается с удовольствием!..
То с лихостью и азартом, свойственными разве что красной коннице, врыва"
лись на чужую территорию — новую драматургию и размахивали игрушечными
саблями направо и налево, круша и стилистику (видишь ли, вербатим какой"то
себе придумали оттого что писать по"русски не умеют), и нецензурную лексику (ху"
лиганье какое"то, улица корчится безъязыкая), и опять же чернуху с мелкотемьем,
как будто мы их не исчерпали.
А главное, пьесы «новой волны» принадлежали и театру и литературе, были на"
писаны в лучших традициях русской социально"психологической драмы, говорил
один театровед. Поэтому мы вас и поддерживали. И поэтому вы и остались в исто"
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рии драматургии, вторил ему другой. Этаким образом оба театроведа, воспользо"
вавшись случаем, завершали близкую им театральную эпоху, другими словами, за"
мыкали круг. По"моему, это было уже, когда солнце тоже совершило свой круг, на
землю опустились сумерки, а выпить было больше нечего. Но мы просидели еще
до глубокой ночи.
На другой день Ксения отправилась на встречу со своими друзьями. А я погос"
тил немного у Подгородинских. Все у них было добротно и основательно, как фи"
гура хозяина, — и дом с хозяйственными постройками, и тщательно выкошенный
участок. Светлана ставила спектакли, Валерий служил в Малом театре заместите"
лем художественного руководителя, возглавлял там издательский отдел. Сын их,
Глеб, был ведущим артистом этого театра.
Душевно я принимал оба жизненных уклада — и минималистский, и максима"
листский. Оба они соответствуют русскому менталитету, в котором нет культа за"
конченной формы, священного стандарта, раз и навсегда взятого на себя обяза"
тельства, как, допустим, у немцев. Готовым надо быть ко всему: к взлету, к падени"
ям, к славе и безвестности, богатству или нищете, к тюрьме, наконец, — и прини"
мать все как должное, как судьбу, пробившуюся через твою ложь, суету и потуги.
Жизнь — это импровизация (по"другому — «на все божья воля»). А форма — как
красота и мера подскажут. Этим чисто русским способом и я прожил свою греш"
ную жизнь.

17
Поездка подходила к концу. Один за другим круги замыкались. Уже прошлись
мы с дочерью, взявшись за руки, по деревне, в полной тишине и в сиянии звезд,
как когда"то в ее детстве, перед разлукой. И, кажется, помирились. Уже искупался
я в быстро текущей Нерли, на самой стремнине, держа перед глазами всю кидек"
шанскую панораму — с храмом, с мостом и небесной линией. И дом наш снова сто"
ял на домкратах, дожидаясь замены нижних венцов, как сорок четыре года назад,
разница только в том, что под ним не гуляли куры, потому что кур в деревне не
было, как и петухов. Закольцована была и моя судьба как драматурга, подведены
немудреные итоги (высокий симпозиум в Абакумлеве их подвел). Так что затяну"
лись старые раны, успокоилась душа. Но чего"то все"таки не хватало.
Каждый день, чаще утром, до зноя, я входил на наш участок, кое"как очищен"
ный от бурьяна, и немного поработав, покуда хватало дыхания, садился на что по"
пало и созерцал — не столько лежащую передо мною землю, сколько возникавшие
картины минувшего. Много чего было за десять лет. А как начиналось!
«…на березе, нависшей над домом своими долгими ветвями с изумрудным би"
сером почек, весь день сидел скворец, и то что он выделывал, какие рулады высви"
стывал, как тарахтел, кворкал и даже, кажется, бормотал, трепеща крыльями,
можно было слушать часами. На солнцепеке жарко горели цветы мать"и"мачехи,
над ними жужжали шмели. Меж голыми вязами просматривалась река, затопив"
шая мостки и прибрежные кочки, и, присев на перекур, хорошо было следить за
ее неспешным течением. В кухне на сколоченном мною столе стояла кринка холод"
ного молока, а в блюдечках мокли всевозможные семена будущих плодов и расте"
ний. Можно было по"хозяйски пройти в тот угол участка и в этот, вдыхая полной
грудью запах отопревшей земли и свежей крапивы. А потом собрать старые лис"
тья, сучья и подпалить маленький костерок, нехотя уклоняясь от сладкого дыма. А
все вместе это было полнотой ощущений, ранее мною никогда не испытанной.
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Через несколько дней у меня появились пухлые, рыхлые грядки, взбитые вила"
ми и разровненные граблями. Смотреть на их геометрию, особенно вечером, ког"
да в междурядьях сгущались тени, было тонким эстетическим наслаждением.
Правда, на соседских участках грядки были широкие и сплошные, во всю длину
огорода, протянутые к реке, чтобы со всех боков прогревались солнцем. У меня же
получились поперечные лоскуты, коротко обрубленные, похожие на гробики или
матрацы. Недаром соседи, проходя за водой, интересовались:
— Подо что копаешь, Володя?
Я удивлялся вопросу, пожимал плечами и отвечал:
— Подо все.
Мне казалось, что вопрос был чисто ритуальным. Я оправдывал себя тем, что у
них были „товарные“ грядки, а у меня как бы опытные. Они копали под четыре
культуры: лук, морковь, огурцы и помидоры. (Картошку, свеклу сажали вне огоро"
да.) Я же копал под двадцать четыре культуры, мне хотелось всего. Ну, а что,
бобы — надо? Патиссоны — надо? Пастернак — надо? А как же, ведь я литератор.
И тогда и позже я испытывал почти мистическое благоговение перед семена"
ми, сухими и крошечными, заключавшими в себе тайну живого, божественный
код. Мне казалась фантастикой — возможность выманить из этих невзрачных ко"
зявок оранжевый упругий конус моркови или пунцовый тюрбан помидора, или
пупырчатый дирижаблик хрусткого огурца. И я не столько жаждал овоща как про"
дукта питания, сколько стремился выследить все подробности этого чудесного
превращения семечка в плод. Поделись я с кем"нибудь из соседей этими своими
заботами, на меня посмотрели бы как на полного идиота.
С другой стороны, и я своих воображаемых насмешников, всех этих Морозо"
вых, Шолоховых, Хромушиных, считал сущими деградантами. Шутка ли сказать,
знаменитые суздальские огородники снабжали всю царскую армию сушеным бор"
щом из шестнадцати компонентов. Уж не сомневаюсь, там были и сельдерей, и
петрушка, и еще Бог знает что — ведь шестнадцать! Теперь же все пряные травы
считались здесь баловством, салатные виды — травой, тыква и кабачки — хряпой,
годной лишь для скотины. Укроп, правда, выращивали, но только для засолки — до
состояния полного одеревенения. Советскому колхознику было не до разнообразия
вкусовых ощущений, это из него выколотили. Соседи мои умели беречь каждый
клочок земли и из своих шестнадцати соток выжимали годовой прожиточный ми"
нимум. Проданные осенью оптом и по дешевке бойким армейским старшинам че"
тыре ходовые культуры кормили, одевали и обогревали семью всю зиму. Не на"
блюдалось здесь и цветов, поскольку палисадников не было, да и спроса не наблю"
далось.
Так в воображаемых спорах, сомнениях, тревогах и надеждах проходила обра"
ботка земли, многозначительная, как всякие приготовления. Радостнее занятия
для себя я до сих пор, ей"богу, не знаю».
(«Дом на Нерли» в книге «Дом прибежища». «Библиотека «Звезды»», 2002.)
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Чем ближе было к отъезду, тем чаще меня посещал вопрос: а что, если этот край
и есть пуповина, которая связывает меня с Россией? В самом деле — как оказалось,
нет другого места на земле, где бы я чувствовал себя таким уместным и даже же"
ланным в среде самых разных людей, где восклицали бы сакраментальную фразу
при моем появлении, где так здраво и благожелательно судили бы о том, что я на"
писал. И не было другого места на земле, к которому бы я так часто мысленно об"
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ращался, беря в руку перо, когда хотелось писать о самом лучшем, что имел в жиз"
ни. Выходит, не подвело меня предощущение летом 1966 года, когда во время ноч"
ного купания в Нерли я вдруг почуял, что эта земля мне суждена, что на ней мне
что"то уготовано. И действительно, как бы в подтверждение этого на другой день в
Новоселке, куда я вернулся, чтобы купить дом, на вечерней заре меня посетило
ощущение острого счастья, чувство полноты жизни, никогда до этого мною не ис"
пытанного. Оно потом несколько раз возвращалось на протяжении десяти лет. Да и
позже, в течение следующих тридцати, в другой жизни — в Ленинграде, Москве и
в Эстонии. Но в первый раз — здесь.
Я чувствовал, что главным духовным приобретением этих дней для меня стала
семья Осетровых. Леночка и Андрей и их двенадцать прекрасных наследников
были для меня не просто семьей, а каким"то островом надежды в океане семейно"
го и общественного неблагополучия. Пока существуют такие семьи, думал я, у Рос"
сии есть надежда на духовное и нравственное выздоровление. Но не всем ведь вы"
падает удача родиться на таком клочке земли, как великокняжеское подворье
Юрия Долгорукого. Не у всех под огородом течет великолепная Нерль, за которой
расстилается классический русский пейзаж, рождающий в душе покой и гармо"
нию. И не всем достается родительское попечение на правилах нравственного зако"
на, согласно которому с ближними надо поступать так, как ты хотел бы, чтобы по"
ступали с тобой.
Большинству россиян жизнь преподносит другие уроки: неправедно нажитое
богатство, социальная несправедливость, поголовное казнокрадство, продажность
тех, кто должен стоять на страже закона. А значит, нет ни чести, ни совести, ни
любви, ни добра, ни милосердия, ни справедливости. А главное — нет надежды,
нет опоры. Разум бессилен ответить на наши вопросы. Здравомыслие не объясня"
ет, а ставит в тупик. Нравственные табу теряют силу. Закон больше не защищает.
Правосудия нет. Есть произвол и своеволие. А значит — все позволено.
И тогда на помощь человеку приходит вера. Нет, говорит она, не все позволено.
Совесть есть, вопреки вашему здравому смыслу и вашему неверию. Есть совесть
как чудо. Как дар небес. Как сверхъестественное явление, не имеющее объяснений.
Совесть как Бог. Ибо верую.
Могу себе представить, как легко становится человеку, нашедшему выход! Ка"
кой камень сваливается с души. Я этого блаженства, к сожалению, еще не испытал.
Вот об этом была у меня потребность поговорить с отцом Андреем. И мы гово"
рили. У него дома, в келье. В церкви св. Стефания. На кидекшанском кладбище. Все
эти разговоры — глубоко интимная сфера. Есть тайна исповеди. Поберегу.
На маленьком сельском кладбище отец Андрей строит за свой счет часовню —
миниатюрное повторение храма Бориса и Глеба. Свой дом еще нуждается в додел"
ках. Но душа требует. Кладбище небольшое, любовно ухоженное. Здесь все Голяд"
кины, Осетровы. Здесь Саша Дулов… (Почему в этом месте строчки компьютора
теряют управление, я не знаю.) Одним своим краем кладбище выходит на Нерль,
другим на проселочную дорогу.
Встав на нее, отец Андрей восклицает:
— Смотрите, Владимир Константинович, гало! Это к перемене погоды.
В знойном мареве над Суздалем вокруг бледного солнечного диска стоит радуж"
ный круг. Я и раньше видал это явление, но не знал, что оно так называется. Теперь
знаю. Люблю новые слова. Люблю перемены.
Позже отец Андрей, Андрей Осетров, открылся мне еще одной гранью своей
личности, но это уже за пределами нашего живого общения. Я просто открыл стра"
ницу в Интернете и прочитал.
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***
Я выглянул за краешек Земли,
И то, что я увидел, было странно:
Два существа какой"то сор несли
Туда, где было пусто и туманно.
В расщелинах запекшейся коры
Сидели затаившиеся твари,
Как будто бы участники игры.
Загонщики охоты на сафари.
И понял я: что зреет на Земле —
Им, как добыча, любо и желанно,
А наши споры о добре и зле,
Как дым Земли — и смутны, и обманны...

***
Что ты скрываешь, Земля, под своею корой?
Сколько рабов и владык, крепостей, городов и селений?
Синие молнии в небе ночною порой —
Будущих корни, невиданных прежде растений…
Кроны деревьев неведомых, перья неслыханных птиц,
Из облаков, нависая, спускаются тихо в долины.
Черные сланцы слежавшихся в камень страниц,
Что вы сокрыли от нас, сотворенных из праха и глины?
Что вы таите, следы, впечатленные в твердь?
Знаки ушедших времен молчаливо покоятся всюду…
Нет, не хозяйка ты здесь, бессердечная смерть, —
Только прислуга немая, невольная спутница чуду.
…Стихла гроза, и стонавшие ночью леса
Шумом и пеньем наполнило светлое утро,
Тает в лощинах туман, синевою глядят небеса,
Бездну и мглу маскируя спокойно и мудро.

***
Тяжелые, мокрые листья
Трепещут от грозного сна,
И острую мордочку лисью
Просунула в тучи луна.
Тревожно, надорванно воя,
Гудят над землей провода,
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И в темное чрево ночное
Бежит по канавам вода.
В беседке забытые книги
Росой пропитались насквозь.
Видения, путы, вериги.
Заржавленной памяти гвоздь…

Я привожу здесь эти стихи, разумеется, с согласия автора.
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— Что этому фанту сделать?
— Этому фанту сорвать десять желудей, положить в рот и прочитать «Я помню
чудное мгновенье, передо мной явилась ты…» и так далее.
Дружный смех, вопль ужаса.
— Что этому фанту сделать?
— Этому фанту принести из бани ковшик воды, медленно вылить на свою голо"
ву, приговаривая при этом: «Какой прелестный летний дождь! Какое наслажде"
ние!..»
Дружный смех, панический вопль.
Мы с Ксеней даем нашим хозяевам прощальный ужин в саду под соснами и ду"
бами. И обучаем новое поколение прелестной старинной игре, которую молодежь,
оказывается, не знает. Трудолюбивую семью Корниловых мало чем можно уди"
вить, но мы все"таки получили свои комплименты за рыбный салат с оливками и
за треску по"гречески.
— Что этому фанту сделать? — строго вопрошает моя ассистентка Лиза из"за
моей спины.
— Этому фанту? Этому фанту влезть вон на ту рябину и пропеть: «Как же мне,
рябине, к дубу перебраться? Видно, сиротине век одной качаться!..»
Хозяева приглашают меня в будущем году погостить у них подольше, но уж не
меньше месяца. Я с благодарностью обещаю. Но кто знает, что на будущий год
судьба нам уготовила. (Теперь"то я знаю: онкологическую операцию на легком, к
счастью, своевременно проведенную).
— А этому фанту что сделать?
— Этому фанту залезть на дерево и пропеть петухом.
Оказывается, это испытание выпало мне. Что поделаешь, кряхтя, взбираюсь на
сосенку и с удовольствием кукарекаю. Петушиный клич, наконец, звучит над окру"
гой. Это последнее, что я мог сделать для своей любимой деревни.
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***
Бродит волчицею серою
Оттепель —
в ночь, за окном…
В чем твоя вера? —
Не верую
В матерь, уснувшую сном
Вечным,
средь мая цветения,
После недели Страстной.
Ждать ли твое воскресение?
Будешь ли снова со мной?
Звезд слюдяное сияние
Тает на снежной меже…
Как обрести покаяние,
Если смятенье в душе?!
Кажется сонной химерою
В небе затерянный рай…
Верую! Верую!! Верую!!!
Мама, не умирай!
За ледяною излучиной,
В сполохах млечной пурги,
Ночью бессонной измученный,
Слышу родные шаги.
Там, где часы беззаботные
Мы проводили, любя,
Мамины пальцы бесплотные
Крестят, прощаясь, дитя
Взрослое,
с жесткою проседью,
Горя познавшее край.
Губ шелестящее просинью:
«Мама, не умирай!»
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.
Главный редактор альманаха «День поэзии — ХХI век». Лауреат премии Правительства
Российской Федерации 2013 года в области культуры, лауреат премии журнала «Нева».
Проживает в Москве и в Рузе.
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ДРОВА
Пора Новогодья, метели
Хлопочут под сводом небес.
Воздушные зимние змеи
Взлетают и падают в лес.
И кто"то поодаль, в сторонке
В тулупе стоит у плетня,
Пытаясь упрятать в постромки
Гривастую шею коня.
Береза, сосна и осины
Под звонкой пилою поют.
Забытые детства картины
Во снах в караулы встают.
И вот уже тянутся дровы
На дровнях —
в родное село.
Где сне´га под самые кровы
Бревенчатых изб намело…
И снова смыкаются годы,
Как створки ворот за спиной…
Выходишь — иные погоды,
И ветер, и воздух иной.
Тому миновало полвека…
Но только опять и опять
В озябшей душе человека
С поленьями сани скрипят.
И бабушка крестится снова,
Встречая под вечер обоз —
Предтечу Спасенья печного
В рождественский лютый мороз!

***
В тугую воронку пространство заверчено.
Опять колобродят февральские снеги.
Ты спишь до весны, улыбаясь доверчиво.
Так спят подо льдом величавые реки.
Наверное, ты не была недотрогою,
Но смотришь в глаза горделиво и прямо...
В окне семенит тишина над дорогою.
И холод сочится в скрипучую раму.

НЕВА 4’2015

42 / Проза и поэзия
С небесною тайной случайно повенчаны,
Не веря, что встреча — начало разлуки.
Поэты приходят на Сретенье — к женщине —
И тянут к теплу онемевшие руки.
А то, что пребудет за позднею встречею,
Библейские притчи укроют туманом...
И каждый судьбы своей станет Предтечею,
В душе оставаясь обычным Иваном!
И вешней истомы сумятица нервная
Срывается первой капелью со стре´хи...
Поэты вернутся к любимым на Вербное,
Когда ото сна просыпаются реки!

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Над древним храмом кажется синее
Проем небес в окладе черных туч.
Остановись и сделайся сильнее,
Поймав в окне апсиды солнца луч.
Фавора свет… Нежданное движенье
К земле засохшей вымоленных струй…
Подставь лицо. Познай Преображенье.
Прими его как горний поцелуй.
Не ведая ни времени, ни часа,
Который заповедал нам Господь,
В заветный праздник Яблочного Спаса
Превозмоги душою вечной — плоть.
Под райский шепот яблочной услады,
Среди по пояс вымахавших трав
Смирись душой, не требуя награды,
Смирись душой, и будешь трижды прав!

***
Осенний день, как поздний лист, упал,
Прощается со стаями полесье.
Благословен, кто в пору не проспал
Ночное и дневное равновесье!
Еще вчера удерживал заплот
Течение реки преградой прочной.
Но грянул дождь — и завершился год
Не календарной датой, а урочной.
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И грустно опускалось на поля
Воздвиженье — предтечею Введенья.
И ожидала стылая земля
На Покрова´ строку стихотворенья,
Которое таилось целый год
В исписанной тетради у поэта.
И процвело, пробивши тонкий лед
И первый снег, как абрис первоцвета.
Который жив, в душе благодаря,
Что лес стоит волшбою за дверями,
Где я тушил пожары сентября
Холодными октябрьскими дождями.

ВРЕМЯ ВЫШЛО
Время — вышло. Хлопнув дверью, вышло,
На пороге пальцем поманя.
Грустью глаз нижегородских — вишня,
Проводи в далекий путь меня.
Ты прости, прощай — грядут морозы.
Вороньем на Русь слетелась мгла…
Далеки июньские стрекозы.
Яуза от стужи замерла.
Все в былом, и ничего не надо?
Память половицей не скрипит?
Низкая железная ограда.
В ожиданье сына мама спит.
А в стране, что залегла по пояс
В зимние, холодные снега,
Ты живи, ничем не беспокоясь.
Лишь живи — и вся тут недолга´!

***
Где коршуны размером с журавля,
А журавли — крылатей серафимов:
Гранит и хвоя, севера земля.
Да три столба подпоркой небу — дымов.
А до Чудского будет сорок верст.
До заповедной Луги — двадцать с гаком.
И на юру кладбищенский погост
Трехперстьем храма, запечатан знаком...
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Пока гудит Россия, как вокзал,
И брань на шее виснет, как верига,
Я эту землю в узелок связал
И крест не бросил в реку, как расстрига.
Чтоб не разбилась лодка бытия,
Чтоб не прервалась связь отца и сына,
Родной стезей, по грани острия,
Вернусь в края, где мира сердцевина.
Где по минутам слажен день да век
И нет конца утиному угодью...
И поплывет деревня, как ковчег,
По хлынувшему ливнем половодью!

МАРТ
Брызжет даль белизною и паром.
Свежий воздух пьянит, как первач.
По поляне блестящим гусаром
Проскакал одуревший косач.
Громким писком шальные синицы
Нас приветствуют в чащах сосны.
Мы на лыжах стоим — у границы.
У границы зимы и весны!
И в капельном, разбуженном шуме
В синеве высоко"высоко
Облаков боевые ушкуи
Мчат под звонкие гусли Садко…
Незабвенные детские были.
Заповедного счастья миры…
Что ж вы голову так забелили,
Сорок зазимков, с этой поры?
Где вы, тонкие пальчики — спички,
Растопившие лед без следа?..
Но несутся, звеня, электрички
В те родные места и года:
Где жилось с ощущеньем азарта,
Где дышалось легко на бегу
В первых днях долгожданного марта,
По последней лыжне на снегу!
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Александр РЫБИН

ДВЕ СИРИИ
Путевые заметки
2012 год. Въезд
Ни я, ни Настя особо не надеялись, что попадем в Сирию. Январь
2012"го. Там почти год, одиннадцатый месяц, разворачивалась, набирала масшта"
бы война, жестокая, с применением танков и мин — об этом трещали все извест"
нейшие русско", англо", франко" и немецкоязычные средства массовой информа"
ции — гражданская война. Обычно правящие режимы, когда на их территории на"
чинается гражданская война, вооруженное сопротивление правительству, закрыва"
ют доступ в страну иностранцам. Авторитарные режимы поступают именно так.
Президента Сирии Башара Асада и его систему правления называли авторитарны"
ми — те самые известнейшие СМИ. Поэтому мы выехали из турецкой Антакьи в
сторону сирийской границы, в сторону Алеппо, с настроением «будь что будет».
Было серое пасмурное утро — утро после двух дождливых дней. Нетипичная
для Турции разбитая, раздолбанная автодорога на выезде из Антакьи на восток, к
границе. Нас подобрали двое сирийцев на тарахтящем мини"грузовике, набитом
товарами. Лица у сирийцев испуганно"подозрительные. Мы сказали, что запла"
тить не сможем. Они удивились и все равно предложили ехать с ними. По дороге
почти не общались.
Перед границей в поле белые палатки с красными крестами и полумесяцами —
те самые лагеря беженцев из Сирии, о которых обеспокоенно галдели одни СМИ,
другие уверяли, что в этих лагерях готовят боевиков для сопротивления армии Ба"
шара Асада.
Граница. Турки улыбчивы и приветливы, ставят выездные штампы, приглаша"
ют приезжать снова в Турцию. И вот она — сирийская сторона: огромный флаг над
въездными воротами, толчея людей и автомобилей в обе стороны, ощущения ба"
зара. Базарность нарушают небритые мужики в армейских разгрузках и с автома"
тами АК"74 в руках.
Мы, как при въезде в любую страну, улыбчивы и скромны. Спрашиваем, где тут
получают визы. Отправляют в длинное помещение с мутными стеклами и грязны"
ми полами. За стойками"бюро сидят офицеры в оливковой форме, при громозд"
ких звездах на погонах — выдают анкеты. Общаются исключительно со мной, во"
просы для Насти задают мне, она вторым молчаливым номером возле меня про"
должает улыбаться. В отличие от турецких пограничников тут хмурые лица, не"
брежное и высокомерное отношение к иностранцам.
Стульев для посетителей в помещении нет. Заполняем анкеты, разложив их на
подоконнике. Но сперва — смахнули с подоконника пыль.
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Заполненные анкеты и паспорта отдаю офицеру. Он уходит в черный, неосвещен"
ный коридор, пропадает в темноте. Мы ждем и шутим, что пусть не получится по"
пасть в Сирию, зато хотя бы посмотрели ее границу и заполнили ее анкеты. Решаем,
если визы не дадут, то на обратном пути в Антакью заедем в лагерь беженцев.
Возвращается офицер, просит меня пройти с ним. За темным коридором кро"
шечная, сумрачно освещенная комната. Из мебели: одно кресло, в котором сидит
толстый, во все кресло, очередной офицер — его звезды впритык умещаются на
погонах, и узкий стол у стены. На столе гудящий старой модели компьютер, вклю"
чен, синюшный свет с экрана — все освещение комнаты от этого экрана. Толстяк
задает мне вопросы, на которые я ответил в анкете: цель визита, образование, ра"
бота, какие города планирую посетить, где буду жить. Набор ответов у меня для
любой границы в мире общий: студент, учусь на этнографа, изучаю культуры наро"
дов мира, планирую посетить столицу, меня особенно интересуют тамошние музеи,
жить буду в гостиницах, следуют названия гостиниц, заранее выписанные из путе"
водителей. Толстяк удовлетворен, кивает головой. Вопросы про Настю. Кто она
мне? Жена. Известное дело — в Сирию часто отказываются впускать женщин без
мужчины. Девушке желательно въезжать с фиктивным или настоящим мужем —
больше шансов получить визу. Толстяк и «офицер со мной» пролистывают взад"
вперед мой и Настин паспорта. Понятно, они ищут некую пометку о браке. На этот
случай мы прикупили на базаре в Антакье дешевые металлические кольца и наде"
ли их на безымянные пальцы. Я прислоняю руку к щеке и будто почесываю ее, что"
бы толстяк увидел кольцо на моей руке. Срабатывает — он видит, отмахивается
офицеру, тот выводит меня и сообщает, какую пошлину мы должны уплатить за ту"
ристические визы. Плачу в кассу и приношу квитанцию. Еще минут пятнадцать
ожидания — в паспорта офицер ставит штампы"визы, делает приписки от руки, ре"
гистрирует визы в бумажном журнале. «Welcome to Syria», — говорит он, отдает
паспорта и наконец"то улыбается.
Настя ждет меня у подоконника. «Поехали, нам пора в Алеппо», — говорю ей.
«О, супер», — отвечает она.
Наши попутные сирийцы давно уехали. Снова ловим попутку. Останавливается
турок. Он едет недалеко, километров двадцать от границы. Хорошо, поехали, до
Алеппо всего"то шестьдесят.
— Зачем вы сюда приехали? — спрашивает турок и рассказывает про войну, не"
доброжелательное отношение к иностранцам, плохого Башара Асада, таких же
плохих оппозиционеров, борющихся с ним. — Лучше бы и дальше путешествовали
по Турции, у нас спокойно, красиво, много интересного, — резюмирует он.
Обещаем, что обязательно вернемся в Турцию, если тут не понравится.
На перекрестке, где он нас высаживает, стоят накрытые брезентом танки, вид"
ны их пушки и гусеницы. Что это? — спрашивает Настя. Водитель отвечает: саваш,
что по"турецки значит «война».
Отходим от танков подальше, по дороге в сторону Алеппо. Останавливается
первый же мини"грузовик. В кабине трое мужиков. Водитель старше остальных.
Худое, костлявое лицо, седая щетина, на голову намотан красно"белый платок, тра"
диционный для арабов. Руки у водителя узловатые, растрескавшиеся, крестьянс"
кие, под ногтями черная земляная кайма. Говорю ему: Алеппо — он радостно кива"
ет. Говорю ему по"арабски: денег нет, — он радостно кивает и показывает, чтобы
лезли в кузов. Для верности дважды повторяю ему, что денег нет, что заплатить не
сможем, — он кивает и опять показывает, чтобы лезли в кузов.
— А мне тут уже нравится, — говорит Настя. Мы стоя едем в кузове, и ветер дер"
гает нас за волосы. В обе стороны от дороги холмистая равнина, оливковые ухо"
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женные рощи, дети пасут коз, деревни из плоскокрыших домов, бледное запылен"
ное небо.
Развилка. Грузовик останавливается, водитель выскакивает из кабины. Он ши"
роко открывает рот и тыкает туда указательным пальцем. Мы пожимаем плеча"
ми — не понимаем. Тогда он — рот по"прежнему широко открыт, голова запрокину"
та назад, он комичен — показывает рукой, будто черпает в рот ложкой. Приглашает
поесть, — догадываемся мы. На всякий случай сообщаю, что заплатить не сможем.
Водитель махает руками: платить не надо. Хорошо, мы согласны. Он рад, показы"
вает оттопыренный большой палец в сжатой руке — интернациональный жест «хо"
рошо». Двое других мужиков тоже вылезают из кабины и показывают «хорошо».
Быстро залезают обратно, и мы сворачиваем с дороги на Алеппо влево, на север.
Едем по разбитой грунтовке по холмам через деревни.
Останавливаемся в одной из крошечных деревень, приехали. Ясно — водитель
привез нас к себе домой. Дом его, позже мы узнаем, это типичный сирийский сель"
ский дом, убедимся, посетив множество деревенских домов в разных регионах
Сирии, но особенно часто в провинции Ракка. Очень похоже на Среднюю Азию,
где Настя провела детство, а я в свое время прожил около года. Одноэтажный дом
вытянут неравномерной буквой «П» в плане. Материал — глина, смешанная с соло"
мой. Отдельные детали из дерева или металла. Крыша плоская. Все окна во двор.
Двор закрыт глухой стеной, в нее врезаны деревянные ворота. Во дворе полно жен"
щин и детей. Увидев нас, все бросают дела и окружают нас. Водитель что"то им го"
ворит. Они рады, Насте женщины и девочки жмут руку, мне жмут руку пацаны. Ра"
зуваемся и входим в комнату для гостей. Высокий потолок. Полы застелены ков"
рами, вдоль стен разложены матрасы, в центре металлическая печка"«буржуй"
ка» — ее топят бензином или соляркой, называется «собия». Рассаживаемся на
матрасах. Возле нас водитель. Начинаем разговаривать с помощью русско"
арабского словаря и жестов. Эти сирийцы не знают ни одного другого языка, кро"
ме арабского. Выясняется, что водитель — глава семейства, отец и дед. Осталь"
ные — его младшие родственники. Это — жена, — он показывает на женщину, кото"
рая во главе других женщин приносит подносы с едой. Сирийцы много и очень
живо улыбаются. У них выразительные открытые лица. Когда все подносы рас"
ставлены, женщины рассаживаются по матрасам среди мужчин. Еда: козий сыр,
масло «зира», тонкие, похожие на русские блины лепешки, свежие оливки, креп"
кий и сладкий чай. Чуть позже приносят и вареное мясо на костях.
Сирийцев интересует совершенно все: откуда мы, кто наши родители, есть ли у
нас дети, как живут в России, в какого бога мы верим. Объясняю, что мы — право"
славные христиане. Тогда отец семейства объясняет, что он мусульманин, и пока"
зывает, как молятся мусульмане. Интересуется, как молятся христиане. Показы"
ваю, как крестятся православные. Показываю ему православный нательный крест.
Он знает распятого человека — Иса. Точно, но мы его зовем Иисус. Возле деревни,
сообщает один из родственников, есть древний христианский храм, очень древ"
ний. Хотите посмотреть? — Конечно, хотим.
Когда трапеза окончена, то мы вместе со всем огромным семейством, больше
двух десятков человек, залезаем в грузовик, на котором приехали. Отец семейства
показывает, что гостям, то есть мне и Насте, положено ехать в кабину, остальные
пусть едут в кузове. Одна из девушек вручает Насте своего ребенка — ему два"три
месяца от роду, человеческое зернышко, — чтобы она его везла.
Зеленый холм в россыпи базальтовых глыб. На самой вершине выточенный из
таких же базальтов византийский храм. Свод его рухнул, стены обрушены частич"
но. Подростки показывают мне крест, выбитый на внешней стене, — похожий на

НЕВА 4’2015

48 / Проза и поэзия
мой нательный. Подтверждаю: православный. Они решают, что мне надо с ними
сфотографироваться под этим крестом. Затем под ним фотографируются женщины
с Настей. Лазаем по стенам, ходим внутри — ищем другие следы православия.
Заходящее солнце светит красивым рыжим светом через каменные окна храма.
Лазающие по стенам силуэты будто очерчены сиянием. Девочки и пацаны соревну"
ются с Настей, кто заберется выше.
Когда возвращаемся, отец семейства показывает нам загон для своих коз.
Объясняет, что его выстроили те же, кто и храм — византийцы. Сводчатый пото"
лок, гладко обработанные камни, действительно похоже на капитальные построй"
ки византийцев"колонизаторов.
Нам предлагают переночевать в доме, а в Алеппо ехать завтра, завтра нас отве"
зут в Алеппо. Соглашаемся. Подростки и женщины радостно хлопают в ладоши.
Разговоры продолжаются до поздней ночи. С нас берут обещание, что на обратном
пути в Турцию мы снова заедем в гости.
Перед сном по указанию отца семейства и его жены обряжаемся в их длинные
ночные рубахи, шаровары и даже ночные колпаки. Наряды из русских классиче"
ских романов XIX века про ленивых помещиков. Спать отправляемся в комнату
старших — отца семейства и его жены.

Ракка
Ничего культурно и исторически значимого в городе Ракка не было. На восточ"
ном выезде, чуть в стороне от автотрассы стояли каменные четырехсотлетние Баг"
дадские ворота — высокая стрельчатая арка в П"образной раме из красного кир"
пича, поверх арки кирпичи выложены фигурно. Местные власти оградили ворота
металлическим забором как единственную и важнейшую достопримечательность.
Хотя подобные развалины путеводители по Сирии даже не упоминают — слишком
незначительны. За Багдадскими воротами россыпь каменных огрызков, похоже на
заброшенную строительную площадку, — сухие высокие травы в нишах, всевоз"
можный мусор и жуткая, до кашля, вонь мочи. На самом деле — это развалины
арабской военной крепости со сказочным названием «Замок Прекрасной Дамы»:
раскрошившиеся кирпичи, вонь мочи, пластиковые рваные пакеты, упаковки, сло"
манные деревянные ящики. Вот и все, что осталось от средневекового величия, са"
мого значимого периода в истории города. Современная Ракка — прямоугольные,
в длинных балконах коробки жилых и прочих зданий, типичные для сирийских
городов, невысокие, этажей в пять, перпендикулярно"параллельные широкие ули"
цы, асфальтированные тротуары, автомобили, светофоры — обычная урбан"безли"
кость начала XXI века. В единственном оставшемся от французских колонистов
здании устроили муниципальный музей. Через город протекала плюгавая мелко"
водная речушка — таким являл себя в здешнем течении Евфрат. У меня и у Насти
не было совершенно никакого интереса там задерживаться. Мы решили поскорее
выбираться из города — на юг, в сторону заброшенного византийского города Раса"
фа. Выбираться, не привлекая к себе внимания , — чтобы не попасться в очередные
гости. О, эти бесконечно гостеприимные сирийские люди! Особенно на севере Си"
рии. Особенно в провинции Ракка.
Мы въехали в провинцию с запада, из Алеппо мы направлялись. Водитель по"
путки, как только мы сели в кабину, начал нас уговаривать поехать к нему в гости.
Он говорил исключительно по"арабски, мы общались с помощью словаря. Он ты"
кал пальцем в слова «гости», «дом», «еда», «отдыхать». Мы провели в Сирии
меньше недели, нагоститься у местных не успели: один день провели у крестьян в
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деревушке между турецкой границей и Алеппо, в Алеппо прожили три дня у мест"
ного баскетболиста. Конечно, нам было интересно побывать в новых гостях. Ко"
нечно, мы согласились. Машина свернула с асфальта на проселок и поехала через
серую пустыню. Остановились возле озера. Водитель показал на слова «оазис»,
«рыба», «птицы» и изобразил, как в птиц стреляют из ружья. По озеру, беззвучно
перебирая веслами, плыл в узкой лодочке старик — черная вода расходилась в
стороны слабой рябью. Водитель объяснил, что старик рыбачит. И махнул рукой:
давайте обратно в кабину. Доехали до его деревни. Он показал нас жене, показал
нам жену — она растапливала собию, возле нее ползал глазастый чернявый ребе"
нок без штанишек, в одной рубашке. Показал свои гряды — комья серой перепа"
ханной земли, между ними проложен шланг с отверстиями — шланг присоединен к
железной трубе водяной скважины; когда требуется поливать урожай, двигатель
нагнетает из скважины в шланг воду, и она сочится из отверстий — черные жир"
ные пятна солярки и машинного масла вокруг двигателя и скважины. Водитель
брал комья земли и растирал их — по ветру летела завеса пыли, он объяснял, что
это очень хорошая земля, плодородная, он очень заботится о своей земле, земля —
главное богатство человека, она все может дать человеку, если много трудиться.
Это походило на сцену советского фильма про молодых горожан, любопытных ро"
мантиков, приехавших в колхоз, и колхозник показывает им драгоценную пахоту,
рассказывает о сельском хозяйстве своим костлявым и мозолистым крестьянс"
ким языком, языком скупым, но мощным и с глубокими корнями.
Мы пошли к родственникам водителя — к соседнему дому. Перед домом на рас"
кладных стульях сидели пожилые мужчины и женщины, сидели вокруг черного
казана, в котором тлели угли. Со мной все мужчины поздоровались за руку, с На"
стей раскланялись. Для нас освободили пару стульев, мы противились, но нас мяг"
ко придавили к ним. Жаркие угли в казане — от какого"то кустарника, их переме"
шивали периодически, они ало тлели, медленно истачивались горением. Появи"
лись дети, прислонившись к старшим или уцепившись в края их одежд, они рас"
сматривали нас. С помощью словаря мы рассказывали, откуда мы, что тут делаем,
куда собираемся. Сирийцы радостно кивали, дети лезли в словарь, выглядывали
иностранные слова, обсуждали между собой, рассказывали старшим. У всех без
исключения мужчин на головах были намотаны красно"белые платки, одеты они
были в длиннополые рубахи, свисающие шаровары и кожаные или резиновые
сланцы. Женщины — в платьях с длинными рукавами, длинные, почти до земли,
юбки, в платках, повязанных как у русских бабушек в деревнях — то есть только
волосы закрывали, это не хиджабы. У мужчин одежда темных оттенков: серая, ко"
ричневая или черная, у женщин яркая, как у цыганок.
Люди постоянно множились, подошли молодые пацаны, мои сверстники — они
уже без платков на головах, под черными длиннополыми рубахами джинсы. Паца"
ны худощавые, подтянутые, ни животов, ни мягких пухлых щек — подсушенные,
гибкие. Водителя уже куда"то оттерли. Женщины и девочки расспрашивали На"
стю. Меня — мужчины и пацаны. Девочки принесли свои украшения и предложи"
ли Насте примерить, она примерила, девочки принесли другие и уже сами начали
навешивать на нее. Нам показывали и давали подержать совсем маленьких детей,
грудничков.
Изумительные радостные люди, они были достаточно простодушны и в то же
время достаточно этичны, в нашем, в русском понимании — они сохраняли прием"
лемую дистанцию в общении: не далеко, совсем отчужденно, не близко, когда уже
становятся назойливыми, а именно ту, которая была комфортна. Позже мы побы"
вали в гостях у других сирийцев Ракки — эти были типичными местными кресть"
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янами, в других домах люди вели себя таким же образом. К Насте ни один мужчи"
на, ни один мальчик не прикоснулся. Зато девочки восторженно облепили ее.
Нас позвали в дом. Показали, что пора есть. Мы расселись на пол на матрасы,
вроде среднеазиатских курпачи, вокруг собии. Пацаны мне тут же показали, как
функционирует печка, откуда капает бензин и как правильно разводить в ней
огонь. Женщины расстелили покрывало"дастархан и расставили подносы с олив"
ками, оливковым маслом, сметаной, козьим соленым сыром. Принесли тонкие
круглые лепешки. Еду брали куском лепешки. Ели все вместе: и мужчины, и жен"
щины, и дети — к дастархану не присаживались лишь женщины, обслуживавшие
трапезу. Девочки подливали в округлые с узкой талиеей, женственных форм ста"
канчики крепкий черный чай. Большие подносы, пиалы с едой, чайник с длинным
изогнутым носиком, женственные стаканчики, крохотные ложечки, чтобы насы"
пать и размешивать сахар, — атрибуты восточной сказки.
Высоко под потолком в комнате висел портрет президента страны — Башара
Асада. Особой религиозности в сирийцах не было заметно. Они не вскакивали и
не расходились на молитву, мы просидели с ними весь долгий вечер, до середины
ночи просидели — они все время общались с нами, и молодые, и старые не уходи"
ли на обязательный намаз. В их речах мелькало слово «Аллах», но так же редко,
как в разговоре русских крестьян слова «Господь» и «Бог».
В них, в их поведении, ритме, движениях совершенно ясно чувствовалась ра"
дость жизни. Мы в них, в замечательных селянах севера Сирии, увидели талант
жить. Через них проходил спокойный сильный ток, в котором любая секунда в
удовольствие. У них любое свершение, равно как и несвершение, есть жизнь, ход
жизни, во всем приемлемый для них, поэтому они постоянно радостны, довольны,
благожелательны и пытаются поделиться с тобой этим — потомки обитателей
райских садов, они сидели вместе с нами вокруг пузатой печурки"собии и улыба"
лись, по"настоящему живые люди.
После еды один из пожилых мужчин стал разносить по кругу, начиная с нас, с
гостей, кофейник с убойно крепким и горьким кофе «мырра». Кофе наливался на
самое донышко крохотной чашечки. После кофе поставили в центре комнаты ка"
льян. Трубка пускалась по кругу. Курили исключительно мужчины. Сирийцы по"
стоянно шутили друг над другом, особенно молодые пацаны над пожилыми, и
объясняли нам смысл шуток. В сущности, их юмор идентичен нашему. Старших
высмеивали за то, что они уже все забывают, путают, много едят и мало работают.
Нам разъяснили, кто и каким родственником приходится хозяину дома — мы
были в доме главы семейного клана, полного мужчины с короткой седой бородкой
и щеткой усов, чаще молчавшего, чем говорившего, но много смеявшегося. Братья
хозяина дома попытались уговорить нас пойти ночевать к ним. Дети хозяина всту"
пили в спор, объясняли, что сегодня мы должны ночевать именно у них, в доме их
отца, а завтра можно будет пойти в гости к другим родственникам. Родственники
стали распределять, к кому и в какой день мы должны зайти. Выяснялось, что в
деревне мы должны задержаться, как минимум, на неделю. Мы постарались объяс"
нить, что у нас короткая виза, что нам хочется увидеть разные районы Сирии. Си"
рийцы горячо заспорили, говорили, что мы все успеем, но сначала надо хорошень"
ко у них у всех погостить.
Для сна нам отвели комнату мальчиков"школьников на втором этаже — дверь в
комнату напротив голубятни. В комнате стол с учебниками, карандашами и ручка"
ми. Ящик с одеждой и зеркалом. Пространство не захламлено обилием разного ба"
рахла, как в российских квартирах. Вообще, быт сирийцев, сельских жителей
достаточно аскетичен, не страдает от многочисленного нагромождения вещей. С
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точки зрения ислама — это очень правильно, человек не привязывается к матери"
альным вещам, не привязывает свою душу к настоящему миру, убогому и несовер"
шенному, в сравнении с миром метафизическим, загробным.
Утром сирийцы совсем не торопились нас отпускать. Мы говорили, что нам
пора ехать дальше, они кивали и продолжали сидеть на месте, поясняли, что скоро
приедет родственник, который вывезет нас из деревни к центральной автотрассе.
Так продолжалось часа три. Мы успели поесть, опять попить «мырры». Подтяги"
вались родственники, которые вчера нас убеждали погостить и у них. Казалось,
некорректно встать сейчас, надеть рюкзаки и выйти. Но нам пришлось именно так
сделать. Сирийцы пошли за нами, тут же позвонили родственнику с машиной —
это был вчерашний водитель. Нам пришлось несколько раз пообещать, что мы
обязательно приедем в их деревню снова, совсем скоро приедем, когда посетим не"
сколько достопримечательностей.
Водитель довез нас до трассы, по дороге убеждал, что вряд ли нам удастся пой"
мать попутку, что лучше вернуться в деревню, написал номер своего мобильника,
выяснил, какого именно числа мы приедем снова. И стоял ждал, пока мы не засто"
пили попутку. Тогда он прощально помахал и поехал обратно.
Если нам доводилось пересекать деревни пешком, то местные жители тут же
кричали нам «чай"чай» и жестами показывали, чтобы мы к ним зашли. За нами
вдогонку посылали детей, чтобы они нам сообщили, что нас ждут в гости. Местные
водители настойчиво уговаривали заехать к ним хотя бы поесть. Если мы согла"
шались, то во время еды нас уговаривали остаться отдохнуть и переночевать.
Складывалось впечатление, что местные жители только и занимаются тем, что
поджидают каких"нибудь путешественников, чтобы заманить их к себе домой и
продержать их там под своей опекой, заботой насколько можно дольше. И нигде
религиозного фанатизма. Мы не скрывали, что православные христиане, и мест"
ные тогда живо интересовались, как у нас молятся, куда ходят молиться. В дерев"
нях лишь в самых крупных попадались мечети. Но и в них не звучал громогласно
частый «азан». Люди жили патриархально, неспешно, комфортно для себя, зани"
мались обязательными сельскохозяйственными делами... и поджидали гостей.
Мы доехали до заброшенной римской крепости на берегу Евфрата — Халябия.
Крепость растянута по склону невысокой каменной горы. Толстые крепостные сте"
ны, гулкие, с узкими окнами башни, остатки углов и ворот церкви, дворца, других
зданий. Гладкие каменные блоки. И на всем тонким слоем песок. Ни одного дерева,
ни одного куста. Кусты и трава лишь вдоль Евфрата тонкой полосой. Я поднялся
на вершину горы, на вершину крепости, под арку дворца. Вокруг безжизненные,
лунные круглые горы, серые, с промоинами. По склону ближайшей горы мальчик
гнал стадо коз. Блеяние, позвякивание колокольчиков, окрики мальчика, он под"
гонял отстающих животных палкой. Пыль длинным шлейфом за стадом. Картинка
из Библии. «И враги во страхе оставили оплот свой, тысячелетнюю крепость, и во"
шел в нее мальчик, погоняющий коз отца своего. И сказано ему было ангелом, сей
оплот отныне и во веки веков твой, разведи же здесь прекрасный сад, чтобы люди
более не боялись стен и башен сей крепости». И ветер гудел в пустых окнах и арках
дворца.
Из крепости мы дошли до понтонного моста через Евфрат. Его охраняли воен"
ные. Трое пацанов с «калашниковыми» калибра 7,62 мм под начальством усатого
офицера стояли за мешками с песком. Пустая бочка, раскрашенная в цвета сирий"
ского государственного флага, в ней сам флаг. Через мост пропускали, проверив до"
кументы. Узнав, что мы русские, нас тут же пригласили попить чай. Офицер пока"
зал свой автомобиль — ВАЗ двенадцатой модели. Он нахваливал автомобиль, по"
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казывал, в каком он хорошем состоянии. Еще офицер сказал, что мост сделан со"
ветскими специалистами. Мы пошли его разглядывать — да, в этой древней, из
Ветхого Завета, древнее, из клинописных шумерских табличек стране через реку,
известную нам по школьным учебникам, качались понтоны с русскоязычной мар"
кировкой. Пацаны"солдаты показали свои автоматы Калашникова — «Русия, Ру"
сия», — повторяли они и жестикулировали, что это очень хорошее оружие.
Мы побывали в еще одной крепости — сельджукской, стены сложены из тон"
ких обожженных кирпичей — месопотамский стиль, крепость Калаат"Джабар. Для
входа нужно было покупать билет, но нас пустили бесплатно, потому что «Русия
Сурия уахед» — «Россия и Сирия вместе, друзья». Мы одни бродили и лазили по
месопотамским руинам — ни одного посетителя, ни одного туриста, кроме нас.
Поднимались на красный, с отломанной маковкой минарет — узкий винтовой
подъем, рукавами терлись о стены, высокие ступени. От Джабара почти до гори"
зонта тянулось водохранилище имени Хафеза Асада, отца Башара Асада, сирий"
ское пресноводное море. По берегам водохранилища лиственные леса, высокие
травы. Именно в этой местности появлялись древнейшие оседлые человеческие
поселения. Почти тринадцать тысяч лет назад происходило это. Люди строили
круглые известняковые хижины с крышами из камыша, под полами хижин скла"
дывали скелеты предков. В 1970"х остатки первых оседлых поселений оказались
на дне водохранилища.
Мы спустились из крепости на берег и встретили молодых ребят: троих парней
и девушку. Они расстелили ковер, выставили еду, кальян и включили музыку. Они
сразу же попытались втянуть нас в свой отдых. Хитростью нам удалось сбежать от
их гостеприимчивости. Но все равно к вечеру мы снова оказались в очередном
доме жителей провинции Ракка.

Бедуни
Бедуни (ударение на последний слог) — на арабском значит «бедуин». До приез"
да на развалины Расафы мы видели бедуинов лишь со стороны — их шатры"палат"
ки стояли вдоль автомобильных дорог в провинциях Алеппо и Ракка. Мы ехали
по северной окраине Сирийской грандиозной пустыни по городам и деревням. От
Ракки свернули на юг — в глубь пустыни, к торчащим из безжизненных песков ру"
инам Расафы.
Расафа — заброшенный, мертвый византийский город. Другое его название —
Сергиополис. Там был замучен римский солдат"христианин Сергий, небесный по"
кровитель русского Сергия Радонежского. По роскоши в свое время Расафа–Сер"
гиополис не уступал Пальмире — величайшему античному городу Сирии.
Километров 30 нас подвозил дальнобойщик. Ни по"русски, ни по"английски он
не говорил, но это совершенно не мешало ему что"то рассказывать нам всю дорогу.
Мы подъезжали к крепости уже в темноте. Чернильная ночь. Лишь кусочек про"
странства перед колесами автомобиля выхватывали из ночи фары — асфальт и
волнистые песчаные обочины. Водитель показывал на себя пальцем, затем в сто"
рону, говорил «Расафа», пожимал одной своей рукой другую, складывал ладоши и
показывал «спать» и наконец указывал пальцем на нас. Я и Настя поняли, что при"
глашены спать к его другу. Мы утвердительно закивали и согласились.
На горизонте появился ряд красных огоньков. Водитель показал на них и сооб"
щил: «Расафа». Руины крепости по периметру подсвечивали обычные городские
фонари. Свернули от фонарей налево — во тьму пустыни. Никакого асфальта. Бес"
пощадно разбитая грунтовая, из засохшей глины, дорога. Машину отчаянно трясло,
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сыпались инструменты из открывающегося бардака, наши рюкзаки валились со
спального места, сами мы бились головами об потолок.
Фары уперлись в глиняный, похожий по форме на русскую избу скромный дом.
Водитель посигналил. Светлым прямоугольником открылась дверь, и выглянул
пожилой сухощавый мужчина. «Бедуни», — объявил водитель, указывая на него.
Вот это да! Я и Настя уже решили, что его друг какой"нибудь сторож или охранник
на руинах, а тут «бедуни». «Бедуни» был обряжен в длиннополую, с длинными ру"
кавами рубаху, в шаровары, на голове намотан традиционный сирийский красно"
белый платок. Он поздоровался с водителем, прижался щекой к его щеке дважды.
Выбежали несколько детей, но, увидев незнакомцев с огромными рюкзаками, ото"
шли за спину хозяина дома. «Бедуни» показывал, чтобы мы входили внутрь. Внут"
ри половина пола была голой утоптанной глиной, половина застелена матрасами"
курпачи. В центре стояла собия. У дальней от входа стены на столике телевизор —
работал. У ближней ко входу стены — два очень потертых сундука. Весь дом состо"
ял из одной комнаты. Крыша треугольно поднималась вверх на деревянных коря"
вых жердях, застеленных сухим тростником. Два застекленных окна в той же сте"
не, где и дверь. Этот дом совсем не походил на сельские дома сирийцев — гораздо
скромнее, беднее.
На матрасах играли дети и шила сухощавая женщина. На женщине длиннопо"
лое, с закрытыми до запястий руками платье простого темного оттенка, на голове
платок, повязанный, как обычно повязывают русские бабушки. Женщина сразу же
нам заулыбалась. Дети были растеряны — не знали, как реагировать.
Это была одна семья — при восьми детях, младший пока не научился ходить,
ползал, старшему по виду было лет двенадцать. Семья потомственных бедуинов.
Очень бедная, имевшая скромное стадо в восемь коз, отогнанное на ночь в некий
сарай в отдалении. Они помогли поставить наши рюкзаки к стене, усадили на кур"
пачи. Женщина и старшая из девочек принесли еду: козий сыр, лепешки и чай. Во"
дитель сидел вместе с нами возле собии. У отца семейства было великолепное ко"
ричневое лицо: паутина глубоких морщин, острый тонкий нос, короткая бородка и
усы, огромные черные глаза (их величину подчеркивало сухое лицо) — типаж с ра"
стрескавшихся православных икон. Дети сидели смирно и просто объедали нас
своими пуговичными глазенками. Бедуины рассказывали нам — объясняя жеста"
ми, тыкая в слова в нашем русско"арабском разговорнике — о своей жизни. Ока"
зывается, кочевать — дорогостоящее занятие. Теперь кочуют не на верблюдах, а на
машинах: в кузов складывают вещи и разобранные шатры"палатки. Нужно иметь
большое стадо, чтобы свободно кочевать, нужно иметь и верблюдов на всякий
чрезвычайный случай (вдруг бензин в машине закончится и т. д.), цена которым
достаточно высока. Бедные бедуины строят себе из глины такие вот дома, повто"
ряющие по форме традиционные шатры, и нанимаются работать на окрестные
фермы.
Я спросил, где туалет. Отец семейства показал, что надо просто выйти наружу. Я
вышел и наконец различил шум генератора. Когда мы приехали и продолжал рабо"
тать мотор автомобиля, я его не слышал. Генератор стоял позади дома, рядом с
ним — ржавая покореженная спутниковая ТВ"антенна. Один генератор нарушал ти"
шину и первозданность ночи.
Дети понемногу освоились и начали играть с Настей. Девочки трогали ее воло"
сы и кожу, рассматривали одежду. Мальчиков интересовали наши рюкзаки и раз"
ное снаряжение: газовая горелка, раскладной нож, палатка, котелки.
Водитель и хозяин дома заспорили, где нам ночевать. В кабине ли автомобиля
или в доме. Дело было не в комфорте. Но и водитель, и бедуин хотели быть гос"
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теприимными до конца. Водитель объяснял, что, мол, я вас вез, значит, и ночевать
вам в моей машине. Бедуин показывал на печь, телевизор (тут же вручил мне пульт
от телевизора) и курпачи. Нам, конечно, было интереснее ночевать в доме — и
комфортнее. Водитель и бедуин продолжали спорить — не злобно, не громко, как
спорят рыбаки об улове — и иногда обращались к нам с повторными вопросами:
«Где будете спать?» Водитель сулил нам, что включит печь в автомобиле, что у него
там есть радиоприемник, окно с хорошим обзором на звезды. Бедуин, кажется, по"
нял, что мы выбрали его дом, и ослабил хватку: улыбался и кивал, иногда пожи"
мал мою руку с пультом от телевизора. Я прижимал руки к сердцу, показывал, что
мы бесконечно благодарны водителю, но не хотим потерять уникальную возмож"
ность поспать в доме «бедуни». «Бедуни, бедуни», — передразнил водитель и мах"
нул рукой. Показал на часы, во сколько нам нужно встать, чтобы он отвез нас об"
ратно к Расафе, и пошел в свою машину. Бедуин пригласил его спать в доме, но он
отказался.
Начались приготовления ко сну. Дети убирали свои игрушки, выносили на ули"
цу металлическую посуду, ставили ее перед входом. Женщина достала из сундуков
простыни, подушки и одеяла, застилала курпачи. Отец семейства снял со стены
свою новую рубаху и шаровары — единственное, что висело на стенах. Эта одежда
была гораздо новее и чище, чем та, в которую он был одет. Он сказал, что на ночь я
должен надеть ее и спать в ней. Настя получила от его жены ночнушку (оказавшу"
юся для высокой Насти по колено) и шаровары. Бедуин предложил нам еще тради"
ционные платки, чтобы намотать их на голову на ночь, но у нас были свои — он
одобрительно закивал. Нам выделили курпачи поближе к собии. Все восемь детей
улеглись под одним громадным и тяжелым одеялом. Семейство бедуинов было в
восторге от того, что мы не сопротивляемся их гостеприимству, а охотно выполня"
ем их указания.
Наконец генератор был выключен, свет потух, наступила тишина Сирийской пу"
стыни, нарушаемая перешептываниями детей, движениями тяжелых одеял.
Мы проснулись еще затемно. Бедуины накормили нас. Вошел водитель, обрадо"
вался, что мы поднялись без его помощи. Отказался завтракать. Свет в пустыне
стал сереть. Машина снова заработала — пора отправлять на античные руины Раса"
фы, чтобы встречать там рассвет.
Бедуинское семейство в полном составе вышло на улицу провожать нас. Они
махали нам, пока машина маневрировала и разворачивалась. Отец семейства про"
сил, чтобы мы снова приезжали к нему в гости. Мы, разумеется, пообещали.
Вокруг отчетливее проступали волнистые контуры пустыни и клочья Расафы у го"
ризонта.

Над изумрудным Евфратом
На обочине лежал мертвый верблюд — черная жуткая дыра в его брюхе. На пес"
ке лежал. Мы ехали по матово"черной автотрассе через пустыню, через плоскую до
горизонта Сирийскую пустыню. Я и Настя выворачивали головы, чтобы лучше
рассмотреть мертвого верблюда. Водитель"сириец не обратил на него никакого
внимания.
Мы ехали в город Дейр"эз"Зор.
Водитель, Саидом его звали, подобрал нас у развалин крепости Каср"эль"Хейр.
Мы никуда не спешили: если бы он не остановился, мы бы не расстроились. Нам
нравилось это плоское пустынное пространство, ровное море песка с красным уте"
сом развалин Каср"эль"Хейр. Мы сидели на крепостной стене, свесив ноги вниз, и
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молча смотрели в горизонт. Небо мутное, бледно"голубое, тонны мельчайших час"
тичек пыли висели в воздухе, мутили небо. Солнце размытым белым бельмом. Ве"
тер, как засыпающий пьяница, вдруг оживал на несколько мгновений, гудел, цеп"
ляясь за каменные руины, и снова пропадал, «отключался». И ровное бежевое про"
странство, уходящее десятками километров к горизонту. Мы смотрели в горизонт,
свесив ноги с красной древней стены, и молчали.
Утром, глядя в карту, мы пытались прикинуть, сколько километров нам придет"
ся идти через пустыню к Каср"эль"Хейр от ближайшей автотрассы. Прикидывали,
где ближе будет высадиться из попутки. Километров четырнадцать–пятнадцать
придется топать по пустыне. Но это говорила сирийская карта — а сирийские кар"
ты неточные, путаные.
Каср"эль"Хейр — остатки арабской крепости, построенной больше тысячи лет
назад, в самом центре пустыни. Мы стремились туда не из исторических побужде"
ний — из эстетических. Ярко"красные руины в сердце пустыни — хотели увидеть,
насладиться, приобщиться.
Водитель высадил нас в деревне Талибани, объяснил, что отсюда по прямой до
крепости десять километров. Талибани — хаотичное нагромождение бетонных
ящиков"домов, огороженных глухими заборами, среди песков. Мужчины с мор"
щинистыми обветренными лицами, морщины как трещины на жестоко иссушен"
ной земле. Дети с воплями бегали через клубы пыли за консервной банкой — игра"
ли в футбол. По улице — улице? или просто пространству между заборами? — гнал
овец седобородый старик в красно"белом платке — платок повязан тюрбаном на
голове. Мы спросили направление на Каср"эль"Хейр, «тарик Каср"эль"Хейр?» —
старик махнул прямо через деревню. Мы шли через пыль мимо заборов. Остано"
вился пикап. «Вэйн?» («Куда?» — на сирийском арабском) — спросил водитель.
Мы ответили, и он показал жестом, чтобы садились в кабину. Оказалось, что к ру"
инам крепости вела однополосная, но качественная асфальтовая автодорога. Выса"
див нас, пикап поехал дальше — в некую бедуинскую деревню, где хорошая вода.
Мы сидели на древней каменной стене, между полукруглых, тоже из красного
камня, башен. Настя загадочно улыбалась вдаль. Мимо проезжал «мерседес» — я
помахнул ему: то ли ради приветствия, то ли уверенный в безнадежности его оста"
новить — сам не понимал, — но «мерседес» остановился, и водитель настойчиво
принялся приглашать нас в салон. Водитель сигналил, зазывающе махал руками.
Пришлось отворачиваться от горизонта и слезать с красной стены. «Мерседес» на"
правлялся в Дейр"эз"Зор.
Водитель Саид в деловом костюме, в галстуке. Сообщил нам, что русские —
очень хорошие, «супер гуд», что Россия для Сирии лучший друг, «Русия Сурия
бест ферендс». Мы ехали через эту великолепную, по"настоящему пустынную Си"
рийскую пустыню. Лишь мертвый верблюд на обочине. Ехали больше часа —
только песок и редкие клочки чахлой растительности. Настоящая, не испорченная
человечеством пустыня — не перебитая каналами, не взлохмаченная нефтяными
«качалками». Я восхищался, пожирал глазами однообразный пейзаж — водителю
кивал и поддакивал.
Саид зазывал нас к себе в гости в Дейр"эз"Зор, в свой родной город. «Дэйр"эз"
Зор проблемы, война, армия, бандиты», — вываливал я вопросительно весь свой
запас арабского. Нас предупредили уже, что в этот город соваться не стоит: там
происходят кровавые столкновения между армией, полицией и противниками
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правящего режима (еще нас предупредили, что не надо заезжать в Хомс, Хаму и
Идлиб: там полноценные бои между армией и оппозицией). «Нет, нормально.
Были проблемы, армия убивать бандиты, сейчас все хорошо», — Саид улыбался,
он реагировал на нас, как любой нормальный сириец, — он нас всячески убеждал
стать его гостями. Мы с Настей переглянулись и согласились.
Через два с лишним часа езды по обочинам появились низкоэтажные бетонные
и глиняные дома за глухими заборами — пригороды Дейр"эз"Зор. Появились
пальмы. Чем дальше — ближе к городу, — заросли пальм гуще, дома выше и акку"
ратнее. Фонари пошли вдоль трассы. Газоны. Мы остановились — блокпост. Сол"
даты в оливковой форме и с «калашниковыми» в руках. Бетонные блоки, окра"
шенные в цвета сирийского флага. На разделительной полосе пустая бочка — и
тоже в цветах сирийского флага. «Нет проблем, — сказал Саид, — тут мои друзья».
К автомобилю подошел человек в темно"синей форме и фуражке — поли"
цейский — отдал Саиду честь, пожал руку, что"то сказал на арабском. Мы поехали
дальше.
Въехали в гущу арабского — подвижного, хаотичного, сигналящего и крикливо"
го — города. Многоэтажки вдоль улицы — на первых этажах магазины и кафе, ос"
тальные этажи жилые или под офисы — на балконах вывески или сушилась одеж"
да и белье. Южный, вечнолетний город — поэтому балконы длинными шеренгами,
в каждой квартире, в каждом офисе выше первого этажа обязательно балкон. Об"
ломанные пальмовые ветви на тротуаре. Из кафе клубы ароматного дыма.
Саид неожиданно, без объяснений остановил машину. Вышел и начал вытаски"
вать из багажника наши рюкзаки. Не глядя нам в глаза, торопливо объяснил, что"
бы мы стояли здесь, а он доедет «вон до туда» — неопределенно указал рукой впе"
ред — и вернется за нами. Оставил нас с рюкзаками на тротуаре и уехал. «Козел, не
вернется он, чую, не вернется», — сказал я Насте. «Подожди, может, мы что"то не
поняли. Не может же он привезти нас и бросить в незнакомом городе, если сам
звал в гости», — ответила Настя. Мы сели на рюкзаки и смотрели в сторону, куда
уехал Саид. Минут пятнадцать смотрели"ждали. Или двадцать. Мимо промчался
оливкового цвета пикап с развевающимся сирийским флагом. В кузове пикапа пя"
теро вооруженных солдат — автоматы направлены на тротуары и дома. «Да, не
приедет. Вот козел», — согласилась Настя. Мы решили оставить рюкзаки в бли"
жайшем кафе и погулять по городу — если уж оказались тут, то надо хотя бы погу"
лять, посмотреть.
Я читал про Дейр"эз"Зор раньше. В городе ничего исторически или культурно
выдающегося. Столица сирийской нефтедобычи. Он и отстроился под работников
нефтяной индустрии. Современный безликий город: блочные многоэтажки, четко
спланированные улицы на европейский манер. В России подобных городов полно
в нефтяном Ханты"Мансийском или газовом Ямало"Ненецком округах. Одна"
единственная достопримечательность в Дейр"эз"Зор — подвесной мост через Евф"
рат, построенный французами в 1920"х годах. «Значит, дойдем до центра, глянем,
что там, потом до моста и поедем», — сказала Настя.
Мы зашли в первое попавшееся заведение — в парикмахерскую. Несколько под"
ростков внутри — бездельно сидели в креслах и смотрели телевизор. Мы поздоро"
вались с ними. Среди них нашелся один англоговорящий. Мы попросили оставить
у них рюкзаки часа на три"четыре. «Погуляем и вернемся за ними. А то с рюкзака"
ми ходить очень тяжело», — объяснил я. «Хорошо, хорошо», — согласился подрос"
ток. По телевизору показывали некое массовое действо: арабы что"то скандирова"
ли, плотный человеческий вар, кулаки вскидывались вверх. «Это что?» — спросил
я. «Это Дейр"эз"Зор. Это митинг сегодня против Асада, — радостно объяснял анг"
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логоворящий. — Телеканал “Аль"Джазира” показывает. А вы за Асада или против?»
Другие подростки, услышав знакомое «Асад», придвинулись ближе к нам. Если я
неправильно отвечу, то мы можем тут встрять, нарваться на неприятности. Люди
митингуют, блокпост на въезде, солдаты вооруженные. Этих пятеро, я — один.
«Слушай, приятель, мы — туристы, — принялся объяснять я. — Мы тут гости.
Асад — ваш президент, вам и решать, какой он». Англоговорящий обнял меня и по"
целовал в щеку. «Асад — плохой. Асад — диктатор. Нам не нужен Асад», — и он
плюнул в пол. Мы оставили в его парикмахерской рюкзаки и спросили, как идти к
французскому мосту. Путь был простой и не слишком длинный — через квартал
повернуть налево и дальше все время прямо, пешком с полчаса.
Мы шли, внимательно осматривая здания и тротуары, — ждали следы от пуль
на стенах, высохшие пятна крови под ногами. Безликие многоэтажки, балконы,
вывески, торговля на тротуарах, люди, взрослые, дети с рюкзачками за руку с ма"
мами или папами, неспешные старички — ничего необычного, все спокойно. Прав"
да, мы не увидели ни одного портрета Башара Асада на стенах и в витринах — в
Алеппо, Ракке и деревнях, в которых мы успели побывать, их было полно, эти пор"
треты были всюду в общественных местах.
Мы уточняли дорогу — сирийцы, как и везде, охотно и подробно нам объясня"
ли, непременно улыбались.
Центр города. Небольшая круглая площадь, укрытая газоном в середине. Авто"
мобили ехали по кругу, ответвлялись в расходящиеся лучами солнца улицы. Ни
танков, ни БТРов, ни солдат, ни полицейских. Ни митингующих, ни следов от пуль
или снарядов, ни пятен крови, ни разбитых витрин. Вокруг площади супермарке"
ты — из автоматически открывающихся дверей выходили женщины с пластико"
выми пакетами, набитыми покупками. От площади уходила улица, застроенная
коттеджами, прохожие объяснили, что по ней мы выйдем к мосту.
Аккуратные двухэтажные коттеджи среди пальм — колониальные особняки с
просторными террасами, огромные окна, вместо глухих заборов изгороди из ви"
тых металлических прутьев. Особняки из французских фильмов 1960"х годов о
жизни белых в экзотических заморских владениях. На этой улице должен был по"
явиться сухой морщинистый араб, ведущий верблюдов. А на террасу выйти моло"
дой Ален Делон в светлых рубашке и брюках. И вслед за ним очень юная девушка в
коротких шортах, в рубашке с короткими рукавами и широкополой шляпке, шляп"
ку придерживала тремя пальцами. Возле ворот их ожидал бы «шевроле». Сухой
араб равнодушно взглянул бы на белых и пробормотал что"то со словом «Аллах».
Но улица была пуста, двери и окна вилл безлюдны. Одна из вилл — разбита, ош"
метки жалюзи торчали из разбитых окон, дверь выломана, стены расписаны чер"
ными и красными граффити, плохо закрашенными серой краской. Через сотню
метров у ворот сидела охрана — за их спинами белокаменный особняк с черными
окнами. Охранники в черных кожаных куртках, автоматы лежали на коленях, си"
дели босоногие, под стульями стояли ботинки.
Въезд автомобилям на мост перегораживали две металлические тумбы, соеди"
ненные толстой цепью, — на цепи, грустно покачиваясь, сидели два фотографа — у
обоих пленочные старые фотокамеры. Слева от входа на мост будка с полицей"
ским — в окне большой портрет Башара Асада, окно треснувшее, видимо, по нему
ударили чем"то или запустили что"то, паутина трещин. Полицейский, старый и ус"
талый, перекидывался фразами с фотографами.
До Второй мировой Сирия была французским протекторатом. Французы строи"
ли тут дворцы, виллы, технические сооружения, которые никогда не строили на
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своей исторической родине. Тут они подходили с другим мерилом: постройка,
конструкция должна внушать трепет и восхищение местным племенам перед пле"
менем колонизаторов. В 1927 году французы достроили мост через Евфрат в Дейр"
эз"Зор — он соединил северо"восточные области Сирии с портом Бейрут, в окрест"
ностях на сотни километров больше не было ни одной переправы через Евфрат.
Мост был важным сооружением, нетривиальным, и французы выполнили его не"
тривиально. Подобного нет нигде в мире — единственный в своем роде. Металли"
ческие ванты"опоры на тросах удерживали пролеты. Несколько арок над телом
моста — в них звук вибрировал, как в церковном колоколе. Но никакой чугун"
ности, монументальности. Мост весь легкий по виду, как будто сложен"склеен из
спичек.
Мост для Дейр"эз"Зор был вроде Арбата. Тут гуляла молодежь, приезжие, тут
замедляли шаг и чего"то ждали, высматривали. Парочки, свесившись через тро"
сы"перила, перешептывались. Подростки фотографировали друг друга на мобиль"
ники. Девушки в хиджабах и без. Юноши в обтягивающих футболках и штанах.
Моя тоненькая девочка Настя пересекала спичечный, почти невесомый мост —
она своими тонкими длинными линиями словно растворилась среди тонких и
длинных линий колониального изящества и арабских просторных платков. Я по"
чти потерял ее из виду. Но она вдруг вынырнула возле меня и сказала: «Смотри,
насколько тут вода изумрудная. Как в настоящей горной реке». Один подросток
сказал нам «freedom» и показал V — знак сирийских бунтарей. И пошел дальше —
заметно по походке, довольный собой.
Мы, свесившись через перила"тросы, разглядывали стремительный поток. Ев"
фрат, широкий, разрезанный мелкими островами, здесь походил на великую реку,
вспоившую, взрастившую древние человеческие цивилизации, — быстрый, восхи"
тительный, сочного оттенка. Возле этой воды люди могли заряжаться новыми
идеями, технологиями, генерировать открытия. Сильный подвижный Евфрат гнал
под нами тонны воды. И мы не подозревали, что в Насте уже взрастает, формиру"
ется новый человек — наш Арсений.

Пальмира
До Тадмора мы добрались уже ночью. Водитель"дальнобойщик, высаживая нас
на повороте, объяснил, что до Тадмора пять километров. Дорога пустая, ни одной
машины. Тогда — пешком. На середине дороги стояли друг за другом подсвеченные
тумбы с фотографиями Пальмиры — самой посещаемой достопримечательности
Сирии, руины богатого и блиставшего две тысячи лет назад города"государства. На
некоторых тумбах граффити черной краской. Нас догнал молодой парень, поздо"
ровался, пристроился к нам. Расспрашивал — на арабском с редкой примесью анг"
лийских слов, — что делаем тут, откуда, куда идем. Узнав, что из России, объяснил,
что Путин «very bad», он поддерживает Башара Асада, а Асад убивает сирийцев.
Показал на граффити на тумбах — оказывается, это антиправительственные лозун"
ги. Повторял, что Путин очень плохой, что он отправляет оружие Башару Асаду, из
которого убивают недовольных правительством. Мы ответили, что убивать очень
плохо, что мы Путина не поддерживаем, он и в России"то многим надоел. Но нам
потихоньку надоедал и парень — занудно повторяя одни и те же фразы на протя"
жении получаса. «Putin"bad"Putin"bad». Начинался город, и парень наконец"то
свернул, скрылся в темном проулке. Успели спросить у него, как дойти до руин
Пальмиры. Надо все время идти по этой же дороге, и дойдем. Но там опасно: воен"
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ные стреляют по ночам, лучше ночевать в отеле, — объяснил он. Низкоэтажные
дома, свет редко где горел. Мы надеялись, что, как в деревнях на севере Сирии, ме"
стные жители увидят нас, увидят наши рюкзаки, поймут, что иностранцы, и позо"
вут в гости. Прошли через весь город, но не встретили ни одной живой души. За"
канчивались фонари, заканчивались дома. Услышали, что возле одного из домов
говорят. Подошли ближе, поздоровались — мужчина и женщина, — объясняем им,
что иностранцы, что нам надо где"нибудь переночевать. Они сообщили, где гости"
ница. Отвечаем, что денег на гостиницу нет. «Тогда идите к военным. Только осто"
рожно — военные стреляют по ночам», — сказали они, и разговор закончился, они
зашли в дом. Мы удивлены — мы уже привыкли к чрезмерному гостеприимству в
Сирии. В Дейр"эз"Зор произошел неприятный инцидент — ну там понятно, там
происходят протесты против правительства. А что тут не так? Ладно. Пошли в сто"
рону военных. Фонари закончились. Неожиданно в темноте наскочили на бетон"
ные блоки, положенные поперек дороги. Из тьмы появились двое вооруженных
мужиков — на головах намотаны свитера. Спросили паспорта — мы показали.
Объяснили им, что нет денег на гостинцу, но надо где"то переночевать. «Не могли
бы вы помочь нам найти ночлег на одну ночь?» Военные (позже выяснилось, что
это военные и охраняют они тюрьму для особо важных преступников, что тюрьма
в Тадморе известна на всю страну, сирийцы очень боятся туда попадать, оттуда
люди редко возвращаются) помялись, связались с командиром по рации. Один
ушел, другой остался с нами. Второй вернулся и повел нас к командиру. Рассказали
и ему, что путешественники, что из России, денег на гостинцу нет, не могли бы они
нам помочь найти ночлег на одну ночь. Командир помялся, видимо, ему неловко
было нам отказывать. «Хорошо, — предложили мы, — покажите, как дойти на раз"
валины Пальмиры, у нас есть палатка, мы переночуем там». — «Ля"ля (нет"нет)», —
ответил командир. Из развалин по ночам по военным стреляют террористы —
красноречивые жесты, что стреляют часто и подолгу. На развалинах ночью очень
опасно. Но раз есть палатка, то военные предложили переночевать в ней, поставив
в безопасном месте — метрах в пятидесяти от контрольно"пропускного пункта
тюрьмы. В темноте при тусклом свете от мобильников военных мы разложили па"
латку и залезли в нее. Для Насти принесли грубошерстное одеяло: «В пустыне хо"
лодно, вам пригодится». Мы устали, мы быстро заснули.
Утром я проснулся первым. Вылез. Вот это да — наша палатка стояла между двух
пулеметных точек (крупнокалиберные пулеметы за рядами из мешков с песком)
военных и развалинами! То есть если бы ночью случилась перестрелка, то палат"
ку просто смело бы перекрестным огнем! «Насть, посмотри, куда мы палатку по"
ставили».
Собирались, сложились. Поглядели на рыжие руины античного города — впе"
чатляет. Десятки колонн, арки, остатки неясных зданий, стены, позади них на пес"
чаных холмах четырехугольные высокие башни. Скорее на руины Пальмиры —
увидеть то, о чем столько читали и слышали. Поблагодарили военных, отдали оде"
яло. В свете дня они по"сирийски приветливы и улыбчивы.
Кафе и магазины до пути к руинам закрыты. Мы лазали по древним камням.
Трогали их, прислушивались к ним. Поднималось солнце. Замечательный ясный
день. Настя заглядывала в свою записную книжку и перечисляла, что и где тут на"
ходится. Меня все же больше впечатлили остатки Каср"эль"Хейр — своей моно"
литностью, своей удаленностью от людских поселений. Пальмиры такая, как на
фотографиях и в рекламных буклетах и путеводителях. Ничего нового я не увидел,
не почувствовал. За одной из античных стен наткнулись на палатку бедуинов —
они тут же позвали в гости, мы отказались, улыбнулись и сбежали. Забрались на
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песчаный холм с четырехугольной башней. Подобные башни расставлены вдоль
периметра Пальмиры за ее стенами. «Это башни"гробницы, — сказала Настя, — не"
давно открыли, что это — гробницы. Несколько лет назад. А раньше думали, что
они для наблюдения и обороны». Залезли внутрь. Три уровня. На каждом уровне
каменные полки в стенах. Поднялись на крышу. Вот здесь замечательно: велико"
лепный просторный вид, ветер, и мы одни. Бежевая пустыня в шишках холмов,
серо"черные башни на них — походит на иллюстрацию к фантастическому расска"
зу: Апокалипсис, остались крохи человечества, они ведут между собой жестокие
войны, обороняются и живут в башнях, которые сложили сами в бесплодных и
безводных пустынях, подальше от радиоактивных городов.
А дальше был долгий и утомительный выезд из Тадмора в сторону Дамаска.
Первый раз в Сирии мы столкнулись с тем, что водители просили с нас денег.
Даже толстый старик, провезший нас пятьсот метров, потребовал, чтобы заплати"
ли ему двести сирийских лир (около четырех долларов США), — поругались с
ним, но не заплатили. Подходили местные жители и убеждали, что на попутке от"
сюда не уедем, что лучше пойти на автовокзал («каратадж») и поехать автобусом.
Два часа потратили на выезд. Нас спас дальнобойщик, ехавший из Ракки прями"
ком в Дамаск. За городом стояли блокпосты военных. Просили предъявить доку"
менты — на наше «мы из России» улыбались — и махали рукой: «проезжайте».
Пасшие в пустыне овец дети, увидев машину, побежали к ней наперерез, громко,
истерично кричали. Водитель передал мне бутылку с водой и пакет с хлебом и, не
сбавляя скорости, попросил бросить это детям. Хлеб, ударившись о песок, выва"
лился из пакета. Дети торопливо собирали его и угрожающе трясли кулаками
вслед машине.
Пригород Дамаска Дума — снова блокпосты. «Тут опасно, — объяснил води"
тель, — много стреляют бандиты. Здесь не гуляйте». На блокпостах обязательно
сирийские государственные флаги и портреты Башара Асада. От Думы до Дамаска
движение по трассе замедлилось — полно автомобилей. Мы приближались к од"
ному из древнейших по"прежнему обитаемых людьми городу.

У Средиземного моря
23 января 2012 года — один из замечательнейших дней в моей жизни. 23 янва"
ря 2012 года на набережной Тартуса Настя сказала мне, что у нас будет Арсений.
«Санечка, по"моему, у нас будет малыш», — сказала она. Позади нее заходящее
желтое солнце, и волны Средиземного моря нахлестывали на камни набережной,
пенились, раскидывали мириады брызг. Настя чуть жмурилась и выглядела сму"
щенной — она была не уверена, как я отреагирую. «Отлично», — ответил я. А но"
чью, от радости, я долго и дико вдалбливался в свою девочку, поставив ее на чет"
вереньки на мохнатом ковре. За окном черное море — оно свирепо штормило. Хле"
стал дождь, отблески и грохот грозы. Черные улицы, черные окна зданий (элект"
ричество отключали на ночь во всем городе, потому что часть трансформаторных
подстанций повредили антиправительственные группировки). Я сжимал свою де"
вочку за бедра и не мог, не хотел остановиться.
Утром — как любое утро после шторма: ясно, прозрачно, яркие сочные тона —
мы поехали в Крак"де"Шевалье. Надо ли пересказывать историю Крака, самой
знаменитой крепости крестоносцев на Ближнем Востоке? Ни одна армия не смогла
взять ее штурмом. Крестоносцы сдали ее в результате переговоров. Мы поехали не
по основной трассе, по которой обычно возили туристов, Тартус–Хомс, а через
горные деревни христиан. Когда мусульмане в средние века изгнали крестоносцев
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с побережья Средиземного моря и из крупных городов, христианам, тем, которые
не уплыли в Европу, пришлось спрятаться в горах. Там христиане самых разных
конфессий построили новые поселения, обзавелись садами и мастерскими, осно"
вали монастыри. Почти в каждой деревне на центральной площади церковь. У во"
дителей, подвозивших нас, в машинах иконки или кресты.
Крак крепко врезан в горную каменную вершину, он как природное продолже"
ние горы. Круглые гладкие башни, высокие стены с крутым уклоном. Крак — со"
вершенная боевая машина, неподвижная машина истребления вражеских армий.
На входе скучала охрана и несколько экскурсоводов. Посетителей, кроме нас, не
было. В близком, в 60 километрах, Хомсе несколько месяцев продолжались бои
между сирийской армией и отрядами антиправительственных боевиков. Боевики
не были полностью блокированы и совершали атаки за пределами Хомса. Один из
водителей рассказал нам, как боевики перекрыли в окрестностях Крака автодоро"
гу и остановили проезжавший автомобиль. Увидели, что на зеркале заднего вида
висит крестик — водителя застрелили (большинство сирийских христиан под"
держивали президента Башара Асада, поэтому боевики убивали или похищали их).
В Крак — самый популярный, наравне с Пальмирой, туристический объект
Сирии — туристы перестали приезжать, небезопасно, — жаловались нам экскурсо"
воды. Они согласились пропустить нас бесплатно: «Раз вы русские, то можно и
бесплатно».
Звуки шагов гулко отражались от толстых стен. Внутри совершенная машина
истребления выглядела аскетично. Ее организация и структура были подчинены
интересам войны — ничего лишнего, исключительно функциональные детали и
элементы, никаких завитушек декора. Относительным отклонением от войны яв"
лялся христианский храм. Но и в нем возможно было держать оборону в случае
необходимости: мощные стены, узкий вход — много врагов одновременно не мог"
ли ворваться, легко забаррикадировать, — удобные для лучников щели окон. Сис"
тема обороны многоуровневая. Основная стена с башнями. За ней ров с водой и
следующая стена и башни. Третий уровень — последний — назывался «Оплот». Са"
мая высокая и труднодоступная башня. В нее должны были собраться выжившие
рыцари. В крайнем случае можно забраться на крышу «Оплота», заблокировать
вход и укрыться за зубчатыми стенами. «Оплот» доминирует над соседними вер"
шинами. Увидеть, что происходит на его крыше, увидеть спрятавшихся там, при"
цельно обстрелять их с соседних вершин невозможно.
Мы гуляли по крепости одни, без сопровождения охранников и экскурсоводов.
Поругались из"за какой"то чепухи, разошлись, каждый отдельно. Встретились у
выхода, молча спустились с горы к православному монастырю Святого Георгия.
Там снова помирились. Молодой монах, узнав, что мы из России, без лишних рас"
спросов повел нас в самое старинное помещение монастыря — первую часовню.
Сумрачный свет, тесно, сводчатый потолок, окон нет, пещерно. Вместо алтаря ниша
в стене, наподобие большого мусульманского михраба.
К вечеру вернулись в Тартус — город, главное достояние которого — набереж"
ная вдоль моря с чередой пальм. Ночевали, где и в предыдущую ночь, — в офисе
музыкальной школы, куда нас «вписал» директор школы. Над столом директора
два портрета: бывший, ныне покойный президент Сирии Хафез Асад и его сын,
действующий президент Башар.
Из Тартуса через Латакию мы поехали обратно в Турцию. Латакия производила
впечатление невзрачного, застроенного типовыми многоэтажками города — похо"
жа на Дейр"эз"Зор. Проход к морскому берегу закрыт грузовым портом. В погра"
ничный городок Касаб даже не заезжали — что может привлечь в крохотном го"
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родке после тысячелетних мегаполисов, замков крестоносцев и бедуинов, живу"
щих в пустыне вечности? Сирийские пограничники поставили выездные штампы
после уплаты пошлины — 550 лир с человека. Двадцать метров нейтральной поло"
сы. Турки быстро, даже не проверяя наши рюкзаки, ставят въездные штампы. До
свидания, Сирия! Нам было хорошо с тобой.

Post scriptum
Через два месяца, в марте, в новостях сообщили, что антиправительственные
боевики захватили Крак"де"Шевалье. Все охранники и экскурсоводы, попавшие в
плен, были казнены. Боевики два года держались в крепости. Лишь весной 2014"го
сирийская армия после долгого и сложного штурма отбила ее.

2014 год
«Зачем вы туда едете?» — недоумевали наши друзья и знакомые, узнав, что я и
Настя скоро отправляемся в Сирию. К 2014 году Сирия превратилась в самую
кошмарную «горячую точку» на планете. В 2014 году третья часть страны оказа"
лась под властью радикальной группировки «Исламское государство Ирака и Ле"
ванты» (ИГИЛ). Своей столицей ИГИЛ сделало некогда малозначительный про"
винциальный город Ракка. В Интернете распространялись видеоролики публич"
ных казней, которые исламисты проводят в Ракке. В южной провинции Дераа и в
пригородах Дамаска укрепились отряды антиправительственной Сирийской сво"
бодной армии (ССА, — в январе 2012"го ССА существовала в зачаточном состоя"
нии, а ИГИЛ вообще не было). К осени 2014"го в стране почти не осталось посто"
янно работающих иностранных журналистов (на подконтрольной правительству
территории, например, не было ни одного европейского журналиста, в Дамаске ра"
ботала единственная журналистка из России, писала статьи для газеты «Советская
Россия»). Мы решили поехать в Сирию, потому что хотели узнать, что стало со
страной, которая нам хорошо знакома. С которой — это самое важное — мы связа"
ны через нашего Арсения.
Сирийцы перестали ставить визы на границе, и мы прождали полтора месяца,
чтобы получить визу в посольстве в Москве (для получения визы пришлось даже
встретиться с послом Риадом Хаддадом).
Отметив второй день рождения Арсения, через два дня мы вылетели в Бейрут,
чтобы оттуда поехать в Дамаск.

Дороги
Октябрь 2014"го. Безопасный путь в Сирию по земле возможен только из Ли"
вана. Читай: безопасно попасть в области, подконтрольные правительственным
силам, по земле — только из Ливана. Почти все погранпереходы с Турцией контро"
лирует ИГИЛ. Немногие оставшиеся — курдские ополченцы. Переходы на границе
с Ираком захвачены тем же ИГИЛ. Погранпереходы с Иорданией, их всего два,
расположены в провинции Дераа, — под контролем Сирийской свободной армии.
Есть еще два перехода — Касаб в Турцию и Аль"Танф Аль"Валид в Ирак — они за"
няты подразделениями Башара Асада, но функционируют они или нет, нам из Рос"
сии узнать не удалось (как выяснилось позже, узнать это невозможно ни в Бейру"
те, ни в Дамаске — актуальную информацию о ситуации на переходах можно полу"
чить, только оказавшись в прилегающих к ним районах).
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Мы въезжали в Сирию из Ливана по трассе Бейрут–Дамаск. Переход «Масна».
Ливанская сторона — на выезд никаких очередей, стоят в ожидании несколько
фур, прогуливаются вооруженные солдаты ливанской армии, на углах зданий меш"
ки с песком. На въезд — десятки мужчин, женщин, детей, стариков с сумками, уз"
лами, тюками, десятки груженых легковых автомобилей и фур. От ливанского по"
ста до сирийского несколько километров нейтральной зоны. Асфальтовая дорога
зажата с обеих сторон невысокими рыжими горами, петляет между гор. Здесь пе"
риодически появляются группы боевиков, воюющих против правительства Си"
рии. Они могут обстрелять или вовсе перекрыть дорогу — тогда помощи ждать
неоткуда. Самое опасное время — конечно, ночь. Но и днем лучше пересекать нейт"
ральную зону на транспорте. Такси с максимальной скоростью пересекают эти не"
сколько километров. Сирийская территория начинается с вкопанных в землю
БТРов, блиндажей, окопов, портретов президента Башара Асада, наблюдающих с
вершин гор вооруженных солдат.
Комплекс зданий погранперехода выглядит гораздо солиднее и современнее,
чем у соседей ливанцев. Чисто, ухожено. Огромный магазин «Duty free» (подво"
зившая нас пожилая сирийка накупила в нем десяток бутылок с виски и попроси"
ла, чтобы на таможне мы сказали, что это наше). Никаких следов обстрелов. До
Дамаска остается 50 километров. Этот отрезок уверенно контролируется сирийс"
кой армией. Вдоль дороги бронетехника, окопы и блиндажи. Десяток блокпостов
— на каждом проверяют документы и грузы. Солдаты проверяют все — вплоть до
содержимого женских сумочек, прощупывают женское нижнее белье. Проверяют
каждый ящик в машинах, груженных фруктами. Разумные и необходимые меры
безопасности — чтобы в столицу не проникли террористы. В противоположную
сторону, в Ливан, проверяют исключительно документы. Чтобы автомобили не
скапливались на трассе, организованы специальные парковки"«карманы», куда за"
езжает транспорт для проверки. Противоположные полосы движения отгорожены
друг от друга бетонными блоками (подобную меру сирийская армия использует на
всех основных автодорогах). Развернуться можно на блокпостах. Вдоль дороги во
множестве развешаны флаги Сирии и Палестины, расклеены портреты Башара
Асада. Водители и пассажиры относятся к проверкам спокойно, перешучиваются с
солдатами. Дорога в 50 километров (отличное асфальтовое покрытие, две"три по"
лосы в каждую сторону) занимает в лучшем случае час.

Дамаск–Хомс
Ранее автовокзал на северное направление от Дамаска располагался в северо"
восточном пригороде Хараста. Сейчас Хараста – типичный район Сирии, где ве"
лись долгие тяжелые бои: сплошные руины, кучи бетонных и кирпичных облом"
ков, :торчащие прутья арматуры, покореженные сгоревшие автомобили. В завалах
укрепленные огневые точки сирийской армии — отмечены палестинскими или на"
циональными флагами. Стихийный автовокзал действует на выезде из столицы на
Хомское шоссе — напротив действующего питомника цветов. Сюда же перетащили
автобусы, находившиеся на ремонте, — они выстроены сплошной шеренгой вдоль
тротуара на пять сотен метров, до российского посольства. Междугородными пе"
ревозками в Сирии по"прежнему занимаются частные компании. При подходе к
автобусам пассажиров встречают зазывалы и уговаривают поехать именно их
компанией. Дальше зазывала ведет к столу, где продаются билеты на рейс. Тут же
вооруженная охрана, которая по своему усмотрению проверяет багаж или пасса"
жиров. Основные рейсы из Дамаска — в Хомс, Хаму, Латакию и Алеппо. Сто"
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имость проезда, например, до Латакии — 1100 сирийских лир (меньше 250 руб"
лей); расстояние — 348 километров. Сразу за автовокзалом крупный блокпост —
солдаты проверяют документы. Дальше руинированная Хараста. Ее водители ста"
раются проскочить побыстрее. На блокпостах транспорт не останавливают: бук"
вально в нескольких метрах восточнее трассы проходит линия фронта. Солдаты
задерживают и разворачивают транспорт, если впереди завязывается бой.
Дорога на Хомс идет вдоль Антиливанского хребта. С запада бежевые и рыжие
лысые горы, с востока серая пустыня — библейские пейзажи. На вершинах гор по"
зиции военных. Редкие разбитые, расстрелянные автозаправки — нефункциониру"
ющие.
За три года войны сирийские правительственные силы научились контролиро"
вать эту важную магистраль. Сегодня невозможны инциденты, как пару лет назад,
когда антиправительственные группировки перекрывали дорогу своими постами.
Военные оперативно реагируют на происшествия и локализуют их.
На полпути между столицей и Хомсом городок Ан"Небек. Он был захвачен Си"
рийской свободной армией, и весной 2014"го его освободили правительственные
силы. Причем, боевые действия велись не повсеместно в городе, а в отдельных
районах. К западу от трассы — руины. С восточной стороны — типовые, похожие
на советские «хрущевки» многоэтажки, частные двух— и одноэтажные дома, мага"
зины — в их облике совершенно отсутствуют следы войны. На въезде в Ан"Небек
очередная проверка документов.
На поврежденных участках автомагистрали ремонтные работы: катки, самосва"
лы с асфальтом, неспешные рабочие. Удивляет отменное качество покрытия. Авто"
бус несется со скоростью под 100 км/ч мерно, убаюкивающе, никакой тряски.

Хомс–Тартус
Эта дорога в буквальном смысле пересекает границу миров. Границу воюющей
истерзанной Сирии и Сирии, где жизнь продолжается почти в том же ритме, что и
четыре года назад. И другую границу — природно"климатических зон. Сорок кило"
метров от Хомса на запад дорога поднимается на отроги Ливанского хребта — при"
вычные для большей части страны скудные библейские пейзажи. На противопо"
ложной стороне отрогов — другие пятьдесят километров до Тартуса — приморская
густая и высокая растительность, побережье Средиземного моря, провинция Лата"
кия. Латакию населяют преимущественно алавиты (своеобразное ответвление исла"
ма, известное свободными нравами, нынешний президент Сирии Башар Асад из ала"
витов) и различные группы христиан — они в массе своей на стороне правительства.
Боевые действия затронули эту область на несколько месяцев в начале войны — вес"
ной–летом 2011"го. На границе миров, провинций Хомс и Латакия, блокпост: про"
верка документов и грузов. Дальше, в сторону Тартуса, блокпосты встречаются зна"
чительно реже, чем в провинции Хомс, чем на трассе Дамаск–Хомс или Дамаск–
Бейрут. Зато в полях работают тракторы, рощи цитрусовых, оливок, другие сельско"
хозяйственные плантации. Встречаются функционирующие промышленные пред"
приятия. Новая проверка документов на въезде в Тартус: пост местного ополчения.

Тартус–Латакия
Самая безопасная автодорога в стране. Здесь мы ехали автостопом. Ловили по"
путку не дольше пятнадцати"двадцати минут. Военные посты или посты ополчения
лишь на поворотах в города: Тартус, Баньяс, Джебла и сама Латакия. Вдоль трассы
работают автозаправки, причем в отличие от Дамаска очередей к ним нет. Между
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Тартусом и Латакией продолжает функционировать и железная дорога: ежедневно
по два пассажирских поезда в одну сторону и в другую. Двери в вагонах механиче"
ские, и на станциях их надо открывать самостоятельно: проводников нет. В осталь"
ных областях железнодорожное сообщение прекратилось два"три года назад —
после произошедших диверсий. До войны поезда связывали все крупнейшие горо"
да страны — это был самый дешевый общественный транспорт.

Латакия–Алеппо
В течение 2012"го и 2013"го Алеппо оказывалось в полном окружении антипра"
вительственных группировок. Сирийцы сравнивают блокаду Алеппо с блокадой
Ленинграда. В 2014"м армии удалось деблокировать город. Сейчас дорога от Лата"
кии до Алеппо стабильно контролируется правительственными силами. Из Лата"
кии регулярно ходят пассажирские автобусы. Время в пути: семь"десять часов.
Трасса проходит по узким деревенским и горным дорогам, где чтобы разъехаться,
надо съезжать на обочину — раньше они считались второстепенного или даже тре"
тьестепенного значения. Мы до Алеппо, однако, не доехали — из"за краткосрочнос"
ти визы, мы могли находиться в стране лишь семь дней. Мы много куда не смогли
съездить (Хама и Пальмира, например) из"за краткосрочности визы.

Латакия–Касаб
Армянский городок Касаб на границе с Турцией весной 2014"го захватили анти"
правительственные отряды. Три с лишним месяца армия освобождала его. Боевые
действия до сих пор происходят с большей или меньшей интенсивностью в десяти
километрах юго"восточнее. Погранпереход с сирийской стороны функционирует. В
сожженном, изуродованном осколками и пулями здании живут и работают погра"
ничники и таможенники. Но вот с турецкой стороны переход закрыт. Тем не менее
персонал там продолжает работать. Когда мы спросили у турецких пограничников,
почему они не пропускают сирийцев и иностранцев, они ответили, что таков при"
каз начальства из Анкары. И с совершенно серьезными лицами предложили нам,
если хотим попасть в Турцию по земле, ехать через Алеппо и переход «Баб"эль"
Хава». «Баб"эль"Хава» более двух лет контролируется ИГИЛ (точнее: то Сирий"
ской свободной армией, то исламистами — они отбивают переход друг у друга),
однако, по словам турок, с турецкой стороны переход работает в обычном довоен"
ном режиме: на въезд и выезд.
Дорога от Латакии до Касаба идет по горам вдоль морского побережья через ку"
рортный поселок Расл"Бассет. Лесистые крутые горы. Дорога живописна, но и
опасна. Прежде чем пропустить маршрутку с нами, российскими гражданами, в
сторону Касаба, солдаты на посту при выезде из Латакии прежде запросили обста"
новку на других постах по пути следования. Получив отчет, что ситуация спокой"
ная, маршрутку пропустили дальше. Постов по дороге с десяток. На одном мы уви"
дели желтый флаг «Хезболлы». Транспорт на дороге, так как турецкая граница
закрыта, почти не встречается. Здесь ездят в основном жители окрестных дере"
вень и самого Касаба.

Города
Российские граждане, постоянно живущие в Сирии, и сами сирийцы рассказы"
вают, что самым тяжелым периодом продолжающейся войны были зима 2012–
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2013 и 2013 год. В 2014"м правительственным силам удалось кардинально перело"
мить ситуацию в свою пользу. Осажденный Алеппо был деблокирован, и туда те"
перь стабильно доставляются гуманитарные грузы, продовольствие, товары пер"
вой необходимости. Освобождены территории, граничащие с Ливаном. Освобож"
дены Хомс и отдельные пригороды Дамаска, которые долгое время были захваче"
ны антиправительственными группировками. Четко обозначилась тенденция в
пользу сирийской армии. И тут США и их арабские и европейские союзники
объявили, что намерены бомбить север Сирии — области, где закрепилось Ислам"
ское государство Ирака и Леванты. ИГИЛ угрожает безопасности во всем мире, —
объявил американский президент Барак Обама. Однако он отказался согласовы"
вать свои действия с правительством Сирии. Авиация коалиции с сентября нано"
сит удары по областям на севере страны. Уничтожает большей частью объекты ин"
фраструктуры, от которой в том числе зависят и мирные жители. Техника и жи"
вая сила исламистов страдают не сильно. Но то, что коалиция контролирует воз"
душное пространство на севере страны, не позволяет использовать там авиацию
сирийскому правительству. Более того, как заявил в конце октября министр иност"
ранных дел Сирии Валид Муаллем, американские ВВС сбрасывают бомбы и на по"
зиции правительственной армии. В сирийских городах больше всего боятся пря"
мого вторжения США и их союзников. Однако страх проскальзывает в разговорах
в свободное время — неторопливых разговорах за чашечкой кофе. На подконт"
рольных правительству территориях люди привыкли к длящейся четвертый год
войне. Она присутствует постоянным фоном. А жизнь идет своим чередом, сосед"
ствуя с ней, даже порой забывая о ней начисто. Много и долго разговаривать о
войне некогда — надо заниматься обязательными ежедневными делами. Сирийцы
продолжают жить, хотя из"за границы их страна видится сплошным кровавым
месивом, пепелищем, постоянно взрывающимся и хаотично стреляющим в разные
стороны.

Дамаск
Главный детский тренд в столице этой осенью — ток"тыка. Ток"тыка — старин"
ная арабская игрушка. Два шарика, в каждом по сквозному отверстию. Через от"
верстия пропущен длинный шнурок. В средней части шнурка крепится кольцо.
Кольцо надевается на палец. Дети раскачивают шарики так, чтобы они ритмично
бились друг об друга. Ток"тыка с появлением технологически сложных игрушек,
игрушек, работающих от электричества, оказался невостребованным, забылся.
В Дамаске, как и по всей стране, проблемы с электричеством. Свет отключают от
трех до двенадцати часов в сутки. До половины нынешнего населения столицы со"
ставляют беженцы из разных районов страны — люди, бросившие все свое имуще"
ство на оккупированных антиправительственными группами территориях или в
зоне боевых действий. Ток"тыка стал приметой именно детей"беженцев. В гостини"
цах, где живут беженцы, в стихийных лагерях целыми днями слышен характерный
стук старинной, получившей, из"за войны, новую жизнь игрушки: тыка"тыка"тыка.
В Дамаске сотни военных постов. Административные и военные объекты на
дальних подступах огорожены бетонными, преграждающими проход и проезд бло"
ками. Чтобы попасть внутрь охраняемого периметра, надо пройти досмотр,
предъявить документы. Милитаризация столицы дала свои положительные ре"
зультаты: уже много месяцев подряд на улицах не взрываются заминированные ав"
томобили и смертники.
До лета 2014"го из пригорода Джобар Дамаск регулярно обстреливали из мино"
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метов. По одной или несколько мин за раз выпускали по центральным, самым
оживленным улицам и площадям. В августе военные начали масштабную операцию
по зачистке Джобара. По пригороду ежедневно работают артиллерия и авиация.
Антиправительственных боевиков вытеснили дальше от столицы, в южный и
восточный районы Джобара, и окружили. Обстрелы стали редким исключением.
Но гул боев и черные дымы из пригорода остаются привычным фоном дней в Да"
маске.
По утрам и вечерам на улицах полно молодежи. Студентам"беженцам предоста"
вили возможность продолжать обучение в дамасских университетах. На своих
сверстников"иностранцев они реагируют очень живо — первым делом спраши"
вают: «Чем вам помочь?» Про войну, если специально не спрашивать, говорить не
будут.
В караван"сарае Асад"паши в «Старом городе» (построен в XVIII веке по прика"
зу турецкого наместника, считается примером классической османской архитекту"
ры) на самодельной сцене репетирует читку «Ста лет одиночества» Габриеля Гар"
сия Маркеса молодежный театр. Модные юноши и девушки. «На прошлой неделе
читали Антона Чехова», — сообщает нам режиссер, девушка с тонким шарфиком
вокруг шеи и в кофте, оголяющей плечо. На втором этаже караван"сарая в сумрач"
ных нишах и углах сидят парочки. Показательно недовольно оглядываются на про"
ходящих мимо — тут уже не имеет значение: гость"иностранец ты или местный. На
улицах фотографировать — значит вызвать моментальную реакцию военных: по"
том расспросы, заставят удалить снимок. В караван"сарае Асад"паши и соседнем
дворце Азема, где продолжает работать этнографический музей, — никаких про"
блем. Здесь и селфи, и целые фотосессии. Во дворец молодежь и взрослые захо"
дят, именно чтобы сфотографироваться на живописном фоне (дворец строили в
период Османской империи, и для своего времени он был примером роскоши,
изобилия и архитектурного изящества).
Вечером на пешеходной улице Салия, как в мирное время: работают магазины
модной одежды, дорогие рестораны, дешевые кафе и кальянные, полно гуляющих.
Ни военных постов, ни патрулей — кусочек довоенного, привлекавшего ежедневно
тысячи туристов Дамаска.

Латакия
Административный центр самой спокойной области Сирии. Местный житель
Калиль сказал нам: «Здесь вы не в Сирии. Где угодно, но не в современной Сирии».
В Латакии, впрочем, как и в столице, полно беженцев. Особенно много — из Алеп"
по, из города и провинции. В мирное время от Латакии до Алеппо можно было до"
ехать на машине за два"три часа. Дорога шла через область Идлиб. В Идлибе бое"
вые действия не прекращаются с 2011 года.
Латакия — город алавитский. Будучи последователями ислама, алавиты, одна"
ко, не принуждают своих женщин носить закрытые длинные одежды — как сунни"
ты и представители ответвлений от суннизма. Очень светлокожие, по"европейски
одетые (встречались мужчины в шортах, девушки в мини"юбках или обтягиваю"
щих брюках) горожане сегодня в приватных беседах недовольно констатирую, что
«этих у нас не было раньше», и указывают на женщин"беженок, укутанных в глухие
черные наряды. На беженцев же списывают и рост криминала: особенно увеличи"
лось число краж. «У нас город не слишком большой. В своих районах друг друга
знаем. Приезжают беженцы — что от них ждать? Кто они были у себя в городе или
селе? Особенно женщины с закрытыми лицами. Может, под одеждой вор или тер"
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рорист?» — делится со мной латакиец Муфид. И в самой среде беженцев велико
недоверие друг к другу. Процветает доносительство. Именно беженцы чаще других,
по словам коренных латакийцев, пишут доносы на соседей и знакомых в «мухаба"
рат» (госбезопасность) и полицию.
Стандартный досуг местной молодежи и взрослых мужчин — посещение каль"
янных. Парочки и компании солидных мужиков начинают заполнять кальянные с
обеда, и к вечеру найти свободное место проблематично. В каждом заведении в
центре города — обязательно вай"фай. То, что в Сирии запрещен доступ к сети
Facebook, — абсолютный миф. За время войны подобный запрет ни разу не вво"
дился. Facebook’ом активно пользуется местная молодежь. И когда ты просишь ос"
тавить нового знакомого свои координаты, он сообщает номер мобильного и акка"
унт в Facebook’е.
В одной из кальянных с видом на морской порт — высокие штабеля из контей"
неров, портовые краны, железный лязг работы — я встретился с местным писате"
лем Абдуллой Ахмедом, пишет он под псевдонимом «Freedom Ezabel». До войны
он успел отсидеть в тюрьме за свою литературную деятельность. Тематика его тек"
стов — эротика и неприятие религии. «Знаешь, от чего эта война? — спрашивает
меня Абдулла и сам же отвечает: — Я писал, что Сирии нужна сексуальная револю"
ция. Что надо пересмотреть отношение нашего общества к женщине, к ее месту в
обществе. Если бы наши женщины были достаточно эмансипированы, то они не
допустили бы этой войны». И он злобно комментирует, когда мимо проходят замо"
танные с ног до головы в черное суннитские женщины.
В Латакии богата и влиятельна православная община. За последние три года на
свои средства она частично отстроила монастырь Дейр"Сайдии в двадцати кило"
метрах от города. Стройка продолжается. В монастыре пока служат двое монахов.
Церковь в современном, в духе конструктивизма архитектурном стиле. Традици"
онная планировка православного храма совмещена с новейшими материалами и
технологиями. Стена, где располагается вход, и две боковые стены полностью вы"
полнены из стекла. Задняя стена и алтарь — из камня. Иконы — греческие, русские
и арабские. Деревянные скамьи со спинками, на которых вырезаны двуглавые
орлы. Настоятель отец Михаил по вечерам с прихожанками занимается плетением
из бисера сувениров. Стрекотание ночных насекомых, запах мандариновой рощи.
Отец Михаил худощав, голос у него тихий. Он говорит, что самое большое чудо для
него среди происходящей войны, что по"прежнему есть возможность молиться
Богу. «Значит — жизнь продолжается», — с улыбкой резюмирует он.

Касаб
В 2013"м правительство Сирии при посредничестве России договорилось с
ООН об уничтожении своих арсеналов химического оружия. Наличие подобных
вооружений у Сирии являлось одной из причин, почему США и их союзники
предлагали нанести авиаудары по базам и позициям сирийской армии. С января
2014 года контейнеры с токсичными химикатами вывозились из порта Латакии
под охраной российских и китайских военных кораблей в международные воды,
где их уничтожали на специальном судне.
21 марта, когда операция по вывозу химического оружия продолжалась, на ар"
мянский городок Касаб, полторы тысячи жителей, с турецкой территории напали
отряды боевиков"исламистов. Касаб стоит на границе — граница в прямом смысле
«сразу за околицей». От него до Латакии по автотрассе 49 километров. Сирийские
власти уверены, что исламисты пытались прорваться в порт, к химическому ору"
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жию. Армия оперативно отреагировала и зажала боевиков в городе и окрестных
деревнях. Армянское население эвакуировали. Часть эвакуированных армян через
Турцию и Грузию уехала в Россию (об этом мне рассказывал офицер ФСБ, служа"
щий на российско"грузинской границе). Как утверждают сирийские военные, в бо"
евых действиях на стороне исламистов принимала участие турецкая армия. Турец"
кие вертолеты обстреливали позиции сирийцев. Раненых исламистов вывозили
на турецкую территорию. В июне, когда закончилась операция по вывозу химичес"
кого оружия, антиправительственные отряды отступили из Касаба. Правда, они
закрепились в горах юго"восточнее, в десяти километрах от города и держатся там
до сих пор.
Централизованное водоснабжение и электричество в Касабе по"прежнему не
восстановлено. Дома на окраинах разбиты до фундамента. Здания в центре — на их
стенах следы осколков и пуль, некоторые пострадали от пожаров. Асфальт и тро"
туары взломаны гусеницами бронетехники. Октябрь — пора цветения жасмина. На
улицах густой жасминовый аромат. Вокруг города горы изрыты окопами, сго"
ревшие или перебитые армейским железом деревья. Горожане не решаются
возвращаться сюда на постоянное жительство. Приезжают в светлое время суток,
чтобы заниматься ремонтом. Самые отчаянные — старики. Они продолжают здесь
жить и тихо рассуждают о вечности и бренности. Продукты им привозят род"
ственники.
В мирное время Касаб считался одним из красивейших мест Сирии. Велико"
лепные сады, густые хвойные леса, крутые горы, лежащие словно складки на пла"
тье. До пляжей Средиземного моря пятнадцать километров. Завидное место жи"
тельства. Латакийская элита покупала себе дачи в окрестностях Касаба.
Сегодня — Касаб считается самым беспокойным местом в провинции. Ведь
«прямо за околицей» турецкая граница — подлая турецкая граница, коварная и пре"
дательская.

КультурноMисторические потери
До войны Сирию называли «Музей под открытым небом». По обилию масш"
табных древностей она могла сравниться, пожалуй, с Индией и Ираном. Руины ан"
тичной Пальмиры, окруженные башнями"гробницами, гигантские водохранили"
ща"термы и христианские храмы Сергиополиса, уникальный православный мона"
стырь Маалюля, где продолжали разговаривать на языке Иисуса Христа, месопо"
тамская крепость Калаат"Джабар, гора Касьюн над Дамаском, на вершине которой
свершилось первое библейское преступление — Каин убил Авеля… Сирия была
пронизана всем тем, что нам, русским, известно лишь по учебникам истории и на"
учно"популярным фильмам. Около двух лет назад правительство страны вынужде"
но было принять решение о закрытии большинства музеев, а то, что возможно, пе"
реместить в безопасные хранилища. По оценкам на конец 2013 года, в результате
продолжающейся войны пострадали, как минимум, двести восемьдесят девять
объектов исторического наследия.
На вершине горы Касьюн сейчас дислоцируется сирийская артиллерия, кото"
рая обстреливает позиции антиправительственных боевиков в пригородах Джо"
бар и Дума. Монастырь Маалюля был разрушен и осквернен в прошлом году банда"
ми антиправительственных экстремистов. В ходе боев уничтожены рынки Алеппо,
известные со времен Александра Македонского. В мае 2013"го был обстрелян ар"
тиллерией (спорно, кто стрелял: армия или антиправительственные боевики, они
валят вину друг на друга) и разрушен уникальный подвесной мост через Евфрат в

НЕВА 4’2015

70 / Проза и поэзия
городе Дейр"эз"Зор. Объекты всемирного значения Дура"Еуропос, шумерский го"
род Мари, один из старейших полисов Месопотамии Эбла находятся в районах,
подконтрольных ИГИЛ, — что с ними, нет никакой информации. Но известно, что
различные сирийские реликвии появляются на антикварных рынках Ливана, Тур"
ции, США и Евросоюза. По мнению самих сирийцев, антиправительственные
группировки целенаправленно уничтожают и разворовывают их древности.
Без официальных делегаций, без специальных разрешений от правительствен"
ных учреждений нам удалось посетить несколько важных культурно"историчес"
ких объектов, которые в настоящее время закрыты. Нас допустили туда просто по"
тому, что «нахну мин Русия» («мы из России» по"арабски, это просто волшебная
формулировка на территории, подконтрольной армии сирийского правительства,
она работает так же успешно, как два года назад).

Дамасская крепость
Рынок Хамидия в «Старом городе» Дамаска — одно из немногих мест, которое
не изменилось из"за войны. Вязкое движение восточного базара не нарушают про"
тяжный гул артиллерии и трескотня автоматных перестрелок из пригородов. Ту"
ристы, хотя они сейчас чрезвычайно редкое явление, как три"четыре года назад,
вызывают многословную реакцию торговцев. «Добро пожаловать в мой магазин. У
меня прекрасный товар, высшее качество. Хотя бы зайдите ко мне попить кофе»,
— обычно торговцы обращаются на английском. Многовековой стеной к Хамидии
примыкает Дамасская крепость.
На входе в крепость скучают, сидя на пластмассовых стульях, выставив на низ"
кий столик чай и кофе, бывшие экскурсоводы — теперь они в роли охранников.
После недолгих переговоров и однократного упоминания, что мы из России, экс"
курсоводы"охранники соглашаются показать нам крепость. Нас сопровождает пра"
вославный палестинец по имени Джихад. В свое время он писал дипломную работу
по Дамасской крепости — ее архитектуре и культурном значении для Сирии. Не"
сколько лет подряд в крепости проводилась масштабная реконструкция — поэтому
вход для туристов был закрыт (исключения делались для высоких официальных
делегаций). Реконструкция должна была завершиться к концу 2011"го. Из"за вой"
ны финансирование проекта прекратилось — деньги государству понадобились для
других целей. Мы ходим по коридорам, лестницам и башням, куда нога туриста не
ступала много лет. С восточной башни отлично видны черные ленты дыма из Джо"
бара — там с ночи не стихает перестрелка. «Только не фотографируйте, а то могут
быть проблемы с военными», — предупреждает Джихад. Фотографируем, спустив"
шись внутрь башни, из бойниц для лучников.
Залы с колоннами и арочными потолками — построены по приказу брата зна"
менитого Салах"ад"Дина, султана Малика Адиля, в XIII веке. На стенах плазмен"
ные мониторы, по углам лампы дополнительной подсветки, стенды с планами кре"
пости и описаниями ее истории на английском и арабском — все под толстым сло"
ем пыли. Они пока ни разу не использовались по назначению. Джихад проводит
нас через прозрачные пластиковые двери в зал со стойкой для встречи гостей. «За
этой стойкой я должен работать, — тоскливо улыбается Джихад. — Я должен
встречать гостей, отвечать на их вопросы, раздавать бесплатные брошюры», —
продолжает он. Я случайно опираюсь на стойку локтем — остается коричневый
след от пыли. «Видите? — Джихад указывает на грязный след на моем локте. — Это
то, что боевики пытаются оставить от нашей истории».
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Крепость Маркаб
Маркаб стоит на высокой, почти полкилометра над уровнем моря, горе на сре"
диземноморском побережье, напротив города Баньяс. Склоны горы очень крутые,
почти лишены растительности, к крепости ведет единственная асфальтовая дорога.
Английский шпион и участник арабских антиосманских восстаний Лоуренс Ара"
вийский назвал крепость Маркаб «лучшим фортификационным сооружением ла"
тинян на Ближнем Востоке».
Весной–летом 2011 года в суннитских кварталах Баньяса происходили анти"
правительственные выступления. Боевикам удалось захватить Маркаб. Они были
настолько уверены в его неприступности, что устроили там крупные склады ору"
жия и боеприпасов. Два месяца из крепости обстреливались близлежащие дерев"
ни, где живут мусульмане, православные и католики. Спецназ сирийской армии
без использования тяжелых вооружений, десантировавшись с вертолета, взял
Маркаб штурмом. С тех пор крепость находится под охраной сирийских военных и
ополченцев из окрестных деревень.
Нас сирийцы первым делом повели смотреть сохранившиеся православные
фрески. Крепость Маркаб была построена арабами в середине XI века. В начале
XII века ее ненадолго, на пятнадцать лет, захватили византийцы — они возвели
православную часовню и расписали ее внутренности фресками. В 1118 году визан"
тийцы продали крепость крестоносцам из Антиохийского герцогства, а те через
пятьдесят лет передали ее ордену госпитальеров. Госпитальеры достроили значи"
тельную часть оборонительных сооружений, дополнительно обустроили внутрен"
ние помещения. Выложенные из черных тесаных блоков внешние стены и круглые
башни производили сильное мрачное впечатление. Многократный победитель
крестоносцев султан Египта и Сирии Салах"ад"Дин в 1188 году подошел к Марка"
бу. Однако не решился отправлять свое войско на штурм и отступил. Крепость ос"
тавалась одним из последних оплотов католиков на Ближнем Востоке. В 1285 году
после пятинедельной осады ее взяли мамлюки. Они переделали католический
храм, к нему примыкала скромная византийская часовня, в мечеть — в южной сте"
не устроили михраб. Фрески закрыли толстым слоем штукатурки. Их случайно об"
наружили в 1970"х, когда кусок штукатурки отвалился. Даже в мирное время цер"
ковь"мечеть и часовня были недоступны для туристов: в них велись затяжные ис"
следовательские и реставрационные работы. Фрески с ликами святых открыты
лишь на сводах, на стенах штукатурка пока сохраняется. У святых по обычаю му"
сульман"фанатиков выковыряны глаза: в средние века, да и позднее, если мусуль"
мане"фанатики ленились полностью уничтожать христианские изображения лю"
дей, они просто выковыривали или замазывали им глаза.
Наши экскурсоводы — ополченцы: на них камуфляжная форма, у одного раз"
грузка с дополнительными магазинами, штык"ножом и в руках автомат Калашни"
кова калибра 7,62 миллиметра. Идем в верхние помещения. На крыше донжона во"
досборник, канава для стока и примитивный фильтр, устроенный еще крестонос"
цами. Ополченцы продолжают пользоваться старинным водосборником. Сверху
вид на многие километры вокруг: на западе море до горизонта, на востоке, юге и
севере высокие волны гор. Показывая на дальние восточные горы, ополченцы го"
ворят: «Там Даиш». Даиш — арабский акроним, расшифровывается: аль"Даули
аль"Исламия фи аль"Ирак ва"аль Шам (по"русски — Исламское государство Ирака
и Леванты).
Живут ополченцы в султанской диванхане"канцелярии. В некогда раскошно об"
ставленном помещении теперь железные койки, штабеля деревянных ящиков с бо"
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еприпасами, сейф с оружием, на полу газовая горелка с чайником. Обедают за ка"
менным столом крестоносцев. Из большого арочного окна вид на Баньяс и автодо"
рогу, идущую вдоль всего средиземноморского побережья Сирии.

Финикийский Угарит
Поселению Угарит на берегу Средиземного моря около восьми тысяч лет. Ин"
тернационал ученых считает его одним из эпицентров появления письменности.
Здесь найдены клинописные тексты, которым три с половиной тысяч лет.
Расцвет города Угарит приходится на второе тысячелетие до нашей эры. Круп"
ный торговый порт финикийцев. Самые древние тексты — бухгалтерская отчет"
ность: кому, сколько, что продано или, наоборот, куплено. Найдены и тысячи дру"
гих глиняных табличек, в которых подробно описаны верования угаритцев, есть и
литературные произведения. Раскопки на развалинах Угарита велись с 1929 года.
Откопаны громадный царский дворец, царская и жреческая библиотеки, жилые
дома, главная улица, крепостные стены… Площадь города двадцать пять гектаров.
Своеобразная архитектура — конусовидный тоннель, ведущий в царский дворец,
фундаменты зданий из плитняка, стены из обтесанных до идеальной гладкости ог"
ромных блоков, подвалы в жилых домах, прямые улицы. В дома, дворец и храмы
обязательно каменные ступени. Угарит был роскошным городом. Близостью к
нему, к его истории гордится Латакия. От Латакии до Угарита двенадцать километ"
ров вдоль морского берега. Местные школьники на факультативных занятиях изу"
чают угаритский язык, угаритскую письменность, мастерят различные поделки с
надписями на угаритском. До войны руины финикийского порта являлись одним
из популярнейших туристических объектов.
Вооруженные столкновения в Латакии происходили в самом начале войны —
летом 2011"го. Тогда в город проникли антиправительственные формирования.
Армия, полиция и местное ополчение оперативно их локализовали. С тех пор Ла"
такия — оазис спокойствия в воюющей Сирии. Тем не менее государственный му"
зей в самом городе закрыт, закрыты для доступа и руины Угарита.
На наше «мы из России» охранник говорит: «Добро пожаловать» — и разреша"
ет нам свободно, без сопровождения осмотреть руины. За ними продолжают уха"
живать. Выкашивают и вырубают быстро размножающуюся южную раститель"
ность. В аккуратные стога сложены сухие травы"бурьяны и ветки кустов. Таблич"
ки"указатели чистят от вьюнов. Сохранившиеся стены домов выше человеческого
роста — за ними приятная тень среди изнуряюще жаркого дня. По камням ползают
длинные саламандры.
Здание, в котором располагалась экспозиция глиняных угаритских табличек,
теперь используется охраной. Сами таблички вывезены в специализированные
хранилища.
Сирийцы очень трепетно относятся к своему культурно"историческому насле"
дию. Мы ни разу не услышали от них фразы вроде: «Тут война, а вы достопримеча"
тельностями интересуетесь, делать больше нечего?» Наоборот. Сирийцы, кажется,
гордятся, что во время продолжающейся четвертый год войны они могут пока"
зать, как и что им удается сохранить. Гордятся, что, кроме боевых действий, ино"
странцев продолжает интересовать история их предков.

Российские беженцы
Над центром Дамаска разворачивается истребитель сирийской армии — захо"
дит для атаки на Джобар. От «Старого города», торгово"исторической сердцевины
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Дамаска, до Джобара пятнадцать"двадцать минут быстрой ходьбы. Трехлетняя
Лиля спрашивает русскую маму Татьяну: «Мама, это самолет, который заберет нас
в Россию?» Гул боя в Джобаре слышен в центре сирийской столицы. Татьяна отве"
чает: «Да, но этот самолет ждет, когда мы доделаем все документы».
У Татьяны четверо детей. Муж — сириец. Она вышла замуж еще в советское
время. Переехала в сирийский город Ракку — к родителям мужа. Жили, однако, на
две страны. Двое детей родились в России, двое — в Ракке. Имена у детей двой"
ные: арабское и обязательно эквивалентное ему русское.
Попадание туриста в Ракку было чистым недоразумением — культурно и исто"
рически она слишком незначительна на фоне других городов Сирии. Обычно ее
пересекали транзитом. Когда в Сирии началась война, Ракка — и город, и провин"
ция — долгое время оставались тихим и спокойным местом. Никаких митингов
против Башара Асада не было. Захват города объединенными силами Сирийской
свободной армии и отрядами салафитов стал полной неожиданностью для мест"
ных. Без боя правительственная армия весной 2013"го оставила город, антиправи"
тельственные силы его заняли. «Как"то утром просыпаемся, а город весь увешан
флагами Сирийской свободной армии», — рассказывает Татьяна. К русским ССА
относилась неприязненно. Хотя никаких откровенных репрессий не проводила.
Женщинам, ходившим до того в том в чем захочется, пришлось одеться в более
традиционные для мусульманского общества наряды: платки, длинные платья.
В январе 2014"го с тяжелыми боями силы ССА из Ракки выбили боевики Ис"
ламского государства Ирака и Леванты. Десять дней после захвата города ИГИЛ не
было ни воды, ни света, ни еды. «Из дома невозможно было выйти. Даже страшно
было чуть"чуть приоткрыть дверь — мог застрелить снайпер», — рассказывает Та"
тьяна. В отличие от ССА, состоявшей исключительно из сирийцев, ИГИЛ пред"
ставляло собой интернационал. Большое количество таджиков, азербайджанцев и
чеченцев. «Есть у них уйгуры из Китая, европейцы, алжирцы, американцы. У них
сирийцев почти нет, совсем"совсем мало», — добавляет подробностей старший
сын Татьяны, шестнадцатилетний Саша. Он три дня просидел в тюрьме ИГИЛ.
Патруль исламистов увидел, что он во дворе школы разговаривает с девочкой, ко"
торая не является его родственницей. За это забрали в тюрьму. Родителям не сооб"
щили. «Кормят у них хорошо. У нас в городе голод наступил, когда исламисты при"
шли: заработков нет, еду у крестьян они для себя отбирают. Нам есть нечего, а ис"
ламисты недоеденные куски выбрасывают в мусор», — продолжает Саша. Женщин
ИГИЛ заставило обрядиться в закрытые одежды, наподобие тех, которые носят в
Саудовской Аравии: все черное, только глаза открыты, черные перчатки, черная
обувь. Школы еще некоторое время продолжали функционировать, но дочери Та"
тьяны отказывались туда ходить, потому что не хотели наряжаться в черные уду"
шающие одежды — сидели дома. Позже все старые школы закрыли и открыли
вместо них религиозные. Христианские церкви были сожжены. Огромная шиит"
ская мечеть Увайс аль"Карни, построенная на деньги Ирана, была разрушена до
основания. Татьяне пришлось формально принять ислам. ИГИЛ объявило, что все
немусульмане должны ежегодно выплачивать налог — 1000 долларов США. Пра"
вославная Татьяна получила в мечети бумажное свидетельство, что отныне она ис"
поведует ислам — у ее семейства лишних денег на религиозные налоги нет.
Ракка превратилась в столицу ИГИЛ. На улицах исламисты совершали публич"
ные казни: отрубали головы. Головы рубили виновным в тяжких криминальных
преступлениях и заподозренным в сотрудничестве с ССА или правительственными
силами. Специально жителей города на казни не сгоняли. Исламисты собирались
своей группой, вершили суд и быстро исполняли приговор. Если поблизости ока"
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зывались дети, их не прогоняли. Местные жители вмешаться в происходящее про"
сто боялись — чтобы не стать следующей жертвой.
Есть расхожий миф, что из"за суровых наказаний исламистов Ракка почти пол"
ностью декриминализована. На самом деле существенно увеличилось количество
краж. Коренные местные жители связывали это с тем, что стало очень много
женщин (всегда ли женщин? — сомневались местные) в полностью закрытых
одеждах.
Сирийские лиры в городе больше не использовались — вместо них доллары. В
автобусах, в магазинах, на базарах — только доллары США. Те из иностранных ис"
ламистов, которые говорили по"арабски, пользовались классическим арабским,
языком, на котором написан Коран. «Нам их трудно понять. У нас"то диалект ша"
лауи (на русский переводится “деревенский”, “деревенщина”, диалект крестьян на
севере Сирии — РА)», — рассказывает Татьяна. Вслед за исламистами в городе по"
явились их семьи. Причем своим детям и женам исламисты раздали стрелковое
оружие. Обряженные в непрозрачные черные одежды женщины ходили с автома"
тами Калашникова через плечо. Сирийцам, пожелавшим покинуть город, не меша"
ли. Между Раккой и территорией, подконтрольной Сирийской правительственной
армии, продолжали курсировать автобусы. Можно было, например, прямым авто"
бусом доехать до Дамаска — за восемьдесят долларов. «Хочешь жить в Ракке,
живи по их законам. Не хочешь — уезжай. Но под их законами невозможно жить,
они создают такие условия, чтобы сирийцы уезжали. ИГИЛ зачищает нашу землю
для себя, для своего государства», — рассуждает Саша.
Те, кто выезжал на территорию, подконтрольную силам Башара Асада, и воз"
вращался, рассказывали, что солдаты обещают, что вот"вот начнут наступление и
освободят город. Татьяна и ее муж надеялись. Многие жители на это надеялись и
не уезжали из города. Сирийская авиация бомбила позиции исламистов в Ракке.
Когда происходили налеты, трехлетняя Лиля истерически кричала от страха. Но
армия не шла. Отцу семейства пришлось уехать на заработки в Турцию. Оттуда вы"
сылал деньги. Татьяна решила, что пора уезжать из Ракки, когда узнала, что исла"
мисты могут забрать себе в жены ее тринадцатилетнюю дочь без согласия родите"
лей. Сели в автобус и без каких"либо проблем выехали на территорию, подконт"
рольную силам Башара Асада.
Пятый месяц Татьяна с детьми живет в гостинице в Дамаске. За исключением
трех известнейших и самых дорогих гостиниц столицы: «Шам», «Четыре сезона»
и «Дама Роуз», где селятся обычно иностранные журналисты и делегации, — ос"
тальные забиты беженцами из разных районов страны. Некоторые приехали из
пригородов Дамаска всего на несколько дней — ни одежды, ни других необходи"
мых вещей с собой не взяли. Надеялись, что их район, захваченный антиправи"
тельственными группами, армия Башара Асада быстро освободит. Но вынуждены
оставаться в гостинице месяцами. Как, например, соседи Татьяны — семья из Вос"
точной Гуты: думали, что приехали на один день, а живут второй месяц. Они даже
не знают, цел ли их дом — в их районе продолжаются бои. Татьяна больше не ве"
рит, что когда"нибудь вернется в Ракку. Она видела парад ИГИЛ, когда исламисты
пригнали военную технику, захваченную в начале весны в Ираке, в город: танки,
броневики, артиллерия — она не верит, что такую армию возможно победить. «Си"
рия больше не будет прежней».
Сейчас Татьяна занята оформлением документов, чтобы увезти детей в Россию.
Ожидания и бюрократическая морока с российским посольством в Дамаске. Се"
мья, лишившаяся всего своего имущества, вынуждена платить российскому по"
сольству десятки тысяч сирийских лир (сотни долларов) за каждую справку. Ни"
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каких скидок от мидовских чиновников получить невозможно — чиновники сухо
ссылаются на правила и инструкции.
Я слушаю рассказы Татьяны и ее детей несколько часов, до поздней ночи. По си"
рийской традиции — параллельно с разговором мы пьем крепчайший кофе «мырра»
и едим местные сладости. У троих младших детей по ток"тыку. Они время от време"
ни принимаются ими играть: тыка"тыка"тыка. С наступлением темноты интенсив"
нее гул боя в Джобаре. Саша говорит, что ему пора идти смотреть футбол: сегодня иг"
рает «Реал» против «Ливерпуля» — футбол транслируют на большом мониторе на
первом этаже гостиницы. «Когда мы приедем в Россию, я хочу стать игроком мос"
ковского ЦСКА», — делится Саша. Другие дети Татьяны еще не знают, кем хотят
быть в России. Но они уверены, что там им будет лучше, чем в Сирии.

Одиссеи без Итаки
Итак, турки не пустили нас через Касаб. А возвращаться в Россию мы планиро"
вали автостопом — только автостопом. Лететь из Дамаска в Москву нам стоило бы
40 тысяч рублей на двоих — таких денег у нас не было. Сирийцы подсказали дру"
гой вариант попадания в Турцию. Из Латакии в турецкий Мерсин дважды в неделю
плавает корабль. Все оставшиеся свои деньги — недостающую часть суммы при"
шлось одолжить в монастыре Дейр"Сайдии, у отца Михаила — мы заплатили за
билеты на корабль.
Пассажиры (чуть позже мы узнали, что, кроме нас, все остальные сирийцы,
рейсами из Латакии в Мерсин пользуются беженцы, до войны пассажирского мор"
ского сообщения между этими портами не было) начали собираться перед входом
в порт более чем за час до регистрации на рейс. Таможенно"пограничный терминал
за железными ворота и вооруженной охраной. Наконец вышел человек и объявил,
что пассажирам необходимо пройти досмотр перед входом внутрь: личный и по"
казать багаж. Нас, как иностранцев, пропустили вперед и без длительной мороки с
досмотром.
В терминале мы уплатили выездную пошлину — 1150 местных лир с человека,
пограничник шлепнул штампы в паспорта, и мы пошли к кораблю. Корабль — реч"
ной советский катамаран"теплоход под молдавским флагом и с турецкой коман"
дой. Отплытие было назначено на 12.00. Но его задержали на четыре часа. Сирий"
цы"беженцы проходили дотошный осмотр, проверку документов, опрос — видимо,
пограничники боялись, что среди уплывающих просочатся антиправительствен"
ные элементы, экстремисты, террористы. Прошедшие проверку и прибывшие на
корабль снова здоровались и обнимались с теми, кто смог пройти проверку рань"
ше — это походило на встречу старых друзей, не видевшихся миллион лет. Не"
сколько раз пассажирский салон осматривали пограничники — сверяли фамилии
пассажиров со списками зарегистрированных на рейс. Турецкая команда вела себя
безучастно: привыкли к подобным ситуациям. Несколько раз начинался и закан"
чивался дождь. Четыре с лишним часа мы видели за окном один и тот же пейзаж:
портовую, в османском стиле, мечеть, пришвартованные буксиры и сторожевые
катера сирийского военно"морского флота. Под катамараном зеленая прозрачная
вода: мелкие рыбешки выискивали корм среди водорослей, прилипших, прирос"
ших к причалу. Кого"то еще допустили на катер: радостные вскрики и аплодисмен"
ты в пассажирском салоне.
Наконец все собравшиеся пассажиры вываливаются на палубу на корме. Про"
шло четыре часа, как мы должны выйти в море. Владелец катамарана ругается с
начальством пограничников, требует, чтобы его судно отпустили или оформляли
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документы на задержание. Пограничники, ссутулившиеся, улыбаются и оправды"
ваются. Через десять минут команда убирает трап — отчаливаем. Все полторы сот"
ни сирийцев"беженцев на палубе: фотографируют, снимают на видео удаляющийся
портовый терминал, прощально машут пограничникам. Ссутулившиеся погранич"
ники мрачны — ни одного прощального взмаха в ответ, руки заложены за спины
или сложены на груди. Составленная из кубиков домов и рогатин портовых кра"
нов Латакия удаляется. Радостные лица беженцев. Мы с Настей вспоминаем очерк
Бориса Щербакова о том, как спешили покинуть Владивосток части белогвардей"
цев в октябре 1922"го. Очерк назывался «Одиссеи без Итаки». Белогвардейцы и
беженцы радовались, что смогли удрать вовремя из города, к которому подступала
Красная армия. Чем дальше уходила их флотилия от российских берегов, тем
больше недоумения и досады — они плыли в никуда. Они потеряли родину. Унизи"
тельное подчинение правилам в корейских и китайских портах. Унизительные пе"
реговоры, чтобы им разрешили где"то задержаться, пополнить запасы воды и про"
вианта. Скитания без видимого финала. Сирийцы на катамаране радовались, что
им удалось вырваться, выдраться из воюющей четвертый год родной страны. Они
расспрашивали нас: были ли мы в Турции, как там живут люди. Они представляли
себе Турцию более комфортной для жизни, чем Сирия, — «землей обетованной».
Через шесть часов прибыли в пенящийся ночными огнями Мерсин. Когда со"
шли на сушу, неожиданно обнаружилось, что среди пассажиров есть женщины, за"
мотанные в черные длиннополые одежды, а лица их закрыты — пока грузились,
ждали и плыли, ни одной не видели. «Замотанные» появились именно на турецком
берегу. Они вели себя наглее остальных: толкались, спешили затащить множество
своих сумок на таможенный досмотр, перекрывая совершенно проход другим. Тур"
ки попросили меня и Настю пройти впереди беженцев — как единственных не си"
рийцев. Мы вышли из порта. Встречающих было не больше десятка. И мы поехали
дальше — домой, в Россию, к нашему Арсению.
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Игорь СУХИХ

РУССКИЕ ХОККУ-2 *
***
Никак не остановится кочующая Россия.
Тащат, давятся, курят, ругаются, чего"то ждут.
Пригородная электричка.

***
Уходит на дно
Безвозвратный Китеж,
Деревянная Россия.

***
Хмурый поезд,
Подрагивая поутру,
Пробирается к югу.

***
Солнце. Птицы. Далекий гул.
Эдем или свалка на берегу.
Призрачное прозрачное утро.

***
Тишина моря —
Волны на берег.
Лесная тишина —
Щебет птичий.
Тишина тишины.

***
Как ни пытайся
Удержать навсегда
Это море
Под солнцем осенним —
Все равно забудешь.

***
И золотая осень за окном
Летит,
Как этот поезд.

***
Вот и листья.
Внезапно, в одну ночь.
И как далеко до весны.

***
Солнечное заснеженное поле.
Но по нему уже —
Никогда. Никуда.

* См.: Нева. 2010. № 4.
Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филологи"
ческих наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2"е изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3"е изд. — 2010), «Книги ХХ века:
Русский канон» (2001), «Двадцать книг ХХ века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты
для небольшого романа» (2010), «Проза советского века: Три судьбы. Бабель.
Булгаков. Зощенко» (2012), «Русский канон. Книги ХХ века» (2013), «Русская литература
для всех» (Т. 1–3, 2013), а также школьных учебников по литературе для 9–11 классов.
Лауреат премии журнала «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в Санкт Пе"
тербурге.
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***
Ефремов.
1637.
Снежное сияющее пространство.

***
Может быть, последний подарок —
Белый"белый день
После снегопада.

***
Так вот о чем
Посреди зимы
В забытом сне гудят провода.

***
Сломаны стены,
И телефоны забыты.
Это уже навсегда.

***
Туман.
Закат.
Телефон"автомат среди поля.
Остывший след
Чьего"то безумья.

***
Пустой воскресный мокрый грязный город.
И я бы мог…
Всю жизнь.
Или не мог?
Уже ответа нет.

***
Ночью бессонной
Нечего вспомнить.
Надо ли вспоминать?

***
За темным стеклом
В тоннеле метро —
На двадцать лет моложе.

***
Сообразно возрасту и профессии
Снились страсти
И умеренные кошмары.

***
Сладкий сон.
Библиотека.
— Где тут «Русская литература»?
Вдруг звонок.
Номер взглянуть не успел.

***
Старое фото.
Чего ждал от жизни
Этот школьный класс?
И его
Перемололо время.

***
Сколько в памяти
Всякой всячины —
Фильмов, книг, бородатых анекдотов,
обрывков песен.
Кто я ему, этому времени?
Свидетель?
Судья?
Соучастник?

***
Так и не пригодилось уменье
Корову пасти,
Класть стог.
Больше не пришлось идти
Босиком под дождем.

***
Когда в последний раз видел
Распахнутый простор?
И облако на краю небосклона.
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***
— Собственно, почему
Люди не должны умирать
Или исчезать по дороге? —
Кто"то пробормотал спросонок.
Южный тополь шелестит за окном.
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***
Так кончается жизнь.
Без слез и без крика.
Просто внезапный звонок.

***
На закате.
На рассвете.
Все равно непоправимо.

***
Выпит коньяк
После купания
В тихом Дону.
Как нам весело было.
Иных уж нет.

***
Как много заплачено
Всего лишь за то,
Чтоб в приморском парке
Услышать случайно
Ночную птицу.

***
Разбитые часы.
Вот и все, что осталось.
От этой случайной встречи.

***
Как тесен мир!
Как мимолетны встречи…
И даже Байкал не вечен.

***
Никому не должен.
Ничем не связан.
Солнечная рябь на реке.
Что потерял,
Уже неважно.

***
И, как всегда, тревожно возвращенье
Под низким небом
На чужой земле.

***
Ни счастья, ни беды
Не отыскать следы.
Судьба воды.

***
На песке
Стынут чьи"то следы.
Не отыщешь воды у воды.

***
И все —
Водою сквозь песок.
Но звезды — те же.

***
Пусть и дальше
Плывут две рыбы
С разных концов
Несуществующей —
Но вечной — реки.

***
Зеленый стебель столетника,
Как птица, вскидывает голову.
При легком дуновении ветра.

***
Хмурый вечер
Жаркого дня.
В ожиданье дождя.
В ожидании ужина.
В ожидании Годо.

***
Дом знаменитый
Под вялым солнцем апрельским
Уже забыл, как его зовут.

***
Китайцы правы.
Уезжать из дома в дождь тоскливо.
Даже из чужого дома.
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***
Вновь я посетил…
Тихо.
Задремавшее время мифа.

***
Три поколения сомкнули вежды.
Два века ухнули, три страны.
Но все так же
Шагают
Будущие невежды.

***
Вместо господских хоромов убогих
Деревенские развалюхи,
Комнаты в коммуналке,
Кенотафы.
Мемориалы двадцатого века.

***
Не сказал ничего —
Протянул с улыбкой руку
Писатель, умерший полгода назад.

***
Друзья поэта —
Это профессия.
Хлебная.

***
Одинокий,
Продрогший
Под мокрым осенним снегом
Ночью —
На своем Арбате.

***
На каждом банкете
Сидят с молчаливой улыбкой.
Они победят.
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***
Рухнула
Времени"частокола
Вязкая городьба.
Вдруг переменилась,
Переломилась,
Медленно поковыляла
Хромая судьба.

***
Книги на полках.
Бусинки времени.
Хромая судьба.

***
Рукописи не горят?
451 по Фаренгейту.
Серая клава.

***
Над дорогой
От жизни пресной
Медленно уплывает вдаль,
Вычитанное из какой"то пьесы,
Облако, похожее на рояль.

***
Загадочно улыбается
Бронзовый Будда
В том же зале
Через век после «Чайки»
В ожидании чуда.

***
Нет, лучше это не сказать.
Но можно снова
Найти, раскрыть, расколдовать
Чужое слово.

Александр ЛОМТЕВ

ФИНСКИЙ ДОМ
Повесть
Молодой рабочий секретного завода Василий был ранней пташкой;
он любил тихое утро. Особенно летом. Он не любил автобусной толкотни и на рабо(
ту ходил пешком. Не торопясь. Наслаждаясь свежестью утра и игрой нежаркого
еще солнца. В то утро он, как обычно, шел знакомой улицей вдоль монастырской лу(
говины, сохранившейся не застроенной, не тронутой ни советской властью, ни
изобретателями бомбы, когда увидел, как по противоположному тротуару почти
вровень с ним идет сухощавый человек. Он сразу узнал его — это был академик Са(
харов. Но отчего не на машине и без охраны? — удивился Василий, озираясь. Ах, нет,
была и машина, были и охранники. Машина ползла по улице метрах в двадцати по(
зади, и тут же шагали два плечистых молодых человека в одинаковых пиджаках и
светлых рубашках. Так они и шли — Василий по одной стороне улицы, а академик по
другой. Один раз Сахаров посмотрел в сторону Василия, заметил его и, рассеянно
улыбнувшись, кивнул. Василий в ответ снял летнюю кепчонку и тоже кивнул. У ми(
лицейского стенда «Они мешают нам жить и работать» Сахаров остановился и
внимательно прочитал о нехороших горожанах, которые всем мешают жить и ра(
ботать. Потом остановился у стенда пожарной охраны, прочитав, где что загоре(
лось и отчего, потом у стенда, на котором вывешивали газету «Правда». Правда,
«Правду» академик читать не стал. Наверное, за завтраком уже прочитал, решил
Василий. А потом Василий свернул налево, к проходной завода, а Сахаров пошел пря(
мо — к управлению. Больше они никогда не встречались.
Потом, позже, Василию доводилось слышать разные байки про бытовую рассеян(
ность академика. Про то, как, оставшись один — жена уехала в отпуск, — он пы(
тался жарить сухие, невареные макароны, как приходил на работу в ботинках раз(
ного цвета и даже в двух — один спереди, другой сзади! — галстуках. Василий в та(
ких случаях важно говорил: «Не знаю, не знаю, ничего такого я в поведении академи(
ка не заметил». Неизвестно, вспоминал ли когда(нибудь ту встречу академик Са(
харов, вряд ли, а Василий вспоминал всю жизнь...

Глава I
Год 1946Mй
Микки Йокинен не торопясь брел среди опушенных сверкающим инеем елок,
гладких рыжих стволов сосен и наслаждался сочным скрипом утреннего снега.
Солнце едва пробивалось сквозь чащу, с трудом выкарабкиваясь из густого пере"
Александр Алексеевич Ломтев — журналист, писатель. Родился в 1956 году. Основа"
тель и издатель культурно"просветительской газеты «Саровская пустынь». Публиковался
в различных литературных журналах России. Автор книг «Путешествие с ангелом» (фина"
лист Бунинской премии 2008 года в номинации «Открытие года»), «Ундервуд», «Пепел па"
мяти». Лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура», премии «Патриот
России» и др. Живет в г. Сарове Нижегородской области.
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плетения заснеженных ветвей застывшего в январской спячке карельского леса.
Завидев подходящее дерево, Микки сворачивал с тропы и, проваливаясь по пояс в
рыхлые сугробы, брел к стволу, острым топориком делал на рыжем боку сосны
или темной шкуре ели зарубку и толстым химическим карандашом вычерчивал
надпись.
Он шел так от дерева к дереву и разговаривал то ли с лесом, то ли сам с собой.
Он любил сосны и ели, и ему было немного не по себе оттого, что скоро эти краса"
вицы услышат у своего подножия визг пилы и падут, взметнув стволом и кудрявой
кроной снежную пыль. Но это ведь хорошо, убеждал сосны и себя самого Микки,
ведь они не свалятся от старости, не сгниют, а будут долго жить в стенах красивых
теплых домов, слышать человеческие голоса, детский смех, лай собак и мурлыка"
нье кошек, будут чувствовать тепло печи и тепло человеческой любви. Микки до"
велось как"то побывать на заводике, что превращал могучие стволы в легкие, па"
хучие бруски, из которых за день можно собрать веселый теплый финский домик.
Сейчас, во времена разрухи, такие домики пользовались спросом не только в
Финляндии, но и во всей разоренной, дымящейся еще Европе… Микки был уверен,
что теперь, после большой, долгой и жестокой войны, зла на земле почти не оста"
лось, а любви будет все больше и больше…
Небольшая группа людей деловито вышагивала по песчаной дороге вдоль реки,
в спокойной воде которой отражались колокольня и купола монастыря. Впереди
шел невысокий полноватый человек в темном пальто, на лице его хищно поблес"
кивали очки, остальные почтительно держались на полшага позади.
— Помещений под жилье явно не хватит, — сказал один из свиты, обращаясь к
человеку в пенсне. — А строить новое долго. Не в землянках же…
— Зачем в землянках, — с легким кавказским акцентов ответил полноватый, —
в землянках не надо… А подумать надо. Что скажете, товарищ… — он назвал фами"
лию одного из сопровождавших.
— Привезем в разобранном виде деревянные дома, товарищ Берия, финские, по
репарации…
— Но их ведь тоже строить, собирать нужно, — подал голос кто"то из свиты.
— Зэка соберут! — сверкнув линзами, отрезал Берия. — Зато быстро, а дома фин"
ны делают хорошие. Проверено…
Дом рос на глазах. Двухэтажный, трехподъездный… Фундамент заливали жар"
ким июлем. Валкие полуторки подвозили мешки с цементом, песок, от реки везли
воду — в бочках, в бидонах. Одновременно подводили водопровод, копали тран"
шеи под канализацию. На стройплощадку прибывали штабеля деревянных конст"
рукций с нерусскими надписями на упаковке.
Услышав громкие голоса, белка выглянула из дупла. Внизу под деревом стояла
кучка людей.
— Ну, давай, — мастер кивнул одному из одетых в серое зэка.
Зэка поплевал на ладони, покрепче ухватил топор и, крякнув, вонзил лезвие в
темную кору ели. Белка в панике забегала по ветвям. Скрыться ей было некуда, ря"
дом не было ни одного дерева, на которое она могла бы перемахнуть. Зэка успел
махнуть всего раза два, когда рядом притормозила черная «эмка». Из машины
выбрался грузный человек в генеральском мундире. Все молча вытянулись пе"
ред ним.
— Зачем рубишь? — спросил генерал. — Кому мешает?
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Зэка растерялся. Отвечать, что, мол, мастер приказал? Но генерал уедет, а мас"
тер останется. Зэка мялся.
Генерал и сам все понял.
— Не рубить! Не мешает — не рубить.
Так елка осталась жить, а историю об этом потом рассказывали всякому ока"
завшемуся рядом, вот, мол, — забота! И показывали рубец от ударов топора на ело"
вом боку. Елка и не заметила тех ударов, рану затянуло янтарной смолой, и шрам
вместе с ростом ствола поднимался все выше, пока не оказался намного выше че"
ловеческого роста. А белка осталась жить в своем дупле, не зная, конечно, что вы"
ведет тут не одно поколение бельчат, а когда умрет от старости, бельчат будут вы"
водить ее потомки…
Осенью коробка дома была накрыта крышей, на кухнях устанавливали чугун"
ные печи, проверяли дымоходы, а с первым снегом начали отделку помещений.
Ранним утром зэка Чугунов оказался в комнате один. Оглянувшись, он помусо"
лил беззубым ртом огрызок химического карандаша, быстро вывел на стене: «Х…
тому, кто будет жить в этом дому! Смерть с…! з/к Чугунов». И моментально прило"
жил проклеенную полосу бледно"желтых обоев. Он вдруг испугался: а если смочен"
ная клеем надпись проявится через обои?! Но она не проявилась. Ее прочитают
спустя лет сорок, когда будут делать капитальный ремонт и сорвут все обои. Таких
надписей в этом доме и в других найдут много. Придет дядька с фотоаппаратом,
все сфотографирует. А еще позже некоторые снимки выставят в городском музее.
Правда, стеснительные музейные барышни часть чугуновского творчества стара"
тельно заклеят полоской белой бумаги…
Январским солнечным морозным днем едва ли не в один час из всех труб но"
венького дома повалили белые плотные столбы дыма. Жильцы радостно протап"
ливали помещения. Окна запотели, но вскоре очистились, и лишь по краям пошли
тонкие красивые узоры, обои потрескивали, но держались… После барака отдель"
ная квартира в сухом, светлом финском доме казалась раем.

Год 1949Mй
В половине восьмого Василий, хлопнув подъездной дверью, вышел во двор и
вдохнул разгорающееся утро полной грудью; в последние августовские деньки на
рассвете чувствовалась свежесть первых подступающих заморозков, пахло арбуза"
ми, роса уже не так быстро исчезала с травы, а воздух заметно бодрил. Мимо дома
медленно прокатила пустой бидон на тележке знакомая молочница — она уже отго"
лосила свое призывное «Мо"оло"око"э"э!», напиталась от покупателей новостями
и, отягченная этими новостями и сумкой с мятыми рублями и мелочью, брела сда"
вать выручку. Василий оглянулся на знакомые окна, на белые тюлевые занавески,
на ярко"красные цветы герани и бодро зашагал по недавно проложенному, еще не
покрывшемуся сеткой старческих морщин асфальту.
Василий не знал, конечно, и не мог знать, что в это самое время, далеко — за две
тысячи верст отсюда — посреди голой степи, в бункере, за толстыми бетонными
стенами, из динамиков раздавался голос диктора Мальского:
— Осталось десять секунд! Осталось пять секунд! Четыре. Три. Два. Один. Ноль!
Бескрайняя степь озарилась ослепительным светом, в динамике раздался треск,
все стоявшие в бункере услышали гул, почувствовали, как нечеловеческая сила про"
низала все кругом, земля под ногами ожила, прошла волной, и все замерло.
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Над степью клубился огромный, до неба, подсвеченный изнутри красным чер"
ный клубящийся гриб.
Дядя Вася, рабочий с секретного завода, жил в соседнем подъезде, в «двушке» на
втором этаже. Было ему под шестьдесят, он любил свою работу, жену и рыбалку и
боялся заболеть алкоголизмом. И хоть был простым фрезеровщиком, но умел выра(
жаться фигурально и философски. По утрам, когда мы время от времени сталкива(
лись во дворе, он мог взять меня за пуговицу и неожиданно сказать:
— Жизнь просто(таки кишит парадоксами. Например: круглый дурак рождает
плоские мысли.
Мы сидели на скамеечке под старым дворовым тополем и наблюдали. По двору,
истошно квохча, вперевалку бежала курица, за уворачивающейся курицей веселой
припрыжкой несся породистый пес жильца из седьмой квартиры, художника Апол(
лонова, за псом, неловко спотыкаясь, семенил сам Аполлонов, за художником с мет(
лой мчалась хозяйка курицы Анна Ивановна. Смотреть на это было забавно.
— Вот упрощенный пример нашей жизни, — прокомментировал происходящее
дядя Вася. — Все бегут, много азарта, шума и энергии. Но зачем? На самом деле
Джеку курица не нужна, Аполлоныч его покормил, и он сыт. Аполлоныч знает, что
Джек курицу не съест, но ему неудобно перед Ивановной. И Ивановна знает, что пес
курицу не съест, но ее раздражает интеллигент(художник, который ни хрена не ра(
ботает, только картинки малюет, а деньги загребает лопатой, и пес у него мясо
жрет.
Курица наконец ухитрилась проскочить в щель под дверью сарая, пес удовлетво(
ренно гавкнул и побежал спасаться от наигранного гнева хозяина к его жене, а Анна
Ивановна, стукнув метлой по дворовой пыли, вроде бы про себя, но так, чтобы слы(
шали все, пробормотала:
— А еще очки носют тттилигенты.
Двор сонно затих. Мы помолчали. Потом дядя Вася вздохнул:
— Да(а, жизнь тянется до(олго, а пролетает в одно мгновенье...

Год 1951Mй
Рано утром каждый день за окном слышалось «трруп"хрруп, трруп"хрруп»: ко"
лонну зэков гнали на стройку. В новом микрорайоне дома возводили уже кирпич"
ные. Просторные, с высокими потолками и большими окнами. Через несколько
лет их назовут «сталинками» и всегда будут сравнивать с более поздними жалки"
ми «хрущевками» или «хрущобами». Но первые жители рождающегося вокруг
древнего монастыря ядерного города жили в финских домах. Здесь потекла свет"
лая жизнь, полная надежд и ожиданий, странно уживавшаяся с мрачным бытом
старых бараков и неряшливыми частными дворами.
Мальчишки ходили в школу, в которой преподавали московские и ленинград"
ские интеллигентные учителя, а после школы играли в деревенские игры, подрост"
ки щеголяли широкими штанами, ловко цыкали плевками через плечо, и едва ли
не у каждого в кармане таился нож или самодельный кастет, а в крайнем случае —
свинчатка. Зэков здесь отчего"то стали называть зыками, а сделанные зэками на
обмен финки, или складные ножи, — зыкинскими. Позже словом «зыкинский» в
подростковой среде стали обозначать вообще все отличное, здоровское, хорошо
сработанное, надежное… «Зыкинский у тебя велик, Колька! Дай катнуться…»
Как"то со стороны монастыря раздались взрывы. Взрывали храмы. Рухнул
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один, затем второй, подошла очередь колокольни, но тут власти нежданно оста"
новились, и старая колокольня, часы на которой были видны прямо от дома,
уцелела.
Взрывы потом звучали регулярно. От них дребезжали стекла в окнах и хрус"
таль, у кого он был, в сервантах. Но они не имели отношения к монастырю. Это
рвали заряды на секретных площадках. Что"то испытывали…
На перекрестке вырос еще один финский домик, поменьше — особнячок в один
этаж. Разместился тут небольшой магазинчик, часть которого заняла распивочная.
Можно было зайти после работы, выпить рюмашку водки «с прицепом», то есть с
кружкой пива. Закусить черствым бутербродом с колбасой либо твердокаменны"
ми баранками, а в счастливый день — воблой или таранькой. Рядом почти всегда
курсировал милиционер. Иногда с собакой. Народ сюда ходил хоть и добродуш"
ный, но, бывало, алкоголь горячил сердца и головы, и двое"трое под возгласы
«Пойдем выйдем!» вываливались на улицу, чтобы не в тесноте распивочной
предъявить друг другу аргументы, после которых у спорящих уменьшалось количе"
ство зубов. Впрочем, такое случалось в те молодые для города годы крайне редко…
Кто бы мог подумать тогда, что в этом пропахшем черт"те чем, заплеванном особ"
нячке лет через десять городские власти разместят загс. И потом не одно поколе"
ние брачующихся будет выходить из его дверей с глуповатыми счастливыми
улыбками и — у кого сбыточными, у кого нет — надеждами…

Глава II
Год 1956Mй
На взлетную полосу грузно, словно осенний раскормленный гусь, шлепнулся
Ту"95, тяжко прокатившись по бетону, застыл. Полковник Куликов повернулся к
стоявшим за ним людям в штатском и генеральских мундирах:
— Ну вот, все в порядке! Борт к несению объекта готов.
Стоявшие улыбались. Никто из них не произнес слова «супербомба», но все ду"
мали о ней. Потом бомбу будут называть и «Царь"бомба», и «Кузькина мать», а че"
рез десятилетия она будет выставлена в Музее ядерного оружия. Сейчас же всех
переполнла гордость: к Царь"колоколу и Царь"пушке они прибавили современную
славу СССР — Царь"бомбу…
Впрочем, несмотря на готовность носителя, до испытания на этот раз дело не
дошло. Холодная война из ледяной стала чуть тепленькой, Хрущев засобирался в
США, и испытания отложили…
— Да"а"а, Москва — это вам не наша глушь, там культура… — после первой"вто"
рой рюмки разговор всегда заходил о столице. Начинал разговор старший брат. —
Одна архитектура чего стоит! Я уж не говорю о театрах. Когда мы с Анастасией в
прошлом году ездили в Сочи, на два дня специально задержались в Москве…
Старший брат долго и подробно рассказывал, какое незабываемое впечатление
произвел на них с женой поход в Большой. Анастасия качала головой и поддакива"
ла… Выпивали за Москву, за культуру… Потом средний брат делился впечатления"
ми от поездки в столицу. У его супруги в Москве жила родня, и он себя считал едва
ли не столичным жителем, хотя и жил в городке почти безвыездно, а курорты счи"
тал баловством и пустой тратой денег. Однако и он много интересного мог расска"
зать о культурной жизни Первопрестольной. И рассказывал…
Просто как в сказке у них случилось: было у отца три сына — два брата умных, а
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третий Алешенька. Как"то не задалась судьба. У братьев и образование, и жены ин"
теллигентные — библиотекарша и бухгалтерша, а у Алешеньки — простая швея. Да
еще куча детей. Да четыре класса образования. Но что интересно, праздники справ"
лять благополучные братья предпочитали у Алешеньки. И мать, когда слегла, к
старшим братьям не поехала, стала доживать у меньшого…
Да и то сказать, хоть братья и куда как богаче жили, а на столе у Алешеньки пу"
сто никогда не бывало. Вроде и не было ничего такого, что выставляли братьевы
жены, когда изредка праздновали у старших: ни ветчины, ни вин дорогих, — одна"
ко селедочка, тщательно чищенная, с луком, да картошечка разваристая, с масли"
цем топленым толкушкой растоптанная, да огурчики"помидорчики собственноруч"
но женой заготовленные, да капустка тушеная с мясом, да квашеная, хрусткая, с яб"
лочками мочеными, — все не магазинное, все со своего огорода. А грузди, соб"
ственноручно собранные в осенних пригородах, под рюмочку; а пироги под холод"
ное молочко — горячие, пышные, невесомые во рту, да весомые в желудке… Братья
ели да нахваливали: эх! Как бывалоча в родной деревне у маменьки…
Алешенька любил такие застолья — и разговоры, и дружные песни, и гостей, а
больше всего — родню; он с удовольствием смотрел на братьев и тайно гордился и
ими, и их благополучием, и культурой, и умными разговорами про Москву.
Сам"то он в Москве бывал всего два раза. Последний — когда ему неожиданно
выделили в профкоме путевку в Судак. Не Сочи, конечно, да еще и в марте, а все ж
таки… Тогда у него был почти полный день между поездами, и Москву он посмот"
рел хорошо. И в трамвае, и в метро покатался, и по улицам побродил, и на ВДНХ
побывал, и на Красную площадь, естественно, съездил. Но чем тут похвастаешься…
А первый раз и вовсе… Алешенька вместе со всеми опрокинул рюмочку про"
зрачной и вдруг задумался. Да"а"а, тот раз не забудется Алешеньке, наверное,
никогда…
Когда в марте их в подмосковной казарме подняли «в ружье», он и представить
себе не мог, что произошло. Да что там, все сначала подумали — учебная тревога…
И тут сообщили: Сталин умер! Все завертелось, закрутилась, словно во сне. Крас"
ная площадь где"то у Василия Блаженного, траурные ленты на знаменах, оцепле"
ние. Несколько суток без передышки, несколько суток волна за волной серые че"
ловеческие толпы. Еду им тогда проносили в баках дворами, машине не проехать;
спали по очереди в кузовах. Такого моря людей Алешенька больше никогда в жиз"
ни не видел. Порой откуда"то из переулков просачивались небольшие массы лю"
дей, шли на прорыв оцепления — все хотели попрощаться с товарищем Сталиным.
Иногда их разворачивали, иногда пропускали, рассеивая.
В день похорон на их участок вдруг вывалилась огромная толпа. Шла она так
мощно и неотвратимо, что сразу стало ясно: не устоять. Как же он тогда испугался!
Словно в ступор впал. Люди с безумными глазами наплывали лавой, и Алешенька
понял, что его неминуемо затрет в человеческом месиве, размажет по кузову грузо"
вика; понимал, а не мог пошевелить ни рукой, но ногой. Но за секунду до того, как
лава с мощным «Э"э"ххх!» ударилась о грузовики, он почувствовал, как кто"то под"
хватил его за ворот шинели и втянул в кузов. По гроб жизни с благодарностью бу"
дет вспоминать Алешенька здоровяка капитана, что спас деревенского ротозея от
верной гибели. И тут началось — вопли, женские визги, скрюченные руки, тянущи"
еся к бортам качающихся машин. На карачках Алешенька отполз к противополож"
ному борту, перевесился, и его вырвало… Сколько же тогда народу покалечило. Да
и погибших, говорят, было немало…
Вскоре их сменили, но в казармы не повезли. Велели почиститься, оправиться,
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построили и повели в Колонный зал — прощаться с вождем. Сколько же там было
народу, сколько венков и цветов! Алешенька, кроме деревенской избы да двухэ"
тажного военкомата в райцентре, и не видел ничего до Москвы, а тут такая красо"
та: люстры, лепнина, украшения! Как он задрал голову на все эти красоты, так с зад"
ранной головой до выхода и дошел. Батюшки, а Сталин"то! И снова пожалел
бестолкового парня капитан, разрешил с другой ротой еще раз пройти мимо гроба.
Тут уж Алешенька и самого Сталина разглядел, и мрачного Хрущева, и Маленкова,
ой, да кого там только не было… Люди мимо гроба шли, конечно, хмурые, многие
плакали, даже фронтовики…
Потом привели их в какую"то гостиницу, и тут кто где, кто в холле, кому повез"
ло в комнатах, а кто и прямо на лестнице — вповалку повалились и часа три отды"
хали. А потом покормили их очень сытно и уж тогда — в казарму… Да уж, было
дело…
— Алексей, а ты ведь тоже в Москве бывал, — сказала вдруг жена среднего бра"
та, — понравилась тебе столица?
Алешенька словно из пруда вынырнул из воспоминаний, улыбнулся:
— Как же Москва может не понравиться… Понравилась… Я где только там не
был… Там недалеко от Казанского, ну, если из главного входа налево и потом по пе"
реулку, отличная закусочная есть… — Алешенька, уже начиная говорить, понял, что
не то говорит, да остановиться уж не мог. — Сосиски там… дешевые… а вкусные…
Гости стушевались, но заулыбались, старший брат загремел бутылкой, разливая
по рюмкам. А братьевы жены переглянулись иронично — «Алешенька», мол…
Пели песни, вспоминали родную деревню, ставили детишек по очереди на табу"
рет — читать стихи, Алешенька играл на гармошке. Разошлись, как всегда, за пол"
ночь, когда соседи стали деликатно постукивать по батарее…
Ночью Алешеньке приснился товарищ Сталин. Он поднялся из гроба, подошел
к оробевшему Алешеньке, положил ему на плечо тяжелую руку и, обращаясь к при"
шедшим проводить его в последний путь соратникам, сказал:
— Вот на таких простых солдатах держалась и держаться будет наша советская
Русь!
И все бурно захлопали…
Алешенька проснулся с совершенно пересохшим горлом, поднялся, на цыпочках
прошел на кухню и прямо из"под крана напился ледяной воды. На обратном пути
заглянул в комнату к сыновьям. Ребятишки мирно спали, младший, растрюхав гу"
бенки, тихо посапывал и улыбался чему"то во сне. Сердце Алешеньки наполнилось
влажным теплом. Васенька, младшенький, любимый…

Глава III
Год 1964Mй
К тому времени, когда я осознал эту теплую, сухую, большеокную квартиру род"
ным домом, мир только"только отходил от карибского ужаса, поеживался, прислу"
шиваясь к эху хрущевского ботинка, и «Кузькина мать» не завалилась еще греть бока
в тихий зал Музея ядерного оружия, да и мысль о таком музее не могла возникнуть в
те пронзительно натянутые времена. Зато сладким дурманом курилась в воздухе га"
гаринская эйфория: наш! Первый! В космосе! И вместе с искренним воодушевлением
змеился в душах злорадный червячок в сторону «этих», напуганных: что! Съели?!
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Зимой, набегавшись по морозу, излазив сугробы, уютно было сидеть перед жар"
кой печкой, смотреть в отворенный огненный зев, подбрасывать в пламя щепки и
мечтать о чем"нибудь недостижимом… Стрекочет швейная машинка «Зингер», на
которой мать, взяв работу «на дом», строчит то синие сатиновые «семейные» тру"
сы, то грубые рабочие рукавицы. Бормочет что"то приглушенное радио. Отец при"
лаживает линзу к телевизору КВН. Экранчик у КВНа с почтовый конверт, но линза
делает изображение побольше. Скоро начнется зыкинский фильм — «Человек"ам"
фибия», и к нам придут соседи, во всем доме всего два телевизора: у нас и у пол"
ковника из третьего подъезда. Полковника вечно нет дома, и самое интересное
приходят смотреть к нам.
Младшему брату отчего"то нравится плевать на раскаленную печку. Он плюет,
слушает, как шипит слюна на чугунной плите, и смеется. Я ругаюсь, даю ему затре"
щину, но через некоторое время он не выдерживает и снова плюет…
Наташка. Кудрявые волосы, белые зубы на фоне темного от загара лица.
Крепкие стройные ноги, от взгляда на которые сладко ныло в груди и тяжелело в
животе.
Крыша огромного сарая… Такие сараи поставили у каждого финского дома, и на
чердаках некоторых из них любители сооружали голубятни с турманами, павлина"
ми и якобинцами.
Горячая толевая крыша огромного сарая — лето, запах тополиной смолы и твер"
дое ощущение бесконечности жизни. Из слухового окна тянуло сырым тленом.
Сарай предназначался к сносу — уже сорваны с ветхих дверей замки, вывезены
заплесневелые банки с вареньем, крытые промасленной бумагой, замотанной суро"
выми нитками (подумать только: был мир, в котором не существовало полиэтиле"
новых крышек!). Кадки с прокисшей капустой опростаны в трехлитровые «балло"
ны», перепрятано по кладовым все ценное с точки зрения скупого и скучного
взрослого мира. Но осталось еще очень много гораздо более ценного, на взгляд
двенадцатилетних мальчишки и девчонки.
Наташка ловко пробиралась среди балок чердака, переступала через коробки,
забытые тюки, пружины издохшего матраса и, время от времени оборачиваясь,
блестела в сумраке белыми зубами.
Косые лучи света, падающие на бесценную рухлядь из прорех в крыше, делали
чердак похожим на трюм забытого парусника или подвал старинного замка.
— Смотри! (Стеклянный шар, в котором, словно в неведомом мире, в чужом из"
мерении, плавал уменьшенный и перевернутый наш. И два подростка глядели в
этот мир и видели себя, маленьких и перевернутых.)
— Смотри! (Коробка, набитая фантиками. Целая коллекция шуршащих одежек
«Мишек на севере», «Красных маков» и «Раковых шеек».)
А это наш закуток. Вот знакомые велосипедные эмблемы, приколоченные от"
цом к стене, вот забытый гранитный валун — гнет к капустной кадке, вот…
Вот в старой тяжелой раме под мутным стеклом фотография бабушки с дедуш"
кой. Дедушка — совсем чужой, незнакомый усатый мужчина. То ли он сгинул где"
то на фронтах Первой мировой, о которой в голове смутные образы, перепутавши"
еся сразу и с Наполеоном, и с Александром Невским, и с Чапаем. То ли замерз, воз"
вращаясь в родную деревню с заработков и не дойдя до крыльца ста метров.
Бабушка… Бабушка лежит в моей комнате уже несколько лет. В доме пахнет ле"
карствами и еще чем"то особенным, для чего нет слов и о чем не рассказать.
Иногда она достает из"под подушки конфетку, подзывает меня и тайком дает,
жарко шепча на ухо: ты мой любимый. Я любимый! И нет такой просьбы, в кото"
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рой можно было бы отказать. Сбегать в аптеку, поправить подушку, рассказать, о
чем полушепотом говорили давеча мама с папой на кухне… А потом — приоткрытая
дверь, младший брат у бабушкиной постели, конфетка из"под подушки и тот же
шепот: ты мой любимый! Словно отобрали что"то очень важное и дорогое! Вот и
пусть валяется эта фотография с бабушкой тут, пусть до конца света смотрит уса"
тый дедушка на кованый рассохшийся сундук с нафталиновым тряпьем и мыши"
ными гнездами.
Бабушка лежит на своей кровати и упорно смотрит в сумеречный угол комна"
ты, за шкафом. Она видит там то, чего не видят остальные.
— Мама, что ты?
— Вон она стоит, за мной пришла.
— Кто?
— Смерть.
Страшное нечто — Смерть — приходит к бабушке все чаще. А убежать, скрыть"
ся бабушка не может — ноги ее не ходят уже много лет. Как это: ноги — не ходят?!
Наташкины ноги стройны, загорелы, и только светлые черточки заживших ца"
рапин виднеются на крепких икрах. Глаза Наташки сверкнули падучей звездой.
Она кинулась к валявшемуся в куче хлама голубому глобусу и полетела вниз. Я
бросился за ней, почувствовал, что пол чердака уходит из"под ног, успел царапнуть
рыжий бок Африки, больно ударился о какой"то угол и пришел в себя уже в погре"
бе. Ниже лететь было некуда.
Наташка передернула голыми плечами:
— Как в могиле! — загорелая кожа ее подернулась гусиными пупырышками.
Мы смотрели вверх, в четырехугольный лаз, и надеялись, что деревянная лест"
ница из погреба еще не совсем сгнила. Но лестница, почувствовав, что сарай бро"
шен и она уже больше никому не нужна, тихо истлела. Пришлось мне подсаживать
Наташку, а потом она вытягивала меня с помощью остатка хоккейной клюшки.
Ссадин на коленях прибавилось, но жить было весело…
Ах, как тепло на белом свете! Это же так ясно любому выбравшемуся из сырого
погреба. Как мягко светит солнце, склонившееся над самой крышей, как знакомы
запахи дома.
А у дома люди, среди которых почему"то много совсем чужих. И мама в черном
платке.
— Мам, а что?
— Бабушка умерла…
Когда сарай, кряхтя и вздыхая, повалился темной массой вперед и вбок, над
двором всплыло серое облако пыли и все поневоле отступили назад. Сарай был та"
кой старый, что никто не захотел возиться с ним, разбирая на доски. Просто под"
цепили тросы к угловым бревнам и стропилам крыши и дернули разок колесным
трактором «Беларусь».
Через день завалы разобрали и очистили место для нового сарая. Мусор увезли,
и только красный гранитный валун остался лежать, никому не нужный, под ста"
рым тополем. Он валялся там долго, а потом незаметно исчез, словно стертый те"
кучим временем. Нет, ничего особенного в том камне не было — обычный гнеток
для кадки под квашеную капусту. Но мне его жаль, и чем дальше уходит время ка"
пустных кадок, дровяных сараев и воскресного домино под дворовыми тополями,
тем больше жаль…
Эх, детство, детство! Ускачет красно"синим мячиком, упорхнет пестрой бабоч"
кой, словно беззаботное лето, улетит белогрудой ласточкой в дальние края. Только
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память неугасимую по себе оставит. Первые морозы, утренний иней и ранний снег
неизбывно станут вызывать в памяти веселую картинку из того времени — «капус"
тный день»…
Еще с утра в доме необычная суета и движение. В кухне пирамидой пушечных
ядер высится горка светло"зеленых кочанов, пахнущая осенней крахмальной све"
жестью. Из сарая приносят специальные корыта, достают с антресолей сверкаю"
щие, из нержавейки, тяпки с отполированными ладонями ручками. Тяпки — тай"
ная гордость отца и явная зависть соседей — изготовлены им самолично и по фор"
ме похожи на старинные топорики из сказки о царе Салтане; они остры и тихо зве"
нят, когда отец пробует острие толстым ногтем.
Во дворе ребятня весь день хрустит морковками и кочерыжками (грызи коче"
рыжки — зубы будут крепки, как у зайца!), а из распахнутых окон на улицу имени
неведомого ученого Александровича доносится «трупп–хрупп, трупп"хрупп»: все
разом тяпают капусту на засолку. Запах соли, капустного сока, морковки, а попоз"
же, к вечеру, и водочки, и картошечки жареной разливается по округе, создавая
ощущение праздника. «Пап, дай потяпаю!» — «Ну, держи. Да помельче, помельче и
поглубже протяпывай, но по дну не колоти…» А вот этот вилок мы тяпать не будем,
мы его целиком в кадку положим, хорошо его будет по зиме выудить из погреба,
выложить на стол, распластать на крупные куски и — к картошечке да под во"
дочку…
Вроде рецепт на всех один, а капустка у всех по"разному усаливается. Может, и
есть у каждого свой секрет, да никто не выспрашивает, каждый считает, что его ка"
пустка самая"самая! Взрослые чужое умение хвалят, а ребятишки, конечно, своих
наперед ставят: у нас мамка капусту вкуснее всех квасит. А у нас с яблоками! А у нас
с клюквой! Да у меня козырь неубиваемый — зато у нас тяпки самые красивые! Тут
уж кто спорить станет…
Все захвачены капустной кутерьмой, бегают из квартир в сарай, из сарая в
квартиры. То и дело крики со двора:
— Васька, паршивец, ты кружок от кадки упер?! Куда дел, признавайся, опять
колесо делал?
— Наташа, быстренько сбегай в «деревяшку» за солью, да бери крупную, серую,
а то ты в прошлый раз «Экстру» додумалась принести — она не годится, поняла?
Только новенькие со второго этажа, недавно переехавшие в дом, не тяпают ка"
пусту, и их Андрюшка, мой сверстник, грустный бродит среди ребятни. А мне не
жалко, у нас кочерыжек навалом, бери, пожалуйста!
Вечером взрослые гуляют, ходят друг к другу в гости, сначала говорят про капу"
сту, кто сколько да как засолил, а потом уж и не поймешь — про что… На столе чего
только нет: и холодец, и селедка, и колбаска, капустка тушеная со свининкой… Ин"
тересно забиться в уголок и слушать, о чем говорят, как песни поют, про что
спорят…
А из угла смотрит на всех строгий лик. И если кто крепкое словцо употребит,
вроде даже как морщится осуждающе. Бабушка говорит — грех! И вот что непонят"
но. Говорят — Боженька, значит — она, а на иконе дяденька с бородой нарисован…
На застолье пригласили Андрюшкиных родителей, братья ушли к друзьям в
соседний подъезд, а меня отправили к Андрюшке: поиграйте там, книжки поли"
стайте…
У Андрюшки в квартире хорошо. Как сказала Наташка из соседнего дома — ши"
карно! Мебель полированная так и льется отсветами. На толстом красном (прямо
на полу!) ковре — игрушечная железная дорога, на диване вразброс толстые глянце"
вые книжки с яркими картинками, люстра небывалая, сверкающая хрустальными
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ромбами, кресла мягкие, уютности необыкновенной… А на круглом столе посреди
комнаты огромная хрустальная ваза. А в вазе шоколадные конфеты — горкой! А
Андрюшка на конфеты не смотрит, картинки про Шерлока Холмса мне показывает.
— Андрюх, а че ты конфеты не ешь? Вон их сколько, возьмешь — и не заметят.
Они же не считаны?
— Ну их, надоели! Кочерыжка лучше… А хочешь — ешь, папка еще купит.
— А родители не заругают?
Удивительные вещи происходят на белом свете. Оказывается, можно не хотеть
шоколадных конфет! Да я тебе мешок кочерыжек не глядя сменяю на эти конфеты
из вазы. А нам мамка раз в неделю приносит с работы по кулечку «подушечек» «от
лисички». Говорит, шла по луговине, лисичку встретила, та для нас с братьями
конфеты просила передать. Ну, мы маленькие были — верили, конечно, а теперь в
школу ходим, понимаем: в магазине мамка «подушечки» покупает, но, чтоб не огор"
чать, притворяемся, что верим…
За окном кромешная тьма. Смеясь чему"то, на второй этаж поднимаются Анд"
рюшкины родители. Я бреду вниз, в свою квартиру. Карманы у меня набиты шоко"
ладными конфетами — веселая и красивая Андрюшкина мама положила: с братья"
ми только поделиться не забудь! Не забуду, не забуду — с ними забудешь…
Новый сарай посереет от дождей и покосится от времени. Андрюшка уедет в
другой город. Родители его разведутся, и веселая, красивая мама решит утопиться
в ванне.
Никто не будет квасить капусту в кадках. Зачем, если есть стеклянные трехлит"
ровые банки, которые у нас почему"то принято называть баллонами. Веселых об"
щих «капустных дней» не станет — каждый будет сам по себе. И в волейбол целым
двором перестанут играть, и ключи, уходя из дому, под коврик класть уже никому
не придет в голову. И… Да что там, сотрет время эту жизнь вместе с красным гра"
нитным валуном из"под старого тополя. Да и самого тополя не станет, лишь пенек
останется торчать посреди двора…
А «капустный день»… «Капустный день» затаится где"то в глубине памяти и
нет"нет да и всплывет из призрачных глубин, вызванный знакомым запахом пер"
вого прозрачного морозца, утреннего инея и осторожного раннего снега…
Солнце присело уже отдохнуть на покатую крышу большого сарая, но жара все
равно плавила воздух и душу. Необычайно жаркое лето. Воскресный пустой двор
млел в ожидании вечерней прохлады. Вот когда разнесутся крики ребятни, засту(
чит домино и из окон поплывет запах жареной картошки.
Вдруг со второго этажа, из томно распахнутого окна, раздался женский раздра(
женный крик:
— А я тебе говорю — еще одна такая рыбалка, и я тебя вместе с Ферапонтовым
твоим скалкой! И Люську евойную — скалкой! Огород не убран, в закутке шалман, а
тебе все рыбалки! И ладно бы рыбу приносил, а то все одни пустые бутылки!
В ответ послышалось глухое оправдательное по тону бормотание, но его безжа(
лостно перекрыл женский голос:
— Чтоб всю неделю теперь с работы — на огород! Рыбалка!
Хлопнула дверь, и во двор вышел дядя Вася. Он был небрит и явно с похмелья. По(
жал мне вялой ладонью руку и присел рядом. Посмотрел на открытое окно и отчего(
то сказал:
— Оспаривать очевидное — глупо. Но еще глупее время от времени не оспаривать
очевидного! — Он почесал небритый подбородок и добавил: — Почти все новое в чело(
веческом мире — результат опровержения очевидного...
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Глава IV
Год 1973Mй
Дом расселили быстро, так же быстро сделали капитальный ремонт. И когда
жильцы вернулись в свои квартиры, обнаружили, что кухни стали меньше, но
зато появились ванны! Еще из кухонь исчезли старые чугунные печи. Вместо них
стояли белые газовые плиты. Ванна в квартире — это так здорово! Шумит вода,
плещет горячей струей в белую эмаль, и мыльная пена растет сверкающей горой, и
сквозь пузырящиеся облака пробивается пластмассовый торпедный катер розовой
мыльницы, полный стойких оловянных матросов с гранатой в поднятой руке, или
с автоматом на груди, или с развевающимся навстречу судьбе знаменем.
А чугунной печки с ее живым огнем и запахом дыма и сбежавшего молока было
жалко…
Я уже и не помню, как познакомился с Колесиком. На построении я стоял где"то
посередине, а Колесик в самом конце, он был самым маленьким в секции. Но по
старинной русской поговорке: мал золотник, да дорог.
Пожалуй, то были самые светлые, веселые и беззаботные деньки в моей
жизни…
Тренер, по"каратистски сенсей, мерно вел счет:
— Ить… ни… сан… си… го… року… сить… кать… ку… дзю!
На «дзю» мы выбрасывали руку или ногу с особенно резким выдохом через
нос — «хм"м!» или криком «киа!». Десятый удар должен быть самым резким и
мощным. В зале тепло и сухо, а за окнами в синеющих ранних сумерках посверки"
вает иней на косах берез и по кайме крыши противоположного здания блестят со"
сульки. Там зима, небольшой городишко, Советский Союз, а здесь на стене флаг
школы с изображением кулака и иероглифами, с портрета иронически смотрит на
нас Брюс Ли, здесь особая зона, которая никак не пересекается с зимней страной за
окном…
Тренировка длилась три часа, отдохнуть можно лишь два раза. Тренер говорил
«минута!», и ровно минуту можно ничего не делать. Кто"то просто стоял, кто"то са"
дился в позу лотоса, а кто"то валился на деревянный пол и лежал в изнеможении,
пока не прозвучит команда на построение. Такие нагрузки выдерживал не всякий.
А еще обязательные спарринги, когда могли заехать и кулаком, и пяткой в любое
место… В общем, осенью в группу набиралось человек по сорок, к Новому году ос"
тавалось меньше половины.
Кто выдерживал три тренировки в неделю в течение полугода, из секции сам не
уходил никогда. Другое дело, что могли и выгнать — дисциплина в «школе» была
железная…
— Тут вам не комсомол, — говаривал староста группы Борис Собакин, — тут все
по"настоящему.
Колесик к секции, к тренировкам, к философии карате относился по"настояще"
му; он был нашим маленьким местным Брюсом Ли. Он был откровенно талантлив.
И все, включая сенсея, прочили ему черный пояс и чемпионство.
Вечера мы проводили своей компанией. Шлялись, как в газетах пишут, по под"
воротням, употребляли дешевый портвейн, кадрили девчонок, причем веселый
Колесик, отлично игравший на гитаре, пользовался, несмотря на маленький рост,
большим успехом…
Случалось, нарывались на пацанские разборки. Городок, в центре благополуч"
ный и вполне интеллигентный, на окраинах был хулиганист. Иногда компашки
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подстраивали ситуации, когда можно завязать потасовку и вытрясти из подвер"
нувшегося мужичка мелочь на выпивку. Скажем, поздним вечером около какого"
нибудь магазинчика на окраине маленький пацан подходил к «клиенту» и, явно на"
рываясь, требовал сигарету или двадцать копеек. Пацана, естественно, в сопровож"
дении затрещины посылали в разные, в зависимости от уровня интеллекта или
воспитания «клиента», места. Пацан начинал хныкать, и тут на сцену являлись «за"
щитники»:
— Чего ты маленьких обижаешь?
Однажды на такой спектакль нарвался я. Приятели вместе с Колесиком зашли
в магазин, а я остался слоняться по тротуару у входа. И все произошло как по сце"
нарию. Наглый пацан, защитники, драка. Правда, компашка не ожидала, что вместо
«разговора» и откупных я, не раздумывая, просто влеплю тому, кто стоял поближе,
в челюсть. И все пошло не так. Я стою у стены магазина, напротив меня главарь
шайки, и в руке у него финка. Как сейчас помню — узкий ножик, поблескивающий
в свете уличного фонаря, и толстые, как у карася, губы парня, который этим но"
жичком водит передо мной. И остальные — полукругом, готовые броситься по
первому крику.
Удар мая"гири был у меня доведен до автоматизма, и сделал я все как надо; но,
падая, губастый махнул рукой и ножом задел опускающееся после удара бедро.
Острие, как в масло, вошло в ногу, губастый от неожиданности разжал ладонь, и
нож так и остался торчать в ноге. Все на несколько секунд застыли. Губастый с ра"
зинутым ртом и остановившимся дыханием сидел на асфальте, я смотрел на торча"
щий из бедра нож. И тут из магазина наконец вышли Колесик с ребятами. Шпаны
было вдвое больше, чем нас, но это уже не имело значения, все завертелось весе"
лой каруселью. К тому же кто"то из той компании знал Колесика и предпочел
смыться…
— Ну, отметелили, — скромно говорил потом Колесик об этой драке. — Распи"
сали как бог черепаху.
Дырку в джинсах мне заштопала соседка Ленка, когда мы, разгоряченные схват"
кой, пришли к ней домой. Она же залила рану йодом и туго перебинтовала. Сейчас
шрам почти не виден, а тогда я страшно боялся, что он загноится и придется обра"
титься в больницу, значит, милиция, разбирательство и возможный вылет из сек"
ции. В тот раз все обошлось.
Карате становилось все более и более популярным в Советском Союзе. Начали
проводить чемпионаты, первенства; и наша секция готовилась к серьезным сорев"
нованиям. Колесик был явным фаворитом, бил на отборочных боях спортсменов в
два раза тяжелее и в полтора раза выше. Тогда еще не было деления на весовые ка"
тегории, но это никого, тем более Колесика, не смущало…
А потом все внезапно кончилось. Коммунистическая партия Советского Союза
решила, что карате — чуждый советской власти вид спорта, и его запретили. Сек"
ции разогнали, кое"кого из зачинателей даже посадили для острастки. В общем,
известная история. Мы еще какое"то время позанимались полуподпольно, но по"
том все постепенно рассосалось…
Через несколько лет я уехал, а когда вернулся, узнал, что Колесика уже нет на
свете. Когда секция окончательно закрылась, он пошел было в бокс, но быстро
бросил, стал пить, его выгнали с работы… В общем, через полтора года он стал за"
конченным алкоголиком и умер по"дурацки: после очередной гульбы захлебнулся
рвотными массами.
Конечно, каждый человек сам строит свою судьбу, и в том, что Колесик не на"
шел себя, не удержался на плаву, — его вина и вина тех, кто был рядом. От власти —
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советская она или какая другая — ждать доброго отношения к простому человеку
бессмысленно. И все же, все же… Все могло сложиться иначе, все могло пойти по"
другому, если бы не тот бессмысленный и дурацкий запрет. Иногда я смотрю по те"
левизору трансляции единоборств и поневоле каждый раз вспоминаю Колесика и
ругаю советскую власть…
Дядя Вася вышел из подъезда, когда сумерки выползи из сиреней и доминошники
уже доканчивали третьего козла.
— Чо так засиделся дома(то, дядь Вась? — спросил кто(то из молодых.
Дядя Вася помолчал, потом сказал печально:
— Сейчас по телевизору передавали. Оказывается, всего через каких(нибудь семь
миллионов лет Млечный Путь столкнется с Туманностью Андромеды. И Земле ко(
пец. Ужас! Как жить на белом свете, ребята?!
«Случается на суше и на море, друг Гораций, — написал гений не то английский,
не то шотландской драматургии Уильям Шекспир, — что и не снилось нашим муд"
рецам!»
И это чистая правда! Случается! Такое случается! Далеко за примером ходить не
надо…
В самые рассоветские времена довелось мне работать в самом что ни на есть
обыкновенном городском фотоателье. Люди старшего поколения могут предста"
вить его, вспомнив комедию «Зигзаг удачи». Приемщица, три фотографа, пара ла"
боранток, бухгалтер и директор… В этом фотоателье все и произошло…
Работал у нас фотографом степенный человек лет пятидесяти, Иван Николае"
вич, с совершенно обычной фамилией Иванов. Столь же обычной, как и фамилия,
была его трудовая, как тогда выражались, биография. После средней школы он
окончил Техникум бытового обслуживания населения и, получив специальность,
принялся неустанно останавливать прекрасные мгновения по заказу советских тру"
дящихся: на свадьбах, детских утренниках, елках, вручениях красных переходя"
щих знамен и других знаменательных событиях. И добился на этом поприще зна"
чительных успехов: всевозможных премий, почетных грамот, уважения трудового
коллектива и начальства. Был Иван Николаевич человеком вполне интеллигент"
ным и, хотя писал в квитанциях «фото графия на плацмасе», слыл человеком в
высшей степени грамотным и авторитетным, тем более что ходил всегда в костю"
ме"тройке и при бабочке. Делая, впрочем, исключения в самые жаркие июльские
дни, когда невозможно было дойти от ателье до места съемок, не завернув к квас"
ной бочке или не притормозив у автомата с газированной водой. Нынче таких ав"
томатов не найти, наверное, даже на самых забытых складах автоматной техники
где"нибудь в Урюпинске или Задонск"Муханске.
С годами, став самым старшим по возрасту и опыту фотографом ателье, он не"
которым образом даже вошел в городскую элиту. Его приглашали снимать парт"
конференции, делать портреты для городской Доски почета, на которой, между
прочим, со временем появился и его автопортрет, выполненный, как всегда, с
большим мастерством; он стоял на майских и ноябрьских трибунах совсем недале"
ко от высшего городского начальства, а когда в город вдруг ни с того ни с сего на"
нес визит космонавт, не помню с какой фамилией, именно Ивану Николаевичу до"
верили провести ответственную фотосъемку
И у этого передового по всем показателям человека была своя страстишка.
Очень любил Иван Николаевич фотографировать похороны. Я до сих пор не
понимаю (а мне годков немало), на кой черт нужно снимать мертвого человека в
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гробу?! А вот поди ж ты: влезь в любую старую коробку из"под ботинок, где
пылятся полузабытые семейные фотографии пяти поколений — крестьянских ли,
военных или даже номенклатурных, — обязательно наткнешься на снимок:
гроб, в гробу суровый человек с закрытыми глазами, а вокруг скорбные родствен"
ники.
Именно заказ на такую скорбную съемку и был для Ивана Николаевича настоя"
щей отдушиной. Признался он в этом сам на одной из, как бы сейчас сказали, кор"
поративных вечеринок, а тогда это была вечерняя пьянка в ателье по случаю Меж"
дународного женского, кажется, дня.
— И самое главное, — толковал он, объясняя свое пристрастие, — обстановка
торжественная — раз! Человек лежит не шевелясь — два, и не надо ему сто раз го"
ворить, чтоб не моргал и не задирал шею…
К тому же фотографа обязательно приглашали на поминки, а посидеть за сто"
лом, да еще в компании степенных людей, да еще бесплатно… Бывало, что Иван
Николаевич даже говорил несколько прочувственных слов в адрес покойного, ко"
торого совершенно не знал, но пару раз сталкивался где"нибудь по производствен"
ным или иным делам…
И вот с этим обыкновенным человеком по фамилии Иванов приключилась со"
вершенно необыкновенная история. Однажды пригласили Ивана Николаевича на
проводы в последний путь первого секретаря горкома партии. Первые секретари
горкомов в те времена живали дольше, чем рядовые строители коммунизма, но
все ж таки и они порой уходили туда, где Вечный Коммунизм сиял светлой зарей
человечества…
Все было как всегда; для такого опытного фотографа сделать положенную серию
снимков не составило никакого труда, а уж поминки превзошли все ожидания.
Пленки, отснятые на гражданской панихиде, мастер лаборантам ателье не доверил.
Сам проявил, сам заперся в «темной комнате» для печатания фотографий. И вдруг
все в ателье обратили внимание на то, что за черной занавесью, скрывающей
дверь в лабораторию, — тишина. Это было удивительно, поскольку, возясь в лабо"
ратории, Иван Николаевич всегда пел, а с особым воодушевлением — после траур"
ных съемок.
Трудовой коллектив, переглядываясь, подобрался поближе к черной занавеске,
а вдруг человеку плохо; но тут занавесь театрально откинулась, и в проеме в ореоле
красного света показался сам мастер. В руках у него была мокрая фотография, а в
глазах — ужас.
— Шевеленный, — деревянным языком возвестил он коллективу, протягивая
снимок.
— Кто — шевеленный? — спросила приемщица.
— Он, — протягивая снимок, ответил мастер, — покойный — шевеленный.
Снимок пошел по рукам, и у каждого, кто видел изображение, что"то екало в
груди. На фотографии все было как надо, все правильно: красивый гроб на поста"
менте, партийные товарищи, скорбящие о безвременно покинувшем их руководи"
теле, сам руководитель, солидно сложивший руки на номенклатурном брюшке, все
четко и безупречно резко. Но… Голова покойного была смазана! Казалось, что он
повернул лицо к фотографу, словно бы проверить, правильно ли тот выполняет по"
рученную работу.
— Такого быть не может! — категорически заявил директор ателье. — Это ты,
Николаевич, принял до поминок и напортачил!
— Ка"а"ак? — страдальчески воскликнул фотомастер. — Как такое можно сде"
лать? Этого даже специально сделать невозможно!
Факт тем не менее был налицо: покойный пошевельнулся!
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— А может быть, кто"то за веревочку дернул, — предположила симпатичная, но
глупенькая, это все знали, приемщица.
— За какую веревочку?! — схватился за голову директор. — Сколько ты таких
кадров сделал?
— Три, — совсем безжизненным голосом ответил Иван Николаевич, — и на
всех трех он шевеленный…
— Надо эту пленку на экспертизу, — влез самый молодой лаборант Вася, — уче"
ным предъявить в Москву, чтоб объяснили феномен…
Уже и не помню сейчас, как тогда вышли из положения — ретушер ли поправил
дело, или смастерили коллаж, но положенный комплект фото для горкома сделали,
и нареканий не последовало. Пленку списали как производственный брак, и дирек"
тор самолично порезал ее на мелкие кусочки, так же как и фотографии «шевеленно"
го». Но одну фотографию лаборанту Васе, то есть мне, удалось сохранить. Я часто
смотрел на нее, пытаясь постичь феномен, даже увлекся философией и был уверен,
что наступят времена, когда о таких вещах станет можно говорить открыто.
Однако когда такие времена настали, оказалось, что это далеко не самое глав"
ное, что может занимать человеческую мысль. Сначала началось ускорение, кото"
рое привело к ускоренному исчезновению товаров народного потребления, и в оче"
реди за водкой можно было запросто погибнуть, потом перестали платить зарпла"
ту, а все проблемы решались заряженной в трехлитровой банке водой, потом… Эх,
да мало ли…
Одним словом, когда настали более приемлемые для философии времена, фо"
тографию «шевеленного» в многочисленных пакетах со старыми фотографиями я
отыскать не смог. О чем сегодня очень и очень горюю. Ведь так обидно, соприкос"
нувшись с великой тайной природы, с загадочным феноменом, так и остаться в не"
ведении.
Некогда Николай Васильевич Гоголь в одной из своих бессмертных повестей
написал: «А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и дру"
гое, и третье, может, даже… Ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, одна"
ко же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что"то. Кто что ни говори, а по"
добные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают».
Вот именно — редко, но бывают.
Но только гении, осененные свыше, могут просто и откровенно рассказывать нам
о таких вещах; человек простой от них теряется и впадает в душевное смятение…
Дядя Вася и Ферапонтыч скучали над удочками с самого ранья. Категорически
не клевало. Вода зыбким зеркалом отражала молодой камыш, сонные ивы, строй(
ные сосны, дальше — невесомые облака; утренняя свежесть уходила, и песчаная по(
лоска вдоль воды начала наливаться июньским зноем. Дядя Вася подобрал с песка
старую сосновую шишку, не унесенную половодьем, и обреченно бросил ее в воду.
Шишка булькнула, и ровные круги пошли по перевернутым соснам, камышу, заста(
вили ожить облака.
— Жизнь — как эти круги на воде, — сказал вдруг дядя Вася, — нужно все время
что(то бросать, чтобы они были. Перестанешь — и нет их, как и не было.
— О(о(о! — помолчав немного, оценил Ферапонтыч. — Да(а(а...

Глава V
Год 1985Mй
Дядя Вася и Ферапонтыч часто спорили. Иногда просто так, ради спортивного
интереса, «для тренировки серого вещества», как говорил Ферапонтов. И дядя Вася
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любил читать, и Ферапонтов был книгочеем. Очередная книга иногда становилась
яблоком раздора. Вот и на этот раз они не могли сойтись в оценке Паоло Коэльо.
Дядя Вася говорил, что книжки у него поучительные и философские. А Ферапонтыч
ругал дядю Васю за наивность и сравнивал творчество модного Коэльо с рассказами
для детей Льва Толстого. Только для больших детей. Дошло до повышенных тонов.
Спор происходил в присутствии мужичка из соседнего двора — щербатого Витька.
— Без писателей вообще можно прожить, — посверкивая фиксой, вклинился он в
дискуссию, желая примирить друзей. — Вообще непонятно, за что они деньги гребут,
за сказочки. Вот без денег не проживешь, без бабы плохо, а книжки(писатели —
тьфу! Нашли о чем спорить.
Ферапонтыч с дядей Васей от неожиданности замолчали, а потом дядя Вася
сказал:
— Да ты пойми, неумный, писатели и журналисты, актеры и художники, музы(
канты, да вообще люди творчества — это витамин для организма под названием
Человеческое общество. Без этого витамина человечеству грозит цинга!
— Духовная цинга, — поддержал Ферапонтыч, — понимаешь ты это?
— Да ну вас, — махнул рукой Витек, — сами ругаетесь, а сами... — и направился
к пивнушке.
Витя Груздев жил во втором подъезде в трехкомнатной квартире вместе с па"
пой, старшим научным сотрудником, и мамой, главным бухгалтером. А посему в
футбол не играл, ножичек метать не умел и, бывало, получал незаслуженный пинок
от пацана младше себя. Просто так, за то, что растрюха толстогубый. Но вообще от"
носились к нему во дворе хорошо, потому что был он умным, но не гордым, и если
было чем поделиться — всегда делился.
И никто не знал, что был он в душе мечтательным авантюристом и роман"
тиком. Он мечтал прыгнуть с парашютом, и чтоб парашют не раскрылся, и он тогда
дернет кольцо запасного, запасной, конечно же, запутается в основном, но в
последние секунды Витя мужественно перережет стропорезом нужные стропы, и
парашют раскроется. И ужаснувшиеся чуть не случившейся трагедии зрители на
аэродромном поле вздохнут с облегчением и встретят Витю как героя. Особен"
но она…
Она появилась, когда Витя поступил в местный физический институт, и с такой
иронией поглядывала на него, на его мешковатую фигуру, очки с толстыми лин"
зами, на неуклюжие движения, что он даже не решался заговорить о любви, не то
что предложить выйти за него замуж. А ведь в душе он был, он был… Эх, да
что там…
Серым осенним днем Витя приехал с группой перворазников на аэродром, на
него натянули рюкзак с упакованным парашютом, впереди прицепили на караби"
нах запасной; в который раз напомнили, за что нужно обязательно дернуть, а за что
дергать ни при каких обстоятельствах нельзя. Старый «кукурузник», кряхтя, раз"
бежался по взлетной полосе, подпрыгнул и, одышливо гудя мотором, набрал высо"
ту. В открытую дверь Витя увидел, как домики аэродрома превратились в спичеч"
ные коробки, дорога в ниточку, а широкая река в поблескивающую среди голых
осенних квадратиков полей ленточку.
Это было волнующе"красиво, но когда загорелся красный фонарь и заверещал
зуммер, Витя вздрогнул, а когда инструктор кивнул ему в направлении двери, под
сердцем похолодело. Стоя на краю пропасти, Витя еще успел заполошно по"
думать: «Господи, что же я делаю!» — и осознал себя уже болтающимся под белым
куполом, довольно быстро несущимся к земле.

НЕВА 4’2015

98 / Проза и поэзия
Приземляясь, Витя сломал обе ноги. Одну в лодыжке, другую в голени. Помогая
грузить его в «скорую», инструктор причитал:
— Не могу понять! На ровном месте, буквально на ровном месте! Не могу по"
нять…
Она пришла к нему в палату в тот же день. Принесла апельсины, бананы и сок.
Сказала:
— А я и не знала, что ты парашютист.
Витя не стал говорить, что это был его первый прыжок. А через несколько дней
как"то так получилось, что он сделал"таки ей предложение. Она минуту подумала и
сказала:
— Только при условии, что бросишь парашютный спорт!
Витя согласился. С радостью…
— Знаете, что я вам скажу, — дядя Вася задумчиво выпустил струйку дыма в
листья тополя, под которым мы стучали костяшками домино. — Человеческая
жизнь — это кот в мешке! Тебе ее взяли да и всучили, не спрашивая, не объяснив,
что это, зачем, чего с нею делать. Разница только в том, что от кота в мешке от(
казаться легко, а попробуй откажись от жизни.
— Тьфу на тебя, — разозлился Ферапонтов, — сидели, ничего такого, и на тебе,
думай теперь!
— А ты не думай, — блеснул золотой фиксой в щербатом рту Витек из соседнего
дома. — Рыба!!!
Детство кончается, когда приходит первая любовь. Я это точно знаю. Вот вчера
еще Наташка была соседской девчонкой, а жизнь — легкой и беззаботной. А сегод"
ня… Наташка знала, что она красавица. Знала, что выбор за ней. Теперь даже и в го"
лову не придет подбежать к ней, хлопнуть по спине и крикнуть: «Натаха, айда куп"
ца давить» — и бежать наперегонки к речке, сбрасывая на ходу футболку, треники
и полукеды, чтобы с маху врезаться в прохладную воду и — наперегонки…
Наташка взрослела на глазах, обгоняя соседских пацанов"сверстников. У кого
она научилась так тонко"иронично улыбаться? Эта улыбка моментально указывала
тебе на твое законное место — пацан!
Однажды она принесла во двор «голые карты», то есть карты, на которых коро"
лей, валетов и дам изображали голые люди… Тебе еще рано, с улыбочкой сказала
она, когда и я сунулся было посмотреть. Это было безнадежно. Она нацелилась на
взрослую жизнь, она метила в актрисы или на худой конец в манекенщицы. Мы
же друзья, говорила она, если я обижался, и от этого было только хуже…
Окончив школу, она уехала в Питер, а через много"много лет стало известно,
что, несмотря на свой невыдающийся рост, стала она таки манекенщицей, вышла
замуж за испанца и обосновалась где"то под Барселоной.

Глава VI
Год 1993Mй
В однокомнатной угловой квартире второго этажа в третьем подъезде умерла
тетя Зина. И через несколько дней там поселились Ваня и Тоня. Вернее, квартиру
дали Тоне, как поговаривали во дворе — по блату, а Ваня просто жил у нее не распи"
сываясь. А зачем? Детей у них пока не было, да не очень и хотелось. Пока моло"
дые, надо погулять. Ну и гуляли. То Ваня самогонки из родной деревни привезет, то
Тоня водочки с пивком купит с аванса. Не сказать, чтобы уж очень пьянствовали,
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все же работали оба. Он дворником, она продавцом в киоске. На жизнь хватало. Но
выходные — святое. Как в выходные не гульнуть? Да что же еще делать? Не книж"
ки же читать, смешно, ей"богу…
Ну, иногда ссорились, дрались даже. Но потом мирились.
Однажды Ваня застал Тоню в комнате с чужим мужчиной. Раньше времени с ра"
боты вернулся и застал. Мужчину он побил и выгнал, а Тоню стал душить. Очень уж
разозлился: мало того, что чужого мужика в дом привела, так еще и пила с ним водку,
которую они на праздники припасли. Вот это коварство особенно разозлило Ваню.
Когда Тоня перестала кричать и дрыгать ногами, Ваня оставил ее лежать на полу, а
сам сел за стол допивать недопитую праздничную водку. А поскольку с горя он
открыл и еще одну бутылку, то когда в комнату вошла милиция, он уже мирно спал.
Отелло из Вани не получился. Тоня оказалась живучей. В больнице ей слепили
на шее гипсовый ошейник и сказали, что два пострадавших позвонка заживут че"
рез полтора месяца, а пока придется походить так.
Ваню продержали в милиции три дня, а потом отпустили под подписку о невы"
езде. Теперь он каждый день ходит к Тоне в больницу, приносит яблоки и безалко"
гольное пиво, чешет ей под гипсом шею карандашом. Она его простила. И он ее
простил, все"таки они любят друг друга…
За вечерним домино под крики ребятишек, гонявших в пыли консервную банку,
дядя Вася рассказал новый анекдот:
— Михаил украл на заводе двенадцать гвоздей. Григорий на этом же заводе украл
двенадцать вагонов с металлом. Вопрос: кто из них депутат Государственной
Думы?
Ферапонтов выбрал из заборчика домино в ладони нужную костяшку, аккуратно
пристроил ее к черной в белую крапинку змее на столе и научным голосом сказал:
— Все в мире относительно: день открытых дверей в университете — это
нормально; день открытых дверей в какой(нибудь Бутырской тюрьме — уже несооб(
разно.
Дядя Вася покачал головой:
— Тебя с твоими сухими учеными мозгами, Ферапонтыч, все время не туда сво(
рачивает. Это же совсем не про то анекдот. Вот послушай еще один. Ленивый
крестьянин Иван выращивает помидоры и сдает их оптом по четыре рубля за кило. А
трудолюбивый работник Ахмед реализует эти помидоры по тридцать рублей за
килограмм. Вопрос: у кого из них большой черный «мерседес » и красивый дом на Руб(
левке?
— Нет, Василий, это ты мыслишь поверхностно, не чувствуя глубинной сути ве(
щей, — все таким же научным голосом возразил Ферапонтов. — Ведь Иван действи(
тельно ленив, он не хочет бороться с Ахмедом за место за прилавком, не хочет тор(
чать за прилавком день(деньской, торговаться за каждый рубль. Он получил свои че(
тыре рубля с килограмма, купил водочки — и свободен.
— А кто тебе ближе, Ферапонтыч? — спросил один из игроков.
— Иван, конечно, — не задумываясь, ответил Ферапонтов. — Но это уже другой
вопрос; как я уже и сказал — все относительно.
Несмотря на вечернее время, было еще жарко и, словно перед грозой, душновато.
Говорить не хотелось, и дискуссия увяла...

Год 2000Mй
Двое шли по тротуару по самому солнцепеку. Редкие прохожие оглядывались
на парочку: один в черной рясе непривычно бросался в глаза в городе науки. Пот
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катил с батюшки ручьями. Они остановились в тени ели, и линялая серая белка,
застыв в густых ветвях, слушала их разговор.
— Да как же, батюшка! Кругом одни сволочи, бандиты, новые русские — нахапа"
ли и жируют, где ж справедливость? Ведь невозможно же терпеть…
— Ты, сын мой, видно, из бывших коммунистов…
— Ну и что, батюшка, я этого не стыжусь, я искренне верил. В идеалы… В свет"
лое будущее… Это ж нас партноменклатура продала, и Бога, конечно, запрещать не
следовало… Но ведь сейчас еще хуже — беспросвет какой"то, зла не хватает!
— Вот в этом вся и беда — зла"то как раз хватает. Не хватает добра. Злым стал
народ, а злиться — грех.
— Да как же не злиться"то…
— Да никак не злиться! Не злиться, и все! Зло ведь не от несправедливости, а от
гордыни. Божий мир нужно принимать таким, каким нам его подарил Создатель…
Зло, сын мой, оно ведь не вовне, не снаружи, оно внутри человека гнездится и нару"
жу просачивается.
— Но как же справедливость? Вот у меня последние пятьсот рублей, и я их на
храм отдаю, не жалея, правду говорю, батюшка, не жалея! А вон тот, из «мерседе"
са», полчаса стоял перед ларцом, пока свои сто долларов заставил себя отдать, а
ведь у него зеленых — куры не клюют! Неужто мы перед Богом равны?!
— Перед Богом все равны. А ты просто суть христианскую еще не понял, серд"
цем не прочувствовал. Вот кто из вас действительно ближе к Богу? Ты думаешь, ты,
оттого что с легкостью последнее отдаешь?
— А как же?
— Да не так! Ты отдаешь без труда, без душевных волнений, не задумываясь… А
тот, из «мерседеса», он ведь боролся, он мучился. Ему бес стяжательства на ухо:
«Не давай, не давай, не давай!» Да ему и жалко — сил нет, а он беса в своей душе
победил — и дал!
— Да вы смеетесь, что ли, надо мной, батюшка?!
— А ты меня не слышишь, сын мой. Не желаешь понять. Он сейчас душу свою
чуть"чуть к свету повернул, а для Бога это огромная победа. Шажок вроде малень"
кий, а там, глядишь, еще, да еще…
— Да он же эти сто долларов своровал, нас с вами ограбил, а вы его хвалите! Да
его расстрелять надо!
— И что, он от этого лучше станет? Нет, радость моя, не в справедливости дело, а
в ненужной злобе, зло человека съедает…
— Да, батюшка, ведь и зла не будет, если справедливость…
— Ох, ладно, ладно, сын мой, иди пока, иди, да подумай хорошенько, да не
злись, не злись. С Богом…
«И что за люди пошли — бестолковые, — бормотал батюшка, сворачивая к
крайнему подъезду, — жадные и злые, упертые; так бы и настучал по пустой голове.
Ох, прости, Господи, прости, Господи, прости Господи…»
Мы сидели на скамеечке и смотрели, как мужик на спецмашине подцепляет му(
сорный бак, как дергает рычажки на борту машины и бак поднимается, завалива(
ется и мусор с грохотом летит из бака в кузов. Мелкий сор и бумажки ветром сно(
сит в сторону от кузова, и дворничиха сердито поджимает губы. Когда мусорщик
уезжает, дворничиха начинает мести сор и материться. Матерится она громко —
на публику.
— Такое дело, — подает вдруг голос дядя Вася. — Плохой работы не бывает. Про(
фессий плохих не бывает И произведений не бывает плохих. Литературных или,
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там, художественных. Такое дело Вообще в мире плохого мало. Наций, наций плохих
не бывает. И религий. Люди бывают плохие, вот дело какое. Вот в чем беда...
Нет, это не в нашем дворе случилось. И даже не на нашей улице. Но не так уж и
далеко от нашего района. Бабушку я видел, помню ее, а мальчишку, может, и видел,
но не обратил, конечно, внимания. Мальчик и мальчик — таких много. И теперь
думаю, а как бы все это описал Достоевский. Какие бы он мысли старухе в голову
вложил? Там"то у него все ясно, в «Преступлении и наказании» то есть. Старуха —
скряга, процентщица, симпатий не вызывает, да ведь и Раскольников — хорош
гусь: тварь ли дрожащая или право имею… М"да…
Тут тоже топор фигурирует. Вернее, не тоже. Общего только топор и старуха. Все
остальное… непонятно. В общем, бабка стукнула в подъезде соседского мальчишку
лет десяти топором по голове, затащила к себе в квартиру, в ванной разрубила на
куски и потом в пакетах перетаскала на речку и побросала а разных местах в воду.
Что интересно: психиатры в один голос заключили, что старуха абсолютно нор"
мальна. Ну, я думаю, как нормальна — в юридическом смысле нормальна, то есть
вменяема, как говорится, отдавала себе отчет… Другое дело, что человек, который
может топором ребенка, естественно, не нормальный человек.
В общем, мальчишку искали, надеялись, что заблудился в лесу или еще что.
Долго искали, а потом всплыл первый пакет. И все стало ясно. То есть про маль"
чишку. А про старуху нет, она же вместе со всеми ахала"охала, переживала, родите"
лям сочувствовала.
А я думаю: что бы ей в голову вложил Достоевский, какое объяснение дал? Я
никакого дать не могу. Если она психически здоровая, то трудно что"то придумать.
Я понял бы, если бы он ее донимал, дразнил или еще что. Но нет, он, говорят, ти"
хий был, вежливый…
Старухе под семьдесят было, дети, внуки, все, как у всех. И у мальчика семья
обычная, братик, кажется, остался. Уехали они из города, где сейчас, не знаю. Ста"
руха в колонии. Дети от нее отказались, тоже из города уехали. Квартиру старухи"
ну долго продать не могли. Но все же продали.
В общем, шуму много было вокруг этого дела, но потом все постепенно приутих"
ло, стало забываться, да уж почти забылось. Столько времени прошло… Сейчас
мальчишка уже с девчонкой гулял бы, пожалуй. А от него только фотографии оста"
лись да боль родительская. Но дело даже не в этом. Понять не могу, как такое во"
обще возможно. И разве тюрьма — настоящее наказание за такое? Впрочем, и даже
это не так остро. Вот что бабка сейчас думает? Что у нее в голове, на душе что?
Снится он ей?
Не знаю, как бы все это объяснил Достоевский. Тут два объяснения может
быть. Первое. Есть два вида людей. Один — изначально, генетически способный
на убийство. В принципе вне зависимости от воспитания, условий жизни и темпе"
рамента. Другой — не способный на убийство ни при каких обстоятельствах, разве
что ради спасения своей жизни. Второе объяснение. Убийцы — это брак. Ну, как ге"
нетическая болезнь. То есть в результате неизвестной пока болезни у человека ат"
рофировано нечто, что здоровым людям не дает пойти на убийство. Какой"то пси"
хологический стоп"кран. Это все же не так страшно, нужно только научиться по"
раньше распознавать болезнь, так сказать, в зародыше…
Недавно я узнал, что каждый день в мире совершается 1424 убийства, то есть
почти каждую минуту совершается убийство. Это полмиллиона в год…
Возьмите в руки часы, внимательно смотрите на секундную стрелку: вот сейчас,
когда стрелка скачками идет по кругу, кто"то занес над головой человека топор,
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или вынимает из"за пазухи нож, или взводит курок пистолета, или отвинчивает
крышечку пузырька с ядом, или схватил за горло… А потом стрелка начнет следую"
щий круг. И так без остановки.
Бабку"то я помню, видел ее несколько раз на улице — бабка как бабка. А маль"
чишку себе не представляю, много их было в том дворе. Наверняка видел, я мимо
того дома часто ходил. Я даже хотел на кладбище сходить, посмотреть на фотогра"
фию, если видел — вспомнил бы. Несколько раз собирался. Но так и не смог.
Стоял ясный морозный день. Очень морозный, вокруг солнца явственно просмат(
ривалось бледное гало, а тополя вдоль улицы легонько потрескивали, даже голуби,
воробьи и синицы попрятались где(то по чердакам. Мы вышли из подъезда одновре(
менно, и дядя Вася, направляясь к своей старенькой заиндевевшей «копейке»,
спросил:
— Подвезти? Если, конечно, заведусь.
Я пошутил:
— Прежде чем вставить ключ в зажигание, помолись — и заведешься.
— Нет, не буду, — серьезно ответил дядя Вася.
— Почему?
— Знаешь, Бога лучше лишний раз не беспокоить. Не обращать на себя внима(
ния. Живешь потихоньку — и живи. А то попросишь что(нибудь, он присмотрится(
присмотрится, да и скажет: такой паршивый человечек, а еще и просит чего(то,
и — бац! Не(ет, к Богу надо лишь при крайней нужде.
Дядя Вася забрался в «копейку», повернул ключ, стартер застонал, поднату(
жился, двигатель хрюкнул разок и замолчал. «Копейка» не завелась.
— Ну и что, — махнул рукой дядя Вася, — ну и на автобусе проедемся, не баре.
И мы, подгоняемые укусами мороза, потрусили к остановке.
Меня мучает одно обстоятельство. Человек умирает, и все, что ему было доро"
го, теряет ценность. Поскольку, как правило, никому не нужно. Вы видели семей"
ные фотоальбомы на помойке? Жуткое дело…
На днях иду мимо мусорного бака, а в нем на горе отходов — балалайка. Федора
Ивановича балалайка.
Тихий был человек, как раньше говорили — мямля и подкаблучник. Сейчас
сказали бы — лузер? Незаметный такой, но симпатичный, улыбчивый, никогда ни
в чем не откажет.
Была у него одна радость. По праздникам брал бутылочку и напивался. И тут
даже жена его не трогала. Видно, как"то раз попробовала, и ей не понравилось. Она
в такие дни весь вечер у телевизора сидела, а Федор Иванович мучил на кухне ба"
лалайку. Он терзал балалайку, и она скулила, плакала, стонала. И вместе с ней пла"
кал и стонал Федор Иванович.
Идут мужики мимо окна, а за занавесками балалайка и — «Ой, да ты кали"и"
ну"ушка, ой, да размали"и"ину"ушка, ой, да ты не сто"о"ой, не стой на горе"е"е кру"
то"о"ой…»
Улыбнутся мужики: «Федор Иваныч гуляет…»
Ни у кого не было во всей округе балалайки, а у него была. Гармошки еще кое у
кого были, гитары, естественно, а чтобы балалайка…
Пытались его в художественную самодеятельность затянуть или хотя бы на
свадьбу, но нет — ни в чем не отказывал, а тут уперся. С улыбочкой, но катего"
рически.
Так по праздникам и разговаривал с ней один на один; она плачет, и он с ней…
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И вот — умер. И балалайка на помойке.
И в чем тогда смысл жизни?
— Вот, смотри, — дядя Вася развернул газету и зачитал, — в преданиях местных
жителей Большачка — огромного роста женщина с распущенными волосами, в
белых одеждах, которая показывается людям примерно в полдень в одном и том же
месте. О том, что предвещает ее появление, в народе бытует несколько ва(
риантов.
— Ну и что? — я догадывался, что сосед не зря вынес эту газетку, и не ошибся.
— Я ее видел.
— Кого?
— Большачку. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но — видел.
Я знал дядю Васю давно и знал, что к мистическим настроениям он не склонен и
сам посмеивается над подобными историями. А тут говорил хоть и несколько сму(
щенно, но серьезно.
— Ты же знаешь, мы деревенские, отец когда(то в город переехал, на завод устро(
ился, я тут и родился, но с малолетства лето проводил в деревне. Вот шла жатва.
Дядька мой деревенский, отцов брат, на комбайне работал с утра до ночи. А то и
ночью. Каждый день бабка давала мне узелок с обедом, и я бежал на дорогу ловить
порожнюю попутку. Какой(нибудь шофер меня обязательно подбирал и отвозил на
поле. Иногда по дороге еще какой(нибудь мальчишка присоединялся. Или девчонка. А
потом назад на груженой возвращались, зерном пахнет, пыль из(под колес
Как(то жали не так далеко от села, и я пошел к дядьке пешком, напрямки. И
есть там такое место, про которое говорили, что там плохо что(то. Ну, стара(
лись туда без дела не заворачивать. А я там и шел — тропка поднимается на круг(
лый холм, на холме кольцом березы, внутри кольца — поляна, тоже круглая, и трава
там высокая. Прохожу под березами, а в центре поляны остановился. Красиво очень
мне показалось. Березы высокие, стройные, шелестят, трава шелковая, небо синим
кругом над головой в зеленой кайме березовых верхушек, а в вышине невидимые жа(
воронки заливаются. И такая благодать. Я узелок поставил да в траву и повалил(
ся — так хорошо было. Смотрю, как облачка по небу бегут, кузнечиков слушаю, не
жарко, ветерок веет, травой и полем пахнет, комбайны где(то недалеко стре(
кочут, машина гуднула Я вдруг понял, не знаю даже, как это описать, что вот это
вот — и есть счастье. Вот бы вечно так все шло и шло. А что будет дальше —
хорошее?
И вот только я это подумал, как все изменилось. Главное — тишина. Полней(
шая. И так все странно. Ни кузнечиков, ни жаворонков не слышно, трава замерла,
березы застыли Словно мне уши заткнули, или будто я на дне озера оказался.
Смотрю — ветра нет, а облака по небу в три раза быстрее несутся, мне показалось,
что облака на месте стоят, а это поляна вместе со мной летит куда(то! Ох, я и
испугался! И, главное, пошевелиться не могу, головы не повернуть. И тут краем
глаза вижу, как из(за берез вышла высокая, очень высокая женщина в белом балахо(
не с капюшоном и идет мимо меня. Сердце у меня заколотилось, только бы, думаю,
не заметила! А почему не хочу, чтобы заметила, и сам не знаю. Но не хочу. И вдруг
она лицо ко мне поворачивает, а лица нету! То есть что(то есть, как бы и глаза, и
рот, и даже прядь волос из(под капюшона, но размыто, словно сквозь марево, — не уз(
нать. Я весь потом холодным облился, и при этом меня в жар бросило, как такое
может быть — не знаю, но было. А Большачка шаг как будто замедлила, и в голове у
меня такое началось! Как будто мне в мозги что накачивать стали. В общем, по(
том, по жизни, как только мне предстояло серьезное делать или решить что(то, на
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меня такое же вот состояние на секунду(другую накатывало, и сразу становилось
ясно, как быть. И ни разу еще не ошибся. Помнишь, меня пару лет назад в бизнес
звали? Миша(Чужой лично приглашал. И деньги большие светили, а я — все еще
удивлялись — не пошел. Василий Иванович пошел. И через полгода убили его, по(
мнишь? Случайность?.. Да(а тут Большачка вдруг капюшон скинула, а на лбу пят(
на, она руку подняла, а на кисти нескольких пальцев нет. И вдруг как дунуло, гул по(
шел, думал, березы переломятся! Зажмурился я и с травы как ошпаренный вскочил.
Смотрю, а вокруг все по(прежнему: никакой Большачки нет, как не было, кузнечики
безмятежно стрекочут, жаворонки пуще прежнего заливаются, березы шумят, и
облака по небу потихоньку плывут. Схватил я узелок да как дерну на звук комбай(
нов. Хотел дядьке все рассказать, но не смог, язык не поворачивался. Так никому и
не рассказал, тебе вот первому Я потом все думал, думал — к чему она мне показа(
лась. Перед этим(то ее у нас, говорят, видели в сорок первом, перед войной. А тут
что? Потом только понял — она к перестройке показалась. Предупреждала.
Я смотрел на дядю Васю, а он смотрел куда(то в далекое прошлое застывшими
глазами, давно потухшая папироска меж пальцев едва заметно подрагивала, а на
лбу серебрились бисеринками капельки пота. А было не жарко. Вечер...

Глава VII
Год 2010Mй
Город изменился неузнаваемо. Того городка, который пробился когда"то на свет
в лесах вокруг старинного монастыря, уже нет; как нет и той страны, что волшеб"
ным образом, невидимой волей из неясного замысла сделала его грозной реально"
стью. Иные кварталы с полузабытыми названиями «Старофинский», «Дикий»,
«Шанхай» исчезли с лица земли, и их узких улиц нет — застроены многоэтажками,
залиты асфальтом проспектов.
Финские дома еще кое"где сохранились; стоит и старый трехподъездный
двухэтажный финский дом недалеко от монастырской луговины. Оброс спутнико"
выми тарелками, смотрит пластиковыми окнами сквозь постаревшую, поредев"
шую сирень.
Пасха. Солнышко играет, тепло… Все форточки, а кое"где и целые створки окон
настежь. Мимо дома люди нарядные гуляют. В руках пакетики полиэтиленовые с
крашеными яйцами, пасхи. Народ стал необыкновенно религиозен, не зря говорят,
все возвращается на круги своя. Особенно в Пасху. Все улыбаются, христосуются.
Даже коммунисты. Что уж говорить о простых людях с деревенскими корнями.
Вот двое встретились, долго не виделись, летят друг к другу, побросав жен, с крас"
ными яйцами в руках:
— Васяня! Христос воскрес!
Васяня рад не меньше, тычет помятое яйцо, кричит в ответ с энтузиазмом:
— О, Серега, воистину воскрес!!!
Господи, сколько же я здесь не был? Лет сорок? Я совсем другой, а тут все по"
прежнему. Только деревья стали повыше, а стволы их потолще, а дорога, что была
проезжей, теперь брошена, и поворотный круг почти зарос полынью и крапивой.
И что это нас тянет в места, связанные с детством? К этим дворам, скамейкам и си"
реневым купинам за облезлыми штакетниками, к этим тропинкам, среди милли"
онов следов которых давно стерлись наши следы; никто и ничто нас здесь не по"
мнит и не ждет, но память никак не желает смириться с потерей…
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…Автобус останавливался, заставив качнуться плотно стоящий народ, замирал у
таблички «Остановка», и двери с шипением открывались. Если кондуктором была
Матреновна — полусумасшедшая пожилая тетка — пассажиров ждало небольшое
развлечение: Матреновна бросалась открывать автоматические двери руками, по"
скольку всю жизнь работала на старых автобусах, в которых двери специальным
рычагом должен был открывать кондуктор. И сколько ей ни объясняли, что двери
теперь открываются сами, она все равно бросалась их раздвигать, и тужилась, и
сердилась: тугие какие!
Если пойти ветхой асфальтовой дорожкой, минуешь бледно"желтый, пооблу"
пившийся трехподъездный финский дом и придешь к реке. В реку и сейчас смот"
рится старая колокольня. Правда, теперь вместо телеантенны над ней крест, а на
другом берегу вместо зеленых финских коттеджей среди сосен поднялись над зе"
леными кронами красные многоэтажки. А если идти в противоположную сторону,
придешь к синему штакетнику детского садика, куда водил меня каждое утро
отец… Ни детского садика, ни штакетника теперь нет.
«Санька, на какую букву начинается слово “остановка”? На “О”. А почему же на
табличке написано “А”? Действительно, почему? Дурак, потому что “автобус”, вот
почему! А"а…»
Табличка совсем заржавела, краска мелкими струпьями кудрявилась кое"где по
жестяной плоскости, но еще можно разглядеть неверные очертания большой буквы
«А». Прямо от посадочной площадки в лес уходила живописная тропинка, над ко"
торой шатром смыкались ветви кленов, тополей и лип. Оттуда пахло сырой травой,
мхом, ежами и еще чем"то таинственно неведомым, там сквозь мягкий прибой
листвы под ветром свиристели невидимые птицы. И мне все время хотелось туда, в
зеленый призрачный сумрак, но отец упрямо вел меня мимо тропинки, мимо окра"
инных финских домиков, к знакомому синему штакетнику детского сада…
— И вот она, эта женщина, вышла с девочкой из автобуса и пошла не по тротуа"
ру, а в лес…
Я сижу в зарослях сирени под ограждением веранды: ребятишки играют на пло"
щадке — кто с мячом, кто с куклами, двое мальчишек ссорятся из"за большого зе"
леного экскаватора, а на меня нашла блажь забиться в укромное местечко и помеч"
тать. К нашей воспитательнице пришла воспитательница из соседней группы, и
они, опершись на перила веранды и поглядывая каждая за своими, не замечая
меня, азартно шепчутся громким полушепотом.
— А шофер обратил внимание, чего она с утра в лес, если и детский садик в дру"
гую сторону, и речка в другую, а в лесу ни грибов, ни ягод. Да и девочка маленькая
совсем.
— Ну, и…
— Ну, и решил постоять. Конечно, график, и нагоняй мог получить, но, видимо,
предчувствие какое"то…
— Ну, ну…
— Ну, смотрит, а она вся сама не своя возвращается одна, садится в автобус с
вытаращенными глазами и сидит, как мумия.
— А шофер?
— А шофер выскочил из кабины да как побежит в лес по тропке"то; смотрит, а
там… — мне становится холодно в июльской сирени. — А девочка на дереве пове"
шенная!
— Боженьки ж вы мои!
— Он ее успел снять, пока она не до смерти задохлась. Легонькая, шейку"то ей
не до конца затянуло…
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— Я бы этой злыдне все зенки повыцарапала — родное дитя повесить! Это что
ж за времена настали…
— Нагуляла она девочку безмужняя, люди вокруг, родня попреками и довели.
Говорит, и сама отравиться потом хотела. И таблетки какие"то при ней вроде на"
шли. А девочка в милиции и говорит: мама, мол, веревочку на шейку повязала, иг"
рать, говорит, будем, а сама пропала…
— Да"а"а…
Я сидел в кустах под верандой ни жив ни мертв, оглушенный свистящим дуэ"
том воспитательниц, и постепенно начинал понимать о мире что"то другое, чего не
знал до сих пор; что"то большое, грозное и неумолимое. Наверное, я впервые по"
чувствовал, насколько беззащитен и одинок на свете человек, если даже родная
мама…
У стояка, к которому крепилась табличка остановки, проросла рябина, может
быть, поэтому ржавое железо, спрятанное в ее листве, и уцелело от исчезновения в
недрах «цветмета». Асфальт тут и там пробила всесильная зелень, от обветшавших,
но сохранившихся еще финских домиков доносился собачий лай. В плотной стене
зелени не было и намека на живописную тропинку, уводившую когда"то мое вооб"
ражение в лесной рай с ежами, папоротниками и неведомыми птицами. А ветер
по"прежнему шумит в плотной листве, как шумел сорок лет назад, и будет шуметь
через сорок лет после моей смерти, когда не только о детском садике, о пропавшей
тропинке, о девочке и ее несчастной матери, но и обо мне некому будет вспом"
нить…
Я буду помнить финский дом всегда. В этом доме, в светлой, с огромным ок"
ном, «зале» я летал. В детстве я умел летать. Я рассказывал об этом взрослым, но
они смеялись: это тебе приснилось. Я"то знал, что умение летать или есть, или нет.
Раз летаешь во сне, значит, можешь летать и наяву. Но взрослым невозможно до"
казать то, чего они не желают понять.
Летать было хорошо. Разбегаешься босиком по теплому полу тогда еще боль"
шой и просторной комнаты, наклоняешь тело, забегаешь на стену, освещенную сол"
нцем из окна, и, оттолкнувшись, плывешь по воздуху. А на улице лучше летать са"
женками, как в воде. Главное — почувствовать упругость пространства, поймать
момент, когда точно знаешь, что именно сейчас лететь можно. Откуда знаешь? От"
куда"то из живота…
Как"то раз взрослые мне сказали: ну полети сейчас, раз умеешь! И как им
объяснишь, что летать по заказу все равно что смеяться или плакать по приказу.
Оно должно изнутри прийти… И взрослые шутили: фантазер!
Теперь я пожилой взрослый; как же так случилось, что я вырос и поверил, что
человек летать не умеет? То есть просто так, без самолета, дельтаплана или ракеты.
Сам по себе. И как только поверил — разучился летать. А жаль! Ведь в детстве я
так хорошо умел летать!
По секрету: я и сейчас летаю. Только редко, чтобы никто не узнал. Все равно не
поверят. И только во сне… В большой светлой комнате старого финского дома…
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***
я обнимал в лесу тропу…
А. Введенский

Музыка смыслов и логика звуков
движутся к встрече здесь,
в дебрях словесных, насквозь этот весь
темный лес проаукав.
Где"то когда"то тропой упругой
в слух обращенный ум,
в глушь углубляясь, побрел наобум,
звучной влеком подругой.
Буковки"бусинки… Больше и не в чем
здесь утеху найти.
Каждая кочка на этом пути
вторит наитиям певчим.
Не удержать ни трескучим сучьям
шага, ни топи блат.
В ритме его — неотмирный лад,
попранный городом сучьим.
Водит, ведя какую"то фразу,
этот магический лес,
брезжащий в каждом сплетеньи словес
всей композицией сразу.
Не для того ль под стопами кукушкин
лен и олений мох,
чтобы в просвете опушки не глох
шелест: «О Пушкин, Пушкин…»?

Борис Елизарович Лихтенфельд родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил ЛЭИС им.
Бонч"Бруевича. Публиковался в самиздате (журналы «Часы», «Обводный канал», «Транс"
понанс»), в Венском славистическом альманахе «Гумилевские чтения» (1982), в антологии
художника Валентина Левитина «В Петербурге мы сойдемся снова» (1993), в журналах
«Звезда», «Нева», «Арион», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Слово/Word».
В 2000 году вышла книга «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лих"
тенфельда»(серия «Поэтическая лестница». СПб.: Изд"во Виктора Немтинова). В 2011
году в издательстве «Юолукка» — книга стихов «Метазой». Живет в Санкт"Петербурге.
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АКВАРЕЛЬ
По ночам этим бело"сиреневым
все пространство куда"то плывет,
соревнуется, что ли, со временем,
явь и сон бороздя напролет.
Все не может отверзнуть земля еще
васильковые очи свои,
все не видит звезды направляющей
в незабудковых грезах любви.
Но уже колокольчики синие
разливают малиновый звон.
Голубой горизонт ватерлинией,
розовея, змеится из волн
акватории моря житейского.
В пене дней, в тополином пуху
расцветает душа чудодейственно
и ночную несет чепуху.
Приближается даль изначальная,
парусит ее легкий покров,
и какая"то вечно"случайная
осыпается роза ветров.

***
Что власть? — лишь лоцман"медиатор
народных чаяний и снов,
определяющий фарватер
по состоянию умов.
Успокоительною кривдой
малейший ропот их смирив,
она обходит каждый риф,
ведя меж Сциллой и Харибдой.
А если от ее пилюль
тебя воротит, отщепенец,
скажи: она лишь как младенец,
играя, держится за руль.

***
Еще не все возможности исчерпал
судьбы энергоемкий матерьял.
Еще на третьи небеса гипербол
тяжеловесный слог не воспарял.
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Еще плотна завеса аллегорий
и на износ пытает естество.
Еще горячий цех грехов и хворей
не выполнил заданья своего.

***
В сердце мое войди, о Слово,
осла смиренного оседлав!
Пусть, как толпа, оно бестолково,
бессилен порыв, а восторг лукав —
кажется, все его закоулки
глухие знаешь: прошествуй сквозь,
чтобы, повергнуто в трепет гулкий,
оно осанной отозвалось!
Воздухом стань ему, чтоб трахея
впустила в грудь, чтобы настежь дверь!
Внутрь загляни, словно в дом Закхея,
открытой вере его поверь!
От своего отрешась былого,
грядущему пусть приготовит путь.
Ведая немощь его, о Слово,
не дай отринуть, позволь вдохнуть!

ПРОЩАЙ, ПРАЩУР!
1.
В том краю, на краю, у края,
в междуречье разрыв"страны —
две излучины, две струны:
то одна плеснет, замирая,
то накатит тоской другая —
и навзрыд: «Не лЭпо ли ны…»
Там, как тополь, охвачен дрожью,
корни славы былой раздвиг,
из подземных вод, как из книг,
исчерпавший Премудрость Божью,
до раздора по бездорожью
нас довел поводырь"язык.
Бузина ль в огороде, гусь ли
ходит гоголем, гогоча —
уморить грозит саранча,
но журчат еще эти гусли
в том же смысле и в том же русле
и не требуют толмача!
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2.
И станет Киев русскою мечтой,
как встарь Царьград–Константинополь.
И снова будем грезить мы Святой
Софией — янычары ли, Европа ль
к ней ограничивают доступ, кипарис
или каштан и самостийный тополь
влекут под сень своих зеленых риз
надежду утлую — теперь одно и то же…
Пускай утратим — забывать негоже,
откуда есть пошла сия земля,
как разрасталась, бездны шевеля,
как Ольга жгла древлян, как от набегов
хазар и прочих печенегов
многострадальную старались уберечь,
как гордых греков щит смирил Олегов,
как напирала Речь на Сечь,
как вольницу Москва угомонила,
как древняя Аскольдова могила
дремотный оживила одеон…
Пусть память вспыхнет Искрой с Кочубеем,
чей прах в обители печерской погребен!
Вздохнем, отступим, да не оскудеем,
храня в сердцах огонь былых времен!
Все вспомним, все в полон души захватим:
дни Турбиных, турбины ДнепроГЭС,
и Бабий Яр, и партизанский лес —
и крест Владимира на бересте небес
проступит незабвенным ятем!

3.
По Русландии заколдованной
побреду.
Жизнь — колдобина за колдобиной —
как в бреду.
Голова полна всякой нечисти,
свет померк,
словно юных грез в бездне вечности
фейерверк.
Кем, княжна душа, ты похищена?
Знак подай!
Далеко ли тот дворец, та хижина —
твой сарай?
Налетел в обличьи стервятника
печенег —
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и забыла мирного ратника
чистых нег.
Память стала от зелья терпкого
коротка.
Не увидишь впредь златоверхого
городка!
Под окном для тебя соловушка
не споет!
Не украсит луч красна солнышка
твой киот!
…Где"то море шумит, баюкая,
бьет фонтан.
Погружается дева юная
в сон"туман.
Пленена мечтами наивными,
ты прости:
мне тебя ни мечом, ни гривнами
не спасти.
Уязвленной колдуньи происки
узнаю.
Зря извел я на эти поиски
жизнь свою.
Спотыкаюсь, не глядя под ноги:
съехал шлем
на глаза. Нету сил на подвиги,
и не вем,
как безбожницу лысогорскую
победить,
как заложницу черноморскую
пробудить.

«НОСТРАДАМУС»
Скоро, скоро дух наш сбросит, прозрев,
кандалы своих скреп —
и сакральный бизнес"проект «РФ»
поглотит Эреб.
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Вячеслав НЕМЫШЕВ

ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ
белоухого медведя Тяпы
Рассказ
Посвящаю моей учительнице
Ариадне Ивановне

Тяпа родился два года назад на склоне Ольховой сопки в уютной
берлоге, где было темно и тепло. Глаза Тяпы ничего не видели, он только чуял мать,
тыкался носом в ее мокрый пахучий живот.
Вокруг берлоги — по склону, распадку — рос ольховый стланник, среди которо"
го с ревом и рыком носились лайки. В позднюю осень, когда медведица забира"
лась в берлогу, ее выследили собаки охотника Сороки. Промысловик Петр Сорока
за тридцать лет жизни в лесу убил много медведей. Его собаки были из волчьей
породы. Они рвались в пещеру, где устраивалась на зимнюю ночевку круглобокая
медведица. Медведица страшно заревела и махнула лапой. Завизжала собака.
Кровь осталась на снегу. Смеркалось. Охотник и собаки ушли, оставив в покое бе"
ременную злую медведицу.
Сорока рассказал мне эту историю, показал шрам на морде здоровенного пса.
Другие собаки с такими же драными мордами и закрученными хвостами ждали
своей очереди поласкаться с хозяином. Сорока потрепал одного, крупного с бан"
дитской мордой.
— Конак! Пьет водку. Не закусывает, — и тягуче прокричал: — Во"олки!
Августовские комары висели роем, черным зудящим облаком. Сорока не обра"
щает на комаров вниманье. Один впился ему в веко.
— Это опасный медведь, — моргнув, сказал Сорока. — Тот самый — один из ты"
сячи. Он может напасть. Эт"тта самое, наверняка нападет когда"нибудь.
Сорока выпивал и становился разговорчивым, был добрее домашней лабрадо"
рихи Ильзы. Ильзу выпускали из домика, побегать она не успевала — лайки прези"
рали избалованную неповоротливую Ильзу. Выпимши, Сорока сильно заикался.
Злился. Говорил, что деньги — это мусор, лабрадориху снисходительно называл
Гильзой.
Малыш родился за неделю до Нового года.
Когда семья первый раз выбралась на весеннее солнце, Тяпа понял, что у него
есть два брата. На берегу озера было ветрено. Тяпа узнавал новые запахи, лез за ма"
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терью в воду, фыркал и кряхтел. Солнце садилось за острые вершины хребта. На
Черном озере поднялась волна, у Тяпы громко загудело в ушах. По волнам прыгала
лодка с людьми. Медведица встала на задние лапы, повела носом. Люди прибли"
жались.
— Смотрите, на берегу медведица с медвежатами, — сказал человек с фотокаме"
рой и стал нацеливаться объективом.
— Эт"тта самое, они уйдут. Испугаются. Почуют нас.
Московский фотограф хотел снимать медведей вблизи.
— Поехали!
Лодка двигалась вдоль берега, мотор ревел. Медведи почти сразу ушли. Моск"
вич погрустнел. Мотор выключили, лодка плыла к берегу по инерции. Проводник
Петр Сорока делово объяснил:
— Медведи плохо видят, поэтому хорошо слышат и чуют. Они сразу уходят от
людей. Это нормальное поведение дикого зверя...
— Медвежонок остался.
— Что? Это топляк. Дерево, — Сорока махнул рукой.
— Да нет, — фотограф указывает на берег. — Вон он сидит. Давай, давай ближе!
Тяпа почти ушел за матерью, но вдруг остановился на границе открытого берега
и таких знакомых зарослей ольхового молодняка. Там впереди мать и братья,
сопя, пробирались в глубь леса. Сила природного разума — животный инстинкт
гнал медвежью семью прочь от человека и его запахов. Но как это бывает, один раз
из тысячи, любопытство вдруг пересилило страх: медвежонок Тяпа остановился,
повернулся, сделал несколько шагов к озеру и сел на песчаную отмель. Лодка ткну"
лась носом в берег. Человек вышел, стал приближаться к медвежонку. Тяпа внюхи"
вался в металлические, масляные, сладко"приторные запахи людей. Они почему"
то не пугали его. Человек приблизил к его носу фотоаппарат, пощелкал, потом про"
тянул руку и погладил по голове, потрепал за ухом. Тяпе сначала понравилось. Но
вдруг голоса людей стали громче, в них появились тревожные нотки. Медвежонок
попятился, покатился назад в колючие стланиковые заросли, вскочил на лапы и
побежал сломя голову на запах семьи и мокрого весеннего леса.
— Уходи оттуда! — кричал Сорока. — Не надо так. Она вернется в любую се"
кунду.
Сорока вскинул ружье, снял с предохранителя. Нацелился в бело"серый про"
зрачный лес. Медвежонок, испугавшись крика, смешно отпрыгнул и косолапо по"
бежал в кусты. Скоро пропал из виду. Москвич с сожалением хмыкнул и залез об"
ратно в лодку.
— Так не надо, эт"тта самое, с матухой шутки шутить не стоит.
— Тяпа.
— Что? — Сорока по"настоящему разозлился. Этот заезжий московский фото"
граф рассердил охотника своей глупостью и дилетантством. — Вы, эт"тта самое,
пожалуйста, слушайте, что я говорю. А то забирайте деньги, и, эта... до свидания.
Мужчина с фотоаппаратом выглядел обычно, традиционно для людей своего
круга и образа жизни — такие люди идут в разные страны — леса, озера, горы —
рискуют, подвергают жизнь опасности, чтобы сделать дорогой снимок.
— Конечно, простите, — человек с фотоаппаратом выглядел рассеянно. — Тяпа...
Дочери, когда она была ребенком, подарил плюшевого медведя. Назвала Тяпой.
Один в один. И уши, главное, такие же.
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Мой сын родился в канун Нового года.
Теперь ему два. Через некоторое время сын узнал, что у него есть старшая сест"
ра. Мы гуляли вместе по заснеженному парку. Было безветренно, светило яркое
солнце. Малыш, научившись теперь ходить, мерил снежные сугробы новыми ва"
ленками. Я держал сына за руку и строго говорил ему, что по дороге, где ездят ма"
шины, ходить опасно. Мы уходили вместе с моей семьей в лес, все дальше и даль"
ше от дыма и масляных запахов городской улицы. Я был из таких же людей, как
тот фотограф, про которого мне рассказал охотник Петр Сорока. Мне надоела мос"
ковская суета, и я перебрался жить на Камчатку, где встретил разных людей и зве"
рей. Сорока был моим проводником в мир диких камчатских медведей.
До Черного озера из Петропавловска я добирался часов пятнадцать. Это глухие
места, севернее Усть"Камчатска где"то километров на сто. Озеро как бы в чаше,
вулканической кальдере. В него втекают ледяные речки, в которых нерестится ло"
сось. Медведи стремятся к речкам, идут туда, где есть пища. Пока нерестится рыба,
медведи рядом с рекой. Заканчивается нерест, и мишаки уходят в глубь леса на
ягодное пастбище. Медведи усердно пасутся на ягодных болотах и полянах, наеда"
ют жир для зимней спячки.
Встречал меня Петр Сорока, старый охотник, ворчун и пьяница. Его дом стоит
в лесу, вокруг дома — поляны с высаженными цветами, хмельными галереями,
огуречной грядкой под парником и высоким диким травником с комариными ту"
чами. На крыше сарая пчелиные ульи. Зима была холодная, десять пчелиных се"
мей погибли. Сорока сожалеючи кивает. Сорока живет один, женщины не ужива"
ются с ним.
— Эт"тта самое, она хочет, чтоб я уехал в город. А собаки?
Шесть охотничьих лаек в хозяйстве у Сороки. Еще лабрадор Ильза, отданная
дочерью на летние каникулы.
— У Гильзы течка, — говорит Сорока. — Псы дерутся.
Сорока хватает ладную собаку с волчьим окрасом и хвостом"кренделем, начи"
нает тискать ее за морду. Это Тайга, мать всей своры. Тайга валит глупую Ильзу и
грозно рычит над ней. Великан Конак смиренно ждет, когда суровая мать оттаскает
его зубами за морду и рыкнет в ухо. Мордастый Хорт тявкает и прячется под
крыльцом: его обижают остальные собаки, как мальчика"толстяка или неловкого
солдата. Рексик нашелся зимой в лесу за сотню километров от человеческого жи"
лья. Сорока думает, что Рексик послан небом, считает его собачьим ангелом"хра"
нителем. Отца своры, мужа Тайги, месяц назад убила старая медведица. Сорока за"
стрелил медведицу, когда она, встав на задние лапы, пошла в атаку.
Мы причаливаем к берегу на моторке. Собаки встречают: по морду стоят в
воде, поскуливают от нетерпения. Черно"белый здоровяк Конак вскидывается и
лапами ложится на плечи хозяину. Сорока негромко ругается, привязывает лодку к
ольховой стволине.
— Волки, волки! Эт"тта самое, волки!
Нагрузившись вещами и аппаратурой, идем по тропинке от берега к дому и по"
стройкам. Хлюпает вода под настилом, досками — будто по болотной гати идешь.
Пересекают наш курс одна за другой тропы.
— Эт"тта самое, медвежьи.
Становится не по себе, волосы шевелятся. С озера ветерок. Собаки сопровож"
дают. Если почуют медведя, зальются особенным азартным лаем. В домике мы са"
димся за стол и, пожевав немного карасей с икрой, выпив водки, сразу и присту"
паем к беседам.
— Меня ж чуть не съели. Эт"тта самое, на болоте.
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Тайге позволено лежать в домике посреди комнаты, ее морда изрезана черными
боевыми шрамами. Расчехленное ружье стоит возле шкафа. Рация на широком
письменном столе. Бумаги с записями и печатями. Приподнимается комариная
сетка на двери, наполовину вваливается громила Конак.
— Пшел!! Взял моду... Я оставил лодку на берегу, отправился посмотреть, много
ли ягоды. Наливки я люблю, ягодные настойки. Выпьем?.. Закуси... Эт"тта самое,
поднимаю голову, а он прямо на меня смотрит, из кустов вышел. Идет на меня. Ру"
жье я оставил в лодке, зажег фальшфеер, а мишак не боится. Тогда я, пересилив
страх, сделал пару шагов в его сторону, тычу в морду огнем. Мишак остановился.
Большой? Ну да, матерый был, лет пяти. Эт"тта самое, лапы! Такая лапа лошади
хребет ломает. Я успел залезть на дерево. Стволина хлипкая, качается. Медведь сел
на жопу и сидит. Я ему бросил шапку, он ее разодрал зубами и когтями. Тут я пред"
ставил, эт"тта самое, как он меня будет рвать... Конак, выпьешь? Пшел! Лезет в
дом, — с наигранным негодованием ворчал на собаку Сорока.
За окном стемнело. Красная луна повисла над хребтом. Мы разговариваем под
клюквенную настойку, луна побелела и висит уже на траверзе Кассиопеи. Ночь —
самая медвежья пора; где"то там по отмелям ходят огромные медведи, ловят лосо"
ся, и никто никогда не узнает об их жизни, настоящей жизни.
Утром мы погрузились в моторку и поплыли через озеро, километров за
восемь, к речке Буянке. Ткнулись в песок у самого устья. Сорока вытянул лодку на
берег. Привязывать было не к чему: широкая мелкого гравия лайда метров сто тя"
нулась от плёеса до леска, за леском вставали тяжелые стволы большого леса.
Медведей мы увидели сразу, они резвились на излучине под тяжелыми ольховы"
ми кронами. Глубина в речке — человеку до пояса не доходит. Мишаки, как детво"
ра, прыгали, ныряли. Это мне так показалось с первого раза, что дуркуют. Медведи
ловили рыбу.
На плёсе рос куст. Я спрятался за куст, если так можно было это назвать, присел
и стал ждать. Ждал, ждал. Лег на рюкзак. Осмотрюсь и лягу. Подремлю и посмот"
рю. Полчаса прошло. Подумал о материнстве: ехали на лодке, был совсем синий
вечер, утки по сумеркам выводили утят на прогулку. Моторка резала воду, мелюзга
разбегалась, хлопоча незрелыми крылышками. Мать"утка же взлетала и долго ле"
тела перед носом лодки, как бы уводя опасность от своего выводка. Наверное,
каждая мать на этой земле, не задумываясь, отдала бы жизнь за свое дитя. Вот и
главный закон природы вырисовывался. Я парил вместе с утками, философство"
вал, сладко дремал... Громкий всплеск заставил меня присесть. «Вот это лосось!» —
подумал машинально. Из реки на меня смотрел медведь, он замер метрах в десяти.
С перепугу я схватился за фотоаппарат и стал смотреть в видоискатель, — через
оптику медведь казался не таким реальным. Медведь выпрыгнул из речки и по"
несся, отмахивая всеми четырьмя лапами, на фотокадрах смешно зависал в возду"
хе. Я успел заметить, что уши у медведя белые, смешно"белые.
— Ну, привет, медвед, — смог выдавить я и стал нервно подхихикивать. Это оз"
начало, что долгожданная встреча состоялась. Хм, а медвежья болезнь? Следов
медвежьего помета не было, зато у меня громко заурчало в кишечнике: «Огурцы.
Надо же, у Сороки вызревают огурцы».
Белоухий появился слева из"за косы.
Теперь я был предельно внимателен, хотя сонливость не проходила. Но я, как
дисциплинированный солдат, нес свою вахту. Медведь медленно брел по лайде,
низко, как обычно ходят медведи, опустив голову. Чайки вскинулись с причудливо
вросшего в берег, отшлифованного водой до белизны древесного корня, стали не"
довольно летать. Белоухий переступил через корень"топляк. Остановился. Метров
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тридцать. Стал принюхиваться, водить носом влево, вправо. Потом поднялся на
задние лапы. Береговая линия причудливой синусоидой тянулась к медведю.
Щелк. Я сделал снимок. «Все, Белоухий, уходи. Получился кадр!» Медведь не ухо"
дил. Сорока с ружьем оставался у лодки. На этот раз страха не было ни у меня, ни у
медведя. Белоухий стал осторожно обходить выбранную мною позицию. Он под"
нялся на взгорок, я почти лег на гравий — проецировал его ушастую голову, оторо"
ченную контровым светом, на ровно"синий склон сопки. Белоухий еще немного
подождал и вдруг, развернувшись на сто восемьдесят градусов, припустился бе"
жать в лесок, засверкали в прямом смысле его пятки.
«Любовь — это не сиюминутное желание, а трепетное неоспоримое чувство
преданности, беззаветной верности и великодушия на долгие годы». Так я записал
в своем дневнике. Когда мы возвращались домой к собакам и огуречным грядкам,
небо ожило. Небо оживает к вечеру, это зависит от ветра, влажности и времени
года. В августе все реже туманы, чаще контрастные закатные пейзажи. Кровавое
облако, синяя даль и черный профиль горного хребта. Любовь приходит на закате.
Очарованным странником плыву я по волнам, задумчиво улыбаюсь, сжимаю нит"
кой губы. На редкость получается идиотское выражение лица. В детстве у меня
были звери: заяц, медведь и т. д. Медведь был большой, он всех защищал от ноч"
ных теней и таинственных шорохов.
— Так и подумал, эт"тта самое, что станет меня рвать, — продолжил вечером
свой рассказ Петр Сорока. Отгрохотав тарелку икры, Сорока залил ее тузлуком, по"
мешал, пока икринки не отвердели, стали тонуть, он рассол слил и бросил икру в
дуршлаг сливаться.
— Спустился я с дерева и пошел, отошел метров на двадцать, обернулся, мед"
ведь снова появился из кустов. Эт"тта самое, путь к дереву был отрезан. Испуга
больше не было, только во рту пересохло...
На улице залаяли собаки. Залаяли азартно, сурово, на низких нотах.
— Мишака погнали. Медвежатники, — с гордостью ответил Сорока и стал рас"
сказывать дальше: — Думал я, эт"тта самое, как я буду кричать, когда медведь до"
гонит и станет меня рвать. А иду медленно, не оборачиваюсь. Двести метров
продирался через кусты. Дошел. Вот и берег, и лодка моя. Обернулся тогда — мед"
ведя нет.
Следующим утром снова отправились на Буянку, на плёсе разложили костер, я
наловил красной нерки, раскидал по берегу. Сорока молча чистил картошку. Мною
овладел азарт, о любви не думалось, знакомый пейзаж черноозерского плёса на"
страивал меня на веселое приключение. Белоухий скоро появился: шел по берегу,
угрюмо качая головой, переставлял лапы, шел мягко, беззвучно. Удивительно быс"
тро ходят медведи: не успеешь моргнуть глазом, а он уже прошел метров сто; бега"
ют еще быстрее: взрослый медведь догоняет лошадь. Медведи — странники. Отма"
хать пятьсот"шестьсот километров для медведя — детская прогулка. Он не боль"
шой был, этот Белоухий. Я так прозвал его за белые уши. Цирковой медведь. Он
был бы любимцем публики — катался бы на велосипеде, веселил детвору. Мне рас"
сказывал один приятель, что в детстве, когда он жил в центре старого Петропав"
ловска, в их доме обитал медедь. Медведь принадлежал подполковнику Самвде"
лишному, командиру полка связи. Самвделишный вырастил медвежонка, гулял с
ним на поводке. Мой приятель забирался на будку, где жил медведь, и, когда тот
выходил наружу, прыгал ему на холку. И катался. Медведь валился на бок и смеш"
но дергал лапами. Когда медведь вырос и стал задирать соседских собак, его отве"
ли в лес и застрелили.
Белоухий приближался. Я думал о том, что медведь запросто может перело"
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мать хребет лошади или корове. Снимал без остановки. Щелк, щелк, щелк. Бело"
ухий дошел до рыбины, лежащей метрах в пяти от костровища, понюхал. Аккурат"
но взял ее зубами и стал рвать, с треском сдирая с нерки красную шкуру. Треск сто"
ял у меня в ушах. Сорока не подавал голоса, занимался ухой, не обращал на медведя
никакого внимания. Ружье, как обычно, лежало в лодке, это мне больше всего и не
нравилось.
За баней шла тропинка к ледяному ключу, там Сорока набирал воду. В ключи
приходила нереститься нерка. Повадился рыбачить медведь. Каждый раз, когда
нужно было идти за водой, я брал ведро и громко по нему колотил, выкрикивал
при этом: «Медведь, уходи, уходи на…!» Внутри при этом все холодело, Через пару
дней холодок прошел. Скоро отнерестилась нерка, ушел и медведь. Дорога в туалет
была вдоль дикого высокотравья, я старался не смотреть в сторону широких троп
и характерно примятых шаломайников.
Весь день мы ждали Белоухого. Он приходил то с одной стороны плёса, то с
другой, все ближе и ближе, все уверенней был его шаг. Медведь оттопыривал ниж"
нюю губу, косился на нас. Мы держали лодку наготове, стояли в воде по колено, в
случае нападения готовились столкнуть лодку на стремнину и, защитившись от
медведя носовой металлической частью моторки, уплыть. Медведь и не думал на"
падать: он заглянул в котел, который мы оставили в виде эксперимента специаль"
но для него, понюхал, но остатки вареной рыбы есть не стал. Как обычно, забрал
свежевыловленную рыбину и не спеша, виляя толстым задом и громоздясь по пес"
чаным уступам плёса, пошел к леску. Белоухий часа полтора отдыхал и снова воз"
вращался за своей порцией. Много хороших снимков я сделал. Сорока был всегда
где"то рядом, и обманчивое чувство безопасности успокаивало меня: «Даже если
медведь и кинется, мы успеем уплыть», — думал я. Азарт и адреналин. Да уж. Дру"
гие медведи близко не подходили — почуяв людей и дым костра, разворачивались
и быстро уходили в лес.
С каждым новым днем наших натуралистичных съемок Сорока становился все
угрюмее. Долго возился с пчелами, ворчал, жаловался на холодные зимы. По вече"
рам пил и с какой"то ненавистью и раздражением рассказывал про заезжавших к
нему туристов и фотографов, что лучше бы их вовсе и не видеть. Лучше бы они не
приезжали никогда в его лес на Черное озеро, где прожил свои лучшие тридцать
лет жизни он, инженер по образованию, охотник Петр Сорока. Однажды подозвал
к себе Конака, налил ему в рот водки. Гигант Конак истек слюной, поджал хвост и
спрятался под крыльцо, послышался обиженный рык толстяка Хорта.
— Прилетел"то со своим личным охотником. Абслу"уга! Специ"илисты, эт"тта
самое! — Сорока заикался сильнее, когда нервничал. — Они думают, что медведям
все равно. А медведям не все равно. Нечего их трогать вообще. Свой вертолет! Эт"
тта самое, зачем медвежат трогать. Ничего хорошего в этом нет. Испортится зверь,
эт"тта самое, испортится. Тя"апа, е твою ма...
Я почти ничего не понял из отрывистого рассказа Сороки, тем более он заикал"
ся, то и дело наливал и выпивал. Поймал Рексика и влил ему рюмку. Рексик часто
задышал, высунул язык, широко открыл пасть. Со словами «на закуси» Сорока
вывалил ему на зубы ложку икры.
— Это опасный медведь. У него развился ген небоязни человека, я это так назы"
ваю. Эт"тта самое, он когда"нибудь обязательно нападет. Потом пишут, что медве"
ди убивают людей. Вот так и убивают. Жил себе, жил в лесу и, эт"тта самое, вдруг
напал. Все от человека, вся дрянь на земле от него. Выпьем?
Тайга все время лежала на своем месте в комнате у печки. Подняла голову, вни"
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мательно поводила ушами, серьезным взглядом окинула комнату. Мельком на
меня. Потом долго не моргая смотрела на хозяина.
Тяпа был уже не пестун; один из братьев ушел от матери, а Тяпа все ходил
за ней.
Медведица гнала назойливого двухлетка.
Однажды снова запахло едко"масляным, и громкий резкий звук"выстрел заста"
вил Тяпу бежать сквозь шаломайники и скрученные стланики не останавливаясь и
не оборачиваясь. Он стал самостоятельным подростком, больше никогда не встре"
чал свою мать. У него вытянулась морда и стали расти лапы и загривок. Тяпа ло"
вил рыбу, быстро набирал в весе, раздался в животе. Ему достался участок реки у
самого плёса. Там было непросто поймать рыбу: на глубине нерка была резвая. Бли"
же к лесу, где рыба уже выходила на нерестовое мелководье, на песчаных отмелях
сидели огромные взрослые медведи. Мать всегда уводила медвежат подальше от
матерых, и все"таки Тяпиного брата ранней весной убил и съел здоровенный пяти"
леток. Тяпа видел теперь людей часто и не боялся, однажды пришел на плёс и су"
нул морду прямо в костер. Нос неприятно защипало. Едкий запах дыма не раздра"
жал. Он нашел рыбину и съел ее. Потом люди уехали на лодке. Грохочущий шум
удалялся от берега Черного озера, устья реки Буянки. Был синий вечер. Небо по"
чернело, бахнуло громом, пошел дождь. Молодой медведь полночи до самого рас"
света ловил рыбу: прыгал и нырял, шевелил белыми ушами, опустив морду в воду,
выискивал пищу. К середине ночи разошлось на небе, луна осветила плёс и бело"
ухого медведя Тяпу.
Вернувшись в Петропавловск, я скучал по сыну, писал в газету статью о Камчат"
ке, медвежьем крае, и звонил Сороке. Хотел рассказать ему, что растет мой малыш
быстро, как медвежонок на жирной нерке. Что зовут моего сына Петром, как и Со"
року. Что становится Петр уже самостоятельным, маме помощник и защитник.
Они гуляют в парке и уходят далеко"далеко от шумных дорог и масляных запахов.
Старшая сестра подарила ему плюшевого медведя с белыми ушами, после моего
рассказа о Черном озере назвали мишку Тяпой. Захлебываясь, говорю Сороке о
том, какую я напишу интересную статью, ведь такие фото получились! Сорока по"
чти не заикается по телефону. Мы попрощались. Сорока что"то еще говорил, но
связь стала пропадать, и я услышал только:
— ...Я убил его. Вчера застрелил на плёсе.
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Игорь ГАМАЮНОВ

БОЖЬЯ КАРА
Рассказ
...Если человечество в самом деле научится облегчать
свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно
забросит религию и философию, в которых до сих пор нахо"
дило не только защиту от всяческих бед, но даже счастие.
Из рассуждений доктора Рагина.
Палата № 6. Антон Павлович Чехов

…Моего приятеля положили в больницу. Внезапно.
Вначале попал он на консультацию, к известному специалисту, док"
тору медицинских наук. Рассказывает: сижу полураздетый, доктор же, массивно"
медлительный, в больших летах, уткнулся в медкарту, читает, не торопясь. Потом
поднимает скучный взляд, смотрит и вдруг оживляется.
— Ну"ка, ну"ка повернитесь к окну! — говорит, а сам шарит в ящике стола. Из"
влек фотоаппарат, стал щелкать затвором, да так азартно, будто рад какой"то на"
ходке. — Так"так! Рисунок пятен изумительный! Вы просто живое учебное пособие,
вас студентам надо показывать!..
И велел врачу, сидящему здесь же, за приставным столиком, оформлять госпи"
тализацию.
Срочно!
— А дома нельзя лечиться? — встревожился мой приятель, никогда не лежав"
ший в больнице. — Да и вдруг тревога ложная, лучше выждать?
— Можно выждать, — покивал доктор, пряча свой «Никон» в стол. — Можно
вообще не лечиться, все равно ведь у всех — и у меня, и у вас — конец один. К тому
же то, что мы сейчас видим, извините за прямоту — не"из"ле"чи"мо! Это болезнь"
загадка. Механизм ее возникновения до сих пор неизвестен. Известно одно: от
двух месяцев до двух лет — вот срок, за который человек сгорает как спичка.
— Вы так шутите, доктор?
— Не шучу. Все, что современная медицина сейчас может, это притушить про"
цесс, удлинить срок. Вы на сколько лет распланировали свою жизнь?
— Да в моих планах вообще отсутствовал конечный пункт. Некогда было о нем
думать.
— Вам пятьдесят семь? — доктор заглянул в медкарту.— Непростительный ин"
фантилизм! Между прочим, во времена Тургенева и Чехова уже сорокалетних на"
зывали стариками. Так что пора бы подумать.
Игорь Николаевич Гамаюнов — журналист, прозаик, лауреат литературной премии им.
Антона Дельвига (2014), автор романов «Капкан для властолюбца», «Майгун», «Жасми"
новый дым», «Щит героя», повестей «Однажды в России», «Мученики самообмана»,
«Свободная ладья», «День в августе», «Бог из глины», «Лунный челн» и др., а также рассказов и
очерков, публиковавшихся в «Новом русском слове» (Нью"Йорк), «Литературной газете», в
журналах «Знамя», «Нева», «Огонек», «Юность».
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…Он оказался в больнице на второй день. Жена его в тот момент гостила у дру"
зей в Канаде, взрослый сын (менеджер успешной компании) был в командировке
в Германии, срывать их оттуда ему не хотелось. Да и в точность тревожного диаг"
ноза он поначалу не верил. Ничего толком не сказав сослуживцам, срочно взял от"
пуск. И позвонил мне. С юмором (о котором он сам бы сказал — «висельника»)
рассказал о том, как его назвали «ходячим учебным пособием», затем определили
в самую привилегированную в этой клинике палату на четверых (остальные — на
пять или на шесть человек). С общительными сопалатниками: низкооплачивае"
мым, но неунывающе"говорливым преподавателем вуза (прозванным здесь, разу"
меется, Профессором); молодым непоседливым гастарбайтером (прозвище — Уз(
бек); эти оба в стадии ремиссии, очень бодры, без конца о чем"нибудь спорят. Тре"
тий же — молчун, Студент, судя по всему, болеющий тяжело, почти все время —
под капельницей, объясняется преимущественно взглядами.
— Ну и, наконец, четвертый, ваш покорный слуга, — продолжал приятель тоном
телекорреспондента, ведущего репортаж из африканской глубинки. — Скучный
финансовый клерк, ошарашенный временной изоляцией в необычной для него
среде.
— Может, тебе в платную клинику переместиться, — предлагаю, — там палаты
на одного.
— Я там один с ума сойду.
— А как ты попал в эту клинику?
— Сам попросился. Узнал: среди специалистов по такого рода недугам здешняя
завотделением — лучшая в Москве. Из семьи потомственных врачей. Поразитель"
ная женщина! Входит в нашу палату (кстати — палату номер семь), и все вокруг ме"
няется, такую она излучает уверенность.
…Я смог навестить его несколько дней спустя. Достал с полки Чехова с «Пала"
той № 6» (приятель решил ее перечесть), купил антоновских яблок и абхазских
мандаринов и в солнечный воскресный день оказался в старинном здании больни"
цы, построенном очень давно — в конце позапрошлого века, то есть в те самые че"
ховские времена.
Высоченные потолки. Широкие окна. Гулкий просторный коридор с нетороп"
ливо гуляющими по нему пациентами в клетчатых пижамах. За стойкой, с постоян"
но включенной настольной лампой, плотная женщина в белом халате, из"под ко"
сынки выползают рыжие кудряшки, неприступно сердитая, листающая какую"то
толстую тетрадь, — дежурная медсестра.
— Вы к кому?
— К Федорову, в седьмую палату.
— К Вадиму Олеговичу? Проходите.
Массивно"тяжелая дверь. Открываю. Вхожу.
…Палата № 7, когда я вошел туда, переживала очередной полемический бум.
Профессор, высокий человек, увенчанный седой, растрепанной шевелюрой, в мя"
той больничной пижаме нараспашку, стоял у своего персонального столика, на ко"
тором светился синеватым экраном ноутбук, и, картинно жестикулируя, говорил о
чувстве вины, необходимом каждому воспитанному человеку.
Он прервался, отвечая на мое приветствие, подождал, пока я здоровался с
Вадимом (усадившим меня на койку со словами, произнесенными шепотом, как в
театре: «У них второй день дискуссия, давай послушаем»), и продолжал рас"
суждать о том, что любые испытания судьбы следует воспринимать как заслужен"
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ное наказание... Что болезнь — это возмездие, если не за свои, то за грехи твоих
предков...
— Роптать бессмысленно!.. Ведь подобное наказание осуществляется безличной
силой, ее называют Высшим Разумом. Или, если вам так удобнее — Богом. Вот
ведь и народная мудрость прямо, без обиняков называет эти испытания судьбы
Божьей Карой.
Его оппонент, чернявый гастарбайтер Узбек, коротко стриженный двадцати"
восьмилетний парень, сидел на своей койке, по"кошачьи пригнувшись, будто изго"
товившись к прыжку.
— Значит, я сам виноват, что у меня дома не было работы? — ворвался он нако"
нец в словесный поток Профессора. — Нас таких полсотни привезли в Тверь, там
фабричка, семь лет работали, а она закрылась — тоже я виноват? У меня образова"
ние среднетехническое, а вкалываю сейчас в Москве грузчиком. Наказание? За
что? С четырнадцати лет работаю и учусь, отец умер, мать болеет, она с высшим об"
разованием, экономист, а выгнали сразу же, после первого больничного листа. Ви"
новна? В чем?
— Стоп! — поднял руку Профессор. — Давай разбираться: есть вина индивиду"
альная, а есть коллективная. Для того, чтобы их разграничить, нужно определить...
…Тут речь его была прервана: с решительным стуком отворилась высокая
дверь, и в палату, будто подталкиваемая сквозняком, влетела та самая дежурная,
читавшая в коридоре за стойкой какой"то свой кондуит; правая ее рука была воо"
ружена поднятым вверх шприцем.
— Оразкулов, ждешь особого приглашения?— огласила она палату басистым го"
лосом. — Всех уже в процедурной укололи, а ты здесь лясы точишь. Подставляй
задницу!
Узбек вздохнул, пробормотав: «Опять виноват!», лег на кровать лицом вниз,
спустив фланелевые штаны. И пока длилась инъекция, оправдывался, бубня в
подушку.
— Теть Варь, сегодня воскресенье, да?! Ну, я и расслабился. Может, отпустите
меня на улицу, к другу съездить? Вы же самая справедливая женщина на свете,
хоть и самая строгая. Отпустите, да? Здесь недалеко — метро «Преображенская», я
к отбою вернусь.
— К другу не отпущу, — сварливо возразила медсестра и вдруг отрывисто захо"
хотала. — Разве что к подруге! Да и то, если расписку напишешь. Писать"то
умеешь?
— Обижаете, теть Варь, я строительный техникум кончил, дома бригадиром
был.
— Ладно тебе обижаться. Пиши давай.
Профессор, отодвинув ноутбук, достал чистый лист и ручку. Пока Узбек писал,
медсестра склонилась над четвертой кроватью; там, прикрывшись одеялом, лежал
под торчащей рядом капельницей еще один здешний постоялец — худой, длинно"
волосый, с редкой черной бородкой. Студент.
Его бледное лицо с остановившимся взглядом, словно бы обращенным внутрь
себя, показалось мне знакомым. Где"то я его видел, но — где?.. Владелец же ноутбу"
ка прохаживался по палате от дверей к широкому окну, за которым сиял нежарким
солнцем сентябрьский день, золотились клены у массивной, ажурно"каменной ог"
рады, сновали за ней автомобили и прохожие.
Подмигнув мне, Профессор негромко сказал, улыбаясь:
— Такая вот у нас здесь психотерапия.
Но не суждено было ему, видимо скучавшему по студенческой аудитории, про"
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должить полемику. Оразкулов дописывал последнюю строчку, когда дверь палаты
снова распахнулась, вошла с ведром и шваброй щуплая женщина в синем халате.
Звякнув дужкой ведра, она окунула в него тряпку и, намотав ее на швабру, громко
сообщила:
— Я извиняюсь, пыль только вытру.
…Она терла пол истово, враждебно, словно тот был ее давним, личным врагом,
командуя нам: «Поднимите ноги!», когда нужно было ширкнуть под кроватью.
— Ну, ты, Раиса, как всегда, к шапочному разбору, — сказала ей дежурная, уходя
с листком Оразкулова, — нет чтоб до завтрака.
— Я до завтрака туалеты мыла! — крикнула ей вслед Раиса и объяснила нам: —
Там такое творится!.. И что за люди?.. Видят же, куда надо, нет, все мимо да мимо.
— Что там у вас дома? — поинтересовался у нее Профессор.— Как супруг? По"
правляется?
— Да что вы такое говорите — «поправляется»! — она возмущенно выпрями"
лась, опершись на швабру. — Я ж вам говорила, у него последняя стадия! Никуда не
выходит. А я сутки здесь, потом на владимирскую электричку и — трое дома, гор"
шки за ним выношу.
— Кто ж за ним смотрит, пока вы здесь?
— Старшая дочь. Та, которая сильнее всех его ненавидит.
— Не может простить?
— Да как такое простишь? Бросил нас, жил непонятно где и с кем и через один(
надцать лет явился — умирать... Хоть бы за эти одиннадцать лет письмо написал.
Спросил бы, как дочки. Я на рынке продавщицей была, да рынок закрыли. Хоро"
шо, в Москве нянечек не хватает, стала ездить. Сутки(трое! — это меня так сосед"
ки прозвали. Про мужа моего говорят: завези его в лес и брось. А я думаю — он и
так наказан, знает, что скоро умрет. Очень боится. За руку возьмет и просит: не ухо"
ди. А я вот мотаюсь туда"сюда, деньги надо заработать, только не знаю на что: на
его лекарства или на его похороны.
Оразкулов за спиной разговорившейся Раисы, уже в джинсах, доставал из шка"
фа куртку, торопился на «Преображенскую», но не утерпел, уязвил перед уходом
Профессора:
— А вот ее"то, Раису, ваша Высшая Сила за что наказывает? За то, что слишком
добрая, да?
Не успел ответить Профессор, запел"запиликал в его оттянутом пижамном кар"
мане мобильник. Присев к своему столику, заговорил приглушенным голосом, по"
додвинув к себе ноутбук... О каких"то текстах, полученных по Интернету... О схемах
и оглавлении... «Не переживайте вы так, — убеждал, — защита, в общем"то, рутин"
ное дело... Да вы подъезжайте ко мне, поговорим, здесь сегодня день посещений, и
погода замечательная, не то что у вас в Перми...»
Вадим, выходя из палаты, сказал про него :
— Он отсюда еще и защитой диссертаций ухитряется руководить...
Мы прошли коридор, спустились мимо ординаторской к выходу. На ступеньках
нам встретилась вездесущая дежурная, она строго окликнула моего приятеля:
— Вадим Олегович, почему без куртки?
— Да ведь там пока еще лето... Не простужусь...
Во дворе больницы, под громадными каштанами, ронявшими на асфальт трону"
тые ржавчиной листья и колючие коричневые шарики, на садовых скамейках гре"
лись в лучах сентябрьского солнца люди в пижамах. Сели мы на самую дальнюю
скамью, у краснокирпичного корпуса с вывеской «Лаборатория», и Вадим стал
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рассказывать о своих ощущениях: несмотря на то, что больница в получасе езды от
дома, у него такое чувство, будто уехал за тысячу верст. В другую жизнь.
…Первым же и самым сильным впечатлением другой жизни был Студент. Его
поместили в палату № 7 на день позже Вадима, утром, перед врачебным обходом.
Новичок молча лежал на койке, уже переодетый в больничную пижаму, когда в па"
лату с тихим шорохом влетели белой стайкой серьезные девушки и один парень,
молодые врачи, проходящие здесь ординатуру. Они расступились, пропустив к па"
циенту невысокую плотную женщину с каким"то очень домашним, очень спокой"
ным лицом и пристально"проницательным взглядом — заведующую отделением.
Она попросила Студента раздеться. Тот так же молча снял с себя все, кроме трусов,
и в палате возникла необычная, словно бы вечным безмолвием осененная, спус"
тившаяся из космических высот тишина.
Не сразу Вадим разглядел за медленно перемещающимися белыми халатами то,
что всех поразило: тело Студента, смотревшего куда"то поверх голов, осыпалось
серыми лохмотьями сползающей кожи, обнажавшей то, что под ней таилось —
беззащитно"нежную, розовую основу. На нее мучительно было смотреть, казалось,
от пристального взгляда она начнет кровоточить.
На вопросы Студент отвечал коротко и медленно, словно бы пробиваясь сквозь
сковывавший его сон. И потом совсем провалился в него, после обхода, с уже по"
ставленной капельницей, лежал одетый поверх одеяла, разбросав руки, склонив
вниз и набок голову. Вадим, которому тоже вначале показалось, что он где"то ви"
дел Студента — его изможденное лицо, обрамленное длинными волосами, бородку,
страдальческий взгляд, вдруг понял: ну, да, множество раз, на картинах старых ма"
стеров, изображавших распятого Христа.
В палате в тот день разговаривали вполголоса, а в какой"то момент Узбек, на"
сторожившись, бесшумно ринулся к кровати Студента, нагнулся, прислушиваясь.
— Он же не дышит!— сказал громким шепотом. И выбежал в коридор, крикнув
дежурной: — Студент умер!..
Нет, он не умер, так подействовало сильное снотворное, спасавшее его от ощу"
щения, будто с него сдирают кожу. Через день он пришел в себя, стал разговари"
вать. Рассказал: первый раз такая история случилась с ним в четырнадцать лет,
когда разводились родители (внезапная болезнь сына их развод не остановила).
Сейчас ему двадцать два года, и все повторилось. Почему? Не знает. Ну, да, стресс
был: не сдал сессию. Но еще до ее начала от него ушла девушка.
— Вот это и есть спусковой механизм, — прокомментировал Профессор, вклю"
чая ноутбук. — Сейчас мы все о нем прочтем в Интернете...
Студент видел странные сны, некоторые рассказывал... О том, что вот он посре"
ди океана, медленно плывет, вокруг же, до самого горизонта, ни корабля, ни остро"
вка... А как"то, уснув днем, проснулся с радостно ясными глазами, потрогал стояв"
шую рядом капельницу, сказал, улыбаясь:
— Канкан приснился.
— Что"что? — удивился Узбек.— Какой такой канкан?
Оказалось: за окном палаты, возле больничного забора, из автомобиля с рас"
пахнутой дверцей, припаркованного под осыпавшимся кленом, звучала бравурная
музыка. И под нее задремавший Студент увидел: распахивается дверь палаты, вле"
тают, смеясь, медсестры с капельницами в руках. У его койки они начали подпры"
гивать возле капельниц, подбрасывая в такт длинные ноги, поддергивая халатики,
ослепляя Студента белозубыми улыбками... Те самые строгие медсестры, что по"
сменно обихаживали его...
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— Значит, женишься на ком"то из них, — серьезно предположил Узбек. — Тебе
какая больше нравится?
…Второе впечатление другой жизни возникло у Вадима после того, как сделан"
ный под щелканье «Никона» диагноз здесь подтвердился. Это сбой, вызванный
наследственной предрасположенностью. Или — стрессом. Скорее же всего — тем и
другим. Теперь Вадим определенно знал: он до конца дней обречен носить в себе
что"то затаившееся, непонятно"враждебное, готовое к разрушительным действи"
ям. То, что нужно держать в узде, смиряя — три"четыре раза в год — курсами лече"
ния. То, что теперь всегда будет рядом, напоминая: «Ты смертен!»
С этим диагнозом он вышел в больничный двор, под каштаны, потом, мимо бу"
дочки охранника у ворот — на улицу, к киоску. Покупая газету, подумал: «Вот меня
не станет, киоскерша об этом даже не узнает». А возвращаясь на скамью, к кашта"
нам, сказал себе вслух: «И ничего не изменится в этом мире».
Он выбросил газету в урну, не читая. Вернулся в палату, принял снотворное. Ус"
нул — посреди дня.
…Сейчас мы сидели с ним на той самой скамье, под каштаном, и он, нервно по"
глаживая себя по коротко стриженной, начавшей лысеть голове, говорил о мудро"
сти латинян, у которых был девиз «Memento mori!» — «Помни о смерти!».
— Древние жили коротко, в постоянной опасности, — рассуждал Вадим. — Зато
очень эмоционально. Ценили каждую минуту. А мы живем дольше, но скучнее, за"
бывая, не думая о неизбежном конце. Мы не готовы к нему. Но наступает момент,
когда каждая человеческая козявка ужасается, ощутив близость небытия, и тупо"
ватое наше спокойствие разлетается в пыль.
— Да ведь невозможно жить в постоянном страхе смерти. Вспомни: даже после
жутких терактов в Москве люди пребывали в шоке совсем недолго.
— Там — другое. В конце концов каждый, спускаясь в метро, надеется, что если
теракт и случится, то не на этой станции. Или если на этой, то его не заденет. Когда
же ты приговорен, а исполнение приговора отодвинуто, и механизм его исполне"
ния ты несешь в себе, никакой надежды не остается. С этим ты должен жить. Тут
дело не в страхе. Дело в осознании конечности жизни — постоянном, а не эпизоди"
ческом. Необходимом и здоровому человеку.
— Ну, допустим. Но что изменилось бы, если бы такое осознание появилось у
тебя лет двадцать"тридцать назад?
— Изменился бы взгляд на самого себя. На близких. На свою судьбу. Стал бы
более независим от обстоятельств, от чужих мнений. Ведь я бы постоянно осозна"
вал, что жизнь у меня одна, повторения не будет! Да я после своего финансово"эко"
номического, очень модного сейчас, образования получил бы еще и гуманитарное,
к нему меня всегда тянуло. И ушел бы из своей мутной сферы. Я ведь, когда в эту
клинику ложился, своим на работе соврал, будто лечу на Канары! Чтоб не звонили.
А то начнут грузить новостями.
— Полагаешь, в гуманитарной сфере ты был бы успешнее?
— Не знаю. Да это и не важно. Я бы знал, что это мое, исконное, моя судьба. Я
бы прожил другую жизнь. Понимаешь? Другую! Свою, а не чужую. А все то, что у
меня сейчас — чужое, мне в нем тесно, тошно, хотя, конечно, денежно. Возможно,
вот этот дискомфорт и послужил, как сказал бы мой сопалатник Профессор,
«спусковым механизмом».
— А до диагноза твой дискомфорт был терпим?
— Я, видимо, привык к нему, как привыкаешь к чему"то неизбежному. Тесно,
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тошно, но жить"то надо. Сына — в платный колледж с языками, потом — в платный
вуз. Дачный особнячок — в ближнем Подмосковье, чтоб как у всех наших. По
праздникам — корпоративы. Ну и так далее. И все это благополучие держится бла"
годаря всяким ловким теневым операциям, которые способны однажды довести
всю финансовую систему до коллапса. Как уже, между прочим, случалось. Вот и
живу в предощущении катастрофы. Да, собственно, большинство моих коллег так
живет.
— И в гуманитарной сфере ты от этого ощущения никуда не делся бы.
— Возможно. Но, наверное, не было бы такого чувства собственной вины. И —
безысходности.
— А что здешние врачи? Обнадеживают?
— Разумеется. Особенно — заведующая отделением. Не знаю, религиозна ли
она, но ее лицо, жесты, спокойная, даже деловая манера вести разговор словно бы
говорят тебе: не стоит волноваться, все преодолимо, главное — душевное равнове"
сие, и помните, что бы ни случилось, душа ваша бессмертна.
— Но ты"то, насколько я знаю, атеист.
— Я в этом и раньше не был уверен... А теперь время от времени слышу в себе
диалог двух своих субстанций — Ума и Души. Он ей, трезво и сурово, толкует о
том, что со мной, их носителем, происходит: «Ничего с ним необычного, это логика
конца». Она же упрямо не соглашается: «Но я(то живу по другим законам, моя
жизнь лишена логики». Так, может быть, она права в своем неприятии «конца»,
если, как утверждают, она бессмертна?.. Возможно, она и есть та частица Высшей
Силы, рассеянной в человеческом сообществе, о которой говорил в палате Про"
фессор. Ведь где"то же в человеке скапливается пережитое и передуманное — исто"
рия возникновения его «я»?.. И это «я» не может смириться с мыслью о своем
приближающемся исчезновении... И не может не бунтовать против очевидного!..
...Мне пора было уходить. Мы шли мимо скамеек — Вадим провожал меня к во"
ротам, когда под каштанами зазвучал знакомый лекторский голос. Профессор (все
в той же клетчатой пижаме с оттянутыми карманами) шел нам навстречу не
один — рядом с ним, цокая каблучками, семенила девушка в красной юбке и чер"
ном жакетике, алый газовый шарфик струился по ее груди, сияли белокурые коль"
ца на красиво убранной голове. Судя по всему, это была взволнованная предстоя"
щей защитой аспирантка из Перми.
— Духовность не исключает гедонизм, — громко объяснял своей спутнице Про(
фессор. — Даже включает в свой арсенал понятие «удовольствия» как «удовлетво"
рения», когда речь идет, например, о победе моральных ценностей, об излечении
людей от эгоизма, разрывающего тонкую ткань человеческих отношений...
Он не заметил нас, так был увлечен своей речью.
У ворот, возле будки охранника, где мы прощались, Вадим сказал:
— Почему"то все, даже простые и житейски необходимые проповеди почти
всегда отдают прекраснодушием... Хотя про «тонкую ткань» сказано точно. Она
ведь настолько тонка, что вот уже, казалось бы, в клочья разорвана, а мы этого не
видим...
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Поэтический мемориал «Невы»
ЛЕОНИД ХАУСТОВ
НАДПИСЬ НА КАМНЕ
Вы не услышали грома небесных салютов.
Кровь и железо, шагов стопудовая тяжесть,
хлеба блокадного, щедрого примесью, граммы
так и остались вашим уделом, родные.
Неколебимость, рожденная силою духа,
верность отчизне — бессмертной овеяны славой.
Вечный огонь над сердцами у вас полыхает,
у изголовья стоит в карауле Победа.
(1961)

НИК. КУТОВ
НА СТАРОЙ ГРАНИЦЕ
Стопудовые глыбы гранита
Раскидала по лесу война.
Огнедышащей бурей разбита
Возведенная кем"то стена.
Всюду взрывами сорваны с дотов
Бронированные колпаки,
Искорежена сталь пулеметов,
И распался бетон на куски.
Словно ребра, железные прутья
Обнажились, торчат из камней,
И навек замолчали орудья.
Нет границы, лишь память о ней.
Перешли ее ели да сосны,
И ручей пересек ее вкось.
О броню амбразуры негрозной
Чешет бок отдыхающий лось.
Бруствер сделался тропкой. Траншея
Стала руслом ручья, а за ним
Деревца поднялись, хорошея,
Взвился листьев клубящийся дым.
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Дот теперь лишь пригорок зеленый,
Превратился в овражек блиндаж.
Бывший фронт, рубежи обороны —
Место дачное, пригород наш.
Где"то тенькают тонко синицы.
Лес прислушался к песенкам птиц…
Лишь война нарушает границы,
А для мира и нету границ!
(1961)

ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
ПОЙТЕ, СОЛОВЬИ…
На чужбине — русские могилы,
и над ними, словно в знак любви,
на рассвете
с небывалой силой
рассыпают трели соловьи.
Спят ребята тульские да курские,
сыплют тополя над ними
цвет.
Ну, а соловьи"то все нерусские.
Где ж их, русских,
взять на целый свет?..
Где ж им долететь в такие дали
из российской песенной земли?
Это ведь солдаты дошагали,
под огнем
по травам проползли…
…Пойте, соловьи, во мгле белёсой —
все о том,
что, словно бы в слюде,
белые, как лебеди, березы
по весне стоят в большой воде.
Пойте над могилами и крышами,
что прошли под пулями мечты,
пойте так, чтоб мертвые услышали,
что на всей земле
цветут цветы!
(1961)
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ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Здесь, в осененном ветвями покое,
Долгу верны до конца,
Спят безымянные эти герои,
Эти простые сердца.
Жизнь, что отвагою грудь наполняла,
Бросив в грядущее взгляд,
Что коченевшей рукою сжимала
Свой боевой автомат,
Что, в неустанной тревоге рабочей
Не отходя от станка,
Грела надежду в железные ночи
Скудным теплом ночника,
Что замерзала, по крышам дежуря,
Гибла средь рухнувших стен,
Громом зениток в нависнувшей буре
Вторила вою сирен, —
Здесь она — дышит, горит под землею,
Чтобы закопанный свет
Неугасимой вливался зарею
В память трагических лет.
И ничего нет победней и краше,
Чем сквозь могильную сонь
Рвущийся к небу из каменной чаши
Вечный огонь!
(1962)

МИХАИЛ ДУДИН
АКТРИСА
…Она не могла говорить, так как плакала.
А. П. Чехов

‹…›

9
Куда мне от памяти деться?
Она мне заснуть не дает.
И в памяти взрослое детство
Военной дорогой идет.
Качается низкое небо.
Дымится холодный рассвет,
И падает, вскрикнув, нелепо
Мальчишка семнадцати дет.
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Пилотка сползает, и зыбко
Белесый колышется чуб.
Навек каменеет улыбка
Его нецелованных губ.
Мы будем солдатскою флягой,
Живые, его поминать.
Над горькой штабною бумагой
Заплачется бедная мать.
Ни камня, ни бронзы, ни меди.
Годам потеряется счет.
Но писарь на службу к Победе
Навечно его занесет.
О память! Как ты молчалива,
Строга и исполнена сил.
Печально склоняется ива
У братских солдатских могил.
Бушует беспечно и люто
Черемухи белый сугроб.
И звездная прорва салюта
Мне душу ввергает в озноб.
Как будто на дымном рассвете,
Где наш перепутался след,
Я вместе остался в кювете
С мальчишкой семнадцати лет.
И прошлое в памяти живо,
И ходит вино за столом,
И песня моя, словно ива,
Растет над могильным холмом.
И мы, повидавшие виды,
Прощедшие порох и дым,
Всей силой любви и обиды
В обиду его не дадим.
Мне верится. Хочется верить
Вот в этот спокойный рассвет.
Живое и сущее мерить
Мальчишкой, которого нет,
Над жизнью — суровой и грубой
Во имя победного дня —
Улыбкой его белозубой,
Навек озарившей меня.
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У меня не смертная рана,
Я еще доползу до огня,
Улыбается мальчик с экрана,
Бесподобно играя меня.
Добреду, опираясь о стену,
До палатки с кровавым крестом.
Зал внимательно смотрит на сцену —
В жизнь мою на ходу холостом.
Жизнь моя мельтешит и мелькает
И у смерти висит на краю.
Удивляюсь, откуда он знает
Обожженную душу мою.
Я совсем отвергаю досаду
И клопиный ее непокой.
И своею игрою награду
За меня перехватит другой.
С голубого экрана без грима
Он сойдет через десять минут.
И девчонки в бездумье игриво,
Спотыкаясь, за ним побегут.
Он пойдет, на меня непохожий,
Улыбаясь загадочно мне:
Дескать, шире дорогу, прохожий,
Отойди и постой в стороне.
Что ж, толкайся, но только не шибко.
Торопись, но спешить погоди.
Где"то есть в мой жизни ошибка,
Не споткнись о нее впереди.
И не хмурь недовольного взгляда,
Непокорный вихор теребя.
Не играй меня, мальчик, не надо!
Я и сам доиграю себя.
‹…›
(1962)
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«ЛЕТАЮЩИЙ ТАНКИСТ»
Когда отец по случаю взял меня, мальчишку"десятиклассника из
далекого алтайского села, в Москву на парад в честь двадцатилетия Великой
Октябрьской социалистической революции, это был незабываемый праздник. Мы
ехали через всю страну — нашу необъятную Родину. Свой край охотников и рыба"
ков я знал достаточно хорошо, но там, на западе, за Южным Уралом, начинались
совсем неизвестная земля и неизвестная жизнь с огромными, новыми для меня го"
родами и незнакомыми людьми.
В начале октября 1937 года отец пришел со службы в приподнятом настроении,
сел ужинать и подозвал меня:
— Меня переводят в Саратовскую область, переезжаем через пару недель.
Оставив на Алтае дядек, теток и множество других родственников, мы перееха"
ли в Балашов. Не прошло и месяца, как отец сообщил не менее ошеломляющую но"
вость:
— Послезавтра еду в Москву, в командировку, могу взять и тебя: 7 ноября воен"
ный парад на Красной площади, будет все правительство: Буденный, Ворошилов,
сам Сталин.
Я не мог уснуть полночи: я еду в Москву на парад, возможно, увижу самого Ста"
лина, вот обзавидуются все мальчишки в новой школе, а уж в старой как бы зави"
довали!
Мне очень хотелось побывать в Ленинграде — колыбели революции, но Моск"
ва — столица, да еще такое событие: военный парад!
Не буду описывать восторг встречи с Москвой и незабываемое впечатление от
парада, скажу только, что когда после пеших колонн, тачанок, пушек, мотоциклис"
тов и грузовиков с зенитными пушками по Красной площади пронеслись, скрипя
гусеницами, тяжелые машины, я твердо решил: буду танкистом.
Отец одобрил мой выбор, но настоял, чтобы я закончил десять классов.
— Танк — машина сложная, требует знаний, — подытожил он. — Нужно во всем
быть специалистом, а если уж берешься за что, так старайся быть всегда первым!
После десяти классов я собирался поступать в Киевское танковое училище и,
наверное, поступил бы, если бы не внезапно случившаяся трагедия. Отец часто ез"
дил в командировки в Москву, он говорил, что, возможно, получит повышение и
мы все будем жить в столице. Однажды из такой командировки он не вернулся,
мать пыталась навести какие"либо справки, в том числе и у нашего хорошего зна"
комого, начальника Балашовского училища ГВФ Калинина. Он навел справки и по"
советовал матери на какое"то время не привлекать к себе внимания и не панико"
* По материалам фронтовых дневников, хранящихся в архивах.
Станислав Рудольфович Сапрыкин родился в 1969 году в Симферополе. Окончил Ка"
лужский УАЦ ДОСААФ (в СССР летные центры готовили летчиков"истребителей запаса) и
Симферопольский государственный университет. По специальности историк. Публиковал"
ся в газете «Крымская правда», альманахе «Пегас» и на русскоязычных литературных сай"
тах. Живет в Крыму.
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вать, чтобы не пострадала и семья, так как отец арестован в Москве по подозрению
в антисоветской деятельности, но должны разобраться. Что за абсурд: мой отец
коммунист и всегда был предан партии и родине!
На поездке в далекий Киев пока можно было поставить крест. Чтобы оставаться
рядом с матерью и младшей сестрой до возвращения отца (а в его возвращение я свя"
то верил), я поступил в Балашовское летное училище, которое окончил в 1939 году.
Не желая уезжать далеко от семьи, я остался в училище инструктором на УТ"2 —
обучать таких же, как сам, молодых пилотов. Не успел я приступить к работе, как
училище ГВФ передали переведенной из Читы 27"й авиашколе ВВС РККА для под"
готовки летчиков на самолет СБ. Мне представилась возможность остаться инст"
руктором на УТ"2, а впоследствии переучиться на СБ. Я подумал и решил остаться.
От отца вестей не было, но семью не трогали. У меня теперь была одна цель: по"
ехать в Москву, в компетентные органы, и разобраться, в чем обвиняют моего отца.
Я полагал: если в Москву поедет офицер ВВС РККА, военный летчик, отношение
будет более серьезное и я смогу добиться правды. К тому времени я, получив млад"
шего лейтенанта, был зачислен в Балашовскую военную авиационную школу инст"
руктором.
Год пролетел незаметно. Я, забыв свою недавнюю мечту стать танкистом, по"на"
стоящему полюбил полеты: ясные солнечные дни, утоптанную траву вокруг «стар"
та», посадочное «Т», выложенное из ткани, гул моторов и самолеты в бесконечном
голубом небе. Мне нравилось летать; тогда на слуху были достижения выдающихся
советских летчиков, героев испанской войны, и я даже подумывал написать ра"
порт о переводе в истребительный полк. Но испанская война закончилась, за ней
началась и закончилась финская. Я писал рапорты о направлении в действующую
армию, но, изучив только У"2 и УТ"2, должен был осваивать боевой самолет, и на"
чальство оставляло меня на месте. А затем грянула война! Страшный враг, захва"
тив Украину и Белоруссию, все ближе подходил к столице.
В дни битвы за Москву к нам пригнали несколько новых самолетов. Я помню:
нас отправили на станцию участвовать в разгрузке. Самолеты пришли в ящиках"
контейнерах, со снятыми крыльями. Разобрав один ящик, мы стали осматривать
новую технику. Если это истребитель, то, по сравнению с короткими самолетами
Поликарпова или даже МиГами, очень большой, а для бомбардировщика вроде
бы маленький и одноместный. Еще бросался в глаза характерный горб закрытой
пилотской кабины, как бы возвышающийся над фюзеляжем.
Прибыл командир училища и просветил нас, сказав, что это Ил"2 — штурмо"
вик, на нем теперь школа будет готовить летчиков для фронта. Началась теорети"
ческая подготовка, изучение материальной части, вот только документов по бое"
вому применению новой машины не было, и инструкторский состав, озабоченно
кивая головой, сетовал: главное — научитесь взлетать и садиться, а попадете на
фронт — будете действовать по своему разумению, авось более опытные боевые
летчики научат!
Помня наставление отца во всем быть первым, я незамедлительно и с рвением
приступил к изучению ильюшинского штурмовика. Начались полеты. Самолет мне
понравился: хороший, несложный, устойчивый в полете даже с брошенной ручкой,
в штопор сам не срывается, несколько тяжеловат, но так это ему по статусу положено.
Особенно поражала необычная конструкция клепаной брони, являющейся несущим
элементом фюзеляжа, подобно броне танка, и защищавшей микулинский мотор во"
дяного охлаждения и кабину пилота. Прозрачный лобовой козырек выдерживал
выстрел 7,62"миллиметровой бронебойной пули в упор. Опытными летчиками за
простоту пилотирования Ил"2 был прозван «летающей табуреткой», а за характер"
ную форму фюзеляжа и кабины — «горбатым». Посадка была настолько простой,
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что мы, летчики, имеющие налет на других типах машин, вылетали самостоятельно,
без вывозной. Таких (вылетевших самостоятельно) принято было после полета под"
хватывать из кабины и качать на руках. До сих пор храню свернутый боевой листок,
где меня поздравляли с первым самостоятельным вылетом на Ил"2.
Через три месяца мне и еще нескольким выпускникам было присвоено внеоче"
редное звание лейтенанта. Поступил приказ отправляться на фронт. Ил"2 — гроз"
ная машина, отлично приспособленная для штурмовых атак; я думал, ох и покажем
мы фашистам на фронте!
Я получил направление в штурмовой полк, воюющий под Ленинградом. Вот и
сбылась моя мечта — увижу город Ленина! Это было в конце зимы 1942 года. Полу"
чив новое обмундирование и 1100 рублей зарплаты, большую часть которой
вместе с двойной недельной нормой шоколада оставил семье, я и еще несколько
летчиков на транспортном самолете прибыли в 175"й авиационный полк, базиру"
ющийся на небольшом аэродроме севернее города. Наше прибытие совпало с пере"
водом полка на Волховский фронт. До этого (с 22 августа по 12 октября 1941 года)
175"й полк, будучи бомбардировочным, воевал на Илах как штурмовой на южных
и юго"западных подступах к Ленинграду, а затем был отведен в резерв и теперь, по"
лучив пополнение, возвращался на фронт. Аэродром, на который мы прибыли, слу"
жил лишь промежуточной площадкой для перевода всего полка на Волховский
фронт. Временное затишье позволило нам увеличить учебный и тренировочный
налет на Илах. К моменту первого боевого вылета мой налет на Ил"2 составлял
сказочные девяносто часов по кругу, маршруту и пилотажу, а также пятьдесят пять
часов боевого применения, включая пикирование под углом до сорока градусов.
Так что, не имея практического боевого опыта, я считался подготовленным лей"
тенантом.
Из разговоров с боевыми летчиками я, к своему удивлению, понял, что докумен"
тов по боевому применению в полку не было и летчикам приходилось разрабаты"
вать приемы боя самостоятельно. Понимая, что Родина в дни смертельной опаснос"
ти доверила мне боевой самолет, я подходил к делу со всей ответственностью.
Помню, даже заслужил прозвище «педант» у некоторых несознательных личностей
полка. Еще не начав боевых вылетов, я попытался разработать оптимальные при"
емы боевого применения штурмовика. Так, по учебному опыту я знал, что опти"
мальная высота полета по маршруту для штурмовика — шестьсот метров, тогда
имеется пространство для маневра и сохраняется возможность визуального ориен"
тирования; высота начала пикирования на цель с применением стрелкового воору"
жения — пятьсот метров, а на скорости ввода — триста километров в час, с углом
пикирования двадцать градусов, с таким расчетом, чтобы начинать вывод из пики"
рования на скорости четыреста километров в час, с дальнейшим правым боевым
разворотом с креном в сорок пять градусов и набором высоты «за разворот» до
трехсот метров. А вот бомбометание лучше всего начинать с высоты в одну тысячу
пятьсот метров с таким же пологим углом в двадцать градусов, сбрасывая бомбы,
когда цель накрылась капотом, и следя, чтобы максимальная скорость пикирования
не превысила пятьсот километров в час. Своими размышлениями я поделился с бо"
евыми летчиками, но, к своему удивлению, не встретил восторга и одобрения.
— Ну"ну, молодой ты еще, — получил я в ответ. — Даст тебе немец летать за ли"
нию фронта на высоте шестьсот метров и пикировать с полутора километров; по"
дойдет сзади и хлопнет как муху, теоретик!
Из боевого опыта летчиков, прошедших сорок первый год, я понял, что одно"
местный Ил"2 — не такая уж совершенная и неуязвимая машина, как я считал до
сих пор. Потери от истребителей противника, заходивших с задней полусферы,
были колоссальными. Прямое попадание зенитного снаряда пробивало броню
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Ила, к тому же деревянные или выклеенные из древесного шпона крылья и хвост
не имели бронирования и легко повреждались зенитным огнем или истребителя"
ми. Немногие выжившие с начала войны пилоты еще помнили установленный на
Ил"2 прицел ПБП"1б — «прицел, бьющий пилота 1 раз больно», приводивший к
смертельным травмам при вынужденных посадках. Его сняли специальным прика"
зом от 24 августа 1941 года, но без прицела, только с «прицельными метками»,
точность бомбометания и стрельбы из бортового оружия составляла не более де"
сяти процентов, а боевые летчики шептались, что и того меньше. Говорить об этом
официально не полагалось: во"первых, дабы не сеять пораженческие настроения, а
во"вторых, чтобы не уменьшать отчетную эффективность боевых вылетов, смер"
тельно опасных для каждого летчика. Скажем: вылетает звено Ил"2, производит
атаку переднего края вражеской обороны, выдерживая ураганный огонь всего, что
только может у фашистов стрелять, и если возвращается, то докладывает, что про"
изведена успешная атака такой"то площади. По тактическим нормам на данную
площадь у немцев полагается пехотный батальон, значит, уничтожено до батальона
живой силы противника, а как там на самом деле — кто разберет. Вылет делали и
жизнью рисковали не по"шуточному. В отдельных случаях и за десять боевых вы"
летов на Ил"2 можно было героя получить, и заслуженно. Штурмовик не истреби"
тель, он за счет скорости не оторвется: если попал на «мессеров» — считай, хана!
Переброску полка форсировали: Ленинград, зажатый между Финским заливом,
Ладожским озером и Карельским перешейком, находился в блокаде, переживал
трудную, голодную и холодную зиму.
Нас кормили отлично: витамины, шоколад плитками, в дни вылетов давали на
ночь по сто граммов спирта. Курящие получали «Казбек», я не курил и выменивал
папиросы на шоколад, чтобы отправить родным.
Наконец в начале марта 1942 года полк полностью включили в состав 1"й удар"
ной авиагруппы, и он приступил к действиям на Волховском фронте. За сравни"
тельно короткий срок подготовили аэродром, сделали укрытия, организовали мас"
кировку. Надо сказать, что порядок в полку был образцовым. Беспокоило главное:
во время боевых действий 1941 года полк потерял много летчиков из"за атак вра"
жеских истребителей, заходивших незащищенному штурмовику в хвост. Нашлись
рационализаторы, устанавливавшие в вырез позади кабины трубу, имитирующую
пушку или «хвостовой» пулемет. Заместитель командира нашей эскадрильи Алек"
сей Александрович Белов решил пойти еще дальше. С помощью технического со"
става, в том числе мастера авиавооружения Коли Романова, он предложил и про"
делал следующую модернизацию: позади пилотской кабины, там, где заканчивался
бронекорпус, в гаргроте вырезали место для воздушного стрелка, натянув в каче"
стве сиденья брезентовые лямки и установив спаренную установку пулеметов Дегтя"
рева. Первыми переделали три самолета полка, в том числе и мой. Начали подго"
товку стрелков из технического состава.
17 марта, в час дня, командир полка неожиданно вызвал к себе старшего лейте"
нанта Белова, младшего лейтенанта Конищева и меня.
— Ваши самолеты переделаны под двухместные, вот и настала для них и для
вас пора боевых испытаний! Нужно нанести удар по обнаруженным воздушной
разведкой 1"й ударной авиагруппы вражеским подкреплениям, двигающимся к
линии фронта из Любани на Чудов. Берите воздушных стрелков, на подготовку
двадцать минут, иначе немцы пройдут предполагаемый квадрат — не найдете! Да,
танцуйте, будет вас сопровождать тройка «ишачков» от соседей!
Самолеты уже были готовы и вооружены под завязку: полный боекомплект к
пушкам и пулеметам, восемь РС"82, двести килограммов бомб. Ознакомились с
районом полета, штурманский расчет сделать не успели: куда там за двадцать ми"
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нут успеть, карты с собой есть — сориентируемся в полете, благо лететь километ"
ров семьдесят"восемьдесят, не больше. Если, конечно, это — благо!
Иду к самолету возбужденный, страха не испытываю, скорее напряжение. Бы"
валые летчики такого понарассказывали, что не только летать, но и жить не захо"
чется, но я советский летчик и должен показать врагу, кто здесь хозяин. Стрелком
ко мне сел тот самый Коля Романов, старший сержант, мастер авиавооружения.
Постоянных стрелков у нас еще не было, недавно же все придумали. Решили ле"
теть так: командир группы — Белов, за ним Конищев с самым маленьким из нас
налетом на Иле, а замыкающим звена — я. Поднять целую эскадрилью было бы ве"
селее, но вроде был какой"то секретный приказ: большими группами за линию
фронта не летать, чтобы не привлекать внимание вражеских истребителей, а если
и собьют, то потери небольшие. Дать бы в морду таким перестраховщикам! Еще до
вылета мы договорились, что тот, кто останется живым и вернется, обязательно
найдет родных погибших и расскажет о последнем боевом вылете (мальчишество,
конечно, но тогда мы считали это товарищеским долгом).
После взлета набрали высоту двести метров и сразу пошли звеном в район
штурмовки: маневрировать некогда — можем опоздать. Видимость была не очень
хорошая: в воздухе весенняя дымка, земля начала греться, только"только просы"
паясь от зимнего холода. Значительно выше и левее нас действительно сопровож"
дало звено И"16, еще одно звено «ястребков» вылетело в соседний сектор для
штурмовки передовых позиций и отвлечения возможных истребителей противни"
ка. С высоты двести метров дальность видимого горизонта — около восемнадцати
километров, а в условиях дымки и того меньше. Маршрут я знал плохо: штурман"
ская подготовка к полету была короткой, даже на карте маршрут не проложили, вы"
учил только основные площадные ориентиры. Белов же знал район прекрасно, и
нам с Конищевым оставалось только надеяться на командира.
Линию фронта пересекли незаметно, там, где у фашистов не было постоянной
линии обороны. Через семнадцать минут после взлета Белов предупредил, что мы
вышли в предполагаемый квадрат, — нужно искать немцев. Смотрю вниз: вижу
лес, болотца, тонкой лентой вьется дорога. Командир первым замечает колонну
фашистов, дает команду разойтись и начать атаку. Набираем еще сто метров, раз"
ворот в горизонте, чтобы зайти вдоль дороги, два первых Ила уже атакуют. В раз"
вороте перевожу самолет на пологое пикирование, успеваю зафиксировать: высо"
та — триста метров, скорость — двести семьдесят километров в час, угол — двадцать
градусов, дальше все внимание на цель. Колонна растянулась метров на триста,
часть машин съехала с дороги, пытаясь рассредоточиться. Выбираю не успевших
остановиться и пикирую на пару машин. С высоты метров пятьдесят"семьдесят,
когда цели скрываются под капотом, произвожу наугад сброс четырех ФАБ"50 — и
сразу на боевой разворот. Бомбы выставлены с замедлением, и взрыв происходит
не сразу. Набрав высоту, уменьшаю «газ» — двигатель, работавший на взлетном ре"
жиме, успокаивается, и я могу различить крик Коли Романова:
— Попали!
После разворота осматриваюсь, картина такая: бомбы упали слева от дороги, не
попав в цель, но, по счастливому для нас и роковому для немцев обстоятельству,
именно в ту сторону водители направили машины, пытаясь сойти с дороги.
В результате бомбы взорвались рядом с автомашинами, выведя их из строя. Ря"
дом с грузовиками лежало несколько тел, остальные фашисты бежали в сторону
леса.
В развороте удалось набрать высоту четыреста метров. Огневого противодей"
ствия противника нет, разворачиваемся в горизонте и повторяем атаку. Среди ос"
тановившихся машин выбираю открытый бронетранспортер и в пикировании ата"
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кую его парой РСов. Ракеты проходят левее, не попав в цель. (Вот они — семь"де"
сять процентов попадания.) За три секунды пикирования точно прицелиться и
произвести залп, удерживая самолет на правильном курсе, сложно — почти воз"
душная акробатика. Я забываю дать пристрелочную очередь из ШКАСов, а ведь
это помогло бы точности, да и снаряды пушек чего жалеть?
Отсутствие сильного зенитного огня и истребителей противника позволяют на"
шему звену уже девять минут «висеть» над потрепанной колонной. Командир и
Конищев проводят еще по одной пушечной атаке. Теперь моя очередь, но Белов
дает команду прекратить штурмовку, собраться и следовать на аэродром. Часть
вражеских подкреплений уничтожена, часть укрылась в редколесье рядом с доро"
гой. По мне бы — так продолжить атаки, пока жив хоть один фашист, но замести"
тель командира эскадрильи дает понять, что дело сделано и надо удирать домой,
пока немцы не опомнились и не вызвали истребительную поддержку.
Пересекая линию фронта, попадаем под редкий огонь зениток, но проходим без
повреждений. Идем правым пеленгом, на подходе к аэродрому нас все"таки догна"
ли немецкие истребители, но И"16 выполнили задачу, бросившись на перехват. Я,
собственно, самолетов и не заметил, видел только, что зенитки нашего аэродром"
ного охранения открыли огонь куда"то в небо, — это было уже на посадке. Все три
Ила вернулись без повреждений, даже не израсходовав боекомплект. Вообще, пер"
вый боевой вылет мне не показался особенно сложным; конечно, не учебный по"
лет на УТ"2, но особой опасности наш экипаж не подвергся, думаю, будем жить!
Позже я узнал, что истребители отогнали от нас «худых» ценой потери трех само"
летов и сбив одного немца.
Вскоре меня вызвали к командиру. То, что случилось со мной дальше, стало
полнейшей неожиданностью. В полк приехал следователь НКВД, интересовался
моей персоной. Меня вызвали на допрос. Суть сводилась к следующему: мой отец,
арестованный в конце 1938 года как враг народа, был жив, но находился в одном
из лагерей в районе Челябинска, кажется, на строительстве металлургического
комбината. Поступил сигнал, что у врага народа есть сын — строевой летчик. Нача"
ли проверять семью, вот и приехали разобраться. Меня взяли под арест, причем
конвой был не наш, аэродромный, а «малиновый». Следователь со мной виделся
только раз: допросил и больше мною не интересовался — «много чести». Кормили
под арестом нормально, но летную пайку сократили и спирта не давали. Через не"
делю следователь уехал, а меня выпустили и вызвали в штаб полка. Беседовали со
мной трое: командиры полка и эскадрильи и замкомандира эскадрильи — Белов.
— Ну что, парень, спасибо можешь не говорить, мы тут одна семья, — начал по
старшинству комполка, — но считай, отбили у власти! Следователю с тобой во"
зиться долго нечего, если бы забрал, ждал бы тебя пехотный штрафбат. Не знаю,
как насчет спирта, но шоколада там точно не дают, но мы своих не сдаем! Вон и Бе"
лов за тебя поручился, он теперь за тебя головой отвечает. Следствие по тебе еще
не закончено, но думаю, все будет нормально. От полетов пока ты отстранен, до"
ждемся бумаги с Большой земли, чтобы сняли все обвинения, тогда и летай, но под
арестом тебя держать не будем, не сбежишь?
— Мой отец — не враг народа, и я — не предатель, — ответил я, комкая слова, но
на душе полегчало.
— Ну"ну, — продолжил командир, — я все понимаю, время у нас такое — сложное!
Я и Белов пошли в расположение эскадрильи.
— У меня самого отец раскулаченный, из"под Иваново я, а ты вроде с Алтая?
Вот что: переведу тебя пока в воздушные стрелки, чтобы летную норму сохранить и
от товарищей не удаляться, но с командиром эскадрильи договорюсь, чтобы на за"
дания отправлять только по значительной нужде. Понимаю, что офицеру, строево"
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му летчику, болтаться вперед затылком на сержантской должности не к лицу. А
там, даст бог, придет бумага, что все нормально, и вернешься в строй.
Вот так излишнее рвение комиссаров внутренних дел и помощь товарищей
спасли мне и честь, и жизнь одновременно. Спасли жизнь, потому что полк все лето
и до конца октября 1942 года вел тяжелые бои в районе Тихвина. 26 апреля 1942
года не вернулся с боевого задания мой поручитель старший лейтенант Леша Белов.
Я не летал, бумаг никаких не было, обо мне все словно забыли. Не лишенный зва"
ния и не получивший обвинения, я находился словно под домашним арестом. Не"
сколько раз обращался к комэску с просьбой допустить меня к полетам, но он отма"
хивался: не до тебя! И это при том, что потери полка были огромными. За весну и
лето из вылетов не вернулись семеро моих близких товарищей. 29 августа смерть
забрала ульяновского парня Колю Романова, того самого мастера по вооружению,
что участвовал в переделке моего Ила. Кстати, переделка самолетов под полуту"
рельные установки в полку продолжилась. С наступлением осени и ухудшением по"
годы активные боевые действия приостановились.
В конце декабря меня вызвал к себе командир полка.
— Забыли о тебе, парень, совсем забыли! Пора восстанавливать навыки: в полку
ни летчиков, ни самолетов не хватает, — полетишь с группой за новыми самолета"
ми в Москву.
Полетели транспортным самолетом группой из десяти человек. Сели на под"
московный аэродром Щелково. В Щелкове должны были вооружить другой полк, а
нас отправили в Куйбышев, где в начале марта мы смогли получить новые самоле"
ты, построенные на средства трудящихся города. Там же я восстановил навыки пос"
ле годового пропуска.
С 29 марта в составе 305"й штурмовой дивизии, став полноценным штурмовым
полком, приступили к боевым действиям на Воронежском фронте. Полк
перевооружили на новые двухместные Илы с пулеметной установкой БТ и двумя
двадцатитрехмиллиметровыми пушками «ВЯ». Личный состав также пополнили:
летчиков доукомплектовали воздушными стрелками, окончившими специальные
курсы, была даже стрелок"девушка Лида.
5 июля 1943 года совершаю свой второй боевой вылет: выполняем боевую зада"
чу по уничтожению вражеской батареи в окрестностях Северского Донца. Взлетели
в девять часов тридцать минут в летней утренней дымке четырьмя Ил"2 под при"
крытием двух пар истребителей. Пошли на высоте двести метров. Остальные силы
полка должны уничтожить речную переправу. Уже на подлете к Донцу слышно, как
работает наша и вражеская артиллерия, ведя дуэль над линией фронта. Батарею об"
наружили быстро, несмотря на маскировку орудий: фашистов выдало большое ко"
личество грузовых автомашин вокруг. Атаку произвели с ходу, с небольшим интер"
валом. Три первых штурмовика сбросили бомбы с горизонтального полета; я,
прицелившись на автомашины, произвел атаку в пологом пикировании, избавив"
шись сразу от четырехсот килограммов фугасок. Товарищи сделали еще по одному
заходу, расстреливая батарею бортовым оружием, я больше заходов не делал.
Пройдя над территорией, занятой противником, я развернулся и пристроился к ухо"
дящей домой группе. Батарею мы отутюжили славно, в результате попадания бомб
только с моего штурмовика уничтожено не менее двух автомашин, товарищи поста"
рались нанести урон артиллерии. Нам повезло: атака для немцев оказалась вне"
запной, и они не смогли обеспечить плотного заградительного огня. Появившаяся
пара их истребителей была сбита нашим прикрытием, потерявшим в итоге один
самолет. Вся наша четверка села; ждем возвращения самолетов полка. Но день не
закончился для полка счастливо: из восемнадцати взлетевших на штурмовку
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переправы Ил"2 вернулась половина, полк недосчитался пятнадцати человек лет"
ного состава.
На следующий день опять пошли бомбить переправу; по сведениям разведки, у
фашистов в районе Северского Донца должен быть полевой штаб. Чтобы не повто"
рять вчерашней ошибки, полк взлетел несколькими группами в разные сектора
реки. Наша эскадрилья подняла шесть самолетов в девять пятнадцать. Погода по"
чти не изменилась, слабая дымка над полями предвещает возможный летний
дождь. Сопровождает нас одна пара ЛаГГов 116"го истребительного полка.
Понимаю, что летим на ответственное задание, но, пока не подошли к линии
фронта, могу позволить себе немного расслабиться и помечтать. Вспомнилось, как
я хотел стать танкистом, потом тридцать седьмой год, парад на Красной площади.
Мысли привели к судьбе отца: где он и что я могу сделать, чтобы помочь ему, в чем
виноват он перед советской властью и народом, который ведет сейчас беспощад"
ную борьбу с фашистской силой!
Подошли к Донцу, группа маневрирует, пересекая реку, — ищем переправы или
скопление войск противника, но немцы хорошо замаскированы. Сверху, с большой
высоты, на встречных курсах подходит пара фашистов, их заметили ЛаГГи и сооб"
щили по связи. Пара сопровождения попыталась отсечь появившихся истребите"
лей, но скорость тупоносых самолетов противника больше — немцам удается раз"
вернуться и начать атаку нашей группы сзади сверху. Если бы ведущий замкнул
круг, у нас остался бы шанс отбить атаку, но Илы продолжали лететь по прямой. На
моих глазах упал подбитый Ил, летевший впереди. На такой высоте даже парашю"
том не воспользоваться. Затем, дернувшись, как раненая рыба, перевернулся и рух"
нул второй штурмовик — пушечным огнем ему перебило хвост.
Не раз переживавший трагедии воздушных потерь на земле, сегодня я в первый
раз видел реалии боя собственными глазами. Только что это были целые самоле"
ты, в которых находились мои живые товарищи, и вот — их просто нет в небе, а
где"то на земле разбросаны обломки. Мне казалось, что я смотрю кино, что все это
не реальность и не происходит вокруг по"настоящему.
Оставшаяся часть эскадрильи продолжала лететь вперед. Только теперь я по"
нял, почему ведущий группы не стал в оборонительный круг: он заметил впереди
позиции фашистской пехоты и техники и решил произвести атаку под огнем ис"
требителей. Мы сбросили бомбы, прошли дальше, развернулись и на обратном
курсе произвели пуск РС, а истребители все клевали нас сверху. Где же наше сопро"
вождение? Один ЛаГГ сбит еще в начале боя, другой безуспешно пытался сорвать
атаки фашистов, но тоже был сбит. Эскадрилья вынужденно рассредоточилась, а
сбить одиночный самолет еще легче. Кричу стрелку:
— Сильнее стреляй!
И пока он намечал трассы, я отчаянно маневрировал педалями и ручкой, пыта"
ясь лететь со сносом и креном то вправо, то влево, то снижаясь до пятидесяти мет"
ров, то поднимаясь до двухсот. Моя задача — пропустить более скоростной истре"
битель вперед, но тот оказывается тертым калачом, не проскакивает. Слышу:
стрелок замолчал, я опять кричу ему:
— Севушка, стреляй, Сева, веди огонь.
Молчит! Неужели убили? Наконец остаткам эскадрильи удается собраться в
группу, идем домой, немцы отстали. Можно передохнуть, самолет видимых по"
вреждений не получил. На аэродром вернулись четверкой, потеряли двоих плюс
оба истребителя. На нашем Иле ни царапины. Выскакиваю из кабины — и к стрел"
ку. Сидит мой Всеволод, деревенский парень из"под Смоленска, весь бледно"зеле"
ного цвета. Я ему:
— Ты ранен?
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— Нет, уже все нормально, но, когда ты начал туда"сюда самолет бросать, мне
было плохо.
— Ладно, хорошо, хоть не стошнило, кабину не перепачкал.
А сам думаю: если бы я сидел задом наперед и болтался, как кукла, во всех из"
мерениях, было бы мне лучше?
Потери этого дня составили четыре самолета с экипажами. Так за два дня полк
потерял тринадцать самолетов и двадцать два человека.
7 июля поднялись рано и в семь тридцать вылетели в район южнее Белгорода.
Ожидалось, что немцы могут перебрасывать подкрепление из вновь захваченного
Харькова по железной дороге. Получили приказ уничтожать все обнаруженные по"
езда. Железнодорожное полотно местами сильно разрушено, и основной поток не"
мецких поставок идет на автомашинах и повозках, но поступили сведения, что нем"
цы восстанавливают железнодорожное полотно для доставки на передовую
тяжелой техники эшелонами. Заранее не веря в удачу, командование 175"го полка
отправило звено из четырех Ил"2, оставшиеся силы должны были штурмовать пе"
реправы и передний край гитлеровцев в районе Белгорода и Изюма. Наше звено
вылетело без истребительного прикрытия. Мой экипаж взлетал крайним. Сразу
после взлета наш самолет попал в полосу сильных осадков. Впереди стало черно, и
я сразу потерял звено. Решив все же продолжать полет, я повел самолет по проло"
женному маршруту. Земля просматривалась, но обзор впереди был ограничен осад"
ками и опустившейся до трехсот метров облачностью, а искать ее верхний край я
не мог вследствие специфики своего самолета и особенностей выполняемого зада"
ния. Хорошо еще, что это была не гроза! Полет продолжался в серо"синей мгле под
причитания Всеволода. Я представлял его ощущения: в открытой кабине, лицом
назад, при отсутствии видимого горизонта, он казался мне гребцом лодки, попав"
шей в тайфун и проваливающейся в тартар штормовых волн. В такую погоду и вы"
сотные бомбардировщики не летают, а мы идем на высоте двести метров, под об"
лаками, черт знает куда, сверяя время и скорость с картой. Беспокоило, что я
потерял визуальный контакт с остальными экипажами. Но в чем я был абсолютно
уверен, так это в том, что ни один вражеский истребитель не опасен нам при таких
метеоусловиях, да и зенитки могут открыть огонь разве что на звук низко летяще"
го самолета. На маршруте нет возвышенностей более двухсот метров от уровня
аэродрома, но, зная это, все равно, честно говоря, «третьей рукой» от страха дер"
жался за «божий дар». Зачем я принял решение идти сквозь осадки в надежде на
их скорое прекращение? Больше всего я боялся внезапного порыва ветра или вер"
тикальной турбулентности, способной швырнуть самолет вниз, но пока все обхо"
дилось. Я вспомнил, как торопились посадить самолеты в летной школе, когда в
течение летного дня внезапно собиралась гроза и начинался ливень; тогда все эки"
пажи, находящиеся в воздухе, спешили сесть, пока стена осадков не накрывала
аэродром.
Лететь предстояло достаточно далеко, по ту сторону фронта, вдоль линии желез"
ной дороги. Я не заметил, как мы пересекли передний край, — обстрела не было. Не"
смотря на сосредоточенность, у меня было время поразмышлять, и я подумал: как
выгодно отличается положение летчика от положения пехотинца или танкиста. На
земле все четко: линия фронта, граница. Там ты или еще у своих, или, если пере"
сек, — уже на территории противника. Небо же едино для всех, здесь нет стен или
укреплений, четких разграничивающих линий, небо общее, лети хоть за Урал, хоть
в Германию!
Наконец я отчетливо увидел под собой железнодорожное полотно и пошел
вдоль него. Связь работала, и, пролетев так некоторое время, я, не видя остальные
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самолеты, услышал через приемник приказ штурмана полка Мкртумова, команди"
ра нашей группы: «Следовать домой». Я развернулся на аэродром по заранее наме"
ченной линии, предусматривающей обратный полет по иному маршруту. Наконец
впереди появился розовый просвет давно вставшего солнца. Кстати, я видел остов
уничтоженного железнодорожного состава — определить, наш это поезд или немец"
кий, было нельзя. Покореженные вагоны, накренившись, стояли вдоль выворочен"
ных рельсов как памятник давно идущей войне. Нет, поезд здесь не пройдет!
Мы сели, не произведя ни одного выстрела. Все наше звено вернулось без про"
исшествий, что, после потерь двух предыдущих дней, уже было удачей. Весь полет
продолжался чуть более сорока пяти минут.
Свой пятый боевой вылет я совершил на следующий день, в восемь часов утра.
Нас собрали незадолго до вылета, сообщив, что, по сведениям разведки, немцы
все"таки перебрасывают в район боевых действий под Курском подкрепление, в
том числе танки. Атаку наметили южнее Белгорода, в направлении на Изюм. Ос"
тальные самолеты полка продолжали работать по переправам.
Самолеты готовили с вечера, и через двадцать минут мы уже сидели в кабинах.
На небе ни облачка. Сегодня наше звено идет под прикрытием звена Яков. Поездов
мы не увидели, зато обнаружили вражескую переправу через Донец: мост под защи"
той огневой точки — крупнокалиберного пулемета. Заходили на точечную цель по
одному. Три первых Ила бомбовыми ударами подавили огневую точку и разрушили
переправу, до меня и очередь не дошла. Вернулись на аэродром в полном составе.
Мы стали более подготовленными: глупостей не делали, летали с прикрытием, уда"
ры старались наносить с одного захода, поэтому таких потерь, как в первые дни
драки за Белгород, не несли. Да и немцы осторожничали: на хвост не садились, если
видели, что к ним может подойти наш истребитель, проводили одну скоротечную
атаку и уходили вверх.
Через час после посадки, в девять сорок пять, считай сразу, нас опять подняли
для удара по железной дороге, идущей между Белгородом и Курском: наши опаса"
лись переброски танков под Курск. Учитывая, что с утра немецких истребителей в
данном секторе не было, пошли четырьмя самолетами, без прикрытия.
Ранний день уже завоевал пространство южнорусских равнин. Но тишина и
благодать летней природы казались чуждыми разворачивающейся реальности;
мерещилось, что все замерло в ожидании чего"то ужасного и неотвратимого.
Выйдя на исходный пункт маршрута, повернули на линию заданного пути и дол"
го летели друг за другом по прямой, с дистанцией метров сто, на высоте двести
метров. При проходе Белгорода по нам открыли огонь вражеские зенитки, коман"
дирский Ил был поврежден; я видел, как он начал рыскать по высоте, то кабрируя,
то зарываясь носом (наверное, вышли из строя тяги руля высоты). Второй и тре"
тий Илы сопровождали ведущего, я было пристроился за ними, но тут совершенно
отчетливо впереди и чуть левее по курсу увидел приближающийся поезд. Молние"
носно приняв решение атаковать с одного захода, полого спикировал на состав,
сбросив сразу все бомбы при помощи рукоятки аварийного сбрасывания, и, хотя
не мог видеть цель, по реакции стрелка понял, что бомбы легли точно. Сделав
змейку, убедился, что состав остановился: четыреста килограммов фугасов сделали
свое дело. Приписав точность попадания удаче, я проследовал далее по линии же"
лезной дороги; другие Илы, сопровождая командира, отстали. В какой"то момент
мой самолет прошел зону разрыва выпущенных вдогонку зенитных снарядов, чьи
взрыватели были установлены на определенную высоту. Только тогда они разры"
вались на определенной дистанции. Вокруг с треском, заглушающим гул двигателя,
лопались бело"серые салютики, оставляя за собой облачка черного дыма; было
очень страшно, но самолет чудом остался цел. Через пару десятков километров к
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нашему самолету присоединился один Ил, другой возвращался домой, сопровож"
дая подбитого ведущего.
Вдалеке показался еще поезд. Мы разделились. Первый самолет атаковал, но что"
то случилось, и он, кренясь влево, развернулся в сторону наших. Расстояние между
моим Илом и поездом быстро сокращалось. Как и во время первой атаки, я полого
спикировал «на ход» состава и, ведя огонь из пушек и пулеметов, с дистанции в
пятьсот метров произвел пуск четырех РС с одного захода, постаравшись с первого
раза нанести как можно больший урон поезду. Я заметил открытые платформы,
затянутые брезентом и маскировочной сеткой. Если на платформах танки, то
большого ущерба я им не нанес, но мне опять повезло: от огня моего самолета взор"
вался паровоз, вагон полез на вагон. Мы облетели остановившийся состав: как
минимум, двенадцать вагонов повреждены, дело сделано, и я повернул домой.
При прохождении линии фронта попал под сильный огонь зениток, осколками
разорвавшегося снаряда было повреждено остекление фонаря, отказали несколько
приборов, но Ил"2 летел и довез нас домой, сохранив устойчивость и управляе"
мость. Когда сели и покинули кабины, обнаружили, что киль и полотняная обшив"
ка руля поворота имеют значительные повреждения. Больше из вылетевшего зве"
на никто не вернулся. Два самолета упали уже над нашей территорией, не дотянув
до нормальных площадок; экипажи погибли; третий Ил, тот, что производил вмес"
те со мной атаку состава, пропал где"то за линией фронта, летчик и стрелок, скорее
всего, погибли.
Учитывая потери последнего месяца, в полку я стал считаться опытным летчи"
ком и был назначен ведущим пары, а моим ведомым — молодой летчик Володя
Алексеев, незадолго до этого прибывший с пополнением. Но полетать за линию
фронта в качестве начальника мне не пришлось: устранение повреждений самолета
затянулось. Прикованный к земле, я стал заочным свидетелем боев лета–осени 1943
года в районе Изюма, Барвенкова, Запорожья. Весной 1944 года полк дошел до
Одессы. Затем его перебросили в Прибалтику. Командир майор Захарченко вклю"
чил меня в группу летчиков, отправленных за новыми самолетами. Так случилось,
что в родной полк я больше не вернулся. В командировке познакомился с подпол"
ковником Новиковым, командиром 34"го бомбардировочного авиационного
полка. Его полк только что был выведен из района боевых действий в резерв для
доукомплектования и переформирования. Ему понравилась моя техника пилоти"
рования на облете Ил"2, случайным свидетелем которого он стал. Мы встретились
в летной столовой, разговорились, и Новиков предложил перейти к нему, в бом"
бардировщики. Там же я подружился с Владимиром Шучаловым, 26"летним стрел"
ком"радистом 34"го полка: мы сошлись на почве любви к лошадям. Володя до пе"
рехода в авиацию служил в кавалерии, а для меня, выросшего на Алтае, лошадь
была основным транспортом и развлечением. Недолго думая, я подал рапорт, но,
пока ждал прихода официальных бумаг, бомбардировочный полк вернулся на
фронт, а меня определили в 11"й запасной бомбардировочный авиаполк. Ехать
надо было к «черту на кулички» — в Азербайджан. Там, в Кировабаде, находились
четыре учебных эскадрильи, в которых готовили летчиков на новую технику, по"
ступившую по ленд"лизу. В Кировабад я прибыл в конце ноября 1944 года. В полку
были четыре эскадрильи: две первые готовили бомбардировщиков, третья и чет"
вертая — истребителей. Естественно, я рассчитывал попасть в бомбардировочный
экипаж, но меня по какой"то нелепости зачислили в третью эскадрилью. Наслаж"
даясь теплом юга после российской поздней осени, мы стали ждать прибытия но"
вых самолетов. Они поступили в середине декабря, пригнанные перегонщиками из
Ирана. Помню, как мы в первый раз пошли их осматривать. Технику ждали давно,
но в тот день я был вне части, и когда вернулся, первые самолеты уже сели.

НЕВА 4’2015

142 / К семидесятилетию Великой Победы
— Пошли «сандерболты» смотреть, — позвали меня ребята из третьей эскад"
рильи.
Пришли на летное поле. «Сандерболт» оказался большим, но одноместным са"
молетом, длиннее и выше, чем Ил"2, но с меньшим размахом крыла.
— Судя по всему, нагрузка на крыло у него «истребительная» или как у «пики"
ровщика», — сказал кто"то из окруживших самолет летчиков. По форме новый са"
молет напоминал лежачий раздутый сапог или молочный кувшин, увенчанный
спереди огромным четырехметровым четырехлопастным винтом.
— Что за птица такая! — слышались возгласы удивления. — Одноместный, как
истребитель, но большой и тяжелый, как бомбардировщик.
Подошел комэск:
— Это Р"47, американский тяжелый истребитель, может использоваться и как
бомбардировщик, и как штурмовик, а оборонительного вооружения на нем нет:
уходит за счет скорости или пикированием; мотор у него больше двух тысяч ко"
ней; нам их свыше ста штук гонят.
Потом, в процессе обучения, я понял слабые и сильные стороны «сандерболта».
Летчикам"истребителям самолет казался тяжелым и инертным, неспособным к
быстрому маневрированию и, несмотря на мощный двигатель, медленно разгоняю"
щимся в горизонте. Но мне, бывшему штурмовику — «воздушному танкисту», при"
выкшему к вялому реагированию на отклонение рулей, самолет понравился: устой"
чивый, простой в пилотировании, с хорошо оборудованной просторной кабиной.
Больше всего удивило, что он мог брать бомбовую нагрузку, в два раза превышаю"
щую бомбовую нагрузку Ил"2. Пушек не было, зато было восемь крупнокалибер"
ных пулеметов. Только к одному я никак не мог привыкнуть — к отсутствию стрелка
с задней полусферы.
Мои навыки в технике пилотирования штурмовика позволили в числе первых
вылететь на Р"47; всего до конца года 11"й ЗБАП подготовил двенадцать летчиков.
Из нас сформировали отдельную эскадрилью, и мы, понимая, что война скоро
закончится, стали ждать направления в боевые части со смешанным чувством: же"
лая быстрее попасть на фронт и успеть лично еще что"либо сделать для победы и в
то же время понимая, что дошли уже почти до конца войны и выжили.
С отправкой «сандерболтов» во фронтовые части командование не спешило.
Вначале нам сообщили, что мы полетим в тыл Украинских фронтов и вольемся в ис"
требительные полки ПВО Юго"Западного округа. Затем нас хотели направить в За"
полярье, в авиацию ВМФ, кажется, в 255"й ИАП, для сопровождения бомбарди"
ровщиков и атаки морских конвоев. В конце концов нашу отдельную эскадрилью
отправили на Балтику, для ведения разведки и поддержки боевых действий Бал"
тийского флота.
К тому времени Финляндия вышла из войны, и обстановка на Балтике измени"
лась в нашу пользу.
Судьба все же еще раз свела меня с 34"м БАПом. В начале февраля наша отдель"
ная эскадрилья, в обстановке строжайшей секретности, была переброшена на Бал"
тику. Во время перелета мы сделали промежуточную посадку на аэродроме, где ба"
зировался 34"й полк. Там я встретил радиста Шучалова, мы радовались, как дети,
что оба живы и можем вновь пообщаться.
9 февраля, когда самолеты полка бомбили фортификационные сооружения и
подходы к крепости Познань, перед нами поставили задачу: нанести удар по желез"
ной дороге в районе города — важному железнодорожному узлу, разрушенному в
результате бомбардировок союзников и частично восстановленному немцами.
Взлетели в одиннадцать тридцать, в условиях ясного зимнего дня с редкой, но
низкой облачностью, загрузив по паре двухсотдвадцатисемикилограммовых бомб,
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с установками, вмещающими по три стодвадцатисемимиллиметровых ракеты под
каждой плоскостью, не считая пулеметного вооружения. Пошли звеном из четы"
рех «сандерболтов» под прикрытием звена истребителей.
Взлетаю, волнуясь: первый боевой вылет на новом самолете, да и учебный на"
лет небольшой. Бомбить железные дороги на штурмовике мне приходилось, но
как себя поведет «сандерболт» и смогу ли я справиться с истребителем, который
тяжелее Ил"2 в полтора раза?
Набираем высоту на скорости двести пятьдесят"триста километров в час, ищем
угол атаки, дающий максимальную скороподъемность. Самолет набирает высоту
вяло, почти как Ил, чувствуется необычное сочетание большой мощности и инерт"
ности. А ведь именно на большой высоте раскрываются лучшие качества Р"47. Для
меня же полет на высотах более четырех тысяч метров — это уже приключение.
Проходим над Познанью почти на пятикилометровой высоте, зенитные орудия не
стреляют, наша цель дальше. Над железной дорогой появляется пара истребителей
противника, их сразу же отсекает от нас звено прикрытия. По связи командир груп"
пы сообщает, что видит двигающийся по восстановленному участку дороги поезд.
Не видя цели, следую за ведущим, отпуская его для атаки, захожу с пикирования по"
чти переворотом, скорость растет до шестисот километров в час. Целюсь в обнару"
женный поезд через пулеметный прицел; неожиданно встретив зенитный огонь, по"
нимаю, что захожу под не совсем удобным ракурсом — наискось по ходу состава,
но, желая быстрее выйти из"под обстрела, сбрасываю пару бомб и ухожу вверх,
пристраиваясь к ведущему.
Я не вижу результата бомбометания. Первое звено успевает произвести повтор"
ную атаку, и командир группы дает команду «домой», успев при этом сбить один
истребитель противника. Я видел только, как впереди, на дистанции более кило"
метра, загорелся, перейдя в крутое пикирование, летящий самолет, а «сандерболт»
командира перешел в набор высоты. Хорошо, что большинство летчиков нашей
группы — истребители. А кто теперь я: штурмовик, громящий наземные силы вра"
га, или истребитель?
Домой шли на большой высоте, поодиночке, садились быстро, с пикирования,
делая круг в стороне от аэродрома, чтобы не выдать координат посадочной пло"
щадки. После посадки остававшиеся на земле летчики устроили нам теплый при"
ем, с качанием на руках, как после первого самостоятельного вылета или первого
сбитого самолета. У нас потерь не было, а оба вражеских самолета, вылетевших на
перехват, сбиты. Командир звена подтвердил, что именно мое бомбометание оста"
новило состав, дав произвести удачный второй заход.
— Вот что значит штурмовая школа, молодец, бомбы с креном сбросил и по"
пал! — поставил комэск меня в пример. — Не знаю, какой ты истребитель, но для
атаки по наземным целям всегда буду брать тебя в свою группу.
Больше в Польше мы не летали. Нас быстро перебросили на Балтику, в состав
ВМФ, и какое"то время боевых вылетов на «сандерболтах» мы не совершали. Уле"
тая, я даже не успел попрощаться с товарищем из 34"полка, впрочем, мы договори"
лись встретиться после войны в Балашове или Киеве. Если мне не суждено было
стать танкистом, то хоть увижу танковое училище, куда я так и не поступил. Еще
после войны я хотел разыскать отца и вернуть ему честное имя.

22 апреля 1945 года 47"му штурмовому авиаполку 11"й штурмовой дивизии
ВМФ, на аэродроме которого базировалась наша эскадрилья, поступил приказ
нанести удар по конвою противника в море. Для этой цели выделили двадцать
четыре Ил"2, наводимые «бостонами». Шесть «сандерболтов» из нашей эскадри"
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льи должны были нанести удар по порту в районе Либавы — месту базирования
транспортов.
Поднялись в воздух в девять часов тридцать минут, в утренней дымке, в соста"
ве группы из шести Р"47, под прикрытием пары Яков. Выход на порт Либава реше"
но было производить на высоте две тысячи девятьсот метров.
В момент взлета нашей группы два немецких истребителя, возможно из Либа"
вы, попытались блокировать наш аэродром, но опоздали, дав нам взлететь. Наде"
ясь на прикрытие и огонь ПВО, наша группа, не сбрасывая боеприпасы, с набором
высоты легла на линию заданного пути. Взлетали мы с интервалами и еще не успе"
ли собраться звеном. Набирая высоту последним, я увидел слева впереди силуэт
самолета, непохожий на «сандерболт». Может быть, это Як прикрытия, подумал я,
нет, это «худой», хочет догнать летящую впереди группу. Используя кнопку впрыска
воды в цилиндры, попытался выжать из двигателя максимум и, не сбрасывая бом"
бы, направился ему в хвост, стараясь сократить дистанцию. Когда я приблизился
метров на пятьсот, немец меня увидел и решил пропустить вперед. Если бы он, уве"
личив тягу, пошел вверх, я бы, даже сбросив бомбы и ракеты, не догнал его на тя"
желом «сандерболте». Дистанция была более трехсот метров; немец, потеряв ско"
рость, совершил явную ошибку, подставив спину под удар. Следуя за его маневрами
перекладыванием крена, я поймал врага в прицел, с дистанции в триста метров от"
крыл огонь из пулеметов и увидел, что попал: незначительная часть обшивки крыла
«мессершмитта» была сорвана. Немец потянул ручку на себя, я сделал то же самое,
дав пулеметам остыть. Не упуская «мессершмитт» из прицела, повторил трехсекунд"
ный залп, случайно нажав на боевую кнопку пуска ракет. Самолет легко тряхнуло.
Удалось различить, как одна из сорвавшихся с пилонов ракет попала во вражеский
истребитель где"то в районе кабины или двигателя. Охваченный пламенем, «мессер"
шмитт» понесся к земле. Конечно, это было случайное попадание, просто немец
был из разряда невезучих. Наверное, какой"нибудь неопытный шестнадцатилетний
юнец из гитлерюгенда, подумал я. Я бы и так сбил его пулеметами. Хотя нет, обыч"
но немцы не доверяют неопытным летчикам «мессершмитты», предпочитая сажать
их в скоростные и маломаневренные «фокке"вульфы» и бросая на армады союз"
ных бомбардировщиков. «Худой» — маневренный самолет для асов.
Противник не помешал нашему заданию, и я бросился догонять группу, следую"
щую на порт Либава. В военной гавани рассредоточено несколько сторожевых ко"
раблей, барж и транспортов. Выбрав цель, почти отвесно пикирую на корабль. На"
лет для немцев неожиданный, их зенитки молчат. Сбрасываю бомбы и делаю
боевой разворот. Заработала зенитная артиллерия, пикирую на цель, видя, что
бомбы в цель не попали, и на скорости ухожу из зоны огня. Остальные летчики
группы более удачливы, да и психологическая цель внезапной атаки достигнута —
можем возвращаться домой. В нашей группе потерь нет, а вот два Ила, отправлен"
ных штурмовать конвой в море, с задания не вернулись. Немцы потеряли оба истре"
бителя.
8 мая, с утра, 11"ю штурмовую авиадивизию подняли по тревоге. Была постав"
лена задача снова нанести массированный удар по военно"морской базе в Либаве. В
двенадцать часов тридцать восемь минут двадцать два Ил"2 под прикрытием десяти
Як"9 повторили наш маршрут 22 апреля.
От нашей эскадрильи — четыре самолета; задача — атаковать возможные поез"
да около города, чтобы воспрепятствовать подвозу и вывозу грузов из порта. Взле"
тели через двадцать две минуты после основной, более медленной группы в расчете,
что удары по всем целям будут нанесены одновременно и немцы просто не смогут
поднять нужное количество истребителей. Мы шли без истребительного прикрытия,
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зная, что истребители немцев будут брошены на защиту порта. Сразу после отрыва
заметил, что самолет с трудом набирает высоту, несмотря на нормальные показа"
ния приборов; почувствовал неприятную тряску двигателя. Мне удалось набрать
безопасную высоту и «прожечь» свечи. Тряска прекратилась, и я решил продол"
жить полет.
Преодолев огонь зенитных батарей, прошли над Либавой на значительной вы"
соте. Не обнаружив поездов, получили приказ возвращаться, не атакуя запасные
цели. Непонятно: руководство бережет нас или редкие заморские самолеты, но
пока наша эскадрилья идет без потерь!
Вернулись на аэродром, пообедали, четверых летчиков, в том числе меня, вы"
звал командир.
— Ну что, ребята, судя по всему, войне конец! Берлин взят нашими войсками, Гит"
лер мертв, у немцев остались отдельные очаги сопротивления, включая и «нашу»
Либаву. Сегодня вечером ваш заключительный вылет на фашистский аэродром. Да"
дите последний аккорд по поверженному противнику — и победа, герои вы мои!
Смотрю: при получении задания лица опытных летчиков нахмурились. Выходим
из штаба, пытаюсь подбодрить, говорю:
— Вон сколько раз летали, все обошлось и сейчас обойдется.
— Дурак ты, хоть и давно летаешь, — отвечают мне ребята с безобидной зло"
стью. — Обошлось у нас, а Илы без потерь ни разу не возвращались, а немцы свои
аэродромы знаешь, как охраняют: там и зенитки, и истребители, им теперь терять
нечего... А"а, что с тобой говорить, сам увидишь! Война закончилась, сдался нам
этот аэродром!
Вылет назначен на двадцать пятьдесят пять. Пока есть время до объявления
тридцатиминутной готовности (начальство решает, полетим мы на «сандерболтах»
или на Ил"2), достал свою помятую, потрепанную тетрадь, в которой уже пару лет
записываю воспоминания о войне и своем месте в ней. Вот она и закончилась. Слава
богу!
Я воюю с сорок второго года, а что лично я сделал для победы? Ну, бомбил по"
езда, машины, нанес кое"какой ущерб врагу, даже сбил один самолет, а что я буду
рассказывать своим детям, когда они спросят: «Папка, расскажи, как ты войну вы"
играл!» А впрочем, главное, что мы победили, страна победила, а еще я остался
жив и теперь смогу разыскать отца. Нет, ну а что такого я сделал геройского?..

Автор дневника погиб 8 мая 1945 года при атаке аэродрома противника.
Когда основная группа после первого захода без потерь легла на обратный
курс, он, проигнорировав приказ возвращаться, повторил атаку аэродрома,
уничтожив два стоящих двухмоторных самолета, но был сбит огнем зенит(
ной артиллерии и направил падающий самолет на зенитное орудие.
Упомянутый в рассказе Мкртумов Самсон Мовсесович, советский кадро(
вый летчик, штурман полка, капитан, Герой Советского Союза, не вернулся с
боевого задания 1 ноября 1943 года.
Факты уничтожения немецких поездов советской штурмовой авиацией
требуют подтверждения.

НЕВА 4’2015

 Публицистика
Игорь ЯКОВЕНКО

НАСИЛИЕ
и ненасилие в истории
украинского народа
Сложно в рамках выступления хотя бы обозначить эту на самом
деле необозримую тему. Объективные обстоятельства сложились так, что генезис
украинского народа разворачивался в зоне географических и цивилизационных
разломов. Граница климатических зон (континентального климата Евразии и пре"
имущественно морского климата Западной Европы), граница между Восточной
Европой и Евразией (или, если угодно, Азиопой), граница, разделяющая протес"
тантско"католический и православный миры — все это часто описывают под име"
нем лимитрофа.
История свидетельствует, что на пространствах пограничья процессы формиро"
вания зрелой государственности и цивилизации идут значительно сложнее, неже"
ли в качественно однородных зонах. Здесь дольше сохраняются рыхлые ранние
государства, которые склонны распадаться и собираться заново. Здесь доживают
пережиточные военно"демократические, преполитарные феномены. В нашем слу"
чае это бродники, а затем казачество. Позже территории лимитрофа разбирают
традиционные империи, формирующиеся на лимитрофе либо вблизи, склонные
силово интегрировать разнородные этносы и пространства, включая их в жесткую
структуру регулярного государства.
Формирование украинского народа происходило на фоне активности двух каче"
ственно разнородных акторов — мощных соседних государств имперского типа,
втягивающих и поглощающих Украину и пространства догосударственной военной
демократии — степи. Государство было чужим. Чужим этнически, конфессиональ"
но, культурно. А степь (то есть мир казачества) и город с сельской округой принад"
лежали разным стадиям исторического развития. Буквально веками, во время,
когда формировалась народная культура и складывался национальный характер,
украинца окружала цивилизационно либо стадиально иная стихия. Причем степь
начиналась буквально за околицей.
Мы родились и прожили жизнь в регулярном государстве. Оно дважды распа"
далось в ХХ веке. У нас масса претензий к этому государству. Тем не менее за нашей
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спиной стоит государство. Не слишком задумываясь над этим, мы живем в убеж"
дении, что хаос варварской стихии либо иноземного нашествия нас не коснутся.
Поэтому мы не можем до конца осознать мироощущение жителя Афганистана или
Сомали.
Украинец формировался и жил в другой реальности. Мне доводилось писать о
том, что в русском песенном фольклоре в глаза исследователя бросается множе"
ство трагических песен. Недоля, смерть, страдание — сквозной сюжет народного
мелоса. Однако в украинской песенной культуре есть сюжетная линия, отсутствую"
щая в русской: отречение матери от собственного сына. Я знаю две песни: «Гомін,
гомін по діброві» и «Пливе кача по Тисині». В первой воспроизводится диалог от"
рекающейся матери и ее сына. Вторая песня представляет собой плач сына, от ко"
торого отрекается мать.
Гомін ходе по діброві,
Туман поле покриває,
Туман поле покриває,
Мати сина проганяє.
«Іди, сину, геть від мене,
Нехай тебе орда візьме!»
Мене, мамо, орда знає,
В чистім полі об’їжджає.
«Іди, сину, геть від мене,
Нехай тебе турчин візьме!»
Мене, мамо, турчин знає,
Сріблом, златом наділяє.
«Іди, сину, геть від мене,
Нехай тебе ляхи візьмуть!»
Мене, мамо, ляхи знають,
Пивом, медом напувають.
«Іди, сину, геть від мене,
Нехай тебе москаль візьме!»
Мене, мамо, москаль знає,
Жить до себе підмовляє.
«Вернись, сину, додомоньку,
Змию тобі головоньку!»
Мені, мамо, змиють дощі,
А розвіють буйні вітри,
А розчешуть густі терни.

Вторая лемковская1 песня: «Пливе кача по Тисині»:
Пливе кача по Тисині,
Ой, пливе кача по Тисині.
Мамко моя, не лай мені,
Мамко моя, не лай мені.
Залаєш ми в злу годину,
Ой, залаєш ми в злу годину.
1

Лемки — субэтническая группа украинцев. Самоназвание — русины. Жители Карпат в зоне по"
граничья Украины, Польши, Словакии.
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Сам не знаю, де погину,
Сам не знаю, де погину.
Погину я в чужім краю,
Погину я в чужім краю.
Хто ж ми буде брати яму?
Хто ж ми буде брати яму?
Виберут мі чужі люде,
Ой виберут мі чужі люде,
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Ой, ци не жаль ти, мамко, буде?
Ой як ж мені, синку, не жаль?
Як же мені, синку, не жаль?
Ти на моїм серцю лежав,
Ти на моїм серцю лежав.
Пливе кача по Тисині,
Ой, пливе кача по Тисині.
Мамко моя, не лай мені,
Мамко моя, не лай мені.

В последнее время плач «Пливе кача по Тисині» обрел новое звучание. Под эту
песню на Майдане провожали усопших бойцов «Небесной сотни».
Понятно, что образ матери маркирует последние, экзистенциально значимые
основания человека. Приведенные песни доносят до нас не только воспоминание о
древнем ритуале отречения семьи от сына, отказывающегося от судьбы своих пра"
щуров и уходящего прочь, но отсылает к особому мироощущению сироты, за спи"
ной которого не стоят государство и цивилизация.
Украинец веками жил в зыбком мире раннего государства, неустойчивого по"
граничья либо на окраине экзистенциально чуждого государства. Дело не в том,
что он подвергался эксплуатации и «гранды» видели в нем холопа. Такова судьба
податного населения всех феодальных обществ. Дело в том, что это государство,
его вера и культура были чужды и враждебны. Вначале украинский народ оказался
в поле притяжения и притязаний Речи Посполитой, Османской империи, Моско"
вии. Затем австрийских Габсбургов и позже Австро"Венгрии и Российской импе"
рии. И каждый раз интеграция в государство нового суверена требовала очень су"
щественной трансформации, отказа от исконного и устойчивого, изменения соб"
ственной сути.
Историк культуры и антрополог хорошо знают, что традиционный человек
практически нерасторжим с врожденной ему культурой. По существу, традицион"
ный человек представляет собой культурный автомат, заданный на воспроизвод"
ство «своего» универсума. Трансформировать идентичность, переходить в другое
культурное пространство может человек большого общества, включенный в мир
города и письменной культуры. И там такой переход идет болезненно и растягива"
ется на поколения, вспомним феномен «ени мусульманлар»2. Что же касается про"
2

«Ени мусульманлар» — новообращенные в ислам (новые мусульмане). Переменившие веру под
страхом смерти, либо в силу налогового гнета на иноверцев и привилегий, даваемых мусуль"
манину, тайно отмечали христианские праздники, при каждом удобном случае восставали и
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стонародья, то здесь подобные трансформации встречают мощнейшее противо"
действие и идут исключительно болезненно.
В Украине при всей зыбкости и подвижности сложилась устойчивая реаль"
ность бытия на окраинах великих империй со своими вольностями, социальными
и культурными механизмами, представлениями о норме. Не забудем, что религи"
озная идентичность в средневековом, пронизанном манихейским мировидением
обществе воспринималась как сверхценность, а утрата такой идентичности — как
погибель души. Униатская в Польше или Греко"католическая церковь в Австрии
была генеральным механизмом интегрировать верхушку украинского общества в
имперское целое. Затем медленно, в чреде поколений униатство приникало в глубь
народа и становилось традиционной религией отцов. Но однажды регионы, в ко"
торых утвердилась греко"католическая идентичность, переходили в Российскую
империю, и заново начинался процесс притеснения и выдавливания традицион"
ной веры и насаждения, теперь уже православия.
Интеграция в Речь ли Посполиту, в Австрийскую или Российскую империю
оборачивалась распадом и трансформацией устойчивого мира. Перед каждым вста"
вал вопрос — оставаться верным заветам предков или трасформироваться. Но, как я
уже отметил, массы людей просто не располагали культурными и психологически"
ми ресурсами, необходимыми для перехода в другой лагерь. Кроме того, здесь вста"
вала проблема морального выбора. И каждый совершал этот выбор по"своему.
Перед человеком, принадлежащим народу, не создавшему собственной государ"
ственности либо утратившему эту государственность, разворачиваются три воз"
можных сценария. Первый — полной ассимиляции в этнокультурном целом импе"
рообразующего народа, как чехи в австрийских немцах, хорваты, словенцы и ру"
мыны в венграх или верхушка украинского народа в поляках3. Второй — путь свое"
образного компромисса. В Австро"Венгрии такой компромисс назывался «рутен"
ство», в Российской империи — «малороссийство». Здесь собственная этнокуль"
турная идентичность не отрицается, но вписывается в культурно"идеологический
контекст верноподданнического служения Империи в стратегической перспективе
ассимиляции. Третий сценарий предполагал верность породившему тебя миру, мо"
ральное противостояние любой ассимиляции и борьбу за национальное возрож"
дение. Причем каждый из этих сценариев глубоко драматичен.
Между обозначенными группами существует отчуждение, а часто и ненависть.
Для верных своим корням остальные либо чистые предатели, либо люди недо"
стойного компромисса. Те же, кто пошли на ассимиляцию, остаются людьми
второго сорта для коренных носителей имперской идентичности и вынуждены по"
стоянно доказывать свою лояльность новым богам истовым служением и безжа"
лостным отношением к бывшим соотечественникам. Именно поэтому идущие на
ассимиляцию стремятся к смешанным бракам с тем, чтобы в следующих поколе"
ниях окончательно смыть тавро презренной второсортности. Отказ от врожден"
ной, то есть впитанной с молоком матери, культуры всегда травма.
Компромисс — этически небезупречен, и субъекты такого компромисса осозна"
ют это. Они признают доминирование имперского целого, входят в него, и это
открывает перед ними новые горизонты. Но эти горизонты покупаются сменой язы"

3

возвращались в христианство. Исламская идентичность закреплялась только в чреде поколе"
ний на фоне смешанных браков и «потуречивания», то есть органического включения в турецкую
культуру.
Если иметь в виду Австро"Венгрию, то масштаб явления позволяет оценить отчасти ирониче"
ское суждение, бытующее в германоязычной культуре: «Трех австрийцев не бывает. У одного из
трех австрийцев обязательно обнаружится дедушка"чех или бабушка"венгерка».
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ка, культурного комплекса, уходом из врожденной среды. Позиция противостояния
и борьбы за национальное возрождение также остро драматична, ибо реальность
фундаментально противостоит идеалам и устремлениям патриота, а перспективы
преобразования реальности туманны, несбыточны и остаются предметом веры.
Помимо всего, это путь конфликта с имперской властью, который не сулит легкой
жизни.
Установка на полную ассимиляцию в культурном отношении бесплодна и не
представляет особого интереса. В нашем случае значим выбор между позицией
«малоросса» и позицией, которая позже получила обозначение «національна
свідомість» — то есть носитель национального сознания.
Перед нами выразительный пример такого выбора и его альтернативы. Нико"
лай Гоголь (1809–1852) избрал столицу империи, вошел в русскую языковую сре"
ду, русскую культуру и стал великим русским писателем, не перечеркивая своих
украинских корней. А его младший современник Тарас Шевченко (1814–1861) не
только остался верен родной языковой стихии и культуре, но вошел в острое иде"
ологическое противостояние империи. Шевченко обрел трагическую судьбу, став
классиком и основателем украинской литературы. Так мы переходим к нашей ос"
новной теме: насилие и ненасилие в истории украинского народа.
Если Гоголь создает прекрасные образы своей родины, ее народа, вводит в
русскую культуру украинскую тему, то картина мира, созданная Шевченко, совер"
шенно иная. Для него Российская империя — сила, разрушающая родину и уничто"
жающая ее народ. В знаменитом программном стихотворении «Заповiт» есть такие
строчки:
Поховайте та вставайте,
Кайданы порвите
I вражою злою кров‘ю
Волю окропите.

Гоголь и Шевченко персонифицируют две культурные программы, две различа"
ющиеся исторические стратегии. Назовем одну стратегией культурной эволюции,
другую — стратегией революционно"политического преобразования. В истории и
реальности современной Украины эти стратегии сосуществуют, переплетаются,
сменяя друг друга как доминирующие.
Для понимания диалектики насилия и ненасилия в истории украинского наро"
да надо помнить о том, что в XIX веке в Восточной Европе разворачиваются про"
цессы генезиса наций. Регион захватывают процессы секуляризации, которые раз"
мывают устойчивые культурно"политические интеграторы и проблематизируют
прежние идентичности. На место самосознания верноподданного сакрального пра"
вителя, разделяющего «правильную», господствующую веру, в контексте которого
происхождение и этническая принадлежность отступают на второй план как вто"
ростепенные, частные вещи, приходит новая базовая идентичность. Речь идет о
принадлежности к своему народу, ставшему на путь эволюции в нацию. В контексте
рационализации сознания и кризиса традиционной религиозности национализм
превращается в замещенную форму религии секулярной эпохи.
Описанная нами эволюция культурного сознания преломляется в творчестве
Шевченко. В некотором смысле Тарас Григорьевич персонифицирует ее. В про"
граммном стихотворении «Заповіт» автор ждет, когда Днепр «понесе з України / У
синєє море /Кров ворожу...» И тогда он все бросит и придет «до самого Бога / Мо"
литися... а до того / Я не знаю Бога». Бог отвернулся от Украины и ее народа, и в
этом случае Шевченко избирает верность своему народу.
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Социальные верхи украинского общества XVII–XVIII веков мыслили традици"
онными привилегиями и вольностями, которые давала автономия страны в рам"
ках Речи Посполитой. Жизнь украинского города и самосознание горожанина оп"
ределяло «Магдебургское право», конституирующее городское самоуправление.
Традиция европейского феодализма с ее вольностями решительно не компонова"
лась как в московскую, так и в петербургскую реальность. Отсюда, в частности, фе"
номен гетмана Мазепы. Однако в конце XVIII — первой половине XIX века разво"
рачивается переход к национальному мышлению, и эта духовная революция пере"
водила конфликт между имперским центром и носителями складывающегося на"
ционального сознания на новый уровень. В Украине формируется слой людей, фа"
натично преданных своему народу. Цели и отдаленные перспективы, которые фор"
мулировали эти люди, могли различаться (национально"культурная автономия,
федерация, национальная государственность), но они совпадали в одном — проти"
востоянии стратегической перспективе имперской ассимиляции Украины. В этой
перспективе насилие и ненасилие оказываются базовыми стратегиями действия,
устремленного к одной общей цели.
Начнем с ненасилия.
В XVI веке в контексте Контрреформации на территории Речи Посполитой (в
Польше и Литве) появляются иезуиты. Особенность иезуитской стратегии состоя"
ла в том, что орден боролся с противником с помощью высокой культуры. Иезуи"
ты устраивали бесплатные школы для воспитания детей в католическом духе, пи"
сали ученые сочинения против ересей, говорили блестящие проповеди, устраива"
ли диспуты о вере. Эти меры оказались гораздо эффективнее гонений на протес"
тантов. Низовая народная религиозность не могла эффективно противостоять та"
кой стратегии. Иезуитам удалось довольно быстро победить протестантскую
«схизму». После этого они обнаружили другого противника — православие — и
развернули борьбу теми же методами. Иезуиты приходят на этнические земли
Украины в 1574 году. Возникают школы (грамматики, риторики, логики, матема"
тики, физики). Старейший университет в Украине и один из старейших в Вос"
точной Европе — Львовский национальный университет — возник из иезуитской
коллегии, основанной в 1608 году. В это время власти Речи Посполитой (опираясь
на решения Брестского собора 1596 года) активно проводили политику внедрения
церковной унии, а православная церковь номинально была упразднена. Право"
славные подвергались гонениям, православие рассматривалось как «хлопская»
вера.
Единственный эффективный способ ответа на данный исторический вызов для
православного украинского общества состоял в освоении высокой культуры и про"
тивостоянии католическому давлению на той же территории. Киевские городские
православные братства и монастыри общими усилиями создают богословские
школы, из которых выходят образованные защитники православия. В Киеве под
патронажем митрополита Петра Могилы возникает Киевско"братская коллегия,
ориентированная на западноевропейскую систему образования. Со временем из
этой коллегии вырастает национальный университет «Киево"Могилянская акаде"
мия», также один из старейших в Восточной Европе и в Украине. В стране форми"
руется отвечающая запросам эпохи культура большого общества, способная конку"
рировать с католическим миром и сохранять собственную идентичность.
Стратегия ненасилия предполагает культурную работу и развитие в рамках эво"
люционного политического процесса. С XVII века мы можем фиксировать эту ли"
нию исторической эволюции в Украине.
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Стратегия насилия имеет столь же долгую и драматическую историю. Насилие
делится на низовое, стихийное (восстания, резня, погромы) и насилие организо"
ванное (военные действия, террористическая деятельность политических объеди"
нений). Надо сказать, что низовая стихийная борьба была фоном существования
днепровского казачества. Власти Речи Посполитой систематически ущемляли
права, привилегии и интересы украинского народа. Тем самым, с точки зрения ук"
раинского общества, они нарушили общественный договор, в рамках которого
Украина существовала в Речи Посполитой. Среди прочего это касалось статуса,
прав и условий существования казачества. Казаки отвечали восстаниями (Ко"
синского, Лободы, Наливайка). Военно"политическая форма борьбы за нацио"
нальные права и интересы фиксируется еще в эпоху гетмана Петра Сагайдачного
(казачество патронирует города и защищает православие). Но радикально разво"
рачивается во времена Богдана Хмельницкого. В 1648 году начинается револю"
ционная война, в результате которой значительная часть Украины отходит к
Московии.
Эта эпоха отмечена небывалым всплеском низового насилия. Разгром польского
войска стал сигналом для беспощадной резни поляков и евреев. В истории еврей"
ского народа событие вошло под именем «катастрофа». Было разгромлено более
семисот поселений. Число жертв исчисляется десятками тысяч. Между прочим,
православная церковь посильно участвовала в этом. Так, архимандрит Иоанникий
Голятовский в сочинении. направленном против католиков, мусульман и евреев,
«Мессия Праведный», обращаясь к врагам православия, пишет: «…мы должны…
убивать вас мечом, топить в реках и губить различными родами смерти»4.
Следующая полоса массовой резни и погромов падает на XVIII век. Гайдамацкое
восстание 1768 года «колиевщина» на территории Правобережной Украины,
связанное с именем Ивана Гонты, отмечено «уманской резней». В городе Умань били
поляков, греко"католиков, евреев. И здесь во время колиевщины история сохрани"
ла примечательный эпизод — православного священника, окроплявшего святой
водой возы с ножами, которые были предназначены для заклания «неверных».
Если говорить о еврейских погромах, то история данного феномена насчитыва"
ет две тысячи лет и восходит к александрийскому погрому 38 года. Надо сказать,
что погромы как стихийная форма низового насилия заданы стадиальными харак"
теристиками общества. Погромы исчерпывают себя, когда умирает традиционное
общество. Исторически евреи жили бок о бок с украинцами. Они воплощали образ
значимого иного. Этот конфликт переживался традиционно"архаическим челове"
ком как онтологический, а еврей как носитель метафизического зла. Поэтому по"
громы в Российской империи естественно тяготели к «черте оседлости».
В империи погромы начинаются в XIX веке в Одессе (1821, 1859, 1871). Причем
погромы в Одессе, как правило, инициировались греческими купцами, конкуриро"
вавшими с евреями. После убийства Александра II прошла волна погромов на юге
России. Затем следует эпоха Первой русской революции и, наконец, Гражданской
войны. Здесь отметились все стороны: и белогвардейцы, и Красная армия, и укра"
инские националисты, и стихийные погромы, инициированные местным населе"
нием. Погромы и мародерство жестко блокировал только Нестор Махно.
Однако шел XX век, общество менялось. С погромами эпохи Гражданской вой"
ны все не так однозначно. В 1918–1919 годах мой отец семнадцатилетним мальчи"
ком входил в добровольную вооруженную дружину, созданную украинским населе"
нием для охраны соседнего еврейского местечка от погромщиков.
4

Poliakov L. Histuare de l‘antisemitisme du crist an juifs de cour. Paris, 1955. P. 279.
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Последний погром, который я могу вспомнить в Украине, произошел в июне–
июле 1941 года во Львове. На этом стихийное низовое насилие исчерпывает себя.
Причем, по некоторым данным, за этим погромом стояли как немцы, так и украин"
ские националисты. Так что чисто стихийным его не назовешь.
История организованного насилия состоит из разрозненных эпизодов. После
вхождения Украины в Московское царство можно вспомнить неудачный переход
гетмана Ивана Мазепы на сторону шведов в Северной войне (1708) с малым каза"
чьим отрядом. Это предприятие закончилось поражением и уничтожением Запо"
рожской Сечи.
В XVIII веке стратегия насилия (на территории Российской империи) исчерпа"
ла себя. Дальше украинский народ развивается, консолидируется и противостоит
ассимиляции на полях культурной работы. В 1798–1820 годах публикуется поэма
«Энеида» Ивана Котляревского — первое художественное произведение на совре"
менном украинском языке. Заметим, украинская литература появляется одновре"
менно с русской литературой. И это — лишнее свидетельство культурной работы,
преследовавшей цель включения украинского общества в современную эпоху. Рос"
сийская историография трактует произведение как бурлеск, комическую перели"
цовку Вергилия. Между тем в ней содержится серьезный символический смысл:
украинская литература начинается с отнесения Украины к культуре и реальности
Древнего Рима. Перед нами — манифест цивилизационного выбора, который не
фиксирует внешний наблюдатель.
На территории Австро"Венгрии украинцы существовали в иной, довольно
сложной, но более благоприятной общественно"политической ситуации: Вена реа"
лизовывала классический принцип «разделяй и властвуй». В рамках этой страте"
гии, с одной стороны, украинцы отдавались на откуп польским и венгерским фео"
далам. С другой — Вена поддерживала культурную автономию украинцев и опира"
лась на них как естественных врагов своих угнетателей. На украинское общество в
Галиции существенно подействовала «Весна народов», венгерская революция
1848 года. В Австро"Венгрии разворачивается серьезная культурно"общественная
активность украинской интеллигенции, формируется европейское общество Ново"
го времени. Эти процессы идут вплоть до Первой мировой войны.
Если же говорить о России, то здесь на протяжении всего XIX века разворачи"
ваются разнообразные культурные процессы. Украинский эйдос развивается в
рамках стратегии ненасилия. Историки, фольклористы, филологи, этнографы, по"
эты и писатели, публицисты, просветители работают по обе стороны российско"
австрийской границы, используя самые разные возможности, консолидируя уси"
лия, противостоя политике русификации, борьбы с греко"католичеством и насаж"
дения идеологии малороссийства.
Отметим, что во второй половине XIX века возникает русский политический
радикализм. Народовольцы берут в руки бомбы и пистолеты. За ними приходят
эсеры, анархисты, польские радикалы. Что же касается украинского национально"
культурного движения, то оно ненасильственное. Рядом в Австро"Венгрии полити"
ческие убийства и терроризм были обыденной приметой истории второй полови"
ны XIX — начала XX века. Убийство эрцгерцога Фердинанда, с которого началась
мировая война, завершает очень пространный ряд убитых политиков, чиновни"
ков, лиц из императорской фамилии. В Украине ничего подобного не было. Там
шла культурная работа; люди реализовывали свою позицию через личностное про"
тивостояние. Насилие выходит на повестку дня только в результате Первой миро"
вой войны.
Симон Петлюра характеризуется в российских справочных изданиях как поли"
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тический деятель и революционер. Однако до 1917 года он поглощен культурной и
общественной работой. Революция и Гражданская война кардинально меняют си"
туацию. Распад империи ставит на повестку дня проблему украинской государ"
ственности, которая неминуемо приводит к борьбе за обретение независимости.
Украинское общество, сформировавшееся в предшествующую эпоху, вступает в по"
литическую борьбу и военное противостояние с противником. Национально"осво"
бодительное движение 1917–1921 годов закончилось поражением и новым разде"
лом страны. Украинское общество, очевидно, не дозрело до государственности. Од"
нако советская доктрина отказывается от концепции «единой и неделимой», Укра"
ина получает статус союзной республики. В межвоенную эпоху был непродолжи"
тельный эпизод так называемой «коренизации» (1920–1930), в ходе которой реа"
лизовывалась политика продвижения украинского языка и культуры в обществе
УССР. Здесь для интеллигентов, лояльных советской власти, открывалась воз"
можность искренней культурной работы. Но счастье длилось недолго. Дальше на
Украину сваливаются коллективизация, голодомор, волны чисток и террора.
Вторая мировая война открывает следующий этап украинской исторической
драмы. В межвоенной Польше в конце 20"х годов складывается мощная Организа"
ция украинских националистов (ОУН). Идеологией движения был «интегральный
национализм»5. Эта идеология предполагает силовое решение национальных про"
блем с использованием всех доступных средств, включая террор. Силовая борьба
разворачивается еще в межвоенной Польше. В 1930 году убит министр внутренних
дел Польши Бронислав Перацкий, ответственный за кровавую акцию «пацифика"
ции» украинского населения Галичины. В 1940 году во главе большей части ОУН
оказывается Степан Бандера. ОУН(б)6 формирует Украинскую повстанческую
армию — УПА. Вторая мировая еще раз создает исторический шанс обретения неза"
висимости. ОУН пытается реализовать данную цель на путях союза с фашистской
Германией. Из этого ничего не получилось. Бандера попадает в концлагерь
«Заксенхаузен». Во время войны УПА воюет с советскими партизанами, в меньшей
степени против германской оккупационной администрации. После отступления
немецкой армии на Западной Украине разворачивается партизанская война, которая
иссякает в первой половине 50"х годов. В Польше УПА разгромили в 1947 году. На
счету УПА доказанные военные преступления как на территории Польши, так и на
советской территории. После войны лидеры ОУН отказываются от антисемитской
риторики, ищут союза со странами Запада. Но стратегически движение обречено.
Последний штрих. Среди факторов, задавших крушение системы ГУЛАГа, дес"
талинизацию и эпоху Хрущева называют волну восстаний в советских концлагерях
конца 40"х — начала 50"х годов (Ухтпечлаг (1947), Воркута (1953), Кенгир (1954) и
другие). Украинские историки указывают на то, что существенную роль в этих вос"
станиях сыграли осужденные воины УПА7.
Крах УПА завершает эпоху силового противостояния. В 50"е годы в Западной
Украине возникают разрозненные антисоветские группы. Но они не предполагают
силового противодействия.
Идеология интегрального национализма складывается в межвоенной Европе. В трактовке ОУН
интегральный национализм мыслился как средство создания иерархической дисциплиниро"
ванной организации, способной осуществить национальную революцию и установить нацио"
нальную диктатуру. В качестве ближайшего политико"культурного феномена исследователи
указывают на усташизм — идеологию хорватской революционной организации усташей, ста"
вившей своей целью создание хорватского государства методами революционной борьбы.
6 ОУН пережила ряд разделов (на бандеровцев и мельниковцев). ОУН(б) — бандеровский фрагмент
организации.
7 Орест Субтельный. Украина: история. Киiв: Либiдь, 1994. С. 627.
5
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А в 60–70"е годы формируется украинское диссидентское и правозащитное
движение, которое, по принципиальным основаниям, отказывается от стратегии
насилия8. Причем этот отказ обосновывается не соображениями относительно эф"
фективности насилия, а моральным неприятием и отказом от последнего.
Перестройка и распад СССР обеспечил ненасильственный, правовой путь обре"
тения независимости Украины. Распад СССР поставил проблему ядерного статуса
страны. И страны Запада, и РФ были против расширения клуба ядерных держав.
Украина приняла эти аргументы и пошла на передачу советского ядерного оружия,
находившегося на территории страны, Российской Федерации. Безъядерный статус
Украины закреплен в Будапештском меморандуме 1994 года, согласно которому
Украина отказывается от статуса ядерной державы, а Англия, США и РФ выступают
гарантами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Практически вся постсоветская эпоха прошла в Украине под знаком отказа от
насилия как стратегии общества и государства. Украинская армия ничтожно фи"
нансировалась. Два десятилетия шла распродажа «излишков» военной техники и
снаряжения, оставшихся от советской эпохи. Если не считать символических кон"
тингентов, принимавших участие в миротворческих акциях, армия не участвовала
в каких"либо военных конфликтах. Страна и общество не видели оснований для
смены этого курса.
За это время внутри страны происходили сложные и драматические полити"
ческие процессы, но все они были принципиально ненасильственными. Так,
«оранжевая» («помаранчева») революция 2004 года — кампания мирных протес"
тов, митингов, пикетов и забастовок — реализовывала принципиально ненасиль"
ственную стратегию гражданского противостояния.
Евромайдан, получивший недавно официальное наименование «революция до"
стоинства», 2013–2014 годов также представлял собой исходно и принципиально
ненасильственную кампанию давления гражданского общества на власть. Природу
Евромайдана иллюстрирует эпизод на Банковой улице, где находится администра"
ция Президента Украины. Молодой львовянин на свои деньги купил пианино и
поставил его на улице напротив рядов воинов спецназа «Беркут», охранявших зда"
ние администрации президента. В Интернете можно было увидеть сцену: неболь"
шая группа, стоящая напротив бойцов «Беркута», вокруг аккомпанирующего, рас"
певала «Хлопцы пидемо, боротся будемо, за Украину, за вильны права й державу».
Когда Янукович начал силовое вытеснение Майдана, он нарушил важнейшее в гла"
зах украинского общества правило — ответил насилием на ненасильственные ак"
ции общества. Но и здесь защитники Майдана балансировали на грани: сооружали
непроходимые баррикады, жгли шины, кидали «коктейли Молотова», делали ме"
тательные установки (катапульты и баллисты), не пускали тяжелую технику, при"
званную разрушить баррикады, но не стреляли. Стрелять начали анонимные снай"
перы. И это стало концом режима Януковича. Погибшие герои осмысливаются как
праведники, отдавшие жизнь за Родину и свободу.
Крымский кризис — присоединение полуострова к РФ — стал шоковой неожи"
данностью для общества Украины. А так называемая «гибридная война»9 на восто"
8

9

Лидер правозащитного движения УХС — Украинская Хельсинкская спилка (Союз) — возник в
1971 году — разгромлен в 1981"м. Помимо этого, существовали подпольные националисти"
ческие организации, такие, как Украинский национальный фронт (1964–1967) и другие груп"
пы. Причем в массе своей диссидентское движение не было структурировано. Оно держалось
на личных связях и было значительно шире любых групп, обреченных на кратковременное
существование и неизбежный разгром.
Понятие «гибридная война» находится в стадии становления. Специалисты указывают на то,
что это — асимметричная война. Среди ее определений следующее: «Гибридная война — сме"
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ке страны ознаменовала собой новую эпоху. История продемонстрировала украин"
скому народу истинность римской сентенции «Si vis pacem, para bellum». В начале
военных действий армия была морально не готова стрелять. Однако существует
неумолимая логика событий. В июне был сбит военно"транспортный самолет, по"
гибли сорок девять воинов и членов экипажа, начались артиллерийские обстрелы.
И сейчас общество Украины твердо ориентировано на силовое противостояние.
Помимо кадровых военных, в боевых действиях активно участвуют доброволь"
ческие батальоны, по всей стране идет сбор средств на армию, волонтерские
движения разнообразным образом помогают армии, артисты выступают в госпи"
талях и т. д.
В результате описанных событий рухнула идеологема «двух братских народов».
Идеологический конструкт «братских народов» по смыслу преемственен импер"
ской формуле «триединого русского народа», воссоединенного в XVII веке и со"
бравшегося под сенью самодержца Великой, Малой и Белой Руси. Автором этой
идеологической конструкции принято считать Феофана Прокоповича. Триединый
русский народ мыслился как этнический центр Российской империи. Советская
идеология делала шаг вперед, признавая реальность существования белорусов,
русских и украинцев как самостоятельных народов. Однако братская нерасторжи"
мость этих народов по"прежнему составляла ядро имперского идейного комплек"
са. Утверждение братского статуса русского и украинского народов пронизывали
советский дискурс и звучали бессчетно.
Доживавшая в сознании миллионов людей в качестве очевидного и непрелож"
ного стереотипа до последнего времени, эта конструкция рухнула в одночасье. Же"
сткие украинские националисты получили сильный аргумент в пользу утвержде"
ний об имперском характере России и имманентной враждебности русского наро"
да к независимой украинской государственности. Разумеется, однажды страсти
улягутся, и между нашими народами установятся приемлемые отношения. Но это
будет новая реальность в контексте обретенного исторического опыта.
На фоне революционных событий и внешней агрессии идет формирование ук"
раинской политической нации. Родившаяся из мирного гражданского противосто"
яния «революция достоинства» привела народы Украины к войне, которая осмыс"
ливается и обозначается в зависимости от идеологических установок и полити"
ческих позиций. Но как бы ни оценивать происходящее, в этих испытаниях фор"
мируется нация и закрепляется цивилизационный выбор.
В завершение я бы хотел процитировать правозащитника Льва Пономарева:
«Поголовная высылка запорожцев на Кубань, отмена обещанной по Переяславско"
му договору автономии, отмена оставшегося со времен Речи Посполитой городс"
кого самоуправления (Магдебургского права), позорная политика принудительной
русификации — на совести петербургских императоров, но не русского народа.
Кровавый террор чекистов, сталинский голодомор, подавление национального
развития украинцев во время застоя — дело рук коммунистического тоталитариз"
ма, который был одинаковым врагом и для русских, и для украинцев. А между на"
родами счетов нет»10.
Что можно сказать на это? И да, и нет. В некотором смысле со Львом Пономаре"
вым можно согласиться. В некотором — нет. К сожалению, мы существуем в рам"
ках устойчивой интеллигентской мифологии: народы исходно и безусловно хоро"

10

шение классического ведения войны с использованием нерегулярных вооруженных формиро"
ваний».
Лев
Пономарев.
Украина
и
Россия:
определяется
будущее.
http://www.ej.ru/
?a=note&id=24308#
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ши; во всех проблемах ответственность ложится на плохие правительства. Истоки
этих воззрений: общегуманистический пафос, идеи демократии, равенства всех
народов, просвещенчески"прогрессистская парадигматика.
Россия была (и, к сожалению, остается в сознании многих людей) империей.
Русский народ — создатель империи. Он не был и не мог быть чистым объектом
воздействия имперской элиты. Имперскую политику воплощали в жизнь сотни
тысяч и миллионы русских солдат, переселенцев, администраторов, идеологов,
учителей и т .д. Во все времена часть ответственности за империю ложится на на"
род — созидатель империи. Это в равной степени относится и к туркам, и к прусса"
кам, и к австрийским немцам. Все покоренные, завоеванные, насильственно присо"
единенные народы выпивали свою чашу — людей второго сорта, «младших брать"
ев», испытывали страдания, дискомфорт, ассимилятивное давление, уродующий
психологический портрет покоренной нации.
Империю не любят и о ней помнят. Народ империи воплощает агрессивное
иное, притязающее на растворение твоей национальной и цивилизационной сущ"
ности. Если ты идешь на ассимиляцию, давление снижается и в чреде поколений
потомки смогут обрести комфорт органичного сына метрополии. Но если ты стре"
мишься сохранять особость — давление неизбежно. Это не означает, что описан"
ный комплекс сохраняется навсегда. Империи распадаются, и страсти угасают. Си"
туация напряженного отторжения метрополии как фактор сохранения националь"
ного духа становится неактуальной; происходит переоценка эпохи чужого господ"
ства. В нем обнаруживаются положительные стороны. Так, в гимназическом учеб"
нике русской истории отмечалось, что недолгое хазарское господство над племе"
нами северян, родимичей, вятичей «открыло для славян доступ на хазарские рын"
ки и втянуло русских в торговлю с востоком»11. Но для этого необходимо время.
Если отворачиваться от этих соображений, мы ничего не поймем в психологии
постимперского существования. Не поймем творчества одного из ярких украин"
ских писателей Юрия Андруховича, не поймем нескончаемые анекдоты про «мос"
калей». Наконец, мы не поймем логику процессов культурной интеграции всех без
изъятия обществ на постсоветском пространстве.
11

С. Ф. Платонов. Курс русской истории. С. 12.
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Константин ФРУМКИН

ФАНТАСТИКА ТРУДА
и CАМОПОЖЕРТВОВАНИЯ
Недолгое и безвластное президентство Дмитрия Медведева, как
это ни странно, оставило огромный след в российской культуре, поскольку прези"
дент выдвинул лозунг модернизации — а этого лозунга ожидала огромная часть об"
разованного российского общества. Все понимали, что России жизненно необхо"
димо догонять передовые страны мира и что необходимо переходить от продажи
сырья к развитию высокотехнологичного производства. На это понимание нало"
жилась подспудная, можно сказать, подкожная ностальгия по советскому времени
с его культом труда, воспеванием гигантских научно"индустриальных проектов, ве"
рой в научно"технический прогресс и представлением о промышленном производ"
стве как о чем"то самом важном во Вселенной. Поэтому, когда на знаменах офици"
озной идеологии написали «модернизация», те, кто еще помнил Советский Союз,
почувствовали, что дух чугунной и стальной утопии, дух веры в индустриализацию
и Гагарина реабилитируется и поднимается на щит. Даже такие сравнительно про"
заические заботы государства, как учреждение технопарков, в коллективном со"
знании были восприняты новым аргументом в неизбежной для любой капиталис"
тической страны «тяжбе» между эгоизмом и альтруизмом, между духом наживы и
романтикой.
После «лихих 90"х» у многих наших сограждан создание новых промышлен"
ных предприятий или инвестиции в технологии стали ассоциироваться с бес"
корыстным самопожертвованием, в то время как рыночная приверженность к
выгоде — с деиндустриализацией, отказом от научного потенциала и заменой «бла"
городной» промышленности всякими нестоящими занятиями, вроде торговли и
финансов.
Духовная ситуация обострялась еще и тем, что чем дальше по времени удаля"
лась советская эпоха, тем больше забывались подробности ее реального быта и
тем больше она воспринималась по плакатам, идеологическим штампам и носталь"
гическим воспоминаниям военно"промышленных инженеров. В массовом созна"
нии формировался миф об ушедшей под Землю стране чудес, наполненной немыс"
лимыми — и, в частности, недостижимыми для Запада — научно"техническими
чудесами, которые почему"то оказались не востребованными нынешним «обще"
ством наживы».
Параллельно возникал миф об утраченной морали, о мире взаимопомощи и
жертвенного героизма, также ушедшем в подполье от наступающего капиталисти"
ческого «закона джунглей».
Два ностальгических мифа — о потерянной нравственности и об утраченной со"
кровищнице научных достижений — вместе породили третий: об особой духовно"
Константин Григорьевич Фрумкин — российский журналист, философ, культуролог.
Автор книг и статей философской и культурологической тематики, в том числе на темы
философии сознания, теории фантастики, теории и истории драмы, а так же социальной
футурологии. Один из инициаторов создания и координатор Ассоциации футурологов.
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сти, которая в наше время свойственна лишь избранным людям, прогрессивным
патриотам, и которая дает им возможность не только быть более нравственными,
чем окружающая среда, но и своим духовным зрением видеть перспективы
научных разработок и индустриальных свершений, чего не способны увидеть по"
раженные близорукостью чиновники, олигархи и обыватели. Именно они, люди
особого типа, чьи корни лежали в советском научно"промышленном комплексе, а
чьи кроны устремлены в отдаленное космическое будущее, вот уже многие годы
требуют от властей инвестировать в новые технологии. И наконец"то их глас был
услышан президентом Медведевым — хотя больше на уровне риторики, чем реаль"
ных дел.
Неудивительно, что литературная «фантастика» отражала перемены идейной
атмосферы, произошедшие в годы «Роснано» и «Сколково». Удивительно, что она
отражала их так мало, хотя, казалось бы, атмосфера всеобщих рассуждений о
«модернизации» могла бы стать импульсом к возрождению «твердой» НФ. Но так
или иначе, после 2007 года — года, когда Дмитрий Медведев был выдвинут канди"
датом в президенты и когда российские власти начали очень много говорить об
«экономике инноваций» — появился целый ряд фантастических романов, в
которых было чуть меньше, чем обычно, боевых стычек, но зато появилось ос"
мысление таких забытых нашей фантастикой явлений, как труд, трудовая мотива"
ция, технические проекты и человеческая самоотдача. Фантастика в лице немно"
гих, но, может быть, лучших своих представителей обратилась от вечной войны к
мирным трудовым будням. В числе авторов, отдавших дань этому тренду, можно
было бы назвать Вячеслава Рыбакова, Шамиля Идиатуллина, Андрея Рубанова,
Ольгу Славникову, Яну Дубинянскую и — в несколько в меньшей степени —
Владимира Сорокина, Анну Старобинец, Марину и Сергея Дяченко и Алексея Ива"
нова.
У этой фантастики есть одно важнейшее по нынешним временам достоинство:
она не о стрельбе, тогда как 90 % фантастических романов, выброшенных в после"
дние годы на книжный рынок, можно было с большим или меньшим основаниям
называть боевой фантастикой. На обложках этих книг неизбежно изображается,
как кто"то с кем"то сражается — на мечах или на бластерах, в космосе или в мезо"
зое, с рыцарями или с чудовищами, но сражается. Романы о мирной жизни — и с
мирными картинками на обложках — это редкие жемчужины, причем затерянные
не в кучах, а в гималайских горах из книг «про бластеры».

Спасительный экраноплан
О чудесах, возникающих из прежних, забытых и невостребованных советских
научных достижений, повествуют два автора — Вячеслав Рыбаков в «Звезде По"
лынь» и Шамил Идиатуллин в «СССР (ТМ)». В обоих романах рассказывается,
как с помощью оставшихся от СССР разработок и специалистов создаются чудо"
творные проекты, ведущие в будущее, но подлая среда — шпионы иностранных
разведок, подонки и эгоисты — пытаются, с переменным успехом, эти проекты по"
губить.
Вячеслав Рыбаков в романе «Звезда Полынь» рассказывает о создании русски"
ми патриотами корпорации по полетам в космос.
«СССР (ТМ)» Шамиля Идиатуллина — роман о строительстве утопического го"
рода «Союз», впитавшего в себя дух СССР. О том, как попытались «в металле» по"
строить залитый светом мир с советских плакатов про счастливых трудящихся и
богоподобных пионеров. Ну, допустим, для фантастики нет ничего невозможного,
и вроде бы об этом же — вышедший почти одновременно роман Марии Чепуриной
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с почти таким же названием — «С.С.С.М.». Но у Чепуриной — подчеркнуто вирту"
альная, если не пародийная реальность. А у Идиатуллина со «звериной серьезнос"
тью» рассказывается, как строятся в лесотундре среди комаров заводы, где делают
совершенно умопомрачительные изделия: электромобили, экранопланы и смарт"
фоны лучше японских. При этом продукция завода сознательно не идет на экспорт,
а продается только гражданам России — чтобы Россия становилась самой прогрес"
сивной страной в мире.
Идейная программа обоих романов — Рыбакова и Идиатуллина — сконцентри"
рована в монологе одного из героев «Звезды»: «Прокормиться легче, когда работа
спорится, а спорится она, когда цель работы по душе. Что проку искать какую"то
там национальную идею? Вот если появится, ради чего РАБОТАТЬ… И это обяза"
тельно должна быть в высшей степени хайтековская задача. С одной стороны —
достаточно масштабная, чтобы вовлечь не десятки людей, а хотя бы десятки ты"
сяч. А с другой — предельно высокотехнологичная. Чтобы, ухватившись за это зве"
нышко, и всю экономику помаленьку вытянуть... Колоссальные заделы, оставшие"
ся от Совдепа, здесь таковы, что при умелой реализации их хватит еще на один
рывок. На следующий шаг. И его мы можем успеть сделать раньше всех. А это же и
есть прибыль, в конце концов… Роль главных извозчиков в Солнечной системе —
не так уж худо, а? Чем не идея? Ни в какой иной области у нас и в помине нет по"
добных заделов. Ни в вычислительной технике, ни в генетике, ни в биотехнологи"
ях… да что ни возьми. Все упустили. Даже пресловутый мирный атом… хотя… тер"
мояд бы… Все равно, — голос дрогнул от волнения, — космос ослепительней, вы не
находите?»
Рядом с этими двумя очень сходными по пафосу романами можно поставить
еще один — «Аш два О» Яны Дубинянской, где также рассказывается о чудесном
проекте получения энергии из воды, причем в романе неким затейливым образом
удача этого проекта увязывается с достижением свободы — личной, экзистенци"
альной, метафизической, политической, и в частности, свободы от власти концер"
на, монополизировавшего термоядерную энергию.
Вопрос, который задают все эти романы и который несомненно безмолвно
задается множеством дискуссий последних десятилетий, заключается в следую"
щем: действительно ли блистательный научно"технический и хозяйственный
проект — будь это освоение космоса или Крайнего Севера — может преобразить
человеческую жизнь, изменить общественную атмосферу, дать смысл жизни,
счастье и свободу?
Такие размышления прежде всего вызывает роман Идиатуллина «СССР (ТМ)».
Дело в том, что он не просто рассказывает о создании сверхпрогрессивного города"
завода. Он еще рассказывает о преображении людей этой причастностью к пред"
приятию будущего. Как они начинают понимать, что только здесь, на производстве
экранопланов, — настоящая жизнь, только работая в «Союзе» обретаешь смысл
жизни, так что в городе устанавливается уникальная, «коммунистическая» нрав"
ственная атмосфера, в которой не выживают ни воры"снабженцы, ни буяны в об"
щежитии.
Производимые в «Союзе» электромобили, превосходящие «порше» по мощнос"
ти, скорости и проходимости, — понятная фантастическая условность. А вот то, по"
чему причастность к производству автомобилей изменяет людей, — условность уже
совершенно непонятная. Построить заводы можно, построить жилье для рабочих
можно, и даже можно получить прекрасный смартфон с выходом в Интернет и с
дюжиной дюжин дополнительных функций, но это что — Утопия? Рай? Смысл жиз"
ни? Для работников завода, конечно, прекрасно, что они получают хорошее жилье и
имеют доступ к ультрасовременной инфраструктуре города, вроде трамваев, ходя"
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щих по вызову, и «умных» систем отопления и освещения. Но тогда непонятно,
почему в конце романа создатели погибшего (главным образом из"за происков феде"
ральной власти) города проклинают собственных рабочих, которые за жилье и
зарплату предали идею. А в чем, собственно, была идея, кроме жилья и зарплаты? В
моральном удовольствии быть причастным к производству экранопланов? Оно,
конечно, неплохо, но не до такой же степени, чтобы ходить в состоянии постоянного
душевного подъема, как в некой наркотической эйфории?
Роман Идиатуллина обладает неправдоподобием особого типа, какое было у не"
которых советских фильмов 1930"х годов. Мало того, что в этих фильмах недо"
стоверно изображались и быт, и производство. Но даже этих искажений
подробностей быта и производства явно недостаточно, чтобы объяснить, что же
такое произошло с людьми и почему они стали столь веселыми, жизнерадостны"
ми, постоянно улыбающимися, высоконравственными и идеологически подко"
ванными?
Герой «Звезды Полыни» Вячеслава Рыбакова рассуждает о том, что русская ис"
тория буксует, поскольку русская культура не может ответить на вопрос о смысле
жизни и коллективной цели, некой звезде, венчающей нашу жизнь, как новогод"
нюю елку. И вот в роли этой коллективной «елочной звезды» может выступить
космическая экспансия, и всеобщий восторг, который в оное время вызвал полет
Гагарина, является порукой того, что космос подходит на эту роль. Но точно ли мы
помним, каково было значение Космоса в советском быту? Не будет ли точнее ска"
зать, что советская вера в духовную и социальную силу космоса была скорее боль"
шим ожиданием? Все ждали, что выход страны в космос преобразит ее, загадыва"
ли на будущее, вплетали космическую фантастику в подсказанные идеологией кар"
тины коммунизма — то есть ожиданий было больше, чем реальных преобразова"
ний. Впрочем, кому"то было и ждать интересно. Вспоминается фильм режиссера
Алексея Германа"младшего «Бумажный солдат», в котором работающий на Байко"
нуре врач уверен, что запуск Гагарина превратит наше общество в совершенно дру"
гое, иное, счастливое общество будущего, и от волнения умирает от сердечного
приступа прямо во время запуска.
Как обратили внимание многие читатели романа Дубинянской, в нем много раз
произносится слово «свобода», но никак не объясняется, что это такое и как ее до"
стичь. Новый вид энергии — это не путь к свободе, как полагают герои Яны Дуби"
нянской. Энергия из воды — это всего лишь возможность платить ежемесячно
один рубль за киловатт вместо трех. Конечно, удобно. Ну, внутри романа «дешевая
энергия» может быть истолкована как высокая метафора, как вечное искание пу"
тей к свободе — тем более что проект не удается, физическая реакция оказывается
неуправляемой. Но хотелось бы знать, что именно может стоять за метафорой, по"
скольку метафора без сокрытой за нею реальностью называется «симулякром».
Хотелось бы ответить на главный вопрос: новая энергетика у Дубинянской, полеты
в космос у Рыбакова, производство экранопланов у Идиатуллина — это аллегория
или симулякр? Может ли техническое достижение перенести нас в иной, лучший
мир, где торжествует нравственность и найден смысл жизни?

Техника или религия?
Можно, конечно, утверждать, что великий проект — звезда на новогодней
елке — нужен для того, чтобы просто чем"то занять наше несытое воображение.
Именно эта концепция просматривается в романе Марины и Сергея Дяченко «Миг"
рант», который можно, при желании считать своеобразным «ответом» Вячеславу
Рыбакову.
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В «Мигранте» изображается совершенно идеальная планета, без неравенства и
нищеты, экологический рай, где еда растет на ветках. Называется планета Раа —
ясно, что это как бы Рай. Мир возник без всякой эволюции, просто как творение
некоего Творца. Мир этот — не просто материален, он — воплощение идеи в мате"
рии. Расплатой становится то, что Раа подвержена серьезным изменениям под
влиянием воображения своих жителей. Чувства вины или ночные страхи могут
превратиться в страшных чудовищ или цунами червей. Так, кстати, Дяченками
объясняется механизм грехопадения — разрушение рая через познание добра и зла.
Чтобы бороться с чудовищами воображения, в Раа существует особая система
инициации (Пробы), в ходе которой отбирают людей, хорошо владеющих собой, в
том числе и своим воображением. Не прошедшие пробу не получают прав полно"
ценного гражданина, а оказываются под опекой других граждан.
Тем не менее наступает кризис, и чудовища начинают вырываться наружу. Как
оказалось, спасти Рай можно только поставив перед обществом важную цель. Ви"
димо, когда сознание занимается «великой целью», оно держит себя в руках и ему
некогда отвлекаться на порождение чудовищ. И на роль этой цели как раз подхо"
дит космическая экспансия, тем более что звезда скоро взорвется, и с планеты
надо эвакуироваться.
Если додумать всё это до конца, получается, что райское существование несов"
местимо со свободой. Если не на тело, так на воображение надо надевать жесткий
внешний корсет.
Хорошо, конечно, когда в роли такого корсета выступает великая мечта о поле"
те в небеса — «мне бы в небо». Но так ли уж велика способность технических про"
ектов заполнять человеческое воображение?
Есть религиозная идея подчинения всей человеческой жизни спасению души и
подготовки к концу света. Коммунизм попытался заменить предлагаемое христи"
анством центрирование жизни на будущем Страшном суде и Царстве Божьем цент"
рированием на более узких и приземленных задачах — сначала на социальных и
экономических переменах, а затем — переменах технических, космосе, кибернети"
ке и термояде.
Вера в то, что технический проект может заменить в человеческой душе Страш"
ный суд — неизбывная часть советского культурного наследия. Писатели–фантас"
ты заимствуют этот «ход мысли» зачастую некритически и бессознательно. Никем
еще не проведено реальное исследование того, как на самом деле влияет на жизнь
простого человека тот же самый космос — если этот человек сам не космонавт и не
инженер ВПК. А кстати, можно, например, вспомнить рассказ Рея Брэдбери «Р
значит ракета». Там, в мире будущего, полеты в космос — это самая лучшая про"
фессия, и все молодые люди мечтают ею заняться, но большинство остается за
пределами, комплексуют и мучаются, а со временем комплекс неполноценности
преобразуется в защитное равнодушие к космосу. Если в некой стране воцаряется
культ космической экспансии — что получает большинство населения, непричаст"
ное к космической отрасли? Может быть, прежде всего чувство собственной вто"
росортности?
Впрочем, дело не в этом. Интересен общий вопрос: откуда вообще взялась у нас
уверенность, что умопомрачительная техника, производство которой мы сможем
наладить и плодами которой мы сможем воспользоваться, будет чем"то большим,
чем техника? Что она даст не только новую эффективность, новый комфорт и но"
вые возможности познания — но и небо в алмазах и смысл жизни?
Не будем утверждать, что техника этого не может. Однако у нас на самом деле
нет никакого жизненного и исторического опыта, позволяющего утверждать, что
она это может делать. У нас есть лишь ностальгические воспоминания о советской
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жизни. Воспоминания о том, как сладко быть загипнотизированным пропагандой
будущих космических свершений — и при этом ничего не знать о трудностях и ре"
альных перспективах космических полетов, а заодно и об их цене. Но даже тот со"
ветский опыт говорит не о преображении духовной ситуации, а об ожиданиях это"
го преображения. Это атмосфера ожидания от Гагарина того, что он своим полетом
сможет изменить весь наш быт, показана в фильмах «Бумажный солдат» и «Кос"
мос как предчувствие». Он всегда предчувствие. Он никогда не становится реаль"
ностью.
Техника и так приносит в нашу жизнь очень многое. Чем бы была наша жизнь
без холодильников, ядерного оружия, Интернета, пассажирской авиации и пласти"
ческой хирургии? Но ждать, что техника даст нашей душе нечто больше, кроме
технических эффектов, — значит пытаться повторить за большевиками трюк по
созданию эрзац"религии из каких"то преходящих социальных и технических про"
ектов. В Бога можно верить или не верить, но глупее всего — пытаться смастерить
себе рукотворного божка из жести и кремния. Мы, в конце концов, уже не дикари.
Современные фантасты, ищущие счастья в технических проектах, заимствуют у
коммунистов метод, который уже провалился, уже привел к краху, и нет причин
считать, что у кого"то может получиться лучше. И прием"то ведь нехитрый: нужно
значимость технических достижений усилить громоподобной риторикой, а прав"
доподобие риторики доказывать техническими достижениями. Нет слов, соеди"
нение техники и риторики — страшная сила. Но и у этой силы есть пределы ее
действия, и мы знаем эти пределы. Например, — когда человек оказывается один
на один с подробностями быта, с нуждой, с семейными проблемами, с заботой о
детях — он забывает про речи о космосе. И если вера в космическое могущество и
влияет как"то на счастье большинства людей, то влияет гораздо слабее, чем здоро"
вье, сексуальная жизнь и зависть к соседям. В таких романах, как «СССР (ТМ)» и
«Звезда Полынь», нам предлагают изящно сделанные жестяные божки. Но мы уже
не верим в их силу. И даже поддерживая, скажем, развитие космических экспеди"
ций или производство отечественных «гаджетов», хотелось бы не подпадать под
гипноз новых утопий, благо что исторический опыт дает к этому хоть какой"то
иммунитет.
Не надо забывать и о том глобальном разочаровании в науке, которое Павел
Амнуэль в своей статье «Реквием по НФ» относит к числу причин, приведших к
смерти российской научной фантастики. Так что выражаемая писателями"фантас"
тами мечта о возрождении благоговейного отношения к научно"техническим про"
ектам — это, кроме прочего, еще и мечта научной фантастики о своем «жанровом»
воскрешении. Только ведь разочарование в науке имеет очень серьезные причины:
во"первых, тупики, в которые зашла физика в последние десятилетия; во"вторых,
негативные экологические и военные последствия научно"технического прогресса.
Два этих серьезных обстоятельства простой «волей к мечте» преодолеть невоз"
можно.

О настоящем труде
В самих по себе требованиях строить космические корабли или электромоби"
ли нет ничего плохого — можно сказать, это исключительно позитивные интен"
ции. Проблема в том, что в контексте современной российской культуры эти тре"
бования носят полемический и даже разоблачительный характер. Требования на"
чать грандиозные технические проекты иногда доходят до градуса истерики, и
требуется некая жесткая власть, чтобы эти требования немедленно исполнить (ну,
хотя бы власть президента Медведева, ставящего резолюцию на письме футуроло"
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га Максима Калашникова). И эти требования предполагают разоблачение тех, кто
не понимает значения развития техники и предпочитает им какие"то менее дос"
тойные занятия. Тех, кто ставит менеджмент и маркетинг выше инженерии и то"
карного дела. Эти же люди, в сущности, и СССР развалили. Потерявшие работу
конструкторы ракет объявили беспощадную идейную войну маркетологам. В этой
борьбе дискредитируются не просто отдельные люди, но целые профессии, психо"
логические типы и политические мировоззрения. Говоря несколько утрированно,
в ведущихся в Интернете и печати дискуссиях поклонники Гагарина считают свои"
ми врагами финансистов, журналистов и либералов. И в подоснове этого деления
профессий на чистые и нечистые — еще одна доставшаяся нам в наследство от Со"
ветского Союза идеологическая концепция: о существовании правильного, настоя"
щего, благородного труда — и труда неправильного, в сущности, трудом и недо"
стойного называться.
Основа советской идеологии — культ труда. «Ведь мир"то держится на нас, на
людях, которые работают!» — провозглашает Ученый в финале шварцевской
«Тени». С 1920"х годов на стене одного из московских зданий висит мемориаль"
ная доска с изображением мускулистого трудящегося и надписью: «Вся наша на"
дежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». Поскольку сам по себе
культ труда никогда никем не критиковался, он продолжает подспудно жить в под"
сознании родившихся в советское время людей, вызывая тревогу и моральные
муки, когда приходится сталкиваться с паразитизмом и неоплаченным трудом по"
треблением. Но эта «любовь к труду» в нашем случае усиливается еще и совсем
старыми советскими представлениями о том, что полноценным человеком являет"
ся лишь тот, кто занимается физическим трудом, а остальные — сидят на шее тру"
дящегося. Соответственно, и полноценным трудом является лишь труд рабочего и
крестьянина, в крайнем случае мастера"ремесленника, а все остальное — не труд, а
малопочтенная игра. Возникший в 1960"х годах культ ученых не смог полностью
убить превознесение «простого трудящегося»
Именно этим доходящим до стыда за себя почтением к тяжелому физическому
труду и пронизаны чрезвычайно интересные и симптоматичные романы Андрея
Рубанова «Хлорофилия» и «Живая земля». Романы о том, сколь губительно для
души и бесперспективно для общества всеобщее увлечение всякими «постин"
дустриальными» и «креативными» профессиями вроде журналистики и менедж"
мента.
В «Хлорофилии» можно увидеть социально"философское исследование про"
блемы благ, достающихся без труда, — того, что называют «халявой». Роман этот,
разумеется, остросовременный, его фон — идущий в Россию поток нефтяных денег,
о развращающей силе которого не говорит только ленивый. Но в «Хлорофилии»
реальные нефть и газ алхимически превращаются в образ стометровой травы, чей
рост остановить невозможно и которую люди могут совершенно бесплатно есть и
благодаря этому избавляться от потребности в пище, прекрасно и бодро себя чув"
ствовать, однако постепенно терять интерес ко всему окружающему, а со временем
и вообще превращаться в стебли травы.
Собственно говоря, таинственные стебли в «Хлорофилии» означают нефтяную
«халяву» двояким образом: для читателя — как ее причудливая аллегория, для ге"
роев — как ее таинственный мистический спутник. Поскольку по сюжету романа
таинственная трава начинает расти в Москве именно тогда, когда город начинает
купаться в финансовой халяве, сдав Китаю Сибирь в аренду. Когда же арендатор
прекращает платежи — трава начинает чахнуть. Бесплатная съедобная трава — это
избыточное «счастье», казалось бы ненужное при наличии денег — но неотврати"
мо их сопровождающее.
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Любопытно смешение политических концептов современности в «Хлорофи"
лии». Сегодня в России с тревогой смотрят на обогащающий страну поток нефте"
долларов и боятся, что в будущем Китай может отторгнуть у нас Сибирь. В романе
Рубанова нынешние радости, тревоги и страхи смешались в один образ: отторгну"
тая Сибирь превращается в аллегорию потока нефтедолларов (по сюжету — аренд"
ные платежи придут на смену нефтяным доходам после исчерпания нефти).
В подоснове «Хлорофилии» — российское (но прежде всего московское) беспо"
койство, что мы не можем оплачивать трудом своего существования, не можем за"
няться правильным, искупающим трудом. И это тоже — тема современной литера"
туры. Например, повесть Владимира Сорокина «Метель» рассказывает, в сущ"
ности, о невозможности честному труженику выполнить свой долг «в этой Рос"
сии». Главный герой, честный земский врач, всеми силами пытается попасть на
эпидемию, чтобы доставить туда сыворотку, но препятствиями ему становятся то
пурга, то женщины, то торговцы дурью, то китайцы. Взяться за дело в этой рус"
ской метели никак невозможно.
Хочется сопоставить «Хлорофилию» с также с известным романом Марины и
Сергея Дяченко «Пандем». В обоих романах рассказывается о внезапно накрыв"
ших общество бесплатных, не оплаченных трудом благах. В обоих намекается, что
эти блага вредны и «без труда не вытащишь и рыбку из пруда». В «Пандеме»
всемогущий сверхразум прекращает оказывать человечеству свои услуги, когда до"
бивается от него создания межзвездной экспедиции, которая будет распростра"
нять разум по Вселенной. В «Хлорофилии» халява заканчивается, когда выясняет"
ся, что аренда Сибири была для Китая лишь экспериментом, на котором он
отрабатывал колонизацию Луны. С началом реального освоения Луны сибир"
ский проект свертывается. То есть в обоих романах космос завершает эпоху Халя"
вы. Следует ли тут делать реминисценцию к последним романам Вячеслава Ры"
бакова?
«Хлорофилия» — очень московский роман. Москва чувствует порочность свое"
го богатства, достающегося ей без труда, лишь благодаря местоположению и связи
с властью. Но в то же время она чувствует именно себя истинным лицом всей Рос"
сии. У Рубанова вся Россия переселяется в Москву — за МКАДом действительно
уже ничего нет. Провинциалы могут ненавидеть Москву, они могут считать этот
роман не относящемся к ним, но, по Рубанову, Москва — это судьба России. Приез"
жайте к нам лет через двадцать — и ничего не будет, будет одна Москва.
«Москва», «нефть» — это все образы реальности, где некие неправильные, бес"
платные блага дискредитируют «настоящий» труд, позволяя всем пренебрегать как
мускульными усилиями каменщиков, так и необходимостью строить звездолеты.
Картина реабилитации «правильного» труда дана во второй части дилогии Андрея
Рубанова — «Живой земле». В этом романе дана картина Москвы, лишившейся
всех нефтяных и арендных доходов, наркотическая трава в ней зачахла, и в городе
воцарилось общество, напоминающеие времена нэпа: да, буржуазия есть, но буржу"
ев"нэпманов считают «гражданами второго сорта», богатых и пользующихся пред"
метами роскоши людей.
Главный герой «Живой земли» Андрея Рубанова — идеальный гражданин в но"
вой Москве, молотобоец с мозолистыми руками, твердыми моральными принци"
пами и презрением к роскоши, этакий выходец из старого советского искусства.
Герой «Живой земли» даже специально добивается, чтобы ни ему, ни его любимой
девушке не представилась возможность получить интересную творческую работу в
Нью"Москве — городе в Сибири, унаследовавшем всю праздность, роскошь и про"
чие грехи прежней столицы.
В «Живой земле» главный герой добровольно и с радостью занимается обще"
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ственными работами — то есть тем, к чему других, не столь идеальных граждан
приговаривают по суду за различные преступления. Это, кстати, фактически дает
герою"добровольцу судебный иммунитет: никакой судебный приговор ему не стра"
шен, любой возможный срок общественных работ он отработал еще до суда. Что
любопытно, общественные работы в «Живой земле» заключаются в разрушении
небоскребов — то есть дворцов праздности и роскоши, оставшихся в Москве с тех
времен, когда этот проклятый город не трудился, а купался в праздности, продавая
Китаю природные ресурсы, и население в ту эпоху не трудилось, а занималось вся"
кими «креативными» специальностями. Которые, конечно, слова доброго не стоят.
Но еще важнее, что в личности главного героя «Живой земли» отражается
двойственная природа труда: то, что для одних наказание за преступление, то для
других идеальное состояние, причастность к полноценному бытию. Труд, пот и мо"
золи остаются одни и те же у наказуемых преступников и у добровольцев, разли"
чаются лишь отношение к нему.
И это немаловажно.
В реальности, находящейся за пределами фантастических романов, культ труда
всегда сталкивался с распространенным ощущением труда как чего"то мучительно"
го, ориентировавшего и фантазии, и реальное социальное поведение людей на по"
иск путей уклонения от «всеобщей трудовой повинности». Трудовая утопия —
поздний продукт холодного интеллекта, куда понятнее и ближе человеческой нату"
ре утопии для лодырей, где царит праздность и булки растут на деревьях.
Классовые битвы на ранних фазах индустриализации именно потому были так
жестоки, что тот труд был невыносим ни за какую зарплату. Марксизм не знал или,
может быть, скорее не решался сформулировать секрет собственного успеха, кото"
рый заключался в том, что труд надо было определить не только как «затраты
физической энергии» и не только как преобразование материи, но и как страдание,
и именно в перенесении страдания в процессе труда и состоит суть «эксплуата"
ции», а вовсе не в отчуждении произведенной стоимости, что само по себе если и
обидно, то, по крайней мере, переносимо. Успех революционных призывов
происходит от того чувства облегчения, которое испытывает всякий трудящийся,
когда можно прервать цепь борьбы за существования и прекратить повседнев"
ный труд.
Стремление избежать тяжести труда, убежать от нее управляет всем развитием
человеческой, и особенно западной, цивилизации, причем это отражается не толь"
ко на сфере труда — труд становится все более гигиеничным и физически лег"
ким, — но и на сфере образования, где идет множество экспериментов, пытающих
сделать обучение детей менее напряженным, менее тяжелым, менее мучительным,
более легким и естественным, — и как выясняется, на этом пути развитые страны
могут жертвовать даже качеством высшего образования.
Алхимическая проблема, которую пыталась решить советская культура и, мож"
но сказать, вся советская цивилизация: как превратить тяжесть труда в радость
труда? Как создать страну, в которой, как в одном фантастическом стихотворении
Заболоцкого, «не видно тяжести труда, хоть все вокруг в движенье и работе»?

Витамин для утопии
Если труд мучителен, но занимаются им добровольно и радостно, то занятие
трудом есть именно то, что называется добровольным уходом на муки — то есть
«жертвование собой». Так тема труда переходит в тему самопожертвования, кото"
рая подвергнута самому тщательному исследованию в замечательном романе Оль"
ги Славниковой «Легкая голова». Роман о том, как некие спецслужбы требуют от
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человека покончить с собой, поскольку в противном случае по неясным мистичес"
ким причинам Россию настигнут всякие бедствия, вроде масштабных терактов.
Главного героя «Легкой головы» невозможно назвать положительным. И про"
фессия его далека от наших посконных трудовых идеалов — рекламный менеджер.
Он эгоистичен, хитер и удивительно жаден до денег. Короче говоря, он воплощение
«московских», «буржуазных» грехов. Однако читатели, которым этот герой не
нравится, вместе со спецслужбами в романе натыкаются на пустяковую пробле"
му — право этого сомнительного человечишки на жизнь. И очень мало каких"то
правовых или моральных причин ему в этом праве отказать и от него эту жизнь
потребовать. Жизнь, конечно, отнять можно, и очень легко — но вот побудить эго"
истичного обывателя добровольно от нее отказаться очень трудно. Можно, конеч"
но, апеллировать к самопожертвованию. Вспоминать о солдатах, отдающих жизнь
на войне, о традициях служения родине. Если «Хлорофилия» Андрея Рубанова
пронизана беспокойством от невозможности либо нежелания заняться трудом, то
«Легкая голова» Славниковой — беспокойством, порожденным невозможностью
или нежеланием отдавать свой долг и жертвовать собой. Но как бы там ни было,
никакой красивой картинки, никакой утопии, никакого нового мира свободного
труда уже не получится — а будет лишь кровавая история про травлю несчастного
человека спецслужбами. В итоге добиться «самопожертвования» от главного героя
удается лишь обманом, убив его жену.
Когда у писательницы Айн Ренд спросили, а что же плохого в самопожертвова"
нии, она ответила: «А что плохого в доведении до самоубийства?»
Добровольных самоубийств государство требует от своих граждан и в романе
Анны Старобинец «Живущий», в котором наряду с прочим также исследуются из"
вечные русские вопросы: каковы пределы долга человека перед обществом и как
далеко можно заходить в требовании самопожертвования. Согласно аннотации,
согласно заголовку, а также согласно некой принятой в романе идеологии, «Живу"
щий» — роман о том, как «человечество превратилось в единый, постоянно вос"
производящий себя организм». Но при внимательном чтении выясняется: на са"
мом деле единый общечеловеческий организм — Живущий — вовсе и не существу"
ет. То есть и автор, и герои уверяют, что он есть, и даже в конце герои слышат сто"
ны умирающего Живущего — но в чем заключается его существование, помимо
стонов, остается совершенно неясным. Во всяком случае, все люди в изображен"
ном в «Живущем» мире являются совершенно самостоятельными личностями, об"
ладающими свободой воли и возможностью взбунтоваться против социального
целого. Таким образом, Анна Старобинец на самом деле написала роман совсем о
другом. Прежде всего, в «Живущем» изображено общество, в котором реинкарна"
ция (переселение душ) объявлена официальной доктриной и, более того, налажен
онлайновый автоматизированный учет того, когда и где возрождается только что
умерший человек. Всем «переселяющимся душам» присвоен идентификационный
код, число душ постоянно (3 млрд), между смертью и новым рождением души в
нормальном случае проходит 5 секунд, поэтому смерть называется «5 секунд
тьмы». Старбинец делает безусловно логичные выводы о том, какими свойствами
должно обладать такое общество.
Во"первых, в нем отсутствует забота о стариках, поскольку нет смысла длить
мучительную дряхлость, если есть возможность переродиться молодым. Всех дос"
тигших 65 лет убивают, а до этого рекомендуют лишить себя жизни добровольно.
Во"вторых, падает любовь к детям, поскольку истинным наследником человека
является его собственное перевоплощение. Всех детей, достигших семи лет, отдают
в интернат, материнская любовь считается преступлением.
И вообще ценность индивидуальной жизни падает, поскольку бессмертие души
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в реинкарнациях все равно гарантировано. Можно сказать, что идеология тотали"
тарного суперорганизма является всего лишь идеологическим прикрытием для
дискредитации индивидуальности. А теория переселения душ — лишь идеология,
позволяющая обществу требовать от граждан любого самопожертвования, вплоть
до самоубийства. Коллективное существо «Живущий» оказывается коллектив"
ным лишь до тех пор, пока люди добровольно соблюдают правила. Но когда чело"
век вспоминает про свою индивидуальность, выясняется, что «Живущий» — это
внешняя тираническая сила. У которой есть тюрьмы и полиция.
Добровольность — вот та энергия, от дефицита которой умирали все утопии.
В «Легкой голове» Славниковой верующие христиане убеждают главного героя,
что способность к самопожертвованию — величайшее достоинство человека, но
грех государства — пытаться заставить человека пожертвовать собой, в то время
как самопожертвование может быть только добровольным.
В работах современного историка Сергея Эрлиха говорится, что важнейшим
поворотом в истории западной цивилизации был переход от кровавой жертвы,
приносимой богам, к самопожертвованиям — символом чего является доброволь"
ная смерть Христа, играющая роль искупительной жертвы — как известно, Христа
сравнивают с жертвенным агнцем, но это был первый агнец в истории, сам пошед"
ший на жертву. И этот пример — жертвы не другими, но собой — открыл дорогу
европейскому гуманизму.
Важнейший вопрос, который ставится «фантастикой мирного труда», — это
вопрос о добровольности принятия людьми некой жизненной стратегии. Готовы
ли они добровольно и с радостью трудиться, дробя камни молотом — как в «Жи"
вой земле» Рубанова? Готовы ли они добровольно уходить из жизни во имя де"
мографической стабильности — как в «Живущем» Старобинец (а еще раньше — в
«Часе быка» Ефремова)? Готовы ли они добровольно жертвовать собой ради пре"
дотвращения терактов — как в «Легкой голове» Славниковой? Готовы ли они по"
свящать жизнь бескорыстному служению обществу? Готовы ли они отдавать все
время и силы некоему перспективному и сулящему путь к звездам научно"техни"
ческому проекту?
Если да — то мир наполняется светом и радостью, и мы шагаем прямо в уто"
пию.
Но если нет — то труд, самопожертвование и звездные корабли поворачивают"
ся к нам своей другой стороной.
Тогда — как в «Омоне Ра» Пелевина для полета ракет в их топках сжигают жи"
вых космонавтов.
Тогда труд становится общественными работами по приговору суда.
Тогда — как в «Легкой голове» Славниковой — самопожертвование превраща"
ется в доведение до самоубийства.
Тогда — как в «Живущем» Старобинец — общество, которому служишь, оказы"
вается кибернетическим чудовищем, считающим, что твоя жизни и твоя индиви"
дуальность не имеют значения.
Тогда — как в финале «СССР (ТМ)» Идиатуллина — директора заводов обвиня"
ют рабочих в предательстве — за то, что те думают только о жилье и зарплате.
Будь у них возможность — они бы, может быть, и отомстили за предательство.
Тогда и мирный космос может рассматриваться как «государева забава», тран"
жирящая народные деньги.
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Александр МЕЛИХОВ

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИЛИТ
Она красивая — ее, наверно, воскресят!
Владимир Маяковский

Я всегда любила жизнь, а потому терпеть не могла стихи. Я мечта"
ла быть королевой, купающейся в роскоши и преклонении. Но когда я увидела, как
слушают Богоборца, я поняла, что власть короля ничто перед властью гения. Я по"
няла, что всех вельмож и толстосумов забудут, еще не дочитав некролог, а ему по"
ставят памятник на площади, и, значит, я должна немедленно закрепить за собой
место у его постамента, — вспомнят его, вспомнят и меня. Потом"то я прослыла
тонким ценителем поэзии, но разбиралась я не в стихах — я разбиралась в людях:
я сразу понимала, вокруг чего они поднимут кудахтанье. Я любила восхищение, и
раз уж стихами почему"то восхищались, я должна была их тоже вплести в свой ве"
нец. Зато когда в какую"то тоскливую пору обнаружилось, что стихами нужно
жить, что им нужно жертвовать, я их возненавидела. На что уж трудно было выве"
сти меня из себя — кроме себя, меня мало что интересовало, — но на этих обно"
сившихся футуристов я просто рычала, восхваляла «людей дела», которые когда"
то тоже мне осточертели тем, что жили для дела, а не для удовольствий, но теперь
я готова была жить хоть с красным банкиром, лишь бы он был красив и широк и
знал толк в радостях жизни.
Овладеть мужчиной не вопрос. В мире больших амбиций каждый недооценен.
Так дай ему понять, что он гениален, но его сумела оценить только ты. Каждый не"
свободен, каждый чем"то зажат — разреши ему сделать то, на что он не решался.
Они все сразу считывали с моего ореола: «Я пришла дать вам волю!» Я не скрываю
своих любовников, и вы тоже можете не скрывать своих жен и любовниц. Почти
каждому трудно шагнуть из салона в спальню — держись с избранником так, будто
вы уже двести раз переспали. И вообще, измены такие пустяки, что страдать из"за
них могут одни только оголтелые мещане и мещанки.
А потом, когда завистники и завистницы соткут из слухов роскошный месса"
линский список, в очередь за надеждой проникнуть туда выстроятся все, кому
грезится хотя бы через мою постель причаститься к сонму знаменитостей. Даже в
старуху в меня влюблялись юные интеллектуалы — влюблялись в тот мир, который
сквозь меня брезжил. Так и перетирайте после этого сколько хотите, что у меня
слишком большая голова, что я чуть ли не горбатая, рахитичная, коротконогая, что у
меня страшные зубы, широкое лицо, короткий нос, длинная губа — важнее всего
результат, мой чемпионский список: мировой рекорд есть мировой рекорд.
Вы до сих пор мусолите мои письма к будущему памятнику: ах, любимый мой
щеник, ах, не плачь из"за меня, я тебя ужасно крепко и навсегда люблю, целую твой
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переносик, целую все лапики, хвостик, кустик, шарики, не изменяй, а то все лапки
оборву, чтоб не было единого телефонного звонка, если все это не будет исполнено
до самой мелкой мелочи, мне придется расстаться с тобой…
Вас возмущает, как стремительно у этой сюсюкающей киски отрастают когот"
ки, — а почему я должна быть без коготков? Как я должна была управляться с
этим бродячим псом, кого только из милости взяла к себе в дом? Он гений? Ну а
мне"то что? Да, я желала места при его постаменте, но ради этого посмертного места
я не намеревалась жертвовать прижизненными радостями: при жизни не я, а он
должен был оставаться у моего постамента. У моей ванны и у моей постели — это
были мои постаменты, я никогда не любила лежать на холодном и твердом. Если
он желает, чтобы я была кисой, пусть и обращается со мной так, чтобы я чувство"
вала себя кисой: хочу визочку, пришли деньгов… Требуется ему поддувать себя
всякими титаническими ролями — богоборца, горлана"главаря, — пожалуйста,
поддувай. Но у кисы всегда должен быть чистый, мягкий тюфячок и молочко в
блюдечке. И гулять она будет сама по себе. Вы дурейте сколько хотите со своими
правыми уклонами, левыми уклонами, а у меня собственных забот хватает. А удо"
вольствий не хватает.
Завистники и завистницы до сих пор услаждаются желчью побежденных. Гор"
боносая королева в изгнании неизвестно из какого королевства не могла мне про"
стить, что я королева на троне: «наглые глаза на потасканном лице», «всегда люби"
ла главного»… А что, я должна была любить убогого? Да эти «главные» более убоги,
чем босяки на Хитровом рынке. «Наглое и сладкое в лице, никогда не кончает…»
Да как можно кончить с теми, у кого вместо спермы сопли, а вместо крови слезы?
«Я сижу в кафэ и реву, надо мной смеются продавщицы, любил, люблю и буду
любить, будешь ты груба со мной или ласкова, моя или чужая» — да как же можно
не презирать такого слюнтяя? Мужчина должен быть невозмутим, и в этом Ося не
знал себе равных, он был даже сильнее меня. Хотя и ваш фальшивый богоборец,
который никак не мог простить Богу, что его нет, этот дрожащий от ужаса перед
жизнью, старостью, инфекциями, даже порчами, сглазом полководец без армии,
если не считать армии слов, слов, слов, припадающий к толпе, чтобы зарядиться
ее силой, и рыдающий, когда толпа не желала его слушать, предпочитая оставаться
безъязыкой, — даже он до какой"то степени все"таки был мужчиной. С содранной
кожей. И я оказалась единственным его обезболивающим, оттого он на меня, как
теперь выражаются, и подсел. Я была не любимой его женщиной, а любимой таб"
леткой, это была не великая любовь, а великая наркотическая ломка, не жажда
любви, а жажда новой дозы. Ну, так за каждую дозу надо платить. У нас с ним была
своя такса, о которой мы никогда не говорили, но оба прекрасно понимали, что по"
чем. За слово «люблю» одна цена, за виляние хвостиком другая, за мерзкое словеч"
ко «Волосит» третья…
И он был не просто согласен — он был счастлив до небес, когда я давала ему
возможность пожить еще немножко, не корчась от боли, — разве это не справедли"
вая цена? Я дарила ему жизнь, а он мне всего лишь удовольствия — теплую ванну,
чистую удобную постель, какальную бумажку, ну и, само собой, для шика «автомо"
бильчит», «фордик» последнего выпуска, на усиленных покрышках"баллонах, и
чтобы предохранители спереди и сзади, добавочный прожектор сбоку, электриче"
ская прочищалка для переднего стекла, фонарик сзади с надписью stop, стрелки
электрические, чтоб видеть, куда машина поворачивает, теплая попонка, чтобы не
замерзла вода, два добавочных колеса сзади, а в придачу вязаный костюм темно"
синий (не через голову), шерстяной шарф и джемпер (носить с галстуком), рейту"
зы розовые, три пары, рейтузы черные, три пары, чулки очень тонкие и не слиш"
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ком светлые, дорогие, а то быстро порвутся, синий и красный люстрин, два забав"
ных шерстяных платья из красной материи, бусы (если еще носят, то голубые),
перчатки, всякие модные мелочи (не разбираешься сам, расспроси своих налож"
ниц), носовые платки, духов побольше и разных, пудры, карандашей для глаз — у
меня же глаза"небеса, горячие до гари, так и добывай для них достойное обрамле"
ние!.. А если он вдруг решит, что не стоит овчинка выделки, ну так и Бог с ним, про"
живем без постамента, хотя на место у постамента я уже давно заработала. Конеч"
но, мне было бы жаль и славы, и денег — я не ханжа, но безраздельная власть мне
была дороже. К тому же все бы мне поверили, что я его выгнала сама.
Что до денег, то я была щедрой — по(королевски: щедро наделяла тем, что мне
подносили подданные, я никогда не опускалась до того, чтобы зарабатывать самой.
И я была демократичной — тоже по"королевски. Тот, кто вознесен над всеми, дол"
жен быть и равен ко всем.
Я его удержала, когда он хотел уйти от меня к этой парижской дылде? Или к ак"
терочке, державшейся на муже"комике, который был особенно хорош в Действи"
тельном рогоносце? Хотел бы, так и ушел бы, но ни у одной из них не было нужной
дозы. Он ведь был немножко лошадь, ему и дозы были нужны лошадиные. Стоило
мне через гадливость написать: ужасно тебя люблю, пожалуйста, не женись все"
рьез — и все их жалкие стимуляторы были тут же отброшены. Он пытался, как те"
перь выражаются, вмазываться их кровью, но и она не цепляла, тем более что его
бесило, по какому праву они хотят и для себя сохранить стаканчик"другой.
Он же был вампир, он всегда должен был питаться кровью тех, кто умеет радо"
ваться жизни. Гореть на костре немыслимой любви нужно на бумаге и на эстраде, а
в жизни следует нежиться! А он замахивался на амикошонство со вселенной, с ми"
розданием. Будем хвосты на боа отрубать у комет! Солнце приколем любимым на
платье! Эй вы, небо, снимите шляпу! А небо открывало ему, что он неизмеримо
крошечнее блохи, меньше пылинки, мизернее бактерии. Его должен был привя(
зать к кометам, как к хвостам лошадиным, вздернуть, Млечный Путь перекинув
виселицей, самолично Всевышний. Но он же не мог не понимать, что под этой
звездной молочной рекой его было бы не разглядеть ни в один сверхмощный те"
лескоп. Терзаемый своей мизерностью в небесах, он пытался раздуваться на земле,
гремел, хамил, и все равно, стоило любому издательскому клерку отправить его в
общую очередь, он прямо"таки выл от отчаяния: я больше не могу"у"у!.. Он крыл
людей последними словами, и в изобретательности здесь ему не откажешь: желуд"
ки в панаме, извозчики, обрюзгший жир, стоглавая вошь, лысины слиплись в одну
луну, сползаются друг на друге потеть, — и тут же пугался остаться один под без"
мерными небесами и начинал валяться у извозчиков и желудков в ногах, божить"
ся, что готов отдать и корону, и самое свое бессмертие за одно только слово ласко"
вое, человечье, — видели, мол, как собака бьющую руку лижет? Да видели, видели,
зрелище не из приятных. Но когда в побитую собаку превращается крупный муж"
чина, мнящий себя огромнее Великого океана, — ничего более жалкого и противно"
го мне созерцать не приходилось.
Зато соприкасаясь со мной, прикасаясь ко мне, он начинал ощущать, что прези"
рать людей можно не напоказ, а совершенно искренне и невозмутимо, можно все"
рьез не нуждаться ни в чьих ласках, исключая тех счастливцев, коих я изберу сама.
Я и здесь служила для него наркотиком, от меня он напитывался уверенностью,
что никому не нужно ничего доказывать — пусть доказывают тебе. Он припадал ко
мне, как Антей к матери"земле, но ведь ему нужна была вселенная! Где он тут же
сдувался и начинал изнемогать от ужаса перед безднами, среди которых обречены
жить смертные. Он и стрелялся после бесконечных разговоров и расчесываний
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своего ужаса, а я решила и тут же ушла. Он и здесь мог бы у меня поучиться, если
бы не струсил раньше, — снова я, женщина, оказалась сильнее. И как же мне прика"
жете кончать с такой публикой, которая не смеет кончить с жизнью, когда она от"
казывается дарить наслаждения?
И как можно хранить верность тому, кто способен только рыдать и царапаться
под дверью, куда его любимую любить увели? Когда я была замужем за настоящим
полководцем, водившим в атаку бойцов, а не слова, не кавалерию острот, а настоя"
щую конницу, я была ему верна, как последняя клуша, — потому что знала: при пер"
вом же подозрении я хорошо, если просто вылечу за дверь, а то с него еще станется
отправить меня в штаб Духонина из именного маузера. Или отдать своей солдатне.
Или четвертовать наградной шашкой. Я даже и такого не исключала. Зато лишь в
те годы, когда я была смиренной домохозяйкой, мне удавалось кончать чуть ли не
каждую ночь. Потому что я наконец"то отдавалась настоящему мужчине.
Даже после его ареста я кончала с ним во сне до самого его расстрела. Тогда"то я
впервые едва не захлебнулась в алкогольном болоте. И мне было наплевать на пе"
решептывания, что я после его казни потребовала вывезти вещи «этого мерзав"
ца», — мне всегда была смехотворна забота о мертвых, которым она не нужна. За"
ботиться нужно о живых, в первую очередь о себе, я не ханжа.
Правда, после смерти Оси я несколько дней не могла проглотить ни куска, толь"
ко пила кофе. И все"таки мои слова «когда умер Ося, умерла я» остались только
словами! Чем я горжусь. Это единственное, чем я горжусь, потому что на другие
заслуги мне плевать, ибо для меня нет ничего важнее, чем умение жить. Что для
меня означало: наслаждаться. И я торжествовала, когда первые лица государства
были принуждены среди сиротских магазинов Москвы допустить на мой стол кра"
бов, угрей, миног, датские колбасы, французские сыры, каких они не пробовали
сами, испанские вина и мандарины из Марокко. Я добивалась этого не из принци"
па, я всегда презирала такую глупость, как принципы, нет — я хотела наслаждаться
и дарить наслаждения даже тогда, когда уже при жизни превращалась в мумию.
Интересно, согласился бы Володя любить меня такую — живую, но и мумию?
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ТАИНСТВО РОЖДЕНИЯ
и тайна смерти в городском
фольклоре
1
Кажется, в истории возникновения и становления нашей цивили"
зации нет более интригующей загадки, над которой не одно тысячелетие ломает
голову человечество, чем таинство рождения и тайна смерти. По сути, это наивная
попытка найти ответ на вечный вопрос: откуда мы и куда идем. И действительно,
что есть более загадочное, чем переход из одного состояния — небытия — в другое,
прямо противоположное — бытиё и, наоборот, уход из бытия в небытиё. Как это
появиться из Ничего и уйти в Ничто? Как могут эти два полярно противополож"
ные состояния быть одновременно и совместимы, и несовместимы? Удивительное
единство противоположностей. И при этом для того, чтобы родиться, надо, чтобы
в разных местах и в различное время совпало невероятное количество самых раз"
личных обстоятельств, а для того, чтобы умереть, необходимо только одно — ро"
диться, из чего следует, что вероятность рождения ничтожно мала, в то время как
смерть для всех неизбежна и обязательна. Тогда зачем? И что есть этот оксюморон,
это сочетание несочетаемого?
Однажды на заре цивилизации эти неразрешимые противоречия породили та"
кой удивительный культурологический феномен, как фольклор. Какие только
сказки и небылицы не придумало человечество, чтобы объяснить самому себе
рождение человека. И из головы Зевса. И из пены морской. И из праха земного. И
из ребра Адамова. И даже от непорочного зачатия. Правда, во всех случаях не без
обязательного вмешательства «искры божьей». Заданная творческая инерция ока"
залась так велика, что необыкновенные рассказы о загадочном появлении челове"
ка продолжали рождаться даже тогда, когда формальный механизм воспроизвод"
ства, выработанный и заложенный Природой, был понят. Правда, теперь уже не о
непосредственном факте появления на свет, а вокруг него. И не в форме сказочных
мифов, а в виде правдоподобных легенд и преданий.
Со смертью гораздо сложнее. Непонимание абсолютного прекращения суще"
ствования продолжается до сих пор, хотя человечество и старается утверждать об"
ратное. Может быть, именно поэтому легенд, связанных со смертью и ее послед"
Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербур"
га: «Легенды и мифы Санкт"Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт"Петербурга в пре"
даниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева»
(2009). Живет в Санкт"Петербурге.
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ствиями, в городском фольклоре значительно больше, чем мифологии вокруг фак"
тов рождения.
Обостренное отношение петербургского фольклора к эсхатологическим сюже"
там вполне объяснимо. Во"первых, и сам город, как некогда и Человек, родился на
пустом безжизненном месте, из ничего, по воле одного"единственного человека,
откуда, между прочим, и пошло трагическое непонимание его необходимости на
безлюдной окраине государства. Впрочем, и этого человека, как мы увидим из
дальнейшего изложения, многие современники считали Антихристом. И, во"вто"
рых, с самого своего рождения Петербург был подвергнут такой невиданно мощ"
ной атаке различных прорицателей, провидцев и ведунов, предвещавших скорый
конец новой столице от стихийных бедствий и космических катаклизмов, что от"
голоски этих пророчеств, перемешанных с проклятиями, можно при остром и не"
преодолимом желании услышать и сегодня. Проклятие, брошенное в адрес Петра
не то царевичем Алексеем, вздернутым по приказу отца на дыбу, не то отставлен"
ной и заточенной им же в монастырь своей первой супруги царицы Евдокии Фе"
доровны: «Петербургу быть пусту!», до сих пор ласкает слух явных и тайных не"
другов Северной столицы. Так что соблазн связать рождение и смерть города с
рождением и смертью человека был достаточно велик, тем более что Петербург
строился не столько для жизни обывателя, сколько для управления государством.
А государство это олицетворял один"единственный человек — государь.
Петербург — город непростительно юный. По сравнению с историей цивилиза"
ции его возраст ничтожно мал. В этом смысле он даже не сравним с другими горо"
дами подобного столичного ранга. Но даже его городской фольклор обладает ог"
ромным циклом легенд и преданий, связанных с рождениями и смертями своих
исторических героев и персонажей.

2
Первой смертью, взбудоражившей Петербург толками и пересудами, стала ги"
бель сына Петра I царевича Алексея в застенках Петропавловской крепости, куда
он, обвиненный в государственной измене, по приказу отца был заточен в
1718 году. После нечеловеческих пыток, в которых участвовал сам Петр, царевич
скончался. По городу распространяется молва, что его придушили подушкой по
личному приказанию отца.
Еще одну легенду о смерти царевича Алексея записывает в своих «Table talk»
(«Застольных беседах») А. С. Пушкин. «Царевича Алексея положено было отра"
вить ядом. Денщик Петра I Ведель заказал оный аптекарю Беру. В назначенный
день он прибежал за ним, но аптекарь, узнав для чего требуется яд, разбил склянку
об пол. Денщик взял на себя убиение царевича и вонзил ему тесак в сердце».
Наконец, сохранилась легенда, восходящая своими корнями к ветхозаветным
дохристианским временам. Согласно этой легенде, Петр принес своего старшего
сына в жертву Петербургу. И будто бы, если верить еще одной страшной легенде,
сам, лично отрубил ему голову. При этом Петр якобы преследовал и другие, более
прагматичные цели. Смерть прямого, но нежеланного наследника открывала путь к
престолу его второму сыну, малолетнему Петру Петровичу, который не прервал бы,
как искренне верилось царю, его дело после его смерти. Как известно, судьба рас"
порядилась иначе. И второй сын Петра I вскоре умер.
По личному указанию Петра царевича Алексея торжественно похоронили в еще
не достроенном к тому времени Петропавловском соборе. В народе ходили слухи,
что Петр велел похоронить сына в соборе будто бы затем, чтобы все ходили и топ"
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тали прах предателя дела отца своего. А когда величественный и прекрасный собор
освятили, в народе родилась еще одна легенда. Будто бы мощная островерхая ко"
локольня собора не что иное, как кол на могиле непокорного царевича, дабы крамо"
ла, исходящая из его праха, никогда не смогла бы распространиться на святой Руси.
Через семь лет Петербург постигла смерть уже самого Петра.
Петр I, пожалуй, был единственным русским царем, так щедро и столь искрен"
не обласканным вниманием соотечественников — современниками при жизни и
потомками посмертно. Государственная историография, мало того, что следовала
за ним буквально по пятам, но, выражаясь фигурально, опережала каждый его шаг.
Героизация личности великого реформатора началась еще при его жизни и про"
должается до сих пор. Но параллельно с официальной в народе слагалась и другая,
своя, потаенная история Петра I. Она складывалась из таинственных преданий, за"
мысловатых легенд и невероятных мифов. И если официальные жития монарха
смахивали на триумфальные реляции, в которых даже поражения выглядели по"
бедами, то в фольклоре жизнь Петра по драматизму обстоятельств, нечеловече"
скому накалу страстей и остроте ситуаций вполне могла соперничать с трагедиями,
вымышленными для актерских игр слугами Мельпомены.
Следуя неумолимой логике античной драмы, действие начиналось с пролога, в
котором боги предсказывали рождение Петра Великого. В петербургском фольк"
лоре сохранилась легенда, восходящая к Московской Руси царя Алексея Михай"
ловича. В то время в Москве жил известный ученый человек, «духовный муж»,
прославившийся в хитроумной науке предсказания по звездам, Симеон Полоц"
кий. 28 августа 1671 года Симеон заметил, что недалеко от Марса появилась не"
обыкновенно яркая звезда. На следующее утро звездочет отправился к царю Алек"
сею Михайловичу и поздравил его с сыном, якобы зачатом в прошедшую ночь «во
чреве его супруги царицы Натальи Кирилловны». В те времена предсказания, осно"
ванные на наблюдениях звезд, выглядели достоверными и считались весьма серь"
езными, и Алексей Михайлович не усомнился в пророчестве. И правда, спустя де"
вять месяцев, 28 мая 1672 года, царица уже мучилась в родах. Но Симеон с нео"
быкновенной твердостью сказал, что еще двое суток царица должна страдать.
Между тем роженица так ослабела, что ее, в преддверии возможной смерти, при"
частили святых тайн. Но и тогда Симеон Полоцкий утешал царя, утверждая, что
Наталья Кирилловна будет жива и через пять часов родит сына.
Еще через четыре часа Симеон бросился на колени и стал молить Бога, чтобы
царица еще не менее часа терпела и не разрешалась от бремени. «О чем ты мо"
лишь? — вскричал “тишайший” царь, — Царица почти мертва». — «Государь, —
проговорил Симеон, — если царица родит сейчас, то царевич проживет не более
пятидесяти лет, а если через час — доживет до семидесяти». Увы, именно в этот
момент родился царевич, крещенный Петром — именем, определенным, как гласит
то же предание, Симеоном Полоцким. Как известно, Петр умер в январе 1725 года
в страшных муках, не дожив нескольких месяцев до 53 лет. Но к этому мы еще
вернемся.
Если не считать горстки единомышленников, Петр действительно был одинок
среди явных и скрытых, а то и просто откровенных врагов реформ, затеянных им
на Руси. Против него была старая патриархальная Москва, за плечами которой
стояла многовековая феодальная традиция замкнутого, обособленного от мира
дремотного неторопливого существования. Энергичный, деятельный, стремитель"
ный Петр не вписывался в традиционные представления Москвы о царе, выглядел
чужаком, белой вороной. Такими чужаками у степенных москвичей слыли немцы
в Лефортовской слободе. Уж не немец ли и сам Петр? Рождались легенды.
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Действительно, поговаривали, что Петр вовсе и не сын тишайшего царя Алек"
сея Михайловича, а отпрыск самого Лефорта. Будто бы государь Алексей Михай"
лович говаривал своей жене, царице Наталье: «Если не родишь сына, учиню тебе
озлобление». Об этом знали дворовые люди. И когда родилась у царицы дочь, а у
Лефорта в это же время — сын, то, страшась государева гнева, втайне от царя, мла"
денцев обменяли. И тот Лефортов сын царствует на Руси и доныне. Да ведь оно и
видно: государь жалует иностранцев и всегда добрее к ним, чем к русским.
Но если и не верилось кому"то в историю с подменой младенцев, то тут же
предлагалась другая, более правдоподобная, по мнению рассказчиков, легенда о
том, как во время поездки в Швецию царь Петр был пленен и там «закладен в
столб», а на Руси вместо него был выпущен немчин, который и царствует ныне. И
как же этому не поверить, если, возвратившись из"за границы в Москву накануне
нового, 1699 года, царь не заехал в Кремль, не поклонился чудотворным мощам
православных святых, не побывал у гробов своих родителей в Архангельском со"
боре, а сразу полетел в Немецкую слободу, где всю ночь пировал у Лефорта. Одно
слово — немчин. Или еврей, поговаривали, крестясь, обыватели. А если не то, не
другое, то значит Антихрист. И город его новый на финских болотах — город Анти"
христа, потому что на таком топком гибельном болоте невозможно построить
большой город. Видать, говорили люди, строил его Антихрист и не иначе как це"
ликом, на небе, и уж затем опустил на болото. Иначе болото поглотило бы город
дом за домом. Вот как об этом рассказывается в одной финской легенде:
«Петербург строил богатырь на пучине. Построил на пучине первый дом своего
города — пучина его проглотила. Богатырь строит второй дом — та же судьба. Бога"
тырь не унывает, он строит третий дом — и третий дом съедает злая пучина. Тогда
богатырь задумался, нахмурил свои черные брови, наморщил свой широкий лоб, а
в черных больших глазах загорелись злые огоньки. Долго думал богатырь и при"
думал. Растопырил он свою богатырскую ладонь, построил на ней сразу свой город
и опустил на пучину. Съесть целый город пучина не могла, она должна была поко"
риться, и город Петра остался цел».
Между тем недолгий век великого императора подходил к концу. Беспорядоч"
ная и сумбурная походная жизнь, неумеренное употребление спиртных напитков,
откровенное пренебрежение своим здоровьем — все это не могло в конце концов
не сказаться. Смерть уже давно подсматривала за ним из"за угла, стояла, что назы"
вается, на карауле, терпеливо ожидала своего часа. Прозорливые и проницатель"
ные медики давно уже ее отчетливо различали. Еще в далеком 1714 году они счи"
тали Петра неизлечимо больным «вследствие несоблюдения диетических правил
и неумеренного употребления горячих напитков». О его пьянстве сказывали, что
«царь весь мир переел, переводит добрые головы, а на его кутилку и перевода нет».
К ужасу окружающих, сбывалось страшное пророчество Симеона Полоцкого: Пет"
ру не суждена долгая жизнь.
Он часто болел. Его психика находилась на грани срыва. Он боялся высоких от"
крытых помещений. Если верить молве, он приказывал с помощью парусины зани"
жать потолки и с помощью выгородок превращать огромные залы в низкие и тес"
ные палатки. С пугающей периодичностью повторялись припадки необузданного
буйства, с которыми умела справляться только его верная супруга Екатерина. Глу"
бокой осенью 1724 года Петр, проплывая на ялике мимо тонущего судна, первый
бросился спасать моряков. По пояс в воде он боролся за жизнь каждого матроса,
пока все они не оказались в безопасности. В результате — жестокая простуда, усугу"
бившая общее болезненное состояние.
Умер Петр 28 января 1725 года рано утром в ужасных, нечеловеческих страда"
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ниях на руках Екатерины… и в полном душевном одиночестве. Широко известна
легенда о том, как перед самой кончиной Петр слабым голосом потребовал аспид"
ную доску и непослушной рукой выцарапал на ней два слова: «Отдайте все…» Даль"
ше рука не повиновалась. Не было сил. Или дело вовсе не в силах? Может быть, в
последний момент угасающим умом всесильный и могущественный монарх понял,
что «отдать все» некому? В таинственный мрак небытия он погружался в полном
одиночестве.
Две посмертные легенды наиболее точно характеризуют отношение народа к
этому необыкновенному человеку — в меру грешному и в меру святому. С одной
стороны, многие прочно связали смерть Петра с крупнейшим стихийным бедстви"
ем первой четверти XVIII века — осенним петербургским наводнением 1724 года.
То Бог прислал волну за окаянной душой Антихриста. Хорошо известно, что в оп"
ределенных кругах Петра называли «окаянным, лютым, разбойником церковным и
двоеглавым зверем», присвоившим себе главенство и над церковью, и над госу"
дарством, Антихристом, рожденным «тишайшим царем» Алексеем Михайлови"
чем от второй жены, а значит, в блуде. Потому и умер он не как все люди по про"
мыслу Божьему, но как Антихрист, отравленный такими же, как он, Антихристами.
И действительно, согласно одной маловероятной легенде, Петра отравили, предло"
жив ему попробовать новый сорт конфет. Буквально через несколько часов у него
началась рвота, онемение в руках и жжение в животе. А к утру он скончался.
В Петербурге поговаривали о давнем пророчестве некоего старца, который еще
мальчику Петру предсказывал, что смерть придет к нему в виде дерева, посажен"
ного вверх корнями. Незадолго до смерти царя, согласно одной малоизвестной ле"
генде, в Летнем саду садовник, шутки ради, посадил два деревца — сосенку и дуб —
ветками в землю. Видел ли это царь, неизвестно, а вот ведь скончался всего через
несколько дней после того.
С другой стороны, жила в народе героико"романтическая легенда о том, что их
император погиб от борьбы со слепой стихией, спасая во время бури тонущих лю"
дей — любимых сынов его России.

3
После Петра, не оставившего прямых наследников, на русский престол вступи"
ла его супруга, бывшая ливонская пленница, успевшая до Петра побывать в муж"
ских объятиях Шереметева и Меншикова, Екатерина I. Царствовала она недолго,
чуть более двух лет, и умерла 6 мая 1727 года. За несколько дней до своей кончины
Екатерина увидела сон. Во сне она сидит за столом в окружении придворных.
Вдруг «появляется тень Петра, одетая, как одеваются древние римляне. Петр манит
к себе Екатерину. Она идет к нему, и они уносятся под облака». Оттуда она бросает
взор на землю и видит там своих детей среди шумно спорящей между собой тол"
пы разноплеменных народов. Екатерина просыпается и пытается истолковать этот
сон. Да, похоже, она скоро умрет, и «по смерти ее в государстве будут смуты».
Екатерина I скончалась то ли от «сильного ревматизма», то ли от «нарыва в
легких». Вместе с тем появились слухи о какой"то «обсахаренной груше, которая
была отравлена и поднесена ей графом Девиером».
Если верить фольклору, мистическое предчувствие смерти настигло и императ"
рицу Анну Иоанновну, скончавшуюся 17 октября 1740 года. За несколько дней до
этого по Петербургу распространились слухи о некой таинственной процессии, ко"
торая вышла из"под арки Адмиралтейства, проследовала до ворот Зимнего дворца
и скрылась в них. В руках шедших были факелы, ярким светом озарявшие улицу.
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Между тем ни один дворцовый караульный ничего не видел. И только случайные
прохожие, заметив траурное шествие, торопливо перекрестившись, пугливо прята"
лись в подворотнях. Это было первое предчувствие смерти.
Еще через несколько дней во дворце произошло, как говорили современники,
«неразгаданное явление». Однажды за полночь, когда императрица уже удалилась
во внутренние покои и у Тронной залы был выставлен караул, а дежурный офицер
уселся отдохнуть, часовой вдруг скомандовал: «На караул!» Солдаты мгновенно
выстроились, а офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь вдруг появившейся в
Тронной зале государыне, которая, не обращая ни на кого внимания, ходила взад и
вперед по зале. Взвод замер в ожидании. Офицер, смущаясь странностью ночной
прогулки и видя, что Анна Иоанновна не собирается идти к себе, решается выяс"
нить о намерениях императрицы. Тут он встречает фаворита Анны Иоанновны гер"
цога Бирона и докладывает о случившемся. «Не может быть, — отвечает тот, — я
только что от государыни. Она ушла в спальню». — «Взгляните сами, — возражает
офицер, — она в Тронной зале». Бирон идет туда и тоже видит женщину, удиви"
тельно похожую на императрицу. «Это что"то не так. Здесь или заговор, или об"
ман», — говорит он и бежит в спальню императрицы, уговаривая ее выйти, чтобы
на глазах караула изобличить самозванку. Императрица в сопровождении Бирона
выходит и… сталкивается со своим двойником. «Дерзкая!» — говорит Бирон и вы"
зывает караул. Солдаты видят, как стоят две Анны Иоанновны, и отличить их друг
от друга совершенно невозможно. Императрица, постояв минуту в изумлении, под"
ходит к самозванке: «Кто ты? Зачем ты пришла?» Не говоря ни слова, привидение
пятится к трону и, не сводя глаз с императрицы, восходит на него. Затем неожи"
данно исчезает. Государыня произносит: «Это моя смерть» — и уходит к себе. Че"
рез несколько дней Анна Иоанновна умирает.
Тема отравления, начало которой в фольклоре положила смерть царевича
Алексея, коснулась и дочери Петра I императрицы Елизаветы Петровны, которая
умерла в день Рождества Христова 25 декабря 1761 года. Согласно преданию,
смерть ее за несколько дней предсказала Ксения Блаженная. Не обошлось и без
предположений самого невероятного характера. В народе говорили, что Елизавета
была отравлена немецкими шпионами по приказу прусского короля, «поставленно"
го победоносными русскими войсками в ходе Семилетней войны в безвыходное
положение».
К посмертным легендам о Елизавете Петровне мы еще вернемся.
Как известно, 28 июня 1762 года при поддержке гвардейских полков супруга
царствующего императора Петра III Екатерина объявила себя правящей императ"
рицей. Император Петр III был низложен, арестован и доставлен в Ропшинский
дворец. Через несколько дней во время обеда будто бы произошла драка бывшего
императора с пьяными охранниками во главе с Алексеем Орловым, во время кото"
рой Петр Федорович, согласно распространившейся в народе молве, был убит
обыкновенной столовой вилкой. По официальному заявлению дворцового ведом"
ства, смерть императора наступила внезапно «от геморроидальных колик».
Насильственная смерть Петра III, и без того легендарная, окружена таинствен"
ным ореолом. Рассказывают, например, что убийство в Ропше странным образом
увидел из Стокгольма знаменитый шведский ученый, почетный член Петербург"
ской Академии наук, теософ"мистик Эммануил Сведенберг.
Тело покойного в простом наряде голштинского офицера три дня показывали
народу. Вскоре всех солдат, некогда специально выписанных из Голштинии, поса"
дили на корабли и отправили на родину. Но в море их настигла жестокая буря, и
многие утонули. Оставшиеся в живых спасались на прибрежных скалах, и пока
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кронштадтский губернатор переписывался с Петербургом об их судьбе и запраши"
вал, можно ли им оказать помощь, все они погибли.
Тем временем в народе заговорили о чудесном спасении Петра III. Одну из ле"
генд приводит историк А. С. Мыльников. «Когда государь умер, в тогдашнее время
при погребении государыня не была, а оной отпущен и ныне жив у римского папы
в прикрытии, потом"де он оттуда вошел в Россию, набравши партию». А когда,
продолжает легенда, осматривали гроб, то нашли в нем вместо императора «воско"
вую статую». Через 11 лет, как об этом «вспомнил» Гаврила Романович Державин,
на свадьбе Павла Петровича, во время поздравлений Екатерины II в адрес ново"
брачных, вдруг появился и уселся за стол оживший отец великого князя, умерший
более десяти лет тому назад император Петр III.
В естественную смерть императора Петра III никто не хотел верить. Когда Ека"
терина II собиралась пригласить в воспитатели своему сыну Павлу Петровичу луч"
ших людей Европы, то многие, получившие личное приглашение императрицы, в
том числе Дидро, д’Аламбер и некоторые другие, отказались, вспомнив о манифе"
сте, в котором смерть Петра III приписывалась геморроидальному приступу. Да и
сам Павел Петрович не верил в смерть своего отца. Говорили, что первый вопрос,
который при восшествии на престол он задал графу Гудовичу, был: «Жив ли мой
отец?»
Император Петр III умер, не успев короноваться. Это не давало ему посмертного
права быть похороненным в усыпальнице русских императоров — Петропавлов"
ском соборе. Именно поэтому в 1796 году его сын император Павел I решил испол"
нить ритуал посмертной торжественной коронации. Петр III был извлечен из
могилы в Александро"Невской лавре и перед перезахоронением коронован в Пет"
ропавловском соборе. Говорили, что Павел «еще до коронации снял свою шпагу,
взошел в алтарь, вынес корону и надел ее на череп своего отца».
А теперь, как мы и обещали, вернемся к легендам о Елизавете Петровне. Широ"
кому распространению на Руси мистической секты так называемых «духовных
христиан», или скопцов, способствовала легенда о таинственном конце ее царство"
вания. Будто бы она была на троне только два года. Затем, передав правление лю"
бимой фрейлине, похожей на нее, переоделась в нищенское платье и ушла из Пе"
тербурга. Где"то в Орловской губернии она встретилась с «людьми божьими», как
их называли в народе, и «познала истинную веру». Елизавета поменяла имя на
Акулину Ивановну и осталась жить со скопцами.
А Петр Федорович, как сказано в той же легенде, был оскоплен еще во время
учебы в Голштинии. Вот почему, продолжает легенда, по возвращении в Петербург
и женитьбе на будущей русской императрице Екатерие II он не мог выполнять суп"
ружеские обязанности, о чем без устали судачили не только во дворце, но и во
всем Петербурге. Будучи арестованным и сосланным в Ропшу, Петр Федорович, в
то время уже Петр III, сумел поменяться одеждой со своим караульным, тоже
скопцом, и сбежал из"под ареста к Елизавете Петровне, то есть Акулине Ивановне.
Там он якобы назвал себя Кондратием Селивановым и таким образом стал «от"
цом"основателем русского скопчества».
Для большей достоверности всей этой невероятной истории были использова"
ны петербургские скопцы. По их утверждению, им будто бы удалось обратить в
свою веру лакея Петра III, который подтвердил, что «Селиванов действительно
император и что он его сразу узнал, как только увидел». Ко всему сказанному доба"
вим, что Селиванов был одним из нескольких десятков самозванцев, выдававших
себя за императора Петра III. Среди этих десятков самым известным был Емельян
Пугачев. В народе ходили слухи, что все эти три лица — Селиванов, Пугачев и
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Петр III — суть одно и то же, что это Спаситель, который вырос у немцев, а затем
пришел к нам царствовать под именем Петра III. А потом уже, после чудесного спа"
сения, скрывался под разными именами.
Между тем место свергнутого Петра III заняла его более удачливая супруга Ека"
терина II. Ее полное имя до прибытия в Россию и принятия православия было Со"
фья Фредерика Августа. Она была немецкой принцессой и происходила одновре"
менно из герцогского — по отцу и княжеского — по матери старинных, но небога"
тых германских родов. Правда, есть две легенды. Согласно одной из них, отцом бу"
дущей русской императрицы был Иван Иванович Бецкой, внебрачный сын князя
Ивана Юрьевича Трубецкого. Во время путешествия по Европе он познакомился с
будущей матерью Софьи Фредерики Августы, влюбился в нее, вступил в интим"
ную связь, в результате которой на свет и появился ребенок. Но это только леген"
да, скорее всего имеющая официальное происхождение. Так хотелось обнаружить
в Екатерине II хоть каплю русской крови. Согласно другой, совсем уж маловероят"
ной легенде, по материнской линии Екатерина II происходит от самого великого
князя Ярослава Ярославовича Тверского, брата Александра Невского. Так что кро"
ви в ней перемешано много — и русской, и польской, и литовской, и датской. Не"
удивительно, что еще в детстве, если, конечно, верить фольклору, маленькая прин"
цесса Софья Фредерика Августа Ангальт"Цербстская услышала от какого"то стран"
ствующего монаха предсказание, что в конце концов она «наденет на голову корону
великой империи, которой в настоящее время правит женщина».
Смерть Екатерины II фольклор связал с ее бывшим любовником Станиславом
Понятовским. Став польским королем, он послал в подарок императрице золотой
трон. По другой легенде, этот трон был вывезен Суворовым из Варшавы при поко"
рении одного из польских восстаний. Так или иначе, но в 1795 году, после послед"
него, третьего раздела Польши Екатерина будто бы велела проделать в этом троне
отверстие и пользовалась им как стульчаком. Но в этом, скорее всего, сказывалось
отношение Екатерины не к Понятовскому, а к Польше. Как известно, оно было
весьма негативным. Согласно одной из легенд, на этом импровизированном унита"
зе будто бы императрица и скончалась.
Единственный ребенок Екатерины II, будущий император Павел I был ее сыном
от Петра III. Однако этот факт официальной биографии Павла Петровича едва ли
не с самого его рождения опровергается не только фольклором, но и многочислен"
ными свидетельствами современников, включая прозрачные намеки самой Екате"
рины. Согласно легендам, отцом Павла I был юный красавец Сергей Салтыков.
Бытовала, впрочем, еще одна, совсем уж невероятная, скорее похожая на вымысел,
легенда о том, что матерью ребенка была императрица Елизавета Петровна. Леген"
да основана на том факте, что едва ребенок увидел свет, как царствующая императ"
рица велела его унести от матери и, по утверждению фольклора, «сама исчезла
вслед за ним». Екатерина снова увидела младенца только через шесть месяцев.
А еще рассказывали, что младенец появился на свет вообще мертвым, и его тог"
да же будто бы заменили родившимся в тот же день в деревне Котлы под Ораниен"
баумом «чухонским ребенком». Для сохранения тайны все семейство этого маль"
чика, а заодно и крестьяне Котлов вместе с пастором, «всего около 20 душ», на
другой же день в сопровождении солдат были сосланы на Камчатку, а деревня Кот"
лы была снесена, и земля распахана.
Царствование Павла I было столь же драматичным, как и коротким. Как из"
вестно, однажды он встречался с монахом Авелем, прозванным в народе «Вещим».
При встрече Авель «сделал лично императору Павлу страшное предсказание»: «Ко"
ротко будет царствование твое, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Серафи"
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ма Иерусалимского от неверных слуг мученический конец примешь, в опочивальне
своей удушен будешь злодеями, коих греешь».
Чем меньше времени оставалось до начала следующего, XIX столетия, тем ост"
рее и болезненнее воспринимал Павел таинственную мистику случайных примет и
неожиданных предзнаменований. В 1799 году к нему приходила цыганка, гадала на
кофейной гуще и объявила, что императору осталось царствовать только три года,
а через три года «он окончит свою жизнь».
Тревожное ожидание рубежа веков для многих петербургских мистиков закон"
чилось разочарованием. Ничего не произошло. Более или менее спокойно прошел
и весь 1800 год. Но вот в самом конце, накануне Рождества, по городу распростра"
нились зловещие слухи о некой юродивой со Смоленского кладбища, которая про"
рочила императору Павлу Петровичу столько лет жизни, сколько букв в изрече"
нии над главным фасадом Михайловского замка: «ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ
СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ». Выходило 47. Павел родился в
1754 году. Сорок седьмой год его жизни выпал на 1801 год. Весь Петербург зани"
мался мистическими подсчетами. Цифра 47 буквально преследовала обывателей,
вызывая неподдельный ужас. Оказывается, если сосчитать количество дней от
20 сентября — даты рождения цесаревича — до вступления его на престол 6 нояб"
ря, то и тут окажется ровно столько же — 47. Есть от чего свихнуться. Впослед"
ствии эта мистическая логика получит дальнейшее развитие. Четверка в числе
«47» станет знаковой. Время царствования Павла Петровича составит 4 года, 4 ме"
сяца и 4 дня. И убит он будет в ночь на 12 марта, то есть три четверки составят
день его смерти.
Павел был убит заговорщиками, действовавшими при молчаливом согласии
старшего сына императора, сразу же после смерти отца заступившего на престол
под именем Александра I. Этот трагический факт мучил Александра всю жизнь, и
когда в 1825 году он скончался, в народе родилась легенда о сибирском старце Фе"
доре Кузьмиче — якобы бывшем императоре Александре Павловиче. Будто бы
чтобы вымолить у Бога прощение за участие в заговоре против своего отца, он «ре"
шил взять на себя великий подвиг — удаление в Сибирь». Правда, согласно неко"
торым малоизвестным легендам, прежде, чем отправиться в Сибирь, Александр
скитался не то где"то на Дону, не то вообще в Англии.
Живет в Петербурге и другая легенда. Будто бы саркофаг Александра I в Петро"
павловском соборе Петербурга, в отличие от других захоронений, совершенно пуст.
Якобы это было установлено некой комиссией еще в 1920"х годах. Но, как гово"
рится в легенде, никаких документов вскрытия и тем более его очевидцев до сих
пор не обнаружено. Впрочем, и на этот счет существует еще одна романтическая ле"
генда. Будто бы угрызения совести мучили Александра I до такой степени, что он
даже после смерти боялся лежать рядом с убиенным императором Павлом I и про"
сил верного Аракчеева предать его земле в другом месте. Преданному царедворцу
удалось"таки вывезти тело монарха в свое имение в Грузине и похоронить там, в
местном соборе. Однако достоверность и этого предания доказать невозможно. Во
время последней войны все в Грузине было уничтожено.
Есть и другая легенда, согласно которой, да, саркофаг Александра I пуст. Пуст с
1866 года, когда тело его было секретно извлечено из гробницы и «предано земле
на кладбище Александро"Невской лавры».
Были и другие легенды, связанные со смертью императора. По одной из них,
Александр, мучимый своим невольным участием в убийстве отца, покончил
жизнь самоубийством. По другой легенде, его собирались убить, и когда он слу"
чайно узнал об этом, переоделся с часовым и ушел в неизвестном направлении. По
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третьей, он бежал по подземному ходу к морю, где его ожидала английская яхта, на
которой он уплыл в Европу.
Остается сказать, что через десять лет после официально объявленной смерти
Александра I в Сибири и в самом деле объявился некий неизвестный старец, «не
помнящий рода своего». Лицо и осанка его напоминали облик императора Алек"
сандра Павловича. По Сибири ходили легенды о необыкновенном даре чудесного
видения, которым обладал старец. Так однажды он зашел в незнакомую избу и по"
просил «вылить на него бочку воды». Хозяйка удивилась столь необычной
просьбе, но отказать старцу не могла. А потом узнала, что именно в этот день в да"
леком Петербурге тушили пожар Апраксина двора. В разговорах старец рассказы"
вал о придворной жизни так, будто сам принимал в ней участие. В его бумагах
впоследствии было обнаружено брачное свидетельство на имя Александра Павло"
вича и Елизаветы Алексеевны. А еще в Сибири живет легенда о неком солдате,
уроженце Петербурга, который служил здесь. Будто бы однажды он случайно стол"
кнулся с Федором Кузьмичом, взглянул на него и тут же упал в обморок. А потом
признался, что узнал в старце государя Александра Павловича, с которым ему до"
велось видеться раньше в Петербурге.
Смерть старца Федора Кузьмича сопровождалась необыкновенным небесным
явлением. В час кончины старца над кельей, где он жил, если верить старым пре"
даниям, появилось небесное сияние. Старец Федор Кузьмич никогда не признавал"
ся, кто он есть на самом деле. И тем не менее на кресте, установленном над его мо"
гилой, было написано: «Здесь погребено тело Великого Благословенного (выделено
мною. — Н. С.) старца Федора Кузьмича, скончавшегося января 1864 года». Напом"
ним, что императора Александра I в народе называли «Благословенным».
Рождение Николая I, сменившего Александра I на русском престоле, окутано
флером дворцовой тайны. Если верить фольклору, Павел I чуть ли не прилюдно
обвинял свою супругу Марию Федоровну в интимной близости со слугой,
гоф"фурьером Даниилом Бабкиным, отвечавшим в дворцовом ведомстве за со"
хранность и выдачу мундиров. Да и современники единогласно утверждали, что
император Николай Павлович был действительно очень похож на него.
Тридцатилетнее царствование Николая I закончилась таинственной смертью
императора, которую фольклор прочно связал с поражением России в Крымской
войне. Миллионная армия русских так ничего и не смогла сделать с семидесятиты"
сячным турецким экспедиционным корпусом. Крымская война привела практи"
чески к полной дипломатической изоляции России. Великобритания и Франция
воевали на стороне Турции. Внешняя политика России оказалась ошибочной. Внут"
ренняя жизнь крепостнического государства характеризовалась экономической
отсталостью, что во время войны проявилось особенно ярко. Итог тридцатилетне"
го царствования был ужасен.
На другой день после получения из Крыма депеши о поражении Николай I, по
преданию, вызвал своего личного врача — немца Мандта, и будто бы заявил ему:
«Был ты мне всегда преданным, и потому хочу с тобой поговорить доверительно.
Ход войны раскрыл ошибочность моей внешней политики, но я не имею ни сил,
ни желания изменяться и пойти иной дорогой, это противоречило бы моим убеж"
дениям. Пусть мой сын после моей смерти совершит тот поворот. Ему это будет
сделать легче, столковавшись с неприятелем. Дай мне яд, который позволит рас"
статься с жизнью без лишних страданий, достаточно быстро, но не внезапно, что"
бы не вызвать кривотолков». Мандт согласился, но поставил якобы условие: обя"
зательно довести об этом до сведения наследника, чтобы его самого не обвинили в
отравлении. Надо сказать, Мандту это не помогло. Легенда о том, что «немец зале"
чил царя до смерти», еще долго жила в Петербурге.
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Между тем Николай I согласился с условиями врача. Затем лег в постель и
больше не вставал. Согласно последней воле усопшего, труп не вскрывали и тело не
бальзамировали. Видимо, из опасения, что тайна смерти императора будет
раскрыта.

4
К середине XIX века интерес городского фольклора к рождениям и смертям
царствующих особ практически сошел на нет. Легенд и преданий на рассматривае"
мую нами тему, связанных с именами императоров последнего периода русской
истории Александра II, Александра III и Николая II, нет. Однако внимание к теме
не исчезло. Более того, оно стало более пристальным, поскольку расширился круг
объектов этого внимания, включавший в себя все новые и новые персонажи исто"
рии Петербурга. Любимцами фольклора становились поэты и писатели, архитек"
торы и скульпторы, ученые, политические и общественные деятели.
С известной долей условности к последней категории можно отнести знамени"
тую княжну Елизабет Тараканову, легенды о рождении и смерти которой вошли в
золотой фонд петербургской мифологии.
В Петербург слухи о загадочной женщине, которая в Париже выдавала себя за
дочь императрицы Елизаветы Петровны, впервые просочились в середине 1770"х
годов. Очень скоро слухи о самозванке были подхвачены стоустой молвой и пре"
вратились в одну из самых популярных и интригующих легенд о молодой краса"
вице, несчастной жертве великосветских интриг, вынужденной скрываться за гра"
ницей, поскольку она"де представляет исключительную угрозу императрице Ека"
терине II, легитимность царствования которой в обществе подвергалась серьез"
ным сомнениям. В ее жилах не текло ни капли русской крови, да и на престол
взошла в результате заговора против законного императора, внука Петра I. А тут
дочь Елизаветы Петровны! Да еще внучка великого императора и основателя Пе"
тербурга!
В 1742 году императрица Елизавета действительно вступила в тайный брак с
Алексеем Григорьевичем Разумовским. Официальное мнение, согласно некоторым
источникам, сводилось к тому, что легенда о княжне Таракановой появилась на
свет только благодаря досадному стечению обстоятельств и достойной сожаления
путанице в произношении русско"украинских фамилий. У Алексея Григорьевича
Разумовского на самом деле были племянники по фамилии Дараганы, или Дарага"
новы, которых он воспитывал в Швейцарии. Иностранцам было легко переделать
Дарагановых в Таракановых и сложить стройную и правдоподобную легенду об их
происхождении. Тем более что дети от морганатического брака императрицы Ели"
заветы, согласно легендам, все"таки были. Их своевременно отправили на родину
Разумовского, Украину, и там они будто бы даже образовали целый род царствен"
ных потомков. Последние представители этого рода якобы в середине XIX века пе"
ребрались в Петербург, и их можно было встретить на Васильевском острове. Фа"
милия их, как рассказывает легенда, переделанная на украинско"польский лад, ос"
тавалась все же очень похожа на фамилию пресловутой княжны.
По другой же легенде, императрица Елизавета действительно родила дочь от
Разумовского, которую в возрасте двух лет будто бы отправили подальше от Пе"
тербурга, на Украину, к родным Разумовского, казакам Дараганам, в их поместье
Дарагановку. В народе оно было более известно по другому названию — Тараканов"
ка. Когда же слухи об этом дошли до столицы, девочку тут же будто бы окрестили
«Тьмутараканской княжной». По имени Татьяны или Татианы Тмутараканской —
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легендарной дочери черниговского князя Мстислава Владимировича Храброго.
Тмутаракань — один из древнейших городов Таманского полуострова, входивший
в состав Киевской Руси. В описываемое нами время точное расположение Тмута"
ракани еще не было известно, и в русской разговорной речи слово Тмутаракань
произносилось как Тьмутаракань и ассоциировалось с чем"то недосягаемо далеким
и неизвестным, сродни за семью морями, неизвестно где, обычно с пренебрежи"
тельным оттенком — как синоним слова «глушь» или «тьма». У богобоязненных
людей это вызывало недоверие, ужас и страх.
Но продолжим наш рассказ. Деликатное поручение — обезвредить подлую
авантюристку — Екатерина дала командующему русской эскадрой на Средиземном
море графу Алексею Орлову. Он должен был выследить самозванку и «любой
ценой» доставить в Россию. По"солдатски прямолинейный Орлов слишком бук"
вально понял указание императрицы. Он влюбил в себя несчастную женщину, со"
блазнил обещаниями жениться, заманил на корабль и доставил в Петербург.
Сохранилась неправдоподобная и страшная легенда, которую неоднократно экс"
плуатировали иностранные писатели. На адмиральском корабле, рассказывает эта
легенда, был устроен специальный люк. Когда эскадра вышла в Северное море,
граф Орлов подвел влюбленную в него княжну к известному ему месту и поставил
на замаскированную крышку люка. Сработало секретное устройство, люк опустил"
ся, и княжна Тараканова исчезла в морских глубинах.
Между тем по прибытии в Петербург княжна была препровождена в Петропав"
ловскую крепость. Жестоко обманутая красавица, к тому времени еще и беремен"
ная от графа Орлова, оказалась в сырых казематах русской Бастилии. Начались
непрекращающиеся допросы. Доведенная до отчаяния нечеловеческими условия"
ми заключения, мучительными допросами и сознанием безвыходности своего по"
ложения, она заболела чахоткой и 4 декабря 1775 года умерла, так и не покинув
места своего заточения. Однако существует романтическая легенда о том, что она
не умерла от болезни, а погибла. Но произошло это не в 1775 году, а через два года,
во время сильнейшего наводнения 1777 года в каземате, из которого ее «забыли
или не захотели вывести».
По другой легенде, накануне наводнения ее все"таки вывели из Петропавлов"
ской крепости, и она долгое время томилась вместе со своим ребенком в подвалах
загородного дворца Потемкина на левом берегу Невы. К концу XIX века покинутый
к тому времени дворец обветшал, крыша его обрушилась, все пришло в запустение.
Только таинственные тревожные тени пугали редких случайных посетителей. В
ночном сумраке старинного парка слышались стоны. Иногда появлялся загадоч"
ный призрак молодой женщины с ребенком на руках.
Через сто лет фольклор вновь вернулся к теме посмертной жизни. На этот раз
ее героем стала известная террористка, правнучка графа Кирилла Разумовского и
дочь петербургского гражданского губернатора Софья Перовская. За участие в под"
готовке нескольких покушений на Александра II и руководство последним, совер"
шенным 1 марта 1881 года, когда император был смертельно ранен, она была при"
говорена к смертной казни и через несколько дней повешена на плацу Семеновско"
го полка вместе с другими участниками покушения. Однако в народе долгое время
жила легенда, что вовсе не была повешена Софья Перовская на Семеновском пла"
цу, что «жива она — не жива, но только призрак ее появляется» в Петербурге.
И действительно, если верить городскому фольклору, каждый год 1 марта, ког"
да в Петербурге еще темно, а на улицах пусто, когда ветер и мокрый снег глаза сле"
пит, на крутом мостике Екатерининского канала появляется Софья Перовская. Как
тогда, когда она, взмахнув белым платком, «сигнал подала, чтобы бомбу бросали
под черные сани императора».
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Еще один террорист — Александр Ульянов — стал героем петербургского город"
ского фольклора благодаря одной из самых нетрадиционных фольклорных версий
случившейся Октябрьской революции. Оказывается, его брат Владимир Ильич
Ленин якобы задумал и осуществил революцию как месть Романовым за казнен"
ного Александра. Довольно последовательная и стройная легенда представляла со"
бой сентиментальную историю о том, как мать Ленина, Мария Бланк, по проис"
хождению еврейка, приняла крещение.
Став фрейлиной великой княгини, жены будущего императора Александра III,
хорошенькая Мария Бланк завела роман с наследником престола и вскоре забере"
менела. Во избежание скандала ее срочно отправили к родителям и «сразу выдали
замуж за скромного учителя Илью Ульянова, пообещав ему рост по службе». Ма"
рия благополучно родила сына, назвав его Александром. Будто бы в честь биоло"
гического отца.
Далее события, как и положено в фольклоре, развивались с легендарной скоро"
стью. Александр, будучи студентом, узнал семейную тайну и поклялся отомстить
за поруганную честь матери. Он примкнул к студенческой террористической орга"
низации и взялся бросить бомбу в царя, которым к тому времени стал его отец. В
качестве участника подготовки этого покушения Александр Ульянов был судим и
приговорен к смерти. Накануне казни к нему приехала мать. Перед посещением
сына, согласно легенде, она встретилась с императором, который будто бы согла"
сился простить «своего сына», если тот покается. Как мы знаем, Александр Улья"
нов каяться отказался и был казнен.
Впрочем, если верить еще одной, столь же невероятной легенде, отцом Алек"
сандра Ульянова был не император Александр III, а известный террорист Дмитрий
Каракозов. Как известно, Каракозов был учеником Ильи Николаевича Ульянова.
Их семьи жили в одном доме, и роман Каракозова с Марией Александровной Уль"
яновой в то время ни для кого не был секретом. Мальчик родился за четыре дня до
выстрела Каракозова в Александра II. По рассказам современников, Илья Никола"
евич Ульянов его не только не любил, но даже не признавал своим сыном.
На рубеже XX и XXI веков страшный мотив террора стал доминирующим не
только в официальном отражении реальной жизни, но и в городском фольклоре.
Осенью 1910 года на территории Удельного скакового ипподрома, что распола"
гался на бывшем Комендантском поле, проходил 1"й Всероссийский праздник воз"
духоплавания. По программе один из первых русских авиаторов Лев Макарович
Мациевич должен был совершить несколько показательных полетов. 24 сентября
во время одного из таких полетов аэроплан Мациевича рухнул.
Между тем в Петербурге родилась любопытная легенда о гибели Мациевича.
Будто бы ему, члену партии эсеров, незадолго до праздника воздухоплавания было
дано задание: убить премьер"министра П. А. Столыпина, даже если при этом при"
дется погибнуть самому. Согласно легенде, Мациевич отказался от роли камикадзе,
после чего по указанию руководства партии эсеров ему тайком повредили самолет,
который и «сломался в воздухе». Есть, правда, и другая версия той же легенды.
Будто бы Мациевич сам покончил с собой после того, как отказался подчиниться
партийной дисциплине.

5
Интерес фольклора к творческим личностям возрастал не в последнюю очередь
в связи с ростом их общественной значимости. Например, имя поэта Ивана Семе"
новича Баркова гремело по всей читающей России. Его эротические, а порой и
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просто непристойные стихи ходили в списках. Запрет на их публикацию лишь по"
догревал интерес к ним. Известно, что Пушкин искренне ценил талант Баркова и
откровенно мечтал о том времени, когда можно будет, не таясь, читать стихи поэта.
Согласно преданиям, именно этот великий похабник и замечательный поэт
придумал знаменитую по своей лаконичности надпись к памятнику Петру I на Се"
натской площади: «Петру Первому Екатерина Вторая». Будто бы за это императри"
ца выдала ему сто целковых, что по тем временам было целым состоянием. Расска"
зывают, что через несколько дней друзья и собутыльники великого гуляки и пья"
ницы решили узнать, куда он собирается вложить такие немалые деньги. В ответ
Барков торжественно продекламировал экспромт:
Девяносто три рубли
Мы на водку впотребли.
Остальные семь рублей
Впотребли мы на б…

Об этой истории сохранилась и другая легенда. Будто бы в конкурсе на надпись
к памятнику, объявленном Екатериной, действительно победил Барков. Но, учиты"
вая специфичные особенности его личности, результаты конкурса решили не пре"
давать огласке. Однако надпись использовали. Когда, к своему немалому удивле"
нию, Барков увидел на пьедестале памятника Петру I хорошо знакомый родной
текст, то тут же сбегал за кистью и краской и вслед за словами «Петру Первому
Екатерина Вторая» приписал: «обещала, но не дала», напомнив таким откровенно
двусмысленным образом не только об обещанном якобы гонораре, но и о личных
качествах любвеобильной государыни. Похоже, он никогда себе не изменял.
Как утверждает фольклор, Барков покончил жизнь самоубийством. Говорят,
при нем нашли записку: «Жил грешно и умер смешно». Согласно другой легенде, он
умер от жестоких побоев в публичном доме. Можно только догадываться, кто и
из"за кого избивал поэта. Перед смертью Барков успел произнести с горькой иро"
нией ту же самую фразу: «Жил грешно и…». Но есть и третья, пожалуй, самая неве"
роятная легенда, которая, впрочем, легко вписывается в причудливую канву непу"
тевой жизни Ивана Баркова. Будто бы находясь в сильном опьянении, он пошел в
отхожее место и не вернулся. Говорили, что там и утонул. Было ему всего тридцать
шесть лет.
Особенно благоволил фольклор к скульпторам и архитекторам, не в последнюю
очередь и потому, что их творчество было осязаемо, оно было на виду и, что назы"
вается, открыто для обсуждения. Легенды и предания рождались чаще всего из
этого.
О первом директоре учрежденной Екатериной II Императорской Академии ху"
дожеств Александре Филипповиче Кокоринове сохранилось предание. Будто од"
нажды во время посещения академии Екатериной II случилось неприятное проис"
шествие. Императрица случайно вымазала платье о свежевыкрашенную стену. Тут
же последовал выговор архитектору, а тот, не выдержав этого, той же ночью пове"
сился на стропилах под куполом академии. Есть, впрочем, и другая легенда. Якобы
Кокоринов был обвинен в растратах, что и послужило причиной самоубийства.
На самом деле Кокоринов скончался от «водяной болезни», которой он многие
годы страдал, был исповедан в Симеоновской церкви и погребен на старейшем в
Петербурге Сампсониевском кладбище на Выборгской стороне. Однако и на этот
счет существует легенда. Будто бы родственники архитектора хотели замять исто"
рию его самоубийства, так как церковь отказывала самоубийцам в похоронах по
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христианскому обряду. Они обратились к «некоему церковному иерарху, и тот во"
шел в положение». Архитектору устроили достойные похороны и в бумагах напи"
сали, что он «умер от водянки».
Легенда о самоубийстве первого ректора Академии художеств дожила до наших
дней. По вечерам, когда смолкают привычные дневные звуки и сумерки заполняют
узкие коридоры академии, нет"нет да раздаются редкие и непонятные шумы. За"
поздавшие обитатели академических помещений в такие мгновения смолкают и
обращают понимающие взоры к потолку. Это, утверждают они, тень легендарного
архитектора бродит по чердакам и лестничным переходам некогда построенного
им здания.
В Академии художеств, которой руководил Кокоринов, преподавал скульптор
Михаил Иванович Козловский. После его смерти в стенах академии зажила мрач"
новатая легенда о том, что по ночам, во время сильных наводнений, призрак
скульптора приходит к дверям академии и стучится, прося отворить ему. Разоб"
рать человеческий голос в шуме дождя и ветра трудно, но швейцары утверждают,
что при желании можно распознать слова: «Я стучу, я — скульптор Козловский, со
Смоленского кладбища, весь в могиле измок и обледенел. Отворяй».
Козловский действительно был похоронен на Смоленском кладбище, на Васи"
льевском острове, недалеко от Академии художеств. В 1930"х годах его прах был
перенесен в Некрополь мастеров искусств Александро"Невской лавры. А легенда
до сих пор бытует среди сотрудников и студентов академии. Будто бы и сейчас
нет"нет да и постучит в дверь преподаватель академии из XVIII века Михаил Коз"
ловский.
В Петербурге об архитекторе Воронихине громко заговорили с началом строи"
тельства Казанского собора. Согласно метрическим книгам села Новое Усолье
Пермской губернии, Андрей Воронихин родился 17 октября 1759 года в семье кре"
постного графа А. С. Строганова — Никифора Степановича Воронихина. Эти сведе"
ния впервые были опубликованы внучатым племянником архитектора в конце
XIX века. Между тем петербургская молва еще в начале того же XIX века упорно
считала архитектора внебрачным сыном графа Строганова. Поводом для таких
слухов служили многие широко известные тогда факты из жизни Воронихина,
свидетелем которых был, что называется, весь Петербург. Воронихин воспитывал"
ся в доме Строганова. Строганов покровительствовал ему в получении важнейших
правительственных заказов. Участию графа в судьбе Воронихина приписывали ус"
пешное его продвижение по службе в Академии художеств. Никому не известный
среди профессиональных архитекторов Воронихин, не без участия графа, как счи"
тали в Петербурге, неожиданно для всех выиграл конкурс на строительство Казан"
ского собора, в то время как в нем участвовали такие известные зодчие, как Каме"
рон, Тома де Томон и Кваренги.
Столь же легендарной, как и рождение архитектора, стала его безвременная
кончина. Умер зодчий неожиданно, в возрасте пятидесяти четырех лет, и обстоя"
тельства его смерти до сих пор окутаны тайной. Одни утверждают, что архитектор
упал замертво от случившегося апоплексического удара во время работы в павиль"
оне «Мавзолей Павла I» в Павловском парке, другие, что он просто покончил с со"
бой. Понятно, что причины предполагаемого самоубийства ни тогда, ни теперь ни"
кем не называются.
Впрочем, и сама легенда о самоубийстве архитектора и в самом деле вызывает
серьезные сомнения, тем более что прах его покоится на Лазаревском кладбище
Александро"Невской лавры, хотя известно, что православная церковь отказывала
самоубийцам в похоронах в оградах городских кладбищ.
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Не обошел своим вниманием фольклор и судьбу архитектора Огюста Монфер"
рана, по проекту которого строился Исаакиевский собор. Собор строился так дол"
го, что, встречаясь друг с другом, петербуржцы вместо приветствия обменивались
очередными слухами. «Говорят, приезжий ясновидец предсказал Монферрану
смерть сразу же после окончания строительства собора». — «То"то он так долго
строит».
Монферран действительно умер едва ли не сразу после окончания строитель"
ства Исаакиевского собора. По преданию, в торжественный день освящения храма
император Александр II в присутствии двора, многочисленных вельмож и пригла"
шенных сделал будто бы замечание архитектору «за ношение усов» — привилегию,
которой пользовались исключительно военные. «Пораженный неприязненным от"
ношением императора, Монферран почувствовал себя дурно», ушел домой и спустя
месяц умер. Будто бы от этого.
Согласно другому, столь же интригующему преданию, смерть зодчего наступила
по другой причине. В скульптурном декоре Исаакиевского собора есть группа хрис"
тианских святых, почтительным наклоном головы приветствующих появление
Исаакия Далматского, святого, которому посвящен собор. Среди них есть и
скульптурное изображение Монферрана с моделью собора в руках — своеобраз"
ный автограф зодчего — прием, широко известный в мировой архитектурной
практике. Во время освящения храма один из приближенных угодливо обратил
внимание императора но то, что все святые преклонили головы перед Исаакием
Далматским и только архитектор, преисполненный гордыни, не сделал этого. Госу"
дарь ничего не ответил, однако, проходя мимо архитектора, руки ему не подал и не
проронил ни слова благодарности. Тот не на шутку расстроился, ушел домой до
окончания церемонии, заболел… и через месяц скончался.
Действительной причиной смерти Монферрана, по свидетельству его лечащего
врача, стал «острый приступ ревматизма, наступивший после перенесенного воспа"
ления легких». В завещании Монферран просил похоронить себя под сводами сво"
его главного детища — Исаакиевского собора. Если верить фольклору, ему, католи"
ку по вероисповеданию, было отказано в погребении в православном храме. В Иса"
акиевском соборе состоялась только панихида. Затем тело зодчего обнесли вокруг
собора. Отпевание же происходило в католическом костеле Святой Екатерины на
Невском проспекте. Вскоре вдова Монферрана увезла его тело во Францию. Впо"
следствии могила зодчего затерялась. И место его погребения до сих пор остается
неизвестным.
Между тем, если верить современному городскому фольклору, призрак велико"
го зодчего время от времени появляется на ступенях православного собора. Фольк"
лор утверждает, что темными ночами его можно увидеть прогуливающимся под
колоннами в темном, похожем на пальто сюртуке. Правда, если начать вглядывать"
ся в тень зодчего пристальнее, она исчезает.
Связь творения со смертью его создателя красной нитью пронизывает многие
сюжеты городского фольклора. Вот и автор декоративного убранства Аничкова
моста знаменитый скульптор Клодт, по утверждению молвы, не избежал этой уча"
сти. Находясь на мосту, обыватели пытаются разгадать тайну смерти скульптора.
Ее напрямую связывают со скульптурой моста. Будто бы однажды, услышав от не"
коего «доброжелателя», что у двух из четырех коней отсутствуют языки, скульп"
тор так расстроился, что замкнулся, стал сторониться друзей, в конце концов забо"
лел и вскоре умер. Будто бы от этого.
И архитектор Антоний Томишко, если верить фольклору, пострадал от своего
детища — следственной тюрьмы «Кресты», которую он построил на набережной
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правого берега Невы. По окончании строительства архитектор был вызван на док"
лад к императору. «Я для вас тюрьму построил», — не очень удачно сформулировал
свою мысль зодчий. «Не для меня, а для себя», — раздраженно прервал его царь.
Если верить преданию, архитектор был заживо замурован в одной из камер, дабы
никому не достался секрет планировки знаменитой тюрьмы. Согласно многочис"
ленным и противоречивым тюремным толкам, количество камер в «Крестах» ко"
леблется от четырехсот до тысячи. Причем при попытках назвать точную цифру
всегда говорят о 399 или 999, никогда не пользуясь круглыми числами. А та, о ко"
торой умалчивают, как раз и есть легендарная гробница несчастного архитектора.
В 1893 году Россию потрясла смерть Петра Ильича Чайковского. Тайна внезап"
ной смерти пятидесятитрехлетнего, полного физических и творческих сил компо"
зитора вот уже больше столетия будоражит умы соотечественников. По офици"
альной версии, Петр Ильич Чайковский умер от холеры, проболев всего несколь"
ко дней. Поздним вечером 20 октября 1893 года, по окончании концерта, в окру"
жении близких друзей, разгоряченный выпавшим на его долю успехом, он, соглас"
но преданию, зашел в ресторан Лернера, который располагался в то время в поме"
щениях знаменитой в пушкинское время кондитерской Вольфа и Беранже, что на
углу Невского и Мойки. Попросил подать стакан воды. «Извините, кипяченой
нет», — ответили ему. «Так подайте сырой. И похолодней», — нетерпеливо ответил
композитор. Сделав всего один глоток, он поблагодарил официанта и вернул ста"
кан. Глоток воды якобы оказался роковым. Сохранилась легенда, что вода была
кем"то отравлена сознательно — не то злодеем, не то завистником.
Однако есть и другая, совершенно скандальная легенда, утверждающая, что
Чайковский умер не от холеры, которая осенью 1893 года и в самом деле свиреп"
ствовала в Петербурге, а покончил жизнь самоубийством, приняв яд, который, со"
гласно одной из версий, сымитировал приступы холеры.
Вот как, если, конечно, верить фольклору, это произошло. Будучи, как известно,
человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, он якобы «оказывал знаки
внимания маленькому племяннику одного высокопоставленного чиновника».
Узнав об этом, дядя мальчика написал письмо самому императору и передал его
через соученика Чайковского по Училищу правоведения Николая Якоби. Тот,
усмотрев в этом скандале «угрозу чести правоведов», собрал товарищеский суд и
пригласил на него композитора. Решение собрания было категоричным: либо
публичный скандал, после которого неминуемо последует судебное решение о
ссылке композитора в Сибирь и несмываемый позор, либо яд и смерть, которая
этот позор смоет. Правоведы якобы «рекомендовали второй выход, что он и
исполнил».
Городской фольклор не обошел своим вниманием и первого русского ученого
Михаила Васильевича Ломоносова, якобы незаконнорожденного сына самого Пет"
ра I. Одним из доказательств чего должны служить памятники тому и другому,
будто бы намеренно, для напоминания потомкам, установленные друг против друга
по обе стороны Невы.
Легенда о происхождении великого «помора» родилась не сегодня. Старые
люди рассказывали, что царь Петр не раз ездил с обозами архангельских богатеев
в Поморье. Во время одного из таких путешествий царь познакомился с холмогор"
ской красавицей Еленой Сивковой. В 1711 году, ровно через девять месяцев после
посещения Петра, Елена родила мальчика.
Вскоре муж Елены Сивковой запил, а потом и умер. Он не мог пережить невер"
ность своей жены, у которой был сын не от него. Однажды, «озверев от злобы и
охмелев после очередного масленичного пьяного разгула», он до смерти забил
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свою жену, а вскоре умер и сам. Михайло остался сиротой. О дальнейшей судьбе
мальчика рассказывают другие легенды.
Согласно одной из них, перед самой кончиной, уже находясь на смертном одре,
Петр будто бы рассказал о своем незаконнорожденном сыне главе Священного Си"
нода. Взяв с него клятву хранить молчание, Петр просил избавить Михайлу Ломо"
носова от «тлетворного раскольничьего влияния», которое было сильно в Помо"
рье, и предоставить ему возможность покинуть Архангельскую губернию.
Это была последняя воля умирающего, и по русской традиции она была испол"
нена. В 1730 году в Архангельской городской канцелярии Михайле Ломоносову,
специально туда вызванному, выдали личный паспорт. Факт сам по себе удиви"
тельный, поскольку такой привилегией пользовались люди исключительно дво"
рянского происхождения. Паспорт давал право его владельцу беспрепятственно пе"
редвигаться по всей территории Российской империи. Так, если верить фолькло"
ру, Ломоносов очутился сначала в Москве, а затем — в Петербурге.

6
После революции 1917 года тема смерти в фольклоре приобрела еще более зло"
вещий характер. Вновь, как и в XVIII веке, на первый план выходят убийства и от"
равления, в которых, как утверждает фольклор, явно или тайно, непосредственно
или опосредованно замешано государство. Причем интересно отметить, что в то
время как мотив смерти достигает своего абсолютного превалирования, тема рож"
дения полностью угасает.
Первой смертью, поставившей под сомнение ее естественность, стала кончина
сорокаоднолетнего Александра Блока, случившаяся в августе 1921 года. По офици"
альному заключению, Блок умер от воспаления внутренней оболочки сердца. Бо"
лезнь давала о себе знать давно. Друзья советовали лечиться. Горький даже обра"
щался к Ленину с просьбой отпустить его для лечения за границу. Не разрешили.
Как в свое время и Пушкину, выезд за границу Блоку был заказан. Узнав об этом,
он будто бы грустно проговорил, что только «смерть будет заграницей, в которую
каждый едет без разрешения».
Смерть Блока окутана тайной, и хотя ушел он из жизни «при нотариусе и вра"
че», диагноз, установленный официально, не мог, по мнению многих, привести к
летальному исходу. По одной из легенд, он умер от передозировки кокаина.
Известно, что в начале XX века наркотики начали входить в повседневный быт
широких кругов населения, в первую очередь среди творческой или, точнее,
богемной его части: артистов, художников, поэтов. В воспоминаниях и мемуарах
представителей Серебряного века русской культуры о наркотиках говорится так
же часто и с таким же обыкновением, как о посещениях концертов и светских
раутов.
По другим слухам, распространявшимся в то время в Петрограде, Блок сошел с
ума. Эти сплетни почему"то были выгодны советской власти. Во всяком случае,
сообщения о «предсмертном помешательстве» Блока в печати появлялись.
Между тем литературная общественность была уверена, что смерть Блока была
закономерной. Будто бы это была расплата за создание «Двенадцати». Похоже, он
и сам это хорошо понимал. Рассказывали, что в разговоре с Георгием Ивановым
Гумилев будто бы сказал, что, написав «Двенадцать», Блок «вторично распял
Христа и еще раз расстрелял государя». А на робкое замечание Иванова, что
стихи все"таки гениальные, добавил, что тем хуже для него, мол, дьявол тоже
гениален.
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Через четыре года, в 1925 году, ушел из жизни еще один кумир читающей пуб"
лики, Сергей Есенин. Есенин приехал в Ленинград утром 24 декабря и поселился в
номере гостиницы «Интернационал», как тогда назывался «Англетер». А через че"
тыре дня, утром 28 декабря, его нашли в номере гостиницы мертвым. Накануне,
27 декабря, в том же номере он написал свое последнее стихотворение «До свида"
нья, друг мой, до свиданья», что позволило властям опубликовать официальное
сообщение о добровольном уходе из жизни известного поэта. Если уж и не от разо"
чарования в жизни, то от перепоя. Не зря же по городу ходила шитая белыми нит"
ками легенда о шумной встрече Рождества в номере у поэта. В народе в легенду не
верили, подозревали, что авторов ее следовало искать в Большом доме на Литей"
ном. Тем более что в литературных кругах Ленинграда было известно, что «все слу"
жащие гостиницы утверждали, что у Есенина побывало немного посетителей, и не
один из них не упоминал о многолюдной вечеринке».
Да и вся история со смертью поэта вызывала серьезные подозрения. В само"
убийство не верили. Родилась своя, народная версия этой неожиданной и загадоч"
ной кончины молодого, находившегося на вершине славы поэта, крайне раздра"
жавшего власть имущих.
Согласно легенде, Есенина арестовали сразу же по приезде в Ленинград, 24 де"
кабря. Поэта доставили в Большой дом и подвергли допросу с пристрастием. Что"
то искали, к чему он будто бы был причастен. От побоев там же в одном из кабине"
тов он будто бы и скончался. 27 декабря ночью тело Есенина привезли в «Англе"
тер» и, как утверждает легенда, «повесили», сымитировав самоубийство. Сделано
это было так грубо и цинично, что исполнителям даже не пришло в голову придать
событиям некоторую достоверность. Достаточно сказать, что устроители инсцени"
ровки самоубийства в «Интернационале» не позаботились даже о том, чтобы фа"
милия Есенина оказалось в списке проживавших в те дни в гостинице. В то же
время, как стало известно совсем недавно, все, кто так или иначе соприкасался с
Есениным в последние дни его жизни — от лучшего друга до водителей такси, —
были тайными агентами ГПУ.
В 1927 году скончался крупнейший русский психиатр и психолог Владимир
Михайлович Бехтерев. Бехтерев прожил долгую жизнь и умер в достаточно пре"
клонном возрасте. Тем не менее в Ленинграде долгое время жила легенда, ставив"
шая под сомнение, казалось бы, естественную смерть ученого.
Дело в том, что Бехтерев умер в Москве, где принимал участие в работе Первого
Всесоюзного съезда невропатологов и психиатров. Согласно официальной версии,
ученый скончался от острого желудочно"кишечного заболевания. Однако есть и
другая версия его смерти. Чуть ли не накануне своей кончины Бехтерев был
вызван в Кремль. Ему предложили провести медицинское освидетельствование
самого Сталина. Согласно легенде, закончив обследование, ученый неосмотритель"
но предположил, что «вождь всех времен и народов» страдает паранойей — болез"
нью, мягко выражаясь, несовместимой с работой на посту главы государства и
партии. Как утверждает фольклор, такое признание явилось роковой ошибкой и
привело к смерти ученого. Будто бы ему в этом помог сам Сталин.
Немало легенд породила и смерть Максима Горького, которую так же фольклор
связал с иезуитским коварством Сталина. Поползли слухи, что Горького отравили.
Якобы ему прислали коробку конфет, которыми он тут же угостил двух санитаров.
Через некоторое время умер и сам писатель, и оба санитара. Утверждали, что кон"
феты прислал лично Сталин. Такая нелепая, шитая белыми нитками версия, если
верить той же легенде, была специально запущена сотрудниками НКВД, чтобы
скомпрометировать саму идею отравления, поверить в которую всемирное сооб"
щество было в то время готово.
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Еще через несколько лет с именем Сталина фольклор свяжет и смерть вдовы
Ленина Надежды Константиновны Крупской, которой верный последователь ее
мужа не раз намекал, что если она не прекратит его критиковать, то партия «подбе"
рет другую вдову для Ленина».
Крупская умерла накануне своего семидесятилетия. По официальной версии, от
желудочного отравления. Фольклор утверждает, что это произошло после того, как
она отведала торт, присланный ей Сталиным. Торт будто бы был пропитан ядом.
Апофеозом борьбы Сталина с критиками его политики или кажущимися ему
претендентами на его роль в истории стала смерть Сергея Мироновича Кирова,
убийство которого фольклор до сих пор приписывает кремлевским интригам
«лучшего и любимейшего друга всего человечества». Киров был убит 1 декабря
1934 года в коридоре Смольного. С мрачным юмором в ленинградских коммунал"
ках рассказывали анекдот. На следующий день после убийства на заседании пре"
зидиума ЦК ВКП(б) Сталин невнятно и с сильным акцентом проговорил: «Товари"
щи, вчера в Ленинграде убили Кирова». Вздрогнув от неожиданности и ничего не
расслышав, Буденный спросил: «Кого убили?» — «Кирова», — так же невнятно по"
вторил Сталин. «Кого"кого, Иосиф Виссарионович?» — «Кого"кого, — передразнил
Сталин. — Кого надо, того и убили».
Кремлевским интригам приписывает фольклор и гибель летчика"испытателя
Валерия Чкалова. Его профессиональное мастерство и необыкновенный характер
Сталин высоко ценил. Однажды он даже предложил ему высокий государствен"
ный пост руководителя самого НКВД. Чкалов отказался. Да и трудно сегодня ска"
зать, всерьез ли «вождь всех народов» рассматривал кандидатуру обыкновенного
испытателя на столь ответственный пост. Однако если верить фольклору, предло"
жение Сталина сыграло самую зловещую роль в жизни испытателя. В 1938 году во
время испытания одного из новейших типов самолета комбриг Валерий Чкалов
погиб. Говорят, авария была устроена по личному приказанию Берии, руководив"
шего в то время тем самым зловещим ведомством, руководство которого будто
было предложено Чкалову.
Есть, впрочем, еще одна легенда, иллюстрирующая степень интриганства, ца"
рившего в кремлевских коридорах власти. Согласно этой легенде, на самом деле
смерть летчику планировал Сталин. На следующий день после рокового полета
Чкалов будто бы был приглашен на охоту. Там он и «должен был погибнуть от так
называемого обратного выстрела». Для этого было все подготовлено, вплоть до
специально изготовленной пули. Да вот Берия опередил.

7
До сих пор, рассматривая заданную нами тему смерти, мы опирались на свиде"
тельства, если можно так выразиться, сторонних наблюдателей. Это был, что на"
зывается, взгляд извне. Как мы видели, таких свидетельств в городском фолькло"
ре накопилось довольно много. Они бесценны. И каждое в отдельности. И в сово"
купности. Но все они не идут ни в какое сравнение с единственным наблюдением
за процессом умирания изнутри, с другой, так сказать, заинтересованной стороны.
В арсеналах городского фольклора оно сохранилось благодаря легенде о смерти
крупнейшего ученого, первого русского нобелевского лауреата, физиолога Ивана
Петровича Павлова.
Умер Павлов при обстоятельствах самых загадочных. Однажды почувствовал
обыкновенное «недомогание гриппозного характера». Зная о своем организме
больше, чем кто"либо, а «скроен» он был, по мнению современников, «более чем
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на сто лет», значения болезни не придал. Однако поддался уговорам родных и вра"
ча пригласил. Между тем вскоре недомогание отступило, Павлов почувствовал
себя хорошо, был необыкновенно взволнован и возбужден. Ему вспрыснули мор"
фий, он успокоился и уснул. Во сне и умер.
Но и тут родилась легенда о том, что умереть ему помогли. Будто бы с помощью
яда. В преддверии 1937 года органам НКВД вовсе не нужен был человек, который
оставался единственным, кто «открыто критиковал сталинские злодеяния». Вот
только две выдержки из его писем в советское правительство: «К сожалению, я
чувствую себя по отношению к Вашей революции почти прямо противоположно
Вам. Меня она очень тревожит… Многолетний террор и безудержное своеволие
власти превращает нашу азиатскую натуру в позорно рабскую. А много ли можно
сделать хорошего с рабами?» И вторая: «Вы напрасно верите в мировую револю"
цию. Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм.
До Вашей революции фашизма не было».
Но и этого для демонстрации своих взглядов ему казалось недостаточным. Ни"
когда не носивший орденов Российской империи, после Октябрьского переворота
1917 года он публично гулял по городу, надев дореволюционный парадный мундир
и все свои ордена, останавливался около каждой церкви и крестился.
После его смерти люди при встрече друг с другом говорили, что «умер по"
следний свободный гражданин России». И передавали друг другу легенду о том,
как умирал великий ученый. Он собрал всех своих учеников и стал диктовать
ощущения человека при переходе из одного мира в другой. Последними его слова"
ми были: «Ну вот, коллеги, я и умер, — но тут же тихо продолжил: — Но заметьте,
щетина и ногти у меня продолжают расти». В этот момент, как утверждает легенда,
в дверь постучали. Некий посетитель просил Павлова принять его. Ему вежливо
отказали: «Академик Павлов занят. Он умирает».
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Борис НИКОЛЬСКИЙ

Настоящее и будущее русской
литературы
(мнение «умеренного
пессимиста»)
Трудно себе представить человека, столь же преданного служению ли(
тературе, как Борис Никольский. Еще в раннем детстве они с братом выпускали
самодельные журналы, помещая в них свои собственные сочинения. А детство при(
шлось на войну, эвакуацию в Ташкент и на внимательное изучение сводок с фрон(
тов. После войны в Ленинграде в 1947 году Борис поступил в литературную студию
Дворца пионеров. В 1949 году — он уже студент Литературного института имени
А. М. Горького в Москве. И после его окончания началась для Никольского журна(
листская, редакторская и писательская работа.
Есть люди, которые на протяжении всей жизни не находят своего призвания.
Стоит им посочувствовать. Но когда человек с ранних лет ощущает свое предна(
значение и развивает свои способности всю сознательную жизнь, результат оказы(
вается впечатляющим. Трудно перечислить все, созданное Борисом Николаевичем
за годы жизни. Это многочисленные книги для детей об армии — книги не только
честные и пробуждающие интерес к армейским профессиям, но еще и простые в
восприятии, и, как сейчас говорят, позитивные. «Веселые солдатские истории», на(
пример, многократно переиздавались и переводились на иностранные языки. Это
книги для взрослых: романы «Жду и надеюсь», «Формула памяти», сборник повестей
«Рапорт», сборник фантастических рассказов «Бунт» и другие. Последними были
изданы роман(исследование «Кремлевские миражи» и мемуары «Святая просто(
та». И все эти книги вновь объединяет глубокое знание материала, честность и ис(
кренность изложения. В свое время, еще в 1962 году, в журнале «Юность» Борис Ни(
кольский опубликовал «Повесть о рядовом Смородине, о сержанте Власенко и о
себе». Публикация вызвала протест и возмущение тогдашнего армейского началь(
ства, потому что повесть резко отличалась от общепринятого изображения в ли(
тературе жизни армии остротой нравственных проблем, поднятых автором.
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Тот же — честный подход — обнаруживал Борис Николаевич и в журналистской
своей деятельности. Вот несколько названий его статей: «Нашли виноватого. Раз(
мышления о народе, власти и интеллигенции», «Может ли власть быть человеч(
ной?», «Что посеешь?..» и так далее. Статьи эти вызывали неподдельный интерес
читателей, были даже люди, которые собирали их в подборки.
Что касается редакторской работы Бориса Никольского, то статья это особая.
Помните, как у Жванецкого: «Хочешь интересные книжки читать, иди редакто(
ром — первым будешь читать, никому не дашь». Борис Николаевич ставил для себя,
как редактора, как раз противоположную задачу: дать читателю возможность про(
читать именно самое интересное, самое значительное, самое острое, то есть са(
мое(самое. И в «Костре», и в «Авроре» Никольский обращался к авторам, что на(
зывается, без оглядки на руководящие органы. С 1984(го по 2007 год Борис Николь(
ский работает в журнале «Нева» главным редактором. Годы были переломные.
Страна трещала по швам. Рушилось многое привычное и далеко не всегда плохое.
«Толстым» журналам выживать было чрезвычайно трудно. Переход на так называ(
емую рыночную экономику давался нелегко. Пришло время тех, кто ради прибыли го(
тов был сбрасывать со счетов даже классику. «Кому он нужен, ваш Томас
Манн», — заявил один такой деятель, вызвав у Никольского негодование. Сам(то он
оставался приверженцем настоящей, глубокой литературы. Именно поэтому жур(
нал печатал В. Дудинцева и А. Солженицына, Л. Чуковскую и В. Каверина, Р. Конк(
веста и А. Кестлера. Перечислять можно долго, потому что период перестройки
пришелся на высочайший подъем журнала. Борис Николаевич Никольский руководил
работой журнала целую треть жизни этой литературной единицы. И это было на(
сыщенное, плодотворное руководство.
Борис Никольский всегда был в курсе всех литературных процессов, происходя(
щих в стране, обдумывал и классифицировал эти процессы и зачастую предсказы(
вал результаты. Публикуемая лекция была прочитана Борисом Николаевичем в да(
леком, казалось бы, 1998 году студентам Гуманитарного университета профсоюзов,
но не утратила своей актуальности до наших дней. Многие тенденции, обозначен(
ные Борисом Никольским тогда, получили в наши дни закономерное и порой крайне
неприятное развитие. Читателю будет интересно познакомиться с этой лекцией
еще и потому, что прочитана она человеком, твердо убежденным в том, что лите(
ратура — это вид памяти, сохраняющий нравственный опыт человечества. Трудно
с этим не согласиться. И нельзя об этом забывать.
Наталия Никитайская
Дорогие друзья, я вовсе не стремлюсь превратить свое сегодняшнее выступле"
ние в некий обзор современного литературного процесса; считаю, что это скорее
дело литературных критиков, литературоведов, ученых. Я же хочу выступить пе"
ред вами как (если так можно выразиться) практик от литературы, потому что всю
свою жизнь с большими или меньшими треволнениями я занимаюсь литературой,
живу в этой сфере деятельности, начиная с самых молодых лет. Вот как раз сегод"
ня, проходя по вашему университету, я невольно сравнивал то, что видел здесь, со
своими студенческими впечатлениями. Ваши лица, ваши аудитории побудили
меня в некоторой степени предаться воспоминаниям.
Это было очень давно. Я учился в Литературном институте в Москве. В то вре"
мя вместе со мной учились люди, которые в настоящее время так или иначе при"
частны к русской советской литературе. Я могу назвать среди них и Григория Бак"
ланова, и Юрия Бондарева, и Фазиля Искандера, и Евгения Евтушенко, и Роберта
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Рождественского, и очень многих других. Нравятся они нам или не нравятся,
именно они практически и создали нашу литературу последних десятилетий. И
должен вам признаться, что одно из первых ощущений, которые я вынес за время
учебы, было то, что занятие литературой — это прежде всего занятие очень драма"
тичное.
Когда я учился в Литературном институте на первом курсе, мы жили в Пере"
делкине. Сегодня Переделкино широко известно благодаря Пастернаку, Чуковско"
му; даже создаются их музеи. Там и раньше был писательский городок. Только тог"
да ходила туда не электричка, а паровик. Как"то раз я, восемнадцатилетний сту"
дент, ехал в нем в институт, и напротив меня сел уже довольно пожилой мужчина,
который начал спрашивать о том, кто я такой. Я ответил ему, что учусь на первом
курсе Литературного института.
«Да, очень интересно, а я писатель», — сказал он. А надо сказать, что мне до тех
пор с писателями вот так общаться не приходилось, чтобы писатель запросто раз"
говаривал со мной. Если я и видел раньше писателей, то лишь на литературных
встречах. А он продолжал: «Вот, может быть, вы читали, у меня была такая пьеса
„Олеко Дундич“?» Я, правда, ее не читал, но слышал, что такая пьеса существует, и
сказал: «Как же, конечно, я знаю эту пьесу». И тут он что"то мне начал рассказы"
вать, расспрашивать о Литературном институте, а потом, когда паровик уже подхо"
дил к Москве, он немножко замялся и сказал: «Знаете что, я сегодня забыл дома
бумажник, не одолжите ли вы мне рубль?» Честно говоря, такая просьба на меня
произвела впечатление разорвавшейся бомбы. С одной стороны, для меня рубль
был тоже довольно большой суммой, поскольку стипендия была всего 220 рублей,
а во"вторых, то, что с такой просьбой ко мне обращается литератор, писатель,
меня необычайно удивило. Я, конечно, торопливо нащупал этот рубль и отдал ему.
Он стал уверять, что обязательно мне деньги вернет. Рубль этот ко мне, естествен"
но, не вернулся. А через некоторое время мне рассказали об этом человеке, обри"
совали его внешность и предупредили, чтобы с ним я был поосторожнее. Как вы"
яснилось, он занимался тем, что воровал галоши из столовой Дома творчества. Не
в прямом смысле, конечно, а подменял их. Вот, например, у него рваные галоши, а
он придет, наденет целые галоши и в них уйдет. И мне посоветовали лучше смот"
реть за своими галошами, которые тогда для многих, особенно живущих за горо"
дом, были непременной частью гардероба. Сами понимаете, какое впечатление у
меня осталось от первой встречи с писателем. Потом я уже в газете как"то прочел
статью о делах Литературного фонда, где о нем говорилось как о человеке, очень
много задолжавшем Литфонду за аренду дачи.
Прошло время, история эта превратилась во что"то вроде забавного анекдота,
который я рассказывал в своем кругу. И вот спустя много лет, уже во времена пере"
стройки, гласности, я включил телевизор и увидел передачу о каком"то писателе,
уже давно умершем; и вдруг на экране появляется лицо того самого человека, и о
нем говорят как об очень талантливом писателе, дар которого до конца так и не
раскрылся. Смотрю я на это знакомое лицо, а диктор рассказывает, что в свое вре"
мя этим автором была написана пьеса «Олеко Дундич»; потом писатель пытался
снова обращаться к данной теме, но безуспешно, а черновики — интересную прозу,
сохранившуюся лишь в рукописях, — после его смерти родственники просто унич"
тожили, и от наследия литератора практически ничего не осталось. И вот что меня
поразило: если бы я не увидел эту передачу, у меня бы так и осталось впечатление
об этом человеке как просто о каком"то странном попрошайке, неудачнике, едва ли
не литературном проходимце, а когда я услышал мнения о нем людей, которых я
ценю и уважаю, когда я понял, что, возможно, этот человек создал действительно
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нечто ценное, трогающее душу, но ему не удалось с этим пробиться к читателю, я
почувствовал, как противоречива, как сложна, оказывается, судьба писателя и
судьба литературы. И мы убеждаемся в этом постоянно.
Если мы сегодня возьмем любой толстый литературный журнал или «Литера"
турную газету» и полистаем их, мы увидим, что литературная жизнь вроде бы ки"
пит. Печатаются произведения поэтов, прозаиков, критиков, присуждаются пре"
мии, вокруг которых разгораются жаркие споры; и вроде все нормально, все хоро"
шо. Но почему же тогда нынешнее состояние нашей литературы вызывает чувство
тревоги, беспокойства и неудовлетворенности? А одна из главных причин, на мой
взгляд, — это образовавшийся громадный разрыв между собственно литературой
и читателем, между тем, что литература пытается дать читателю, и тем, что чита"
тель либо хочет получить, либо получает от литературы. И поэтому интерес к лите"
ратуре упал колоссально. Мы убеждаемся в этом на примере журналов, да не толь"
ко журналов.
Недавно вышла книга Даниила Гранина тиражом пять тысяч экземпляров. По
нынешним временам это тираж не такой уж и маленький. «Это прекрасно, пять ты"
сяч — это же много», — утешает издатель то ли автора, то ли самого себя. Но да"
вайте подумаем: пять тысяч экземпляров для 150 миллионов россиян. Много это
или мало? Это ничтожно, это даже не малая величина, это микровеличина. Если
раньше молодой писатель, издавая в «Советском писателе» первую книгу, получал
тираж 30 тысяч (и это считалось мало; он добивался, чтобы его издали массовым
тиражом в 100 тысяч), то теперь книга, даже получающая Букеровскую премию —
одну из самых престижных, выходит тиражом в три тысячи. Это нормально? Нет,
это не нормально, потому что происходит некий разрыв между восприятием лите"
ратуры самими литераторами, а также теми, кто присуждает эти премии, и чита"
тельским восприятием.
Я как"то просто ради любопытства провел сам одно исследование. Я посчитал,
что совокупный тираж всех литературных журналов, которые у нас сегодня изда"
ются в Петербурге и в Москве (независимо от их направленности, включая и «Зна"
мя», который считается прогрессивным журналом, и «Новый мир», стоящий где"
то посредине, и журналы «Октябрь», и «Наш современник», и «Нева», и «Звезда»),
меньше, чем тираж русского варианта, русской версии журнала «Плейбой». И ка"
кой следует вывод? Вероятно, сегодня наше общество больше нуждается в журнале
«Плейбой», чем в журналах литературных, как бы печально это ни звучало. Если
говорить, что спрос определяет предложение, то так оно и есть.
Значит, что же происходит с нашим обществом — мы сегодня говорим уже не о
том, плоха у нас литература или хороша, а задаем себе вопрос: нужна ли вообще
литература и какую роль в обществе она может играть? Если раньше знаменитых
писателей называли властителями дум, то теперь их так никто не называет, и, на"
оборот, сами писатели и литературные критики готовы, что называется, добро"
вольно сдать свои позиции, говоря: «Да, литература, вообще, и не должна претен"
довать на то, чтобы быть учебником жизни, литература не должна никого воспи"
тывать, литература — она уже самодостаточна. Либо она эстетически самодоста"
точна, и тогда это просто некие тексты, которые мы создаем сами для собственного
удовольствия, либо это так называемое массовое чтиво, массовая культура, кото"
рая, в общем"то, к настоящему искусству, к подлинной литературе прямого отно"
шения не имеет».
Более того, сегодня все громче и громче раздаются голоса литературоведов и
литературных критиков, в большинстве своем живущих за границей, в эмиграции,
о том, что именно наша классическая литература повинна во всех бедах России, так
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как именно она постоянно воспитывала в наших душах повышенную совестли"
вость, чувство сострадания к народу и вины перед ним, и вот все эти чувства, вос"
питанные в первую очередь русской классической литературой, и привели к рево"
люциям, к потрясениям и ко всем прочим бедам, которые обрушились на Россию.
Так, обозреватель радио «Свобода», критик, эссеист Борис Парамонов в «Литера"
турной газете» прямо заявляет: «Хорошие книги погубили Россию, хорошие книги
испортили Россию». И дальше, развивая свою мысль, он говорит, что в хорошей
литературе нуждается только нездоровое общество, хорошая литература — это
признак больного общества, а когда общество здоровое, нормальное, цивилизо"
ванное, хорошо развивающееся, оно в литературе вообще не нуждается. Ему лите"
ратура практически не нужна, и те вопросы, которые ставит и решает литература,
такое общество решает другими способами.
Так ли это — важно сегодня понять и выяснить, потому что литература, как бы
мы к ней ни относились и какие бы слова мы в ее адрес ни произносили, является
одной из форм памяти человечества, а память — это основное условие существова"
ния живого организма; если нет памяти, то прекращается существование. А литера"
тура — это память; в ней накапливается нравственный опыт человечества. Нрав"
ственный опыт в первую очередь передается именно с помощью романов, повестей
и рассказов. Если мы не нуждаемся в нравственном опыте предыдущих поколений,
если мы говорим, что все, что они делали, нам не нужно больше, тогда можно рас"
прощаться с литературой, тогда можно сказать, что она нам действительно больше
не нужна. На самом же деле я думаю, что все"таки это не так.
Но чем же тогда вызвана сегодняшняя ситуация? Ведь это процесс взаимный:
резко уменьшился спрос на современную литературу, пропал интерес к ней. Так,
тираж «Нового мира», который всегда считался одним из ведущих журналов на"
шей страны, упал не то что в десятки, а в сотни раз. В чем причина? Причина, ко"
нечно, не только в читателях. Было бы смешно, если бы мы стали сейчас ругать
читателей за то, что якобы они стали «плохие», не интересуются больше литерату"
рой. Причина в общем состоянии нашего общества, и наших писателей в том чис"
ле. Я бы это состояние сравнил с кессонной болезнью. Вы знаете, что такое кессон"
ная болезнь? Если глубоководную рыбу быстро поднять наверх, ее разрывает, если
водолаза быстро поднять из глубины, то он заболевает кессонной болезнью, кото"
рая иногда бывает даже смертельной. Но если его поднимать медленно, постепен"
но, то ничего такого не происходит. И мне кажется, что нашему обществу, и в част"
ности нашему поколению, нашим писателям, выпало испытать на себе этот стреми"
тельный переход из одного состояния в другое, настолько стремительный, что он
оказался для них слишком тяжелым, а для некоторых даже гибельным. Почему
покончила жизнь самоубийством прекрасная поэтесса Юлия Друнина? Она написа"
ла, что не может жить в то время, которое требует железных, жестких локтей, что
ее женская душа не принимает это время. Возможно, здесь имели место и какие"то
личные мотивы, смерть любимого человека, но все"таки главная причина была в
этом. Некоторые писатели оказались в состоянии растерянности, а иногда и в со"
стоянии болезненном, поскольку многое из того, что представлялось еще недавно
ценностями, идеалами, оказалось пересмотренным, а подчас знаки поменялись
буквально с минуса на плюс или с плюса на минус. Если литература, подобно рели"
гии, всегда в той или иной форме утверждала, что алчность, стремление к богат"
ству — это грех, это безнравственно, это аморально, то теперь наша общественная
мораль утверждает, что стремление к богатству — это прекрасно, так как стремле"
ние одного человека к богатству ведет к тому, что богатеет все общество, а это ве"
дет к прогрессу и так далее. Но как наша, так и зарубежная классическая литерату"
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ра проповедовала обратное. Значит, ценности изменились, а как это осознать? Че"
ловек не может осознать этого мгновенно.
В свое время мы боролись за уничтожение цензуры, я, надо сказать, к этому
тоже приложил руку и этим горжусь. В то время я как раз был народным депута"
том СССР, членом Верховного Совета и одним из разработчиков первого Закона о
печати. Первая строка Закона о печати, которую мы предлагали, отстаивали и за"
щищали, провозглашала свободу печати. Печать свободна, никакая цензура не до"
пускается — вот был главный мотив этого закона, который в конечном счете в
1990 году был принят. И это был едва ли не единственный в то время союзный за"
кон, который сразу начал действовать. Но тогда нам казалось, что достаточно от"
менить цензуру, и все будет прекрасно, и все будет хорошо. Прошло с той поры де"
вять лет, и в недавнем номере «Литературной газеты» появилась небольшая статья
Фазиля Искандера, которая называется «Крой, Ванька, цензуры нет». Автор заме"
чает, что, к сожалению, современный книжный рынок стал новой формой цензу"
ры. Динамика убийства, насилия, вообще все формы бесстыдства привлекают не"
развитого читателя, а неразвитый писатель все"таки развит настолько, чтобы по"
нять коммерческую выгоду производства такого рода литературы. Получается, что
отмена цензуры сама по себе еще не решение многих проблем.
Когда я выступал в Верховном Совете с докладом о свободе печати, одним из
основных моих оппонентов и оппонентов Закона о печати был писатель Василий
Белов. Он и еще пять депутатов (в основном партийные работники) подготовили
записку, категорически протестующую против принятия этого закона. Они утверж"
дали, что цензура должна остаться и в какой"то форме обязательно существовать.
Они говорили о том, что, по"видимому, должна быть нравственная или морально"
нравственная цензура для того, чтобы не допустить развращения народа, чтобы
цензурная инстанция могла бы решать, что можно допускать, а чего допускать
нельзя. Многие готовы были с этим согласиться, потому что, действительно, иначе
хлынет поток порнографии и нецензурщины (что, в общем"то, и происходит сей"
час). И как его остановить, если провозглашена свобода печати и каждый может
писать и издавать то, что ему хочется. Так что, как выяснилось, Василий Белов не
так уж был неправ, но вся проблема заключается в том, что под безнравственность,
под аморальность можно подвести все что угодно. Можно сказать: «Вот эта книга
безнравственна». Мы знаем, что, допустим, «Мадам Бовари» Г. Флобера в свое
время была провозглашена книгой безнравственной, был даже судебный процесс
по этому поводу, хотя теперь, с нынешней точки зрения, это классическое
произведение французской литературы. И таких примеров привести можно до"
вольно много. Поэтому любая цензура, как бы она ни называлась: нравственная,
моральная, гражданская или прочее, дает возможность осуществлять контроль;
она дает возможность запрещать то, что не угодно власти или какой"либо части
общества.
Исчезновение цензуры, по замечанию нашего петербургского писателя Валерия
Попова, привело к тому, что литература разделилась как бы на три сферы, то есть
на три части. По"моему, это очень точное замечание. Существует литература, кото"
рую мы условно называем «чтиво»: сюда входят разного рода детективы, книги,
пропагандирующие жестокость, насилие, в которых грохочут выстрелы, кому"то
отрубают головы, отрезают руки и так далее. Сюда же относится эротическая ли"
тература. Это первое направление. Второе направление — это литература элитар"
ная, так сказать, для снобов, знатоков, которые сами наслаждаются этой литерату"
рой и часто литературное произведение решают, словно ребус. Так, сейчас часто
появляются стихи, которые действительно приходится разгадывать почти как
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кроссворд. И третье направление — это так называемая патриотическая или по"
чвенно"патриотическая литература. И вот эти три направления, вместо того чтобы
в чем"то лучшем соединиться, расходятся все дальше и дальше, потому что так
диктует рынок. Вот сегодня появляется, например, какая"то книга эротического со"
держания, а уже завтра она кажется читателю пресной, значит, завтра надо доба"
вить еще какой"то «клубнички». Сегодня выходит какой"то очень ловко закручен"
ный детектив, где есть и жестокость, и насилие, но назавтра и этого будет мало.
Значит, надо еще добавить, и пропаганда насилия в литературе таким образом уве"
личивается, нарастает. В то же время элитарная литература становится все более
элитарной, потому что литературные снобы требуют все новых и новых литератур"
ных загадок для себя. А соответственно, литература патриотически"почвенная, ко"
торая враждует одновременно и с тем, и с другим направлением, становится все
более патриотической, все более почвенной и в каком"то смысле, может быть,
даже все более православной, отрицая иные ценности. Все это очень опасно, лите"
раторы этим в какой"то степени сами себе готовят гибель.
Наблюдающаяся ныне вражда в литературной среде, неприятие одного направ"
ления другим очень пагубны. Когда союзы писателей начали делиться по идеоло"
гическому принципу, они фактически потеряли все, что могли: свои издательства,
возможность заниматься журналами и так далее, потому что были заняты сжига"
нием чучела Евтушенко, выяснением, кому принадлежат комнаты в каком"то изда"
тельстве, делением площади и тому подобными делами. К тому же этот дележ, эта
враждебность сегодня выставляют, я бы сказал, фигуру писателя перед читателем
в несколько неприглядном свете.
Так, например, в последних номерах еженедельника «Книжное обозрение» про"
сили сказать, какой писатель, по вашему мнению, сегодня самый худший, какой
журнал самый худший, а какой, напротив, самый лучший, какая книга самая весе"
лая и т. п. И что мне бросилось в глаза? Люди поумнее отвечают достаточно дипло"
матично. Когда их спрашивают: «Какая книга самая худшая?», — человек, что по"
умнее, отвечает: «Я худших книг вообще стараюсь не читать, поэтому я не знаю, ка"
кая книга самая худшая»; на вопрос о том, какой журнал самый худший, он отвеча"
ет, что худших журналов вообще не берет в руки. Но все же большинство использу"
ют этот опросник для того, чтобы свести счеты в своем литературном мире, и тог"
да появляются, например, такие высказывания: «„Литературная газета“ — это спи"
рохета в унитазе», — говорит известный критик. В адрес лауреата Букеровской
премии писателя Сергеева его коллега но перу говорит так: «Да ну что вы, это разве
серьезно, это по пьянке друзья его подставили. Они нарочно выставили его на эту
премию, а там также по пьянке ему эту премию присудили, для того чтобы потом
вдоволь над ним поиздеваться; а книга эта не имеет ничего общего ни с литерату"
рой, ни с искусством, она совершенно бездарна, бесцветна» и прочее, и прочее. И
таких вот «перлов», таких примеров на страницах «Книжного обозрения» доволь"
но много. Так как же после этого нас — писателей — должны воспринимать читате"
ли, когда они видят, что мы в определенном смысле живем почти как пауки в бан"
ке. И, к сожалению, это достаточно частое явление, когда вместо того, чтобы хотя
бы пытаться, осмысливая современность, создавать художественные произведе"
ния, посвященные проблемам сегодняшним, происходит выяснение литературных
отношений. Причем часто оно происходит в довольно своеобразной форме: одним
из распространенных и популярных нынче «жанров» стала некая полухудоже"
ственная, полумемуарная литература.
В какой"то степени начало этому направлению, жанру положил Сергей Довла"
тов — человек очень талантливый, делавший все и с блеском, и с тактом. И у него
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появилось довольно много последователей. Но что иногда получается? Приведу
самый элементарный пример. Человек ходил к своему коллеге в гости, его там хо"
рошо принимали, вели с ним какие"то беседы, поили чаем, а через некоторое вре"
мя вдруг выходит мемуарная повесть, где он рассказывает какие"то ставшие ему
известными сплетни или пакости о жене или детях хозяина дома, в котором его
принимали как друга. Но он же создает литературное произведение, а с точки зре"
ния литературы это возможно. Ну а с точки зрения этической? Вот здесь есть оп"
ределенная грань. Когда я читал, в общем"то, очень хорошую книгу Юрия Нагибина
«Дневник», я тоже все время думал об этой грани, потому что писатель о своей
бывшей жене, еще живом человеке, пишет так, приводит такие подробности, такие
детали, что, честно говоря, мурашки по спине пробегают. Мне говорят: это делать
можно, потому что это литературное произведение, искусство, а искусство не знает
никаких ограничений. Но можно ли так поступать даже ради самых высоких лите"
ратурных целей?
Часто я задаю себе вопрос о том, что если бы я написал (и, на мой взгляд, не"
плохо написал) некий рассказ или некую повесть и, зная, что это причинит боль,
страдания близкому мне человеку, решился бы я это напечатать или не решился?
Проблема такая часто встает перед художником, перед литератором, и каждый ре"
шает ее, конечно, по"своему. Во всяком случае, замечу, что наша сегодняшняя лите"
ратурная жизнь задает нам немало нравственных вопросов. И в силу своих воз"
можностей мы пытаемся на них ответить.
Я бы сказал, что наша литература сейчас делится условно на две составляющие.
Первая составляющая — это произведения, построенные на мемуарах, то есть так
называемые книги о литературном быте. Естественно, многим коллегам автора это
интересно: человек начинает читать об известном ему писателе N, сопоставлять
детали, изучать подробности. Но такого рода литература вызывает интерес все"
таки в достаточно узком кругу. Произведения Сергеева, о котором я говорил, Ганд"
левского, Анатолия Наймана построены достаточно любопытно с точки зрения
формы, но опять"таки держатся на историях из литературного быта. Другая со"
ставляющая — это романы, которые можно отнести к так называемому постмодер"
низму, потому что в них смещается время, смещаются исторические фигуры. Наи"
более характерный пример — это роман Пелевина «Чапаев и Пустота», когда Чапа"
ев оказывается совсем не тем Чапаевым, к которому мы привыкли, хотя он тоже
едет куда"то в Сибирь и там кем"то руководит, но все это сопровождается какими"
то тройками, цыганами и шампанским. Там же появляется Котовский, который
оказывается отпрыском царского чиновника, и тоже ведет такую жизнь. В основ"
ном речь в книге идет о рысаках и катаниях, и Пустота сам то ли выходец из су"
масшедшего дома, то ли тоже человек, имевший отношение к Чапаеву. Вот и полу"
чается, что все вроде бы имена называются реальные, исторические, но на самом
деле ничего общего здесь нет ни с реальностью, ни с историей.
Как мне кажется, смысл таких произведений в том, чтобы показать абсурд ис"
тории, абсурд жизни, абсурдность характеров человеческих. В определенной сте"
пени близок к этому произведению и роман Антона Уткина «Хоровод», опублико"
ванный в «Новом мире». В свое время интересно входил в литературу Владимир
Шаров: мы в «Неве» печатали его роман «Репетиции», а потом у него появился еще
один роман, где главной героиней была мадам де Сталь, которая, как Вечный Жид
или Летучий Голландец, существовала всегда. Мадам де Сталь в романе вступает в
общение с Лениным, со Сталиным, и выясняется, что Сталин — это чуть ли не ее
незаконнорожденный сын: поскольку она — мадам де Сталь, то, естественно, он
стал Сталиным и так далее, и так далее. То есть все вроде бы сюжетно связано,
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обосновано и написано достаточно ярко, убедительно, но, как вы понимаете, к
реальной истории тоже не имеет совершенно никакого отношения. Мне кажется,
что и здесь задача писателя — показать абсурдность нашего мира, абсурдность че"
ловеческой истории. Насколько такие произведения могут удовлетворять реаль"
ным читательским вкусам, то есть реальным читательским запросам, сказать
трудно.
Мы в журнале «Нева» напечатали две статьи, на мой взгляд, очень жестко на"
писанные, почти литературные памфлеты преподавателя вуза и литературного
критика Валерия Сердюченко. Одна статья называется «Заметки провинциального
читателя», другая «Дерусификация», в которых в основном мысль автора сводит"
ся к тому, что литература и реальные заботы, реальная жизнь сегодняшних лю"
дей — это две совершенно разные вещи; что реальный человек сегодня почти вер"
нулся к натуральному хозяйству и больше озабочен тем, как найти деньги на хлеб,
как построить себе на участке дом, как вскопать огород и собрать картошку. Вот в
эти реальные жизненные заботы человек вкладывает очень много души и сердца, а
литература пишет совершенно о другом, и поэтому человек этой литературы не
принимает и не понимает. И Сердюченко достаточно ехидно замечает, что в итоге
современный литератор представляется большинству людей существом не вполне
нормальным. Хотите его портрет глазами здравомыслящего провинциала? «Ви"
тально неполноценен, органы обоняния, осязания, прочие органолептические зоны
поражены почти полностью. От свежего воздуха он угорает, посланный в лес за
пропитанием, возвращается оттуда укушенный вороной, с пакетом волчьих ягод и
мухоморов под мышкой, изо всех соблазнов знает одну, но пламенную страсть —
писание слов. В своих сочинениях он надменен и ироничен, у окружающих же сам
вызывает иронию и жалость. Средства к существованию ничтожны, жена ушла к
другому, гонораров не платят, в его любимый журнал ломятся арендаторы, его кри"
тик, издатель, редактор сами едва сводят концы с концами — таков он, реальный
сегодняшний постмодернист, упоенный слагатель текстов под шум вечно неисправ"
ного бачка в туалете, а попросту говоря, интеллектуальный босяк, никогда не дер"
жавший в руках другого инструмента, кроме шариковой ручки, и не обученный ни"
какому иному ремеслу, кроме филологического». Видите, довольно жесткий порт"
рет написан, но он во многом действительно отвечает реальности.
А в другой статье, развивая эти мысли, Сердюченко говорит так: «Теперь пред"
ставь себе, читатель, провинциального россиянина с его традиционно доверчивым
отношением к печатному слову, который берет книгу вскормленного им в третьем
поколении интеллигента и на обложке читает: „И. Яркевич. Как я занимался она"
низмом“. Пикантная развязка многовекового сюжета „Интеллигенция и народ“, не
так ли? Ошеломленный провинциал, поклонник русской словесности, бросается
писать в редакции письма о надругательстве над его читательской честью и полу"
чает в ответ нечто ученое, подобное, например, следующему. Дальше идет цитата:
„Мастурбация в описании Яркевича больше всего похожа на компьютерную игру.
Интерактивное действие, происходящее в Африке, в Париже или Афганистане с
участием паранеса террористов, с вариативным исходом и прочими эффектами.
Через фигуру онаниста, щедро оставляя миллион поводов для пародий и издева"
тельств, Яркевич выводит своего героя из мира русской культуры в современный
и горячий масскульт. То есть понял ли ты, садовая голова, что речь идет не о бук"
вальном, а об интерактивном, виртуальном, интеллектуальном рукоблудии? Оное
же есть компьютерный стимулятор, и если ты, несчастный хозяин бани и огорода,
потрудился бы заглянуть в аннотацию к предыдущему сборнику Яркевича, то убе"
дился бы, что это долгожданный подарок русскому читателю, во всяком случае, по
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аннотации так эту книгу преподают“». И действительно, сегодняшняя наша беда и
проблема состоит в том, что нередко подобным произведениям создают большую
рекламу. Тот же Яркевич появляется сначала в журнале «Лица», там с ним беседу"
ют, его фотографируют; затем он дает интервью «Комсомольской правде»; и хотя
«Литературная газета» о его книге говорит, что ничего грязнее читать не приходи"
лось и после чтения возникает ощущение, будто ты просто вымазан грязью, это не
помешало «Литературной газете» пригласить его на некий круглый стол, где об"
суждались проблемы литературных журналов.
Вот такая создается запредельная ситуация, когда читатель действительно час"
то в недоумении разводит руками и не понимает, что ему преподносит современная
литература. А современная литература, в свою очередь, находится в известной сте"
пени в состоянии некоторой растерянности или подавленности. Но главное, что
сегодня все более активно пытаются поставить под сомнение или вообще сокру"
шить традиции и ценность русской классической литературы. Вот как пишет, на"
пример, о Пушкине в «Независимой газете» некий Образцов: «Что сделал Пушкин?
Изобрел и выпестовал русскую критику, по черной своей исторической роли срав"
нимую только с тайной охранкой. Создал фальшивый и расплывчатый образ поло"
жительного героя как бледную копию бездарного барина. Больше других в русской
истории, за исключением разве Петра I, способствовал крушению православия в
России. Создал фальшивый и расплывчатый образ русской души так называемой
Татьяны Лариной — чудовищного конгломерата, заимствованного из французской
прозы не лучшего качества, уровня Вальтера Скотта» и так далее. Я понимаю, что
чаще всего подобные публикации рассчитаны на определенный уровень читателя,
поскольку если просто говорить, что Пушкин — это солнце нашей поэзии или ве"
ликое явление русской культуры, этого, мол, уже никто читать не будет, все это,
мол, и так ясно, а вот если написать, что Пушкин — это жалкое подражание Вальте"
ру Скотту, то это, может быть, и прочтут, может быть, этим изданием заинтересу"
ются. Вот таким образом и создается своего рода массовая культура, которая не"
редко на деле сплошь и рядом оборачивается антикультурой, поскольку несет в
себе определенный заряд низменных человеческих качеств, таких, как жестокость,
насилие.
Правда, нередко говорят, что человек сам выбирает (и вправе выбирать), что
ему читать, и никто не может запретить ему этого. Пожалуйста, пусть он выбирает:
хочет он читать нецензурщину — пусть читает нецензурщину, нравится ему наслаж"
даться этими словами — пусть наслаждается, кто ему может запретить. Но на са"
мом деле это все"таки не так безобидно, потому что литература, что бы ни говори"
ли, на самом деле все равно воспитывает читателя, и даже тогда, когда один из
продюсеров ОРТ Эрнст утверждает, что задача телевидения сегодня — ни в коем
случае не учить, не воспитывать, а только информировать и развлекать, он тоже
хитрит, потому что, развлекая, мы все равно воспитываем. Можно ради развлече"
ния читать роман «Граф Монте"Кристо», а можно — совсем другого рода литерату"
ру, проповедующую качества, далекие от истинной человечности. Возможно, я на"
рисовал довольно мрачную картину. В наше время принято, давая интервью, начи"
нать с того, что сегодня в России все ужасно, экономика разваливается и полити"
ки все проходимцы, а заканчивать свое выступление фразой: «Но тем не менее я
оптимист. Я верю в великое будущее России, я верю, что Россия все преодолеет».
Так вот, если говорить обо мне, то я бы себя охарактеризовал все"таки как умерен"
ного пессимиста. Я считаю, что сейчас происходят в нашей стране, да и в мире в
целом, настолько серьезные изменения, что мы их пока даже оценить до конца не
можем.
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Возникают новые виды противостояния. Если раньше все было ясно — плохо
что"либо или хорошо (была «холодная война», противостояние капитализма и
коммунизма, социалистического и капиталистического лагеря), и так как диалек"
тику никто не отменял, на этом равновесии противоречий и держалась история,
начиная еще с противостояния Карфагена и Рима, то сейчас это противостояние
разрушено, а значит, надвигается другое противостояние. Кто будет противостоять?
Запад и исламский мир, или Запад и Африка, или Запад и Китай? Остается только
гадать, но сложнейшие проблемы уже сегодня стоят перед миром и перед нашей
страной, которая оказалась во многом потерпевшей поражение. Надо признать,
что мы в силу многих причин потерпели поражение в так называемой «третьей
мировой (холодной) войне», и коли уж это произошло, то условия диктуются нам,
а не мы диктуем условия сегодня. Потому и происходит американизация нашей
культуры, отсюда следует пресловутая задавленность рекламой и многое другое от"
рицательное, что в наше восприятие плохо вписывается.
Я понимаю, что мои оценки очень субъективны, я говорю с точки зрения чело"
века своего поколения, и поэтому вполне возможно, что в дальнейшем все будет
прекрасно, но пессимист всегда окажется в выгодном положении, потому что если
все хорошо, то и он радуется вместе со всеми, а если все плохо, то он говорит: «Вот
видите, я был прав».

Заметки

постороннего

Наталья ГРАНЦЕВА

ШЕКСПИР
и проблемы церковного
календаря
«В первой трети XX века в шекспироведении была популярна тек"
стологическая игра — угадать руку современников Шекспира в его пьесах и опре"
делить долю их участия. Любителей этой игры называли „стилистическими рас"
членителями (desintegrators)“. Их глава американец Д."М. Робертсон в конце кон"
цов стопроцентно шекспировской признал только одну пьесу — „Сон в летнюю
ночь“»1, — язвительно сообщает российский исследователь И. Шайтанов.
Текстологические игры расчленителей столь же бесплодны, как и все прочие
игры, которым самозабвенно предаются шекспирологи, ведь они опираются не на
Наталья Анатольевна Гранцева родилась в Ленинграде, окончила Литературный инсти"
тут им. Горького. Автор семи книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в Санкт"
Петербурге.
1

Шайтанов И. О. Шекспир. Серия ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия., 2013.
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надежные проверенные (научные) факты, а на созданные своими же предшествен"
никами"исследователями авторитетные реконструкции. Например, на утвердив"
шийся в умах специалистов хронологический порядок написания пьес, их поста"
новок и публикаций. Мы уже приводили пример с пьесой «Бесплодные усилия
любви», написание которой относят к плавающей дате периода «до 1598 года» (на
основании никем не проверенной на аутентичность книги Ф. Мереза) — хотя в са"
мой пьесе отражены конкретные события декабря 1602 года.
Комедия «Сон в летнюю ночь» создавалась Шекспиром тоже неизвестно когда.
Большинством специалистов принята как правильная дата создания — 1595 год.
Так прямо и пишется. «Комедия была, как считает большинство шекспироведов,
написана в первой половине 1595 года и впервые сыграна в честь свадьбы графа
Уильяма Дерби и Элизабет де Вер. Однако представление явно состоялось не в ян"
варе, когда женился граф Дерби, а несколько позже»2.
С каких это пор истина устанавливается мягким рейтинговым голосованием?
Это конвенциональное мнение большинства шекспироведов является всего
лишь среднестатистическим — ведь гуру шекспирологии придерживаются других
мнений! Например, Г. Брандес считает, что пьеса «Сон в летнюю ночь» была созда"
на в 1590 году, а другой авторитет С. Шенбаум — «до 1598 года». Немалый разброс!
И опять же мы видим некий «логический шлагбаум» — исследователю в своих
предположениях нельзя подниматься выше 1600 гола, так как существует соответ"
ствующее издание кварто, на котором стоит эта дата. Одно издание, подобно одной
книжке Ф. Мереза. Зыбкое основание, учитывая, что история книгопечатания Бри"
тании полна примеров издания книг с ложными датировками. Да что там ложные
датировки книг, когда вполне допустимыми в шекспироведении считаются даже
ложные даты смерти того или иного автора (например, Кристофера Марло или
Елизаветы Рэтленд), о чем подробно написал И. М. Гилилов3.
Российский исследователь И. Шайтанов посвятил пьесе «Сон в летнюю ночь»
три страницы из своей 480"страничной книги4, назвав эту крошечную главку весь"
ма саркастически: «Комедия для неизвестно чьей свадьбы».
«Дату создания комедии „Сон в летнюю ночь“ пытаются определить, выяснив,
для какого события она написана. Не сомневаются в том, что она была заказана
для чьей"то свадьбы, поскольку вся комедия — ожидание бракосочетания древне"
греческого царя Тесея с царицей амазонок Ипполитой. В финале к этой главной
свадьбе добавятся еще две».
Однако в самой пьесе прямо сказано, что Тесей и Ипполита уже являются суп"
ругами. О какой же свадьбе можно толковать? Зачем супругам ожидать повторно"
го бракосочетания? Но если повторная свадьба герцога и амазонки по логике
вещей явный абсурд, то добавятся ли к главному абсурду еще два в финале? Мы
сомневаемся в этом.
Интересный парадокс! Большинство исследователей, как нас уверяет энцикло"
педия, считает, что пьеса «Сон в летнюю ночь» была написана в честь конкретной
свадьбы, которая состоялась в январе. Никаких следов зимнего антуража, правда,
в пьесе не обнаруживается. Напротив, это самая «летняя» пьеса из шекспировских!
Правда, филологов"манипуляторов это не смущает — утверждается, что подарок
новобрачным даритель вручил (поставил пьесу) спустя полгода! Где логика?
Шекспир. Энциклопедия. М.: Алгоритм, Эксмо; Харьков: Око, 2007.
Гилилов И. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса. М.: Международные от"
ношения, 2001.
4 Шайтанов И. О. Шекспир. Серия ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия., 2013.
2
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Есть и другие натяжки, незаметные глазу неискушенного читателя. Например,
стройное здание шекспирологии имеет в своем навершии — в анализе самых
последних пьес, написанных Шекспиром и являющих несомненное пристрастие к
использованию сказочного элемента, — как бы общепринятое объяснение: стари"
чок Уильям на закате своей жизни, во"первых, устал строчить драмы, а во"вто"
рых, — сменилась мода, и новая генерация театралов требовала более легкого раз"
влекалова...
Как же так? Если писать театральные сказочки — удел уставших старичков, то
как же объяснить появление пьесы «Сон в летнюю ночь» еще в предрассветные
годы творчества Шекспира — в 1590 году, как утверждает несомненный авторитет
Г. Брандес?
Во"первых, в 1590 году Шекспиру было всего двадцать шесть лет! А во"вторых,
в этот период — с 1585"го по 1592 год Шекспир вообще неизвестно где пребывал!
Это семилетие — «утраченные годы», ни одного факта, свидетельствующего о том,
что Уильям Шекспир вообще был в Лондоне или обретался где"то поблизости от
графа Уильяма Дерби или в окружении Элизабет де Вер, не существует в природе!
Где все"таки хоть какая"то логика в общепринятом шекспироведении?
Или еще никому не известный двадцатишестилетний автор пробовал свои
силы в литературе, обращаясь к детски сказочным мотивам?
Или уже зрелый драматург взялся за самое легкое, доступное новичку, распи"
савшись в собственном бессилии?
Но как же тогда объяснить, что деградировавший драматург, якобы иссякнув,
сумел создать такие шедевры, как «Зимняя сказка» и «Буря»? Преждевременным
впадением в детство?
Наша версия анализа пьесы «Сон в летнюю ночь» не потребует гаданий на ко"
фейной гуще и поиска заказчиков подарка для неизвестно чьей и неизвестно когда
состоявшейся свадьбы. Более того, мы утверждаем, что это произведение не писа"
лось в качестве подношения каким"либо высокородным спонсорам. Наша версия
обойдется без этих суждений. Кроме того, мы намерены показать, что никаких
«коллективных» свадеб в пьесе не описано!
Начнем сразу с того, что обратим внимание читателя на следствие наших пре"
дыдущих размышлений5.
Во"первых, мы предположили, что пьеса «Бесплодные усилия любви», как
ключ к прочтению шекспировского канона (его фрагмента), в своих финальных
строках указывает именно на комедию «Сон в летнюю ночь» как на текст, описы"
вающий последующие события в жизни героев. То есть это произведение должно
нам рассказать, что произошло с нашими юными псевдонаваррцами и их москов"
скими покровителями летом 1603 года. Соответственно, в нашей версии комедия
«Сон в летнюю ночь» никак не могла быть написана ни в 1590 году, ни в 1595"м, ни
в 1598"м. Из этого следует, что издание кварто 1600 года — издание с ложной дати"
ровкой: ведь описать события лета 1603 года Шекспир никак не мог за десять лет
до этих событий, кем бы он ни был!
А вот после 1603 года пьеса могла появиться в любое время! Она могла быть
написана и в 1604 году, и в 1614"м! Автор ее не был репортером, пищущим по горя"
чим следам о «клубничке» своего времени! Нам же для анализа пьесы совершенно
безразлично, когда она была написана.
Но если «Сон в летнюю ночь» является продолжением истории девяти году"
5

Н. Гранцева. Шекспир и проблема бесплодных усилий. Нева. 2014. № 4.
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новских невозвращенцев, то это произведение тоже должно иметь «поддельное»
имя — обозначенный жанр. То есть на самом деле пьеса, заявленная как комедия,
по сути, является хроникой. Соответственно, и анализировать ее надо не как вол"
шебную сказку, не имеющую никакого отношения к реальной истории, а как поэти"
ческую летопись. То есть рассматривать ее структуру как сумму фактических дан"
ных, облеченных в поэтические образы.
Эти поэтические образы, как утверждал М. М. Бахтин, — лишь передний план,
который различает обычным взором обычный читатель. Второй план — проблемы
земной власти. Главный же — первый план — находится в топографии.
В такой последовательности мы и будем впоследствии рассматривать текст
«Сна в летнюю ночь».
Шекспировское название этой пьесы привычно нашему глазу и уху, однако
надо понимать, что само название пьесы в «поддельном» жанре — на самом деле
тоже может являться «поддельным». Ведь перевести с английского ее название
можно по"разному. Выражение A Midsommer Nights Dreame дословно означает —
Ночные мечты в середине лета.
Почему же в респектабельном шекспироведении утвердился сказочный смысл
и привычный нам перевод? Для веселой поэтической сказки/комедии выбран по(
этический смысл. Он верен. Однако читатель"то не воспринимает поэтичность
привычных слов — он вполне привычно воспринимает и трактует события как ре"
альные сновидения. Но ведь в поэтическом названии и сны — всего лишь образы.
(Это хорошо видно и по написанной в послешекспировское время пьесе
П. Кальдерона «Жизнь есть сон», в которой утверждение, вынесенное в заглавие
пьесы, иллюстрируется зеркальным прочтением: сон есть жизнь. То есть события,
описанные как сон, есть фактические события жизни героя, которые он вспомина"
ет — как бы мысленно видит.)
А вот мечты — это вполне реальные ощущения бодрствующего человека. Поэто"
му мы выбираем для анализа пьесы «Сон в летнюю ночь» — как пьесы/хроники —
ее реальный, исторический, фактический смысл — «Ночные мечты в середине
лета». Он заявлен в первых сценах как мечты о предстоящем супружестве Тесея и
Ипполиты. Будто бы сын афинского царя и царица амазонок собираются вступить
в брачные отношения через четыре дня. Это как будто самое главное событие, в
преддверии которого Тезей велит персонажу по имени Филострат подготовить
театрализованное празднество.
Безликий распорядитель увеселений Филострат удаляется, чтобы приступить к
выполнению задания. Далее львиную долю текста занимают описание распределе"
ния ролей в предстоящем спектакле, репетиции и само представление, в котором —
как ни странно! — никакого человека по имени Филострат не обнаруживается.
Там же, на первых страницах пьесы, появляется герой по имени Эгей — он оза"
бочен не свадьбой герцога Тезея, а собственными проблемами: он желает выдать
замуж свою дочь Гермию за Деметрия. Статус Деметрия, как и статус Лизандра, его
соперника на любовном фронте, не указан. Эта часть экспозиции завершается тем,
что Тезей вместе с Эгеем и Лизандром удаляется:
Идем — Деметрий и Эгей — за мною:
Я поручу вам кое"что устроить
К торжественному дню и потолкую
О том, что вас касается обоих. (Здесь и далее перевод Т. Щепкиной(
Куперник.)

А что касается их обоих?
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Эгей жаждет выдать дочь Гермию замуж за Деметрия.
Влюбленный Деметрий жаждет соединиться с Гермией.
Именно о том, как провернуть это дельце, видимо, и собирался потолковать
герцог Тезей с обоими. Но потолковал ли? Никаких следов предстоящего судьбо"
носного разговора читатель в тексте не обнаружит до конца пьесы! Зато он обнару"
жит, что устроением счастья влюбленных внезапно озаботятся виртуальные (несу"
ществующие) персонажи — волшебник Оберон и царица амазонок Титания вместе
с феями и эльфами... Как будто именно с ними и потолковал Тезей, в течение всего
дальнейшего действия не кажущий носа на сцене.
«Шекспир, конечно, читал в переводе или даже в оригинале „Сравнительные
жизнеописания“ Плутарха, где описывается и Тезей. Однако его Тезей ближе к
рассказу рыцаря из „Кентерберийских рассказов“ Джеффри Чосера, который наве"
ян „Тезеидой“ Боккаччо. Да и вообще Тезей, как и царица амазонок Ипполита, на
которой он женится (об этом бракосочетании тоже писал Чосер), не играют в пьесе
большой роли, действуя лишь в начале и конце»6.
То есть, другими словами, в шекспировском Тезее древнегреческого много
меньше, чем средневекового итальянского или британского?..
Но верно ли энциклопедическое утверждение? Действительно ли герцог"ры"
царь и его невеста"амазонка не играют в пьесе «большой роли»?
Остановимся. Прислушаемся к мнению специалиста. Вот что пишет о пьесе
У."Х. Оден: «„Сон в летнюю ночь“ подобен укладывающимся одна в другую китай"
ским шкатулкам»7.
Конечно! Если эта комедия/хроника продолжает пьесу «Бесплодные усилия
любви» — тоже подобную китайской шкатулке.
В пьесе, где русские недоросли и их наставники"московиты играли в «наварр"
цев», а их малолетние пассии играли во «французский двор», а внутри их двойной
игры все вместе участвовали в интермедии"импровизации «Девять героев»... Что
это как не китайская шкатулка?
Так должно быть и здесь.
В пьесе «Сон в летнюю ночь» герои играют в «древнегреческую элиту». Но, ко"
нечно, только играют — Тезей не царь и не царевич, а всего лишь герцог: существо"
вание герцогов в античных Афинах столь же вероятно, как и существование моск"
вичей в Наварре или наваррцев в Московии...
Да и его супруга Ипполита — вовсе не амазонка"мужененавистница дотроян"
ской эпохи, она уже не раз пленялась другими греческими мужчинами... Теперь эти
«псевдодревние греки», эта сладкая парочка любовников, изображают нам игру в
волшебников: Тезей превращается в Оберона, а Ипполита — в Титанию. Проделы"
вают они это, как четко сказано в тексте, только по ночам.
«Оберона можно представить как истинное „я“ Ипполиты, Титанию — как ис"
тинное „я“ Тезея», — поэтически обтекаемо сообщал своим студентам У."Х. Оден.
Не надо этого представлять! Шекспир ясно показал, что Оберон — истинный суп"
руг (Тезей) Ипполиты, а Титания — истинная супруга (Ипполита) Тезея. К тому же у
них, кажется, есть какой"то ребенок!
В дневной жизни любовники играют в древних греков.
В ночной жизни они же играют в ролевые игры, изображая волшебника и вол"
шебницу.
6
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Для кого они играют свои ночные роли?
Мы знаем, что они играют свои роли для детей, обучающихся в начальной шко"
ле, — маленькие девочки десяти"одиннадцати лет названы феями, а мальчики того
же возраста — эльфами..
«В ночи волшебного леса любовная круговерть закрутилась с небывалой и бо"
лее никогда не повторенной Шекспиром степенью сложности»8. Еще бы! Внутри
этого спектакля «любовной круговерти», который сочинил уединившийся с Эгеем
и Деметрием герцог, задействован еще один двойной спектакль ремесленников! То
есть каких"то псевдодревних греков (то ли британцев, то ли итальянцев) — играю"
щих в мастеров плотницких и ткацких дел!
Эти самодеятельные актеры, конечно, собираются порадовать господ на пред"
стоящей свадьбе, но и до нее не прочь отличиться в самостоятельных любовных
приключениях, — по крайней мере, один из них, волшебным образом обратив"
шийся в Осла! Этот ослоголовый проныра умудряется еще поучаствовать в играх с
актерствующими детьми, избравшими себе по"детски уменьшительные имена на"
секомых и растений: Душистый Горошек, Горчичное Зерно, Мотылек, Паутинка...
Видимо, и «древнегреческий» распорядитель увеселений Филострат тоже под
покровом ночи обретает «волшебное» имя? Иначе как бы он смог подготовить сва"
дебный спектакль?
«В заключительной сцене после того, как все уходят спать, появляются Пэк,
Оберон и Титания. Они словно доказывают, что они реальны — может быть, реаль"
нее, чем афинский мир Тезея»9. Конечно, все они реальны днем, какие бы роли ни
играли по ночам...
Вот такие китайские шкатулки драматургии, одна в другую уложенные, видим
мы в пьесе «Сон в летнюю ночь».
Теперь перейдем к конкретным персонажам.
Обратим внимание на то, что юные герои любовных перипетий Деметрий и
Лизандр не имеют никакого статуса. По"иному и не может быть! Когда четырнад"
цатилетние мальчики оказываются вынуждены сдать программу английской на"
чальной школы, оказавшись в окружении «фей» и «эльфов», — уже не до детских
ролевых игр! Тем более что их рассматривают как потенциальных женихов взрос"
лые люди! Да и сами юноши, как прямо сказано в тексте, вполне по"взрослому уха"
живают за избранницей.
Возмущенный Эгей говорит о Лизандре — возлюбленном Гермии:
Ты, ты, Лизандр! Ты ей писал стихи,
Залогами любви менялся с ней,
Под окнами ее при лунном свете
Притворно пел любви притворной песни!
Ты в ход пускал, чтобы пленить ей сердце,
Браслеты, кольца из волос, конфеты,
Цветы, безделки, побрякушки все,
Что юности неискушенной мило!
Коварством ты любовь ее похитил...

Итак, стартовая картина такова: Деметрий и Лизандр влюблены в Гермию. Из
текста следует, что Лизандр всеми возможными способами соблазнял девушку и
8
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добился успеха. Почему же ее отец хотел связать ее узами брака с нелюбимым Де"
метрием? Может быть, Деметрий — более завидный, более богатый и родовитый
жених, чем Лизандр?
Извлечем из текста конкретные факты.
Обоим юношам нравится Гермия — темноволосая бойкая малышка, смуглая
(эфиопка, татарка), полненькая.
Лизандр обменялся с ней «залогом любви», писал стихи, дарил драгоценности.
Деметрий, ныне тоже влюбленный в Гермию, прежде был обручен с девушкой
Еленой — рослой сдержанной блондинкой.
Обе девушки до недавнего времени были лучшими школьными подругами.
Не так уж мы далеко ушли, дорогой читатель, от разговора о комедии/хронике
«Бесплодные усилия любви», чтобы забыть прекрасно узнаваемых героев — коро"
ля Фердинанда и Бирона, а также их маленьких задиристых пассий — Принцессу и
ее подругу"фрейлину Розалину!
Мы же помним, что именно эти недоросли строчили тайком стихи, что Ферди"
нанд сговаривался о будущем союзе с Принцессой, а Бирон тоже оказывал Прин"
цессе знаки внимания и вообще был озабочен тем, чтобы доказать другу"королю,
что он не хуже по уму, богатству и родовитости!
В нашей пьесе"ключе мы также видели, что бойкая смуглянка Розалина не
только блестяще пикировалась с Бироном, но и активно заигрывала с королем"
подростком Фердинандом!
Мы видим, что в обеих пьесах герои обладают схожими признаками — от
внешних примет и характеров и до конкретных поступков и фактических устано"
вок. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что в пьесе/хронике «Сон в летнюю
ночь» («Ночные мечты в середине лета») обнаружится продолжение истории де"
вяти московских эмигрантов, в числе которых, как мы предполагаем, будет конк"
ретная историческая личность — царевич Федор Годунов.
Это наблюдение дает возможность идентифицировать и других русских невоз"
вращенцев, фактические имена которых нам пока неизвестны, — поэтому мы бу"
дем пользоваться их «фальшивыми» именами, явленными в пьесе «Бесплодные
усилия любви».
Как мы помним из комедии/хроники «Бесплодные усилия любви», тексты для
сценических представлений там сочиняли два человека — Армадо (постарше) и
Олоферн (помоложе), они же были авторами и заключительных песен Зимы и
Весны.
В пьесе «Сон в летнюю ночь» мы обнаруживаем также двух иноземных («гре"
ческих») драматургов, которые под покровом ночи разыгрывают школьную ма"
лышню и подростков. Один из них — высокородный зрелый муж Тесей"Оберон, а
другой — его молодой коллега, которого Тесей днем шутливо величает Филостра"
том. Откуда кликуха?
«Филострат — плодовитый драматург, сведения о котором весьма приблизи"
тельно описываются в энциклопедиях. «ФИЛОСТРАТ, Philostrаtus 1) сын Вера, со"
фист в Афинах, жил во II веке от Р. Х., написал, кроме многих других сочинений,
до 43 трагедий и 14 комедий. Из сочинений его не осталось ничего»10.
Афинский писатель"драматург и популярный софист, как видим, не случайно
10
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помянут Шекспиром как соавтор афинского герцога Тезея–Оберона, сочинявшего
любовные спектакли в начальной школе Британии. Этот Филострат для малоле"
ток, намекает нам Шекспир, написал и поставил немало комедий и трагедий, гораз"
до больше чем тридцать шесть...
Однако внутри этой маленькой московской диаспоры, за пределами «школь"
ной территории» герои не столь «литературны» — вот и наш бывший грамматист
Олоферн здесь откликается на погоняло Дудка. Это эмблематическое имя говорит
не только о его песенном (поэтическом) призвании, но и о внешнем облике. Он так
смазлив и строен, что выбирает себе одну из главных ролей — прекрасной Фисбы!
(Отметим, что в пьесе отсутствуют два персонажа из «Бесплодных усилий люб"
ви» — «наваррские» недоросли Лонгвиль и Дюмен. Мы предполагаем, что этими
именами были обозначены два московита, въехавшие в Британию по поддельным
паспортам на имена Софон Кожухов и Казарин Давыдов.)
Обратим внимание на системный прием, употребленный Шекспиром в этом
произведении для создания портретов своих героев. А именно: наделение героев
именами, обозначающими в скрытой форме их статус.
Хотя шекспироведы частенько утверждают, что для Шекспира не характерно
использование значащих имен героев (в отличие от его современника Бена Джон"
сона!), но эти утверждения, возможно, справедливы лишь отчасти: конечно, эти"
мологический подход был бы слишком простым и прозрачным... Такие приемы
характерны для начальных периодов развития и самых примитивных драматурги"
ческих форм, используемых начинающими авторами эпохи классицизма — напри"
мер, в русской драматургии XVIII и XIX веков мы встречаем персонажей со знача"
щими именами: Надир, Презвед, Борислав, Скотинин, Простаков, Скалозуб... Но
ведь Шекспир творил не на заре развития европейской драматургии — он стал ее
вершиной! Более того — он творил свои шедевры не в эпоху классицизма, а до нее!
Соответственно, усложненная поэтика его пьес впитала в себя все «технологиче"
ские» достижения эпохи барокко. Поэтому его значащие имена были устроены
сложнее. В частности, здесь мы видим, что русским героям даны греческие лите"
ратурные имена в соответствии со статусами их носителей.
Олоферн — видя это имя, первым делом читатель вспоминает о гибели библей"
ского героя от рук женщины. Таким образом в сознании читателя возникает
ПЕРЕДНИЙ смысл, понятный всем. Шекспир использует эту психологическую
особенность массового читателя/театрала — самонадеянную уверенность в том,
что тот с лету схватывает смысл, а значит, не глупее великого автора!
Эта самонадеянная уверенность — хороший инструмент для того, чтобы скрыть
то, что автору захочется. Достаточно будет лишь вооружиться другим — вторым
смыслом. Как мы неоднократно уже говорили, ссылаясь на М. М. Бахтина, —
смыслом, определяющим проблемы юридической законности и земной власти.
Эти проблемы описываются статусами. А кто их помнит? Рядовой читатель по"
мнит, что женщина убила мужчину, но может ли он без затруднений вспомнить,
кем была Юдифь? Была ли она царицей или царевной? Был ли царем Олоферн?
Какие государственные образования они представляли? И важно ли это?
В пьесе «Бесплодные усилия любви» герой по имени Олоферн никаких любов"
ных подвигов не совершал и никем не соблазнялся. Этот герой"драматург, по мне"
нию Шекспира, находился в ранге полководца. Википедия сообщает: «Олоферн —
в книге Юдифь, ассирийский полководец, стоявший во главе вторгшейся в Иудею
армии царя Навуходоносора, которая насчитывала „пеших сто двадцать тысяч и
множество коней с двенадцатью тысячами всадников“».
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В пьесе «Сон в летнюю ночь» («Ночные мечты в середине лета») герой"драма"
тург Филострат, подчиняющийся воле герцога, является его «правой рукой» — пол"
ководцем. Именно его — Олоферна–Филострата Тесей отправляет как воителя"
полководца на выполнение задания.
Статус героя, определяющий проблемы земной власти, явлен и в образе Демет"
рия. Сквозь этот образ мы видим юного героя"наваррца, которого в пьесе «Бес"
плодные усилия любви» называли королем Фердинандом. Из текста следовало,
что герой символически исполнял функции короля, поскольку его отец, здравству"
ющий король, давал ему поручение встретиться по поводу возвращения госдолга
французами. Соответственно, за этим ПЕРЕДНИМ значением статуса мы видели
фактически истинный статус героя: он принц, (королевич/царевич).
В пьесе «Сон в летнюю ночь» принц/царевич Фердинанд превращается в героя
по имени Деметрий. Наше сознание по привычке «прочитывает» ПЕРЕДНИЙ
смысл имени — как бы из рода греческой богини плодородия Деметры. Однако
для читателя 1603 года, события которого фиксировались Шекспиром, сквозь имя
Деметрия (бесстатусного!) как бы «просвечивал» статус русского царевича"изгнан"
ника — Дмитрия Иоанновича, сына Ивана Грозного. Подчеркнем, что это вовсе не
означает, что будущий Самозванец изображен в образе Деметрия, нет! В образе ге"
роя по имени Деметрий изображен всего лишь статус героя — а им, как мы пред"
полагаем, на тот момент был царевич Федор Годунов!
Такой же механизм сложной поэтики действует и в отношении безымянной ге"
роини, которая в пьесе «Бесплодные усилия любви» названа Принцессой
Французской. Там дан ее статус. Девушка из королевского (царского) рода могла
думать о браке лишь с равным по статусу юношей. То есть о супружестве с принцем
(царевичем) — в данной пьесе с Фердинандом.
В пьесе «Сон в летнюю ночь» («Ночные мечты в середине лета») Принцесса об"
рела имя Елена. Для читателя, воспринимающего ПЕРЕДНИЙ смысл, имя Елена —
это символ Прекрасной Елены, соблазнительной спартанки. Но за этим символом
красоты и обольщения скрыто другое значение: царский статус. Троянская Елена
была дочерью царицы Спарты и женой царя Менелая, а также невенчанной женой
царевича Трои Париса.
Шекспировская девушка Елена тоже, видимо, обладала царским (королевским)
статусом, коли уж была обручена с Деметрием, героем царского происхождения!
Изощренность шекспировской поэтики все время провоцирует читателя на не"
правильное восприятие текста — возможно, и читатель этой книги, вникнув в
наши рассуждения, предположит, что реальную девушку, с которой собирался всту"
пить в брак Деметрий–Федор Годунов, в реальности звали Еленой, и начнет разыс"
кивать конкретных высокородных претенденток на руку русского наследника...
Этого делать нельзя! Это путь ложный. Предостерегаем тех, кто готов уже ринуть"
ся на бесплодные поиски: труд напрасен! Имя Елена — это всего лишь ОБРАЗ ста"
туса героини. Не более. А вот каковым было истинное имя этой маленькой герои"
ни — мы вскоре узнаем...
Лизандр — один из юных героев"соперников тоже обладает именем, описываю"
щим его статус. В словаре Брокгауза и Ефрона он характеризуется так: «Лизандр —
спартанский полководец, отличавшийся и выдающимися политическими способ"
ностями, честолюбивый и неразборчивый в выборе средств, суровый и жестокий,
но умевший привлекать к себе расположение людей, с которыми имел дело. В
408 г. Л. был поставлен во главе флота, действовавшего против афинян у бер. Мал.
Азии и потерпевшего перед тем ряд поражений от Алкивиада».
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Военная энциклопедия сообщает: «Лизандръ — сынъ Аристокрита, — знамени"
тый спартанскій полководецъ, типъ древн. спартанца стариннаго закала; онъ б. оду"
шевленъ пламеннымъ честолюбіемъ, побуждавшимъ его распространять власть
Спарты на всю Грецію, въ надежде самому получить господствующее положеніе на
родинЭ. Явившись прот"комъ Алкивіада, Л. не обладалъ, однако, ни его геніемъ,
ни геройствомъ, ни благородствомъ, но за то далеко превосходилъ его трезвостью
ума, холодн. спокойствіемъ и обдуманностью действій»11.
Как видим, образ шекспировских героев Бирона и Лизандра, за которыми таит"
ся яркая натура московита Микифора Олферьева, сына Григорьева, воссоздан без
лишних слов — герой честолюбив, неразборчив в средствах, умеет привлекать к
себе окружающих. И, несомненно, очень боевит в обеих своих литературных
ипостасях. Тождество Бирона и Лизандра подчеркнуто образами их статусов — оба
как бы «полководцы».
Не является исключением и главный герой пьесы «Бесплодные усилия любви»
дон Адриано де Армадо. Он показан как глава наваррской (московской) мисссии,
одновременно являющийся драматургом и организатором театрализованных пред"
ставлений, в частности — интермедии «Девять героев». Всячески демонстрируя
учтивость и покорность воле малолетнего короля Фердинанда, Армадо фактиче"
ски является читателю как человек большой власти, хотя и не королевского про"
исхождения.
В пьесе «Сон в летнюю ночь» Армадо преображается в Тесея, статус которого
конкретно обозначен: герцог. Царский статус Оберона он обретает лишь в мечтах —
когда воображает себя в ночные часы царем"королем мальчишек"подготовишек —
эльфов.
Однако в этом конкретном случае мы, помня о системном подходе Шекспира к
отбору изобразительных средств, необходимых для создания китайских шкату"
лок, оказываемся перед вопросом: а что же в этом образе было скрыто автором?
Статус героя объявлен прямо и не противоречит описанному статусу Армадо. Яв"
лена также их тождественность как главных драматургов. Может быть, за этими
образами скрыто подлинное ИМЯ?
Рассмотрим эту версию.
Конкретный московский эмигрант, в декабре 1602 года игравший роль наварр"
ского флюгерка и самодовольного павлина (по мнению девочек"капуцинок) Арма"
до, летом 1603 года уже играл целых четыре роли!
Днем в пределах начальной школы — якобы греческого герцога Тезея.
Ночью в школьных дортуарах и в саду — якобы волшебника Оберона для детей.
В созданной им труппе — роль Питера Пигвы.
В поставленном им спектакле — роль отца Фисбы (отсутствующего на сцене).
Поскольку в экспозиции нам сразу сообщается главное событие, к которому все
готовятся, то мы можем сделать четкий вывод. В реальности, конечно, вступать в
брак мог лишь человек по имени Питер. По"русски — Петр. Кого же он собирался
брать в жены? Не царицу же амазонок! И о каком ребенке по ночам он (в образе
Оберона) рассуждал со своей суженой (в образе Титании)? Если он считал женщи"
ну своей супругой, то не являлось ли супружество неофициальным?
Не то что приемлемых, но и вообще каких"либо вразумительных объяснений
этих обстоятельств в ортодоксальном шекспироведении не находится.
Ответы же на эти наши недоуменные вопросы, видимо, находятся в пьесе «Бес"
плодные усилия любви»! Именно там — и нигде более — их можно отыскать.
11
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Читатель, думается, помнит, что к декабрю 1602 года Армадо (а теперь Питер
Пигва) уже успел обрюхатить некую поселянку по имени Жакнетта. Имя поселян"
ки не подлинное — выдуманное доном Армадо, как и его собственное, на француз"
ский лад.
То есть резвый галантный женолюб Армадо, едва приплыв в сентябре из Моск"
вы в Британию, незамедлительно соблазнил какую"то девицу — к Рождеству бере"
менность выявилась, о ней даже знал слуга"пастух Башка.
А вот теперь, в середине лета 1603 года, видимо, долгожданная встреча москов"
ского вельможи и британской поселянки состоялась! Ребенок родился, пора уза"
конить его пребывание на земле, крестить, записать в церковную книгу имена отца
и матери.... Вот почему Тесей–Оберон–Пигва–Армадо и планирует через четыре
дня вступить в брак. А пока уламывает супругу отдать ему ребенка... Ночная Тита"
ния говорит, что ребенка родила ее лучшая подруга в Индии — там, в Индии, обре"
тался и соблазнитель... В общем, они говорят о самих себе в третьем лице, как о ге"
роях далеких времен и стран...
(А возможно, речь идет о двух детях — Пэке и новорожденном?)
В пьесе «Бесплодные усилия любви» нежелательным соперником Армадо за
сердце поселянки выступал слуга"пастух Башка. Башка прогуливался с девушкой,
беседовал с нею, и Армадо за это его наказал!
В пьесе «Сон в летнюю ночь» мы видим, что нежелательным соперником Обе"
рона (Тесея–Армадо–Пигвы) за сердце Титании (Жакнетты) выступает ткач Осно"
ва, в котором мы без труда узнаем неугомонного и неисправимого ухажера Башку!
И Башка снова даже с ослиной головой на своей башке влюбляет в себя женщину,
которую его соперник задумал взять в жены! Видимо, недюжинным обаянием об"
ладал Основа–Башка!
Мы можем предполагать, что главный герой"драматург обеих пьес имел прото"
типом московского человека по имени Петр (Питер Пигва). А как звали героиню
его грез?
Вернемся к тексту «Бесплодных усилий любви», где остроумец Бирон говорил:
Мы кончили не так, как в старых пьесах
Влюбленные оканчивают: Петр
Не женится на Марье.

Так может быть, комедийной составляющей пьесы «Бесплодные усилия люб"
ви» в глазах юных московитов и была любовная история их наставника, соблаз"
нившего британку и не успевшего жениться на ней? Наставника (Армадо) звали
Петр, а девушку — Мария? Пока не будем на чем"либо однозначном настаивать, от"
метим только, что в песне Зимы, исполнявшейся Армадо (Петром), упоминается и
некая Марьяна....
Мы пришли к выводу о том, что герой, разыгрывающий детишек летней ночью
как руководитель, носил выдуманное имя режиссера Питер Пигва лишь в рамках
своей постановки, а как ночной артист исполнял он роль Оберона. Мы прищли к
выводу, что этот многоликий герой днем играл роль греческого герцога Тезея. Мы
пришли к этому выводу лишь потому, что узнали в этих персонажах новые вопло"
щения человека, изображенного ранее в пьесе «Бесплодные усилия любви» под эк"
зотическим именем дон Адриано де Армадо.
Какова ж была наша радость, когда мы убедились в том, что наши наблюде"
ния не являются эксклюзивными! Проницательные исследователи тоже это
увидели!
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«А что такое Пигва? Это плод, более известный по"русски как айва, а в данном
случае — плод переводческой ошибки. Татьяна Львовна Щепкина"Куперник нашла
для английского quince в словаре именно такое значение, но если бы словарь был
более детальным и включал специальные оттенки, то она бы нашла еще одно —
„деревянный клин“, куда более соответствующий плотницкой профессии. Айва
превратилась в экзотическую Пигву просто потому, что слово звучит как"то более
по"английски и загадочно. А назвать его следовало, скажем, Шпунтом, поскольку
он скрепляет действие этого спектакля и руководит им. ‹...› Для себя во вставной
пьесе Пигва (или Шпунт) оставил роль „Фисбина отца“, который так и не появит"
ся, поэтому в момент вставного представления исполнитель находится не среди
ремесленников, а на троне — в роли Тесея»12.
Поскольку Питер Пигва–Шпунт (режиссер"постановщик), он же Тезей (автор"
драматург), и он же Оберон (актер"волшебник ночью), и отец Фисбы (актер в
дневном спектакле) — одно"единственное лицо, то мы можем указать читателю
еще на одну особенность шекспировской поэтики — эта особенность в пьесе «Сон в
летнюю ночь» явлена достаточно внятно и выразительно, как осознанный прием.
И даже более выразительно, чем в пьесе «Бесплодные усилия любви».
Эта особенность шекспировской поэтики, как ни странно, не распознается теми
специалистами, кто всю жизнь и не раз читает вдоль и поперек все тексты шекспи"
ровского канона. Ну не удивительно ли?
Мы же просто обязаны зафиксировать внимание наших читателей на этой
«драматургической» фишке Шекспира. И сделать мы это обязаны потому, что и в
других пьесах, к анализу которых мы обратимся, этот прием будет присутствовать!
Шекспироведы, которые начиная с XVIII века старательно предваряют шекспи"
ровские тексты списками действующих лиц, упорно «размножают» число испол"
нителей, занимаются приписками. Считают разными людьми Тесея, Пигву, Оберо"
на... А ведь если бы читали текст более внимательно, если бы поняли то, что лежит
на поверхности, то обязаны были бы написать примерно так: «Тесей, он же Питер
Пигва, он же Оберон...»
Так же следовало бы обозначить и героиню: «Ипполита, она же Титания...»
Соответственно, в результате такого правильного обозначения число героев
пьесы значительно бы уменьшилось... И только ли в пьесе «Сон в летнюю ночь»?
Мы же могли бы назвать использованный Шекспиром прием более понятным
для российского читателя образом: персонаж"матрешка. Да, это было бы и логич"
но для системной эстетики эпохи барокко: в многообъемных формах жанра (в
большую шкатулку комедии вложена малая шкатулка хроники) действуют и
многообъемные персонажи"матрешки (внутри Тесея — Пигва, внутри Пигвы —
Оберон)...
Российский исследователь И. Шайтанов пишет: «Курьез, но эта комедия (и не
только стилистически) — одна из визитных карточек Шекспира. А потому удиви"
тельно ли, что он сам, кажется, в ней присутствует — подобно тому как художники
любили на заднем плане или где"то сбоку спрятать собственный портрет».
Может быть, восприятие комедии «Сон в летнюю ночь» как курьезной визит"
ной карточки, вовсе и не курьезно. В пьесе мы видим действительно, как на живо"
писном полотне, три образа великого драматурга, на наших глазах сочиняющего
изощренно"волшебные представления — высокородного князя (герцога Тесея),
драматурга"режиссера (плотника"строителя Питера Пигвы–Шпунта), драматурга"
актера школьного театра (волшебника Оберона)... И может быть, где"то «сбоку»
стоит и незаметный автограф — имя Петр?
12
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Однако это было бы слишком просто для Шекспира!
«Мир фей — это мир теней со своими фантасмами и своими страхами. Если
„Сон“ очаровательная пьеса, она является ею в первоначальном значении слова и
со всей его силой»13.
«„Сон в летнюю ночь“ — широко известная пьеса. Здесь впервые в полной мере
проявляется неповторимый дар Шекспира как драматурга, способного не только
изобразить взаимоотношения между персонажами, но и показать их отношения с
предметами неодушевленного мира, с природой»14.
«Его первое выдающееся произведение — шедевр грациозной лирики и забав"
ного комизма — это „Сон в летнюю ночь“, праздничная пьеса, или „маска“ ‹…› эта
пьеса представляет в целом одно из самых нежных, оригинальных и прекрасных
созданий Шекспира. ‹…› В том царстве эльфов раздаются странные звуки и песни,
царит то настроение, которое на нас навевает лунная, летняя ночь; в туманной мгле
ведутся хороводы, растения и цветы сильнее выдыхают свой аромат, а светлое
ночное небо горит розовым блеском. Это — совершенно своеобразный мир, насе"
ленный крошечным народом, который охотится в лепестках розы за червяками,
дразнит летучих мышей, пугает пауков и повелевает соловьями. Эта великолепная
картинка, нарисованная удивительно нежной кистью, содержит в зародыше все те
бесконечные чудеса, которыми так богата будет потом романтическая поэзия в Ан"
глии. ‹…›
В этой пьесе нет пафоса. Страсть не проявляется здесь с той силой, с какой она
проявится впоследствии у Шекспира. Нет, здесь поэт имеет в виду только любовь
мечтательную, творящую все новые образы, стремление влюбленных пересозда"
вать и видоизменять предметы, — словом, все то, что в чувстве любви надо отнес"
ти на счет воображения, в том числе ее изменчивость и непостоянство»15.
Мы не смогли отказать себе в удовольствии процитировать объемный фраг"
мент из классического фолианта Г. Брандеса «Неизвестный Шекспир. Кто, если не
он?». Мы с трудом удержались от того, чтобы не украсить наше пресноватое для
читателя повествование другими удачными образами и метафорами, щедро рассы"
панными на страницах десятой главы почтенного труда. Эта глава — непревзойден"
ный дифирамб шекспировскому мастерству, высочайшая цветистая похвала, мону"
ментальный гимн богатству и всеобъемлющей райской любви некоего фантасти"
ческого мира грез и сказок...
Но какое отношение это имеет, строго говоря, к морфологии комедии «Сон в
летнюю ночь»?
Отдавая дань восхищения труду Г. Брандеса, трепеща от интеллектуального на"
слаждения и насыщения деликатесами лексического гурманства, мы все"таки не
имеем права забыть, уважая читателя этой книги, о том, что наша гипотеза в своем
основании более прагматична и исторична. Следовательно, в ней есть хроникаль"
ная основа.
Мы и намерены назвать точную календарную дату свадьбы главных героев —
год, день, час, минуту и даже секунду... И доказать, что действие пьесы «Сон в лет"
нюю ночь» («Ночные мечты в середине лета») происходит в течение четырех кон"
Маген Ж."М., Маген А. Шекспир. Серия «След в истории». Ростов"на"Дону: Феникс, 1997.
Оден У."Х. Лекции о Шекспире. Пер. С англ. М. Дадяна. М.: Издательство Ольги Морозовой,
2008.
15 Брандес Г. Неизвестный Шекспир. Кто, если не он. М.: Эксмо, Алгоритм, 2012.
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кретных дней, предшествовавших свадьбе, о которых сообщается на первой стра"
нице пьесы.
До сих пор мы рассуждали о том, что глава русской миссии годуновских невоз"
вращенцев, оказавшихся в конце 1602 года в Британии, высокообразованный пе"
дагог, юрист и поэт"драматург, выглядевший в глазах окружающих как самовлюб"
леный павлин и фанфарон, через полгода уже вполне акклиматизировался и не"
плохо овладел туземным языком. Восемь его подопечных — четыре взрослых
мужчины и четыре подростка — по"прежнему находятся в его власти, равной «гер"
цогской». Ныне, в середине лета 1603 года, все «девять героев» играют уже в анк"
лав «древних греков».
Как мы помним из пьесы"ключа «Бесплодные усилия любви», московиты оби"
тали в неком «дворце», вокруг которого простирался «парк», а вход женщинам
туда был запрещен. За исключением одной поселянки, которую московско/наварр"
ский женолюб оставил у себя, хотя за ней с успехом приударял и слуга"пастух.
В следующем акте этой «оперы» самодовольный женолюб (Армадо–Тесей) уже
планирует свадьбу с той, которую называет супругой (Жакнеттой–Ипполитой) и у
которой уже есть ребенок! Так всегда поступает порядочный мужчина: если перед
Рождеством его дама сердца была на третьем месяце беременности, то в июне/
июле она должна была уже родить! Впрочем, и факт деторождения не помешал
даме крутить шашни с герцогским подчиненным, который уже из пастуха (Башки)
дорос до ремесленника (Основы)...
Но где же состоялась встреча возлюбленных?
Там же, где была и в декабре 1602 года — близ территории некоего учебного за"
ведения. Богатые московиты, разбрасывающиеся налево и направо жемчугами,
бриллиантами и алмазами, видимо, сняли (или купили) особняк вблизи началь"
ной школы. Четверо русских недорослей собирались экстерном пройти курс на"
чальной английской школы — и мы видели их и их взрослых покровителей во
всей красе декабрьской косноязычной безграмотности.
Шекспир показал нам не только то, что русские владеют «минимумом» знаний
о библейской и мировой истории (Самсон, Гектор, Александр Македонский, Иуда
Маккавей, Помпей Великий), но и приемлемым для новичка уровнем риторики и
версификации. Собственно все девять русских героев — и юноши, и взрослые —
оперируют лишь самыми общеизвестными фактами и цитируют тех авторов, кото"
рые входят в программу начальной школы.
Даже взрослый герой/московит Олоферн — грамматист и учитель. Из текста
неясно, учителем какого языка он является: латыни, греческого, французского, анг"
лийского? Русский"то в Британии никому не нужен!
Предположим, что герой Олоферн является учителем французского языка — не
только потому, что мы его уже отождествили с летним его двойником"ремеслен"
ником Фрэнсисом Дудкой в пьесе «Сон в летнюю ночь». Имя этого персонажа и
само по себе похоже на школьную кличку — Француз–Дудка. Но и потому, что этот
женоподобный Дудка, играющий роль Фисбы, вонзив себе в грудь кинжал, проща"
ется с земной юдолью истинно по"французски:
Рази скорей! — Вот грудь моя!
(Закалывается.)
Прощайте все, друзья.
Кончает Фисба жизнь свою, —
Адью, адью, адью!
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Воссоздание образа истинного московита, скрывшегося под масками Олоферна
(«Бесплодные усилия любви») и Фрэнсиса Дудки («Сон в летнюю ночь») чрезвы"
чайно интересно не только потому, что он возможный соавтор Шекспира (Шакс"
пер+Армадо), но и потому, что неясен подлинный статус его прототипа. Мы пока
что лишь фиксируем любопытный момент: во вставной пьесе, которую сочинили
оба псевдогрека"драматурга — «Любовь прекрасной Фисбы и Пирама, // короткая
и длительная драма. // Веселая трагедия в стихах», — герои изображены в род"
ственных отношениях. Как отец Фисбы (Пигва) и сама Фисба (Дудка). Свидетель"
ствует ли такое распределение ролей о разнице в возрасте или о реальных семей"
ных узах — не будем торопиться, поищем подтверждения.
Сейчас мы пока можем с опорой на логику утверждать, что некий молодой мос"
ковит из годуновской мисссии 1602 года, безусловно владеющий русским языком,
преподавал мальчикам французский, за что и получил прозвище Француз"Дудка, а
в Британию прибыл для изучения английского в рамках начальной школы. Поэто"
му он и цитирует тех, кого в этой школе изучают. В пьесе «Бесплодные усилия
любви» даны конкретные примеры:
Олоферн:
«Fauste, precor gelida, quando pecus omne sub umbra ruminat...»16 и так далее.
«О, добрый старый Мантуанец! Смею сказать о тебе то же, что путешественники
о Венеции:
„Venegia, Venegia,
Chi non te vede, non te pregia“17.
Старый Мантуанец! Старый Мантуанец! Тебя не ценит лишь тот, кто не пони"
мает» (акт IV, сцена 2).

Исследователи давно установили, что цитируемый русским Олоферном Манту"
анец — известнейшая личность. Ведь Баптиста Спаньоли Мантуанец (которого
Эразм Роттердамский называл «христианским Вергилием»), живший в Мантуе, на
родине Вергилия, — это испанский монах"кармелит, писавший на латыни. Он
«был невероятно популярен в Англии — его изучали в оригинале в грамматических
школах, в 1567 г. Дж. Турбервиль перевел его эклоги на английский, Спенсер, ис"
пытавший огромное влияние Спаньоли, написал пастуший календарь»18.
С. Шенбаум считает, что «Шекспир прославил Баптисту в „Бесплодных усилиях
любви“: „О добрый старый Мантуанец!“ — восторженно провозглашает Олоферн,
перед тем как процитировать начальные строки из „Bucolica“ ‹…› Поскольку эти
похвалы изрекает педант, вряд ли они не приправлены иронией. Вполне возможно,
что их создатель никогда не заглядывал дальше первой эклоги»19.
Впрочем, классик шекспироведения здесь не вполне убедителен. О какой иро"
нии можно говорить, о каком прославлении может идти речь, если еще до рожде"
ния Шекспира Баптисту зубрили школяры начальных классов на уроках латыни?
Да и самого Уильяма Шекспира (Шакспера) из Стратфорда"на"Эйвоне не минова"
ла сия участь: будущему непревзойденному гению было три годика, когда грамот"
Фауст, прошу тебя — пока весь скот пасется в прохладной тени... (лат.).
Венеция, Венеция, кто тебя не видел, не может тебя оценить (итал.).
18 Русское безрубежье: https://www.dropbox.com.
19 С. Шенбаум. Шекспир. Краткая документальная биография. Перевод А. А. Аникста и А. Л. Ве"
личанского. М.: Прогресс, 1985.
16
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ные британцы вовсю наслаждались переводами блистательного Мантуанца на анг"
лийский, а латинский оригинал его «Буколик» был учебным пособием и во време"
на Шекспирова детства! Так что и будущему Великому Барду пришлось покорпеть
за школьной партой над латынью Мантуанца!
Да и популярного у юных читателей"школяров Спенсера с его «Королевой
фей», как видно из текста, Шекспир хорошо проштудировал и позаимствовал у
британского собрата имя лесного царя Оберона...
А вот утверждение С. Шенбаума о поверхностном знании Шекспиром (Олофер"
ном) эклог Баптисты Мантуанца — «их создатель никогда не заглядывал дальше
первой эклоги» — на поверку оказывается неверным.
Современный исследователь, обнаруживший завуалированные отсылки Шекс"
пира к IV эклоге (в «Гамлете»), находит их и в VI эклоге. Возражая С. Шенбауму,
он пишет: «Позволим себе не согласиться с маститым шекспиролюбом — песни
совы и кукушки из тех же „Бесплодных усилий любви“ — это скрытая цитата из
VI эклоги Баптисты, что гораздо дальше первой».
Так что и эти наблюдения вполне логично вписываются в образ русского мос"
ковита — молодого поэта"драматурга, овладевшего латынью и французским язы"
ком и приехавшего пополнить свой интеллектуальный багаж английским. Ему ли,
одаренному от природы гуманитарию, не освоить за год курс «английского для на"
чинающих»? Ныне мы знаем, что взрослому человеку, вооруженному правильной
методикой, разговорный можно одолеть и за шестнадцать часов! Так что насчет
способностей «замерзших москвичей» сомневаться не приходится. Им англий"
ский язык был нужен просто для практической жизни в чужой среде.
Но с какой целью русским школярам"переросткам нужно было учиться среди
насмешливой малышни?
Из достоверных исторических данных мы можем понять, что такая языковая
практика нужна была для того, чтобы впоследствии поступить в высшее учебное
заведение. Следите за нашей мыслью! Следовательно, четверо годуновских под"
ростков"невозвращенцев должны были весной 1603 года сдать экзамены и обза"
вестись надлежащим документом. В начальной школе обычно это происходит в
конце мая.
Видим ли мы в пьесе «Сон в летнюю ночь» упоминание о каких"то майских со"
бытиях? Да, в тексте есть упоминание о неких «майских обрядах». Но как осмыс"
ливают шекспирологи этот факт? Весьма нетривиально! Именно с помощью этих
«майских обрядов» датируется... премьера комедии «Сон в летнюю ночь»! (Через
полгода после неизвестно чьей свадьбы.)
«Упоминание в названии выражения Midsommer Night („ночь в середине лета“)
четко указывает на праздник в ночь с 23 на 24 июня, который у нас называется
праздником Ивана Купала. Для этого есть основания в пьесе, о которых будет ска"
зано ниже. Но в первой сцене четвертого акта Тезей упоминает „майские игры“. Ви"
димо, именно в мае и состоялась премьера»20.
Погодите"погодите! А где же dreame? И почему вместо шекспировского Nights
мы видим Night?
Ведь от таких утверждений меняется аутентичный смысл названия! Это"то дол"
жны бы были понимать составители энциклопедий! Или злокозненные эмендации
«шекспиролюбов» носят умышленный характер?
Подлинное название шекспировской пьесы (как видно из первой страницы в
Фолио"1623) содержит слово ночь во множественном числе! Следовательно, здесь
20

Шекспир. Энциклопедия. М.: Алгоритм, Эксмо; Харьков: Око, 2007.
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не может идти речи о каком"то и чьем"то единственном сне в какую"то ночь — а
вот видения, мечты, грезы в течение четырех ночей это более соответствует содер"
жанию текста!
Но если под пером шекспироведов «майские игры» детишек превращаются в
театральные премьеры, а четыре шекспировских ночи — в одну, то стоит ли чита"
телю верить в то, что действие пьесы происходит в ночь на Ивана Купалу? Поду"
майте сами! Разве 23–24 июня — СЕРЕДИНА ЛЕТА?
В. Д. Николаев, автор"составитель энциклопедии «Шекспир», которую мы ци"
тируем, обещал нам сообщить основания датирования действия двадцатыми чис"
лами июня. Однако обещание не исполнил — мы не нашли в соответствующей ста"
тье никаких доказательств того, что шекспировские герои действуют 23 и
24 июня. Более того, вопреки логике, обязывающей автора хотя бы показать, что в
пьесе «Сон в летнюю ночь» («Ночные мечты в середине лета») есть хоть какие"то
атрибуты традиционного празднования Ивана Купалы, изобретательный энцикло"
педист остроумно сообщает, что... в пьесе показано совершенно другое. Судите
сами!
«Понятно, для чего нужно было упоминание о празднике Ивана Купалы (в Анг"
лии, естественно, Иоанна Крестителя). Это был языческий праздник, который,
даже получив христианское название, очень долго не терял своих традиций.
Проходили сексуальные оргии, торжествовала полная свобода, могли произой"
ти самые неожиданные связи ‹...› Любовные перипетии „Сна в летнюю ночь“ вос"
ходят к языческим обрядам, но показано все абсолютно иначе. Тема секса не при"
сутствует даже между строк».
То есть, несмотря на то, что в пьесе нет сексуальных оргий, она все равно восхо"
дит к этим языческим обрядам? Как же она туда восходит, если секса нет «даже
между строк»? Может быть, таким образом и ИЮНЬ можно привязать к середине
лета, несмотря на упорство календаря?
Смотрим современное издание. «Название пьесы указывает, что события про"
исходят в ночь на Ивана Купалу, именно такое название — Иванова ночь — она и
получила в одном из старых русских переводов»21.
Нет, уважаемый комментатор, зачем лукавить? Само название пьесы Шекспира
не указывает на Иванову ночь. На нее указывает лишь русский перевод названия.
Да еще оно указывает на неглубокие знания русского переводчика.
«Ива´´ н Купа´´ ла (Ива´нов день) — летний народный праздник языческого проис"
хождения, называемый так у восточных славян, а также в Подляшье и Мазовии
(Польша). Ночь накануне превосходит сам день Ивана Купалы по своему ритуаль"
ному наполнению. Кроме восточнославянских стран, Иванов день (на англ.) имеет
старинную традицию празднования практически по всей Европе, во многих стра"
нах является общенациональным и церковным праздником»22.
Традиционное празднование этого календарного события связано с ярчайшими
и неповторимыми действиями, хорошо известными читателю. Набор хотя бы не"
скольких из них безусловно отсылал бы нас именно к 23 и 24 июня. Но как назло,
именно этих красочных подробностей — ни одной! — в пьесе не обнаруживается!
Встреча Иванова дня (ночь на Ивана Купалу) заполнена обрядами, связанными
с водой, огнем и травами. В пьесе «Ночные мечты в середине лета» ИХ НЕТ. Нет
ни воды, ни огня. Только травы и растения.
21
22

Весь Шекспир. М.: ОЛМА"ПРЕСС, 2003.
http://ru.wikipedia.org.
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Обязательным обычаем Иванова дня было массовое купание: все обязательно
купались до захода солнца — в пьесе «Сон в летнюю ночь» купаться никто не
думает.
Главная особенность купальской ночи — очищающие костры. Молодежь стас"
кивала со всего села огромное количество хвороста и устраивала высокую пира"
миду, в центре которой возвышался шест, на него насаживали колесо, смоляную
бочку, череп коня или коровы. Это действо происходило ближе к закату, на фоне
погасшего неба вспыхнувший высокий огонь такого кострища смотрелся эф"
фектно, особенно если дымное пламя вставало столбом на возвышенностях или у
реки.
Шекспировские герои, увы, и костров не разжигают!
Купальский венок, сплетенный девушкой для сердечного друга, был обязатель"
ным атрибутом игрищ. В конце обряда венок чаще всего уничтожали: сжигали в
костре, бросали в воду, в колодец, забрасывали на дерево, относили на кладбище.
Часть венков сохраняли, используя затем для лечения, защиты полей от градоби"
тия, относили в огороды против червей.
Ничего подобного нет в пьесе «Сон в летнюю ночь»!
Купальское деревце — часть торжеств вечера Ивана Купалы. 23 июня девушки
для изготовления купальского деревца чаще всего выбирали молодую березку (а
также — вербу, черноклен, ель, реже сосну или пихту), украшали ее венками, поле"
выми цветами, фруктами, лентами, иногда свечами; затем выносили купайлу за
село, втыкали в землю на месте, избранном для гуляний, и водили вокруг хорово"
ды, гуляли, пели купальские песни. На заключительном этапе подключались пар"
ни: они делали вид, что пытаются похитить деревце или украшения с него, под"
жечь его, разломать, а девушки его защищали. Заканчивалась забава тем, что все
вместе шли к реке «топить купалу» или сжигали его в костре.
Но и этого веселого действа не удосужились за четыре дня совершить герои
шекспировской пьесы!
Главным героем растительного мира в Иванов день становился папоротник. Су"
ществовало поверье, что только один раз в году, в ночь на Ивана Купалу, цветет
этот мифический цветок. Человек, сорвавший цвет папоротника и сохраняющий
его при себе, обретает чудесные возможности: он становится прозорливым, может
понимать речь животных и зверей, видеть клады, как бы глубоко в земле они ни
находились, входить в сокровищницы, приложив цветок к запорам и замкам, —
они рассыплются перед ним... Но сорвать цветок папоротника очень трудно — дол"
гим поискам мешает нечистая сила.
Никаких следов того, что кто"то ищет цветок папоротника и что герои пьесы
«Сон в летнюю ночь» озабочены этой проблематикой, читатель в тексте не найдет.
В купальскую ночь у восточных славян часто совершались ритуальные бесчин"
ства молодежи: крали дрова, телеги, ворота, затаскивали их на крыши, подпирали
двери домов, замазывали окна.
И таких хулиганских действий шекспировские герои"подростки не совершают!
Википедия сообщает: «В ночь на Ивана Купалу выбирались суженые и соверша"
лись брачные обряды: прыганье через костер, взявшись за руки, обмен венками
(венок — символ девичества), поиски цветка папоротника и купание в утренней
росе. У всех восточных славян существовал запрет есть вишню до этого дня».
Обратите внимание: сказано лишь о выборе суженых и о брачных обрядах.
Прыжки через костер, купание и обмен венками в темное время суток — это не"
сомненный свадебный нонсенс даже для язычников! Поэтому ночью, естественно,
никаких бракосочетаний никогда и никем не организовывалось!
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Но ведь герои комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» («Ночные мечты в се"
редине лета») — Тесей и Ипполита — не язычники! И их молодые подопечные —
мальчики и девочки школьного возраста — цитируют классиков и показывают те"
атрализованные представления на литературные сюжеты! Какие уж там папорот"
ники, купание голышом, кражи дров, костры из смоляных бочек и черепов домаш"
него скота?
Таким образом, мы наглядно видим, что никаких атрибутов празднования Ива"
на Купалы в пьесе Шекспира не содержится! Строго говоря, предположение о том,
что герои действуют накануне Ивана Купалы, зиждется лишь на том, что в пьесе
содержится упоминание более сорока летних растений! Впрочем, сам по себе этот
факт может относиться как к июню, так и к июлю...
На каком же основании содержание пьесы увязывается именно с ночью
23 июня? На каком основании нас убеждают в том, что события прославленного
произведения описывают одну ночь, если в пьесе сказано, что действие длится че"
тыре ночи? И зачем нам внушают, что 23 июня — это середина лета? Ведь в пьесе
все ясно сказано в самых первых строках!
Комедия/хроника «Сон в летнюю ночь» («Ночные мечты в середине лета») на"
чинается именно с календарных установок!
Те с е й :
Прекрасная, наш брачный час все ближе:
Четыре дня счастливых — новый месяц
Нам приведут. Но ах, как медлит старый!
Стоит он на пути к моим желаньям,
Как мачеха иль старая вдова,
Что юноши доходы заедает.
Ипполита:
Четыря дня в ночах потонут быстро;
Четыре ночи в снах так быстро канут...
И полумесяц — лук из серебра,
Натянутый на небе — озарит
Ночь нашей свадьбы!

Все сказано ясно. До свадьбы четыре дня — и соответственно, четыре ночи. Че"
рез четыре ночи наступит новолуние — явится новый месяц.
В любом высококлассном драматическом произведении на первых страницах
(в первом и втором акте) непременно сообщаются условия, необходимые для по"
нимания последующих событий. Иначе читатель вообще бы ничего не понимал:
где происходит действие, почему, кто кем является? Таким образом устроены и все
пьесы Шекспира: сначала читателю дается ключ, с помощью которого можно «от"
крыть» китайскую шкатулку содержания. Мы видели такой ключ — сумму предва"
рительных данных — и в первом акте пьесы «Бесплодные усилия любви».
Почему же шекспирологи не обращают внимания на те указания, которые
прямо и неоднократно повторяются в первых же строках пьесы «Сон в летнюю
ночь»?
Ни в одном доступном нам труде не обнаружилось ни одного случая задумчиво"
сти автора по поводу предстоящих четырех дней/ночей и предстоящего новолу"
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ния — это и понятно: бесплодно размышлять о ночах и новолуниях неизвестно ка"
кого года — неинтересно.
Наша гипотеза лишена этого фундаментального недостатка и позволяет многое
объяснить.
Наша гипотеза опирается на бесспорные исторические данные и конкретные
указания драматурга. Шекспир сказал, что герои прибыли из Москвы? Мы нашли
этому документальное подтверждение. Пойдем дальше в поиске хроникальной со"
ставляющей комедии «Сон в летнюю ночь».
Девять шекспировских героев, показанных в пьесе «Бесплодные усилия люб"
ви», — художественные образы девяти персон годуновской образовательной мис"
сии, начавшейся в 1602 году. В июне московиты отплыли из Архангельска, в
сентябре были уже в Англии, обосновались в собственной резиденции близ
начальной школы, где интенсивно осваивали программу. В рождественские кани"
кулы их посетила депутация девушек"капуцинок из монастырского училища, в ко"
тором училась одиннадцатилетняя претендентка на руку русского царевича. Мы
предположили, что это была дочь посла Ф. Меррика, желающая по указанию папы
породниться с тринадцатилетним Федором Годуновым.
Тогда же, в декабре 1602 года, выяснилось, что месяца два"три назад классную
руководительницу этих юных монашек (Жакнетту) соблазнил русский вельможа
(Армадо). Пока прекрасная греховодница крутила шашни с русским ловеласом и
его слугой (Башкой), девочек инструктировал мужчина, судя по галантности, ост"
роумию и французскому имени — учитель французского в сане священника. В жен"
ских монастырях шекспировского времени женщины не могли совершать богослу"
жения, поэтому для этой цели приглашали мужчину — Шекспир дал ему имя Бойе
(рядом с Тесеем он уже Эгей).
Действие пьесы «Сон в летнюю ночь» показывает нам тех же героев и геро"
инь — но уже летом 1603 года. Глава русской миссии (Армадо–Тесей) вспоминает о
«майских играх» — значит, май уже прошел, дети встречались в школьных классах
в период экзаменов. Так кучеряво обозначает наш причудливый московит время
проведения годовых контрольных работ: диктантов, решения задач, проверки по"
лученных знаний. «Майские обряды/игры» — то есть обязательные школьные ри"
туалы"экзамены, но не исключено, что часть из них проводилась и в игровой фор"
ме. Например, знания по ботанике (природоведению), как хорошо знает читатель,
получаются именно в начальной школе — на природе педагог может приказать уче"
нику найти тот или иной цветок, показать жука или минерал... В нашей версии
«майские игры» выглядят логичным продолжением закрепления ботанических
знаний на территории парка в русской резиденции, поэтому малышня и с востор"
гом «узнает» более сорока растений, и присваивает себе для ночных забав такие
природоведческие имена, как Душистый Горошек, Горчичное Зерно, Мотылек, Па"
утинка...
Итак, май прошел, экзамены за курс начальной школы сданы. Может быть,
юные капуцинки Елена (Принцесса) и Гермия (Розалина) вместе с наставниками
оказались в расположении московитских владений в мае 1603 года?
Нет, в мае соблазненная учительница (Жакнетта–Ипполита) еще не имела
ребенка — срок родов, как мы показывали раньше, должен быть, самое раннее, в
конце июня. Однако никаких свидетельств того, что это произошло до 23 июня —
праздника Ивана Купалы — в пьесе нет. Зато в пьесе есть указания на то, что
свадьба и рождение ребенка случились после 23 июня! Свидетельство тому —
ВИШНЯ!
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Внимательный читатель нас поймет — совсем недавно мы приводили конкрет"
ные данные из Википедии: у всех восточных славян существовал запрет есть виш"
ню до дня после Ивана Купалы.
А что мы видим в пьесе «Сон в летнюю ночь»? Мы видим, что Елена говорит о
своей закадычной подруге: «Мы росли двояшкой"вишнею» (Акт III. Сцена 2), а
Деметрий говорит Елене «Уста твои цветут, они как вишни...» А в уморительной
пьесе про страдания Фисбы сначала фиксируются ее вишневые уста, а затем виш"
невый нос! Как будто взрослый исполнитель"насмешник изображает юную герои"
ню, объевшуюся вишнями, — сделать это можно было только после 23 июня! Тем
более что гостьи находились во владениях московитов — а разве московиты не
восточные славяне? Еще какие восточные — так что запрет на поедание первых ла"
комых плодов должны были блюсти и требовать того же от гостей. Но в шекспи"
ровской пьесе мы видим, что такого запрета нет...
Следовательно, продолжаем мы наши размышления, свадьба взрослых героев
(Тесея и Ипполиты) состоялась после 23 июня, и их ребенок родился позже. В ка"
кой же день 1603 года?
Тут"то нам и придет на помощь наиважнейшее указание Великого Барда о пред"
стоящем новолунии, до которого четыре дня!
Итак, мы ищем первое новолуние после 23 июня 1603 года. И мы его без труда
находим.
Указанное Шекспиром в первых строках пьесы «Сон в летнюю ночь» новолу"
ние зафиксировано в календаре: воскресенье, 11 июля 1603 года, в 23 часа
39 минут 21 секунду.
Мы обещали назвать точный месяц, день, час, минуту и секунду?
Поздравим и читателя с тем, что теперь"то мы все поймем с самого начала в
пьесе «Сон в летнюю ночь».
Итак, первая сцена комедии/хроники описывает события, происходившие
7 июля 1603 года — за четыре дня и четыре ночи до новолуния. Именно тогда была
назначена дата свадьбы. Срочная договоренность о конкретном дне безусловно сви"
детельствовала о том, что ребенок уже родился несколькими днями раньше. Теперь
возникала необходимость официально объявить о его появлении на свет. Но как?
Если ребенка родила безмужняя женщина, обучающая детей в женском монас"
тыре, — это грех, позор и угроза увольнения. Виновник этого безобразия — без"
нравственный московит"эмигрант. Пустят ли такого негодяя в приличное обще"
ство джентльменов? Или отдадут под суд за совращение невесты Христовой? Не
попросят ли убраться всех этих развратных варваров восвояси — в Московию?
«Нагулянный» монашкой ребенок — априори бедный сирота и изгой в обществе. В
общем — одни минусы.
Совсем другое дело, если русский соблазнитель официально вступит в брак с
родившей женщиной (Жакнеттой–Ипполитой). После заключения законного бра"
ка грех аннулируется и ребенка можно крестить. То есть он становится не внебрач"
ным отродьем, а официальным наследником русского вельможи! Все счастливы!
А чопорные британцы шепотом сплетничают о том, что, оказывается, не все
русские — бессердечные варвары, есть и благородные исключения европейского
уровня...
Итак, мы должны понять: на 11 июля назначена дата свадьбы, за которой по"
следует крещение, или это только дата новолуния? (Обращаем внимание читателей
на то, что астрономические и исторические датировки даны по Григорианскому
календарю.)
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Взглянем на современный церковный календарь!
Если герои — и их реальные прототипы"московиты, авторы пьесы — учились в
начальной школе в 1603 году и общались с монашками"капуцинками, то, само со"
бой разумеется, они не были язычниками. Они были христианами своего времени
и жили по церковному календарю.
7 июля, а также 8, 9, 10, 11 — на современном календаре Петров пост. Он пред"
шествует одному из главных церковных праздников — славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла. Церковные торжества в честь выдаю"
щихся деятелей христианской истории проводятся 12 июля. Это праздник фикси"
рованный, намертво прикрепленный к определенному июльскому дню, — в народе
он называется Петров день. Петров день смещается по дням недели в разные
годы — например, 12 июля 1603 года выпал на понедельник.
Поскольку нам хорошо известно из шекспироведческих трудов (и из многих
других источников!), что самого Уильяма Шекспира из Стратфорда"на"Эйвоне
крестили 26 апреля 1564 года, хотя родился он 23"го, то мы понимаем стандартную
практику того времени, многократно описанную. Новорожденного крестили в бли"
жайшее воскресенье или в преддверии (или в день) какого"то известного церков"
ного праздника. Так самого уроженца Стратфорда Уильяма Шекспира крестили в
день памяти Георгия Победоносца.
Таким образом, предполагая, что герой шекспировской пьесы (Тесей) выбрал
днем свадьбы и крещения новорожденного младенца 11 июля, мы видим, что от"
носительно ребенка он вроде бы действует в соответствии с христианскими пра"
вилами своего времени: выбранный день, во"первых, воскресенье, а во"вторых —
предшествует большому празднику!
Есть ли в тексте комедии/хроники «Сон в летнюю ночь» («Ночные мечты в се"
редине лета») не только астрономические (новолуние) и календарные, но и другие
подтверждения того, что шекспировские герои действуют накануне Петрова дня?
Таких подтверждений множество!
Начнем с того, что 11 июля все"таки более похоже на СЕРЕДИНУ ЛЕТА! Гораз"
до больше, чем 23 июня.
К этому факту примыкают и другие общеизвестные.
«Петро´´ в день — народно"христианский праздник, отмечаемый 29 июня
(12 июля) . Окончание купальских празднований „макушки лета“ и летних свадеб,
прощание с весной, первая прополка и подготовка к сенокосу.
Петров день — проводы весны (пролетья). Вероятно, в этот день заканчивался
летний свадебный сезон»23.
Из современного ресурса мы узнали, что в Петров день свадебный сезон закан"
чивался. Следовательно, это был последний день, когда по церковным канонам
можно было сочетаться браком — не успел, жди до осени.
Исходя из этих данных, приходится признать: шекспировские герои Тесей и
Ипполита, встретившись 7 июля, назначили свадьбу на ближайший праздничный
день (воскресенье, накануне Петрова дня) — позднее было нельзя, а крещение ре"
бенка, возможно, на следующий день. Только после этих процедур наступит совме"
стная брачная ночь — «ночь нашей свадьбы». Это и будет ночь 11 июля, как и пла"
нируют супруги — ночь новолуния.
Что еще показано Шекспиром в подтверждение нашей гипотезы?
Показано, что на последней странице пьесы «Бесплодные усилия любви» авто"
23
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ры «дополнительных стихов» к пьесе (а ими были Армадо–Тесей и Олоферн–Дуд"
ка) не случайно исполнили, намекая на продолжение интриги, песни Зимы и Вес"
ны. Так сказать, по мотивам стихов из английского букваря — эклоги Мантуанца —
сочинили календарно"фенологическую песенку, намекая на послевесеннее продол"
жение встреч...
Но почему их привлекли весенние страдания кукушки среди цветущих лугов и
полей, так мило зарифмованные в песне Весны? Как мы и предполагали ранее —
этот нераспознаваемый специалистами эвфемизм указывает именно на день про"
водов весны (пролетья) — страдания влюбленных кончатся до Петрова дня. Об
этом говорит и народная примета восточных славян — а ими и были годуновские
московиты"невозвращенцы — «Кукушка кукует до Петрова дня».
Вот шекспировская кукушка и пела до 11 июля, как ей полагалось в соответ"
ствии со славянскими (русскими) традициями и народными приметами. И тогда и
закончились страдания взрослых влюбленных героев пьесы: Тесея (Армадо) и Ип"
политы (Жакнетты).
А после Петрова дня птица уже могла и не куковать... (То есть родившая жен"
щина могла не куковать в одиночестве — и ее соблазнитель тоже переставал быть
отцом"кукушкой, бросающим дитя"птенца.)
Как видит читатель, уже эти «маркеры», размещенные в двух шекспировских
комедиях/хрониках, несомненно указывают на восточнославянское мышление и
обрядовую практику славян/русских. И это естественно — ведь родились волшеб"
ные строки пьес в русских головах героев"драматургов! И здесь мы имеем полное
право еще раз вспомнить эпатажное заявление британского посла в РФ Э. Брентона
о том, что Шекспир — русский.
Дипломату по долгу службы полагается изучить особенности истории и тради"
ции страны пребывания, а после исполнения этой интеллектуальной обязанности
честному человеку, видящему в шекспировском тексте безусловно русские отсыл"
ки, уже ничего другого и не остается, как признать очевидное.

Рецензии
ПИР НА ЗАКАТЕ
Валерий Ясов, Марина Озерова. Постановка. Роман // Траектория творчеM
ства. Таруса, 2014.
Бесконечный пир на закате…
Валерий Ясов, Марина Озерова. Постановка

Что за постановка — об этом чуть позже. А сейчас — о том, что за траектория к
ней привела.

Тарусская траектория
«Траектория творчества» — журнал с таким неопределенно влекущим названи"
ем запросто мог бы затеряться в изобилии российских изданий, хлынувших на

НЕВА 4’2015

Петербургский книговик / 227
книжный рынок в первое десятилетие нового века. Может, и затерялся бы. Если
бы не место издания: Таруса!
У людей, привороженных историей отечественной культуры, сразу возникают
в памяти великие имена. Поленов! Его пейзажи… Цветаева! Мечтавшая упокоиться
на этих окских берегах… И третье событие, увековечившее калужский городок на
литературной карте России: «Тарусские страницы».
Чувствовали ли учредители «Траектории творчества», куда неизбежно повора"
чивает эта траектория? Чувствовали ясно и безоговорочно. И фамилия главного
редактора нового издания — Елена Тарусская — зазвучала гимном: не будь тако"
вой, такую фамилию надо было бы выдумать… В позднесоветской действительно"
сти, уже угробившей два выпуска «Литературной Москвы», не хватало на этот сю"
жет третьей точки. Не прошло и пятилетки, как неисправимая интеллигенция
опять сделала свое дело: выпустила «Тарусские страницы»… В этом заслуга — Ни"
колая Панченко (работавшего в калужском издательстве). И вес авторитета Паус"
товского… Сборник вернул к читательской жизни не только Марину Цветаеву, с
ним вернулся к читателям Наум Коржавин. В роли прозаиков, обновлявших опыт
военного поколения, дебютировали Булат Окуджава, Борис Балтер. А еще — испо"
ведники поколения послевоенного Владимир Максимов и Владимир Корнилов. А
еще — публицисты Надежда Мандельштам и Фрида Вигдорова (первая — пока еще
под псевдонимом)…

Слом траектории
…Сборник подвергся сокрушительной партийной критике. И с тем вошел в па"
мять советской культуры. И культуры российской. Как веха, обозначившая ожида"
ние новой эпохи. Эта новая эпоха оказалась не такой, как мечтали ее либеральные
провозвестники… Но и она, теперешняя эпоха, должна быть осмыслена в контексте
великой русской культуры.
Этот контекст взывает к нам со страниц мемориальных публикаций «Траекто"
рии творчества»: читаются они как злободневные — Достоевский (о фатальном
расколе славянства), Иван Ильин (о расчленении России)… Николай Гумилев, чья
горечь перекликается с горечью Вероники Тушновой (хотя их разделяет граница
мировых войн)… Иосиф Бродский (чья злость на отделение Украины может на"
помнить ярость Пушкина к клеветникам России)…
На моем столе — четыре последних выпуска «Траектории творчества» (за
2014 год), а всего за пятилетие их выпущено 24. И из всех публикаций истекшего
года я склонен выбрать для анализа эпический роман о современности. Это та са"
мая «Постановка», в ходе которой судьба подкрадывается и хватает за ноги…
Два слова об авторах. Валерий Ясов, уже заявивший о себе как художник"аква"
релист и график (этот опыт сказывается в пейзажах романа). Марина Озерова,
профессиональный журналист (автор нескольких книг, участница «Антологии
ХХI века»). Тут важно, что оба — представители послесталинского поколения, ко"
торому судьба предложила на руинах страны, верившей в «химеры» коммунизма,
выстроить такое общество, какое…
Какое?
Вот об этом и речь. ер"рассказчику предложено по сюжету организовать
театральную постановку. Он это и делает на протяжении романа, а уж какие участ"
ники выныривают по ходу дела — и не угадаешь, и не знаешь, с чем уйдут. Опыт ху"
дожественного исследования. Новая реальность — на пробу. На вкус, на цвет. На
ощупь.
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Ощупаем? «Задняя часть цокает по сталинскому плацу, передняя считает
евры...»
Но не будем спешить.

Смысл — «там»…
«Судьба подкрадывается, хватает за ноги…»
От сталинского плаца едва доносится цоканье конвоев… Команды, подавае"
мые«кухарками». Замечания «уборщицы тети Мани»… Вдруг — рев глоток: «Шир"
рока"а стр"рана моя р"родна"ая"аа» — хор пьяных клерков после стриптиза — тоже
отзвук исчезнувшей эпохи. Или — в позднейшем, смягченном шведами варианте:
«призрак скандинавского социализма» (и рядом вопрос: «Пустыня, что ли?»). Вхо"
дя в храм, герой"повествователь непривычно крестится — самый тонкий и самый
точный отзвук советской эпохи. К этой детали, как и к «пустоте», мы еще вернем"
ся, но рекордной в череде цокающих отзвуков является, конечно, «мышка"наруж(
ка», понятная тем, кто ведает.
Дело не в том, чтобы восстановить память о социализме, этого никто не хочет,
шарм в том, что новая эпоха пестрит словечками, понятными «своим», — осталь"
ные молчат.
Свои, например, знают, кому продался Брут. Или чего не ведал друг Горацио.
Или не предусмотрел товарищ Мёбиус. Или — как будет «белая береза» по"латы"
ни… За иными словечками впору лезть в словарь. Энурез. Абсциненция. Парологи"
ка (именно так в тексте)… А стопка факсов — нравится? А стопка дринков?
Гипноз недосказанности. Говорящий что"то знает, но не скажет. В речи висит
«что"то», скрыто управляющее происходящим… Что"то из"за горизонта, сквозь
повседневную чушь…
И то же загадочное переглядывание планов — в описаниях. Например, в пей"
зажах:
«Подлесок прячет общую неразбериху лиственной суеты».
Тут — неразбериха, смысл — «там».
Или:
«Кто знает, что там за углом? Слепят бесстыжие огни, оживают черные цветы
ночи…»
Свет — «там»… Тут — тьма, чернота.
Или пустота. Пустошь, пустыня.
«Бесконечно раскинувшаяся пустыня взывает к небу наречиями каменных осы"
пей и прилагательными выветренных столетьями валунов. Речь пространства
ошеломляет. Но для кого рассыпались буквы, впитавшие в себя красноватые от"
тенки меди?..»
Речь пространства — загадочное сияние, просачивающееся сквозь очевидность.
Этот свет — в духе техногенной эпохи — часто оказывается электрическим (фактура
ближней неразберихи — в том же духе — пластмассовая, то есть дешевая и непроч"
ная). Вариант игры планов: то, что делается в родных стенах, одолжено в Голливуде.
Фальшивые пули. «Орово» телепрограмм — еще один псевдоним пустоты.
Чем она грозит нынешним людям, пустота, таящаяся за суетой?
Подбираемся к главному: гибелью грозит. Тут пули не фальшивые…
Это — лейтмотив романа «Постановка».

«Непременно с мордобоем»
Мордобой — точка отчета и точка финальная. Дистанция между точками.
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Обиделся. Дал по морде. Оттащили. Через пару дней отпинали в собственном
подъезде наемные гориллы. Полежал в больничке, попереживал о чувствах. Сам
не ожидал от себя такой реакции. Мало ли невменяемых бродяг! Подумаешь, обру"
гал и толкнул. Любое событие: выпивка, похороны, танцы — непременно с мордо"
боем. То по голове дадут, то глаз подобьют. Действуешь втемную, это ж «постанов"
ка», режиссер пользуется тобой как инструментом для неизвестной операции. То
ли грыжу удаляют, то ли голову долой. Реальность довлеет нависшим лезвием
гильотины. Неверный закатный свет. Звериный рык и предсмертные вспышки
мата…
Не продолжаю. Эстафета родных матюгов и совершенств от доктора Гильотена
увенчивается в конце концов сценой кровавого кругового побоища уголовников,
спровоцированного такими же уголовниками, но из другой банды. Описав эту
жуть, герой"повествователь чувствует, что его «выжгли изнутри».
Конечно, я могу его понять. Хотя на мое читательское сознание этот эпизод
действует не столько сам по себе («технологичностью» побоища), сколько тем, что
тут удостоверяется всамделишность той повседневной беззащитности, которая
становится образом жизни"смерти. Ее Ясов"художник как"то назвал «фантасти"
ческой вязью», за которой спрятан «реальный мир».
Герой"повествователь, с душой, выжженной изнутри, пытается найти личный
выход. Он идет в храм (неумело крестится при входе!) и спрашивает: к чему такая
злоба звериная? Откуда привкус тьмы и почему такое бессилие совести? Зачем
все это?
«Господи! Помоги!»
Кажется, вопрос повисает в пустоте.
Не найдя помощи, герой покидает храм и возвращается… Куда? Туда, где деяте"
ли его круга, заглушая пустоту, вкушают радости бытия.

Хрустят купюрами!
«Завтра что угодно может произойти, в прошлом тоже наворочено...» А сегодня
они в своем кругу. «Аглицкий клуб мордов"лордов». Россыпь женского смеха, по"
том визг: кому"то наступили на хвост волочащегося по полу платья…
Все важно: и звукопись с визгом, и словеса, перемежающие хруст купюр, и рос"
сыпь закусок, с ромбиками, розочками и листиками, и закатно"мрачный пейзаж
за окном.
Интересно: в этом кругу хоть кто"нибудь может объяснить смысл такого суще"
ствования? Или достаточно чувствовать себя кентавром: задние конечности цока"
ют подковами по давно исчезнувшей мостовой, передние конечности — «хватал"
ки» — в новой реальности пересчитывают евры…
И нет выхода к Истине, которая едва светится на заднике пейзажа. В этом кру"
гу — ты раб этого круга, а если бунтуешь, то неизбежно принимаешь законы бунта,
такого же смертельно"бессмысленного, как сама эта реальность.
Но должны же быть люди за пределами дерущегося и жующего круга!
Не прощупываются. Разве что — толпа «зайцев»"безбилетников, в электричке,
«кодлом» убегающих от контроля! Глянул в окно — «там «множество двуногих», на
которых можно не обращать внимания… в крайнем случае завербовать в «шестер"
ки». Один только раз повествователь, глядя в окно, попытался понять, что за люди
«снуют фантомами в пестрой мишуре» — «сиюминутные силуэты со своими ого"
родами в мозгах».
В огородах они и остаются. А если кто сунется в круг избранных — ему (или ей)

НЕВА 4’2015

230 / Петербургский книговик
наступят на хвост волочащегося по полу платья. А чего приперлась? Подумаешь,
бедная Лиза…

Бедная Лиза?
Николай Карамзин тут совершенно ни при чем. Лиза — бывшая жена повество"
вателя. Когда"то соединились по любви, потом — в силу непредсказуемых лири"
ческих пертурбаций разошлись, разбежались, разъехались. В той действительнос"
ти, которая им досталась, — ничего удивительного. Лиза искала и находила себе
новых мужей — ни с кем не сладилось. От разочарований — сломалась, из «девоч"
ки с лебединой грацией и распахнутыми глазами Наташи Ростовой» превратилась
в… Впрочем, в кого она за годы разлуки превратилась, повествователь не ведает.
Знает только, что его минувшая любовь обитает в «дурке» (в психологической
клинике, чаще называемой «дурдомом» или «психушкой», но у «наших» свой жар"
гон). Герой, вынужденный под давлением ее родственников посетить больную,
едет к ней, переворачивая в мозгу диагноз (у медиков свой жаргон: тут и «пароло"
гика», и «аморфеное мышление», и «параноидальная шизофрения», и «неполная
ремиссия»), так что боязно войти: ожидаешь увидеть монстра: либо растоптанную
жертву безжалостной реальности, либо яростную мятежницу, готовую к ответной
мести.
Боится войти.
Входит.
Она — перед телевизором. Даже головы не повернула — мельком взглянула,
предложила пройти и сесть и подождать, пока она досмоторит сериал. Никакого
удивления, словно расстались пять минут назад.
— Давай поговорим?
Не хочет. Вежливо обменявшись банальностями, приготовилась проводить
гостя.
В растерянности он протягивает букет цветов.
— Можешь положить цветы, и адью, — снова повернулась к телевизору…
Что это? Демонстрация нормальности… Обыкновенный человек — чудо посреди
остервенелой реальности. Неуязвимость духа в противовес «постановке», язвящей
всех и все. Спокойное неучастие в пире на закате…
В старину было слово для обозначения такой духовной автономии: «личность».
Знаете, чем меня поразила эта сцена и почему я почувствовал, что она — лучшая
в романе? Потому, что среди безумцев, одержимых новыми страстями в новой,
смертельно невменяемой реальности, бедная Лиза богаче всех — ощущением цен"
ности индивидуальной судьбы. Уникальностью нормального поведения на фоне
тех, у кого «дрожащие конечности и финансовые препятствия». В горячечной ауре
кувыркающейся «постановки» брезжит сюжет, мерцает осмысленная судьба… в
ней чудится спасение личности.
И возникает то таинственное ощущение, которое сообщает хорошо написанному
тексту магию духовной неодолимости, — проза становится для читателя открове"
нием.
Хотя ценно и то ощущение качающейся почвы, по которой пролегает «Траекто"
рия творчества».
— Ладно, — ответит нынешний читатель. — Поставьте на книжную полку. Спа"
сибо. И до свидания… то есть адью…
Лев Аннинский
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ПРОЛЕТЕТЬ ЗОЛОТОЕ СТЕКЛО
Юрий Казарин. Собрание стихотворений. М.; Екатеринбург: Кабинетный
ученый, 2014.
Совсем нередкий случай в современной поэзии: генезис такой поэзии опреде"
лить нетрудно: классические размеры, точные рифмы, находки, нацеленность на
метафоричность в том смысле, когда из метафоры вытекает определенный смысл,
а не заумь, замешенная на современных спецэффектах с надеждой ошарашить,
столь принятая в современных интернет"ресурсах (именно потому так много
фейсбучных стихослагателей, которые жаждут лайков и получают их: ведь
общеизвестно, что на всякую яркую ерунду всегда найдутся поклонники). Да, и еще
нацеленность на точность высказывания, когда этого требует течение стихотворе"
ния… Ну и оглядка на всю классическую русскую поэзию, которая, как огромное
меловое облако, возвышается над лучшими стихами Юрия Казарина, книгу кото"
рого я прочитал неспешно. Именно неспешно, поскольку собрание стихотворений
поэта требует именно такого прочтения, по"другому лучше не читать совсем, пото"
му что стихи этого автора как бы добавляют, продолжают друг друга. Это не тот
случай, когда поэт заполняет страницы книги всем тем, что написалось на протя"
жении жизни без всякого отбора и оглядки. Если действительно «воздух по"
эзии — непринужденность», то вот навскидку: «Рыбы целуют изнанку // неба на(
крывшего пруд. // Письма воды спозаранку // птицы с волной перечтут. // Кто
это ходит и пишет // узкой стопой по воде, // лыбится, плачет и дышит // белой
слезой в бороде // Чтобы увидеть плотвичку — // кружев дыхательных дрожь, //
ночью горящую спичку // прямо к воде поднесешь». Лаконичность, простота (не та,
которая хуже воровства) и виртуозность строк показательна не только для автора,
но и примечательна для читателя. И еще, как бы в продолжение: «Мед золотой
листвы выпит наполовину, // в дерево наливают с неба прозрачный дым, // выпи(
тое пространство — вечности смотрит в спину, // видит березу, медом полную
золотым».
И заключительное четверостишие: «Сердце не надломить хлебом неучерстви(
вым — // Разве что надорвать, как золотой листок — // листик, листочек, лист —
вместе с прозрачным дымом: осень тебя целует прямо в седой висок». Как здесь
уместно и убедительно редчайшее прилагательное неучерствимым! Оно поджида"
ло и дождалось своего поэта. Кстати, нельзя не заметить, что данное стихотворе"
ние написано не без оглядки на Мандельштама, и все"таки это не подражание, а са"
мостоятельное произведение, конечно, не без учета классика. Некоторые, времена"
ми захватывающие строки из цикла «Каменские элегии» написаны в дар памяти,
они как бы оплачены ценой прощаний… Прощаний, которые могли случиться со
многими, но именно поэт хочет и может запечатлеть в строке, окаймить рифмой
то ушедшее, которое равноценно собственной жизни"любви: «На окне отпечаток
руки. // Это женская пятерня. // Это — ты, от любви и тоски // обнимавшая но(
чью меня. // Сквозь ладонь я смотрю тяжело, // как ворона пытается // вкось //
пролететь золотое стекло — // словно прошлое наше — насквозь». И еще одно,
подчеркивающее самостоятельную интонацию этого автора: «Кто мне веки горькие
поднимет, // разлепив разлуки мертвый мед // Дождь тебя, как дерево обнимет, /
/ ознобит, осиной назовет. // Мертвый дрозд — откуда он, откуда // утром, ниже
неба, на крыльце // Сколько в нем и ужаса, и чуда. // Сколько смерти в этом мер(
твеце. // Всю забрал, большую, на рассвете. // И теперь в округе благодать. // У,
какая горечь в сигарете, // то есть в жизни, я хотел сказать». Как известно, оси(
на — дерево Иуды, то есть предателя… Вот именно это существительное и делает
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этот текст горьким и понятным для всех любивших и не забывших это чувство,
ибо зачастую в такой любви доминируют (хотя и не всегда) измена, отчужден"
ность, распад, разлом… ужас и чудо…
Что тут можно добавить? Ну наверное, то, что многие стихи Ю. К. тяготеют к
элегичности, то есть к тому жанру элегии, без которого невозможна поэзия, но при
этом они не затянуты, не грешат многословием, а в ключевых своих строфах жи"
вут в воздухе: ведь сказал же знаменитый американский поэт Карл Сэндберг:
«Поэзия — это исповедь водного животного, которое живет на суше, а хотело бы в
воздухе». И еще одно наблюдение: даже те стихотворения поэта, которые не пред"
ставляются явными удачами, были нужны автору для этой книги, они как бы со"
здают фон для тех, который являются ослепительными вспышками страниц этого
поэтического томика. Может быть, для того, «чтобы молчать после рожденья // и
после смерти говорить».
Что сказать в заключение? Наверное, вот что: большой изборник поэта интере"
сен стремлением автора создать свою грань между бытописательством и мифо"
творчеством. Привлекательным качеством этой поэтики является ее склонность к
автономному высказыванию, рассчитанному на диалог с читателем. В одном ин"
тервью поэт говорит следующее: «Когда начинаешь книгу, тебе очень трудно, но
вдруг однажды ты начинаешь осознавать себя одновременно частью мира, текста
и Бога».
Но ведь и древние Востока говорили: «Прекрасное — трудно!»
Евгений Чигрин

КЛИПОВОЕ СОЗНАНИЕ
Антон Черный. Зеленое ведро. Стихотворения и переводы. М.: Воймега,
2015.
Книга почти как движение камеры в опытных руках режиссера. Авторское
кино. Стихи медленно наплывают друг на друга, то и дело фокусируя внимание чи"
тателя на отдельных, будто незначительных деталях. Постепенно детали формиру"
ют отчетливую, ясную и одновременно с тем зловещую картину ушедшей эпохи.
Каждая мелочь работает на сверхзадачу — показать видение автора. Читатель со"
дрогается от ужаса. Еще мгновение, и он поверит в жесткую реальность прочитан"
ного. Мгновение проходит. Читатель верит. За верой идет присвоение. Теперь уже
читатель вправе называть себя автором книги. Называет.
Стоит зеленое ведро.
В ведре лежит Гагарин:
Орденоносец и герой,
Простой советский парень.

Первым словосочетанием, пришедшим в голову при прочтении книги Антона
Черного «Зеленое ведро», было «клиповое сознание».
Его Леонов опознал
По родинке на шее.
А там, где самолет упал, —
Воронка и траншея.
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Удивительно, но несмотря на то, что содержательная часть «...ведра», затраги"
ваемые автором темы и тот инструментарий, которым пользуется автор, скорее
дань прошлому, реверанс в сторону «шестидесятников/семидесятников», однако
не оставляет ощущение новизны, если уж не сказать, что новаторства. Черный тра"
диционен, но как"то по"особому. По"новому традиционен. Облекая реальность в
одежды преувеличенной правды, он придает ей значение мифа, сказания, от чего
вера в прочитанное зашкаливает.
Лежит ребро, скула и бровь,
Как жуткие детали.
Обугленная грязь и кровь
Стекают по эмали.

О клиповом сознании тысячу раз кем только не говорено"переговорено, писа"
но"переписано. Особенно повторяться не хочется. Достаточно заостриться на во"
шедшем в моду приеме, когда современные кинематографисты, пытаясь повторить
трюк Андрея Тарковского, снимают одной камерой многоминутные сцены, но, в
отличие от первооткрывателя, умудряются так часто «сменить картинку», как это
возможно было бы сильно не заморачиваясь, сидя за монтажным столом. Подго"
товка к съемке занимает огромное количество времени, которое тратится в основ"
ном на технические репетиции, расстановку, подобно шахматным фигурам, акте"
ров, вкупе с обслуживающим закадровым персоналом, дрессировку животных, по"
стройку декораций и т. д. Чем больше деталей, тем сложнее съемка — так ведь хо"
чется хоть как"нибудь удивить коллег, заставить восхититься мастерством, поза"
видовать. Хоть как"нибудь.
Не верится, что это он.
Одной рукой несомый,
В какой кошмар он погружен?
В какую невесомость?

Клиповое сознание входит в литературу. Плотность текстов искусственно уве"
личивается либо путем сжатия (архикороткая строка, эсэмэсочность), либо, наобо"
рот, наполнения: стихи испещрены ненужными деталями. Все, что делается и дела"
лось вокруг значения слов, имеет больший вес, чем та мысль, которой хочет поде"
литься автор с читателем.
Солдаты ищут дотемна
Ошметки и останки.
Горит звезда, горит луна,
Как орденские планки.

Одно слово тянет за собой целый шлейф понятий, историй, событий. Автор,
как может, обрубает лишние концы — ненужные ему значения, часто не справляет"
ся, но когда ему удается — хочется встать и зааплодировать, как после просмотра
очень хорошей сцены из очень хорошего фильма.
Настала полночь на часах,
И мрак слегка сгустился
В огромных черных небесах,
С которых он спустился.
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Книга разбита на пять небольших частей. Третья центральная «Säher und
Schnitter/Сеятель и жнец», на которой, видимо, по замыслу автора должны дер"
жаться первая и вторая, четвертая и пятая, — переводы с немецкого: стихи (по мо"
тивам?) из Хорста Ланге, Альфреда Маргул"Шпербера и Давида Гольдфельда.
Косец тяжел,
Молчит межа сырая.
Косой прошел,
Посевы пожирая.
Я — стебелек
И тоже скоро сгину.
Нам смерти срок
Во зрелую годину.
Посев помят,
Запутаны колосья.
Коса подряд
Крушит чересполосье.
Вблизи простор
Уже дрожит жестоко.
То жатвы сбор —
Плодов весны далекой.

Первая часть «Ваня где"то там» и вторая «Займище» — по идее книги — период
посевных: воспоминания из детства, картинки прошлого на фоне бесконечных во"
логодских полей, огородов. Четвертая «Обычное вещество» и пятая «Письма Анд"
рюше» — период жатвы. Что бы и как бы ни сеяли, в любом случае пожнем
смерть — основной мотив книги. Но в представлении автора смерть — всего лишь
итог. В его стихотворениях нет депрессивного психоза. Одна констатация. Чистая,
убаюкивающая правда. Изначально понимая, что смерть неминуема, сеятель не
затрудняется перед выбором зерен.
Зелено до самой газотрассы —
На корма посеяли ячмень.
И по глади этой биомассы
Холодком проскальзывает тень.

Очень плохая сцена из очень плохого фильма. И вот мы уже видим, что в кадре
появляется главный герой на фоне мирно живущего города. Божий храм сияет все"
ми своими пятью куполами. Где"то там далеко пробежала дворняжка, потом по"
явились скачущие вприпрыжку дети, какой"то милый молодой человек подхва"
тил под руку старушку, чтобы помочь перейти проезжую часть. Камера медленно
отъезжает, увеличивая поле зрения, меняется ракурс. Бегущие дети поднимают с
земли камни и палки, милый молодой человек заламывает старушке руку. Солнеч"
ный свет перестает отражаться в куполах божьего храма. Теперь мы понимаем:
цель радостных детей — убийство дворовой собаки. Что произойдет в следующую
секунду со старушкой, даже страшно представить. Камера отъезжает еще дальше,
ракурс снова меняется. Мы видим, как по небу летят бомбардировщики, старушку
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вместе с молодым человеком сбивает с ревом ворвавшийся в кадр грузовик, а в
направлении детей, на помощь своему приятелю, бежит стая голодных, алчущих
крови псов. Слышны взрывы. Церковь горит. Главный герой безумствует. Его во"
лосы развевает весенний легкий ветерок, глаза смотрят вдаль. Это автор фильма.
Рефлексирующий творец. В кинематографичной действительности ничего страш"
ного не произошло. Фигуры людей и животных, горящая церковь и грузовик сим"
волизируют блаженство вдохновения, натыкающееся на муки творчества. Какой
пустяк и как много всего. Думаю, что Андрею Тарковскому достаточно было бы по"
садить в кадр Кайдановского и просто снимать его. Неделю, десять дней, месяц,
год. Километры"часы пленки, из которых будет выбрана одна минута — минута ис"
тинного апокалипсиса. Все остальное — лишнее. В данном случае чем меньше дета"
лей, тем кино значительнее.
Это наша жизнь полуслепая
Пригибает каждый колосок.
Это жизнь идет, переступая
Осторожно с пятки на носок.

Антон Черный (по крайней мере, в книге «Зеленое ведро») — явный антипод
рефлексирующего творца. Он скурпулезно фиксирует наличие переживаний,
но отказывается анализировать их. Личные местоимения единственного числа (я",
"мне", "мой") во многих стихотворениях заменены личным местоимением множе"
ственного числа ("мы", "нам", "наша"). Автор отстаивает право говорить за всех.
Впрочем, это не смущает.
Это жизнь околицею тайной
Волочится медленно вперед
И однажды в поле у комбайна
Тихо остановится, замрет.

Дмитрий Артис

До м З и н г е ра

Александр Мелихов. Каменное братство. Роман. СПб.: ЛимбусMПресс,
2014. — 416 с.
Роман «Каменное братство» справедливо и точно анонсирован как современный эпос
с элементами мифологизма на тему ценности любви, верности и самозабвенного служе"
ния мечте. Эта книга Александра Мелихова — и гимн любви, и поиск ответа на вопрос:
что есть любовь? Кого мы любим — человека или свою мечту, нами же созданный образ?
Главный герой любит именно женщину, свою жену, «прекрасную принцессу», с которой
прожил три десятилетия. У них успешные дети, хорошо воспитанные внуки и нет мате"
риальных трудностей. Но проблема есть: за три десятилетия жена превратилась в безоб"
разное чудовище, в запойную алкоголичку. И вот она отравилась бледными поганками и в
безнадежном состоянии лежит в реанимации. Появляется шанс спасти жену, фантазий"
ный. К герою приходит мифологический Орфей, обитающий на наших, невских берегах.
Приходит в облике бомжа с чистыми гранеными ногтями, без дурных запахов, с промы"
той отличным шампунем артистической шевелюрой. У этого Орфея благородные цели:
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он помогает вернуть возлюбленных тем, кто их потерял, но одному не управиться, и он
выбирает в помощники тех, в ком есть дар очаровывать людей звучанием слов. Герою
предстоит выполнить три задания: вернуть мужьям жен, уходящих от них в какой"то
собственный дурман. Одна погружается в телефонные разговоры с подругами, другая —
в телевизионные сериалы, а третья, самая трудная, то в актрисы, то в самоубийцы, то в
православие, то в ислам… Справится герой с заданием, останется живой его Ирка. Герой с
заданием справился, и, вопреки всем прогнозам врачей, Ирка выкарабкалась, вышла из
больницы. И все"таки свою Эвридику он не сберег, не вывел из ада. Ирка гибнет. Первая
часть, «Подручный Орфея», — это борьба за жизнь жены. Вторая, «Мой Тадж"Махал», —
служение умершей любимой. И нет у героя двадцати тысяч искусных ремесленников, не"
иссякаемых запасов агата и малахита, разрезов прозрачного мрамора, днем белоснежно"
го, а ночью серебристого, чтобы построить в честь возлюбленной сказочный Тадж"Ма"
хал, а есть только любовь и боль. Свой Тадж"Махал герой строит из своих воспоминаний,
ежедневно, в любую погоду и непогоду посещая кладбище. Эта штрихами намеченная
композиционная линия не раскрывает всего многообразия романного наполнения. На
страницах романа разворачиваются бесчисленные, психологически выверенные истории
любви. В первую очередь рефреном проходящая через весь роман история любви героя к
своей жене: счастье долгой совместной жизни, горечь кошмаров последних лет. И — как
жить, когда любая вещь, любой город, любой уголок в мире — память о совместной жиз"
ни? И что делать с привычкой обо всем услышанном и увиденном рассказывать ей? При"
чуды любви в их многообразии предстают в брачных союзах в первой части романа, в
драматических судьбах женщин, посещающих могилы своих возлюбленных, — «кладби"
щенский букет» второй части. В частных, житейских историях удивительным образом
отражается многотрудная история страны, слагающаяся из судеб разных по социуму, по
возрасту людей. Среди оплакиваемых любимых и заслуженный деятель наук, и талант"
ливый изобретатель, и любвеобильный артист, и предприниматель, и старый рабочий, и
врач"нарколог, и уголовный авторитет, и даже лохотронщик, единственный сын родите"
лей. Личные истории перерастают в выразительные картины процветания и падения со"
ветской науки и производства, других сфер жизни, в воедино сцепленную картину жизни
советской и российской. А. Мелихов вольготно гуляет по временам и пространствам. Экс"
курсы героя в прошлое, в детство, в молодость, неосознанные когда"то, но состоявшиеся
встречи с Орфеем в разных обличьях. Богатейшая география динамично развивающегося
действа: Россия и весь мир. Точными, емкими фразами А. Мелихов воссоздает причудли"
вые земные миры. Это и Казахстан детства его героя, и балтийское побережье, где герой
встретился со своей любимой, и Сибирь, Красноярский край, где в заброшенных подзем"
ных туннелях Росатома герой испытывает созданный им чудесный прибор. Есть и Кавказ
(там гибнет женщина, вообразившая себя моджахедкой), и южные моря с обитающими в
них пиратами (один из героев романа — мореход). А как колоритны не только страны
современной растерзанной Югославии, куда отправился герой романа: Сербия, Хорва"
тия, Черногория, но и люди, ее населяющие. И многое"многое другое, богат и разнообра"
зен наш мир. Земляки Мелихова оценят точность таких характеристик уголков родного
города, как кряжистая галерея Гостиного, обнаженный ветром гранит Фонтанки. Со вку"
сом, дозированно, используются образы античного мира: пожарные выглядят как помесь
римских легионеров с аквалангистами, а нафуфыренный, как Софи Лорен, бык Юпитер
несет в балхашских степях на своей спине девушку. Метафора развернутая, отнюдь не
сводящаяся к «Похищению Европы». В меру густо наполнено в этом романе культурное
пространство, знаковые образы, знаковые имена создают полновесный фон происходя"
щему, ну например, современный политический деятель весьма неожиданно назван сия"
ющим наследником Столыпина. Любителям хорошего русского слова есть чему порадо"
ваться в этой книге; поклонники экзистенциальных теорий А. Мелихова обнаружат ху"
дожественную иллюстрацию его концепции о коллективных грезах; любителей фантас"
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тики и мистики ждет встреча с фонендоскопом, изобретением героя"акустика, прибором,
дающим возможность слушать голоса умерших, голоса Земли и даже прослушать сердце
Земли. А в целом — это роман об очень личном, быть может, самом важном, какие бы
времена ни стояли во дворе — о человеке и его душе.

Евгений Водолазкин. Петербургские драмы: Музей. Пьеса в двух действиях.
Пародист. Пьеса в двух действиях с прологом. (Серия «СанктMПетербург.
Тайны, мифы, легенды»). СПб.: ООО «Метропресс», 2015. — 256 с.
Действие обеих пьес происходит на невских берегах: первой — в Ленинграде в
1934 году, второй — в современном Петербурге. Главная, конечно, первая, «Музей». В ней
в гротесковой форме представлена предыстория одной из самых драматических и таин"
ственных страниц в жизни предвоенного Ленинграда — убийство Николаевым главы
партийной организации города Сергея Мироновича Кирова. Впервые такие историчес"
кие персонажи, как Сталин, Киров и его жена (товарищ Маркус), Николаев и его жена,
по совместительству любовница Кирова Мильда Драуле становятся все вместе героями
литературного произведения. Есть и другие действующие лица: секретарь Кирова, врач,
начальник ленинградского управления НКВД, перевоспитанная проститутка по прозви"
щу Аэроплан, сотрудники будущего музея имени С. Кирова, еще при жизни Кирова на"
чавшие сбор экспонатов. Место действия — кабинеты Кирова в его квартире и в Смоль"
ном, квартира Николаева и Драуле. Время — 1934 год, уже после возвращения Кирова в
Ленинград из Москвы с XVII съезда ВКП(б), на котором ряд делегатов предложили главе
Ленинградской партийной организации занять пост генерального секретаря партии. Пе"
реплетаются любовные треугольники: Киров, его жена и любовница; Николаев, его жена
и Киров. Происходят семейные склоки и истерические разборки, ни одна из женщин не
хочет уступать Кирова другой. Но есть и еще один треугольник, от которого зависит ход
истории — и не только личной, — Киров, Сталин, партия. И Сталин также обещает Ки"
рову: «Я тебя никому не отдам». Уже все решено, все всё знают, и у начальника ленинг"
радского управления НКВД есть приказ сверху не трогать Николаева, околачивающегося
около квартиры Кирова, и видит вещие сны жена Кирова, догадывается о происходящем
даже Аэроплан. Предвидит свое будущее и Киров, он готов отказаться не только от лю"
бовницы, но и от поста партийного главы города, от поста генерального секретаря
партии он отказался сразу. Он хочет уехать в деревню, хочет просто жить, чтобы жить.
Но неизбежное приближается. Против отъезда в глушь жена, с которой Кирова связыва"
ют тридцать лет гражданского брака: «Если же ты, к примеру, умрешь как вождь, я за
тебя пенсию получать буду. Докажу, что я вдова, и буду получать. А вдове охотника кто
пенсию даст? Я тебя спрашиваю, кто?» Подзуживает своего мужа, тщедушного человечка
с комплексом неполноценности и мечтой войти в историю наравне с Желябовым и Пе"
ровской, Мильда Драуле, она подталкивает его к расправе с Кировым после того, как Ки"
ров предложил ей расстаться. И властвует над ходом событий не фатум, не рок, а тонкий,
расчетливый психолог Сталин, вступающий в беседы с главными действующими лица"
ми — Кировым и Николаевым. И пишет Сталин свою политическую, философскую пьесу,
в которой Киров гибнет из"за любви. Это он, «выполняя свой партийный долг — поддер"
живать отчаявшихся товарищей», обращаясь к Николаеву, уверяет: «Мне, товарищ Лео"
нид, одинаково дороги и вожди партии, и одинокие страдающие члены вроде тебя». И
предлагает ему застрелить Кирова в припадке ревности, так как просто расстрелять лю"
бимца партии за моральное разложение нехорошо, а публикация с разоблачениями мо"
рального облика Кирова будет обидна в первую очередь для самого Николаева. И обеща"
ет Николаеву, что главным в будущем музее станет он сам, Николаев. Это Сталин, прибе"
гая к библейским притчам, убеждает Кирова принять героическую смерть, обещая, что
она сделает его, нынешнего чинушу, бессмертным. «С т а л и н : „Да так, вспомнилось, зна"
ешь. Грустная история. Жил"был человек, звали его Иосиф. А братья взяли его и прода"
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ли. То есть просто продали, что называется, с потрохами. Вот, собственно, и все“. К и "
р о в : „Жалко его по"человечески“. С т а л и н : „Не то слово. Достойнейший товарищ был:
красавец, умница. А уж честный какой — не передать! Народным хозяйством целой стра"
ны управлял. И не разу, заметь — не разу! — не проворовался!“ К и р о в : „Это в какой же
местности?“ С т а л и н : „Довольно далеко, в Земле египетской...“» И спрашивает, смог бы
Киров умереть просто так ради него, Сталина. Просто чтобы доказать свою преданность?
«К и р о в : „Иосиф, брат мой, жертва должна быть осмысленной. Она должна принести
пользу“. С т а л и н : „А кто тебе сказал, что она будет бессмысленной? Это будет историче"
ская смерть. Если тебя убьют наши враги, у нас будет повод сокрушить их“. К и р о в : „Да"
вай сокрушим их без повода! За нами сила, Иосиф, и — какая сила!“ С т а л и н : „Братья,
Братья, что вы делаете с бедным Иосифом? Нужна не только сила: нужна жертва...“» В
пьесе Евгения Водолазкина показывается, как тривиальная, бытовая история становится
гумусом для большой политики расчетливого политического игрока. Вторая пьеса, «Паро"
дист», — семейная драма, разыгрывающаяся в красивом доме с видом на залив, в котором
есть и охотничье ружье, что не выстрелит, но в нужный момент пригодится. Внутрисе"
мейные отношения, в которых замешаны мужья и жены, любовники и любовницы, нео"
жиданные повороты действа, яркие характеры персонажей, фарс, оборачивающийся тра"
гедией и заставляющий задуматься о цене предательства и мотивах, по которым люди
идут на это. Общие достоинства обеих пьес Евгения Водолазкина — хорошо выстроенная
композиция, умело закрученная интрига, психологически убедительные, хотя и представ"
ленные в несколько шаржированной форме герои, неожиданные комические ходы, четко
обозначенные позиции, внятно сформулированные мысли.

Джоан Гроссман. Иван Коневской, «мудрое дитя» русского символизма.
СПб.: Издательство Пушкинского Дома; НесторMИстория, 2014. —
308 с. — (Современная русистика, т. 1).
Это первое исследование, посвященное жизни и творчеству поэта Серебряного века
Ивана Коневского (настоящее имя Иван Иванович Ореус; 1877–1901), одного из осново"
положников и идейных вдохновителей русского символизма. Иван Коневской не успел
снискать широкую громкую славу при жизни, он погиб совсем молодым — утонул в реке
Аа (ныне Гауя) в курортном городке Зегевольде (ныне Сигулда). При жизни, в конце
1899 года, он успел опубликовать только один сборник своих стихов и прозы — «Мечты и
думы»». Следующая его книга, «Стихи и проза», вышла уже посмертно, в 1904 году. Кри"
тик С. Крымский так отозвался на сборник: «В этой целомудренной любви к космосу та"
ится, мне кажется, вся красота и прелесть его поэзии». В узком кругу собратьев по цеху
поэтические заслуги И. Коневского признавались по достоинству. «Мудрое дитя» — так
назвал своего друга Валерий Брюсов, много сделавший для сохранения и популяризации
наследия рано погибшего поэта, с которым его связывала тесная и плодотворная для обо"
их дружба. Но, несмотря на высокую оценку его рано обретшего зрелость творчества
Блоком, Брюсовым, Мандельштамом, вскоре Иван Коневской оказался практически за"
быт. Вместе с тем исследователи полагают, что именно Коневский с почти хрестоматий"
ной ясностью предсказал дальнейшее развитие русского символизма. Они же отмечают,
что он фактически первым начал серьезно относиться к проблеме углубленных философс"
ко"религиозных поисков в контексте эпохи, первым посмотрел на историю и фольклор
своего народа в новом ракурсе. И одним из первых обратился к теме символистского ис"
кания идеального мира (концепция символистского двоемирия), найдя который, можно
было бы обрести внутреннее целомудрие. Американская исследовательница Джоан
Гроссман подробно излагает короткую, внешне лишенную каких"либо существенных со"
бытий биографию поэта. Жил замкнуто, с отцом, совершил два путешествия в Германию
и Австрию, пробудившие у него интерес к своим северорусским корням, к мифологии се"
верного края, к его историческим, культурным и местным традициям. Не любя Петер"
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бург, испытывал жгучий интерес к допетровской Руси, разделяемый другом, художником
Иваном Билибиным. Ездил в поместье родственников неподалеку от Осташкова на озере
Селигер. «По берегам озера Селигера и за его пределами, в тех местах, где скрыты исто"
ки Волги, мне явились основные дебри великой Руси». Неизмеримо богаче была его
внутренняя, духовная жизнь. Дж. Гроссман пишет о влиянии на становление Коневского
как поэта русских классиков — Тютчева, Фета, А. Толстого; о влиянии на это становление
переводческой деятельности Коневского, а переводил он Суинбёрна, Гёте, Ибсена, своих
бельгийских современников — поэта Э. Верхарна и драматурга М. Метерлинка, автора
драмы «Синяя птица», которая стала программной для развития западноевропейского
символизма. Она прослеживает, какое влияние на формировании самостоятельных лите"
ратурных идей Коневского оказали мировоззренческие идеи Гегеля и Ф. Ницше. Внут"
ренняя жизнь поэта, драматические перипетии развития его мировидения, история ис"
каний Коневского, мистика, пантеиста, пророка, становятся основными темами в этом
исследовании. Главным для поэта было стремление найти способ проникнуть в средото"
чие мироздания, чтобы разделить его бесконечное бытие, и ключевым инструментом,
дающим возможность достичь этого, как считал Коневский, являлась поэзия. С самого на"
чала поэтической жизни Коневского, констатирует Дж. Гроссман, практически над всей
его духовной и интеллектуальной деятельностью властвовало страстное влечение к жиз"
ни и изнанка этого влечения — ужас смерти. Закрывать глаза на красоту и богатство
мироздания, не будучи в состоянии познать его и овладевать им, — эта мысль была ему
невыносима, и ее надо было отбросить во что бы то ни стало. И если судить по некото"
рым поздним стихам и прозе, постепенно физическая смерть в его системе понимания
мира в какой"то мере утратила свою значимость. Коневской пришел к выводу, что бес"
смертие отдельной личности возможно. Влияние Ивана Коневского на поэзию начала
XX века не было магистральным, а скорее «боковым», но он из тех, кто стоял у истоков
будущего Серебряного века русской литературы. «Я с жаждой ширины, с полнообразья
жаждой // Умом обнять весь мир желал бы в миг один; // Представить себе вдруг
род, вид, оттенок каждый // Всех чувств людских, и дел, и мысленных глубин. // Всегда
иметь тебя перед духовным взором, // Картина дивная народов и веков! // Вот что бы я
считал широким кругозором // Ума, вознесшегося вплоть до облаков...» В монографии ис"
пользованы многочисленные архивные источники, в том числе стихи и письма Ивана
Коневского.

Владимир Коркунов. Кимры в тексте. М.: Академика, 2014. — 248 с.: ил.
Кимры, небольшой (с населением менее 50 тысяч человек) приволжский городок в
Тверской области, особость которого нашла свое отражение в художественных и публи"
цистических текстах с дореволюционных времен до наших дней. Образ Кимр, художе"
ственно осмысленный десятками писателей, и стал предметом исследования уроженца
города, поэта, прозаика Владимира Коркунова. В. Коркунов прослеживает, как бытие го"
рода с его особенностями отображалось авторами сторонними, «извне», и местными,
«изнутри». Он анализирует материалы дореволюционные, советские, постсоветские —
проза, публицистика, стихи, краеведческие работы, дневниковые записи военных лет,
публикации в местной прессе, изданные в Кимрах литературные сборники. Текстов, в
которых фигурируют Кимры и их жители, немало, среди авторов, так или иначе обра"
тившихся к образу уникального города и его жителям — А. Островский, М. Салтыков"
Щедрин, В. Гиляровский, А. Толстой, М. Пришвин, И. Эренбург, Ф. Панферов, Ю. Трифо"
нов, В. Шаров, А. Солженицын, Ю. Поляков. В этом исследовании история, краеведение и
литературоведение взаимосвязаны, — только так можно получить целостное представле"
ние о месте города в истории большой страны. А четкое выделение знаковых черт, яв"
лявшихся на протяжении веков лицом города, помогает осознать особость Кимр в ряду
больших и малых российских городов. Кимры, впервые упомянутые как дворцовое село в
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1546 году в грамоте Ивана Грозного, только в июне 1917 года получили статус города. Не"
смотря на интенсивный рост и размеры, Кимры продолжали оставаться селом, так как
жители и купцы Кимр не желали платить налоги, установленные для городов, для сёл
сумма отдельных налогов была гораздо меньше. Ключевой характеристикой Кимр на
протяжении всей истории города, нашедшей отражение в краеведении, в истории, в тек"
стах, являлся сапожный промысел, зародившийся в Кимрах в 1660"е годы. В начале
XVIII века оброчные крестьяне села поставляли для нужд русской армии обувь, кожаные
мундиры и седла, большие заказы на обувь для армии кимрские сапожники выполняли и
во время войн с Наполеоном. К концу XIX века село окончательно сформировалось как
экономический центр обувной промышленности. В 80"е годы ХХ века, во время войны в
Афганистане, именно кимряки поставляли для советской армии кроссовки, «превосходив"
шие самые прочные „адидасы“, неизбежно разваливающиеся после первой же сотни ки"
лометров по каменистой или горной тропе. У десантников они получили ласковое «ким"
ры». Обувная столица России имела и другой знаковый символ — знаменитые ярмарки,
одни из самых крупных в губернии, привлекавшие купцов, скупщиков и представителей
торговых домов из разных городов и сёл. Ключевой особенностью Кимр, указывает автор
исследования, были и печально знаменитые пожары, неизбежные в городе с деревянны"
ми застройками. Другим ярким символом Кимр, появившимся уже в 30"е годы ХХ века,
стал Савёловский станкостроительный завод. На основе анализа развития в текстах клю"
чевых для города и района тем в контексте общих для страны потрясений — революций,
войн, экономических катаклизмов — В. Коркунов размышляет об изменяющемся самосо"
знании, духовных метаморфозах своих земляков. В годы перестройки Кимры пережили
упадок, резко сократилось промышленное производство, ушла в прошлое обувная слава.
Но появился новый образ Кимр, города уникального «деревянного модерна», очень нуж"
дающегося в бережном отношении. Вторая часть исследования посвящена писателям, чьи
биографии, творчество наиболее тесно связаны с Кимрами. Среди героев очерков Белла
Ахмадулина, которая ни разу не была в Кимрах, однако тесно общалась с сиделками"ким"
рячками в Боткинской больнице Москвы, изучала краеведческую литературу, в поисках
исконной России обращаясь к русской провинции. Ее творческое осмысление истории
Кимр, истории ее сгинувших церквей отражено в «Помышлении о Кимрах», части поэти"
ческого цикла «Глубокий обморок». Другим героем очерков стал Осип Мандельштам, по"
селившийся с женой летом 1937 года в маленьком поселке на высоком берегу Волги, на"
против Кимр, в Савёлово, уже входившем в черту Кимр, чтобы передохнуть и оглядеться
после высылки. Там им был создан «Савёловский цикл», из которого дошли до нас только
три стихотворения, предполагается, что их было не менее десятка. С октября 1937 года
по август 1945"го в Кимрах жил и работал Михаил Бахтин, которому после возвращения
из кустанайской ссылки было отказано в проживании в Москве, в военные годы он рабо"
тал школьным учителем, писал книгу о Франсуа Рабле. Кимры были «малой родиной»
Александра Фадеева, не оставившей следов в его творчестве, однако Кимры писатель по"
сещал неоднократно, и земляки чтят его память. Большое будущее сулили уроженцу
Кимр, одаренному, талантливому поэту Сергею Петрову, но в декабре 1941 года в возрас"
те двадцати семи лет он погиб в немецком концлагере. А вот кимряк Макар Рыбаков
(1891–1970) прожил длинную жизнь, и прожил ее в Кимрском крае. В своих бытописа"
тельских, автобиографических романах, выходивших миллионными тиражами, он запе"
чатлел довоенную, дореволюционную жизнь города, русской провинции, главными героя"
ми его книг были сапожники"кустари. В заключительную часть исследования вошли от"
дельные очерки по истории Кимр. Книга Владимира Коркунова, результат двенадцати"
летней исследовательской работы автора, проникнутая любовью к родному месту, дает
возможность почувствовать, понять индивидуальную неповторимость Кимр, провинци"
ального русского города, одного из тех, что и составляют Россию.
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Ирина Руднева. Хорватское национальное движение в конце 1960Mх — наM
чале 1970Mх годов. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: НесторMИсM
тория, 2014. — 332 с.
Тема исследования связана с событиями в Социалистической Республике Хорватии в
конце 1960"х — начале 1970"х годов. В российской исторической науке сложное и не"
однозначное общественно"политическое явление тех лет, известное в историографии как
«Маспок» (Masovni pokret, в переводе с хорватского языка — массовое движение), «хор"
ватская весна» или «массовое движение» не исследовалось, авторы ограничивались крат"
кими упоминаниями или общепринятыми на тот период комментариями. Югославскими
историками тема эта затрагивалась лишь частично. Это было, как указывает автор иссле"
дования Ирина Руднева, связано как с закрытостью архивных материалов, так и с гос"
подствовавшей в исторической науке исследовательской парадигмой, в соответствии с ко"
торой взаимоотношения наций и народностей в социалистическом обществе представля"
лись бесконфликтными, а любые возникавшие сложности объяснялись действиями
контрреволюционных сил. Позже события социалистического периода отошли на второй
план из"за кризисных явлений 1990"х годов. Без прошлого не понять настоящего, невоз"
можно предвидеть, какие сюрпризы преподнесет еще «балканский котел» в будущем.
Естественно, прежде чем исследовать конкретные события конца 1960"х — начала 1970"х
годов, И. Руднева делает необходимый экскурс в историю народа, земли которого и он
сам на протяжении веков не раз оказывались разделенными между более могуществен"
ными соседями — Венецией, Венгрией, Австрией, Турцией — и мечтавшего о собствен"
ном государстве со своей территорией, со своим единым языком для всех, проживающих
на этой территории (вне зависимости от желаний соседей). В середине XIX века хорват"
ская элита вынашивала планы создания Великой Иллирии, в состав которой вошли бы
земли хорватов, словенцев и, возможно, территории Боснии. В 1843–1845 годах Вена
запретила деятельность движения «иллиризма». Конкретные исторические условия для
очередного всплеска хорватского национального движения сложились в середине 1960"х
годов: в социалистической Югославии развернулся поиск универсальной экономической и
политической модели, системы общественных отношений, определявшихся впоследствии
как «самоуправление». По конституции 1963 года были расширены права югославских
республик, их экономической самостоятельности, взят курс на омоложение руководящих
партийных кадров, ослаблен контроль со стороны органов государственной безопаснос"
ти. Глубинными причинами «массового движения» в Хорватии явилось недовольство
хорватской элиты развитием государства на основе централизма, ограничивавшего пра"
ва республики; противоречивость результатов конституционных преобразований, а так"
же курса экономических реформ, не всегда учитывавших региональные особенности
субъектов федерации. В планах создания единой югославской нации хорваты увидели уг"
розу своей национальной самобытности. Не последнюю роль сыграли и приход к власти в
республике нового руководства, иначе, чем союзные органы, смотревшего на роль Хорва"
тии в СФРЮ, и налаживание более тесных контактов с соотечественниками за границей.
Поводом для активизации всех общественных и политических сил в Хорватии стала
опубликованная в марте 1967 года «Декларация о названии и положении хорватского ли"
тературного языка». Национальная интеллигенция стремилась через новую интерпрета"
цию своего исторического прошлого и обоснование права хорватского народа на самосто"
ятельность хорватского литературного языка пересмотреть систему взаимоотношений в
Югославии. Начавшись в форме движения за права хорватского литературного языка,
движение постепенно приобрело националистический, а впоследствии и антиконститу"
ционный характер. Хорватская национальная идея оставалась прежней: своя террито"
рия, свой язык, в конечном итоге — свое самостоятельное независимое государство. На
основе анализа структуры движения, его численности, степени вовлеченности в его ор"
биту различных частей общества И. Руднева констатирует, что хорватское «массовое
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движение» в действительности не было массовым, как это старались представить его ли"
деры. В нем участвовал достаточно узкий круг интеллектуальной элиты из числа писате"
лей, журналистов, художников и ученых"гуманитариев, часть партийного и республи"
канского руководства республики, а также преподаватели и студенты Загребского уни"
верситета. Ни рабочие, ни служащие, ни крестьяне в ходе хорватского движения себя не
проявили. Рубежом стал 1971 год, когда Броз Тито, до сих пор оказывавший поддержку,
хотя и не всегда и во всем, устремлениям хорватской элиты, увидел в «массовом движе"
нии» реальную угрозу целостности партии, страны и, наконец, личной власти. Руковод"
ство республики было отправлено в отставку, за ней последовали массовые репрессии.
Для самой Хорватии «массовое движение» стало показателем того, что хорватская нацио"
нальная идея не утратила своей актуальности и была способна в определенных истори"
ческих условиях стать основой для сплочения заинтересованных в ней сил. Для многих
хорватских политических деятелей события конца 1960"х–начала 1970"х годов стали хо"
рошей школой и мотивом для дальнейшей борьбы за создание независимого государства.
В начале 1990"х годов они успешно применили опыт «массового движения», его отрабо"
танные методы и средства, налаженные каналы связи с хорватской эмиграцией для со"
здания независимого государства.

Ник Редферн. Пирамиды и Пентагон. Правительственные секреты, поиски
таинственных следов, древние астронавты и утраченные цивилизации.
СПб.: Питер, 2013. — 304 с.: ил.
Тайны древности не перестают волновать умы исследователей археологических чудес
и артефактов, серьезных ученых, обывателей — и политиков. До сих пор нет ответа на
то, как были построены великие каменные сооружения прошлого — легендарные египет"
ские пирамиды и схожие конструкции, которыми усеяна Южная и Центральная Амери"
ка, английский Стоунхендж. Традиционная археология уверяет, что эти постройки —
плод использования грубой физической силы. Но уже давно доказано, что вырубить, пе"
реместить громоздкие, тяжеленные блоки из удаленных от места строительства камено"
ломен, уложить их в нужном порядке человеческим сообществам было не под силу, ника"
кие гениальные прорабы не помогли бы. Тогда что? Левитация? Антигравитация?
Использование звуковых волн? А что такое Ноев ковчег — легенда, лодка земного про"
исхождения, космический корабль? А почему на загадочном массиве на Марсе, широко
известном среди любителей астрономии как Марсианская Кидония, просматривается
изображение сфинкса, схожего с земным египетским сфинксом, и даже можно обнару"
жить профиль Нефертити? Быть может, древняя цивилизация Марса искала спасение на
Земле от какой"то ужасной катастрофы? А откуда англо"ирландский писатель Джонатан
Свифт (1667–1745) знал, что у Марса два спутника, и довольно точно описал их парамет"
ры в «Путешествиях Гулливера», хотя ученому миру о самих спутниках и их параметрах
стало известно только через полтора столетия после книги Свифта? Ник Редферн — изве"
стный американский уфолог, автор нескольких национальных бестселлеров, это далеко
не первая его книга о тайнах прошлого. У него нет ответов на все накопившиеся вопро"
сы. Но он — обладатель одного из самых больших частных архивов, в котором собраны
материалы по инопланетным цивилизациям. И он использует имеющуюся у него уни"
кальную информацию, чтобы проанализировать самые противоречивые теории, выдви"
нуть свои. Левитация в далеком прошлом, парящие камни, пирамиды, построенные при
помощи антигравитации, странные и ужасающие смерти на море, магическая история
Стоунхенджа, загадки Красной планеты, тайны древних рукописей… В данной книге
Н. Редферн ищет ответ на вопрос: какие именно древние артефакты остро интересовали
правительства США, Великобритании, фашистской Германии и почему? Многие матери"
алы засекречены, до сути приходится добираться, по крупицам вылавливая сведения из
архивов, из просочившихся в периодику данных о секретных докладах, из предумышлен"
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ных и непредумышленных утечек информации. Есть еще один важный источник инфор"
мации — биографии людей, которые самостоятельно занимались исследованиями и попа"
ли в сферу внимания ЦРУ, других секретных служб. Незаменимую роль играют свиде"
тельства родственников тех, кто был сопричастен к секретным разработкам. Собствен"
но, нетрудно догадаться, чем вызван повышенный интерес со стороны секретных служб,
обозначившийся в середине ХХ века, к тайнам древних технологий: обретение возмож"
ности использовать в военных целях забытые знания исчезнувших цивилизаций. Впечат"
ляюще выглядят некоторые малоизвестные практические эксперименты. Например,
проект «Голубой луч»: с помощью голограмм устраивать «видения в небесах», наподобие
образа Девы Марии, шагающей по улицам маленького городка с американским флагом,
или явление Девы Марии, которая дает пощечину коммунисту, — сразу понятно, на чьей
стороне Бог. Только запрет в исламе изображать Аллаха заставил американских экспери"
ментаторов отказаться от использования голограммы Аллаха над Багдадом. Но вот осно"
вы древнего экстрасенсорного восприятия успешно используются ЦРУ в области манипу"
лирования сознанием человека: инъекции из красного мухомора, эксперименты с ЛСД. А
«сотворение», успешно состоявшаяся материализация женщины"вампирши Асуанги, ко"
торую на протяжении многих веков боялись филиппинцы, помогло одержать в 50"е годы
ХХ века победу над коммунистами"филиппинцами. Многие конспирологи считают, что
война в Ираке не имеет ничего общего с поисками оружия массового поражения. Настоя"
щая причина в другом — в Ираке якобы находятся древние тайны и технологии, которы"
ми желали завладеть США: Звездные врата, портал, с помощью которого можно путеше"
ствовать из одного мира в другой. Ник Редферн полагает, что остается открытым вопрос:
удалось ли правительствам проникнуть в тайны прошлого или не удалось узнать тайны
древних народов и цивилизаций. Но он уверен, что современная история человечества во
многом не соответствует действительности. И точно убежден в том, что неразумное ис"
пользование разрушительных сил может привести ко вселенской катастрофе, как это уже
бывало — и, возможно, не раз — в древности. Ведь не случайно отец атомной бомбы Ро"
берт Оппенгеймер рассматривал «Махабхарату», самое значительное произведение, на"
писанное на санскрите, как безусловное свидетельство древней атомной катастрофы.
Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой
Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт"Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт(Петербург, Невский пр., 28, т. 448(23(55, www.spbdk.ru)

НЕВА 4’2015

 Пилигрим
Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

«НЕВЫ ДЕРЖАВНОЕ
ТЕЧЕНЬЕ»
Отправляясь из Санкт"Петербурга в далекие путешествия, русские
писатели и поэты часто вспоминали Неву — символ столицы Российской импе"
рии. Cосланный на Кавказ А. С. Пушкин писал:
Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы1.

Поэт посвятил целое стихотворение другому «ссыльнопоселенцу» — Наполеону.
А ведь когда"то Бонапарт был в зените могущества.
…Взор его носился
От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От сарско"сельских лип до башен Гибралтара:
Всё молча ждет удара,
Всё пало — под ярем склонились все главы2.

Одной из первых военных операций, проведенных Наполеоном, был египет"
ский поход (конец ХVIII века). А в первой половине ХIХ столетия на берегах Нила
побывало несколько наших соотечественников. Так, писатель"паломник А. С. Но"
ров в 1834–1835 годах совершил путешествие по Египту. Осмотрев в Александрии
«колонну Помпееву», стоявшую на краю пустыни и мертвого озера Мареотийского,
он сделал в своем дневнике такую запись: «Я невольно сравнил это запустение с
тем торжеством, которого я был так недавно свидетелем, когда на берегах Невы
подобный колосс, но еще более величественный, воздвигся в память Александру
Благословенному»3.
Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленин"
градскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент Санкт"Петербургской Духовной академии. Лауреат премии журнала «Нева».
Пушкин А. С. ПСС. Т. 4. М., 1937. С. 86. Руслан и Людмила. Эпилог.
Пушкин А. С. Т. 2. М., 1947. С. 310. Стихотворение «Недвижный страж дремал на царственном
пороге».
3 Норов А. С. Путешествие по Египту и Нубии в 1834–1835 годах. Ч. 1. СПб., 1853. С. 49.
1
2
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Русский писатель отправился из Петербурга на поклонение христианским свя"
тыням Египта в торжественный день, — когда на Дворцовой площади была воз"
двигнута Александровская колонна. «Прощание мое с родиной обратилось к крес"
ту и Ангелу этой колонны, — пишет Норов, — и я невольно произнес четыре стиха,
которые доверил тогда только своему дорожному портфелю.
Сей Ангел и хоругвь Мессии
Меня в тот путь благословят,
Куда кресты родной России
С высот святых церквей глядят»4.

Другой русский паломник — архимандрит Порфирий (Успенский) — объехал
весь Египет в 1844–1845 годах. Результатом его поездки стала книга «Вероучение,
богослужение, чиноположение и правила церковного благочиния египетских хрис"
тиан (коптов)» (СПб., 1856). Выход в свет этой книги как бы завершил первый
этап в истории взаимоотношений о. Порфирия с христианами в Египте. Если до
того времени эти связи носили чисто ознакомительный характер, то позднее он
приступил к практическим шагам по сближению Коптской и Русской православ"
ной церквей.
Архимандрит Порфирий предполагал осуществить полное церковное общение
Коптской и Русской церквей, начиная с главы Коптской церкви — патриарха Кирил"
ла. Но вскоре обстоятельства резко изменились, и это было связано с болезнью
Коптского патриарха. 15 января 1861 года отец Порфирий записал в своем днев"
нике: «Опасная болезнь Коптского владыки Кирилла усилилась. Врачи
объявили, что он скоро умрет… Это печальное известие о смерти поразило меня.
Больно потерять золото, бриллианты, освященные молитвой четки, но несравненно
больнее потерять друга, с помощью которого можно было соединить Нил с Невой»5.
В 1832 году в Санкт"Петербург из Египта были привезены два сфинкса; они ук"
расили набережную Невы у здания Академии художеств. В 1907 году в альманахе
«Белые ночи» было опубликовано стихотворение Вячеслава Иванова «Сфинксы
над Невой».
Волшба ли ночи белой приманила
Вас маревом в полон полярных див,
Два зверя"дива из стовратных Фив?
Вас бледная ль Изида полонила?
Какая тайна вам окаменила
Жестоких уст смеющийся извив?
Полночных волн немеркнущий разлив
Вам радостней ли звезд святого Нила?6

После 1917 года многие петербуржцы были вынуждены отправиться в дли"
тельное «путешествие» не по своей воле. Одним из них был поэт и писатель Лео"
нид Иванович Страховский (1898–1963). Он эмигрировал в Бельгию; сотрудничал
в журнале «Москва»; опубликовал «Мистерии в восьми рассказах» (1926). Иногда
печатался под псевдонимом Леонид Чацкий.
4
5
6

Там же. С. 50.
Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 7. СПб., 1901. С. 339–340.
Иванов В. Собр. соч. Т. II. Брюссель, 1974. С. 323.
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В одном из стихотворений Страховского упоминаются сфинксы — это еще одна
ниточка, связавшая Неву и Нил.
Вихрь и пронзительный и ярый
Мне бьет в лицо своей струей,
И сфинксов каменных тиары
Как те, далеко над Невой7.

Но Нил присутствует здесь лишь «по касательной», — ведь поэт вспоминает
Неву будучи не в Египте, а в Лондоне, и его стихотворение называется «Над
Темзой».
Я вспоминаю смех во взгляде
И этот дивный светлый день,
Но, как в далеком Петрограде,
Передо мной всё та же тень.
И эта тень несбытой сказки
Меня ревнует каждый раз;
И я не знаю — чьей же ласки
Я жажду в этот странный час8.

Из Бельгии Леонид Страховский переехал в Канаду, где и жил вплоть до своей
кончины, последовавшей в 1963 году. И стихотворение, сблизившее Неву с Тем"
зой, было опубликовано в Торонто в 1953 году.
Татьяна Смирнова"Макшеева (1890–1982) эмигрировала из России еще в «мир"
ное время» и с 1913 года жила в Ницце. Лондон она посетила в 1957 году, и из"под
ее пера вышли такие строки:
Мост через Темзу, будто в кружевах,
И блестки лунные играют на волнах;
Но эта ночь, какой"то высшей силой,
Влечет к тому, что сердцу мило:
я вижу, словно наяву,
в гранитных берегах красавицу Неву
и уношусь за думою бегущей
туда, где памятник наш «Стерегущий»
в событиях изменчивых годов
ждет. Сторожит и говорит без слов9.

Париж стал «меккой» русской эмиграции: здесь осели многие писатели и по"
эты, бежавшие из «коммунистического ада». Одним из них был Валентин Ивано"
вич Горянский (1888–1949), воспевший Париж в стихотворении «Это просто!..».
Он пишет о Сене, но мысли его о Неве…
7

8
9

Страховский Л. Долг жизни. Третья книга стихов. Торонто, 1953. С. 13. Стихотворение «Над
Темзой».
Там же. С. 13.
Смирнова"Макшеева Т. В Лондоне // Петербург в поэзии русский эмиграции. СПб., 2006.
С. 432.
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Хорошо весной на Сене
Наблюдать пейзаж весенний,
И вдыхая кислород,
Выдыхать наоборот.
Это просто, очень просто, —
Будто с Троицкого моста
Ты навел свой быстрый взор
На Исаковский собор.
Слушай, слушай из"за граней
Светлый звон к обедне ранней, —
Всплески царственной реки,
Пароходные гудки.
Это просто, очень просто:
Будто с Троицкого моста!
Будто Сены вовсе нет
И десятка тяжких лет!10

Поэту"изгнаннику вторит еще одно «перемещенное лицо» — Татьяна Валериа"
новна Гревс, автор стихотворения «Петербург»:
Молчит чугунная ограда,
Фонтанка, замок, мост, вода…
Столпились в ней деревья сада
И помнят прежние года.
Нет, мне не вырваться из плена —
Гляжу я в неба синеву,
Гляжу, струится тихо Сена,
И помню мощную Неву.
В грядущий день, как в день вчерашний,
Не замолчит моя печаль,
Вершина Эйфелевой башни
Уходит в облачную даль11.

Несмотря на то, что в годы Первой мировой войны Россия и Германия были
противниками, через несколько лет Берлин стал прибежищем русской эмиграции.
Судьба занесла на берега Шпрее Владимира Львовича Корвин"Пиотровского
(1891–1966). Во время Гражданской войны он едва не был расстрелян красными
партизанами, после чего эмигрировал в Берлин. В 1930 году он написал такие
строки:
Я полюбил Берлин тяжелый,
Его железные мосты,
10

11

Горянский В. И. Это просто!.. // Петербург в поэзии русский эмиграции. СПб., 2006. С. 215–
216.
Гревс Т. В. Петербург // Петербург в поэзии русский эмиграции. СПб., 2006. С. 251.
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Его деревья и цветы,
Его проспектов воздух голый.
Чернеет линия канала,
Горят сигнальные огни,
От холодеющей ступни
В подводный сумрак тень упала.

Уроженец Белой Церкви (Украина), Владимир Львович свои молодые годы
провел в Петербурге, и об этом городе его «тихие думы».
Здесь, только здесь и может сниться
Сон, невозможный наяву, —
Лед, сжавший черную Неву,
И в бездне — Зимняя Столица12.

В 1933 году Владимир Львович переехал в Париж, а с 1953 года жил в США, где
и скончался в 1966 году.
Судьба забросила в Северную Америку многих русских эмигрантов. После Вто"
рой мировой войны в США образовался «Кружок русских поэтов в Америке». В
1949 году в Нью"Йорке был издан сборник стихов под названием «Четырнадцать».
Одной из «Четырнадцати» была поэтесса Кира Славина; в своем стихотворении
«Белое утро» она, мысленно созерцая Нью"Йорк, вспоминает Россию:
Пушистый снег, такой же, как в России —
О нем воспоминанье берегу.
Вновь оставляют полосы косые
Салазки ребятишек на снегу13.

А в следующих четверостишиях — сближение Невы с Гудзоном:
Такие же высокие сугробы,
На окнах и деревьях кружева,
Но только здесь — седые небоскребы,
И тут Гудзон, а там была Нева.
Сегодня я в какой"то белой сказке,
А завтра всё растает, уплывет…
Промчатся вихрем детские салазки,
И дождь потопит тонкий, хрупкий лед14.

В годы Второй мировой войны на Запад хлынула «вторая волна» русской эми"
грации. Вот типичная судьба Евгения Васильевича Зеленского (1919–2001). Он
учился на филологическом факультете Ленинградского государственного универ"
ситета; в начале Великой Отечественной войны был отправлен на Северо"Запад"
12
13

14

Петербург в поэзии русский эмиграции. СПб., 2006. С. 318.
Славина К. Стихотворение «Белое утро» // Сборник «Четырнадцать». Кружок русских поэтов
в Америке. Нью"Йорк, 1949. С. 97.
Там же. С. 97.

НЕВА 4’2015

Архимандрит Августин (Никитин). «Невы державное теченье» / 249
ный фронт. Оказавшись в окружении, попал в немецкий плен. После окончания
войны, находясь в лагере «Ди"Пи», занялся издательской деятельностью, а в
1953 году переехал в США. Но связи с родиной не терял: с 1968"го по 1972 год пи"
сал тексты для радиостанций «Голос Америки» и «Свобода».
Как у многих эмигрантов, бывших петербуржцев, образ разрушенной в ходе
российского революционного апокалипсиса Северной Пальмиры вызывал в нем
противоречивые чувства.
Лобное место мира,
Призрачный город грез,
Северная Пальмира,
Ненавижу тебя до слез…
Ненавижу и обожаю,
Вижу в грезах и наяву…
Дай мне белою ночью мая
Поглядеться в твою Неву!

«Невский синдром» не отпускал Евгения Зеленского до самой кончины; вот еще
одно стихотворение, посвященное Неве.
Еще Петром одетая в гранит,
Она, как прежде, строго величава,
И царская, роскошная оправа
Ее от бурь и времени хранит.
Как в зеркале серебряного сплава,
Она спокойно в водах отразит
И неба предзакатный малахит,
И старины блистательную славу.
И символов неуяснимых полны
Державный плеск и бархатные волны,
Мосты и арки, крепость, острова…
Они, как встарь, о будущем пророчат,
И снится мне далекая Нева
В накидке белой петербургской ночи15.

Сходная судьба была у Вячеслава Клавдиевича Завалишина (1915–1995): в «ли"
хие годы» он оказался на берегу Гудзона. Как и его собратья по перу, он страдал
ностальгией, — это своего рода «расщепленное сознание», что и отразилось в на"
звании его стихотворения «Петербургский бред».
Одинокому всюду плохо,
Хоть фантасты порой правы:
Я не в баре нью"йоркского Сохо,
А в пивнухе возле Невы.
15

Петербург в поэзии русский эмиграции. СПб., 2006. С. 227.
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Я очухался, зябко лежа
На нью"йоркской сырой скамье.
Но поверьте: лучшего ложа
Для меня близ Гудзона нет.
Неудачники здесь не любы.
Я в потемках среди огней
Все ж увидел, старик беззубый,
Петербург в заповедном сне16.

Особая глава в истории отечественной эмиграции — Харбин — русский город в
Северо"Восточном Китае (Маньчжурия). Именно здесь осела уроженка Полтавы
Александра Петровна Паркау (1889–1954). Она окончила Тифлисскую гимназию,
после замужества переехала в Петербург, а за год до революции с семьей перебра"
лась в Харбин. После того как японцы оккупировали Маньчжурию, многие эми"
гранты переехали из Харбина в Шанхай; в их числе была и Александра Паркау
(1933) Там, на берегу Янцзы, она написала стихотворение «Воспоминание» (1937),
посвященное Сунгари — реке, на берегах которой раскинулся Харбин. Но из даль"
них уголков памяти все же всплывает Нева.
Неширокая лента пляжа
И широкий простор реки.
Скоро ночь синей дремой ляжет
В остывающие пески.
Запоздавших увозит катер,
Полон тайны ночной Харбин,
Тихо Сунгари волны катит
В гаолянах чужих равнин.
Ночь мечтой и загадкой манит…
Это Сунгари или нет?
Не другая ль река в тумане
Нам струит серебристый свет?
Не другие ль в сплошном сиянье
Всплыли зеленью острова?
Не тревожьте воспоминанья…
Не услышит наш зов Нева…17

В 1949 году в Китае к власти пришли коммунисты, но многие эмигранты, не до"
жидаясь прихода НОАК, покинули Шанхай и отправились кто в США, кто в Авст"
ралию. Часть российской диаспоры, движимая патриотическими чувствами, вер"
нулась в Советский Союз. В числе репатриантов была и Александра Петровна; воз"
можно, она мечтала вернуться на берега Невы. Но ее жизненный путь завершился в
1954 году в Казахстане…
16

17

Завалишин В. К. Петербургский бред // Петербург в поэзии русский эмиграции. СПб., 2006.
С. 275–276.
Паркау А. П. Воспоминание // Петербург в поэзии русский эмиграции. СПб., 2006, С. 376.

НЕВА 4’2015

Архимандрит Августин (Никитин). «Невы державное теченье» / 251
Большинство русских эмигрантов, покинувших Россию, не ощущали себя из"
гнанниками: «Мы не в изгнании, мы — в послании». К их числу относится Василий
Александрович Сумбатов, осевший в Италии. Он родился в 1893 году в России; с
июля 1914 года во время Первой мировой войны он находился как офицер в дей"
ствующей армии до октября 1916 года, когда был эвакуирован вследствие тяжелой
контузии головы. В 1920 году Сумбатов с семьей приехал в Рим, где и прожил до
1960 года. Здесь он работал как рисовальщик для Ватикана, украшая миниатюрами
и орнаментацией пергаменты папских булл. Последние тринадцать лет жизни Ва"
силий Александрович был слепым и диктовал свои стихи жене. В 1969 году он
поселился в Ливорно; там же он и издал свой поэтический сборник — уже под ко"
нец своей жизни (сконч. в 1977 году). За долгие годы, проведенные вне России, он
не утратил духовную связь с родиной. Одно из его стихотворений так и озаглавле"
но: «Родина».
Ты со мной неотступно всегда и везде, —
Слышу в ветре родное дыханье,
И в горах, и в лесах, и в волне, и в звезде
Вижу ясно твои очертанья18.

Как и его собратья по перу, осевшие в разных странах, Василий Александрович
вспоминает «Невы державное теченье» и сближает ее с Тибром.
В струях Тибра мне видятся волны Невы,
Петербургских дворцов отраженья,
В дальних звонах я благовест слышу Москвы,
Переливы церковного пенья.
Там, у виллы — звучит петергофский фонтан,
Царскосельская вьется аллея,
И не твой ли повис над рекою туман,
Под закатным лучом розовея?19

«Невская тема» проходит лейтмотивом через поэтическое творчество Антони"
ны Алексеевны Горской (1893–1972). Будущая поэтесса родилась в Казани; ее дед
(по матери) был профессором Казанского университета. Антонина Гривцова (ее на"
стоящая фамилия) училась в Петербургской консерватории по классу рояля. Вмес"
те с мужем покинула Россию в 1918 году. Четыре года жила в Персии, затем пере"
селилась в Париж. Печаталась в «Новом журнале», «Опытах», «Возрождении».
Выпустила несколько сборников стихов. Писала исследования о Пушкине, Блоке,
о деле Пастернака, о Ходасевиче, Евтушенко. Несколько статей посвятила памяти
Н. Тэффи, А. Присмановой и В. Смоленского.
Поэтический сборник Антонины Горской (Гривцовой) увидел свет в Париже в
1960 году. В одном из стихотворений — «Колокола» — поэтесса вспоминает Неву,
и, как следовало бы ожидать, «в параллель» напрашивается Сена. Однако мысли
поэтессы — об утраченной родине; отсюда сближение Невы с Днепром:
Сумбатов В. Прозрачная тьма. Стихи разных лет. Ливорно, 1969. С 6. Стихотворение «Ро"
дина».
19 Там же. С. 6.
18

НЕВА 4’2015

252 / Пилигрим
Вдруг мерный благовест в ночи
Величественно возникает…
О, сердце, громко не стучи —
Твой стук в груди дышать мешает…
Вливаясь в неба синеву,
Звон искупления волною
Покрыл и Днепр, и Неву,
Поет над русской широтою20.

Днепр–Москва"река–Нева — на берегах этих рек располагались столицы Киев"
ской Руси, Московского государства и Российской империи. В стихотворении
«Град Петра» Василий Сумбатов подводит итог имперскому периоду России.
Рождавшейся империи столица
Санкт"Петербург–Петрополь–Петроград —
Лишь при Империи ты смог родиться,
И вместе с ней ты встретил свой закат.
Два века роста, пышного цветенья,
Архитектуры праздник над Невой,
Расцвет искусств, науки, просвещенья,
Поэзии и чести боевой!
Два века славы, блеска и покоя,
Немногих перемен, недолгих гроз!
Жизнь, как Нева, не ведала застоя,
Ты, град Петра, все украшаясь, рос.
Но славы вековой умолкли хоры,
Империя приблизилась к концу,
И прогремели выстрелы с «Авроры» —
Салют прощальный Зимнему дворцу…21

Эти строки были опубликованы в 1969 году, — вскоре после подавления
«Пражской весны» и ввода советских танков в Чехословакию. Страна готовилась
к празднованию 100"летнего юбилея вождя. Но зимнюю стужу, рано или поздно,
сменяет весенняя оттепель; воскресает природа, воскресает надежда на духовное
обновление России.
Все звонче звон колоколов,
Все выше благовеста пенье,
Поют все сорок сороков,
Как в светлый праздник Воскресенья.
И храма колокольный звон,
Как слава высоте надзвездной,
20
21

Горская А. Ограда. Париж, 1960. С. 13. Стихотворение «Колокола».
Сумбатов В. Прозрачная тьма. Стихи разных лет. Ливорно, 1969. С. 7. Стихотворение «Град
Петра».
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Как у Креста земной поклон,
Животворит над мертвой бездной…22
(Антонина Горская)

В 1924 году град Петров был лишен своего имени, а в следующем, 1925 году
Иван Бунин откликнулся на это стихотворением «День памяти Петра».
«Красуйся, град Петров, и стой
Непоколебимо, как Россия…»
О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и царь расторгли ныне!
Где град Петра? И чьей рукой
Его краса, его твердыни
И алтари разорены?
Хляб, хаос — царство сатаны,
Губящего слепой стихией.
И вот дохнул он над Россией,
Восстал на Божий строй и лад —
И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.
И все ж придет, придет пора
И воскресенья и деянья,
Прозрения и покаянья.
Петр — значит Камень. Сын Господний
На Камени созиждет храм
И скажет: «Лишь Петру я дам
Владычество над преисподней»23.

Большевики припомнили Бунину это и другие стихотворения. Вот краткое, но
выразительное сообщение о присуждении Нобелевской премии Ивану Бунину, по"
явившееся на родине писателя в ноябре 1933 года. Изворотливый автор в лучших
советских традициях объяснял тогда, на кого и почему пал выбор Шведской ака"
демии: «Белогвардейский Олимп выдвинул и всячески отстаивал кандидатуру ма"
терого волка контрреволюции Бунина, чье творчество, особенно последнего
времени, насыщенное молитвами смерти, распада, обреченности в обстановке ка"
тастрофического мирового кризиса, пришлось, очевидно, ко двору шведских ака"
демических старцев».
Несколько лет спустя фюрер бесновался по поводу присуждения Нобелевки
Карлу фон Осецкому (1889–1938). (Немецкий публицист польского происхожде"
ния был обвинен в государственной измене за критику фашизма и помещен в кон"
цлагерь Зонненбург. Присуждение Осецкому Нобелевской премии мира (1936) вы"
нудило нацистов перевезти тяжело больного писателя в больницу, где он и умер.) А
22
23

Горская А. Ограда. Париж, 1960. С. 13. Стихотворение «Колокола».
Бунин И. Избранные стихи. Париж, 1929. С. 237.
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кремлевские вожди бились в истерике всякий раз, когда узнавали о присуждении
Нобелевской премии Пастернаку, Солженицыну, Сахарову, Бродскому…
…Почти семьдесят лет город на Неве носил партийную кличку вождя. Но еще
«глухие 60"е», когда до возвращения городу его исторического имени оставалось
три десятилетия, поэты русского зарубежья, не сговариваясь, приговорили «идео"
логический туман» к забвению.

Василий Сумбатов
Ты имени лишен, но Всадник медный
Руки не опустил, — придет пора, —
Разгонит он рукой туман зловредный
И впишет вновь на картах: Град Петра24.

Антонина Горская
И прочь уйдет неверья мрак,
И солнце встанет из тумана,
И сгинет зверя страшный знак —
По Откровенью Иоанна25.

24

25

Сумбатов В. Прозрачная тьма. Стихи разных лет. Ливорно, 1969. С. 7. Стихотворение «Град
Петра».
Горская А. Ограда. Париж, 1960. С. 13. Стихотворение «Колокола».
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