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Юлия ПИКАЛОВА

СЧИТАЛОЧКА НА СОН

Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Мандельштам

В черной-черной комнате...
Из детских страшилок

Ничего не говори мне!
Вот и первая строка: 
Между Сциллой и Харибдой 
Проплывают облака. 

Под простынкой обнаженным 
Человек лежит и ждет. 
Над пространством прокаженным 
Пролетает самолет. 

Все заданья нынче — на дом. 
Забиваемся в нору 
И спрягаем, коли надо: 
«Ты умрешь, и я умру». 

На немецком, на иврите
С крошкой сыном и отцом —
«Да и Нет не говорите 
И не трогайте лицо». 

И пускай течет с экрана 
Сводок черная река,
Апокалипсису — рано.
Не сегодня. А пока —

Без усилия, без плана —
Полпоэмы на столе.
Спи давай, моя Светлана.
Что нам делать на земле.

Юлия Пикалова родилась в Москве, живет в Италии. Окончила фило логический факультет 
Санкт-Петербургского государственного университета и программу «Мастер делового админи-
стрирования» Государственного университета Калифорнии.
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ТРЕВОГА

Издалека, невинно, понемногу 
По воздуху вливали нам тревогу, 
Пока мы не исполнились ее.
И вот уж легким нелегко дыханье, 
И чей-то вдох похож на издыханье, 
А если повезет — на забытье. 

Испугом переполнено по горло, 
Живое закрывается покорно.
А я усну, и будут сны легки,
И озеро удваивает горы,
И золотом ссыпающийся город,
И «скорой» голубые огоньки.

КАРАНТИН

Ты царь: живи один.
Пушкин

Проснуться лет чрез сто.
Саша Черный

Один. Отрезан. Некому отдать
Клубящуюся нежность.
Не с кем плакать,
  шутить, гулять.
Но полнится тетрадь,
И сладостна плодов словесных мякоть.

Один.
К чему близнец? Ведь время — вор
Для бренного, ведь человек — калека... —
Когда он может гордость брать у гор
И озеро любить, как человека.
О чем вообще поэту горевать,
Дичая в заточении деревни,
Когда он может губы согревать
Глаголом упоительным и древним?

МИФ О МИФЕ: ОРФЕЙ

дыханьем жарким на щеке разбудишь — 
и будет МЫ, не станет Я и ТЫ. 
а дальше ты — избудешь, ты — забудешь, 
ты — выберешь забыть! ты темноты 
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ослушаться не сможешь, не посмеешь. 
о, поначалу это будет ад! 
но день за днем — и память ты развеешь, 
тут главное — не взглядывать назад. 

теперь, когда в пергаментах истертых
мой облик проступает все скупей, 
ты спустишься за мною в царство мертвых?.. 
ведь есть же миф! верни меня, Орфей!

БЕТХОВЕН. ЧЕТВЕРТЫЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ1

Гаснет слух для земного, но музыки больше внутри. 
Разрывает, и кажешься людям все более диким. 
Эту музыку — выпусти, выпусти или умри. 
Так Орфей умолял под землей о своей Эвридике. 

Так Орфей умолял. Гаснет слух. Ухмыляется люд. 
И написан Четвертый, солисты же требуют Третий. 
Эту музыку выпусти, выпусти! — нет, не дают, 
И при жизни твоей в партитуре твоей умереть ей. 

Эй, не знаете разве? Угодно не так небесам!
Слух земной, человечий — он вам, малодушным, преграда!
Гаснет слух. Гаснет слух! Но Четвертый исполнишь ты сам: 
Это выход последний — наверх, за предел звукоряда.

БЕТХОВЕН2

Вы прикажете слугам не впускать Бетховена 
заблокируете его в мессенджерах и соцсетях 
одни воюют другие майнят биткоины
третьи интригуют и путаются в путях
четвертые смесь предыдущих двух не попадают в вену
истерическая правда вступает в свои права
по невзорванному мосту французская армия входит в Вену
я смотрю с него на Дунай у меня кружится голова

1 Последний концерт, исполненный Бетховеном (1808). Он не предполагал сам исполнить его из-
за ослабления слуха и обратился сначала к Фердинанду Рису, затем к Фридриху Штейну. Но оба 
пианиста побоялись, что не успеют разучить сложную партию; оба рекомендовали Бетховену вклю-
чить в программу Третий концерт (причем Штейн подвел автора за день до репетиции). Тогда 
Бетховену не оставалось ничего другого, как самому показать отвергнутое другими пианистами 
творение. Это было последнее игранное ИМ произведение, последнее публичное выступление за 
роялем. Четвертый концерт при его жизни более не исполнялся и был надолго забыт.

Вторая часть, по словам друзей Бетховена и многих искусствоведов, — Орфей (солист) вымаливает 
у смерти свою Эвридику, молит фурий (угрожающий, жестокий унисон струнных). Остальной ор-
кестр молчит...

2 По письмам Бетховена времен войны с Наполеоном. В основном из переписки с Жозефиной Дейм, 
найденной в 1950-х; прямые цитаты в кавычках; ряд слов почерпнут из других писем (про разру-
шение, опустошение и барабаны; про опору в себе...).
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Вы прикажете себе уехать уехать себя ломая
но сохраните пи сьма наложив седьмую печать
я стою на мосту осень страшная и немая
«Вы спрашиваете как живу я предпочел бы не отвечать»
рядом Наполеон взрывает крепостные стены
страх не добить лежачего низость и незачет
и под мостом голубая кровь из Вены
течет течет

лучше блэкаут чем шепоток и сплетни
черный квадрат в себе заключает все
снявши голову хорошо смеется последний 
над временем вравшим нам что все унесет
Ваши письма найдут через полтора века
переведут издадут я читаю их спустя два
жаль до меня сказали: от всего человека
нам остается часть речи у меня кружится голова

что ощущали Вы живьем обрубая
самое себя беда здесь или вина
все течет течет по Вене кровь голубая
и Вы живы пока вливается Вам она
разрушение опустошение барабаны и мародеры
город земля душа в огне в огне 
значит в самом себе он будет искать опору
и найдет заодно давая ее и мне

я стою вцепившись в перила и в гулком громе
различать начинаю издалека едва 
«только звуками — ах не слишком ли я нескромен
думая что звуки мне послушнее чем слова»
только звуками из бесформенной тьмы на ощупь
и пускай он не слышит ни стереоканонад
ни тишины но так вернее и проще
потому что музыка — над
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РАССКАЗЫ

ИНТЕРЕСНАЯ ДАМОЧКА

1

Уже трудно представить себе, каким обычным и то же время «высо-
косветским», что ли, видом отдыха буквально несколько десятков лет назад были летние 
круизы по Волге на теплоходах от Москвы до Астрахани и назад. Билеты и путевки на 
эти туры закупались загодя, еще зимой. И компании на эти двухнедельные путеше-
ствия подбивались заранее, с прицелом на совместный отдых.

Долго не уходили на вечный покой в речные затоны легендарные колесники «Спар-
так» и «Володарский», которые давным-давно, еще в царское время, носили имена рас-
стрелянных впоследствии великих княжон. Продолжали они радовать приверженцев 
старины и поражать своих обитателей роскошью: панелями из красного дерева, брон-
зовыми ручками и перилами, венецианскими зеркалами, ковровыми дорожками, хру-
сталем, фарфором и «варшавским серебром» в ресторанах. (Помните «Ласточку» из 
«Жестокого романса»?) Мнилось действительно что-то царственное в их благородных 
удлиненных телах и в «сиянии», с уже советскими звездами в центре полукружий, за-
крывающих шлепающие по воде плицы.

Но и они ушли в затоны навсегда. А с ними отправились отдыхать еще десятки па-
роходов помельче, которые теперь используются, только когда их беспокоят киноре-
жиссеры для съемок в своих исторических фильмах.

И сразу же на волжские просторы буквально выпорхнули новые белоснежные чехо-
словацкие, немецкие, австрийские двух-, трех- и четырехпалубные лайнеры. Дизельные 
красавцы, они почти бесшумно заскользили вдоль зеленых лугов, заросших соснами 
гор, ковыльных степей, по-прежнему так же поражая, но уже в новом духе и современ-
ным стилем, и комфортабельностью не только своих пассажиров, но и жителей сотен 
палаточных городков, выраставшихлетом на песчаных волжских берегах.

И часто непонятно было, кто кому больше завидует: пузатые ли дяди в белых шля-
пах, сетчатых маечках и парусиновых штанах, подглядывающие, облокотившись на 
палубные перила, на веселые дымки прибрежных костров, или бородатые доценты 
и студенты, хлебающие из котелков только что сваренную щучью уху у своих палаток 
и слушающие, как «девчонки танцуют на палубе».

Олег  Алексеевич  Рябов  родился  в  1948  году  в  г.  Горьком.  Окончил  Политехнический 
институт по специальности «радиоинженер». Первая публикация состоялась в 1968 году. 
Первая книга — повесть о войне «Письма отца» — вышла в издательстве «Молодая гвардия» 
в 1988 году. С тех пор вышли пятнадцать книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Наш 
современник», «Нева», «Север» и др. Лауреат конкурсов «Ясная Поляна» и «Болдинская пре -
мия». Член Союза писателей России, российского ПЕН-центра, Национального союза биб-
лиофилов. Главный редактор журнала «Нижний Новгород».
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За Волгой тогда еще ухаживали — было генетическое понимание, что река — корми-
лица. И чистили фарватер ее речными дноуглубительными снарядами, то есть земле-
черпалками, если попросту, чтобы не заиливалось дно и чтобы питали родники жизнь 
речную. А ой как сохранялись прибрежные рощи, леса и боры — упаси бог вырубать 
их и трогать, от них зависела полноводность речек и безымянных ручьев, питаю щих 
Волгу. Так и осетры, и белуги многопудовые тогда, пока не было и в помине Волго-
градской, Чебоксарской и Горьковской плотин, гуляли по всей Волге от Ярославля 
до Астрахани.

Совсем недавно так было.
Капитан-наставник Николай Алексеевич Сорокин только с виду казался жестким 

и суровым — голос у него был командный, а сам он был маленьким, добрым и совер-
шенно лысым; потому и форменную фуражку свою капитанскую предпочитал не сни-
мать и в дождь, и в солнцепек. Он отправлял в очередной круиз Горький—Астрахань 
один из лучших теплоходов пароходства «Дмитрий Донской».

Капитан теплохода Иван Тихонович Горохов был его ровесником, да и односельча-
нами они были — оба из села Кадницы. Село это знаменито на всю Волгу: стояло оно 
на высокой зеленой горе, и про него поговаривали, что «здесь в каждом доме вырос ка-
питан». Горохов в противовес Сорокину был мужчиной рослым, стройным, с выправ-
кой завидно-показательной.

Хотя и были капитаны оба уже давно городскими жителями, помнили они свои 
корни и гордились своим происхождением. Они вдвоем стояли на капитанском мости-
ке и дружески беседовали, встречей же гостей у трапа занимался старпом Свиридов 
Герман Григорьевич. С виду старпом был строен, подтянут и улыбчив.

Сорокин не случайно приехал проводить теплоход в круиз, был у него личный ин-
терес, даже не интерес, а задание для капитана Горохова: отправлялись этим рейсом 
до Астрахани два его двоюродных брата и племянник на рыбалку, на пару недель от-
дохнуть в заказнике, точнее, в заповеднике в волжскую дельту; и хотелось Сорокину, 
чтобы в пути о его родственниках кто-нибудь из экипажа позаботился особо.

— Иван, как я тебе уже говорил — это мои родные и близкие, очень близкие люди, 
а племянник Алик прямо как сын мне. Сделай для них все. Сейчас они подъедут, и я 
тебя с ними познакомлю. Чтобы не тратиться, они купили билеты в третий класс, но 
ты, надеюсь, что-нибудь для них поприличнее подберешь! Они братья: Алексей Алек-
сандрович — профессор из университета, биолог, а Александр Александрович — круп -
ный инженер, на каком-то «ящике» засекреченном работает, а на каком, нам с тобой 
лучше и не знать.

— Коля, твои двоюродные братья уже на теплоходе, их боцман определил в мою 
капитанскую каюту и сейчас размещает — хватит им там места, а я же не пользуюсь ей 
никогда. Есть у меня свой куток, к которому я привык, не буду тебе говорить какой, 
а то начнешь еще, чего доброго, в свои должностные права вступать и ревизии прово-
дить на ходу. А твой племянник Алик— я с ним уже познакомился. Не он ли на швар -
товочном кнехте там, на нижней палубе, сидит? 

— Ага, это он! Так спасибо тебе за оперативность, за поддержку. Пойду я тогда к бра-
там, попрощаюсь, а потом к тебе снова поднимусь.

— Не ходи никуда — как только они обустроятся, их боцман мой Боря сюда приве-
дет. Вон смотри — какая фифочка из белой «Волги» вышла, сюда к нам на борт под-
нимается. Да и сопровождающий-то у нее так себе, ничего выглядит. Старый только, 
по-моему, для нее. Дочка, может?

— Да, тут есть на что посмотреть. А знаешь — это ведь Мальвина Леонидовна, она 
действительно молода для этого старого хрыча, ей немного за тридцать, и она вдова 
генерала Бургомистрова. А с ней этот старый пенек — брат генерала, и тоже вдовец, 
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и тоже генерал, но в отставке, он в Астрахань домой едет. Рассказали мне про них, ког -
да они круиз заказывали. У них каюта-люкс, должно быть?

— Да, второй люкс ихний. Теперь я знаю, о ком ты говоришь.
— Говорили, что она подумывала — не выйти ли ей замуж за второго брата, но при-

смотрелась и решила, что он действительно староват.
— И что же, что староват? Молодых, что ли, нет рядом для этого-то дела?
— Нет, не в том даже смысле, не в постельном, а в том, что как бы не пришлось по-

том всю оставшуюся жизнь за больным ухаживать. Знаешь, я недавно тут задумался, 
хотя, может, нам с тобой и далеко еще до этого, что красиво стареть надо тоже уметь — 
не у всех это, красиво в смысле, получается. Даже больше скажу: красиво — это когда 
старик со старухой вместе стареют.

— Да — хороша! Интересная дамочка! Я думаю, что мой старпом Герман Григорье-
вич не пропустит ее — он большой дамский угодник.

— А что вообще — он тебя устраивает, твой старпом? Я о нем разное слышал.
— Как тебе сказать! Он, этот Свиридов, сделан из стали и говна: на работе он точен, 

аккуратен, придирчив и требователен — и днем и ночью на посту. Ему по службе мож-
но поручить все что хочешь и не волноваться за исполнение, а вот в житейских вопро-
сах, в быту, он полон подлостей, предательства и эгоизма, и я не знаю, как к нему от-
носиться, если честно.

Мальвина Леонидовна в тот момент поднималась по трапу, и старпом, как-то не-
ловко, по-мальчишески встрепенувшись, подался вперед, чтобы прислужить интерес-
ной дамочке. 

Она была хороша: росту небольшого, фигурка точеная, высокая прическа, прикры-
тая зеленой шляпкой с вуалеткой, открывала маленькие ушки-ракушки, а при ходьбе 
живой моторчик, который у женщин внутри, так вращал упругую попку, что загляды-
вались на это дело не только взрослые мужики. 

В тон зеленой шляпке фисташковое крепдешиновое платье, легкомысленно ласкаю-
щее ее призывно возбуждающую фигурку, и миниатюрные босоножки цвета глубокой 
морской волны на каблучке...

Да, в общем — что тут говорить! А интересная заманчивая дамочка уже скрылась 
в недрах теплохода «Дмитрий Донской».

— Ты знаешь, Коля, — обратился капитан судна к капитану-наставнику, — вот ко-
торый год наблюдаю: многие мои пассажиры-гости покупают билеты именно на «Дми-
трия Донского». Ну что — нет других хороших теплоходов, что ли? Я ведь многих из 
наших пассажиров, которые пойдут сегодня с нами, уже знаю. Я бы на их месте, наобо-
рот, каждый год на новом корабле ходил отдыхать для интереса или разнообразия, 
а они все равно — именно со мной и на последний летний рейс. Вон видишь— по на-
бережной идут, к нам направляются три мужика с рюкзаками, четвертого что-то пока 
я не вижу. Они уже который год подряд со мной в конце августа этой компанией, 
вчетвером, ходят. Думаешь, что у них в рюкзаках? Тридцать бутылок водки! Три ящи-
ка водки на четверых! Они будут играть в преферанс все две недели и даже ни разу не 
выйдут в город — ни в Казани, ни в Куйбышеве, ни в Астрахани. Они две недели будут 
пить водку и играть в преферанс.

Первый раз я их заметил четыре года назад: за две недели только один из них в Ка-
зани сошел на берег: постоял, пошатался около трапа минут десять и снова на борт. 
Так две недели в каюте и сидели— в карты играли и водку свою пили. А в прошлом го -
ду их не смогли выгнать в Астрахани с судна, даже когда мы пошли в затон на бунке-
ровку. И последнюю бутылку водки они выпили, когда на траверсе показался Горький, 
прямо напротив трамплина, стоя на палубе, на корме и выпили. Такой отдых!
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Поднялись на мостик братья двоюродные Николая Алексеевича, было им лет по 
сорок с небольшим, и видно было, что они братья, а вот кто из них старше, а кто млад-
ше — не поймешь, хотя видно, что не близнецы. Капитан-наставник представил их 
капитану Горохову и племянника своего Алика тоже представил.

— Иван, надеюсь, что моя родня не доставит тебе много хлопот. А про Алика отдель-
но: покажи ему, что такое фарватер и как по створам ходить, и вообще — дай штурвал 
в руки, чтобы почувствовал корабль.

— Коля, по-моему, тебе уже пора! Что ты учишь меня? «Прощание славянки» сей-
час заиграют, а ты еще на мостике.

— Учу — так на то я и капитан-наставник. И пока я на судне, никто швартовые не от-
даст. Мне еще сегодня на Горьковское море ехать, на базу в Троцу — Ростислав Евгенье-
вич Алексеев там проводит первые испытания боевого экраноплана «Орленок», я там 
член комиссии. К «Ракетам» и «Метеорам» мы уже привыкли, а то, что он сейчас дела-
ет, это же просто чудеса: это — боевые корабли будущего. Ты ведь знаешь Алексеева?

— Да, конечно, — я с ним еще до войны пацаном под парусом ходил.

2

Алику было тринадцать лет, он перешел в седьмой класс, и, кроме рыбалки, у него 
было дополнительно такое количество увлечений или интересов, что лучше не тра-
тить время на перечисление — его интересовало буквально все. С первых минут, ока-
завшись на борту «Дмитрия Донского», Алик задружился с боцманом дядей Борей, ко-
торый сунул ему в руки половинку батона хлеба сразу после отвального гудка тепло-
хода и на недоуменный взгляд мальчика сказал:

— Иди на корму и покорми чаек. Бросай маленькими кусочками в воздух — они хва -
тать на лету будут. Иди покорми — чайки с нами до конца, до самой Астрахани полетят.

Из рупора разносился старинный русский марш, теплоход с небольшим креном раз-
вернулся на плёсе Стрелки и пошел вниз.

Не только два капитана и старпом обратили внимание на хорошенькую дамочку, 
оказавшуюся на борту «Дмитрия Донского», — мальчик Алик тоже успел бросить взгляд 
на нее, и легкий интерес занозой застрял в памяти подростка.

Теперь он стоял на корме верхней капитанской палубы и бросал в воздух неболь-
шие кусочки мякоти батона, чайки в драку, с криками, кувыркаясь в воздухе, броса-
лись за хлебом, хватали, взмывали в небо и снова, старательно ворочая крылья, до -
гоняли судно и тянулись за ним.

— А дай мне кусочек, я тоже хочу попробовать, — произнес за спиной очень вкрад-
чиво и тихо высокий женский голос.

Алик повернулся и увидел ее, ту самую дамочку, которую заприметил еще при по-
садке. Его как будто окатило жаром.

— Меня зовут Мальвина, а ты можешь звать Лина. А тебя?
— Я  —  Алик,  —  ответил  Алик  и  покраснел  почему-то,  протянув  батон  дамочке. 

А еще — ему почему-то захотелось убежать.
— Тебе сколько лет?
— Тринадцать, — ответил Алик и еще глубже покраснел, хотя глубже уже было 

некуда.
— О-о, ты скоро уже станешь мужчиной, — улыбнулась дамочка, отщипнула ка-

кую-то крошку от батона и потрепала Алика по голове.
Алик был небольшого роста, но дамочка эта Мальвина была уж совсем миниатюр-

ная, и потому издали они были похожи на ровесников. Он поднял голову и неожидан -
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но увидел ее глаза почти напротив: в них застыл почему-то испуг, губы улыбались, 
а в глазах испуг. Светло-зеленые испуганные глаза.

Поклонников у интересной дамочки оказалось на борту больше чем достаточно, 
и она сразу стала одним из центров внимания и притяжения с утра до вечера: моло-
дые люди играли ей на гитаре и на фортепиано, собравшись в кают-компании, учи-
ли играть в карты, наперебой приглашали ее на тур, участвуя в ежедневных вечерних 
танцах на палубе.

Как ни странно, но среди такого большого количества пассажиров были ровесники 
Алика, но не сдружился он почему-то ни с одним, не срослось что-то. Однако и без дру-
зей было ему чем заняться.

Во-первых — машинное отделение с огромными металлическими валами, шатуна-
ми, штангами, грохотом, запахами горелого машинного масла, горячего металла и ощу-
щением всего этого огромного подпалубного пространства, заполненного мощью ра-
ботающих дизелей.Там все надо было изучить и запомнить.

Во-вторых — капитанская рубка, тоже много интересного и важного. Как и по како-
му принципу выставляются красные и белые бакены? Как не свалиться с фарватера, ког-
да идешь по створам? Как учитывать парусность ветра и силу течения? Как разглядеть 
новые перекаты и отмели? В общем, вопросов много.

И если завтрак, обед и ужин по распорядку, как в пионерском лагере, и даже сто-
лы закреплены за всеми пассажирами постоянные, то на берегу — каждый себе хозяин. 
Хочешь — с экскурсией по городу, хочешь — в книжный магазин, а нравится, так в зоо-
парк иди. Каждый день — новый город: Казань, Ульяновск, Куйбышев, Саратов. На все 
экскурсии Алик с папкой и дядькой ходили втроем, а в Волгограде так еще как повезло: 
в местном магазине «Охотник» были куплены для Алика настоящие рыбацкие японские 
сапоги с высокими голенищами и ремнями для крепления к поясу, тонкие, на рифле-
ной подошве, тридцать седьмого размера.

На борту каждый вечер музыка и танцы — тоже неплохо! А вот массовик, который 
в кают-компании по вечерам анекдоты и истории рассказывает, — чистый идиот. И те, 
кто его ходят слушать, — тоже идиоты, потому что ничего смешного в его историях 
нет, а он смеется— и все за ним смеются.

На танцы Алик не ходил, но все же один раз попался. Пролезал он с внешней сто-
роны переборки палубной, да и вылез на ту самую импровизированную танцплощадку, 
на которую не ходил. А тут — Мальвина, Лина в смысле, подхватила его, обняла креп-
ко и шепчет, касаясь губами уха:

— Выручай, потанцуй со мной, а то этот старпом просто запреследовал меня, про-
ходу не дает.

Прижала она к себе Алика плотно и повела в центр танцующей палубы. Алик чуть 
не задохнулся.

— Лина, да отпусти ты немножко меня — я же задыхаюсь. И пахнет от тебя.
— А чем же пахнет? Женщиной, наверное, пахнет? От тебя мальчиком, а от меня 

женщиной. От твоей мамы разве не так же пахнет?
— Нет — от мамы пахнет «Красной Москвой», а от тебя по-другому.
— Ах,  в  этом  смысле?  Так  мои  духи  называются  «Шанель»,  они  французские. 

А «Красная Москва» твоей мамы, они тоже когда-то были французские, и до рево-
люции назывались они «Сады императрицы» — их для нашей русской царицы фран-
цузский парфюмер Броккар придумал. А теперь ты что-нибудь мне рассказывай — 
ты же мой кавалер, а то я снова тебя к себе прижму. Тебе нравится эта музыка?

— Нравится, я ее умею играть на пианино, хотя правильно надо ее играть на саксо-
фоне или кларнете. Это «Маленький цветок», ее написал Беше, джазовый композитор. 
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Маленький Цветок — такая кличка была у известного чикагского бандита, для которо-
го написана эта песня.

— Да? Вот уж интересно! Не знала такого! Вообще интересный ты мальчик, хо-
чешь — я тебя усыновлю?

— Ты что, с ума сошла? У меня ведь и мама есть.
— Да, глупость сморозила.
— Ты сама должна себе нарожать.
— Нет, у меня детей никогда не будет.
— Что это?
— Болею я немножко.
— Так когда вылечишься — родишь.
— Ну, если так только. Да ведь у меня сердце слабое — клапана плохо закрываются, 

и я могу в любой момент... того... остановится оно...
Музыка кончилась.
— Пойдем, я тебя до каюты провожу, чтобы старпом к тебе не приставал!
Еще с полчаса они стояли у палубных перил на корме, любуясь красным закатом.
Что должно было случиться — случилось, и из песни слова не выкинешь. На дру-

гой день случилось.
Тогда Алик срочно решил проинспектировать спасательные шлюпки на борту. Он 

выяснил, что в них должно находиться, — оставалось проверить. Быстро съев в ресто-
ране холодный свекольник и смолотив рис с жареной сомятиной, которые были на 
обед, Алик сунул в карман кусок хлеба и помчался на палубу.

Шлюпка была задраена брезентом, и как ее открыть, было непонятно. Мало того — 
брезентовый чехол, затянутый талрепами, крепился к палубным специальным крючьям. 
Алик сумел пробраться под чехол, но разглядеть там в полумраке ничего мог, пока не 
нашел зазор, создаваемый двумя его крыльями. Он раздвинул их с трудом, так, что 
образовался небольшой вертикальный просвет — радостная и одновременно удивлен-
ная, на него смотрела Лина с капитанской палубы, чуть наклоняясь вперед и вниз.

Она ритмично покачивалась взад-вперед, а увидев, а может, даже угадав, что там 
из-за брезента выглядывает Алик, вдруг сильно и смешно выпучила глаза и медленно 
свела их в кучу, став косой, а потом высунула язык, как бы дразнясь, и достала им до 
носа. Это длилось где-то с минуту, и Алик ничего не понимал. Потом Лина начала по-
станывать, причем так же ритмично, в такт своим покачиваниям. Только тогда сквозь 
свою щелку разглядел он, что сзади Лины стоял старпом Свиридов — это он и раска-
чивал интересную дамочку Мальвину.

Вдруг Лина, глядя прямо на Алика, прикусила язык, закрыла глаза и помотала го-
ловой из стороны в сторону. Алик понял этот сигнал как просьбу молчать, хотя он 
и так замер от неожиданного вида занятой своим делом пары в пяти метрах от него. 
Но он все же отпустил створки брезента, образовывающие щель, и бросился в каюту.

Алик понял все. И если с бабочками, курами и собаками ему было понятно как 
и что и видел он не раз и такие, и другие соития, то тут...

Позднее, к вечеру, у Алика поднялась температура до тридцати восьми и по всему 
телу пошли красные шелушащиеся пятна. И папа Алика, и его дядя Леша заволнова-
лись и вдвоем отправились к капитану. Тот, несмотря на поздний час, стоял в рубке. 
Выслушав гостей и совсем не смутившись, он поковырял пальцем в ухе и сказал:

— Найдите боцмана Борю и скажите ему. Он пришлет к вам профессора Мурашко — 
не помню, в какой он каюте, и Мурашко все решит. Кроме того, что он профессор, он 
еще и хороший детский врач. А пока не волнуйтесь. Знаете, чем удобны такие круи-
зы? Тем, что всегда на борту есть три-четыре хороших врача. Надо только с самого 
начала их определить и зафиксировать. На всякий случай!
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Все оказалось проще простого.
— Это крапивница, — объявил детский врач Мурашко, — пусть завтра съест арбуз, 

из каюты никуда не выходит, послезавтра он будет здоров. Кто же тебя так напугал, 
мой юный друг?

Утром пришла Лина и принесла большую грушу.
— Прости меня, Алик. Это я так тебя напугала? Я исправлюсь, вот увидишь.

3

Мумра — поселок в дельте Волги, значительно ниже Астрахани, почти на море. Тут 
гостей уже ждали. Реки Волги как таковой в дельте нет: она распалась на старицы, ру-
кава, ерики, а самая большая протока, по которой суда шли в море, называлась даже 
не Волгой, а Бахтемиром.

Директор заповедника когда-то защищал кандидатскую диссертацию у Алексея 
Александровича, дядьки Алика, потому с радостью встретил в Астрахани своего быв-
шего научного руководителя с друзьями и на своем директорском канадском катере 
с восьмидесятисильным подвесным мотором доставил их до поселка. Там он устроил 
их на постой и дал своим подчиненным указания: во всем ублажать рыбаков и помо -
гать им.

Поселок был маленький, серый, пыльный, запущенный, и только вдоль берега под 
огромными раскидистыми ивами стояли несколько лодок да, к мосткам приторочен-
ные, болтались большие деревянные ящики рыбьих садков. Сомы на куканах возились 
под мостками отдельно каждый.

Первый день полностью ушел на инструкции и подготовку. Выяснили, что и где ло-
вить, как спасаться от комаров и чего опасаться на воде. Лодка с небольшим мотор-
чиком была гостям выделена сразу же, и уже на второй день поехали со спиннингами 
ловить жерехов в промысловой яме, что была напротив песчаного островка в киломе-
тре от поселка.

Течение было сильным, и на поверхности воды не было видно всплесков от гуляю-
щей крупной рыбы, лишь в осоке и камышах, что высились вдоль протоки, было вид-
но редкое оживление, но это окуни гуляли.

То, что произошло в следующий час, запомнил Алик навсегда, да и его отец, и дядь-
ка тоже: каждый третий заброс блесны был с уловом! Жереха были мерные: от двух 
до трех килограммов. Вскоре за спинами рыбаков на песке лежало пятьдесят дохлых 
рыбин — центнер рыбы, которую ни продать, ни заготовить, ни скормить кому-либо.
В Мумре даже свиньи рыбу не едят!

Шашлыки из севрюги — она попостнее, пельмени из белуги, икра черная — осетро-
вая — каждый день на столе!

Хотя дохлой рыбой в дельте Волги трудно кого-то удивить. Уже возвращаясь в по-
селок после рыбалки, увидели заезжие гости двух больших осетров со вспоротыми 
животами, сносимые вниз течением, — икру местные браконьеры из брюха выпотро-
шили в ведра, а туши рыбьи выкинули.

Решено было составить программу на две недели, чтобы был четкий план меро-
приятий на весь отпуск, а назад — на том же «Дмитрии Донском», только следующим 
его рейсом.

Три дня потратили на поиск и ловлю сазанов. После повсеместного замора этой цар-
ской рыбы стал золотой сазан редкостью даже в Астраханском заповеднике. Нашли — 
поймали три штуки.

Сома, ловля которого была включена в обязательную программу, Алик тоже пой-
мал немаленького — на восемь килограммов.
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Ездили на поля лотоса, чтобы полюбоваться древнейшим символом красоты и му-
дрости, понюхать его и немножко поднабраться ума. Из созревших коробочек от-
цветших лилий выковыривали орешки величиной с лесной фундук — они были съе-
добны и специфического вкуса. Алик научился и орехи чилима есть, который рос здесь 
просто в изобилии.

Умопомрачительной была экскурсия на рыболовецкую тоню «Огневая-10», кото-
рую сотрудники научно-исследовательской лаборатории, расположенной на кордоне, 
регулярно навещали со своими научными целями, а тут для знакомства захватили и на-
ших рыбаков. Повезло — перед самым приездом гостей была неводом поймана белу-
га на триста пятьдесят килограммов — она лежала на берегу. Голая, жирная, круглая, 
как бочка! Никаких шипов ни сверху, ни по бокам — прямо как большая-пребольшая 
свинья-свиноматка. Алик сел на нее верхом — его ноги не достали до земли, такой 
толстой она была. Хотя и потеря от этой экскурсии случилась: длинная и вся колю-
чая севрюга килограммов на пять, которую Алик держал рукой за длинный шершавый 
нос, фотографируясь, махнула хвостом и распорола новый тонкий японский сапог 
своими бритвенными шипами, которые торчали у нее не только на спине, но и по 
бокам брюха. Обидно!

Возвращались назад на ставшем родным «Дмитрии Донском» — две недели про-
летели, билеты были забронированы заранее, и Горохов Иван Тихонович, капитан 
теплохода, ждал их. Он снова предоставил рыбакам свою каюту. 

— Сразу говорю — икру, осетрину и воблу без моего ведома не покупать, — строго 
выговаривал капитан гостям, — придет мой человек, и мы с вами сделаем заказ. У ме-
ня тут все проверено и схвачено. Арбузы и дыни возьмем в Ахтубе. Там у нас зеленая 
стоянка будет — надо же людям покупаться и на песочке поваляться. Туда и привезут 
местные колхозники нам арбузы прямо с бахчей, и все самого лучшего качества.

Инженер и профессор только губы поджали.
— Дорогой Иван Тихонович, нас икрой и балыками так затарили в Мумре этой, 

в заповеднике, что мы не знаем, как до дому все подарки ихние дотащить.
— Понял. Больше этого вопроса не касаемся. Насчет арбузов — я все доходчиво 

объяснил? Даже больше скажу — дадите мне заявку: кому и сколько арбузов, они все на 
бахчах Ахтубы одного веса — от двенадцати до пятнадцати килограммов. Таскать ниче-
го не придется — адрес мне запишите, и мой матрос все вам сам подвезет прямо домой.

— Это просто чудесно. По паре арбузов да паре дынь нам хватит. И хотелось бы еще 
по паре килограммов воблы астраханской.

— Все будет. Воблу сейчас привезут. Так что идите в каюту и отдыхайте.
Старшие улеглись в каюте, вытянув ноги, и сразу уснули. Алик же пошел проведать 

своего друга и наставника боцмана, дядю Борю. Тот был на месте и обнял своего ста -
рого знакомца. Договорились поговорить обо всем, что нового узнал и увидел необыч-
ного в Астраханском заповеднике Алик, встретившись после отхода в рейс.

Теплоход был полупустой: все туристы гуляли в городе, закупали местные дели-
катесные рыбопродукты, арбузы, дыни, помидоры — как-никак конец августа. Про-
бежит какой-нибудь с парой дынь-торпед под мышками по трапу, а через минуту уже 
назад, вниз, снова в город, за новой добычей. Внизу, в третьем классе, в горячем же-
лезном чреве теплохода, куда Алик тоже успел заскочить, все коридоры и все кормо-
вое пространство уже завалены арбузами, и только хозяева сумеют тут разобраться, 
где чье. Правда, некоторые фрукты были подписаны: кто-то по зеленой корке чем-то 
острым, может гвоздем, буквы или цифры процарапывал.

Алик, облокотившись на перила, стоял на второй палубе, посматривая на пустын-
ную раскаленную набережную, когда почти к самым довольно шатким сходням дебар-
кадера, а трапом это устройство нельзя было бы назвать, подкатила черная «Волга» 
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с армейскими номерами. Водитель в форме с лычками старшины выскочил и поспешил, 
открыв переднюю дверь, помочь выйти даме. Потом, достав из багажника два объеми-
стых саквояжа, перетянутых ремнями, подошел к ней и остановился рядом в ожидании. 
Дама медлила, будто была в чем-то не очень уверена, будто ждала кого-то.

Алик узнал ее: это была та самая интересная дамочка Мальвина Леонидовна, или 
Лина. Он хотел броситься, чтобы поздороваться, чтобы помочь, но не успел — по сход-
ням уже торопился, уже почти бежал к прибывшей гостье старпом Свиридов, весь такой 
элегантный и в то же время по-мальчишески услужливый. «Ну и черт с ними»,— по-
думал Алик и плюнул сквозь зубы красиво, как он это умел, длинной струйкой слюны 
за борт.

Что-то кардинально поменялось в Мальвине Леонидовне, появилось в ней что-то 
непраздничное — это было заметно Алику даже на расстоянии. Хотя одета она была 
снова изящно, модно и безупречно: черная шляпка с белой каемкой, черная с крупным 
белым горохом гипюровая блузка с укороченными рукавами и черная плиссирован-
ная юбка также с белой широкой нижней подшивкой. Несмотря на жаркую погоду, на 
даме были черные колготки с черными лакированными туфельками на низком ка-
блучке с белым ремешком. Набрасывает всегда, даже на хорошеньких женщин, некую 
печаль или траур такой наряд.

В первый день ни в ресторане, ни на палубе интересную дамочку Алик не разгля-
дел. А интерес-то, любопытство изнутри молча свербили. Боцман дядя Боря поделился 
с Аликом: в Астрахани Мальвина Леонидовна десять дней пролежала в больнице с тя-
желейшим сердечным приступом, а может, с гипертоническим кризом. Подробностей 
никто не знает, ушла она из больницы самостоятельно, на свой страх и риск, без раз-
решения врачей, чтобы побыстрее уехать домой.

На второй день дама выходила только на завтрак: выпила чашку кофе и потрепала 
Алика по плечу, печально улыбнувшись

— Ну, мы с тобой еще поболтаем, — тихо произнесла она.
— Хорошо, поболтаем, — так же тихо ответил Алик.
Несмотря на то, что каюты Алика и интересной дамочки располагались совсем ря-

дом, почти напротив, его уже не так волновало существование Мальвины Леонидов-
ны: повезло, на борту случился мальчик Кирилл, ровесник Алика, и надо было теперь 
ему подробно показать и все устройство теплохода, и объяснить принципы прохожде-
ния судна по реке. А потом, в этот раз проходили волгоградские шлюзы на подъем — 
это тоже интересно.

Хотя Алик по три раза на дню интересовался у дяди Бори, который постоянно шас-
 тал к интересной дамочке, ее состоянием и спрашивал разрешения посетить Лину, 
боцман дядя Боря сурово отнекивался:

— Алик, Мальвину Леонидовну пока что в каюте навещать нельзя. Выйдет она на 
палубу — поболтаете. Женщины не любят, когда их видят больными. Женщина для 
желанного мужчины должна быть всегда здоровой и красивой или, по крайней мере, 
выглядеть таковой. А вот если больная женщина приглашает мужчину себя, больную, 
навестить, она либо кокетничает, либо хитрит, преследуя свои цели. Я ей уже говорил 
про тебя. Успокойся — она тебя позовет не сегодня, так завтра.

— А как же ты?
— А я для нее — не мужчина. Я слуга и помощник!
— А старпом тоже к ней заходил — я видел.
— Старпом — тоже слуга.
Потом два дня Алик не видел Лину в ресторане.
И тогда он решился — гуляя по палубе, Алик подошел к окошку каюты, полузакры-

тому деревянными жалюзи, прислушался и, поняв, что больная дамочка не спит, после 
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приветственных пары слов решительно и даже настойчиво пригласил ее покормить ча-
ек. Удивительно, но она согласилась:

— Буду через двадцать минут. Иди попроси у боцмана Бори кусочек хлеба.
Стояли на кормовой палубе. Вечерние чайки, уставшие за день, сидели на поруч-

нях фальшборта, дремали и неохотно уже срывались за брошенным кусочком бато-
на. Красное солнце сулило на завтра ветреную погоду. Алик притащил из вестибюля 
большое и удобное соломенное плетеное кресло для своей дамы. Она уселась и, как-
то ужавшись, сказала:

— Садись рядом, пока еще нам с тобой вдвоем хватит места в этом уютном кресле.
Алик уселся, и Лина обняла его за плечи. Кожа у нее на руках была тонкая-претон-

кая и прозрачная, даже все голубенькие жилки пульсирующие были видны. А ладонь 
Алика, которую Лина накрыла своей, была и больше и загорелой.

— Зря я согласилась на этот тур до Астрахани и назад. Только хуже все получилось. 
Лечиться надо было! А для кого лечиться, скажи мне? Если нет никого на свете, кому 
я нужна, даже здоровая. У меня же никого-никого нет!

— Почему? Неправильно это: если ты здоровая будешь — детишек нарожаешь или 
открытие какое-нибудь сделаешь, а вот больная... Тут твоя правда.

— Так, значит, ты думаешь, что сначала надо вылечиться, а потом придумать — кому 
я нужна?

— Конечно!
Прошли уже Казань.
Ночью Алик проснулся от тишины. Дизеля были застопорены. Слышались только 

редкий плеск воды о борт, легкое противное постукивание чего-то металлического 
о корпус и неразборчиво два мужских голоса. Алик прислушался, но ничего не понял, 
хотя что-то тревожное ему почудилось в этих тихих голосах и в самой тишине. Он 
открыл дверь и в трусах босиком на цыпочках вышел в коридор. В полумраке коридор 
вытянулся кишкой, и чуть моргали лампочки полусонного дежурного света. На дебар -
кадере освещение было поярче, и Алик разглядел вывеску — Космодемьянск.

— Капитан приказал освободить одну холодильную камеру для нее, в такую жару 
оставлять ее в каюте нельзя,— услышал он откуда-то из трюма голос боцмана.

— Слово какое противное — «труп», — это уже старпом.
— Так другое слово придумайте, Герман Григорьевич.
— Я бы вообще, безо всяких слов, оставил ее тут, в Космодемьянске, и все дела.
— Так капитан тоже так хотел, а местные сказали: везите к себе домой. Мол, меди-

цинское заключение есть, милицейское есть, и все дела. Надо же — чуть-чуть не дотя-
нула до дома.

— Ты, дядя Боря, не откладывая в долгий ящик, прямо сейчас собери все ее шмот-
ки в те два больших баула и спусти тоже в трюм. Если что — отнекиваться будем, го-
ворить будем всем, что в Космодемьянске сошла.

Утром снова светило солнце, играла весь день музыка. Никто вроде бы даже и не 
заметил потери одного пассажира.

А еще через сутки пришли домой. Снова играла музыка. Целовались, прощаясь с но-
выми знакомыми, целовались с родными, встречающими, заполнившими причальную 
площадку. Матросы с раздутыми мышцами в разноцветных майках и одинаковых пе-
пельно-застиранных штанах таскали на берег мешками и авоськами арбузы и дыни — 
их тоже встречали. Алик с отцом и дядькой спустились по трапу на берег.

И только в трюме, в холодильной камере лежала и никого не интересовала инте-
ресная дамочка.
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ПРОСТО ОБЫСК

1

Маленьким, трусоватым и жадным, жадным до женского пола, был 
Леонид Ильич Прага. Но про женский пол — в другой раз. Работал он когда-то на за-
воде «Орбита» художником-оформителем — дизайнеров тогда, когда он поступал на 
работу, в отделах кадров еще не придумали. А жил он один в маленькой двухкомнат-
ной квартирке, доставшейся ему от мамы с папой, прямо в центре города, но в пеше-
ходном проулочке, в старом двухэтажном деревянном доме. Папа его в начале вось-
мидесятых свалил в Америку и пропал там где-то, оставив сыну звонкое имя, напоми-
нающее о прекрасном советском прошлом его Родины, и странную фамилию, а мама 
сразу как-то после того умерла.С именем все понятно — понятно, что совпадение, хотя 
вон его родной дядя с подозрительным именем Адольф — ясно, что в тридцать девя-
том родился, как только договор о дружбе с Германией заключили.А вот с фамилией — 
с фамилией ничего не понятно. Но не в фамилии дело. Была у Праги еще сестра — 
замужняя и вся замотанная семейными заботами, но она к рассказу тоже отношения 
почти не имеет

Прага был весь в веснушках, рыжий, а брови и ресницы вообще белые. К моменту, 
когда судьба обратила на него внимание, ему исполнилось тридцать, а завод «Орби-
ту» или уже кому-то продали, или только собирались кому-то продать, но за сколько 
и кому — неизвестно. Зарплату не платили уже год, и Прага болтался по центральным 
улицам города как неприкаянный, вертя в руках небольшую, чуть больше сложенной 
ладошки, ярко-красную с черным горохом коробочку-полусферу. Это была гордость 
Лени Праги: трехпрограммный радиоприемник, выполненный по его эскизам, в фор-
ме божьей коровки, который даже был запущен в серию и имел хорошие отзывы. На 
кухне, на стене смотрелась эта «божья коровка» очень даже симпатично.

Слукавил я немного — оставил папа Лене своему еще кое-что. Был его папа в свое 
время довольно известным в городе подпольным мастером-ювелиром: не то чтобы 
местный Фаберже, но цепочку спаять мог и печатку из царского червонца сделать тоже 
мог. Так вот — передаются такие навыки в некоторых семьях по наследству, и пото-
му Леня Прага, когда ему надо было, садился за свой домашний рабочий верстак и, 
запалив кислородно-ацетиленовую горелку, не торопясь пополнял свой индивиду-
альный семейный бюджет.

Кроме навыков, передаются по наследству еще и некоторые полезные связи, а еще 
и некоторые общественные обязательства, и Леня Прага старался жить по правилам 
и эти правила не забывал. Потому, наверное, и не было у него проблем с билетами на 
премьеру в театр и с батоном московской колбасы в голодные перестроечные годы.

А вот некоторых вещей Леня боялся и даже не понимал. Потому когда однажды 
подошел к нему прямо на улице известный в городе активист Марик Лапин и, уверен-
но взяв за плечо, остановил, Леня вздрогнул:

— Леня, — склонив голову набок, чтобы быть более убедительным, начал Марик, — 
хочу я открыть в городе синагогу. Потому прошу тебя подписать вот это письмо. Ты 
же уважаемый в городе человек, и твоя подпись мне просто необходима.

Леня Прага знал, что Марик дурак и сумел окончить всего четыре класса начальной 
школы и три музыкальной, но он не знал, что Марик дурак до такой степени.

— Марик, во-первых, я не еврей...
— Ага, — перебил его Марик, — сын Ильи Ароновича Праги, и не еврей? Кто же 

ты — татарин, что ли?
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— Марик, национальность у вас, у евреев, считается по матери, а потому я даже не 
татарин, а простой гой, то есть русский.

— Так это и хорошо — ты-то мне и нужен, а евреев-то я на любой, самой засранной 
улице этого города корзинкой начерпаю. А ты знаешь, как при царе мы умудрились 
открыть синагогу в городе?

— Нет, не знаю и знать не хочу.
— А зря! Синагоги тогда не было. Написали мы прошение на имя царя с просьбой 

разрешить поставить памятник императору-освободителю Александру Второму на-
против синагоги, и пришло разрешение из столицы на имя губернатора — разрешить! 
А синагоги-то не было! Губернатор велел евреям построить сначала синагогу, а на-
против поставить памятник. Синагогу мы построили, а на памятник денег не хватило. 
Так вот и сейчас мы просим разрешить зарегистрировать общественную организацию 
«Синагога», а не денег просим на строительство синагоги.

— Послушай, Марик, — вдруг встрепенулся Прага, — а сколько у нас в городе евреев?
— Двенадцать тысяч.
— А в восьмидесятом году сколько было?
— Тоже двенадцать было.
— И за эти десять лет сколько уехало?
— Официально — двенадцать тысяч.
— Что-то я ничего не понимаю: и было двенадцать тысяч, и уехало двенадцать ты-

сяч, и осталось двенадцать тысяч. Так, что ли?
— Да, именно так!
— Так же не может быть!
— Не знаю — я университетов не кончал. Знаю только, что двенадцать тысяч.
Послал тогда Ленечка Марика Лапина далеко-далеко и ушел.
В общем, отмотался и отговорился в тот раз Леня Прага — получилось.
А вот в другой раз — не получилось. Это когда подошел к нему так же на улице 

его бывший директор завода «Орбита» Григорий Андреевич Икоркин и предложил 
Ленечке поучаствовать в предвыборной кампании на должность губернатора области 
в качестве дизайнера, а точнее — художника-оформителя. Надо же кому-то листовки 
писать да плакаты рисовать.

Леня Прага сразу понял, что попался — у директора не то что высшее образование 
было, но и ученая степень доктора технических наук тоже была, и за глаза на заводе 
все его когда-то звали просто Удав, кличка такая была.

Так Леня Прага оказался в команде будущего губернатора области Ивана Ивано-
вича. А когда Иван Иванович победил и стал губернатором, первым всенародно из-
бранным губернатором, Григорий Андреевич Икоркин как командир предвыборного 
штаба приступил к распределению будущих должностей в качестве премий за рабо-
ту: кому завод, кому отрасль, кому кабинет. Вспомнил он и про Ленечку и предложил 
ему должность министра культуры области — по всем параметрам Прага подходил: 
и возраст, и общественное положение, и национальный вопрос сразу решится.

Ленечка немного подумал и сказал:
— Согласен, только через год, а пока пусть этим делом займется мой друг Миша 

Нехорошев. Он справится! Он был заведующим Клубом железнодорожников и сейчас 
без работы болтается. А я посмотрю и подучусь.

— Понял, — сказал бывший директор Икоркин, — пусть пока будет Нехорошев. 
А ты кем пока побудешь?

— Да никем! Как был, так и буду Леней Прагой.
— Нет, так не бывает! А что люди скажут? Что мы не сумели отблагодарить хоро-

шего человека за хорошую работу? Знаешь что, забери-ка ты пока себе «Часовую тех-
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нику», пока ее никто не догадался приватизировать. Там почти двадцать точек по го-
роду да столько же в области. Наверное, последняя сеть осталась. Хотя есть еще по-
чта и библиотеки — тоже сетевые структуры, но их пока вряд ли разрешат прибрать. 
Приватизировать там тебе надо все, в этой «Часовой технике». Тебе на год работы 
хватит, да и народ там все ваш! Помощника-заместителя себе найди дельного.

2

Помощники сами нашлись и сами быстренько приватизировались, а Ленечку они 
даже не обидели, а по справедливости оформили на него одну мастерскую в собствен-
ность: в центре города, пятьсот квадратных метров, два этажа, кабинетик и пять ма-
стеров. А друг детства Миша Нехорошев, которого Икоркин временно пристроил на 
место министра, так приспособился, так присосался и так озаботился новой своей 
должностью, что с Ленечкой только через губу теперь здороваться стал, а иногда даже 
стал делать вид, что вообще не узнает.

Хотя кроме этой странности возникли еще кое-какие: появилось у Праги значитель-
ное количество непонятных и незнакомых новых знакомых, которых он не знал ни-
когда или не мог теперь вспомнить, как бы ни напрягался. Но не умел Леня Прага так, 
как Миша Нехорошев, говорить через губу, а стоящих перед ним людей вообще не 
видеть. Здоровался он со всеми, улыбался всем и чай-кофе со всеми пил запросто у се -
бя в кабинете на втором этаже, а то и коньячку мог рюмочку предложить.

Приходили бандиты в кожаных куртках, ондатровых шапках, спортивных штанах, 
каждый месяц приходили, регулярно. Леня сначала думал, что они кофе к нему при-
ходили пить, а потом: что почем, и сто долларов он стал им отдавать каждый месяц, 
потом двести, а в конце и триста уже. Они себя бригадой называли, а старшим, брига-
диром то есть, был у них Махно, Славка Махнев, друг детства Праги, в одном переул-
ке выросли. Пришел как-то и авторитетный городской бандит по кличке Хромой — 
бросил два червонца царских золотых и велел соорудить, так и сказал, нормальную 
правильную печатку, чтобы по понятиям была. Леня Прага обещал все сделать и сде-
лал, хотя долго выяснял, как делается печатка «по понятиям и правильная» — знал, 
что еще не раз пригодится.

В администрации тоже его не забыли, и заказ на изготовление тысячи серебряных 
настольных медалей к какому-то юбилею городскому заказали Ленечке Праге. А это 
уже кое-что: медаль было решено делать чуть покрупнее серебряного рубля царско-
го, в котором весу двадцать граммов, а значит, коллегиально решили — пусть будет 
«тройская унция», в которой тридцать один грамм с мелочью. А значит, вместе с эскиз-
ной работой и изготовлением всего тиража заплачено было Ленечке за все про все 
сто тысяч долларов — тогда все и всё в долларах считали. Серебро техническое на 
его родном заводе «Орбита» можно было у мужиков чуть ли не даром взять; они его 
с контактов разъемов и с печатных плат, которыми завален был склад и которые те-
перь на свалку шли, хитрым образом снимали и утилизировали в небольшие слитки — 
целыми сменами трудились. Ну а превратить техническое серебро в нормальное юве-
лирное, то есть добавить нужные лигатуры в нужном количестве — это Леня Прага 
умел, папа научил. А в пробирной палате тоже свой человек сидит, Алик Сотский — 
так что договориться, чтобы на все медали пробы с чекухами наляпать, не проблема.

Простота и общительность Праги очень быстро превратили его мастерскую чуть 
ли не в проходной двор, где с утра до вечера толпились люди, тут назначались нуж-
ные встречи, а в его кабинете постоянно пился кофе, реже чай, а еще реже что-то 
веселящее. В городе на какое-то время даже привился каламбур: «Встретимся у Пра-



20 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2020

ги на пороге». И действительно: здесь можно было оставить какой-то сверток или 
ящик со словами «Приедут ребята из Казани и заберут», или совершенно незнакомый 
человек мог позвонить Ленечке и попросить: «К тебе зайдет Гриша — дай ему полторы 
штуки гринов, а я завтра заеду и тебе отдам!»

Так начиналось лето.
На дворе стояли девяностые.
В злополучный день, о котором Леня Прага будет потом вспоминать с мрачной то-

ской всю оставшуюся жизнь, вот также с утра в мастерскую заглянул Саша Сорокин, 
известный среди специалистов, гастролер из Москвы, промышлявший скупкой краде-
ных икон и другого антиквариата. Мог он купить и чистый, неворованный товар, но 
сбыть такой предмет не проблема, а вот когда горячий, «с ногами», как говорят среди 
своих, — тут нужен Саша Сорокин. Саша Сорокин заглянул, бросил небрежно в угол 
кое-как оклеенную скотчем со всех сторон, тяжелую и внушительную коробку из-под 
бананов и громко, так, чтобы его расслышали все, гаркнул: «Придет Покровский — 
отдадите!» К Ленечке на второй этаж Сорока даже не заглянул — только мастера его 
и видели. А из мастеров тогда в наличии были братья Вова и Саша.

Простота нравов, царившая в мастерской Лени Праги, допускала, что ознакомить-
ся с содержимым коробки можно было, не дожидаясь Покровского, и Ленечку, пока 
он вниз спустится, тоже ждать не стали — скотч был аккуратно взрезан, упаковка ра-
зорвана, и содержимое ее поначалу несколько разочаровало братьев. Хотя в даль-
нейшем разочаровало это содержимое уже сильнее, и не только братьев. В коробе 
были книги.

— Хорошо, что не бомба, а то уж больно тяжелая коробка эта была, — задумчиво 
протирая глаза, произнес Вова Брикман. Он знал, о чем говорил: только два дня на-
зад утонул прямо у причала взорванный самодельной бомбой маленький пароходик 
«фильянчик», или еще такие называют «озерный москвич». То, что там не граната была, 
а настоящая самодельная бомба, — очевидно: пароходик лег на дно уже через пятнад-
цать минут после взрыва, только капитанская рубка с коротенькой мач той из воды оста-
лась торчать. Знал он про тот случай все точно, потому что предназначался пароходик 
Ленечке Праге.

Стоял пароходик у грузового причала на Стрелке, и сходни с него выходили пря-
мо к зданию областного ГАИ. И вдруг — бабах, и он идет ко дну. Этот «фильянчик» 
канавинские бандиты только-только подарили Лене Праге в качестве отступного — 
за то, что он уступил им свою долю с Центрального рынка, хотя Леня до того време-
ни и не знал, что у него была там какая-то доля. Бывает разве так? Бывает, если о тебе 
заботится Удав, в смысле бывший директор завода Икоркин! Куда, в какие еще артели 
и общества записал он на всякий случай Леню Прагу соучредителем, ни сам Икоркин 
не помнит, ни Прага не знает и, скорее всего, уже никогда и не узнает.

Тогда Хромой, который приходил вместе с Махно, забрал у Праги все документы 
на пароходик и обещал выяснить все по поводу оформления речного регистра и бро-
нирования радиочастоты для радиосвязи на речных судах, а главное — за сколько это 
корыто можно было бы продать сразу, без перерегистрации и прочих заморочек. Но-
не дождался Ленечка — взорвали его пароходик. А тогда, в те годы, каждый день что-
то взрывалось, тонуло и шло ко дну. Хотя Леня не расстроился — он уже понял, что 
чем меньше у тебя собственности, тем меньше и проблем. Да и не успел он еще в пол-
ной мере оценить свой новый речной транспорт.

— Вообще, это хорошо, что тут он книги нам оставил, а не бомбу. Да и ворованное 
золото в таком количестве, я имею в виду по весу, тоже плохо, замучаешься прятать, — 
поддержал Вову Саша Гавриков, родной брат Вовы и по отцу, и по матери.
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Почему у них фамилии разные — не знали братья, да и их родители уже не пом-
нили, зачем они это сделали. Но их всех и не больно-то волновало уже теперь. Вова 
Брикман был от Бога талантливым механиком и часовщиком. А Саша, его младший 
брат, тоже неплохой часовой мастер, держал сейчас в руках массивный большой том 
и, открыв крышку переплета, разглядывал титульный лист:

— «Смотр побед социалистического сельского хозяйства», — прочитал он вслух, — 
смотри, какое издание! Ничего себе делали книжечки, умели, когда хотели, и денег 
не жалели! И надпись, смотри: «Отметить. И. Сталин». Это что же — самого Сталина 
подпись?

— Да, наверное. Видишь — тупым синим карандашом. Я слышал от кого-то, что он 
все книги, которые читал, тупыми цветными карандашами исчеркивал. Ведь Сталин 
был очень грамотный и начитанный человек, он всех своих советских писателей лич-
но знал. Он с ними и переписывался, и по телефону советовался. Только что-то гово-
рит мне, что уж очень стремная эта коробочка, которую нам Саша Сорокин сегодня 
закинул, — это уже Вова Брикман отвечал брату.

Он тоже вынул из коробки первую попавшуюся книжку и, открыв титульный лист, 
сразу же разглядел надпись тем же синим карандашом «Читать. И. Сталин» и только 
после уже разглядел и название «Виноградов. Мериме в письмах к Соболевскому». 
Он стал листать — на полях многих страниц были неразборчивые и специфические 
пометки все тем же синим карандашом. Вова хотел что-то еще прокомментировать 
своему брату, но тут спустился со своего второго этажа Леня Прага.

— Леня... — начал было Саша Гавриков, но Вова перебил его.
— Тут Саша Сорокин из Москвы притащил коробку с книгами для Покровского. 

Мы поняли, что ты знаешь — для какого Покровского, это, наверное, для Коли Черно-
книжника. Так вот — я боюсь, что книжечки эти того, паленые. Как бы не сгореть нам 
с ними. Ты бы выкинул их на тротуар или вообще куда подальше. Они все с пометка-
ми Сталина.

— Да не может быть, — откликнулся Леня, — это же редкость большая и ценная, 
наши говорили, что автографы великих людей сейчас высоко котируются, а автогра-
фы Сталина — вообще без цены!

— Да, редкость, — уж очень волнуясь, заговорил Вова, — если бы не были они все 
оприходованы из Центрального партийного архива, того, что в Москве и который 
сейчас, по-моему, закрывается и все фонды оттуда уже передаются то ли в Исторический 
музей, то ли в ЦГАЛИ — по телевизору рассказывали. Тут все книги с печатями этого 
Центрального архива. А все рукописи, письма, автографы Карла Маркса, Фридриха 
Энгельса, Ленина, Сталина, Троцкого наша дорогая и любимая советская власть в те-
чение десятков лет разыскивала и скупала, где могла, по всему миру, по всему земно-
му шару за любые, самые-самые бешеные деньги. А где не получалось купить — воро-
вали, а где не получалось украсть — и на другие разные ухищрения шли. В общем, за 
этими книжками стоит не только история, но и полный атас, я уверен в этом, а ты, 
Леонид Ильич, смотри — не связывайся с ними, совет мой тебе.

3

Связаться с книгами Ленечка не успел. И выкинуть коробку на дорогу или под ку-
сты, которые в изобилии росли вдоль тротуара, тоже не успел: в мастерскую вошел Мах -
но за своей ежемесячной долей, а за ним еще двое крупных крепких и солидных муж-
чин. Эти двое были как родные братья: и росту по сто восемьдесят, и весу по девяно-
сто, и лет, похоже, одинаково — ну, по тридцать пять, только у одного нос был сломан, 
и, может, даже не раз, и это было довольно заметно.
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Ленечка регулярно и честно отдавал свои ежемесячные триста долларов Махно, 
в такие дни, часами распивая с ним кофе и болтая. Махно сумел легко убедить Прагу 
в том, что деньги, с которых не уплачены государственные налоги, — они почти что 
как ворованные, по крайней мере, «не отмытые», а потому с них, как и со всего воро-
ванного, надо отдавать вместо налогов долю в воровской общак. По той же причине 
и в советские времена теневики платили жуликам, потому что они и рады были бы пла-
тить налоги с подпольного левого производства, только с них за такую деятельность 
не налоги будут брать, а шкуру драть.

Однако в этот раз Махно не успел открыть рта. А вот вошедшие с ним двое крепких 
и крупных мужчин, которым, как я говорил, было лет по тридцать пять, оказались со-
всем не с ним, а даже наоборот.

— Мы из Москвы, Федеральная служба охраны, майор Тараканов, — зевая и при-
крывая рот красной книжечкой, произнес один из вошедших вместе с Махно, — рань-
ше наша контора называлась КГБ — чтобы вам было всем более понятно.

— А я майор Гиря из МУРа. Сейчас здесь будет проводиться обыск, прошу всех оста-
ваться на своих местах,— сказал второй, тот, что со сломанным носом, также вынув 
удостоверение и предъявляя его всем присутствующим.

— Ну, уж я-то не собираюсь с вами тут оставаться, — как-то истерично взвизгнул 
Махно.

— Да-да, вы можете идти, — заявил один из майоров или оба разом, махнув на 
Махно рукой, — понятых тут хватит. А теперь меня интересует, кто тут хозяин мастер-
ской и кто из вас Леонид Ильич Прага?

У Ленечки брови поднялись, а рот открылся.
— Я хозяин мастерской, и я — Прага.
— Отлично, — заявил майор Тараканов, — пройдемте к вам в кабинет, я ознакомлю 

вас с бумагами, или вот майор Гиря этим займется, а я пока осмотрюсь здесь. Кстати, 
эту коробочку не Саша Сорокин вам привез?

— Да-а! — рот у Ленечки по-прежнему не закрывался и морщины со лба не сходили.
— Отлично. Вот мы за ними и приехали. А где еще четыре?
— Чего четыре?
— Чего четыре, чего четыре! — передразнил Прагу уже майор Гиря.— Ты дурач-

ком-то не прикидывайся! Где еще четыре коробки с книгами — их было пять.
— Он только одну оставил, — ответил Леня.
— Хреново это, если одну, — поджав губы и покачивая головой, отметил Гиря, — 

искать придется. А ты будешь в камере сидеть, пока мы их все не найдем, — понял, 
Прага? Что за чудная у тебя фамилия, почти как у меня! Ты не украинец?

— Татарин я!
— Ишь ты, как ты шутить-то умеешь! Мастерскую закрыть, никого не выпускать, 

не впускать, кроме оперативника по фамилии Ковров, который сейчас из вашей го-
родской прокуратуры еще одно постановление на обыск привезет. Вы, — Гиря двумя 
пальцами ткнул в братьев, — пока что понятыми будете. Ну а если вы тоже в эту уго-
ловщину влипли, то тогда что-то придумывать будем насчет понятых.

Поднявшись на второй этаж и усадив товарища из МУРа майора Гирю за свой офи-
циальный стол в своем кабинетике, Леня почти успокоился, хотя поначалу, как любой 
нормальный бывший советский человек с такой фамилией и с такой профессией, ко-
нечно, немножко напугался; да и не немножко, конечно, а всерьез.

И вот товарищ Гиря, задав несколько соответствующих вопросов Лене и заполнив 
предварительно все бланки, попытался Леню Прагу успокоить:

— Леонид Ильич, неофициально, пока нас здесь двое, разъясню ситуацию — вроде 
вы человек разумный. Позавчера часть экспонатов, а точнее, книг, предназначенных 
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для отправки из хранилища Центрального партийного архива в Государственный ис-
торический музей, были похищены. Это пять коробок. Если эти пять коробок уже 
принадлежат Историческому музею, то расследованием продолжим заниматься я и мои 
товарищи из МУРа, но если сегодня выяснится, что книги, которые находились в укра-
денных коробках, висят пока что на балансе Центрального партийного архива, то про-
должение истории будет зависеть и от нас с вами, и от работников известной всем нам 
службы, представитель которой дожидается внизу. А потому мы, как и вы, заинте-
ресованы справиться с поставленной задачей, в смысле раскрыть кражу, и как мож-
но быстрее, а точнее — сегодня! Нами было вчера выяснено, что наводчиком по этой 
краже, а потом в какой-то мере и исполнителем выступал известный вам Саша Со -
рокин, а предназначались книги, которые находятся в этих пяти коробках, Коле По-
кровскому,  или,  как  вы  его  еще  называете,  Чернокнижнику.  Но  раз  сегодня  Саша 
Сорокин скинул книги у вас, то надо думать, что он не только наводчик. Так же, как 
и вы! Все понятно?

— Понятно, — почти прошептал Прага и почувствовал, как у него холодеет спина, 
руки и потом уже и ноги. Он тоже сел. Но тут и майор Тараканов к ним в кабинет 
снизу поднялся и довольно безапелляционно к Праге обратился:

— Леонид Ильич, вы только так не переживайте — сделайте лучше нам по чашеч-
ке кофейку.

Только успел Ленечка разболтать в кружках для московских нежданных гостей рас-
творимого индийского кофе, только успели гости отхлебнуть, а уже примчался и тре-
тий сотрудник, лейтенант Ковров, местный, маленький и злой.

— У нас тут прокуроры по утрам по домам спят, а не работу работают. Бардак ка-
кой-то. Домой пришлось ездить! Так он еще и возмущаться начал, гнида. Я ему как-
нибудь, если случай будет, устрою проверочку на вшивость.

— Так, Ковров, ты постановления от местной прокуратуры на обыск привез? Давай 
их нам сюда и не возмущайся, — майор Гиря одернул молодого лейтенанта, — задей-
ствуй этих двух часовщиков ювелирных как понятых и обшарь здесь все на предмет 
еще четырех коробок с книгами. Они должны быть такими же, как и та, что стоит 
у входа. Хотя эти уроды могли и вытряхнуть из них все, и тогда... В общем, ищи! Уж 
очень подозрительно мне это заведение, в которое мы с вами тут сегодня заглянули. 
Правда, думается мне, что здесь уже больше мы ничего не найдем. Прага, а у тебя 
сейфовая комната есть?

— Есть, — ответил Ленечка.
— Так давай веди нас туда, в свои закрома.
Сейфовой комнатой Ленечка Прага называл стальной шкаф из нержавейки, при-

вернутый шурупами к стене прямо в его кабинете, в углу. В те годы все сейфовые ком-
наты в стране открывались с помощью утюгов, паяльников и пээмов, и тратить на них 
особые средства охраны не имело смысла так же, как и хранить в них какие-то богат-
ства. Потому и в этом стальном шкафу, кроме мелкого расходного ювелирного инстру-
мента, двух десятков часов, принятых для ремонта, и некоторого количества налич-
ных денег в разорванной банковской упаковке федерального казначейства США, не 
было ничего, а значит, и ничего интересного для работавших сотрудников.

К этому моменту оба майора, и лейтенант, и оба часовых дел мастера быстренько 
обшарив первый этаж, уже поднялись в кабинет к Праге, где стальной ящик был от-
крыт для обозрения.

Тараканов непонятно зачем достал из сейфа и повертел в руках старинные золотые 
дореволюционные часы-луковицу с толстой золотой бортовой цепью.

— Майор, — обратился Тараканов к Гире, — ты не помнишь, у вас по какому-то де-
лу проходит хищение двух золотых мужских карманных часов? Надо бы проверить.
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— Напоминаю, — это уже Гиря Тараканову, — если тебе нужен геморрой, возьми 
эти часы, только внеси их в акт изъятия и протокол обыска. И напоминаю еще раз: 
денежные средства изъятию не подлежат, и не трогай бабки ради бога, даже пальцем 
не трогай — от греха подальше. А ты, Ковров, давай заполняй протоколы, и поедем-ка 
мы к господину Праге домой, на квартиру, пошукаем там. Вы ведь, Леонид Ильич, 
где-то недалеко здесь живете?

— Рядом, рядом, — совсем уже потухшим голосом почти прошептал Прага.
Понятые-братья, часовых дел мастера Саша и Вова подписали протоколы изъятия, 

коробка с ворованными книгами была засунута в багажник служебной черной «Вол-
ги», и уже на выходе из мастерской лейтенант Ковров озабоченно спросил у майора Гири:

— Товарищ майор, а наручники задержанному накинуть?
Майор Гиря на мгновение задумался.
— Нет, не надо пока. А вот сажай его по правилам: на заднее сиденье в центр, а вы 

с майором Таракановым по бокам.

4

Жил Леня Прага в трех кварталах от мастерской, на той же улице в двухэтажном 
деревянном доме постройки девятнадцатого века. Сквозь калитку в воротах прошли 
во дворик, буквально забитый цветущей акацией, и поднялись по крутой деревянной 
лестнице на галерею под крышей, на которую выходили двери четырех квартир, в том 
числе и квартира Лени Праги.

Но в квартире Лени Праги группу ждала неожиданность в лице сестры Ленечки 
Цили Ильиничны. Циля Ильинична была ровно на десять лет старше брата, была 
матерью четверых детей, и она очень холодно, если не сказать строже, относилась 
к безбрачному состоянию Ленечки и к этому ставшему модным течением чайлдфри. 
Правда, она довольно снисходительно относилась к его многочисленным и почти 
ежедневным амурам с различными дамами: видимо, рассчитывала, что когда-нибудь 
одной из них удастся прибрать Прагу к рукам. С самого детства и вот до такого уже 
крепко зрелого возраста она обслуживала Ленечку, подтирала, убирала за ним, и в их 
отношениях это было нормой. С высоты своего старшинства Циля могла выговорить 
брату все, что она о нем думает плохого, и даже треснуть по затылку. Она почти ка-
ждую неделю приходила в эту квартиру, чтобы навести здесь соответствующий поря -
док: помыть полы, протереть пыль и забрать в стирку грязное белье.

— Ты зачем сюда эту свою кодлу привел? — очень агрессивно и ни с кем не здоро-
ваясь, заявила Циля Ильинична Праге, не глядя на остальных мужчин. — Я только 
что все намыла.

— Цилечка, у меня здесь будут делать обыск. Это милиция и КГБ. А вы, господа 
майоры, познакомьтесь — это моя сестра Циля Ильинична. Если надо, она нам тоже 
поможет.

— Такие крупные и красивые мужчины, и будут заниматься глупым обыском? Ну, 
этот ладно, — махнула она в сторону лейтенанта.

— А у нас с вами есть ордер на обыск в квартире? — неожиданно осмелев, спросил 
Прага у майора Тараканова, когда они уже зашли в дом.— А то у меня потом будут 
спрашивать, а я что?

— Есть, есть, — успокоил майор Ленечку, — у нас еще есть два ордера: и на обыск 
в сарае, и в гараже. У тебя, Леонид Ильич, есть гараж?

— Нет!
— А в сарае чего ты прячешь?
— Тоже нет.
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— Плохо это! Будем искать.
— Чего искать? Сарай с гаражом?
— Не тупи, Леонид Ильич, тебе это не идет. По крайней мере, сегодня. Сегодня тебе 

надо еще умудриться домой ночевать попасть, а не остаться у нас в управлении. А то 
еще и в Москву, может, придется тебе проехать-прокатиться с нами вместе. Искать 
мы с тобой будем книги. А вы, Циля Ильинична, найдите нам, пожалуйста, понятых, 
можно соседей, только чтобы не с очень длинными языками. А впрочем, нам все равно.

— Не-ет, — откликнулась Циля Ильинична, — это вы сейчас арестовывать и уби-
вать моего родного брата будете, а я вам помогать? Это фашизм какой-то. Не-ет! Это 
пусть вам мальчик ваш за понятыми бегает.

И женщина кивнула в сторону лейтенанта Коврова.
— Лейтенант, — обратился Гиря к молодому оперативнику.
— Не надо, не надо, — вдруг засуетился Прага, — давайте я просто позвоню своим 

соседям, что за стенкой, по телефону и позову их? Это рядом!
— Звони, — откликнулся майор.
Через десять минут в квартире Лени Праги уже стояли его соседи — пенсионеры дя-

дя Боря и тетя Аня, которые знали Прагу с пеленок, а потому и он их тоже. Три сотруд-
ника соответствующих органов недолго мучились, озабоченные розыском. Было вид-
но, что коробок нет. А мелочи искать в их задачи не входило. Хотя для очистки совести 
они спросили и про оружие, и про взрывчатку, и про наркотики, чем только напу-
гали понятых-пенсионеров. Так же для очистки совести обшарили они и все ящики 
в столе, все жестяные коробки с макаронами и крупой на кухне, заглянули в сливной 
бачок над унитазом и под чугунную ванну, где стояли банки с засохшей краской.

— А нет ли у тебя в квартире, Прага, какой-нибудь кладовки, или антресолей, или 
схронки еще какой-нибудь? — спросил у Ленечки майор Гиря.

— Да нет ничего такого, — ответил Прага, — в шкафчик посудный, что на кухне, 
заглядывали?

— А книжек старинных у вас тут нет дома никаких? — это уже решил немножко по-
хитрить лейтенант.

— Есть царских две книжки, — попался Леня и достал из папки с квитанциями на 
квартплату, лежащей прямо на столе, две потрепанных тоненьких брошюрки, — это 
каталоги старинных часов «Павла Буре» и «Тобиаш», они еще царские, мне от папы 
достались.

— Ну, извини, мы их пока что у тебя заберем. Дай-ка, дай-ка их сюда, — проявил 
наконец свою активность и майор Тараканов.

— Как заберете?
— Ну как-как, какашками! Заберем для выяснения на предмет отношения к вы-

шеобъявленному хищению. А вообще, Прага, все очень хреново складывается пока 
что для тебя. Что-то не больно хочется мне сейчас здесь писать протокол допроса да 
все бумаги оформлять, давайте-ка поедем в управление — там как-то все это спокой-
нее и привычнее. Лейтенант, давай быстренько оформляй протокол обыска да акт 
изъятия этих двух книжек, пусть понятые все подпишут, и отпускай их. А ты, Прага, 
подумай пока над одной вещью, которую я тебе сейчас сообщу. Никто еще не отме-
нял постановление Совнаркома от тридцать седьмого года о применении мер физиче-
ского воздействия к подозреваемому с целью выяснения истины. Тебе никто ничего 
не рассказывал про тридцать седьмой год? Что я тебе сказал, понял?

— Что понял?
— То, что я сказал, — понял? Я тебе сейчас сказал, что пытки у нас в стране еще по-

ка никто не отменял. Вот и думай, чем мы с тобой сейчас в управлении заниматься бу-
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дем. И еще — я тебя не отпущу и не отдам никому, пока не будет пойман Покровский 
и задержан. Так что будешь ты сидеть в подвале здесь у себя в родном и любимом 
городе, или заберем мы тебя к себе в Москву, но и там ты тоже будешь сидеть в подва-
ле. Потому что пока что ты для нас единственная связь Покровского.

— А я-то при чем тут?— совсем потухшим голосом пролепетал Ленечка.
Ленечке Праге второй раз за день стало страшно.
А вот Циля Ильинична присутствия духа не теряла.
— Леня, как только они тебя из своей тюрьмы выпустят, тут же позвони мне — 

я тебе котлет рыбных нажарю, фарш у меня уже готовый. Слышишь, позвони мне, 
я волноваться буду.

5

В управлении все получилось совсем по-домашнему.
Кабинет, предоставленный московским гостям местным руководством, был ма-

ленький, тесный и неуютный: три стола, вплотную придвинутых друг к другу, завале-
ны были такими кипами бумаг, что сидящие при разговоре не видели друг друга и вы-
нуждены были вставать, если хотели пообщаться. Стульев, правда, наставили в ком-
нате даже с излишком.

Время было уже обеденное, и оба майора отправились в столовую, вручив судьбу 
Лени Праги лейтенанту Коврову. Еще они оставили Праге пачку писчей бумаги, ша-
риковую ручку, и Гиря сказал: «Пиши!»

Вернулись они сытые и довольные. Усевшись за столы, майор Гиря стал что-то 
съедобное выковыривать у себя из зубов спичкой, а майор Тараканов — пить малень-
кими глоточками минеральную воду прямо из бутылки, которую принес с собой.

— Ты ничего не написал, — обратился майор Гиря к Ленечке, — значит, ты хочешь 
сначала поговорить без протокола, так?

— Да нет.
— Что значит «нет»? Давай-ка двигай стул и садись поближе. А я магнитофончик 

включу. А знаешь, майор, какую глупость мы сделали? — обратился Гиря уже к своему 
напарнику, майору Тараканову. — Мы не забрали у Праги из дома его записную книж-
ку, ведь видел я ее, валялась она на столе. А там все его преступные профессиональ-
ные связи. Как бы она нам сейчас пригодилась.

— Да, сглупили! Быстро как-то специальность начали мы все терять в этой стране.
— Так вот, Прага, давай сначала: кого из преступных авторитетов городских зна-

ешь? И кто тебя крышует? И еще — выкладывай мне все связи этого Коли Покровско-
го, который Чернокнижник, с номерами телефонов и адресами. Это пока без протокола!

— А что вы все это на магнитофон записываете, так это ничего?
— Пожалуйста, магнитофон я выключу, — хмыкнул майор и нажал кнопку.
— А у вас в столе, наверное, еще один включенный нас пишет?
— Да, пожалуйста, я и второй выключу, — майор действительно открыл ящик стола 

и нажал кнопку на миниатюрном диктофоне.— Так еще раз: кого из воровских автори-
тетов знаешь и с кем поддерживаешь связи?

— Ни с кем из авторитетов, как вы их называете, я никаких связей не поддерживаю, 
а крыша у меня, как вы это называете, наш бригадир Махно, с нашей улицы.

— Кто такой? Знаешь? — это Гиря уже обратился к лейтенанту Коврову, который 
только вернулся из столовой и так же уже ковырял спичкой в зубах, стоя в дверях.

— Знаю, этот Махно — так, местная шишка из мелкой шпаны, а бригада у него, если 
можно это назвать бригадой, спортсмены без стволов, — Ковров все это отбарабанил 
скороговоркой, а сам, подойдя к Тараканову, что-то стал шептать ему на ухо.
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— Прага, не верю я тебе, — продолжил майор Гиря, — я, прежде чем из Москвы 
к тебе ехать, позвонил сюда к вам и все узнал про тебя, и мне отрекомендовали тебя 
как уважаемого человека! А уважаемых людей сейчас патронируют тоже уважаемые 
люди. Так кто у тебя патрон? Кто тебя пристроил в эту мастерскую?

— А-ах, вы это? Так это — Иван Иванович!
— Кто такой Иван Иванович, Ковров? Что за погоняло, что за новый жулик такой 

у вас тут появился, о котором мы даже не слышали?
— Я такого бандита не знаю, товарищ майор, у нас в городе есть один только уважа-

емый человек Иван Иванович, это губернатор, — отвечал лейтенант Ковров.
— Да, чего-то я заболтался. Хорошо, что диктофон выключил! Так ты, Прага, губер-

натора своего имел в виду? Ты с ним знаком?
— Конечно, знаком — помогал я ему.
— Так чего ж ты молчал?
— А что я должен был делать?
— Ну, обычно все кричать начинают: «Ты знаешь, кто мой брат?» или « Я сейчас тво-

ему полковнику позвоню!»
— Майор, хватит трепаться, — это уже Тараканов перебил Гирю, — вон лейтенант 

доложил,  что  Покровский  задержан,  книги  все  у  него  изъяты  и  он  опрашивается 
в соседней комнате. Давай закругляйся с этим Прагой, а то его эта старая еврейка ждет 
с рыбными котлетами. Подпиши ему пропуск, и пусть катится отсюда.

— Счастливый ты, Леонид Ильич, а то я уже планировал тебя в Москву к нам за-
брать: у нас там есть подвалы сырые и с крысами, не то что у вас тут: простота какая-
то! Ковров, забирай его и выведи на проходную.

Леня Прага повернулся к майору Тараканову и уставился на него.
— Чего тебе, Леонид Ильич, — спросил Тараканов, — или ты совсем охренел от 

счастья? Иди, пока мы не передумали.
— А часики?
— Какие часики?
— А те, что вы изъяли, золотые часики с бортовой цепочкой! У меня в кармане тут 

вот есть расписочка ваша и протокол изъятия.
— Забыл! Надо же! А он не забыл! Какой же ты мелочный человечек, Прага. Держи 

свои часы, давай протокол, мы его прямо сейчас уничтожим.
Тараканов вынул из кармана джинсов золотую луковицу и протянул Ленечке Праге.
— А цепочка где?
— Какая еще цепочка?
— Золотая бортовая цепочка пятьдесят шестой пробы весом тридцать четыре грамма.
— Знаешь, Прага, ты тень на плетень не наводи. В протоколе написано часы — вот 

тебе часы, а про цепочку там ничего не говорится. Так что давай быстро ноги в руки 
и домой. А если ты очень долго будешь думать, то тогда уже я тебя точно заберу к себе 
в Москву, и там будем дальше разбираться. Нам некогда, и потому очень быстро решай: 
домой или в подвал и потом со мной в Москву?

— Домой, домой, конечно — домой! — запричитал Ленечка Прага и даже вдруг за-
сомневался: а не стоит ли поблагодарить московскую бригаду за отличную оператив-
ную работу?
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* * *

Один издатель Юра
прислал мне в мейле как-то:
«Вы не поэт де-юре,
зато поэт де-факто. 

Но лучше б вам — де-юре.
Не лириком, хоть кем-то...»
Такая вот структура
текущего момента.

Картина вот такая. 
Ведь жить хотя б на крохи
нельзя, не потакая
нам чаяньям эпохи. 

Нельзя в себе сугубо
и лишь путем глагола,
а то она, голуба,
за чуб тебя, монгола,

потом тебя, героя,
за шкирку и — в колодки.
Для тех, кто — прочь из строя, 
как выстрел, век короткий.

Ни зрелищ им, ни хлеба
ни-ни, а в виде голом
отсюда прямо в небо
дорога им, монголам. 

Что нам де-факто наше?!
Когда нам без де-юре
как пахарю без пашни,
как боцману без бури,

как брахману без транса,
как плебсу без Мессии,
как музыке без Брамса
и бунту без России.

Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор деся-
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да», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», «Крещатик», «Дети Ра», «День и ночь», 
«Плавучий мост», «Зинзивер» и других, в альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литератур-
ной газете». Участник поэтических антологий «Поздние пе тербуржцы», «Строфы века» и мно -
гих других. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Живет в Санкт-Петербурге.
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* * *

Уж если ты все — для хорея,
то будь хоть барон или граф,
а кончишь на свалке скорее, 
чем все в казино проиграв.

И будет всего тебе мало,
и будешь всегда невпопад,
нелепый средь шумного бала
влюбленный в себя психопат. 

Ужели кому-то здесь важен
кимвалом гремящий пророк?!
Вот-вот. Скоро близкие даже 
не пустят тебя на порог...

И что же потом? Как собаки,
хрипящие в спину менты, 
мадам из Инты, буераки
да жизнь проклинающий ты.

Хоть рви этой жизни гармошку,
блажи, задыхаясь от слез,
а если ты — не понарошку,
ответить придется всерьез:
 
зачем жизнь истратил на слово
и что в этой жизни, чудак,
она тебе сделала злого,
чтоб ты ее даром вот так?

* * *

В роскошной бедности, в могучей нищете
свистит, как дворничиха, чайник на плите,
вдруг мент, как тать, в окно заглянет волком,
и ясно все... И ничего уж толком.

Сколь крик души ни множь тут на слова — 
стих тьмы черней и злей, чем татарва, 
ровней черты, а надо — чтоб ранимей,
изломаннее черт лица и линий...

Зачем? Кому? Им всем?! Не надо, друг,
смотреть назад. Длань положив на плуг,
жми — целину отваливай по ходу, 
режь до корней в любую непогоду.
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В роскошной бедности, в могучей нищете — 
покуда мент и дворник на щите
не вынесли на свет тебя, изгоя, — 
ищи свой свет. Бессмысленно другое.

* * *

Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?

Борис Корнилов

Иным родства не помнить — что такого?! 
А мне своих истоков не забыть.
Особенно в семь тридцать заводского
гудка в окно, когда не в силах жить, 

мрачней черты, лицом черней араба, 
упертый в стену лбом, как носорог, 
я умирал, а он ревел, как баба.
Он мертвого с одра поднять бы мог.

А за окном в порыве неустанном, 
чтоб пять в четыре выдать на-гора,
ударники к мартенам шли и станам,
как верные присяге юнкера. 

Он в крик кричал мне, как пророк Исайя!
И я, с одра мучительно восстав, 
шел, чтоб окно захлопнуть, воскресая, 
хрипя, до жизни жадный, как Фальстаф. 

О чем тут речь? О радости, конечно.
Гудку в ответ отборно матерясь,
я пил рассол из банки огуречный,
нащупывая вновь с пространством связь.

И шел опять витийствовать к поэтам,
литаврами души своей гремя,
ликуя, что не все еще на этом, 
что есть еще все это у меня.

* * *

Выдохлась эра костров и веселых гитар,
в клетках загнулись орлы, в парках вымерли песни.
Даже не стоит загадывать: ах, вот бы если...
Вниз, простынею накрыв, отвезет санитар.
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Правил кавычки, привычного дела тюрьма,
жизнь — словно крик электрички полуночной, встречной.
Не было вечности. Был лишь билет до «конечной»
с жалкой надеждой на свет, где была только тьма....

С жалкой надеждой на свет, где была только тьма?
Это, пожалуй, обжора и лакомка, слишком!
Кто тут транжирил, вином обливая манишку,
вечность свою, от возможности сей без ума? 

Тотьма была это, Кинешма иль Бугульма — 
где б ты ни был, было жизни другой и не надо.
Ведь даже ад записной, а не, скажем, Эллада
жадно читался тобой, как романы Дюма.

Жизнь была все-таки честная с кем-то игра,
если вот так все кончается, в общем, красиво: 
ночь, санитар с простыней... а не яр и осина,
крик электрички полуночной et cetera.

* * *

Уж пора бы смириться
и чудно го, как ять,
журавля на синицу 
в голове поменять. 

Хорошо, не на гада 
или муху цеце... 
Просто с кем-то же надо
оказаться в конце?! 

Словно Троцкий, синичка 
будет гладко нести, 
мне златое яичко 
обещая снести.

Лишь сиди и не вякай! 
Только слишком гордец
я, чтоб верить тут всякой 
в сей счастливый конец. 

Нет, душа у синицы, 
как удавка, узка, 
из дешевого ситца 
и сатина куска,

не для важности тога,
не для грез кимоно... 
срам прикрыть хоть немного — 
вот что этой дано.
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Лишь на то и годится, 
чтоб ты в самом конце
жил не Гоголем в Ницце,
а изгоем в Ельце,

в беспробудной печали, 
не — во имя, не — для...
а ведь мог же в начале,
мог... И — без журавля.

* * *

Ничего, кроме пары блокнотов
и бутыли обычных чернил — 
тем, кто понял здесь главное что-то
и тому себя сам подчинил. 
 
Для кого, кроме слова, не надо
ничего ни в себе, ни вовне,
в ком душа, как насельница ада,
все горит, не сгорая, в огне.
 
Кто живет на горении голом.
Потому что и здесь, и везде
тот, кто в жизни отведал глагола,
не притронется к прочей еде, 

ничего для собеса не стоя 
и любовью ничьей не храним.
Ибо все для него здесь пустое
по сравненью с глаголом одним.

* * *

Смотрит старуха; в глазах то ли синь василька, 
то ли застиранный ситец спецовки бэушной. 
Дунь на старуху — и вмиг, простодушно-легка,
вдаль улетит, как какой-нибудь шарик воздушный.

Сколько в ней неба! И сколько уже облаков!
Что ей, такой-то, в хрущевке на Ржевке пылиться?!
Но вот сиди, дожидайся, порядок таков.
Мало ли что ты уже не старуха, а птица. 

Сам посуди, воробьиный почти рацион: 
манка да гречка. Ах да, еще сахар пиленый... 
Что из того, что в матрасе зашит миллион?
Это ж старухин. А птичке зачем миллионы?! 
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Впрочем, в хрущевке старухиной нынче — весна.
Как только влезли в шесть метров с Гурзуфом Алупка?! 
Слышишь, «Голубка» Шульженки звучит там без сна?
И сколько в дверь ни стучи — не умолкнет голубка... 

Ждать-то чего?! Всем же видно: хоть завтра, легко!
Уж извелись с ней соседи — с таджиком узбечка... 
Или для встречи еще не открыли «Клико»
те, что певунье на небе пригрели местечко? 

Значит, заминка. Пока не оформлен транзит.
С глаз бы убрать до развязки финальной бедняжку:
слишком уж небо — лишь вежды откроет — сквозит. 
Как бы и впрямь эту птичку не сдали на Пряжку.

* * *

Закончится слава земная,
иссякнет удачи запас,
и сядешь ты, гений, стеная, 
как люди, на хлеб и на квас.

Жестокое небо ругая, 
с прискорбьем в себе ощутишь 
уже не орла — попугая
да вечно голодную мышь.

И сменит порфиру рогожа,
и разум преткнется на том,
что слава земная, похоже,
была просто блеф и фантом. 

Кому-то другому удача
откроет свои закрома
и нежные перси в придачу...
как, помнишь, тебе — задарма?

Бессмысленно выть и браниться,
за хлястик хватать беглеца. 
Засветит тебе лишь больница,
где гаснут, спадая с лица.
 
Где все и страшнее, и проще.
Где не жемчуга  и парчу,
а лишь свои жалкие мощи — 
вот все, что ты можешь врачу...

В пространстве безликости неком,
жестоком, как Ветхий Завет,
где попросту быть человеком
так важно, да сил уже нет.
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РАССКАЗЫ

А ИСКРА ГДЕ?

Давно это было в наших краях. Каждую весну, как только реки осво-
бождались ото льда, вверх по ним шли катера с баржами. Тянули грузы. Мужики спе-
шили на ночные выгрузки, как мухи на мед летели, легких денег заработать. Но легки-
ми ли они были? Скорее, быстрыми. Уже наутро грузчики получали заработок на руки. 
И деньги немалые, от двадцати рублей и выше. Где еще такое богатство найдешь? На 
основной работе назавтра можно было и вразвалочку потрудиться за гроши — то, что 
государство «отваливало» деревне. 

В те же годы люди начали обзаводиться навесными лодочными моторами, таки-
ми, как «Стрела», «Москва». Появились и первые «Ветерки», прослужившие десятиле-
тиями. Почту же доставляли в отдаленные уголки на амфибиях, а то и на аэросанях, 
что курсировали теперь по глухой тайге зимой и летом. 

В один из теплых весенних деньков как раз и поджидали на пригорке у реки прихо-
да амфибии. Кому не терпелось поскорее письмецо заветное в руки взять, давно ожи-
даемое, кому посылку. А большинство зевак приходило из любопытства еще раз взгля-
нуть на крутые развороты диковинного речного скорохода. Привернула к кучке встре -
чающих  и  Оля.  Время  есть,  почему  бы  и  не  погреться  на  солнышке.  Тем  более  что 
Танька тут была, подруга ее. Начальник почты, важная птица! 

Не успела присесть, а Танька тут же и спросила: 
— Не заходишь, не звонишь. Где пропадаешь? 
— Ой, да дел найдется!  
— Говорят, в артистки заделалась? 
— Ну, согласилась разок выступить. При чем здесь артистка? 
Вокруг зашумели: 
— Не скромничай давай. Поешь ты хорошо. 
Оля помолчала. Потом вдруг звонко заговорила: 
— А не видали вы концерта сегодня прямо на берегу? 
Переглянулись в недоумении. О чем это она? А Оля дальше: 
— Утром с девчонками здесь же вот идем... 
И поведала она целую историю.
У берега стояла лодка, хозяева ее собрались куда-то. Манефа в носу уселась, а Егор 

мотор заводил. Дерг-дерг, дерг-дерг. Бесполезно. Манефе в носу не сидится, спрашивает: 
— Чего-йно там случилось? 
— Искра пропала. Свечи закидало.

Любовь Михеева родилась и училась в деревнях Архангельской области Мезенского района. 
Окончила Нарьян-Марское педучилище. Печаталась в журналах «Двина», «Нева», «Алтай».
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Она о свечах не дослышала, туга на ухо. Медвежьей силой Бог не обделил, а вот слу-
ха ей пожалел. Приткнула лодку чуток и сама на бережок вышла. Осторожненько так 
у девчонок спрашивает:

— Вы искру у нас тут не брали? 
Девчонки зашлись от хохота. А Егор аж взбеленился на жену.
— Куда поперлась, дура? Держи нос у лодки, говорю.
Сам злится. Не станешь же прилюдно объяснять бабе необразованной, что искру 

нельзя своровать. Вот позорище-то! 
Манефа в лодку ступила, чинно, важно так, с поднятой головой. Держит нос лод-

ки шестом, как муж приказал, сама же обиду на него затаила, но молчит. А Егор от носа 
к корме, от кормы к носу носится. То ключи возьмет, то обратно их швырнет с маху. 
Все никак не успокоится. Покрутит, повертит чего-то там, у головы моторной. Веревоч-
ку на маховик намотает и опять дерг-дерг, дерг-дерг. Глухо.

Манефа кричит:
— Сильней дергай. Чего-йно ты эдак-ту мотор-от гладишь? Как на собраниях пар-

тийных выступать, сам не свой. Полдеревни тебя слышат. А тут вот чего сделать не 
может.

И такая ее досада разбирает. Видала же, как мужики мотор заводят. С силой. А у это-
го словно руки отсохли. Ни живой, ни мертвый. Смотреть тошно. Мотор куплен ко-
торый год, а все как новенький, только что не облизанный. Куда хранит? Люди вон 
по второму уж покупают, а то и еще лучше. Из двух выезженных один собирают, по -
тому живут на реке, и по грибы, и по ягоды, и на рыбалку, не жалеют моторов. 

— Ты не понимаешь, так молчи, — кипятится Егор. Вывернул он свечи, пошел на 
гору поменять на сухие. Манефа, не будь дурой, и подскочила к мотору, шибко ей 
приспичило самой проверить, что тут и как. Одного не знала, что мотор на ход по-
ставлен был у Егора. Накрутила она веревку на маховик да как дернет ее со всей своей 
нерастраченной силушкой. Детей у нее не было, а работу ломала, как орешки щел-
кала, и усталость не брала. Мотор завелся с пол-оборота. Она не растерялась, за руль 
ухватилась. И понеслась лодка за реку вместе с Манефой нашей, что стояла в ней за-
дом наперед. Кому смешно стало, а Егору совсем не до смеха. Подскочил он к воде, 
готов сам следом за лодкой плыть.

— Газу сбавь! — кричит он ей, да, куда там, разве Манефа услышит.
Ткнулась лодка на той стороне в пологий берег, да не просто ткнулась, а пол-лод-

ки залетело на него. И все же повезло Манефе этим, случись яра вместо пологого бе-
режка, страшно и подумать, что бы с Манефой сталось. Выкинуло бы ее из лодки бог 
знает куда. А так обошлось. И мотор сообразила заглушить. А Егор опять ей аукает 
за реку:

— Манефа, Манефа, на шестах переталкивайся сюда!
Стащила Манефа лодку на воду, взяла шест, плывет. Течением стащило лодку аж 

к косяку за школой. Егор по берегу бежит, матерится на жену, однако только для ви-
димости хорохорится перед людьми.Чем ближе Манефа, тем тише Егор. По всему вид-
но, об одном думает, как бы поскорее лодку со своей ненаглядной ухватить. Поймал 
наконец. Якорь бросил. Манефу на гору чуть не за ручку ведет. Перепугался мужик 
за жену. А она ему преспокойненько так говорит, что, мол, мотор не имей моды на хо-
ду оставлять. Так и утонуть недолго. И ведь он соглашается с ней.

— Идут, воркуют меж собой. Ну, два голубка, честное слово, — закончила расска-
зывать Оля.

Посмеялись на берегу:
— Да, учудил Егор! Куда ему до Манефы? Вот из нее моторист бы вышел.



36 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2020

А Оля заспешила по делам на деревню в три ряда, прикипела к ней, и городов не 
на до. Галдежу тут теперь еще много будет. Запела на ходу:

А деревенька-то наша,
Ой, баска, баска, баска!
Кабы улицы пошире —
Настоящая Москва.

Женщины заоглядывались на нее:
— А говорит, не артистка. Вона голос какой!

БОРОЗДА

Солнце припекало не по-весеннему жарко.
В воскресный день народ повалил на поля. Как не причитали старо-

жилы: «Куды заторопились с полями-ти? Не будет вам времени-то. Кто в мерзлу зем-
лю картошку пихат? Не отошла ить она. Ишше морозы падут». Их никто не слушал. 
Стоило одному кому-то пройти по деревне с закинутой лопатой на плечо, остальные 
же этого как будто только и поджидали, глядючи спозаранку в окна. Редкая женщина 
в доме не ухитрялась при этом надавить на своих домочадцев. Нахватывая платок 
на голову, бежала она во двор за лопатами, что стояли в углу с вечера наизготове, не 
уставая причитать: «Ишь, люди-то уж на ногах давно, уж на работу пошли, а вы все 
качаетесь, все не выспались».

Вскопать поле труд нелегкий. Особенно тщательно окапывали зарастающие края. 
Поднимали дерновину, вытряхивали из нее черные плодородные комки почвы, а кор-
ни и ветошь откидывали на межу. Из них вырастали целые кучи. Затем стаскивали их 
в колеи, избороздившие землю, как шрамы, уродующие ее.

* * *

Отошло в прошлое то время, когда земляные наделы в деревне мог обработать 
один тракторист за вечер. Поначалу событие замены ручного труда на тракторный 
сильно обнадежило людей. Завздыхали с надеждой, любуясь на гиганта пахаря: «Не 
все городским влеготку жить», «Чудеса, да и только», «Вот и мы заживем по-чело-
вечески с тракторами-то». Недолго порадовались. Захирела земля с годами. И без 
того скудный почвенный слой северных земель огромными лемехами закапывался 
куда-то вглубь, а наверх выворачивались тяжелые глины и сыпучие пески. Навоза не 
жалели, вбухивали его все больше и больше, а проку с этого выходило мало. Не хва-
тало года дождевым червям, чтобы пропустить через себя тонны наваленных отходов, 
дабы обратить их в гумус. По весне сгнившее и несгнившее снова проваливалось при 
вспашке под глины и пески, как в ненасытную пасть чудовища. 

Если в гости жаловало солнце и приклеивалось в центре небосклона надолго, гли-
нистые поля просто каменели на глазах. Приходилось часами долбить кирками по 
«камням», чтобы освободить желтоватые ростки картошки, что тянулись к свету. На 
песках прополка давалась легче, но влага из них улетучивалась молниеносно, и пото-
му ожидаемый урожай подгорал на корню. Вконец разочаровавшимся в достоинствах 
тракторных плугов людям ничего не оставалось, кроме как вернуться к самой надеж-
ной своей помощнице на полях — лопате. Уж она, родимая, никогда не подведет.
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* * *

Сегодня работали с азартом, с утра зарядились весенней энергией. То и дело слы-
шался смех. Славка Денисов орудовал лопатой без рубахи. Кто подсмеивался над ним, 
а кто и глазом косил в его сторону. Ольга Александровна с соседней полосы, до всех ей 
дело есть, стрекотала без умолку: «Славка, дек, ты, это, не с ума сошел? В мае-то наги-
шом? Поди оденься. Простыгнешь». А Степаныч, постояв со Славкой за папироской, 
с прищуром оглядывая его с головы до ног, отходя, бросил мимолетом: «Здоровый 
жеребец!» Танька Денисова вздумала было обижаться за мужа: «Чего это вы так обзы-
ваете?» Да потом дошла своим недалеким умишком: «Молодости Славкиной позави-
довал». И, хмыкнув, принялась опять за дела.

А тут, припозднившись, появились на полях братья Александр и Геннадий, плуг 
опробовать, что прошлым годом подобрали из кучи металлолома за совхозным гара-
жом. Потихоньку заброшенные плуги исчезали отовсюду, где мозолили людям глаза 
и своим обреченным видом наводили на грустные размышления. Думали ж, век на 
тракторах пахать будут. Ан нет, не получилось. Коня Александр с женой вырастили 
сами с жеребенка. Привелось однажды увидеть Александру, как на конюшне издыхал 
он с голоду, и сжалось сердце от жалости. Лежал скелет на холодных, сырых навоз-
ных подмостках, вытянув шею. Шерсть торчала грязными клочьями, а с половины тела 
повылезала, образуя безобразные залысины. Под тонкой розовой кожей пульсирова-
ла кровь. Побежал тогда Николаевич к управляющему отделением: «Христом-богом 
прошу, отдайте! Все равно он у вас сдохнет, а я выхожу». Позвал мужиков в помощь се-
бе, и на брезенте перетащили они конька к Николаевичу в хлев. Стоял теперь в упряж -
ке добротный конь черной масти с отливом, невысокий в холке.

Александр разнуздал Грома и кинул ему троху сенца: «Пусть отдохнет перед пахо-
той». Сам пошел поговорить с теми, кто в три погибели колдовал сейчас над землей, 
как будто клад искали. Солнце палило нещадно. Но не было охоты никому первым при-
знать за собой, как ему становится невыносимо от земляных работ. Выжидали, сколь-
ко сил хватало, не кликнет ли кто: «Айда на перекур!» Вот и привелся им Николаевич, 
как никогда кстати. Авдей Петрович, вечный весельчак, подскочил первым:

— Ага, с плугом вы нынче, ребята? Хе-хе-хе. Дек, а может, опосля и мне вспашете?
— Велико ли у тебя поле-то, Авдей? — подхватила Ольга Александровна. — На пару 

с женой докопаете. Бат бы ты мне сей год пропахал на кони, Саша? 
— Ага, заприбеднялась, — не унимался Авдей, — на тебе на самой ишше пахать мож-

но, молодка. Хе-хе-хе.
— А почто ты эдак-ту, Авдей? Женочку-ту свою жалешь небось. Все вона с мужи-

ками робят, а я кажной год одна. Отколь у меня силы-ти?
— Ни-и-чего обещать не буду. Сам не знаю, как пойдет. — отмахивался от них Ни-

колаевич, заспешив в дальний угол на полях к Левашовым.

* * *

А по горке тем временем шла Афанасия Герасимовна. Не терпелось ей взглянуть, 
как там сыновья управляются с плугом на полях. Остановилась, залюбовалась на трав-
ку молодую, что зеленым махровым ковром за несколько дней накрыла прибрежный 
луг. Редкие цветки желтыми пуговками поглядывали с него. И вода на курье играла 
с солнечными лучиками, будто купец пересыпал с ладони на ладонь золотые монеты.

— Эх-хма-хма, — сокрушалась Афанасия Герасимовна вслух сама с собой, всей 
грудью вдыхая травяной аромат, — люди робят, а я едва бреду,— и, тяжело налегая 
на высокий батог, вышагивала дальше. 
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Зычный требовательный окрик Геннадия заставил оглянуться Николаевича туда, 
где он оставил брата с лошадью. Геннадий ставил плуг и Грома успел зауздать. «Куда 
его так вздернуло?» — на ходу думал Николаевич, направляясь к брату. И только сейчас 
он заметил белеющий вдалеке платок матери. Поверх недлинного платья заалел бес-
сменный ее цветастый фартук, что любила она надевать с утра раннего, только подняв-
шись. Своя сшитая бумазейная синяя жакетка вровень по размеру облегала ее широ-
кие, неженственные плечи. Прибавил шагу и Александр, направляясь к брату. Четвертый 
десяток шел мужику, а материнского слова все побаивался.

Александр быстро встал за плуг. Геннадий понукнул коня, покачивая вожжами:
— Ну! Пошел! — и, как заведенный, без всякой надобности прицыкивал на Грома 

потом, причмокивая губами.
От неожиданности Гром рванул вправо, влево, и только когда отошел на метр, а то 

и два, плуг врезался в почву. Николаевич нервничал. Если наклонялся к плугу ниже 
и с большей силой давил на него, Гром начинал идти совсем медленно, оттого что 
плуг погружался в почву глубоко. Если же ослаблял силу давления, Гром ускорял шаг 
настолько, что Николаевич едва поспевал за ним. Да и шел конь рывками, будто на -
деясь при каждом таком рывке выхватить плуг из земли, освободиться от него.

Афанасия Герасимовна стояла уже на окраине поля. Прикрыв рукой глаза от яр-
кого солнца, неодобрительно смотрела она на сыновей. И взгляд материнский прожи-
гал спину Николаевича, как головню под рубаху кто сунул. Понимал, что пахота сегод -
няшняя не могла ей понравиться. Борозда получалась совсем никудышной. 

— Куда ты выздынашь лемех-от, сам не дошел и полосу ишше? Эдак-ту давишь на 
плуг, что и лошадь идти не может, — гремела мать на Александра, не стесняясь посто-
ронних ушей. Александр отмалчивался, уставившись в землю, готовый провалиться 
сквозь нее. Геннадий же бросал невинные взгляды то на мать, то на брата. Его вины 
в плохой вспашке поля не было, но и заслуг в этом самом деле не наблюдалось. Раз-
вернувшись неуклюже, пошли они новую борозду. Николаевич весь напрягся над плу-
гом, но получалось снова не в попадя, то вкривь, то вкось.Борозда не подчинялась 
им, гуляла по сторонам. Он уже понимал, что золотую серединку угадать у него не по-
лучится. «Нет, — успевал думать Николаевич, — никак не получится, хоть сто потов 
пролей. Что толку суетиться?» Понимал, что и исправить было теперь уж ничего нельзя.

Афанасия Герасимовна кричала ему, размахивая в воздухе своим батогом:
— Не наклоняйся над плугом-то, Сашка! Иди прямо, и коню легче будет!
— Не заваливай плуг набок. Да не так же! — вырывалось у нее с досадой от того, 

что слова ее пусты, бесполезны, не понимаются они сыном, как бы ей хотелось.
Люди на полях притихли. Ни смешка, ни хохотка было не слыхать, будто и над их 

головами свистел батог Афанасии Герасимовны, будто и их она сейчас отчитывала за 
неумение.

А Афанасия Герасимовна, решив, что словами не научишь, поставила батог об огра-
ду и стала полегоньку готовиться, чтобы самой встать за плуг на третий зачин по воз-
вращении сыновей. 

«Не бывал плуг-от у ребят в руках. Отколь им знать, как пахать. А я, баты, не все 
ишше забыла. Ох, и попахали мы ране с женками. Николай-от, беда, дома один остав-
лен. Ну, дек уж полчаса-то как ли подождет», — подумалось ей и о муже в эту мину-
ту. Сколько лет с войны прошло, а раны у него словно сильнее болеть стали. Подкра-
лась старость, и долгими ночами слышала она, как Николай стонет. Аукается война, 
вытягивает остатки сил и терпения. Уж побило его на фронте. Надо думать, каково ему 
сейчас.

Дойдя борозду, Александр не оправдываясь, а с заметной капелькой отчаяния в го-
лосе сказал то ли матери, то ли сам себе:
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— Не умеют наши кони в плуге-то ходить. Ну, откуда им уметь, ты мне скажи?
Осенили слова матери, сказанные с сочувствием:
— Не в кони дело-то, парень.
Она проверила упряжь у Грома, подтянула ее, где надо, как заправский, знающий 

свое дело конюх. С силой растерла спину коня сеном, приговаривая:
— Устал Громушко-то у меня. Устал мой мальчик.
Тот зафыркал от удовольствия, кося на Афанасию Герасимовну карим глазом рас-

терянно, с жалобной искоркой недоверия. «И чего это хотят от меня сегодня, не пойму. 
Да вы только скажите, я все сделаю».

Афанасия Герасимовна наклонилась над лемехами, провела рукой по острию ножа, 
убирая глинистые комки с корешками:

— Ну, давай, Гром, потихоньку начнем, — разгибаясь, опять обратилась к коню. 
Опрокинула плуг прямо, под уздцы подвела Грома к полю, поприменялась еще, взяв-
шись за ручки, попримерялась, шепча про себя никому не слышные слова, перекрести -
лась, расправила плечи и, глянув на Геннадия, придерживающего коня вожжами и го-
тового сорваться с места в любую секунду, когда мать подаст знак, сказала:

— Пошел, милый, — и не совсем понятно было, к кому обратилась она — к коню или 
к сыну. Оба, видимо, приняли ее слова на свой счет. Гром без понуканий тронулся 
с места. Геннадий держал вожжи на весу, не натягивая их, чтобы придержать коня, 
и не подхлестывая его. Ни в том, ни в другом надобности не было. Гром шел ровно. 
Плуг врезался в землю, как нож в масло. Пласты отрезанной почвы красивым рулоном 
укладывались к предыдущей борозде, выравнивая ее, сглаживая огрехи той.

— Добро, добро, Гром. — подбадривала Афанасия Герасимовна усердного коня. 
Изогнув шею дугой, он шел без надрыва, под ласкающий слух голос, придающий ему 
уверенности.

А сыновья просто не узнавали теперь в этой высокой, статной женщине свою мать. 
Куда подевалась ее многолетняя усталость? Не она ли жаловалась по утрам, что скру-
тила ее больная поясница, что клонит она ее к земле, хоть с двумя палками ходи по 
деревне. Без опоры на них горбилась, и не первый год. 

Раскрасневшаяся, с озорным огоньком в глазах, успевая то и дело смахивать пот со 
лба, нарезала она борозду. Дойдя до противоположного края поля, остановила Грома, 
плуг на меже свернула набок.

— Отдохни, Громушко. Сашка, дек ты чего-йно там стоишь-то? Возьми грабли-то 
да срывай навоз-от в борозду. Эвон у вас он весь наверху осталсе. Вот, паре, беда-
та ведь.

Николаевич словно встрепыхнулся от своих раздумий. Обрадовался, что и для не-
го наконец дело нашлось. «А то ведь стою тут истуканом. От людей стыдно». Грабел-
ки в руки, и бежать вдоль пропаханной полосы. Слился с работающим народом. И ви-
дел сейчас Александр со стороны как у матери мастерски пройдено плугом до самого 
края поля, как ловко плуг, тык-впритык, выхвачен был из земли. И на межу не зай-
дено, и край поля окапывать не надо. «Да, а нам-то с Геннадием надо будет вечерком 
сюда сходить да прокопать лопатой все, где пропустили. Сходим». — обещал он себе, 
разгоревшийся в желании исправить пробелы в работе.

Афанасия Герасимовна с Геннадием возвращались обратно. Александр поспевал за 
ними с граблями. Примечал, с какой силой мать держит ручки плуга, да на каком рас-
стоянии от пройденной борозды идет, да как спину держит. Работали молча, слаженно. 

Заворачиваясь еще на один круг, Афанасия Герасимовна сказала:
— Ну, ребята, ишше борозду пройду, да домой нать идти. Где у нас отец-от поте-

рял меня, видно.
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Афанасия  Герасимовна  разошлась  в  работе.  Сначала  вертелось  еще  в  голове: 
«А ну как не получится? Сорок лет как за плугом-то уж не стояла. Насмешу, однако, 
людей-то». Отлегло на душе, как вышло у нее не худо с пахотой. Шла бодрым шагом 
и не замечала, что и люди диву даются. То один спину разогнет и застынет с откры-
тым ртом. То другой тихонько скажет:«Во как пахать-то надо, оказывается. Смотри-
те». И сам, засмотревшись, забудет о своем, пока жена не подоткнет: «Работать-то 
думаешь, нет?»

Вторая борозда Афанасии Герасимовны скрасила поле настолько, что приятно бы-
ло и глаз положить на него и знатоку, и новичку землепашцу. Усматривался в нем дав-
ний, укоренившийся навык умелых рук этой женщины, орудовавшей сегодня на земле 
плугом так, будто и не было позади сорока лет. Некогда было им, молодухам, неуме-
хами быть тогда. Война срок отпускала короткий.

Уходя с поля, сказала старшему Александру:
— Не робей, выйдет. Да с конем-то поласковей, ребята.
Оглянулась на сыновей, отойдя недалече. Сердце томилось. Сказать-то легко — 

выйдет. А, как нет? Посмотрела сыновьям в спину, удалялись от нее они спокойным, 
размеренным  шагом.  И  Гром  приноравливался  к  ним,  словно  приспосабливался, 
чутко отзываясь на каждое движение рук Геннадия. Будто в одной упряжке шли все 
втроем. Подумала, заворачиваясь в домашнюю сторону, теперь бесповоротно: «Ой-
е-ей, времена-то идут худы. Ничего, справятся». И вера успокаивала ее, гасила всплы-
вающие сомнения, тревоги. 

Земляной дух дурманил головы, будил желания в людях переделать еще кучу на-
 зревающих впереди крестьянских дел в хозяйстве, как закончится посевная. Лето — 
по ра горячая и самая трудовая. Иному и передохнуть некогда, коли кто предстоящий 
год жить хотел бы хорошо. Солнечные дни, раннее тепло вселяли надежду на ожида-
емые добрые урожаи.
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* * *

почему бы красиво — быть прозрачным
понятным и легким
сыпать зерна и вскармливать птиц
залетных
знать слова которые свежи
как утренний воздух
и плавать и плыть по озерам-морям
как остров

ведь красиво — быть тонким хрупким
и ломким измельчаясь
под каменным пестиком городов в ветер
в звон в дрожь от дождя и снега
в призрачность их смеха

красиво — ложиться пушистым ковром
летать и отвердевать кристаллом на стеклах
очков и окон замирать
сосульками на карнизах крыш водостоках
цепляясь за детские губы ладони
таять

и оставаться всегда прозрачным как слезы
для света и красоты — для жеста
имени-зова куда-то
из где-то

ТРУБАДУРЫ ВСЕГО ЛИШЬ ЛЮДИ

навечно не спрятаться в шелковом платьице
и чьи-то глаза в слове «разница» не заметят увесистой кляксы
перенаселенные города и пустынные тракты
одинаково предоставлены свету и мраку
игры в прятки и мозоли обутых пяток —
ключевые точки споров и взглядов — заведомо упираются
во внешнюю свору собак и внутреннего зайца

Мария Агура окончила консерваторию по классу вокала. Была солисткой двух театров — Те-
атра музыки эпохи Возрождения и Государственного театра оперы и балета. В настоящее вре-
мя — режиссер молодежной оперной студии. Преподает в консерватории.
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умение взрослеть и стариться — редкий талант
из сундука древней тайны
которая
в условной протяженности шелковой одежды
непременно отыщет мое «нежиться» и стороннее «нежить»

* * *

что за нежность
когда только что связанный грубый свитер
зализывает до ран кожу
одичавшую в отсутствие одежды
заставляя вспомнить ручного ежика
соседской девочки-попутчицы
когда читаешь найденную у неверной подруги
невероятную книгу
стосковавшуюся по твоим пальцам
и ты навсегда узнаешь что будешь годами медлить
с ее возвратом в научную библиотеку
(потому что мир никогда уже не выпарить
из математической формулы расщепленного света)
когда в музыке шестнадцатого века
обнаруживаешь себя с лютней в руках
читающей табулатуру как поэзию Гильома Аквитанского
и гармония сфер заливается в уши
как лакомство и лекарство от смерти духа
думаешь случай пугаешься
но залетевшая и тут же вылетевшая из комнаты огромная муха
заставляет опомниться и облегченной продолжить
высокую трапезу

* * *

Немного из той песни, которая —
трафаретом по спутанным дням:
пряди нитей льняных
окунула в воду звуков...
Зеленый сумрак, а в нем —
капель и мой голос;
а может,
одно и то же:
я, капель, нити голоса, льняной сумрак
во влаге прибывающего солнца...

ПЕПЕЛЬНОЕ

снова потеряю голос
чтобы приблизить берег
капля — вот то что знает
о возобновлении совершенства
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падают звуки и бьются в поклонах дожди
вызревают бумага и крыши
красное крошится и мелко закату в круглом

меры пучок оплетается солнечной вязью
туго не по-вечному

да и как опрокинуть: взгляды хлеба взволнованность
не имеют опоры
долгое разлито по тарелкам и платьицам детства
мякиша древко продето сквозь прутья
угрюмых хранилищ света
вот и мы прирастаем к плечу
опереньем холода

* * *

терпение минут — мозолей дня —
на маленьких ладонях часа
посевы у-влечения
в надломы чистых красок

испарина любви неведомой, нажим
на трубчатую вертикаль скольженья
по всем поверхностям — любым
и лю бым зренью

язык и проба соли всех земель
отмеченных пунктиром невозврата
в механику дверных петель
и заоконность голосов пернатых

заклание сердец в воронку красоты
на йоту от поимки совершенства
терпение минут — искомость долготы
в координатах вечного блаженства

безликость легкости, свободы и игры
на струнах душ заоблачных народов
сквозь поры — истечение поры
разоблаченья тайн природы

цветенье боли, недоверие слезе
среди руин жестокого неверья
ступание по узенькой стезе
самозабвенья
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ЛѢСЪ ТРЬХЪ РѢКЪ
Хождение за три реки1

Книги бо суть реки...
Повесть временных лет

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

1

Оковский лес? 
Оковский лес... 
Он теперь владел моим воображением.
Оковский  лес,  как  сообщают  справочники,  занимал  Валдайскую 

возвышенность.
Валдай как индийская мифическая Меру или тибетская гора Кайлас, с которой сте-

кают четыре реки Индии, Тибета и Непала, среди них — Инд и Брахмапутра. С наше-
го Кайласа начинают свой бег Днепр, Волга и Западная Двина. Днепр, правда, далеко-
вато находится, исток его примерно в ста тридцати километрах от места наибольшего 
сближения Волги и Западной Двины.

Но Инд на самом деле начинается в семидесяти километрах от горы Кайлас, Брах-
мапутра в ста десяти километрах. И все это лишь поэтические вольности. А Кайлас все 
равно притягивает паломников, хотя и находится в труднодоступном месте, и почита-
ется священной горой.

А Днепр, Волга и Западная Двина точно стекают с Валдайской возвышенности. И ум 
летописца Нестора соединял все три реки в сообщении: «Днепр же вытекает из Оков-
ского леса и течет на юг... Двина из того же леса вытекает и течет на север... Из того же 
леса вытекает Волга и течет на восток». Голова Нестора как священная вершина Кайлас! 
И к ней надо приблизиться. Мне тут же представился... белый лоб кита. «Моби Дик» 
моя любимая книга. Сорок первая глава — истинная вершина книги и вообще метафи-
зической литературы. Судно попадает в некий центр Океана, в его белые воды. И вот 
он, изборожденный складками лоб и высокий пирамидальный белоснежный горб ве-
ликого кита. Тут вспоминается и Сократ Платона, свидетельствующий о горнем мире: 
«И если бы по природе своей он был способен вынести это зрелище, он узнал бы, что 
впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную землю».

Мне и хотелось увидеть истинный Лес.
Как же туда подняться?

1 Журнальный вариант.

Олег Николаевич Ермаков родился в 1961 году в Смоленске. Прозаик, автор книг «Знак зверя» 
(1994), «Запах пыли» (2000), «Свирель вселенной» (2001) и др. Живет в Смоленске.
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На байдарке — слишком трудно. «Таймень-2» весит тридцать шесть килограммов. 
Даже на берег таскать байдарку, переворачивать ее, прятать в тростниках, если нужно 
уйти куда-то в сторону от реки, нелегко...

И я отправился в путь на велосипеде. Покатил по Старой Смоленской дороге. Вско-
ре повстречал иностранных пожилых велотуристов, Майка и Митти, едущих из Берли-
на в Москву. На счетчике длинного Майка в круглых хипповых очках стояла внуши-
тельная цифра: 1980. Столько километров они одолели. Майк, немного говоривший 
по-русски, спросил, куда еду я. Ответил, что на исток Днепра. Он не понял сразу, решил, 
что это какой-то город — Исток Днепра, но в конце концов уловил смысл и восхитил-
ся. А потом спросил, бывал ли я уже на Черном море? Нет, только в помыслах. Я во-
обще видел настоящее море лишь с самолета. 

В Кардымове я обогнал их, а потом они меня нагнали и одарили тамошними яблоч-
ками. А день был как раз — Яблочный Спас. На этом мы уже навсегда расстались, с Май-
ком, похожим со своей седой бородкой на Дон Кихота, и с Митти, его невысокой хруп-
кой спутницей с косичками. Они-то ночевали в гостиницах, поэтому дорожные сумки 
у них были легкие, а у меня позади громоздился внушительный баул с палаткой, спаль-
ником, запасом провизии, водой. И они быстро скрылись из виду.

А я медленно взбирался с холма на холм, отдуваясь, косясь на стремительные мно-
готонные фуры, на блестящие легковушки.

Да, думалось мне, надо было еще во времена единого союзного государства спла-
виться в Понт Эвксинский, или Русское море, сиречь — Днепр, Славутич, Дан Апр. 
А теперь надо возиться с разрешениями.

И я крутил педали, наматывал километры, ночевал в придорожных рощах, заез-
жал в Болдинский монастырь под Дорогобужем, проезжал мимо Семлева, где есть озе-
ро, в котором Наполеон, как продолжают думать энтузиасты, утопил награбленные 
в Москве сокровища; вообще на Старой Смоленской много памятных знаков, посвя-
щенных той напасти — нашествию французов и прочих шведов; в Вязьме сворачивал 
на другую дорогу, идущую круто вверх — по воображаемой карте, то есть прямо на се-
вер; скользил мимо ухоженных колосящихся полей, над которыми летали журавли, 
не веря, что эти поля у нас на Смоленщине, где все позабыто, разбито, как после вой-
ны, и заброшено... Земля там чистая. И леса всюду стоят. Если на прежних дорогах по-
падались сбитые птицы, раздавленные ужи, ежики, то здесь — енотовидная собака, 
лисица, белка.

Увидел в хлебных полях белую церковь, попытался к ней проехать... Что проще, да? 
Увидел путник храм, издали перекрестился, а после решил и в него войти или хотя бы 
рядом постоять, — да и потопал. Хм, так и бывало в прежние времена. Сейчас все пе-
ременилось. Только я свернул на велосипеде с трассы, как тут же наткнулся на плака-
тик: «Проезд запрещен, частная территория». А белый храм маячит над колосьями, 
манит. Начал петлять, искать объезды. Снова те же запретительные надписи. Дорога 
к храму! Новая Русь... Да я путник упорный, упертый. Поехал и мимо запретительных 
надписей. 

Довольно странно, конечно, ехать по вольным просторам в духе шишкинского хлеб-
ного раздолья с соснами и ждать, что тебя нагонят, схватят. С одной стороны тебя тес-
нит государство, большой брат, с другой — частный капитал. Вот почему большин-
ство анархистов предавали анафеме частную собственность. В частой собственности 
и вызревает монстр государства. Но все же раньше и сейчас в государственных лесах 
и полях не хватали и не хватают странников.

В полях только птицы перелетали, дорога была абсолютно пустынной, и я ехал даль-
ше, приближаясь к храму. И это оказался новодел из пластика, часовня. Рядом двух-
этажный дом, то ли общежитие для тружеников полей, то ли гостиница. Все опрятно, 
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и никого нигде. Внизу озеро, там кричат журавли. А мне издалека и этот дом, и часов-
ня представились каким-то монастырем.

Повернул и поехал назад. Через некоторое время свернул к хутору набрать воды 
и разговорился с его хозяином, белорусом, уехавшим после Чернобыля сюда лечить 
заболевшего сына... Но ни свежий воздух, ни рыбалка — ничего не спасло паренька, 
в шестнадцать лет он умер. Этот мужик сказал, что все земли вокруг принадлежат 
московской компании, а часовенка — грехи замаливать.

И все же должен признать, что рука хозяйская здесь крепкая. Любо-дорого посмо-
треть на ухоженные поля. 

Среди полей я и заночевал, в рощице, возле задичалой яблоньки, к которой ночью 
выходил дикий зверь, да не один, с детенышами, и утром я определил, что была здесь 
медведица. О ней меня предупреждал и Женя, хозяин хутора.

Только сварил кашу, поел и, стоя в тени осинки, допивал чай, как неслышно появил -
ся уазик, в нем парни в камуфляже, едут, озираются... Охрана. Я замер с кружкой в тени. 
И они проехали мимо, уперлись в речушку, повернули, снова мимо проехали и исчез-
ли среди хлебов. Хорошо, что костер уже загас. 

В полях летали с криками журавли.
По проселочным дорогам я вернулся на трассу и покатил дальше. Мимо то и дело 

шли грузовики с зерном, лесом. В полях пылили комбайны... Великая и могучая страна. 
В Сычевке выехал на пыльную дорогу, ведущую к истоку, и ехал по ней целый день, 

глотая пыль, — меня обгоняли автомобили и грузовики. Дорогу латали мужики в оран-
жевых жилетках, касках. Пыхтели бульдозеры, дорогу ровняли катками. Во всем чув-
ствовалась спешка. Меня обгоняли и полицейские машины.

Где же лес летописный?
Всюду были поля, перерезанные рощами. А лес серо зеленел в хмурости где-то 

далеко.
Проехал мимо деревни Бехтеево, где давным-давно работал в школе сразу после ин-

ститута мой старший брат Игорь.
Наконец в деревне Бочарово, куда в былые времена прилетали пассажирские «ку-

курузники», разговорился со стариком в новеньких брючках, в светлой рубашке и шля-
пе. И узнал, в чем дело, из-за чего сыр-бор: Путин едет.

Зачем?
Он пожал плечами. 
— Да вроде что-то открывать там будут, церву, что ли... А с ним и патриарх. 
Валя — так он отрекомендовался — каких только марок автомобилей не увидел 

здесь, пока стоит, дожидается хлебовозки, сегодня она прибывает в их деревню.
— Ты тоже едешь на Путина посмотреть? — с усмешкой поинтересовался он.
— Нет, на исток Днепра.
— Тю! Чего на него глядеть! Ну, ямка там с водой, и все.
Валя махнул жилистой, разбитой долгими сельскими трудами шоферской рукой 

с выцветшей наколкой.
Но я ему не поверил.

2

Впереди лежал Кайлас с Днепром, наша русская Меру, или Сумеру, как древние еще 
называли эту мифическую гору, то есть Благая Меру. О ней пишет и монах Сюаньцзан: 
«Посреди Великого океана на золотом колесе покоится гора Сумеру, составленная из 
четырех драгоценностей, озаренная солнцем и луной, которые ходят вокруг нее, и на 
ней обитают боги. Семь гор возвышаются вокруг нее, семь морей размещаются вокруг 
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нее, и это горное пространство и воды этих морей наделены восемью благородными 
качествами. За пределами семи золотых гор находится соленое море, и в середине это-
го моря — обитаемый мир...»2

Я уже нашел его книгу и с наслаждением прочитал, черкая всюду карандашом. Ни-
чего нет лучше, чем путешествие за книгой. Этот монах, живший в столичном китай-
ском Чанъане в VII веке, увидел сон, который истолковал как повеление идти на запад 
от столицы — в Индию за книгой. Он и пошел. Хотя разрешения и не получил от импе-
ратора. Да вот какова страсть к книгам и Будде. Начальник погранзаставы пропустил 
его. Интересно, конечно, почему. Может, был правоверным буддистом. И монах шел 
через Гоби, Тянь-Шань, царства Средней Азии и дальше на Памир, а оттуда в Балх, Ба-
миан, где лицезрел величественные статуи Будды, вырубленные в скалах и еще не унич-
тоженные современными нам варварами-талибами, дальше в Джелалабад, а там уже 
начиналась Индия... Семнадцать лет длилось его путешествие. Он учился в буддий-
ских монастырях, омывался водами Инда и Ганга, созерцал древо Будды и многие иные 
святыни не только буддийские, но и индуистские. И вернулся не с одной, а с более чем 
полутысячей книг на санскрите. Но все-таки о своем путешествии он рассказал в одной 
книге «Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан», известной ныне как «Пу-
тешествие на запад». А для привезенных текстов была сооружена пятиярусная ступа 
«Большая пагода диких гусей» в монастыре. 

Узнав об этом монахе, я дивился его судьбе и завидовал ему. И путешествие его ста-
ло для меня эталоном, камертоном. Если и отправляться в путь, то только за книгой. 
Пусть для нее и не построят ни большую пагоду, ни малую. И, возможно, даже не опу-
бликуют. Но что-то же с книгой в конце концов произойдет? А главное, в пути за ней.

...Отметил в его книге и эту запись о горе Сумеру, уже зная, что мне предстоит па-
ломничество на Валдай. Сумеру — центр вселенной индуизма и буддизма. Валдай — 
центр русского мира. Интересно, кстати, что Сумеру, по представлениям древних, на-
ходится где-то на севере и даже прямо под Полярной звездой. И Ганга, падая с Поляр-
ной звезды, ударяется о вершину Сумеру и, растекаясь на четыре рукава, устремляется 
в благословенную Индию.

Я ждал лицезреть падение Днепра на благословенную Русь. 
Правда, определить, что дорога вьется по южному склону Валдая, было очень труд-

но. Никаких высот. Лес, подступивший наконец к дороге, часто был заболоченным. 
Посреди кочек и воды торчали совершенно голые деревья, серые мрачные скелеты 
Оковского леса. Над ними пролетали вороны.

...А мимо меня пролетали сверкающие американские, японские, немецкие автомо-
били с российскими номерами. И я уже жалел, что избрал этот путь для достижения 
моей заветной цели. И воспоминания о монахе Сюаньцзане, о Несторе-летописце не 
могли скрасить этой действительности. Да, еще и свидетельство Герберштейна, ди-
пломата Римской Священной империи, долго жившего у нас в XVI веке и потом напи-
савшего «Записки о Московии», в которых есть и упоминание этого леса, из которого 
вытекают четыре реки: Волга, Днепр, Западная Двина и Ловать. Он его называет Вол-
конским лесом.

Нет, настроиться на древнюю и даже средневековую волну не получалось.
Но колеса безжалостно несли меня к истоку. И я уже видел автомобили и бревенча-

тые стены монастыря, маковку деревянной церкви с крестом.
Подъехал к стене из золотистых свежих сосновых бревен, прислонил велосипед с тя-

желым рюкзаком к этим бревнам, утер испарину, выпил из фляжки воды, вытащил фо-
тоаппарат и вошел в ворота. 

2 Сюаньцзан. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан. М.: Издательская фирма «Восточная 
литература», 2012, с. 32.
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Всюду суетились люди, какие-то клерки в синих костюмах и белых рубашках, при 
галстуках и без них, полицейские в белых рубашках, от сержантов до подполковников. 
Туда-сюда бегали какие-то распорядители. Монахов что-то не было видно. У доброт-
ных домов из тех же золотистых бревен возились рабочие, по виду таджики и вро-
де молдаване. Я с ними потом поговорил, и оказалось, что прав в предположении на-
половину: да, таджики и украинцы, гастарбайтеры. Они строили тут монастырь, все 
расчищали, сажали деревья и так далее. Вот так-то. Сюда не пожаловали, например, 
патриотичные «Ночные волки» волонтерами или те люди, что хором поют в Москве 
о понаехавших, мешающих думать по-русски, говорить по-русски и верить по-русски, 
не решились взять в руки лопаты и топоры тотальные критики Украины, коих после 
четырнадцатого года на Руси пруд пруди, — оно, конечно, шариковая ручка полегче 
лопаты, и даже не ручка, а клавиши компьютера: сиди и шлепай, вопи о засилье вра-
жеского элемента. А ведь дело-то какое: монастырь на истоке великой реки. Но не за-
хотели патриотичные волонтеры приложить к этому руку. Или две руки. Гастарбайтеры 
с метлами в столице, а в глуши — с топорами.

Гудели бульдозеры, дым стоял коромыслом.
Молодой полицейский отчитывался по мобильнику перед начальством, соглашал-

ся, что надо откуда-то еще одного бойца снять, но тут же просительно сообщал, что 
у не го труп — мотоциклист разбился в Карманове. А это, кстати, далеко отсюда, под 
Гагарином, если только и под Сычевкой нет Карманова. И как раз подъехала делегация 
высоких церковных иерархов из Москвы, как я понял. Важные лица, густые бороды, 
длинные рясы, высокие головные уборы, черные и белые. Делегация все осматривала. 
Степенно обсуждали, кто где будет стоять, кто куда пройдет и так далее. 

На странника с обветренным, обожженным дорожным солнцем лицом в пропоте-
лой футболке, брезентовых штанах и солдатском выгоревшем кепи никто и внимания 
не обращал. Хотя нет, один полицейский чин цепко взглянул на меня — и отпустил 
взглядом. Вообще-то, сюда и сейчас подъезжали паломники на автомобилях. Шли, ози-
раясь, через монастырь, фотографировали.

Направился и я за ними — через деревянную колокольню, поставленную такими 
вратами на пути к истоку.

Дождавшись, когда толпа уйдет, я пошел прямо к часовенке, стоящей на истоке, 
и внутри увидел колодец, а в нем мутноватое око воды.

Днепр!
Исток!
Вот он весь здесь, в купели и рядом в болотце с травами, Днепр—Славутич с его ве-

ками и войнами, свершениями и напастями, ладьями, лодчонками и людьми, солда-
тами, иноками, пастухами, идолами, городами, крепостями, иконами. Чаша истории 
с неисповедимой глубиной. Начало Руси — здесь, в чаше Днепра. А еще в чаше Волги 
и в чаше Двины. Три эти чаши и есть Русь. Но чаша Днепра исторически полнее, в ней 
отражаются силуэты всей Киевской Руси. И поход Вещего Олега из Новгорода, после 
которого и встала Киевская Русь во всей силе. И походы русичей на Царьград, и смерть 
Святослава с дружиной на порогах днепровских от стрел и мечей печенежских. И, на-
конец, торжественное плавание деревянного среброголового и златоусого Перуна, а там 
и плавные очертания первых церквей. И восхождение вечных Книг — по самому Дне-
пру и по всем его притокам и до Смоленска, под которым и обнаружена самая древ-
няя русская надпись: «Гороухща». А значит, и все последующие записанные слова: от 
«О Бояне, соловию стараго времени!» до «В начале июля, в чрезвычайно жаркое вре-
мя, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от 
жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился 
к К-ну мосту».
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...Но сюда уже шли менеджеры в синих костюмах, полицейские, священники, и я за-
торопился выйти, зачерпнул из широкой воды у стоп часовенки, омыл лицо и пошел 
назад. 

Велосипед мой так и стоял, никем не тронутый, и я оседлал этого зеленого коня, ми-
молетно вспомнив, что таков же был цвет лошади у одного гасконца, и поехал.

3

Лагерь я устроил под монастырем, рядом с лесной дорогой в ельнике, с двух-трех 
сторон окруженном огромными то ли воронками от авиабомб, то ли капонирами для 
техники, заполненными настоявшейся на палой листве черной дегтярной водой. В этих 
местах шли затяжные бои с фашистами. Черной водой я умывался, ополаскивал ею 
котелки, кружку. Земля вокруг была какая-то корявая, твердая, с торчащими желез-
ными прутьями в неожиданных местах — железная земля сычевская. Лес тоже был ей 
под стать, какой-то немного ржавый, угрюмый, непролазный, протараненный трак-
торами. Неподалеку проходит газопровод Ямал—Западная Европа. Назвать его ле-
тописным как-то язык не проворачивался... Да и устал я порядком. Сварил кашу, 
вскипятил питьевую воду — ее мне набрал в пятилитровую канистру один рабочий, 
меланхолично подметавший деревянные мостки, пока я ходил смотреть на исток — 
и насыпал в котелок чая, поужинал и быстрее залез в палатку, вытянул гудящие ноги. 
Наконец-то!..

И никакой лесной тишины, ни голосов птиц и зверей, а то и кличей дива, — куда 
там! Лес был наполнен шумом авральных работ. Ну, это ведь обычное дело, аврал, 
что в Смоленске, что в Москве, что в глуши сычевской. Путин, патриарх, то есть не Пу-
тин патриарх, а патриарх и Путин едут. Хотя между ними есть какая-то схожесть — 
хитрый ум в прищуре у одного и в ясном взгляде другого. Ну и вообще, того, кто дол -
го пребывает у власти, рано или поздно так и называют — патриарх. 

Прибудут они открывать мужской монастырь, построенный, оказывается, к тыся-
челетию преставления Владимира Крестителя, о чем я узнал из разговоров в монасты-
ре. Надо же. И мой поход к истоку нечаянно вписался в это тысячелетие. Пожалуют 
они 29 августа, а пока на календаре 25-е число.

Встал рано утром, хлебнул холодного чая и, подхватив треногу и фотоаппарат, по-
спешил к монастырю, чтобы сфотографировать все в лучшее время, называемое у фо -
тографов режимное время. Сразу вспугнул зайца. Приближаясь к часовенке с купелью, 
почуял сосновый крепкий дух сруба. Прежде чем приступить к фотографированию, 
достал длинную свечку, выправил немного ее, зажег и поставил в песок у воды. Свеч-
ку мне привезла дочка из Иерусалима, о котором я давно мечтал. Что ж, хотя бы ее 
глазами все увидел.

И в этот момент послышались откуда-то кличи журавлей. Глянул вверх: края обла -
ков озарены солнцем. Журавли всегда приветствуют восход солнца скрипучими кри-
ками. А вскоре и самому захотелось что-нибудь такое пропеть: из-за деревянных мо-
настырских шатровых крыш потек красный свет, и молодые сосны вокруг загорелись. 
И дивный свет обрамлял запертые врата с внутренней стороны, словно солнце в мона-
стыре взошло.

А в воде отражался, дрожал иерусалимский огонек... Качался, как некий кораблик 
света, готовый пуститься в путь через болото, лесные завалы, луга, в сторону Дорого-
бужа, а там до Соловьевой переправы, оттуда — к Смоленску и дальше до самого Киева, 
потом до Черного моря, в пролив Босфор, в Мраморное море, затем в Эгейское, в Сре-
диземное — и к берегам Земли обетованной можно доплыть... Но он оттуда и поднялся...
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Помедитировать дальше помешало появление охранника. Он прошел по мосткам, 
ведущим от монастыря прямо к купели через молодой сосновый борок, все осматривая, 
в том числе и меня с треногой и фотоаппаратом. Свечку он не заметил.

Я поинтересовался, нельзя ли пройти в монастырь пофотографировать. Нет, отве-
тил он, в восемь откроется. 

— Но будет другой свет.
Он кивнул.
— Понимаю. 
И не разрешил. По виду — осетин.
Вернулся в свой лагерь, запалил костер, приготовил завтрак. 
Днем отправился снова в монастырь — за водой. И познакомился с временным на-

стоятелем отцом Евфимием, небольшого роста, кареглазым, с редкими на макушке, но 
длинными волосами, с густой бородой, говорливым, энергичным, лет сорока. Свои обя-
занности он исполнял охотно, но говорил, что надеется на замену, мол, настоятелем 
быть здесь — это ж такой воз тащить!

— Мероприятие завершится, все разъедутся, рабочие соберут манатки, и все, гасите 
свет. Трактор для работы будешь вымаливать год. А печи топить? Где истопники? Тут 
круглые сутки догляд... И вода здесь плохая, много железа...

— А мне и лес таким показался, — заметил я.
Он взглянул на меня.
— Каким?
— Железным.
Он подумал и кивнул.
— Тут вся земля напичкана осколками.
Я спросил насчет работы истопником, мол, какие еще обязанности и будет ли бес-

платная кормежка. Отец Евфимий охотно ответил, что кормежка будет, а обязанность 
еще — стоять на общей молитве. Я задумался...

Видя, что мысли мои бродят, отец Евфимий дал мне работу: вычерпывать сачком на 
длинном древке мусор из истока, а то патриарх прилетит и узреет такую хрень — ти-
ну, там, корешки.

— Заругается? — уточнил я.
Он только взглянул на меня.
Нет, тут же подумалось мне, патриарху не к лицу это, а вот патриарх-президент (не 

дожидаясь других, назову его так первым) может и пожурить. И я начал рьяно выужи-
вать всякую хрень. Вскоре ко мне присоединился другой батюшка, правда, в граждан-
ской одежде, с пластмассовым ведром. Прежде чем начать, он попросил отца Евфимия 
понюхать это ведро. Он его чистил «Фери». Отец Евфимий втянул воздух крупным 
загорелым носом. Покачал головой, поправил крест на груди.

— Воняет керосином.
— Эх, так и не перебил, — горестно ответствовал близорукий батюшка. Но все-таки 

зачерпнул воды из купели, и от ведра сразу пошли разводы, да и муть взвилась со дна. 
А хотели по цепочке передавать это ведро с мусором и выливать. Я еще некоторое 
время повылавливал хрень...

— Да ладно! — сказал отец Евфимий и махнул рукой.
Мы все втроем облокотились на перила и уставились на широкую канаву, выры-

тую, оказывается, бульдозером специально к торжеству. А так-то здесь была болотина.
— Великая река! — воскликнул отец Евфимий то ли серьезно, то ли шутя.
— И нам нужно расширить, — откликнулся второй, рыжевато-блондинистый, бли-

зорукий, широкоскулый, с редкой бородкой. Очки он пока снял. 
Отец Евфимий посмотрел на него сбоку.
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— Чего? — не понял он.
Отец Безымянный кивнул на канаву: «Величие».
В таком духе они еще долго перекидывались фразами, посмеиваясь в усы и боро-

ды. И я вдруг почувствовал себя корреспондентом молодежной газеты «Смена», при-
ехавшим в стройотряд для интервью у комсомольских вожаков... Только вожаки что-
то больно волосаты были. Да я и сам оброс. В те-то времена чисто брился. А вот — 
надоело.

— Самые бездарные люди на сем белом свете кто? — вопрошал отец Евфимий.
Мы не отвечали, ждали разгадки.
Отец Евфимий поднял палец вверх. Мы смотрели.
— Дорожные рабочие. Почему? А вот я им трындел, чтобы засыпали песком грязь 

у купели, и что они сделали? Засыпали и всем стадом тут же втоптали песок в грязь. 
Ну? Гляньте, там как будто коровий выгон.

Мы посмотрели. Действительно, вид был неприглядный.
— И патриарх, — продолжал отец Евфимий, — прилетит, станет здесь — и что он 

узреет?
— А он прилетит? — спросил я.
Оба батюшки воззрились на меня.
— А как же.
Я замялся. Просто никогда не видел патриарха в такой глуши и не знаю, каким спо-

собом он обычно прибывает, по земле или по воздуху. Итак, патриарх, значит, по воз-
духу. А Путин?

— А президент? — спросил снова я.
— Не прилетит, — жестко откликнулся отец Евфимий. — У меня точная инфа.
Я так и думал почему-то...
— А ты служил? — спросил я.
Отец Евфимий первый перешел на «ты» еще раньше.
О. Евфимий слегка усмехнулся.
— Ну, допустим.
— Не напоминает тебе все это армию?
— Когда красят листву к приезду генерала? — переспросил отец Евфимий. — Ну 

да, похоже. А что ж... Мы тоже своего рода воинство. А вообще, это момент полити-
ческий. Вон украинцы бают, что весь Днепр их, что это они всю Русь крестили, они 
настоящие русские.

— Как это? — переспросил близорукий батюшка.
Отец Евфимий развел руками в широких рукавах рясы.
— А вот так. Истинные преемники древнерусского государства.
— А мы кто? — продолжал недоумевать тот батюшка.
— Самозванцы, наверное, — предположил я. — Украине принадлежит пятьдесят 

семь процентов Днепра.
— А нам? — спросил отец Евфимий.
— Двадцать.
— Куда же остальное подевалось? — удивленно спросил отец Безымянный, близо-

руко щурясь, и тут же ударил себя по лбу. — Да белорусам же!
Мы продолжали болтать в том же духе. Потом я отправился восвояси с полной ка-

нистрой. Обедая в своем скиту, думал о монастыре, о том, что можно какое-то время 
здесь потрудиться истопником. Денег не платят, но кормят. Ночлег дают. Но неужели 
отец Евфимий в самом деле не хочет быть настоятелем этого монастыря? Монастырь 
же не где-нибудь, а на истоке Днепра, сюда взошло имя Владимира Крестителя, и мо-
настырь стал Свято-Владимирским. В этакой-то глухомани монастырь может стать 
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истинным центром духовной жизни. Сюда едут и едут любопытствующие туристы. 
А молитвы уходят по воде в корабликах света на полмира. Днепр — четвертая река 
Европы, длина его две тысячи с лишним километров...

Ночью шел дождь.

4

Устроился у костра пить кофе и увидел белку, она соскочила с дерева и прыжками 
приближалась ко мне, приседая, складывая лапки и косясь на меня своими карими 
бусинами. На ум мне сразу пришло безумное чаепитие из «Алисы в стране чудес». 
Правда, здесь — кофепитие и нет Алисы и прочих персонажей... Кто там был? Мар-
товский Заяц там точно был, его изобразили в таком цилиндре. И Мышь-Соня. Белка 
эта и напомнила ее. Но кажется, не на Зайце был цилиндр, а... на Болванщике. Этот 
персонаж совсем не болван. Он шляпник. А шляпы надевают на болванки. Так кажет-
ся. Этот персонаж хотел каким-то образом остановить или даже вообще ликвидиро-
вать Время. И Червонная Королева приказала его лишить болванки, сиречь — обезгла-
вить. Как же он пытался остановить Время? Да, вроде он пел какую-то песенку. На-
верное, тут просто ирония, он, видимо, пел так, что нагнал на всех тоску, вот Королева 
и взбеленилась. И Время остановило себя для Болванщика и почему-то для Мартов-
ского Зайца — на скольких-то часах.

Белка-Соня остановилась. Ну же, я не собираюсь засовывать тебя, как Болванщик 
с Мартовским Зайцем, в чайник, то бишь в котелок. Не настолько я безумен... Я хотел 
угостить белку сухариком, но не успел, что-то испугало ее, и она круто повернула и уска-
кала прочь, вознеслась на дерево, перепрыгнула на другое.

А я припоминал, что Болванщик получил свое имя по поговорке: безумен как бол-
ванщик. То есть шляпник. Фетровые шляпы выдерживали в ртути, и ртутные испаре-
ния сказывались на психике мастеров, они были застенчивы, неуверенны, молчаливы, 
старались оставаться незамеченными. Этот Болванщик-то был не таков. А в моем ха-
рактере есть что-то от истинного болванщика, надышавшегося ртутных паров. Есть.

Наверное, поэтому вчера я и узнавал насчет работы истопником.
А что?
Жить в этой глуши, топить печи монастыря, читать книги и, главное, собирать све-

дения для своей книги. Я уже задумал ее, книгу о летописном лесе трех рек.
Смоленский видный географ Шкаликов Виктор Андреевич издал уже монографию 

«Днепр на Смоленщине» (удалось и мне поучаствовать в этом деле: несколько моих 
цветных фотографий Днепра есть в книге), в которой он говорит, что территория с ис-
током Днепра — единственная в своем роде, этот тот участок летописного Оковского 
леса, где ближе всего сходятся три великие реки своими притоками. Он называет эту 
территорию уникальным водораздельным узлом. Шкаликов и обосновал создание 
здесь ландшафтного заказника, особо охраняемой земли. Вот этот водораздельный узел 
в названиях рек: Днепр, Днепрец, Жердь; Обша, Вязовец, Черногрязка, Кремена (бас-
сейн Западной Двины); Водливка, Ракитня, Лучеса, Яблоня Лосмина (бассейн Вол -
ги). То есть — это тот Оковский лес, о котором и сообщал Нестор в летописи: «Днепр 
бо потече из Оковьскаго леса и потечет на полдъне, а Двина ис того же леса потечет, 
а идеть полунощье и внидеть в море Варяжское. Ис того же леса потечет Волга на 
въсток».

Но все же как-то трудно назвать окружающий меня лес летописным, не хватает то-
лики безумия английского шляпника.

Как мне нравится вступление из книги Шкаликова к главе «Леса водосбора Днепра», 
в котором он говорит, что Смоленщина к моменту заселения ее человеком была сплошь 
покрыта лесом. И это были еловые, сосновые, дубовые и ольховые леса. И так было 
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до XVIII века, эту эпоху можно назвать господством леса. А потом всюду зазвучал не-
красовский топор дровосека. По результатам генерального межевания земель в 1776—
1778 годах лесом более пятидесяти процентов было покрыто земель лишь в одном 
Ельнинском уезде, в остальных — менее пятидесяти. И в Сычевском уезде самая ма-
ленькая цифра — 21,8.

Что это означит? Да простую истину: Оковский лес почти весь вырубили, ведь имен-
но здесь и начинается Днепр. Шкаликов и пишет, что в Сычевском уезде коренные ле-
са к концу XVIII века были практически истреблены3. Вместо них возникали луга, паш-
ни, пастбища, а если эти земли оставляли без присмотра, то там поднимались мелко-
лиственные леса из березы и осины. То есть — хмызник... Посреди которого я и сижу 
сейчас.

«Лес рубили в основном для собственных нужд; рубили также и на продажу. За пре-
делы губернии его сплавляли по Днепру, а после строительства железной дороги вы-
возили, используя в основном этот вид транспорта. По Днепру во второй половине 
этого века сплавляли леса меньше, чем по некоторым рекам северо-запада губернии, 
например, Обше, Меже, так как вдоль Днепра и основных его притоков лес был выру-
блен раньше на значительной площади»4.

Лес рубили, пока не спохватились: да так Средняя Россия скоро и станет Средней 
Азией с ее степями и песками. И был принят закон в 1888 году: «О сбережении лесов». 
Определялись так называемые защитные леса в водоохранных зонах.

В начале XX века залесенность губернии составляла уже только 24 процента, а зале-
сенность водосбора Днепра и того меньше — 20 процентов. Леса обычно задерживают 
снеготаяние, а при их отсутствии и случаются весенние наводнения, которое и затопи-
ло Смоленск в 1908 году. Уровень воды в Днепре поднялся на 11 метров. Москву тог-
да тоже затопило.

Ну, а в летнее время наблюдалось обмеление верховьев «многих рек, в том числе 
и Днепра, в истоке которого леса не было и землю распахивали во многих местах до 
уреза воды»5.

В   тридцатых   годах   прошлого   века   залесенность   области   составляла   уже 
18  процентов6.

Перед Великой Отечественной войной правительство издало положение о водо-
охранных лесах и о переносе основных лесозаготовок в неосвоенные массивы Севера 
и Сибири. Предполагалось восстановление лесов. Но началась война.

«В годы Великой Отечественной войны лесам области был нанесен значительный 
урон. Лес рубили не только для военных нужд, потребностей транспорта. Значитель-
ная часть средневозрастных, приспевающих и спелых насаждений была вырублена 
и вывезена в Германию. Рубили не только лес, но и сады, и парки. Были вырублены 
многие лесные дачи»7.

Германия, верни русский лес... Вот уж поистине глас вопиющего в пустыне.
На месте лесов поднимался бурьян. О таком бурьяне и писал Александр Твардовский 

в послевоенном очерке «В родных местах» о поездке в Загорье: «Больших лесов уже 
давно не было, а стояли, как у нас говорят, кормельки, откуда были и дрова, и жердь, 
и бревно на холодную и даже теплую постройку. Эти небольшие островки леса, разбро-
санные по взгорьям и разделенные где проезжей дорогой, где заболоченной лужайкой, 
где пахотным полем, очень украшали местность. Теперь этих кормельков нет, а вместо 
них пошло, как говорится, всякое лихо...»

3 В. А. Шкаликов. Днепр на Смоленщине. Смоленск: Маджента, 2014, с. 43.
4 Там же, с. 44.
5 Там же, с. 46.
6 Там же, с. 140.
7 Там же, с. 47.
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Вот в пустыню непролазного волчьего мелколесья и забрался сейчас я.
Уезжать отсюда мне не хотелось. Столько лет грезил об этих местах, пялясь на 

карту, прикидывая, не долететь ли на самолете, потом пытался подняться на байдар-
ке, еще была попытка доехать на велосипеде, но тогда я совершил ошибку, пустился 
в путь по проселочным дорогам и начал колесить по Доброминским лесам, выбирая 
дорогу, свободную от упавших деревьев. Но приходилось зачастую продираться по 
мелколесью заброшенных просек, перегороженных шлагбаумами, — это было безум-
ство, шлагбаумы через каждые два-три метра, то есть упавшие деревья. Потом и вовсе 
шел по пояс в воде, ведя тяжелый велосипед по утонувшему проселку, вода высокая 
стояла после затяжных дождей и весеннего половодья. Но главное — меня преследова-
ла всюду лупоглазая орда слепней, их было так много, что издали моя голова навер-
няка представляла собой гигантский шар. И я вернулся.

Целую неделю я ехал вверх по луговым и лесным дорогам и тропинкам вдоль Дне-
пра, а вернулся за один день по Старой Смоленской дороге.

Как раз неделя ушла у меня и сейчас, пятнадцать лет спустя, чтобы доехать до исто-
ка Днепра. И я неспроста выбрал конец августа: во второй половине этого месяца беспо-
воротно заканчивается время слепней. 

Но начинается время лосиных клещей. Что, читатель, ты не знаешь, о чем речь? 
О мерзких тварях с крылышками, слетающих с еловых ветвей и облепляющих руки, 
шею, лицо, лезущих за шиворот, в ноздри, в бороду. Этого кровососа еще называют 
лосиной мухой, оленьей кровосоской, лосиной вошью. Но это не настоящий клещ. 
Этот кровосос не сразу приступает к делу, а чаще выжидает несколько минут, так что 
ко мне они ни разу не присасывались, а бесславно погибали, хотя и успевали досадить 
шебуршением своих цепких лапок. 

Нет, Пушкин прав, прав. И древнекитайский поэт Лю Юйси:

С древности самой встречали осень 
скукою и печалью.
Я же скажу, что осени время 
лучше поры весенней...

Дальше о башне, на которую хорошо взобраться, чтобы обозревать чистые ясные 
дали... 

Башни здесь нету. Но есть монастырь с деревянной церковью. Оттуда тоже откры-
ваются горизонты, хотя и совсем иные. Пространство церкви переходит в простран-
ство духовное. На самом деле цель настоящего путешествия именно в таком перехо-
де и заключается.

И мне захотелось сделать этот переход радикальным.

5

...Побывал возле деревни Дудкино, было бы странно не сделать этого. И вот я подъ-
ехал налегке на велосипеде к этой деревне, чтобы сопоставить ее вид с тем, который 
представлялся мне при взгляде на карту лет сорок с лишним назад. На повороте про-
селочной дороги в колдобинах, на обочине серел в травах дот. Я залез в него и обозрел 
в амбразуры окрестности. Дот был похож на саркофаг. Бей врага и умри. Что чаще все-
го и происходило. Дот окружали, в конце концов, и закидывали гранатами, обливали 
бензином, подкладывали взрывчатку под амбразуры. При попадании снаряда или бом -
бы стрелки глохли, контуженные, или получали травмы внутренностей. 
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Словом, из башни смерти я вылез, согнувшись в три погибели, и с огромным облег-
чением подставил лицо под моросящий дождик, вздохнул всей грудью. Бои там шли 
упорные.

Шкаликов пишет, что противотанковые рвы в истоке Днепра серьезно влияют на 
гидрологический режим: «Здесь, у самого начала Днепра и на его водосборе, была обо-
рудована мощная полоса обороны, включающая доты, ряды траншей и глубокие про-
тивотанковые рвы, прорытые на значительном расстоянии. Последние пересекали 
водораздел, проходили возле Аксеновского болота, подходили к руслу водотока с обе-
их сторон ниже его истока. Рвы способствовали перераспределению стока, переводу 
поверхностного стока в подземный. На значительном протяжении они сохранились до 
настоящего времени, несомненно, оказывая влияние на гидрологический режим дан-
ной территории. В отдельных местах они перехватывают поверхностные воды, посту-
павшие прежде в русло реки с обширной территории. Один из таких рвов проходит 
параллельно руслу реки, выполняя функции нагорно-ловчего канала. Наличие проти-
вотанковых рвов повлияло на приток вод в Днепр с Аксеновского болота»8.

Жесткая сычевская земля изборождена шрамами. И они до сих пор живые. Живая 
израненная земля.

В октябре сорок первого Дудкино переходило из рук в руки. Немцы давили тан-
ками и артиллерией. 9 октября немцы предприняли две атаки, но откатывались, неся 
большие потери. И только третья атака увенчалась успехом. Они заняли Дуд ки но. Но 
в ночь с десятого на одиннадцатое наши батальоны сумели вернуть Дудкино и еще 
одну деревню.

«10 и 11 октября врагу, имевшему пяти-шестикратное превосходство, удалось по-
теснить 634-й стрелковый полк дивизии и овладеть деревнями Дудкино и Бахмето-
во. Ночью третий батальон полка контратаковал противника и выбил его из этих де-
ревень. В этом бою геройской смертью погиб комбат Иванов», — написано в сборнике 
«Рубеж великой битвы»9. 

Жар этих боев так и не остыл на бетонных осыпавшихся стенах дота с обнажившей-
ся металлической арматурой. 

...Низко плыли тучи над осинами, березами, ольховыми джунглями. Уныло желте -
ла пижма. Ответвление от прямого проселка привело меня к Дудкино.

Заброшенные дома, одичавшие сады за плетнями, клены, березы, слева колодец под 
яблоней. Колодец дряхлый, вода тухлая. Яблочко попробовал и выплюнул.

Нет, совсем не таким я воображал Дудкино. Вспоминаю... Да, мне казалось, что сто-
ит деревня на вольном рериховском, пестром от цветов и берез холме и рядом холм 
в соснах и елках, а между ними и течет узкий и чистый Днепр.

Прошел еще дальше и вдруг увидел на самом краю жилой дом, да с телефоном-авто-
матом, синим вагончиком. Читал где-то, что тут останавливаются обходчики газопро-
вода, а в доме живет баба Зина и никуда не желает переселяться. 

Тревожить ее я не стал, повернул назад.

6

А под вечер отправился из моего скита в монастырь за водой. Шел лесной дорогой 
и все путался в каких-то дурацких липучих мыслях... О чем? Да обо всем, о своей не-
устроенности в такие-то годы — а мне уже перевалило за полсотни лет, — о литератур-
ных критиках, об издателях, журналах. Ну, у какого литератора нет этого стада пар-

8 В. А. Шкаликов, Днепр на Смоленщине. Смоленск: Маджента, 2014, с. 67, 68.
9 М. И. Щедрин. 31-я армия в боях за Калинин, http://militera.lib.ru/memo/russian/sb_rubezh_velikoy_

bitvy/05.html.
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шивых козлищ, брыкающихся, косящих желтые глаза, трескуче блеющих, мотающих 
рогами и бородами, роющих землю. Они тебя настигнут всюду, в любой глуши. Да 
они всегда с тобой. Ты ходишь как пастырь своих обид, мелких тревог, несусветных 
желаний. Ну, например, неплохо бы получить Нобеля или хотя бы международно-
го Букера. И что тогда? Раздать долги. Купить все книги, о которых мечтал. И отпра-
виться в путешествие. Куда? Конечно, на запад — на запад от Китая, а дальше на юг, по 
стопам Сюаньцзана. Ну и мысли помельче, жалобы на полунищенскую жизнь провин-
циального литератора и так далее.

Наконец мне это надоело. Довольно, сказал я себе, очистись, идя на чистый исток. 
Ведь в этом и заключается смысл любого паломничества: в дороге путник оставляет по-
зади все ненужное, несуразное, весь хлам своей души. Как пелось в древнеиндийских 
Брахманах: «Избавляется он ото всех грехов, / Смытых потом его странствий. / Стран-
ствуй же!»

И я попытался очиститься и настроиться. 
Как-то не получалось...
Я переложил канистру в другую руку.
Начал читать «Отче наш». Правду сказать, эту молитву я выучил недавно, в другом 

велосипедном походе, из Смоленска в Новоспасское Глинки. Написал на листке мо-
литву и потом весь поход ее читал по утрам и вечерами у костра, на окраине колося-
щегося хлебного поля, в лесу на Десне поблизости от имения великого композитора. 
И выучил. И теперь в сих словах мерцают отзвуки музыки Глинки, вьюжно-жаркая 
увертюра к «Руслану и Людмиле».

...И только я начал чтение на дороге к монастырю, как откуда-то из-под обочины, 
из кустов рванулся с хрюканьем черный кабан. Сиречь — дикая свинья. Евангельские 
свиньи тут же пришли мне на ум.

Совпадение? Но Карл Юнг призывал к таким совпадениям относиться серьезно. Он 
это явление называл синхронистичностью. В своей работе, так и озаглавленной, среди 
других любопытных фактов он приводит следующий:

«Писатель Вильгельм фон Штольц собрал большое количество историй о стран-
ном возвращении утерянных или украденных предметов к своим хозяевам. Среди про-
чих у него есть история о женщине, сфотографировавшей своего маленького сына 
в Черном Лесу. Она оставила пленку в Страсбурге для проявки. Но началась война, она 
не могла ее забрать и смирилась с этой потерей. В 1917 г. во Франкфурте она купила 
пленку, чтобы сфотографировать свою дочь, которую родила за это время. Когда плен-
ка была проявлена, выяснилось, что она уже использовалась: под фотографией доче-
ри была фотография сына, сделанная в 1914 г.! Старая пленка не была проявлена и ка-
ким-то образом вновь поступила в продажу вместе с новыми пленками. Автор прихо-
дит к ожидаемому выводу, что все здесь указывает на „взаимное притяжение связанных 
друг с другом объектов“ или на „избирательное родство“. Он предполагает, что эти 
происшествия выглядят так, словно являются сновидением „более масштабного и бо-
лее обширного сознания, которое непознаваемо“».

Юнг связывал феномен одновременности или синхронистичности с архетипами.
То есть, как он говорил, смысловые совпадения объясняются архетипической осно-

вой. Словом, в определенные моменты происходит прорыв архетипического, это мож-
но сравнить с внезапным дождем или ударом ветра — из области пребывания архети-
пов, изначальных форм, образов. Где эта область находится, неизвестно и непонятно. 
По-видимому, тут же, рядом с нами, раз это коллективное бессознательное. То есть, 
как я понимаю, это такое «облако», окутывающее нас. И временами мы его задеваем 
своей возрастающей чувствительностью, и тогда искрит.

В таком состоянии повышенной психической активности я и находился, шагая по 
проселку...
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Но откуда взялся, черт побери, этот черный кабан?! Господин Юнг! Он-то не из это-
го облака коллективного бессознательного вывалился с хрюканьем? Это был вполне 
реальный, живой, черный, стремительный зверь, с треском бегущий по лесу.

Допустим, я зацепил антенной своих горячих помыслов высоковольтный провод 
архетипов. Заискрило. И как же это событие могло подготовить бросок кабана? Либо 
я предчувствовал его появление? Или, если отталкиваться от метафоры Штольца, срав-
нившего такие явление со сновидением, все здесь было, как в классическом примере 
одного французского сна, который приводит в своей работе «Иконостас» Павел Фло-
ренский? Суть такова. Одному французу приснились события времен французской ре-
волюции, он был участником разных приключений. И в конце концов его приговорили 
к смертной казни и казнили: отсекли гильотиной голову. И в этот момент он проснул-
ся от удара упавшего металлического прута, почему-то отсоединившегося от спинки 
кровати. То есть весь сон был результатом удара этой штуки. Время сна — обратное. 
Из будущего в прошлое. Что я хочу сказать? Что мои все суетные мысли и были мгно-
венным порождением встречи с кабаном? Нет, не суетные мысли, все же с ними я бо-
ролся не одну минуту. Не они, а как раз всплеск неприятия этих помыслов. Вот он и со-
впал с броском кабана. То есть: бросок кабана и породил этот всплеск и сверкнувшую 
догадку о евангельских свиньях.

Но  «Отче  наш»  я  начал  читать  раньше  кабаньего  броска.  А  как  быть  с  этим 
совпадением? 

Из этого тупика можно выйти только двумя путями: обычным, объяснив все слу-
чайным совпадением, и другим, который предлагает Флоренский: «Молитвы — это не 
абстракция, это живое общение».

Вот такое живое общение и случилось у меня на той лесной дороге к монастырю. 
Я выбираю этот путь для выхода из тупика.

С яростно убегающим кабаном что-то совпало в моей душе. И я испытал чувство 
освобождения. Остается только сожалеть, что оно не длилось вечно. Но миг был ярким 
и впечатляющим. И хотя бы ради таких прорывов стоит повторять изо дня в день 
слова простой молитвы.

Для материалиста этот случай лишь забавное совпадения, для верующего — опыт 
духовной жизни.

В деревянном храме шла служба. Прежде чем подняться туда, я набрал у поливаль-
щика лужаек воды в канистру. В это время по ступенькам спустилась черноглазая жен -
щина в платке с девочкой и вдруг направилась ко мне.

— Вы не Валера?
Выяснилось, что два месяца назад москвич Валера отправился из Дудкина на трак-

торе с байдаркой на речку Обшу, чтобы сплавиться в Межу, а по ней — в Западную Дви -
ну. И пропал. С тех пор о нем ни слуху ни духу. А я на дороге возле Дудкина и вспоми-
нал как раз о своем неудавшемся путешествии по такому же маршруту. Только я соби-
рался не на тракторе, а на тележке везти снаряжение, байдарку. И вот, едучи на вело-
сипеде по колдобинам и лужам, думал, что этот переход с грузом длился бы не пару-
тройку дней, а значительно больше. 

Что же стряслось с этим Валерой?
Тут есть медведи. Но одиночку в походе поджидают и другие опасности. Случай-

ный — или нет — выстрел горе-охотника-браконьера. Молния. Падение дерева. Тут мне 
вспоминается один эпизод из великой книги Гамсуна «Соки земли». Шел по лесу не-
кий персонаж и вдруг услышал стоны. Приблизился, а под рухнувшим деревом лежит 
крестьянин, его знакомый, с которым у них нет ладу, и даже их можно назвать недру-
гами. Поверженный просит его спасти, подсунуть под ствол рычаг из крепкого дерева 
и чуть приподнять. Но нашедший его не спешит... Да так и уходит, не оказав ему по -
мощи. Правда, этого несчастного все-таки спасли другие люди.
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Но угрозы леса все же не идут в сравнение с угрозами даже и небольшого города, 
уже не говорю о крупном промышленном центре. На городских дорогах идет настоя-
щая война автомобилистов и пешеходов. И пешеходы гибнут пачками. Война безжа-
лостная, тут не щадят ни детей, ни стариков, никого. И самое любопытное, что государ-
ство не предпринимает настоящих мер по замирению в этой войне. Как будто не хва-
тает воли. На все хватает: на поддержку сепаратистов в разных странах, на жестокий 
разгон демонстраций, на увеличение зарплат чиновникам, на бессовестные суды, на 
увеличение цен на бензин и все прочее, на посягательство на пенсии — словом, на вы-
тягивание вертикали власти с хрустом народного хребта, а на простое ограничение 
скорости на дорогах — нет.

Так что в лесу рисков много меньше на самом деле. И государства почти нет. Как 
же не любить странствия?

Странствуй! Странствуй же, сказал мне брахман.
Служба в деревянном храме была какой-то домашней, тихой, теплой. Пахло лада-

ном. Свет солнца лился в открытую дверь. Люблю этот свет в церкви, это благоуха-
ние. А к нему еще добавлялся сильный дух сосны. Службу свершали монашка, монах 
и иеромонах Евфимий. Внимали им та женщина с девочкой, что спрашивала про Ва-
леру, и седоватый мужик, ее муж. Монашка сбивалась иногда. Да и у отца Евфимия слу-
чались промашки. Видно, еще не приладились друг к другу, к церкви. Другой монах 
в зеленом наряде выносил зеленую и золотую Библию — зрелище было удивительное. 
В церкви мне очень по душе это поклонение Книге. Я и сам книжный человек. И мысль 
Малларме о том, что цель человечества есть книга, мне весьма по нраву. Ведь и про-
стой поход, пусть и к истоку великой реки, еще ничто в сравнении с походом за книгой. 
Малларме грезил о создании какой-то сверхкниги, страницы в которой будут подвиж-
ны, взаимозаменимы. Не к такой ли книге подступался Кортасар в «Игре в классики»? 
Критики утверждают, что и Льюис Кэрролл мечтал о чем-то подобном. 

Грешный, и я думаю о книге книг, ну, в своем масштабе, разумеется. Надо будет еще 
изучить опыт Малларме, уподоблявшего создание такой книги алхимическому дела-
нию философского камня.

Хотя уже мне кажется, что и Малларме, и Кэрролл, и Кортасар, и Милорад Павич 
с его «Хазарским словарем», в котором даны три книги: Красная, Зеленая и Желтая, 
соответственно: христианский взгляд на хазарский вопрос (какую веру принять?), ис-
ламский и иудейский, — и многие другие были обречены, ибо такая книга уже есть — 
вот она в руках священника.

И служба свершалась тихо посреди лесов у истока Днепра. И мне мерещились ги-
гантские переворачивающиеся страницы, эти страницы листвы, вечернего солнца, 
воды, страницы дорог, небес. Как же не возжелать вечного присутствия здесь, при этих 
страницах?

7

Монастырь пустел, над крышами появилась луна. Таджики все работали, посыпа-
ли песком плитку. Я разговорился с ними. Сказали, что трудятся здесь с декабря. Когда 
начинали, ничего, кроме храма и звонницы, не было. И вот — как по мановению — есть 
все: кельи, стены, трапезная, гостевая. Я им рассказал, что видел здесь много живности: 
кабана, белку, ласку с мышью в зубах. Они удивились, мол, надо же, мы несколько ме-
сяцев здесь, а ничего такого и не видели.

Фотографировал луну «Никоном» на треноге, когда появился отец Евфимий, позвал 
меня отужинать вместе со всеми в трапезной, но я отказался. Он присел на скамейку 
рядом, смотрел, как я фотографирую, спрашивал о моих делах. А потом вдруг начал 
рассказывать и о своих. Я оставил фотографирование и устроился подле него.
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Батюшка оказался «чеченцем», воевал срочником в первую чеченскую. После войны 
поступил в сельхозакадемию в Смоленске, учился... И был внезапно призван на мона-
шеский путь. Буквально это призвание внезапно сверкнуло в череде студенческих раз-
веселых будней, музыки, тренировок, — а он занимался единоборствами.

«Следуй за Мною!» — зов, на который откликались мытарь Матфей, рыбаки. По 
сути, тот же призыв ослепил и Савла, и он стал истинно зряч.

Мы заговорили об этом монастыре на истоке. Евфимий согласился, что место осо-
бое, но принимать такое большое хозяйство он не хотел бы, ибо ему люба молитва, 
любо простое общение с братией, а настоятель прежде всего хозяйственник, ему надо 
все успеть, за всем досмотреть, договориться с тем-то и тем-то, приветить того-то, бань-
ку организовать...

Мы взглянули друг на друга. И оба улыбнулись, поняв без пояснений абсурдность 
самого этого словосочетания, баньку-то топят, а не организуют.

Но такова стезя настоятеля. И это не по нем. 
Мимо шла та монахиня, читавшая на службе в очках. Там она выглядела крайне 

суровой. А сейчас улыбнулась светло и сказала, что видела меня рано утром с фотоап-
паратом, когда я сплю? Я отвечал, что свет ранний самый лучший. Она тут же согласи-
лась. Наверное, и ранняя молитва лучше других. Встают-то на первую молитву мона -
хи рано.

— Во сколько встают вообще монахи? — поинтересовался я, когда матушка Татья-
на, пребывающая здесь временно для готовки на кухне, ушла.

— В половине шестого, — отвечал Евфимий. — А на Афоне в половине четвертого, — 
добавил он.

— Фотографу тоже лучше выходить до света, — сказал я.
Отец Евфимий посмотрел на меня.
— Фотографу,  значит,  легче  будет  вписаться  в  монастырский  распорядок...  Что, 

надумал?
Я почесал бороду...
— Все узнаешь сам, — добавил он и встал.
Мы распрощались.
Подхватив канистру, я пошел под луной из монастыря. Лесная дорога вела меня 

к моему лагерю. Тут меня охватили китайские ассоциации. И я почувствовал себя пер-
сонажем китайской страницы великой книги. Луна и монастыри, глухой лес, доро-
га... Не хватало только криков обезьян. Но вскоре я услышал тоскливое «ки-ки-ки!» 
коршуна.

8

Ночью разразилась гроза, блистали сквозь ткань палатки молнии, лупил дождь. Пе-
ред торжественным открытием монастыря мир словно бы очищался. И от наших рас-
суждений, плоских шуток. Мне снился какой-то песчаный карьер, некий мальчишка 
в кепке грубил мне, я пытался его урезонить. Он отмахивался и подступал все ближе 
к краю. Предостерегающе воскликнула женщина, я попытался остановить мальчиш-
ку, но он уже падал в песке, его засыпало, я бросился на выручку, женщина тоже, но ее 
накрыло волной песка. Женщину я сумел высвободить, и она вздохнула — задышала 
и улыбнулась. А мальчишка так и пропал.

Проснувшись, я принялся соображать под грохот грозы, что бы это значило. Кто та-
кой мальчишка? Почему его засыпало? Может, это мое эго? Ну и все в таком духе. Лю-
блю разбирать эти подарочки из тьмы бессознательного.
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Может, так и надо поступить? Потопить в песке свое «я»? Отрешиться от всего, жить 
здесь, рубить дрова, топить печи, забыть мир литературы. Помню реплику одного сель-
ского священника насчет книг: «Да зачем они мне? Когда есть эта Книга». 

Словом, Книга уже написана, все попытки что-то добавить — тщеславны и суетны. 
И лучше погрузиться в ее страницы среди лесной тишины.

Я привык к одиноким лесным походам. Такие походы напоминают жизнь даже не 
в монастыре, а в скиту.

В «Голубиной книге» есть диалог юноши, восхотевшего пустынного житья. Пусты-
ня там не в смысле песчаной земли, конечно, а просто пустынная земля, безлюдная.

Юноша по имени Иоасаф просит пустыню его принять, мать-пустыня возражает, на-
поминая, что нет у нее царской еды, нет царского питья, а вместо этого гнилая колода 
да болотная вода. А царевич клянется есть гнилую колоду и пить болотную воду. Тогда 
мать-пустыня выдвигает последний довод, мол, как придет весна, зацветет земля, за-
поют птички, юноша и сбежит от нее. Царевич с неистовством отвечает:

Не прельщусь я на все благовонные цветы;
Отращу я свои власы
По могучие плечи
И не буду взирать я на вольное царство... — и т. д.

И пустыня его принимает, обещает златой венец.
Нечто вроде этого венца посверкивает в далях и у каждого странника. В жизни 

лесной сгущается сама духовность. В конце концов, многое в походе отдаляется, раство-
ряется, то, что называют белым шумом, а остается что-то главное. Что же у тебя глав-
ное? Тут, конечно, возможен и такой ответ: брюхо. Поход из квартиры представляет-
ся романтическим предприятием, да и в книгах, стихах, песнях. А на самом деле это 
не только любование рассветами и закатами, но прежде всего ежедневное усилие про-
тивостояния природе. Ведь природа не дремлет, то грохочет грозой, то палит солнцем. 
Всегда странник озабочен дорогой, ночлегом, трапезой. Костер надо разжечь и под 
проливным дождем. Отбиться от кровососов. Не столкнуться с ярым хищником. Да 
и с лихим человеком. Поставить палатку выше посреди ночи, так как разлившаяся ре-
ка подтопила берег. И много еще чего.

Спорить с Эпикуром, рекшим, что брюхо есть корень всех благ, трудно. Да мы и не 
будем. Но добавим: корень, а не крона. Там-то в кроне и сверкает корона, сиречь венец. 
А ради этого можно и от брюха отречься.

Иоасаф, или Осафий по-простому, и отрекся.
Говорят, что Осафий этот до того, как стать персонажем «Голубиной книги», был 

Будосафом арабов, а до этого — Бодхисатвой, или Буддой, одной поэмы на санскрите, 
это поэма «Буддачарита» Ашвагхоши, то есть «Жизнь Будды». Наверняка текст этой 
поэмы был в походной библиотеке, которую вез назад в Китай мой монах Сюаньцзан. 

И в русских церквах есть икона, на которой изображен Иоасаф, прототипом кое-
го был Будда. И мне по душе такой «экуменизм» (надо взять определение в кавычки, 
ведь официальный экуменизм — это сближение только христианских конфессий). Как 
и то, что мусульмане почитают Иссу — Иисуса, Марйам — Марию, Дажбраила — Гав-
риила и так далее. Коран — великая книга. На самом деле Книга Земли и Неба состоит 
из нескольких томов, это Библия, Коран, Авеста, Трипитака, Пополь-Вух, Дао Дэ 
Цзин. Три из этих томов мне посчастливилось прочесть полностью и не по одному ра-
зу. Три другие лишь частично. Но надеюсь, у меня еще будет время освоить их полно-
стью... Вот здесь, в монастыре? 
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Не думаю, что любому православному священнику придется по вкусу этот список. 
И даже не сам список, а вот рассуждения, сопровождающие его. Но апостольское «стой -
те в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь игу рабства»10 я пони-
маю именно в таком смысле. И надо продолжить цитату: «Ибо во Христе Иисусе не 
имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью»11. То есть 
не ритуал главное. Ритуал что-то вроде окраски, нечто внешнее, что оформляет суть. 
И различные вероисповедания разнятся своею окраской. Суть же едина, и это Бог 
и любовь.

Но, разумеется, мне ближе и понятнее христианство.

9

Рано утром я снова пошел в монастырь с фотоаппаратом, треногой и канистрой. На 
этот раз мне удалось войти беспрепятственно внутрь, ворота были открыты, и возле 
них сидел и курил седой мужик в синей футболке и застиранных старых джинсах. Он 
меня и пропустил внутрь. И я кинулся фотографировать деревянный храм под утрен-
ней луной, звонницу, через которую ведут мостки к вратам и дальше в сосны к истоку, 
кельи, трапезную, деревца. Внутри все уже было озарено взошедшим солнцем. И со-
сновые бревна лучились. Конечно, это тоже новодел, но из дерева, и сработано все на 
совесть, с умом и вкусом. Одним из инициаторов строительства был смоленский губер-
натор Островский. Не в моей привычке хвалить власть имущих, тем более что к этому 
губернатору есть много претензий у меня как смолянина. Но возведение монастыря — 
радостное событие, не ослеп же я. И ранним утром линзы объектива отражали свече-
ние бревен, вспыхивали лучами солнца.

Когда я закончил и, наполнив канистру чистой водой из-под крана, прошел в воро-
та, то снова увидел курящего неподалеку мужика с перебитым носом, загорелой креп-
кой шеей, на которой темнел шнурок. Поблагодарил его. Он кивнул, пуская дым на 
небритые щеки. Фотографироваться наотрез отказался. Спросил меня, что за нужда 
все тут фотографировать, так или по работе? 

Я присел рядом, и мы разговорились.
Звали мужика Михаилом, было ему чуть больше, чем мне, пятьдесят шесть.
Когда-то давным-давно отслужил он срочную...
— Отслужил срочную, — говорил глуховатым голосом курильщика Михаил, — по-

шел шоферить... Смотрю: все пьют, просвета нет... А тут где-то объявление о наборе 
в Чечню, там началась первая война. Собрал рюкзак. Мать: куда? Да так, в поход. И уехал 
контрактником, сел за руль «Урала», было мне тогда тридцать пять, все звали дедом.

— Слушай, так и отец Евфимий в первую чеченскую воевал.
Миша вскинулся.
— Да?... Не знал. Не знал. Надо будет про Ханкалу у него расспросить.
— Ну и как оно — контрактником? — спросил я, заметив, что и сам нюхал порох на 

срочной службе в Газни.
— Как? Граната карман брюк протерла до дыр.
Ясно, контрактников чеченцы не щадили.
— Всякое случалось, — говорил Миша. — Приезжаем после обстрела в дороге, па-

рень спрашивает, чего это там торчит? Чего? Смотрю: граната в кабине застряла, не 
разорвалась, передумала взрываться... Однажды по лесу идем с товарищем — навстречу 
бородатый. Держим мы его, и он нас. Но у нас два ствола. И тут он присмотрелся и го-
ворит: э, да не ты ли? Тут и мне померещилось: знакомая личность. Ну, точно, устано -

10 Гал. 5 : 1.
11 Гал. 5 : 6.
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вили: служили вместе срочную. Поговорили так на расстоянии. Че будем делать, рас-
ходимся? — он спрашивает. Да, конечно, а че еще делать? Разошлись.

Вспоминаю, что у моего тестя был похожий эпизод с немцем, только они не знали 
друг друга, просто поняли, что одновременно нажмут на курок, и все, победителя не 
будет, развернулись, как по команде, и прочь. А вот наш кэп в Газни Кравченко тоже 
был знаком с противником, действовавшим в округе, Саидом, они вместе в военной 
академии Фрунзе учились. Саид как-то на день рождения прислал кэпу приглашение. 
Кравченко отказался, кто знает эти восточные тонкости...

Вернувшись, Миша долго не протянул на гражданке и снова поехал на войну, еще 
семь месяцев колесил по военным дорогам.

— Раз погиб в ауле наш солдатик, — говорил Михаил, — аул этот окружили и снес -
ли, и никто не показывал этого, никакие телевизионщики не приезжали.

Похожая история была и у нас... Все войны похожи.
— Но я никого не убивал! — с жаром воскликнул Михаил, вспыхнув сине глазами. — 

Никого. Да и не смог бы, — убежденно добавил.
Ну, а потом как обычно: водки стакан, еще один — и далее с остановками и без оста-

новок, треш и угар поствоенной жизни у всех примерно одинаков. 
Возил он одного вора в законе, а потом тот звонит ему, спрашивает, что да как и где 

он. Михаил отвечает: ты в тюрьме, а я напротив, через дорогу — в монастыре. Есть на 
Псковщине такое место. Вор в законе — по тюрьмам, а ветеран Михаил — по монасты-
рям, хоронился за стенами от врага русской жизни — зеленого змия. В разных мона-
стырях бывал. Но как только выходил из-под защиты — начинал битву, проигрывал 
и снова в монастыре спасался. Всяких людей встречал. Необычные люди к монасты-
рям прибиваются. 

— Ну, теперь-то я тебя сфотографирую, — сказал я, доставая свою машинку.
Бывший солдат Михаил молча глядел в объектив.

10

Уезжать мне уже совсем не хотелось. Я серьезно раздумывал о жизни здесь. Истоп-
ником можно поработать осень, зиму, лето. Сколько возможностей для фотографиро-
вания! И не только монастыря и его обитателей, но и леса. Какой-никакой, а это Оков -
ский лес.

В предстоящей жизни в монастыре меня все устраивало. Но нет, не все. Вспоми-
нался один вроде бы незначительный эпизод. Отец Евфимий водил группу каких-то 
то ли чиновников, то ли туристов, показывал им все, рассказывал. Тут им повстречал-
ся Михаил. Евфимий ласково с ним поздоровался и — протянул для лобызания руку. 
Истопник поклонился и поцеловал.

В церковной жизни обычная сценка, да? Что тут такого...
Но ведь один «чеченец» и другой «чеченец»... И при посторонних это выглядело 

как-то... театрально даже. 
Не знаю, во мне еще недостаточно было смирения, наверное. Мой малец еще не уто-

нул в песках, барахтался, сквернословил, сопротивлялся.
Освящение храма намечено было на четыре часа. Время это приближалось, вол-

нуя меня. Ну да, будет много народу, полиция, телевидение, прилетят чиновники, и, 
наконец, прибудет патриарх. Любой лесной отшельник от всего этого ощутил бы бес-
покойство, по меньшей мере. А я еще собирался всех фотографировать. Хотя вообще 
в походах предпочитаю держаться подальше от людей, селений и тем более от любых 
мероприятий.

Но будет ли солнце?
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Автомобили заполонили даже мою лесную дорогу, я увидел их вскоре после выхо-
да из лагеря. Полицейский кордон с металлоискателями находился на главной дороге 
перед монастырем. Все уже были в монастыре и у ворот. И полицейские с жадностью 
воззрились на фигуру странника в болотных сапогах, мятой рубашке, с рюкзачком, ве-
роятно, единственного здесь паломника, добиравшегося к Истоку своими силами, без 
помощи лошадиных моторов. Тут же потребовали все вытаскивать.

— Шо там у вас?.. Ну, шо? — любопытствовал один. 
— Я турист, — проговорил я.
— Так и шо? Давайте, давайте показывайте колющие, режущие...
Они верно чуяли, но не предполагали, что я человек предусмотрительный и охотни-

чий нож, газовый баллон «Антизверь» спрятал в крапиве на обочине. Так что их жда-
ло разочарование. 

...И через минут десять в небе застрекотал вертолет. Пыхнуло солнце. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл летел над лесами. Засуетились фотографы, подтяну-
лись полицейские. Губернатор Островский стоял с букетом белых роз. 

Под пение и звон колоколов, осенняя всех крестным знамением, патриарх вскоре 
вступил в монастырь. Щелкали фотокамеры, с телекамерами наперевес таранили тол-
пу операторы, как фрегаты мелкие лодчонки. Процессия двинулась в храм, патриарх 
поднялся по крыльцу, вошел внутрь, и началась служба малого освящения храма Свято-
го Владимира, слышимая всем сотням собравшихся благодаря динамикам. Здесь было 
много пестро одетых людей, молодых и старых, женщин и мужчин, детей. На костылях 
стоял хиппи с волосами, убранными в конский хвост, рядом его подруга в длинной 
бордовой юбке. Поблескивал медалями седой ветеран. Тянулись вверх руки с мобиль-
никами, оснащенными фотокамерами. 

Торжество было приурочено к тысячелетию со дня кончины князя Владимира. 
В князя последнее время особенно густо летели критические стрелы журналистов. 
Известный Невзоров сравнивал его с еще более известными персонажами криминаль-
ного мира. Сведения о буйствах князя — в исторических источниках. Увы, слов из пес-
ни не выкинешь. Но, во-первых, эти сведения относятся к его дохристианской ипоста-
си, и, во-вторых, одна вещь опресняет критику, а именно — прозвище князя, которое 
ему дал народ. Точнее, фольклорный образ Владимира Красного Солнышка включал 
в себя различных персонажей, но главным из них и был князь в Киеве, крестивший 
Русь. Можно, конечно, и не верить народному творчеству, но иметь его в виду все-та -
ки дело не лишнее, если мы хотим знать и понимать пространство русской жизни.

В этом образе — Владимира Красного Солнышка — мечта и тоска народа о прави-
теле мудром, честном, чистом, заботящемся не о своей мошне, а о счастье подданных, 
и прежде всего о малых из них: стариках, детях, бессребрениках. Главная мечта наро-
да — о правителе-бессребренике. Во взглядах, устремленных на патриарха, вышедше -
го после освящения храма на крыльцо и обратившегося ко всем с речью, тоже чита-
лись эти надежды. Духовный пастырь тем более должен быть бессребреником. Запросы 
народа тут высоки.

Патриарх Кирилл, как всегда, хорошо говорил и держался бодро. Говорил он о зна-
чимости этого события — освящении храма и открытии монастыря на Истоке реки 
трех народов, благодарил жертвователей и помощников. 

— Иди на ключ, — посоветовала бабка из Сычевки, с которой мы переговорили еще 
в воротах монастыря; узнав, что я семь дней сюда на велосипеде ехал, она решила по 
мере сил опекать меня. — Он потом туда пойдет. 

Так я и сделал. И занял удобную позицию. 
Через некоторое время процессия двинулась сначала в келью, потом через звон-

ницу в ворота, ведущие на Исток, и по мосткам с перилами — до купели. Фотографы 
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толкали друг друга. Телевизионщики старались отыскать наиболее выигрышную точку 
съемки. Народ толпился у широкой канавы с водой. Берега там были топкие. Тут-то 
и пригодились мои сапоги. Я снова столкнулся с сычевской бабушкой. 

— О как ловко ты! — усмехнулась она.
Патриарх совершал водосвятный молебен, окунал крест в купель, говорил снова 

о реке и братстве народов, обрызгивал улыбающихся зрителей и участников действа 
водой. Ему поднесли икону. 

Патриарх и те, кто сопровождали его, направились в монастырь, а народ радостно 
прильнул к воде, кто набирал воды в ладони и поливал ею своих спутников, кто умы-
вал лицо, кто пил, кто наполнял посуду, один мужчина, балансируя, стаскивал по оче-
реди туфли, носки и окунал ноги. Вспомнив, что орудовал тут сачком, я посоветовал 
жаждущим набирать все-таки воду в самой купели, там чище. Но меня никто не слу-
шал. У наших людей вообще особое отношение к воде. На Крещение в лютом морозном 
тумане к храмам тянутся очереди с бутылями от трамвайных остановок. И сейчас был 
момент, подобный крещенскому празднику: воды реки освящены. Можно сказать, что 
молитвенные воды пошли через леса и долы к Дорогобужу, оттуда к Смоленску, даль-
ше в Могилев и еще дальше — в Киев.

Понемногу народ расходился. Тут я повстречался с Еленой Мининой, издателем из 
Смоленска. Мы немного поговорили о событии и разошлись. 

А за монастырем уже стрекотали вертолеты, и в небо поднялся один, с патриархом, 
за ним другой. Патриарх отправился вниз по Днепру, в Смоленск, где на следующий 
день будет открыт памятник князю Владимиру. Еще по дорожкам монастыря ходили 
люди, фотографировались, но уже гудели автомобили, и в сторону Сычевки вытягива-
лась вереница, своеобразная колонна. Посыпался дождь. Мимо звонницы пробежал 
толстый телевизионщик, затормозил, достал фотоаппарат, торопливо сделал пару ка-
дров звонницы под тучей и побежал дальше. Монастырь быстро пустел.

Мне повстречалась матушка Татьяна, и я попросил дозволения сфотографировать 
ее. Затем увидел отца Евфимия. Он сказал, что слагает с себя временные полномочия 
настоятеля: из Троице-Сергиевой лавры прислали настоятеля отца Амвросия, келаря 
и еще одного монаха. Был отец Евфимий, как всегда, быстр.

...Не знаю, может, мне и почудилось, но кажется, в глубине его глаз мелькнуло 
сожаление.

Вдруг из леса начали появляться солдаты с вещмешками, подтянутые, дельные. 
Быстро погрузились в автобус и уехали. Я никак не мог вынуть плащ из чехла, замок 
заклинило. Поблизости притормозил автомобиль, хипповатый здоровяк с ясным ли-
цом и волосами, убранными в «конский хвост», спросил, все ли у меня в порядке, не 
нужна ли помощь. Он может подвезти. Я поблагодарил и ответил, что у меня есть свой 
транспорт. 

— Ну, Бог в помощь! — сказал он с улыбкой.
Пожелал и я ему счастливого пути. В автомобиле сидели похожие на него спутни-

ки. Ненароком припомнились рассуждения любимого румына Мирчи Элиаде о хиппи, 
он предлагал взглянуть на них сквозь призму христианства и находил много черт, 
роднящих хиппи и христиан первых веков. 

Вон куда загнул, скажет читатель. Хиппи на ладном автомобиле какой-то известной 
фирмы и ослики первых христиан. А тем более — вертолет с патриархом. Ну, если бы 
христианство начиналось сейчас, то, возможно, Учитель на мотоцикле и въехал бы 
в Иерусалим. Собственно говоря, создатели фильма по знаменитой рок-опере и сде-
лали такую поправку на технический прогресс, введя танки и автобусы на съемочную 
площадку. В век скоростей и атомных бомб евангельская история рождает не меньше, 
а, пожалуй, еще больше различных вопросов.
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Хотя странник — фигура, идущая поперек прогресса. Ну да, поперек. Но надо все-
таки быть реалистом.

От монастыря отъезжали последние автомобили.
И стало вдруг тихо. С ветром и солнцем налетели гости и унеслись куда-то. А вокруг 

монастыря зашелестели леса под дождем, потемнело. На монастырь валили тучи. На-
кинув плащ, забрав из крапивы свой схрон, пошел я по грязной дороге в лагерь, неся 
и канистру с водой из скважины. Удивительно, как было людно, пестро, шумно, — на-
верное, больше столько народу здесь не соберется. У братии теперь потянутся тихие лес-
ные дни осени, потом посыплются снега на келии, русскую гору Исток заметет. А во -
ды будут так же сочиться, собираться из мхов, мглистых глубин, сливаться и медлен-
но течь меж низких ржавых болотистых берегов, принимать боковые ручейки, род-
ники и речки, чтобы через две тысячи с лишним верст распахнуться киевским зер-
калом, бликующим утром солнечными, а ночью электрическими огнями и звездами, 
зеркалом, в котором ведь можно увидеть Русь в праздник, когда восстанавливаются 
времена творения. Это гигантское зеркало здесь на Истоке и встало во время освяще-
ния храма и водосвятного молебна. И даже сейчас можно было увидеть его осколки. 
Я повернулся.

Над лесом, за которым пряталась обитель, горела радуга. Уже не для тех, кто улетел 
и уехал, а только для тех, кто остался нести служение в стенах соснового монастыря. 
Хотя, наверное, радуга далеко вытянулась в пространстве над лесами в каплях, птицах, 
может, и до самого Смоленска. Но над деревянными крышами келий, храма и звон-
ницы ее зрели лишь монахи, матушка Татьяна да истопник Миша.

Ну и я.

11

Утром собрал лагерь и погрузил на велосипед, засыпал кострище и пошел сначала 
среди деревьев и кустов, потом уже по лесной дороге. Свернул к монастырю. Надо бы-
ло попрощаться. Но братия была на утренней службе. А у входа курил истопник, с ним 
разговаривал светловолосый синеглазый богатырь. Рукопожатие у него было медвежь-
им. Познакомились. Охотовед Сергей Крылов проработал в этих местах сорок лет 
и знает все тропы Оковского леса. А сорок лет назад ему предлагали поехать в Баргузин, 
но кто-то отсоветовал, мол, там староверы, слишком сложно будет с ними. И он выбрал 
Оковский лес. Но и здесь было непросто. Попробуй убеди сорвиголову, родившегося 
здесь и с отроческой поры бегающего по болотам с ружьишком, что у охоты есть пра-
вила и надо их соблюдать. Еще сложнее с залетными столичными ухарями с их поис-
тине космическим оснащением, ну и амбициями, знакомствами...

Сказал ему, что как раз в Баргузинском заповеднике начинал, получил там трудовую 
книжку и работал лесником. Семья староверов у нас была, он тракторист, она пекарь. 
Ну, точнее — они потомки староверов. Тракторист курил и очень любил краску — 
дешевое вино «Рубин». Срок за браконьерство у него был. Но вообще настоящие ста-
роверы отличались, по слухам, честностью. А эти наши хорошо пели свои семейские, 
по самоназванию тамошних староверов, песни.

Крылову исполнилось шестьдесят, начальство на отдых его не отпускает, да и он 
сам не особо хочет. Об Оковском лесе он готов был долго говорить, а я — слушать. Но 
дела заставляли его спешить. Мы договорились о поездках по окрестностям в буду-
щем. Заканчивается одна книга, но уже шелестят страницы другой — о лесе трех рек. Да 
вот листвой берез вокруг и шелестят. Крылов согласился быть проводником Оковско-
го леса. Еще я успел его спросить о моем старшем брате, если охотовед тут сорок лет, 
то, наверное, встречался с директором школы из Бехтеева. Он отреагировал тут же: 
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протянул мне руку. Да, знал его! В тот год, кстати, и в других школах подорвались уче-
ники, — всего восемь ребят, сообщил он. 

Обменялись телефонами, и охотовед укатил на забрызганном уазике.
Пожав руку Михаилу, следом отчалил и я. Уже соображая, как и когда лучше будет 

вернуться.
В Бехтеево, где учительствовал мой брат, я свернул, чтобы купить наконец хлеба. 

Хлеба в магазине не было. Его привозят два или три раза в неделю, сказала молодень-
кая продавщица. Зато есть пряники, консервы и мороженое. Пока уплетал возле ве-
лосипеда мороженое, подъехал «батон»-уазик. У парня-водителя узнал, что можно 
здорово сократить путь и по лесовозным дорогам выехать прямо на дорогу, ведущую 
от трассы Сычевка—Вязьма к Днепровскому. А именно этим путем я и хотел возвра-
щаться: на Днепровское, оттуда к Нахимовскому, дальше в Холм-Жирки и вдоль на-
бирающего силы Днепра к трассе Москва—Минск. Я и оставшиеся несколько кадров 
берег на Днепр и больше ничего не фотографировал. Мне нужен был Днепр, окутан-
ный туманом, и встающее солнце. Парень оставил свою машину и довольно далеко про-
шел со мной, чтобы указать дорогу — на коровники и дальше. Там будет шлагбаум, его 
надо просто объехать. Поблагодарил его и бодро покатил в сторону коровников, обо -
гнул их и устремился дальше. 

За четыре дня возле монастыря засиделся. И теперь в полной мере мог почувство-
вать радость этого способа перемещения по земле — на велосипеде. На первый взгляд — 
ну, долго же? Если на автомобиле от Смоленска до Истока можно доехать часов за 
шесть-семь с остановками, то на велосипеде — семь дней. Молодой и тренированный 
велосипедист доедет дня за четыре. Все равно — много? Вроде бы да, если смотреть на 
это из окна автомобиля. А так — едешь, едешь упорно и тихо и смотришь: получается, 
позади остаются заметные на карте пункты. И конечно, никакой автомобилист столь-
ко не увидит и не почувствует, сколько велосипедист или тем более пешеход. Арха-
ичная жизнь труднее, медленнее, но гуще. И, наверное, все же из нее ближе до истин, 
о которых толковал рыбакам, крестьянам проповедник из Галилеи. Думаю, что и мо-
нахи, присланные из Троице-Сергиевой лавры к Истоку, должны радоваться. Скорость 
и шум отупляют человека.

И словно в подтверждение моих мыслей, дорогу перекрыл шлагбаум на замке. 
Хочешь дальше попасть? Выходи из машины. Но я-то был на велосипеде и спокойно 
объехал препятствие. Видимо, шлагбаум установили, чтобы не давать случайным гру-
зовикам и тракторам разбивать дорогу.

А дорога была хороша, песчано-гравийная, плотная, ровная, таких лесовозных до-
рог я нигде не встречал. Сказка! И я катил по ней, что-то напевая. 

Попал на просеки. Дух захватывало от лесных перспектив.
Но вот дорога уперлась в поперечную. В какую сторону дальше? Покумекав над кар-

той, повернул вправо — в сторону Днепровского. Ехал, ехал... Ни души. Ровная дорога, 
от нее уходят просеки. Над елками канюк кружит, кричит гнусаво.

Но вот в чащобе грохнул выстрел. Кто-то шарится по лесу, но не показывается.
Туда ли еду? 
Кручу педали. По одной просеке вроде бы движется фигурка. Далеко. Достигла края 

леса — исчезла.
Еду дальше. И вдруг навстречу грузовик с бревнами. Голосую. Тормозит. Рыжий му-

жик глядит исподлобья настороженно-вопросительно. Услышав вопрос, думает, мор-
щит лоб, достает сигарету, закуривает и говорит, что не проеду я никуда. Да. Нету про-
езда. Все закрыто.

Мгновение смотрю на него как на инопланетянина. Он объясняет. В той стороне, 
куда я сейчас еду и откуда он приехал, ворота и сетка по лесу. Ворота на замке. А в той 
стороне, куда он едет, тоже ворота и сетка по лесу. Ворота на замке. 
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Но он-то проехал... Ключ?
Шофер кивает и произносит мантру новых времен:
— Здесь частная территория.
— И что, под сеткой нельзя пролезть? А далеко в лес она уходит?.. Что же мне делать?
Он уже без осторожности, а с одним только любопытством смотрит на меня сквозь 

сизый сигаретный дым сверху вниз. Рассказываю ему, что много проехал, велосипед 
тяжелый... Может, он на выезде просто забудет закрыть замок? Качает отрицательно 
головой. Советует пробираться просекой, может, и выведет к дороге. Просека упрет-
ся в поле, а по полю уже к дороге... Достаю карту и предлагаю ему взглянуть, чтобы 
сориентироваться. 

— Я в карте не понимаю, — признается он.
Смотрю в его рассеянные светлые глаза. Дальнейший разговор кажется бессмыслен-

ным, и, махнув ему, еду дальше. Машина с бревнами уезжает.
Частная территория! Опа! А на въезде — ни гугу. Частная территория, частная тер-

ритория... Что-то вертелось в голове, чья-то реплика по этому поводу, не мог вспом-
нить. Из какого-то голливудского фильма, что ли. Ни с места! Вы находитесь на част-
ной территории! И ствол направлен в лоб.

 Но звучит магически: частная территория. И неправдоподобно. Эти просеки, лес-
ные чащобы, дороги под самые небеса — частная территория? Следовательно — звучит 
угрожающе. Кто же владелец всего этого?

Сворачиваю на первую просеку. Не попробовать ли? Колдобины, кое-где выворот-
ни. А где-то впереди еще поле, и перед полем может быть овраг или болото. Лет десять 
назад я, не раздумывая, пошел бы этой просекой.

Выхожу на дорогу. Что же делать? Возвращаться тем же путем? Что за дикая мысль! 
Тут, наверное, километров пятнадцать. Продолжаю двигаться в том же направлении. 
И почти бесшумно меня настигает автомобиль, уже слышу, а не оглядываюсь. Окликают:

— Куда едем, хлопец? 
Смотрю. Белая «нива», а в ней — копия министра Лаврова, только уменьшенная. Но 

тот же взгляд сквозь стекла очков, тот же нос, лоб. Только почернее министра. Ну, так 
министр в высоких кабинетах и на высоких встречах за закрытыми дверями, а этот — 
на воле лесных просек.

— В Днепровское.
— Это невозможно.
— Почему?
— Дорога закрыта. И даже если бы была открыта, ни в какое Днепровское тут не 

проедешь.
— А в той стороне?
— Мольгино.
— Это почти на нужной мне дороге.
Кивает и говорит, что мне придется возвращаться той же дорогой, какой я сюда 

приехал. И зря я упорствую. Ему все сообщили.
— Здесь частная территория, — отчеканил он.
Черт, заладили. Говорю, что на въезде от Бехтеева нет никаких предупреждающих 

знаков, надписей, только шлагбаум. Но мой велосипед не повредит здесь дороги. Вид 
у квази-Лаврова непреклонный, как на переговорах с Керри. Все. Здесь частная тер-
ритория, проезд закрыт. 

Бросаю последнюю карту, мол, давно уже в пути, приехал из Смоленска на Исток, 
пишу книгу о Смоленской земле.

Он кивает, уже отъезжая, всем видом давая понять, что его ничего не интересует, 
кроме частной территории и обслуживания оной. Все.
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— И вы не поможете?
— Нет. Той же дорогой — назад.
Уехал дальше, видно, проверять или укреплять ворота, пропускать ток или насто-

раживать мину-ловушку... или что там у них? Какие уловки теперь против странников? 
На Руси-то к странникам раньше особое отношение было. Странники, бредущие со 
своими котомками от села к селу, от монастыря к монастырю, считались людьми бо-
жьими. Ведь сказано в притче евангельской: «...был странником, и вы приняли Ме-
ня». А праведники в ответ: «Господи! Когда мы видели Тебя странником, и приняли?» 
«И Царь им скажет в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Но этот квази-Лавров, возможно, и не читал никогда Библию и почитает какие-ни-
будь другие книги — книжки Сбербанка или что-то в этом роде. Ведь и на замечание 
о том, что это путешествие книжное, он никак не отреагировал.

Автомобиль скрывается, а я, увидев хорошую дорогу, уводящую влево, в сторону по-
лей и дороги на Днепровское и Холм-Жирки, съезжаю на нее. 

Дорога идет, идет в нужном направлении и скрывается среди сосен и елок, что очень 
хорошо. Ясно, что больше предупреждать он меня не станет, а просто вызовет охрану 
или каких-то молодцов, готовых выполнить это задание — вышвырнуть странника из 
частных лесов. Сдал же меня рыжий водила. Частная территория. Но кому она при-
надлежит? Кто хозяин этого леса?

Еду и вижу: на дороге зияет ров. Просто ров, и все. Специально перерыли, возмож-
но, для того, чтобы законсервировать на некоторое время дорогу, решил я, слезая с ве-
лосипеда и осматривая препятствие.

Ничего, прорвемся.
Спустился, начал подниматься. Песок расползается, напружиниваю живот — вот-

вот, как говорится, пупок развяжется. А разбирать поклажу не хочется, да и время по-
теряю. После дождя на этих безлюдных дорогах все видно, кто куда проехал, прошел.

Частная территория. Что же это такое? Частные владения? По сути — такой огром-
ный дом?

Одолел ров. Вскочил на конь, как говаривал Денис Давыдов, и покатил дальше. Да-
выдову тоже доводилось уходить от неприятеля по родной земле.

А дорога забирала влево, влево, — и, как в «Вии», сделав чертов круг, я вернулся поч -
ти к тому же месту, где свернул с главной дороги.

 За что боролись, на то и наехали... Да, слушали «Голос Америки», трындели на кух-
нях, спорили. Вот капитализм и пришел. Повернулся своим человечьим лицом к нам. 
И сейчас я вспомнил вопль столпа анархизма Прудона: «Частная собственность — это 
всегда кража!» 

Скрежеща педалями — пора было смазывать, — поехал обратно, в Бехтеево. Я не 
знал, насколько был прав тот распорядитель, но был полностью согласен с Прудоном. 
Старые анархистские дрожжи, скуксившиеся было после видеосюжетов и различных 
свидетельств о кровавой вольнице в украинских пределах, снова забродили. Тут вспом-
нился и наш анархист Лев Толстой, говоривший, что собственность несовместима с лю-
бовью. А устанавливая господство имущих над неимущими, собственность противо-
речит евангельскому закону о сыновности людей Богу и равенстве всех людей. Короче, 
все эти владетели, сенаторы, чиновники, бизнесмены и президенты «виноваты уже 
одним тем, что богаты». И право собственности есть, по наблюдениям умного коняги 
Холстомера, низкий животный людской инстинкт. Что бы сказал этот коняга, попав 
в такой вот привольный на первый взгляд лесной капкан?

Какие же это деньги надо, чтобы скупить столько леса? И как вообще лес можно ку-
пить? Я никогда не видел частного русского леса. Служил лесником в заповедниках, 
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но те леса принадлежали не какому-то бизнесмену, чиновнику или генсеку, они были 
все-таки народными, резервами чистых земель страны, прибежищем для птиц и зверья. 
А кто владелец этого леса? Какой олигарх, толстосум?

Собственность есть господство имущего над неимущим, говорил Лев Толстой. Вот 
это господство сейчас и осуществлялось в далеком лесном углу. Возможно, владелец 
леса жил где-то в Петербурге, сидел сейчас в своем офисе или на яхте кушал семгу с во-
дочкой, а может, в Москве тенью скользил в державных коридорах. И господствовал 
здесь. Да и, скорее всего, не только здесь. Обычно это господство незаметно, оно рас-
творено в воздухе, стекающем золотыми слиточками в ячейки банков. В России много 
лесов, полей и рек. Марк Шагал однажды нарисовал Россию в виде коровы. Да, кто-
то ведь ее доит тихо и незаметно.

Но иногда воздух становится свинцовым, и ты об него ударяешься. 
Нагнала меня и мысль о том, что, возможно, как раз в этих лесах погиб пулемет-

чик, мой дед Петр Ефимович Ермаков. Отец считал, что он погиб под Вязьмой. А не ис-
ключено, что где-то здесь, в сычевских и новодугинских лесах, ставших частными. В те 
времена они были общими. Да и случись сорок первый сейчас — снова станут общими. 
Владелец тут же предоставит возможность защищать их и кропить кровью. Как и ро-
щи, борки, лужайки, озера частных территорий по всей России. Отдых в этих местах — 
дело частное, приватное. Смерть за них — дело общее. В ход сразу пойдут мантры дру-
гие: про священную родную землю и счастье отдать за нее свою частную жизнь.

Увидел яблони на месте какой-то исчезнувшей деревни, подъехал, но что-то ни 
одного яблока не нашел. А заметил на земле свежие следы медведя. Подальше рос 
терновник, поел мелких сизых слив. Наверное, и медведь за ними приходил.

Оглянулся. Да, благодатные места.

12

До прежней стоянки в полях перед Сычевкой дотащился уже в сумраке, не чуя ног. 
Оглянулся: гигантская красная луна висела низко над Сычевкой. Такой огромной ни-
когда не видел, даже не пожалел кадра на нее, хотя и понимал, что снимать надо дру-
гим объективом — телевиком. Луна в эту ночь была особенно близка к Земле.

Заваливаясь спать после ужина на ветру возле угасающего костра и при свете луны, 
вдруг вспомнил последний сон монастырский: снилась мне огромная кобра с очками 
на капюшоне. А квази-Лавров в очках-то и был. 

На другой день, проезжая мимо сычевской лесопилки, узнал у рабочих, что лишних 
я сделал километров сорок. Рабочие не одобрили действия распорядителя и сказали, 
что это хозяйство называется «Боброво», руководит им Жукова, там и охотхозяйство
 и сельхозпредприятие. Большие деньги вкладываются. И большие люди охотятся. 
«Путинские!» — крикнул парень, поворачивая ломом комель в три обхвата.

Ну, теперь мне понятна стала спесь квази-Лаврова.
Позже невысокий, сухощавый востроносый мужик, пасший большое стадо ко-

ров возле дороги, говорил, что места эти облюбовали кремлевские чиновники, Воло-
дин, Неверов, и что сам Путин здесь охотился. «Боброво», по словам пастуха, опекает 
Володин.

Действия распорядителя из «Боброва» он тоже посчитал паскудством — заставил 
человека столько лишних километров проехать. Согласился, что могли и накостылять.

— Да все они такие! — воскликнул он, махнув рукой. 
Заметил, впрочем, что своим работникам в «Боброве» платят хорошо и дома для них 

строят классные. И землю они содержат в образцовом порядке, пашут, засевают, вовре-
мя убирают. Я это и сам видел, проезжая мимо полей и радуясь возрожденным пейза-
жам крестьянской России.
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Сам пастух получает двенадцать тысяч за две недели пастьбы. Зимой он тоже скот-
ником на ферме. Подрабатывает и плотницким делом. Жить можно. 

— Вон, — сказал он, указывая на крыши деревни, среди которых выделялась тем-
но-красная, черепичная, — мой друг дом себе строит.

— Волки зимой бегают?
— Куда там! — воскликнул он, пыхая сигаретным дымом. — Как только появляют-

ся, сразу охотники за ними. Платят за добытого волка хорошо.
Ударили по рукам, пожелав друг другу удачи.
Асфальт остался где-то в Днепровском, крупном селе на просторном высоком месте, 

и под колесами курился пылью большак.
Он привел меня в Нахимовское. Село над Днепром. Точнее, над заросшим прудом 

бывшей усадьбы дяди адмирала Нахимова. Днепр немного подальше. Что примеча-
тельного в этом селении? Деревянные дома с огородами? Единственный двухэтажный 
каменный многоквартирный жилой дом? Пыльная дорога? Закрытый днем магазин? 
Не угадали. Все-таки главная достопримечательность этого селения посреди бескрай-
ных просторов — фундамент усадьбы и остатки парка, где провел свое детство будущий 
адмирал и герой Крымской войны Павел Степанович Нахимов. Но если приблизить-
ся к памятному знаку на высоком берегу среди дивно благоухающих старых листвен-
ниц и дубов — якорю и мемориальной доске, откуда сразу видно нутро фундамен-
та разрушенного дома, да вот если туда глянуть, ни в жизнь не угадаешь, что это так. 
Там просто помойку устроили местные или приезжие, не знаю. Но даже если приезжие, 
в чем большие сомнения, — даже если так, то неужели у местных нет ни капли гордости 
и здравого смысла, чтобы это все убрать, а нишу перекрыть надежно?

Мелькнула мысль о моих знакомцах Майке и Митти, — хорошо, что маршрут их 
пролег по другому пути. Я-то человек привычный к таким фортелям национального са-
мосознания, видел каждый день замусоренные башни крепости в областном центре — 
Смоленске. Смоляне еще не готовы в полной мере владеть «ожерельем Руси», как по-
именовал крепость Годунов, и путают башни с уборными и мусорными баками. По-
учиться бы у китайцев и евреев бережному отношению к стене. Да и у французов 
с немцами и испанцами, они содержат свои крепости и замки в чистоте. 

Пожалуй, самый трудный участок всего пути был от Нахимовского до Холм-Жир-
ков. Большак пыльный, усыпанный гравием. Камеры не выдержали тряски под гру-
зом и начали спускать. Думал остановиться на Днепре, но путь мне перекрыло грозное 
объявление, запрещающее проход и проезд: снова — частная территория! 

После дождливой ночевки за Днепром у деревни Глушково, где какие-то мужики 
на автомобиле свернули с дороги вслед за мной через десять минут и под дождем в су-
мерках бродили, что-то искали поблизости, так и не выходя на мою палатку в высокой 
траве и кустах, и когда уехали, не знаю, не слышал, спал беспробудно, — катя велоси-
пед со спущенными камерами, вошел в Холм-Жирки.

Пересек центр этого большого поселка и оказался перед входом в «Парк графа Ува-
рова» — такая надпись была на арке.

После утренней пасмурности выглянуло солнце и светило жарко. В парковой тени 
и займусь сменой камер. Парк был огромен, тенист и безлюден. Удивительно сильно 
пахло ладаном. Наскоро перекусив, снял колеса, взялся извлекать камеры, — не делал 
этого лет десять и навык утратил, долго возился, утирая пот со лба. Устанавливая но-
вую камеру, проколол ее. На дорожке появился прохожий, белобрысый коренастый 
малый в шлепанцах, футболке и трико, поддатый. 

— О! Что это тут у нас? Авария? Поломка?
Попросил  позволения  «присесть»  —  «сесть»  такие  ребята  суеверно  не  желают. 

«И затеялся смутный, чудной разговор», — как пел Высоцкий. Парня звали Димой, 
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работу он потерял, бокс бросил из-за того, что тренер сбежал в Смоленск, предав сво-
их питомцев. Живет в деревне, как он сказал, за парком. Рассуждая о Холм-Жирках, 
он никак не мог вспомнить знаменитого человека, похороненного здесь... ну, самое, 
в чьем парке мы сидим?

— О, точно! Граф Уваров! Приезжали сюда господа из столицы, по-французски... 
б... говорили... то да се. Короче, батя, мне бы чекушечку достать? — спросил он, тре-
пеща ноздрями в кровавых царапинах.

Ответил, что у странника нет лишних денег. Дима задумался. 
— А   если,   допустим,   я   в   такой   поход   поеду,   сколько   мне   надо   бабок?   — 

поинтересовался.
В это время подошли два бомжеватых мужика, один, средних лет, уже близок к ро-

ковой черте полного бомжа, другой еще молод, в очках, правильная речь, и при счаст-
ливом стечении обстоятельств явно может жить по-другому. Они друг друга знали, 
приветствовали. Пошел дым коромыслом, восклицания.

Я тем временем почти вправил вторую камеру, но снова неосторожное движение — 
и она испустила дух. Проклятие!

— Вот, — говорил Дима, указывая на меня, — из Смоленска приехал, уважаю.
— Ну и что, — отозвался алкаш средних лет, обрюзгший, с синюшностью в лице. — 

Вон Юра гонял в Москву и обратно на велике, просто так.
— Нет, все равно! Прикинь...
— Нам бы подлечиться. У тебя нет, Дим?.. А у него?
— Я тут уже, знаешь, сколько бьюсь?! — воскликнул Дима.
Денег я им, конечно, так и не дал, спросил дорогу к ближайшему магазину автозап-

частей, загрузил велосипед и, напутствуемый добрыми пожеланиями честной компа-
нии, пошел из парка графа Уварова. Камер для велосипеда в магазине не было. Мне 
посоветовали магазин на другом краю поселка, двинулся туда, но оказалось, что это 
просто  хозяйственный  магазин.  Повстречавшиеся  школьники  сообщили,  что  надо 
только утром в среду на базарчике искать. А вообще велосипеды продаются где-то? Да, 
в универмаге на втором этаже. Решил туда пойти. Некоторое время мы шагали в од-
ном направлении. Спросил, каково им тут живется? Отвечали, что нормально. А один 
заметил:

— Легко понять, какие тут возможности.
— Как?
— Вот вы не можете камер найти. И не найдете.
Он был прав. На втором этаже магазина стоял один складной велосипед. И никто 

мне ничем не мог помочь. Уже вечерело. Собирались тучи. Из полицейского отделения 
вышел офицер и направился ко мне, его заинтересовали мои хождения в желтой до-
рожной светоотражающей жилетке туда-сюда по Холм-Жиркам. Поговорили. Он по-
делился своими впечатлениями от поездки по Днепру: переплюнуть можно. В каком-то 
месте ему удалось подъехать к такому узкому Днепру. Но примечательно, что он не 
ведал, где, в каком районе находится Исток. И не только он один. У меня в дороге ча-
сто переспрашивали: что, исток Днепра? А где это? Как Майк, подумавший, что я веду 
речь о каком-то городе.

По совету полицейского пошел в гостиницу, одноместный номер был, стоил всего 
350 рублей, туалет и душ в конце коридора. И на двое суток я застрял в Холм-Жирках. 

Пошли дожди. Камеры я заклеил и выдерживал по инструкции 24 часа. В номере 
был телевизор. Из моей квартиры телевизор исчез лет пятнадцать назад. Ну, за это 
время иногда в чужих квартирах приходилось что-то смотреть, убеждаясь в тотальной 
агрессивности этой штуки. Сейчас удостоверился, что агрессивность многократно вы-
росла. Но, например, хозяйка гостиницы, светловолосая женщина средних лет, счи-
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тала именно телевизор мерилом всего. Понаблюдав, как я в бытовой комнате колдую 
с камерами, она посочувствовала и сказала, что удивляется, зачем вообще мне это надо.

— Увидел жизнь, — философически заметил я, намазывая «Моментом» камеру.
И она ответила искренне:
— Жизнь надо смотреть по телевизору.

13

И я в эти два дня в Холм-Жирках под дождем иногда смотрел телевизионную жизнь 
и могу только подтвердить давнее впечатление: это похоже на лавку ритуальных услуг 
с ее резкими красками и алчностью в лице ведущей... то бишь продавца.

Между дождями удавалось проскальзывать в поселок, пить горячий крепкий кофе 
и уплетать разогретые сосиски в тесте да пирожки с картошкой, осматривать парк, за-
ходить в церковь, шагать по длинной улице на окраину.

С парком у холмжирковцев такая же история, что и у нахимовцев с руинами усадь-
бы. Парк запущен, в глубине засидки с пеньками и кострищами и пластиковым мусо-
ром, а одна тропинка привела к дощатой хижине с номером над входом «33», столи-
ком, пустыми бутылками.

А парк все же интересен. Здесь липы в три обхвата, мощные лиственницы, дубы, 
клены. Парк разбивал участник Бородинской битвы генерал Федор Семенович Уваров, 
которого Давыдов с уважением упоминает в своих «Записках партизана». Федор Семе-
нович был ранен в этой битве. Принимал он участие и в других сражениях, вступал в Па-
риж. А уйдя в отставку, и жил здесь, занимаясь садоводством и интересуясь ботаникой. 

Ну, а его родной брат, похороненный в Холм-Жирках, С. С. Уваров, был министром 
просвещения и автором триады: «Православие, самодержавие, народность».

Прогулки по этому парку настраивали на размышления об этой триаде. Что от нее 
осталось?

О христианских ценностях обычно вспоминают после теракта исламского боеви-
ка.  Большинство  руководствуется  в  жизни  обычным  трезвым  расчетом,  тем  более 
политики.

Пейзаж России изменился. Над холмами бликуют, переливаются золотые маяки ку-
полов. Влияет ли пейзаж на сознание живущего в нем человека? Несомненно. Но и пе-
реоценивать это влияние не стоит. Мы знаем, как громили и жгли усадьбы и церкви 
жители этих пейзажей. Исторические грехи православия, о которых поминал Бердяев, 
никуда не исчезли. Философ прямо обвинял церковь, не выполнявшую своей миссии 
преображения жизни и поддерживавшую строй, основанный на неправде и гнете.

О недостаточной силе православия свидетельствует и происходящее в Украине: 
мужики с крестиками на груди бьют и режут таких же мужиков с такими же молитва-
ми на судорожных устах. Да и то, что Украина откололась от России, — еще одно сви-
детельство, по оптинскому отшельнику К. Леонтьеву, считавшему, что только право-
славие нас и скрепляет с Малороссией. Кстати, примечательно, но мыслитель считал, 
что в преданиях, в историческом воспитании все было у малороссов иное, на Моско-
вию мало похожее. То есть и предания о временах Киева — матери городов русских — 
уже тогда ничего не значили.

А мы хотим вернуть утраченное молитвенным течением реки... 
Ну, не только молитвы идут в дело. 
О самодержавии в последнее время заговорили. Один политик в патриотическом 

угаре призывал навсегда отдать власть ныне действующему президенту. И сколько еще 
других политиков издевались над так называемым западным образом жизни, сиречь — 
над демократией.
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Некая аллергия на демократию есть в гуще российской жизни. Но живуче и неприя-
тие авторитаризма. Эту особенность народного самосознания отмечал Бердяев. В «Рус-
ской идее» он писал, что русское мышление склонно к тоталитаризму, но русская душа 
обуреваема анархическими чувствами. Эти чувства и захлестнули страну революцией, 
которая, впрочем, по тому же Бердяеву, стала тоталитарной.

Но самодержавно-патриотический угар рано или поздно развеется... 
И словно подтверждая это, на главной улице Холм-Жирков чернели — или пламе-

нели? — стихи: «Товарищ, верь, взойдет она, / Звезда пленительного счастья, / Россия 
вспрянет ото сна, / И на обломках самовластья / Напишут наши имена». Сперва я уди-
вился смелости холмжирковцев, надо ж, какой актуальный политический плакат вы-
весили. Но пройдя еще немного, увидел и второй плакат с нарисованным Пушкиным 
и сообщением о том, что в честь 200-летия со дня рождения поэта высажена аллея. 
И все-таки стихи-то они могли выбрать любые?

Из парка я ушел, там на стадионе собравшаяся молодежь с утра начала разогре-
ваться: не бегом и прыжками, а возлияниями. Лихорадочный смех и крики разноси-
лись по всему графскому парку. Чувствовалось, что скоро ребят потянет на спортивные 
подвиги.

И уже не в парке, а на улице без пешеходных тротуаров я додумал о триаде. Оста-
вался третий пункт: народность. Но тут я растерялся. Что это такое? Традиции, обы-
чаи? То, что отличает нас от шведов и китайцев по духу. «Нас» — это кого? Москвичей? 
Смолян? Русских? Дагестанцев? Чеченцев? Татар? Якутов? Получился ли некий сплав, 
который можно назвать российским духом? Насколько, например, чеченцы чувствуют 
себя российскими? Этого я не знаю. Но могу предположить, что на глубинном уровне 
нас ничего сейчас не связывает. Только сила оружия, воля президента и деньги. Это 
и есть скрепы современной России?

В общем, от триады почти ничего не осталось. Возрождать ее или изобретать но-
вую — досужее занятие, оборачивающееся фантастическими заключениями вроде за-
явления Володина о том, что «есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». 
То есть из всех столпов российской жизни остался якобы один. Если так, то мы про-
сто обречены.

Кстати, рассказы местных о том, что «Боброво» опекает Володин, как будто и не под-
твердились. В открытых источниках указывалось имя единственного владельца — Ли-
дии Петровны Барабановой. Кто это такая, поди-ка узнай. Она же является и учреди-
телем охотхозяйства «Заимка» — это в нескольких километрах от «Боброва» — наряду 
с двумя гражданами Великобритании: Руперти Тимоти Майлз и Руперти Энтони Ян 
Димитри, из которых к 2012 году в учредителях остался последний. У меня даже мель-
кнула мысль: не с этим ли Руперти я и столкнулся на лесовозной дороге? По-русски 
он говорил с каким-то акцентом и вообще выглядел полным чужаком. Попытки получ-
ше разузнать о Барабановой привели в Саратов, Лидия Петровна фигурирует в списках 
акционеров ООО «Букет», многопрофильной группы масложировых комбинатов. Хо-
тя, возможно, Лидия Петровна Барабанова в Саратове просто полная тезка владелицы 
«Боброва» и «Заимки». Всякие бывают совпадения.

А какая разница?
Да любопытно узнать, кто этот энтузиаст сельского хозяйства, жертвующий милли-

оны рублей на технику, дороги. Например, за 2012 год предприятие получило прибыль 
18 млн рублей, а закупило в этом же году техники на 28 млн рублей. Всего за 2010—
2012 годы освоено 115 млн рублей инвестиций. Правда, участвует в инвестировании 
«Боброво» и государство, но скромно.

 Форма собственности сельхозпредприятия — частная. И губернатор любит под-
черкнуть, что это пример удачного государственно-частного партнерства, форма вза-
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имодействия государства и бизнеса. И тем более удивителен был ответ администра-
ции Новодугинского района на мою просьбу сообщить информацию об учредителях 
и владельцах этого «Боброва»: такой информацией администрация не располагает. То 
есть администрация не ведает, кто у нее хозяйничает под носом. Или не хочет ведать?.. 
А точнее — делиться этими сведениями? Что за покров тайны? Должны мы знать, кто 
скупает наши земли, берега рек и леса?

Ведь хороший был бы пример другим чиновникам высокого ранга: вкладывай-
те деньги не в швейцарские банки и фирмы на Кипре, а в сельское хозяйство России. 
Вообще в России 40 тысяч высших госслужащих. Ну, пусть не все они могут с зарпла-
ты покупать комбайны и тракторы, но посильную помощь оказать крестьянину точно 
способны.

Что, вдруг какой-то гоголевщиной повеяло? Маниловщиной? Сорок тысяч курьеров 
припомнились ненароком? Сорок тысяч чиновников на службе у крестьянина!

Жертвователь сегодня жертвует на сельское хозяйство, а завтра? Надеяться на ме-
ценатов крестьянину, конечно, дело непрочное. И это не выход, но все-таки: запущен-
ный, разрушенный племсовхоз «Городнянский» превратился в образцовое «Боброво». 
Это факт. Смоленская земля может процвести. Да вот надолго ли? 

Неожиданно в деревянной церкви Николая Чудотворца разговорился с женщи-
ной, продающей свечи, и узнал, что матушка Татьяна начинала свое служение побли-
зости, на станции Игоревской, где восстанавливался храм. Женщина обрадовалась, 
услышав, что я видел матушку Татьяну, и много добрых слов о ней сказала. А вот так 
в стародавние времена вести и шли, от монастыря к монастырю, от церкви к постояло-
му двору. Сказала она, что в монашки Татьяна ушла после исчезновения мужа в лесу 
на охоте...

А за окном гостиницы мок куст сирени, напоминая о стихотворном кусте Твар-
довского, хотя у него речь о середине лета: «Раннее лето, прощай, / Здравствуй, пол-
дневное лето». Но куст сирени, пусть и уже в начале сентября и под дождем, а все 
такой же, с жестяной листвой... 

Бердяев  в  «Русской  идее»  говорил,  что  «умопостигаемый  образ  народа  мож-
но начертать лишь путем выбора, интуитивно проникая в наиболее выразительное 
и значительное».

Такой грандиозной задачи я не ставил перед собой, честно говоря. Просто не пре-
пятствовал своему влечению странствовать и раздумывать об увиденном. И всякий раз, 
забираясь в какую-нибудь глухомань, с удивлением понимал, что Россия у нас, как то 
пространство незнаемого, которое отмечали львами римляне на своих картах: там, где 
львы. Геркулесовы столпы, возле которых, как поется в песне, дельфины греют спины 
и где плавал Одиссей, начинаются сразу, за окраиной города, а может быть, и еще бли -
же, тут же за словом, произнесенным вслух...

Этот поход подарил мне знание Истока и особое чувство суровой сычевской жесткой 
земли, которую продолжают возделывать крестьяне. И молитвы братии в Свято-Вла-
димирском монастыре им в помощь. 

Рассуждать о полезности или бесполезности монастырей можно долго. Но вот ка-
кая простая мысль вдруг осенила меня: Андрей Рублев-то был монахом. Тут нельзя не 
вспомнить и максиму Павла Флоренского: «Если есть „Троица“ Рублева, то, значит, 
есть и Бог».

Пусть это и только «Бог Рублева», наверное, прибавит человек, привыкший все под-
вергать сомнению.

Так или иначе, а от рублевской «Троицы» идет поток благодати, красочной радо-
сти. И с этим не поспоришь.
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Камеры я заклеил неудачно, к тому же лопнул шланг насоса, а дожди не прекраща-
лись, и стало ясно, что Холм-Жирки — последний пункт моего странствия. Оставалось 
собрать велосипед, обвернуть его целлофаном, купить билет. 

Водитель автобуса сначала заартачился: «Какой велосипед?» — но увидев, что он 
запакован, милостиво разрешил положить в багажное отделение. Водитель друго-
го автобуса, в Сафонове, где пришлось делать пересадку, тоже напыжился. Вообще 
все водители автобусов чувствуют себя вершителями судеб, такие дорожные царь-
ки. Я попытался объяснить громоздкую поклажу, сказал, что ездил на исток Дне-
пра. Низкорослый шофер с залысинами и бычьей шеей отрывисто бросил: «Мне это 
не интересно». 

Да и ладно. Главное, что ты везешь меня, куда нужно, — к городу.
И я вдруг вспомнил вопрос Майка, не город ли это такой, Исток Днепра? — и он 

сверкнул новым смыслом. Ведь странник на самом деле и взыскует града. И не находит. 
И это снова заставляет его отправиться в путь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

14

И я отправился.
Но на этот раз не по Днепру. Я уже вполне ясно осознавал, что путешествую за 

книгой. 
Истоки  двух  рек  далеки  были  от  истока  Днепра.  До  истока  Западной  Двины  — 

132 километров. До истока Волги — 172 километра. Конечно, можно пофантазиро-
вать насчет истоков и верховьев и предположить, что Нестор считал верховьем Вол-
ги, например, реку Вазузу. Но в летописях эта река названа уже своим именем: Вазуза, 
не Волга.

Значит, водораздельный узел, о котором говорит Шкаликов, это не центр Оковско-
го леса, а лишь его часть.

Что ж, таков и был, наверное, этот огромный Оковский лес. И летописец вовсе не 
преувеличивал, говоря, что из него вытекают три реки.

Л. В. Алексеев указывает границы этого леса: «На севере он доходил до оз. Селигер, 
на востоке охватывал верховья и среднее течение Вазузы, на юге включал район оз. Кас-
пля, а западные его пределы охватывали водораздел Куньи и Ловати»12.

Лес этот «находился на высоком плато, объединял верховья трех крупнейших рек 
Руси и не мог не играть важной роли в ее истории»13. Алексеев разбирает финский ко-
рень этого названия и приходит к выводу, что в переводе с финского это означало: лес 
рек. Так ученый подсказал мне название книги: «Лес трех рек».

Иностранцам, проезжавшим в Московию по краю этого леса, он представлялся страш-
ными дебрями14. Путешественники, застигнутые ночью в этом лесу, разжигали не один, 
а множество костров, чтобы отпугивать зверей15. В половодье посол Герберштейн плыл 
от Смоленска до Вязьмы в ладье, управляемой монахом, среди леса16. Особенно мне нра-
вится сообщение одного иностранца, направленное в 1523 году папе Клименту Седь-

12 Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 36.
13 Там же.
14 Там же.
15 Там же, с. 39.
16 Там же.
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мому: «Московия представляет вид совершенной равнины, усеянной множеством ле-
сов. Сосны величины невероятной, так что из одного дерева достаточно на мачту само-
го большого корабля...»17

Алексеев добавляет, что следы этого леса сохранились и поныне.
И к этим следам меня тянуло непреодолимо. Зная, что одним из героев будет волхв, 

я штудировал труды Рыбакова: «Язычество древних славян» и «Язычество Древней Ру-
си», еще, конечно, и три тома «Поэтических воззрений славян на природу» Афанасьева.

В труде «Язычество древних славян» Рыбаков приводит гимн Аполлону, в котором 
говорится, что Зевс одарил родившегося бога колесницей с лебедями, и Аполлон, взой-
дя на колесницу, направил лебедей к гиперборейцам. И благодарные за столь высокий 
визит гиперборейцы каждый год снаряжали экспедицию с приношениями, которые 
и прибывали в святилище солнечного бога на остров Делос. «Легенды, рассказанные 
Геродотом, — замечает Рыбаков, — и повторенные Плинием и другими, вероятно, от-
ражают какие-то реальные связи североевропейских племен с древними святилища-
ми Греции...»18 Открыты клады праславян с солнечными колесницами, запряженны -
ми птицами.

Рыбаков не сомневается, что «через всю Европу с севера на юг пролегал где-то путь 
ежегодных богомолий, когда девушки из неведомой земли гиперборейцев несли дары 
именно Аполлону или передавали их от племени к племени, что должно было спо-
собствовать далекому проникновению на север большого комплекса греческих ми-
фов о солнечном Аполлоне»19. Возможно, какие-то отсветы этого мифа о солнечном 
боге Аполлоне можно обнаружить и на нашем Дажьбоге-Солнце. Рыбаков упомина-
ет русскую вышивку XIX века, где солнце влекут три лебедя, как золотую колесницу 
Аполлона. 

Как же не быть этим соответствиям, если всю зиму Аполлон отсутствовал в Элладе 
и зимняя квартира у него находилась в земле гипербореев. Где же эта земля, в которой 
Аполлон хранит еще и свои стрелы? 

В верховьях Днепра и есть. По крайней мере, наша Смоленская земля была частью 
Гипербореи. Рыбаков определяет гиперборейцев как «прибалтийские племена, область 
которых начиналась почти сразу за Вислой на восток и тянулась широкой полосой 
в глубь Восточной Европы вплоть до бассейна Оки и Клязьмы. К прабалтам принад-
лежали и геродотовские андрофаги на Верхнем Днепре...»20

Кривичи, чьими далекими потомками и являются смоляне, были славянами, полу-
чившими толику жизненных сил от балтов. Неспроста и название «кривичи», по од-
ной из версий, связано с наименованием верховного жреца балтов Криве или боже-
ства Криве.

Ну, а путь из варяг в греки — лучший маршрут от балтов до святилища Аполлона на 
острове Делос. И Милиниск, Смоленск, играл важную роль на этой лебединой дороге 
гиперборейских даров. Гиперборейцы могли подниматься по Западной Двине до устья 
реки Каспля, затем вверх по Каспле — до озера Каспля, оттуда... А вот оттуда до Дне-
пра по прямой двадцать два километра. Историки по привычке, сидя за столом, на-
цепляют очки на нос и ведут ногтем по синим жилкам речек: речка Клец, что впадает 
в озеро Каспля, дальше речка Удра, с нее волок на озеро Купринское, а оттуда — рраз! 
и — в озеро Купринское, а из озера Купринского по речке Катынке прямиком и в Днепр 
чуть ниже Гнездова с его курганами, среди которых треть примерно определяют 

17 Там же, с. 36.
18 Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994, с. 344.
19 Там же, с. 351.
20 Там же, с. 415.
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как захоронения викингов. Любой водник скажет, что это фантастика. Даже байдарка 
«Таймень» не пройдет по Удре, даже по весенней воде. Что уж говорить о кноррах 
викингов или даже о смоленской однодеревке на пятнадцать человек. Кнорр викин-
гов тоже имел длину двенадцать или пятнадцать метров, но был шире однодеревки на 
три или два метра, осадка у него была около двух метров и грузоподъемность около 
двадцати тонн. Как такой кораблик мог протискиваться по извивам мелкой речушки?

Но в том месте есть деревня с характерным названием Волоковая (в тамошнем 
фельдшерском пункте одно время работала моя мать, родившаяся на озере Каспля). 
Историк Евгений Альфредович Шмидт считает, что здесь был волок. Вокруг находят-
ся курганы. 

Тащить многопудовый корабль, а также товары, провизию, оружие по суше десять 
и больше километров — занятие трудное. Даже волок одной байдарки «Таймень» вы-
матывает так, что хочется тут же продать лодку по дешевке и топать дальше пешком. 
Возможно, так и поступали купцы в то время? Почему бы и нет? Подняться до озера 
Каспля, там перегрузить товар на подводы, посуху доехать до Днепра, купить новые 
суда да и плыть себе дальше, в Царьград и даже Грецию. А старый корабль либо про-
дать, либо оставить на сохранение до возвращения. Русская ладья ни в чем не уступа-
ла норманнскому кнорру. Характеристики те же. 

Но были и волоки.
Это предположение подтверждается, кроме иных исторических свидетельств, и та-

ким, имеющим отношение непосредственно к нашей Смоленской земле.
Двумя годами позже освобождения Смоленска от поляков, в 1656 году Алексей Ми-

хайлович затеял войну со Швецией. Для похода на Ригу он велел построить на Каспле 
струги, которые могут перевозить до пятидесяти солдат. И в Касплю приехал царский 
стольник Семен Данилович Змеев со ста восьмьюдесятью плотниками и стрельцами. 
И они выполнили задачу. Хотя приехали только в феврале. Но уже 10 июня заказ был 
готов: больше четырехсот стругов под провизию, пушки и стрельцов. И войско цар-
ское отплыло по Каспле в Ригу, куда приводит, как известно, уже другая река — Запад-
ная Двина. 

Так вот, интересно, что стругов оказалось больше, чем нужно, и сто судов с грузами 
были отправлены в Смоленск, а часть осталась в запасе на причале в Каспле.

Жаль, в документах не сообщается, каким образом эти сто стругов доставляли в Смо-
ленск, волоком ли или все же по притокам Каспли и Днепра?

Шкаликов предполагает, что волок по бревнам нереален, а вот зимой на полозьях — 
другое дело. И в самом деле, для волока по бревнам необходима ровная сухая дорога. 
Была ли такая между Касплей и Днепром?

Но факт остается фактом. И то, что смогли сделать жители тех мест в XVII веке, на-
верняка было по силам и смолянам, жившим семью столетиями раньше.

Да мне все же вариант обмена судов кажется более приемлемым.
И сам я так и поступил!
После пятидесяти лет старая байдарка «Таймень-2» стала обременять меня. Весит она 

36 килограммов, собранная — очень длинная. Хотя ее ходовые качества великолепны. 
Но я продал байдарку парню, который собирался установить на ней парус и ходить 

с сыном по Десногорскому водохранилищу, а сам на вырученные деньги купил одно-
местную байдарку «Большой бродяга». Название тяжеловатое, а весит как пушинка 
в сравнении с прежней: девять килограммов.

Я решил соединить две реки — Днепр и Западную Двину. То есть все-таки не от 
самого Днепра подниматься по непроходимым мелким речкам, а начать сплав в озе-
ре Каспля. Как будто оставил старую ладью в Днепре, а в Каспле пересел на новую.
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И пасмурным майским утром на берегу озера Каспля накачал байдарку и попытал-
ся уложить походные вещи в отсеки. У меня ничего не получилось. Оказалось, что вну-
три можно разместить совсем немного вещей. Что ж, пришлось остальное в гермомеш-
ках взгромоздить сверху, на «палубу», принайтовив их крепкими широкими матерчаты-
ми ремнями. Я купил байдарку с закрытой декой. Тут, видимо, сказались еще какие-то 
детские мечты о кораблях и яхтах. Пусть маленькое, но — настоящее суденышко, кото-
рое не зальет волна. Ведь и фартук был в комплекте.

...И вот передо мной не море, а спокойное озеро Каспля.
Вспомнил, как в детстве повез такую же малышню, как сам, ну может, на год-два 

помладше, двух девчонок и мальчишку на деревянной лодке по этому озеру. И лодка 
потекла, все заголосили, едва успели до мелководья дотянуть. Взрослые устроили мне 
взбучку. Другое происшествие в Каспле (озеро Каспля и село на высоком берегу Кас-
пля) случилось в саду, присел я с любопытством возле улья, взял сучок и сдуру прида-
вил одну пчелу у летка. И тут же был атакован ее сестричками. Всего четыре пики вот-
кнули в меня, я с воплями убежал в дом, руку разнесло, и ночью начались кошмары. 
До сих пор помню: высокий тонкий мост, а по нему бегают толпы чертей туда-сюда, 
прыгают, повисают на перилах, хватаются за хвосты друг друга, падают в воду. А до это-
го один пацан, указав на пасшихся у полуразрушенной церкви коз и овец, сказал, что 
это черти. И я их взаправду боялся. Но после происшествия с пчелами понял, что он 
меня обманул, настоящие черти выглядели по-другому. Интересно, откуда же они яви-
лись в мой сон? Почему не в виде коз и овец? Видимо, из той копилки архетипов, о ко-
торой толковал доктор Юнг, и высыпались, не зря же говорится: выскочил как черт из 
табакерки. Архетипическая копилка и есть такая табакерка. А разрушенная Казанская 
церковь из темного красного кирпича мне потом часто снилась, и я всегда забирал-
ся куда-то повыше, а потом прыгал и летал внутри. За мной наблюдали то несколько 
местных жителей, то священники. Хотя священников я там никогда и не видел. И сей-
час их нет. Церковь так и не восстановили, хотя село Каспля большое, известное. За -
то по Москве церкви растут как грибы. 

Выгреб я на середину серого продолговатого огромного озера Каспля и остановил-
ся, положил весло... Следил за чайками, смотрел на сосновые боры, крыши деревень.

Здесь материнская родина. Родина отца в другой стороне, на востоке от Смоленска, 
по дороге к Местности, там я все последние годы и жил по неделям в палатке, бродил 
с рюкзаком и фотоаппаратом, поднимался вверх по Днепру. Там и нашел главного ге-
роя будущей книги — волхва Хорта. Или он меня отыскал, пришел во сне прямо на 
Воскресенскую гору.

А здесь... Вон — деревня, наверное, это и есть Горбуны... И я взялся за весло, по-
грузил его в воду. Новая байдарка казалась мне не очень удобной, слишком малень-
кой, слишком поворотливой. Сделаешь гребок, и она сильно рыскает носом в сторону. 
Прежняя так не рыскала. И тесно в ней, ноги упираются в оболочку, на которой лежат 
складная тележка и мешок с продуктами.

Надо привыкать.
Причалил к берегу. Близко от озера колодец. Вода чистая, ледяная. Наверное, клю-

чик и есть.
Об этом ключике, видно, и писал дядя Костя. Да, у родного брата матери дяди Ко-

сти проснулась тяга к сочинительству, как и у старшего брата Вити, а еще раньше у их 
отца Павла, оба последние стихи сочиняли, дядя Витя подражал Твардовскому, с ко-
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торым ему доводилось встречаться, когда он стал работать журналистом на областном 
радио, а потом в смоленской газете «Рабочий путь». А дядя Костя, живя в Ленингра-
де, написал книгу по градостроительству и еще воспоминания об оккупации и о жиз-
ни до этой напасти.

В своих воспоминаниях он сообщал, что его прадед в четвертом поколении служил 
солдатом-рекрутом 25 лет в николаевскую эпоху, звали его Максим Доледудин; прадед 
в третьем колене — Доледудин Никифор Максимович прожил 94 года, женился он на 
Прасковье Михайловне, которую взял из местечка Бор, и потому возникла такая фа-
милия — Боровченковы. Сын Никифора Андрей тоже прожил 94 года.

Это был суровый и крепкий человек.
Как мне сообщила родственница Рита Боровченкова, живущая сейчас в Архангель-

ске: «Дед Боровченков Андрей Никифорович был крутым человеком, семью держал 
в кулаке. Хозяйство у них было крепкое, большое, много полей, скотины. Постоянно 
у них жили два-три батрака, но и своим внукам дед спуску не давал, все много работа-
ли. По местным меркам их семья относилась к разряду кулаков». 

Его сын, то есть дед дяди Кости и мой прадед Трофим Андреевич, родился в 1858 го-
ду. В 56 лет его призвали на фронт Первой мировой, под Витебском он попал в га-
зовую атаку, отравился и погиб. И Ефросинья, его дочь, а моя бабка, как самая стар-
шая — ей было 13 лет — запрягла лошадь и поехала за отцом. Ехала 120 километров 
до Витебска, там труп погрузили на телегу, и она поехала назад. Похоронили его на 
кладбище в деревне Белодедово, это примерно в пяти-шести километрах от Каспли. 
Там он жил до войны. И был Трофим Андреевич Боровченков зажиточным крестьяни-
ном. Хотя семья была в девять человек, родители, сам с женой и еще пять детей. Тро-
фим Андреевич понаторел в гуртовой торговле. Ранней весной скупал коров, бычков, 
телят, овец. А после зимы животина была вся лядащая, как говорится, и многие, боясь 
и вовсе ее потерять, охотно продавали по дешевке. Дальше Трофим Андреевич нанимал 
двух пастухов, и те выгуливали стадо повсюду: на лесных полянах, по овражкам, реч-
ным берегам. Осенью Трофим Андреевич садился в бричку, брал пастухов и гнал ста-
до в Смоленск. Сдавал на мясо. В Смоленске он увольнял работников, ну, и те, конеч-
но, шли в кабак, а Трофим Андреевич накупал в смоленских магазинах всякого товару 
и на зиму в своей избе открывал лавку, торговал солью, спичками, крупами, керосином, 
галошами, штанами, рубашками, хомутами и сбруей. Так и жил... Пока не отравился 
на фронте.

В деревнях эту семью звали Боровками. Боровки из Бора. На карте я нашел Бор на 
речке Жереспее, впадающей в речку Касплю, и собирался туда подняться на лодке.

А пока пил водичку из колодца в Горбунах...
Здесь, по свидетельству все того же дяди Кости, до войны жила наша родственни-

ца Марья. Была эта Марья сказочница. Ее все дети любили. Как придет к кому в гости, 
ребятишки сразу требуют сказку. И Марья не отказывалась, неторопливо вела речь 
о колдунах, леших, кладах, зарытых в глубинах чудесного леса...

Оковского леса-то.
Вот я за этими кладами и отправился.
Дядя Костя вспоминал, как однажды шли они с Марьей по берегу озера, день жар-

кий был, и у ключика они присели на траву, напились воды. И Марья повела свою речь...
Тут у меня в глазах вся чаша серой воды озерной прямо качнулась. Да вот так и на-

чать книгу о лесе трех рек!
Как  бы  я  хотел  увидеть  краем  глаза  эту  сказочницу  Марью,  но  фотографий  не 

сохранилось.
 И я фотографирую колодец с чистой холодной водой. 
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А на взгорке посреди деревни стоят сосны. Дай-ка взойду туда. Поднялся. Кладби-
ще. А вдруг?.. Пошел среди крестов и обелисков, читая имена и фамилии. Нет нигде 
сказочницы.

На обратном пути встретил загорелую женщину средних лет, она была в перепач-
канной одежде, работала на огороде. Спросил ее о Марье, о Боровченковых, о дядьях 
моих Исаченковых, о летчике деде Грише. Нет, она никого не знала. А у колодца воду 
набирал пожилой мужик в робе. Тот нахмурил седоватые брови, пошевелил вислы-
ми седыми усами, повторяя про себя имена и фамилии, и тоже покачал головой. Нет, 
никого не знает. Хотя он и местный. Но сколько времени уже прошло...

Набрал в пятилитровые бутыли воды. Привязал их сверху байдарки, уселся и от-
толкнулся от берега. Отплыл, оглянулся.

После похода на велосипеде к истоку Днепра мне приснился подарок — родник. Буд-
то кто-то мне его подарил. Родник в подарок. Радовался и во сне, и потом наяву.

Так, может, вот этот родник и есть?
Да слишком рядом... Тот родник, за которым пойдет сначала вверх по Днепру, а по-

том и дальше, выше волхв, где-то в самой глубине Оковского леса. Зачем вдруг ему 
понадобился неведомый родник? Ну, я это уже знаю. Но пока не открою.

Путь мой неблизок. 
Вечером ударил кулак грома по серому зеркалу озера, оно треснуло и просияло мол-

ниями, хлынуло изо всех дыр небесных. А после дождя прямо посередине пасмурного 
дымчатого озера проплыл лебедь, и это был первый вестник гиперборейской дороги.

Закуковали кукушки, воспели соловьи.
И снилась мне мама.
Ночью светила луна, все щелкали до умопомрачения соловьи.
После завтрака собрал лагерь, погрузил в лодку и отчалил, снова побывал в Гор-

бунах, наполнил бутыли и пошел рассекать синеву озерную. Светило солнце, кричали 
чайки, дул ветер. Озерная воля захватывала.

Началась речка. Сразу увидел красную полуразвалившуюся Казанскую церковь. Ре-
ка шла вокруг холма с церковью. Село выглядело с реки очень живописно: развесистые 
ивы, тополя, березы, в садах яблони, ульи... с чертями. Ну и ну, ассоциация детская. 
А ведь пчелы, наоборот, божьи посланницы, они несут миру свечки, кормят всех це-
лебным медом. Что ж поделать, если эти создания дарят и яркие жуткие галлюцинации. 
И вообще могут закусать до смерти.

А в средние века пчелы и вовсе кормили Смоленское княжество. П. В. Голубовский 
в своей неустаревающей капитальной работе «История Смоленской земли до начала 
15 века» пишет об этом: «Пчеловодство играло едва ли не первую роль в промышлен-
ности Смоленской земли. (...) Воск и мед шел для внутреннего потребления, но огром-
ное количество его вывозилось также за границу. Это был главный предмет вывоза...»21

Любопытно, что мед и воск брали не на пасеках, а в бортнях, то есть в дуплах. Зна-
чит, Оковский лес был наполнен пчелами. И кудлатый бортник с вьющимися вокруг 
головы жужжащим нимбом явится в моем романе обязательно, где-нибудь на север-
ных границах этого леса, в Женне Великой, между Двинской водной системой и Волж-
ской, точнее — между озером Охват и озером Пено. Там есть речка Исна Большая, ко-
торую крестьяне раньше и называли Женей. И это и есть, видимо, Ження Великая из 
Устава Ростислава 1136 года, грамоты смоленского князя, в которой речь идет об уч-
реждении смоленской епископии с перечнем княжеских даней, взимаемых с различ-
ных населенных пунктов княжества, и о том, что с них десять процентов идет епископу, 
а также сообщается о передаче из княжеского домена двух сел, участка земли, охотни-

21 П. В. Голубовский. История Смоленской земли до начала 15 века. М.: Кучково поле, 2011, с. 84.
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чьих и рыболовных угодий и сенокосов22. П. В. Голубовский считал, что это название — 
Ження Великая — «также ведет свое начало от того же промысла, так как жень озна-
чает стремяшко, лазиво, снасть для лаженья борти и добычу меда. Это поселение мог-
ло стоять в местности, особенно богатой бортями или известной по изготовлению дре-
волазных орудий»23.

В Женню Великую мне еще предстоит подняться, это верховья Западной Двины 
и Волги, Валдай, макушка русского мира.

А река все кружила вокруг холма, и мимо проплывали сады с цветущей сиренью, 
вскопанные огороды, баньки с грудами наколотых дров, перевернутые лодки. И ввер-
ху среди тополей и берез все краснели кирпичи обезглавленного храма, и мне даже 
подумалось, что эти разрушенные церкви похожи на наших солдат, полегших в лесных 
далях и до сих пор не захороненных. Но только эти Христовы обезглавленные воины 
поблизости, под рукой. И сколько их по Руси. И никому нет до них дела. Мог бы па-
триарх на своем вертолете-то пролететь и посмотреть да нанести на карту памяти. Что 
же все Москву застраивать храмами. Кроме Москвы, еще есть Россия. Или уже нету?

С этой церковью связано семейное предание, точнее, одна из версий этого пре-
дания. А еще точнее, не с этой церковью, а с ее предшественницей, деревянной еще 
церковью, но тоже Казанской.

«Легенда такая, вариант, который хранился в нашей семье со слов папы. Солдат — 
рекрут, отслужив 25 лет, вернулся на родину, где не осталось ни дома, ни родных, по-
этому он остановился в Каспле. Была весна. Казанская церковь стоит на высоком, кру-
том косогоре. От церкви отъезжает экипаж и по какой-то причине кони понесли по 
скользкому спуску. Еще секунда и возок опрокинется. Выскакивает солдат и, рискуя 
жизнью, останавливает лошадей. В кибитке находилась дочь богатого купца. Чтобы 
отблагодарить солдата, купец дает ему приличную сумму денег. На эти деньги солдат 
смог получить надел, построить дом, сосватать жену. И пошел наш род. Не знаю, прав-
да это или вымысел папы, но она грела ему душу. 

Есть вторая легенда (...). Солдат со своим сыном, живя на отшибе, промышляли раз-
боем. Однажды они убили богатого купца, ограбили его и где-то спрятали клад. Этот 
клад искали многие, ничего не нашли. Когда сестрам пришлось переезжать в Касплю, 
они перерыли весь дом, ничего не нашли, но упорно твердят, что клад был. Даже в на -
ше время, Николай ездил на старое место с каким-то приспособлением искать клад. 
Разве не смешно?.. Гораздо интереснее легенда о рекруте», — написала мне из Архан-
гельска Рита Боровченкова, моя троюродная тетя.

Николай — это мой родной дядя, окончивший арктическое училище в Ленинграде 
и ходивший моряком на кораблях по всему миру.

Две версии как развилка судьбоносной дороги: налево пойдешь — честным и бога-
тым станешь, направо — тоже богатым будешь, но с камнем в груди. 

Конечно, первая версия так и блещет романтизмом. Ее и выбрать!
Но что-то говорит и в пользу второй.
То есть?
Вторая как-то правдоподобнее.
А читая первую версию, я так и увидел этого понурого солдата с поседевшими уса-

ми, в двубортном мундире с начищенными пуговицами, полотняных белых шарова-
рах, коротких сапогах, со скрученной старой шинелью, на колене фуражка висит... Ме-
шок заплечный на земле с хлебом, луковицей, солью, куском копченого сала и пустой 
фляжкой. Правда, кажется мне, что сидит он именно у этой Казанской церкви из крас-
ного кирпича, а не возле деревянной. Но кирпичную построили только в 1914 году. 

22 Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 21.
23 П. В. Голубовский. История Смоленской земли до начала 15 века. М.: Кучково поле, 2011, с. 85.
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И тем не менее... Ладно. Солдат здесь отдыхал в тени, размышлял о жизни, мол, куды 
податься? В Белодедове хаты уж нет, родители померли. Здесь, в селе Каспля, тож ни-
кого... Глядит, как из церкви выходит барышня в светлом платье, в шляпке, как она 
садится с помощью кучера в коляску. Кучер занимает свое место, оглядывается, трога-
ет... И тут кто-то испугал лошадей, и они заржали да и понеслись. Солдат мигом вско-
чил, опрокинул мешок, с колена его слетела фуражка. Кинулся наперерез, схватил 
лошадей под уздцы. А был он, видно, крепок. 

Ну, а второй вариант как-то и не вырисовывается живописно. Нет картинки, короче.
Верить ли живописной интуиции?
Не знаю.
...И вдруг, огибая этот холм, я увидел какой-то знакомый крутой склон в больших 

деревьях, внизу дом, сад... И меня пронзило: да это и есть дом бабы Майи, родственни-
цы матери, у которой я жил летом полвека назад. Полвека, звучит-то как весомо. И ска-
зочно. И — пусто, тут же сообразил я. По-буддийски пусто. Ибо где оно, то лето? Да 
и имя доброй старушки настраивает на тот же лад: майя — одна видимость, кажи-
мость мира.

Но пчелы-то кого кусали?
Я все оглядывался на этот берег, а река уносила мою лодку дальше. И сейчас мне 

кажется, что в ней и сидел шестилетний малый.
И я не о себе, а — о вас.

16

Река уносила меня в неоглядные заливные луга. Дальше и дальше. Правда, иногда 
зеленые тарелочки кубышки заполоняли все русло от берега до берега, и приходилось 
рубиться сквозь них. Но в основном река была свободная, спокойная, довольно пол-
новодная. Низкие берега давали хороший обзор.

Но вестников гиперборейской дороги я не увидел заранее, они плавали в заводи 
за поворотом. Два лебедя. Полез за фотоаппаратом, потом попытался подплыть бли-
же, и они сорвались, взлетели с шумом, пошли на меня, резко взяли в сторону, крик-
нув гортанно.

Гиперборейцами, как я уже говорил, Рыбаков считал прибалтийские племена. Они 
и отправляли приношения в далекую Грецию, в храм Аполлона на острове Делос.

Когда родился Феб-Аполлон, ему
Златою митрой Зевс повязал чело,
И лиру дал, и белоснежных
Дал лебедей с колесницей легкой, — писал в своем гимне Аполлону Алкей.

Эта даль Эллады дышит мифами, и они лучшее обезболивающее при обращении 
к недавней истории. Хотя реальность Эллады была достаточно жестокой. Но нам в это 
уже трудно поверить. Такова дымка времени.

...Решил проверить металлическое приспособление для пуска ракеты, называется 
«Выстрел охотника» для отпугивания диких животных. Грохнул выстрел, ввысь взвил-
ся алый огонек, описал дугу, упал в заливной луг да там и погас. Хорошо, что догадал -
ся именно здесь его опробовать, а то ведь так можно и лес поджечь.

Пил на берегу возле покинутой деревни кофе под липами и старыми березами, ози -
рая луговые дали. Ветер наносил запах цветущей сирени.

Еще сильнее запах сирени был несколькими километрами ниже по течению. Там на 
высоком сухом песчаном берегу когда-то тоже стояла деревня. Хорошее место. Сосно-
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вое. И никто не живет. А белая сирень яростно благоухает, и на этот дух летят пчелы, 
и шмели, и прочие жильцы воздушного океана.

Побродив там, спустился к лодке и отчалил. И уже вскоре достиг устья речки Жере-
спеи. А по ней мне и надо было подняться, взойти к Бору, откуда есть пошли Боров-
ченковы, ветвь моей бабушки Ефросиньи Трофимовны.

Жереспея весело и чисто набегала на нос моей байдарки. Грести пришлось упорно, 
и чем выше — тем со все большим упорством и наконец вообще изо всех сил. Течение 
было стремительным, чуть замешкаешься, и байдарку сносит, тащит вниз. Поворот сле-
довал за поворотом. Очень извилистая речка. И узкая. Как здесь могли пройти ладьи? 
Ладейщики все весла переломали бы. Ладья застряла бы в поворотах, как пробка в гор-
ловине бутыли. Не пойму я эту страсть кабинетных ученых фантазировать насчет пути 
из варяг в греки. По Каспле действительно можно и вниз спускаться, и вверх подни-
маться и даже большим ладьям и норманнским кноррам. Но в такие речки, как Удра, 
Жереспея, Василевка, Царевич, Хмость, Вопь в верховьях, Вазуза в верховьях, Рутавеч 
и прочие, что фигурируют в списках этих ученых, ладьи и кнорры, даже смазанные 
медвежьим жиром, не пролезут.

Впрочем, говорят, что реки тогда были полноводнее. Географ Шкаликов это под-
тверждает. Но насколько полноводнее? И полноводнее они были потому, что еще ме-
лиораторы не копали свои траншеи, а лесорубы не вырубали напрочь леса. Но любая 
лесная речка, даже и полноводная, но не очень широкая, всегда перегорожена упав-
шими деревьями. После весны на таких реках возникают завалы. Разобрать завал из 
стволов, веток, тины, травы — занятие трудное. Для того чтобы постоянно прочищать 
такую реку, необходима важность ее именно как пути куда-то. Спрашивается, зачем 
пробиваться по той же Вопи со многими волоками из Днепра в Западную Двину, если 
проще сделать это по маршруту с одним волоком — через Касплю? То же касается 
и Рутавечи и вообще всех гипотетических маршрутов из Двины в Днепр. А также еще 
и по Сожу, который впадает, вообще-то, в Днепр. Из Смоленска, стоящего на Днепре, 
тащить корабли в Сож, чтобы ниже по течению оказаться в том же Днепре.

И так и непонятно, действительно ли таскали посуху ладьи и норманнские кнорры?
Например, Алексеев и Голубовский ссылаются на торговый договор Смоленска 

с немецкими купцами Риги и острова Готланд, в котором речь идет как раз о волоках, 
тиуне, княжеском распорядителе на таком волоке, но ведь ни слова нет о кораблях, 
только о перемещаемых товарах.

Эффектно выглядит такой волок на картине Рериха «Волокут волоком». Там вид-
но, что тащат ладьи по уложенным на земле бревнам. По такой бревенчатой дороге, 
возможно, и поедут на катках корабли. Но действительно ли на волоках были такие 
настилы — длиной в двадцать и больше километров? В городах не на всех улицах были 
такие настилы, все тонуло в грязи.

Не знаю, но волочение кораблей очень сомнительное занятие. А что же тогда воло-
кли? Грузы. Причем дороги были такие, что грузы именно волокли — на волокушах, 
а не на телегах. Телеги вязли и ломались. Вообще сухопутных транзитных дорог в IX—
XIII веках, как отмечает Алексеев, не было совсем. «Дороги прямоезжие в полном смыс-
ле этого слова, т. е. дороги через леса и болота, появились гораздо позднее, главным 
образом в эпоху артиллерии»24.

Были дороги между деревнями. «Главная дорога северной части Смоленщины шла 
прямо на север от Смоленска к Вержавску...»25

О Вержавске я давно слышал, это древний исчезнувший город далеко на север от 
Каспли. И я еще туда доберусь.

24 Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 72.
25 Там же.
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Так что дороги были в основном по рекам. Зимой по льду этих рек. Видно, поп Ере-
мей и княжеский человек сотский Пантелей, отправленные в январе—феврале 1229 года 
князем Мстиславом Давыдовичем из Смоленска в Ригу для составления договора, и дви-
гались в санях там, где сейчас плыву я.

Но они, конечно, не сворачивали в Жереспею, если не было на то какой-нибудь на-
добности, а ехали дальше по замерзшей Каспле. Фыркали лошади, скрипели сани, в ко-
торые были навалены меха поверх сена. А в те меха и кутались поп Еремей с жидкой 
бородкой в инее да княжеский лобастый муж сотский Пантелей в бобровой шубе, бо-
бровой шапке, с толстым красным носом. Путь в Ригу далекий...

А я бороздил Жереспею. Иногда казалось, что не пролезу между упавшими деревья-
ми. Да как-то умудрялся. Тут я по достоинству оценил вертлявость моей байдарки. Во-
да под веслами бурлила, как будто к ним приделаны были моторчики. Я не сдавался. 
Ведь впереди меня ожидало родовое гнездо Бор. А отцовское на юге от Смоленска на-
зывается Барщевщина. Сейчас я был на севере от Смоленска.

...И вот среди трав и деревьев под вечерними облаками показались крыши. Бор. 
Я причалил к берегу, перевел дух. Уже был вечер. Я чувствовал усталость. Даже сразу 
не выбирался из лодки, сидел, отдыхал... Как вдруг на берегу появился пожилой му-
жик. Седоусый, широколобый, жилистый, крепкий, в темных штанах и светлой гряз-
новатой рубашке поверх черной футболки, в китайских пластмассовых шлепанцах 
на босу ногу. Он с любопытством смотрел на меня. Наверное, нечасто сюда заходят 
байдарочники.

Разговорились. Звали его Борис. Родился в Бору. Сейчас живет один, но сын к нему 
часто наведывается, он заядлый пчельник, держит пасеку. Я и видел улья и ловушки 
для пчел на деревьях. Спросил я Бориса о моей родне.

Он погладил густые седые подстриженные усы.
— Прасковья? — переспросил. 
— Да, ее взял отсюда мой прапрапра... — Я сбился. — В общем, пращур по имени Ни-

кифор Максимович. А ее звали Прасковья Михайловна. И от названия этой деревни по-
шла их общая фамилия Боровченковы.

— А у меня тетку так звали: Прасковья, — ответил Борис и удивленно добавил: — 
И отчество такое же.

Я развел руками. Он покачал головой.
— Но твою родню я не знаю.
Я сказал, что Боровченков Григорий Трофимович был летчиком, о нем стихи писал 

поэт Матусовский в «Комсомольсокой правде»: 

То «свечой» в небеса,
то над самой травой,
то готовя внезапный
удар лобовой,
то дорожку огня,
прочертив за собой,
истребитель Боровченко вышел на бой.

Борис взглянул на меня внимательно:
— Так Боровченко?
— Изначально Боровченков. Но из Белодедова он подался в Донбасс, работал на 

шахте, там вэ и потерялось. А его братья остались Боровченковыми. Его племянник, 
мой дядя Витя, воевавший на танке, после войны стал журналистом и в знак прекло-
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нения перед Григорием Трофимовичем тоже усек свою фамилию Исаченков — до Иса-
ченко. Дед Гриша начал войну капитаном, командиром эскадрильи, в сорок треть-
ем после двух ранений стал командиром противовоздушного полка и дослужился до 
подполковника.

— А мой батя, — заговорил Борис, — Филиппенков Иван, Иван Васильевич, — доба-
вил он, кашлянув, — он был, короче, партизан. И знали его тут в окрестностях как Вань-
ку Черного. Подрывал поезда. Ему еще и семнадцати не было, как он начал. Пошерстил 
немца. Так, что у того кровушка с кисточек ушей капала. — Борис усмехнулся. — Но си-
туация была не такой простой. За него никого не могли расстрелять. Еще не успел об-
завестись женкой, детворой. А так-то разговор был простой: семью партизанскую — 
к стенке. И так бывало: ставят выбор тебе, хлопец. Или ты идешь в полицаи, или тво-
их почикают. И хлопец думал: а, ладно, сейчас соглашусь, а потом переметнусь как-ни-
будь по-тихому, мол, я свой, дам знать нашим, сообщайте задание... — Борис махнул 
тяжелой рукой. — Да где там!.. Иногда не успевал мяу сказать, как в ту же ночь на шее 
пенька, и все притушили, лишили воздуха, язык набок, как у щенка. Да и немец не 
дурак, верно? Он этих новичков сразу к ногтю, в дело, охранять кого или шариться по 
лесу за партизанами. Повязать кровью. И кто там будет разбираться, стрелял — не стре-
лял. Сколько их прикончили партизаны, свои же, соседи, может, дальние родственники 
даже, ну? Ну и те отвечали тем же. Тут главное грамотно стравить. А немец был гра-
мотен. И еще неизвестно, как бы мы себя повели, — заключил он свою речь.

Мы помолчали, слушая квохтанье кур на дворе близкого дома и лепетание Жереспеи.
— А Бор немцы сожгли, — сказал Борис. — Дотла. Шестьдесят дворов. 
Мы снова помолчали.
— Но сейчас она не сгорит, — убежденно проговорил Борис.
— Что?
— Деревня.
— Почему? — спросил я.
— Она святая.
— Кто? — опять не понял я.
— Деревня, — ответил он. — Вот слушай. Раз иду я вечером, ну, думаю там чего-то... 

Подымаю голову: опа! Сосна на кладбище в огне. Вся! Я рванул ворот рубахи, уже 
жарко враз стало. Что делать? За ведром метнуться, на реку за водой... Но подхожу бли-
же. Что же это такое? Нету ни огонька, ни уголька вообще никакого совсем. Роса на 
траве. Я пощупал ствол: прохладный, живой. — Борис быстро взглянул на меня из-
под лохматых черных бровей. — Думаешь, например, я был того? — И он щелкнул вы-
пуклым ногтем по небритому горлу. — По нулям, как говорится. Ни в одном глазу. 
Обошел я сосну, потом подумал, подумал и — понял. Вспомнил: под этой же сосной 
похоронен один старик. Немцы его расстреляли за помощь партизанам. Ну?

Борис вопросительно-требовательно глядел на меня. Но я не знал, что сказать.
— Да это означает, что старик святой, — сказал Борис. — Раз сосна над ним полыха-

ет и не сгорает. Про благодатный огонь слыхал?
Я кивнул.
— Ну,  вот  он  и  есть.  И  от  одного  вся  деревня  такая  —  святая.  И  вот  с  того  дня 

я поверил.
Я не ожидал это услышать. Вспомнилось читаное у Солженицына: не стоит село 

без праведника...
Спросил, где здесь кладбище. Борис указал. И я направился к нескольким старым 

соснам на возвышении. От деревни здесь уцелели еще два дома. Но обитаем только 
один. А в остальные вроде бы приезжают дачники. Борис не сопровождал меня. И это 
было хорошо. 
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Перед кладбищем стояли железные ржавые ворота без всяких створок, скорее, арка 
с крестом вверху. Кладбище все было обнесено невысокой металлической оградой, 
наверное, чтобы скотина не лезла на могилы.

Небо уже стало чистым. И над кронами сосен висела половинка луны. А сосны еще 
освещало солнце. Возле старых сосен восходили уже и молодые. Цвел куст сирени. 
В речных и лесных, луговых далях, залитых солнцем, пели птицы, гулко куковали ку-
кушки — как будто колокола били.

Надо же, думал я, бродя меж могилок, осыпанных хвоей, разглядывая обелиски 
и кресты, надо же... А что «надо же»? И не помню. Лучше тут вспомнить пушкинские 
две любови: к родному пепелищу и отеческим гробам. В тот вечер мое сердце этой пи-
щей и питалось.

17

У меня есть дневник деда Гриши, там он описывает ранение и крушение и то, как 
пробирался по мартовскому лесу и едва остался жив.

Впоследствии за тот бой Григорий Трофимович Боровченко был представлен и на-
гражден орденом Ленина. После лечения и отпуска снова на фронт. Второе ранение 
истребитель Боровченко получил под Старой Руссой. И тогда он был назначен ко-
мандиром авиационного полка ПВО. К середине октября 1943 года на счету летчиков 
этого полка было 130 сбитых самолетов. Под командованием Боровченко полк полу-
чил звание гвардейского.

Григорий Трофимович Боровченко дослужился до подполковника, был награжден 
орденами. Жил в Волгограде, приезжал на родину, в смоленскую Касплю. А во время 
войны он умудрился приземлиться возле хаты, в которой жила его родная сестра Ефро-
синья со своими детьми. Об этом пишет дядя Костя. Что, мол, прилетел дядя Гриша на 
У-2, «кукурузнике», приземлился в пятидесяти метрах от хаты. Прилетел он с орди-
нарцем. И тот подсадил Костю в кабину. И подросток до самого вечера не покидал ка-
бину. Ведь это был настоящий самолет! И он воображал себя летчиком. Утром дед 
Гриша напился чаю, со всеми попрощался, залез в кабину с ординарцем, и самолет 
разбежался по лужку да и взлетел, сделал круг над Касплей. Дед Гриша был человек 
прямолинейный. Мог бы стать, как пишет дядя Костя, и героем СССР, но при вступ-
лении в партию в анкете написал, что он сын кулака. А ведь точно, он и был достой-
ный сын своего отца, упорного крестьянина, достойный потомок николаевского сол -
дата Максима Доледудина, и воздушным кулаком громил врага.

Дед Гриша жил на Волге. Любил рыбалку. На зимней рыбалке в восемьдесят два го-
да он и скончался. Как еще мог умереть этот солдат?

И я надеюсь еще написать «книгу летчика», так называю ее пока, это будет третья 
книга цикла «Лес трех рек», первая — вот эта, документальная, вторая — про волхва, 
уходящего в глуби Оковского леса, а третья... Но лучше три эти книги не обозначать 
так-то: первая, вторая, третья. Пусть это будет свободная трилогия. Первой может стать 
для кого-то книга о волхве, а для другого — о летчике или эта, документальная. У каж-
дого читателя будет своя трилогия. 

...Заночевал я не в Бору, скатился назад по Жереспее в Касплю, а там вошел в бо-
бровую заводь. Как же мне не хотелось вставать рано утром! В половине пятого! Мыш-
цы ныли и гудели, голова была тяжелой. Но ловля света есть ловля света. И я поднял-
ся, кряхтя и постанывая, натянул резиновые сапоги от солдатского костюма химзащи-
ты, плащ-дождевик, повесил на одно плечо сумку с фотоаппаратом, на другое чехол 
с треногой и побрел в росистых травах. Сразу вспугнул хозяина заводи — бобра. Он 
ударил хвостом и исчез.



НЕВА  6’2020

Олег Ермаков. Лѣсъ трьхъ рѣкъ / 87

По полям и лугам, над рекою стлался туман. Солнце еще не взошло... И уже всхо-
дило под пение соловьев, кукование кукушек, озаряя белые следы от самолетов. Их 
было в небе так много, будто трещин во льду. И сквозь этот лед проломилось солнце, 
всеохватывающее тепло шло от него. На месте бывшей деревни белел островок сире-
ни. Молодые маленькие сосенки играли, сверкали росой, как неведомые веселые звери. 
На склоне берега под другим кустом сирени я увидел два продолговатых гранитных 
камня. Надписей никаких не было. Но мне они напомнили скрижали. Что же могло 
быть написано на скрижалях касплянской жизни? И вообще смоленской? 

Любовь к своей земле.
Суровость к себе и людям.
Непокорность иноплеменному врагу.
Но покорность своему князю.
Великое трудолюбие.
И молитва.
Когда тут ехали поп Еремей да сотский Пантелей, из укромных сих мест еще не вы-

ветрился дух языческих богов и богинь. В глубинах Оковского леса волхованье не 
прекратилось. Язычество переплеталось с новой верой, пришедшей снизу по Днепру. 
Отсветы этого реликтового излучения академик Рыбаков видел и в XIX ве ке. Даже 
пережитки языческих трупосожжений в виде гигантских костров над могилой дожи-
ли до XIX века.

 А в вышивках языческие мотивы сохранялись и в XX веке. Рыбаков любит разби-
рать эти вышивки... Они вправду красочны и удивительны. Макошь, кони, солнца, бе-
регини, цветы, дерева. Мир языческий предстает в этих полотнищах, как Черный виг-
вам Дэвида Линча, только вместо красных полотнищ тут белые с красными и желтыми, 
зелеными и голубыми рисунками.

18

«Введение христианства резко оборвало давнюю традицию „соприносимых в жерт-
ву“ княжеских слуг»26, — пишет Рыбаков.

Известное описание арабского дипломата Ибн-Фадлана, видевшего похороны знат-
ного руса на Волге, не оставляет равнодушным, когда речь заходит о последних часах 
обреченной на заклание девушки, то, как ее поднимают высоко и она якобы видит мир 
иной, мир предков за завесой, ирей, или вырей, языческий рай; а до этого она ходит по 
шатрам и спит с лучшими воинами; и перед самой смертью происходит соитие в шатре 
с ближайшими людьми умершего; а потом ее закалывает долго и нудно женщина-ча-
родейка, и все громко поют, гремят щитами, чтобы заглушить ее крики и стоны... И так 
и видишь, как на полотенцах с яркими вышивками, из которых и состоит воображае-
мый языческий шатер, подобный Черному вигваму «Твин Пикс», проступают еще бо-
лее яркие рисунки — кровью той жертвы.

Ибн-Фадлан сообщает и то, что в замке царя русов живут четыреста мужей из числа 
богатырей, и среди них есть надежные люди, которых убивают при его смерти.

Рыбаков предполагает, что и погребение Ольгой своего мужа Игоря было чисто язы-
ческим, с обильными человеческими жертвоприношениями. Первую делегацию древ-
лян, пришедших искупать убийство князя приношениями и предложивших ей в мужья 
своего князя, Ольга приказывает перебить и похоронить в ладье, как того знатного 
руса из рассказа Ибн-Фадлана. Другое посольство древлян Ольга сжигает в баньке. 
Знатного руса тоже сожгли. «Третьим эпизодом посмертных почестей Игорю было 

26 Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994, с. 282.
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убийство огромного количества лучших древлянских мужей во время погребального 
пира на кургане, воздвигнутом над могилой Игоря, уже после погребения»27.

Разбирая понятие «смерд», Рыбаков приходит к выводу, что смерд-смард-смурд — 
и есть «соумирающий».

«Принятие христианства резко упразднило варварский обряд „соумирания“, и тер-
мин „смерд“ стал загадочным анахронизмом»28. 

А на самом-то деле смерды, как впоследствии называли уже и всех крестьян, про-
должали соумирать. Соумирать с князьями, их сыновьями, братьями в междоусоби-
цах. Соумирать с военачальниками в битвах. Соумирать с другими безвинными под 
огнем и мечом песьеголовых сподвижников параноика Грозного. Соумирать с други-
ми на стройках Петра Первого. Соумирать в концлагерях еще одного великого пара-
ноика Уса. Соумирать вместе с другими от голода. Соумирать под шквальным огнем 
немцев. Соумирать в Афганистане, Чечне. Русский человек так и остался смердом — 
соумирающим. И на тех скрижалях, найденных на склоне берега над речкой Касплей 
неподалеку от устья Жереспеи, надо выбить еще пару слов: смерды во веки веков. 
Аминь. 

И уж если честно говорить, то и религиозные жертвы продолжались. 
Во-первых, казнили и в том числе сжигали прежних служителей культа: волхвов, ча-

родейников, облакогонителей. Во-вторых, и своих же братьев-христиан после раскола. 
Аввакума Петровича сожгли. А еще — много его последователей.

Но хуже то, что церковь слилась с государством, и посему все, написанное выше 
о соумирании, относится и к ней.

Приходится согласиться с Рыбаковым: «Со времен Константина Великого (306—
337), крестившего Византию, христианство стало государственной религией и все даль-
ше и дальше отходило от принципов „нового завета“, опираясь все в большей степени 
на полный коварства, жестокости и автократизма „Ветхий завет“ (Библию).

Силу такого государственного христианства составляло сочетание принципа незы-
блемости и безграничности власти, взятого из Библии, с принципом покорности и сми-
рения, взятым из евангельского учения»29.

Государство — а с ним и церковь — требовало жертв ради своего существования и не-
замедлительно их приносило. Смерд никогда не прекращал своего соумирания. И сколь-
ко было совершенно неоправданных и бессмысленных жестоких этих соумираний!

Соумирать отправились на Ригу, как я уже писал об этом, и стрельцы летом 1656 го -
да на стругах, сработанных в селе Каспля умельцами под доглядом стольника Семена 
Даниловича Змеева.

Здесь вот эти струги и проплывали, думаю я, продолжая путь на своей байдарке над 
подводными травами, похожими на длинные волосы русалок, над валунами, среди ле-
систых берегов с остроконечными елями. Да, Каспля вошла в зону леса.

Как они здесь проходили? В молчании, лишь плеща веслами? Или слышны были раз-
говоры, а может, кто и песню затянул?

Например, эту: 

Как далече-далече во чистом поле,
Далече во чистом поле,
На литовском на рубеже,
Под Смоленском-городом,
Под Смоленском-городом,

27 Там же.
28 Там же, с. 283.
29 Там же, 456.
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На лугах, лугах зеленыих,
На лугах, лугах зеленыих,
Молода коня имал,
Молодец коня имал...

Но тут песню прерывает сообщение. Необходимо быть на Красной площади в ско-
ром времени. 

Нет, это не казнь стрельцов. А для меня как казнь! Но Ольга Новикова из «Ново-
го мира» неумолима. Моя книга о событиях, предшествующих этому походу стрель-
цов на стругах, то есть о попытке русских отбить Смоленск у поляков в 1532 году, мо-
жет оказаться в коротком списке премии «Большая книга». И тогда внимание ей обе-
спечено. Какой же автор лишит книгу такой возможности? Хотя это и противоречит 
моему обычаю.

Это будет литературный обед в ГУМе.
Приходится согласиться. И значит, до устья Каспли не доплыву. А только до горо-

да Демидова, огуречной столицы и родины Юрия Никулина, — Поречья, как этот го-
род прежде именовали.

Но многое мне стало ясно на этой реке. Те же скрижали нашел. Насчет Еремея 
и Пантелея еще не знаю. Пока не определился с точным временем будущей книги. 
Может, XIII век, тогда Еремей и Пантелей окажутся в книге. А может, XII век, тогда 
они еще не родятся. Какое время выбрать? Мне нужен волхв в полной силе. В XII ве -
ке он, конечно, сильнее, чем в XIII.

Но и в XIII еще Русь волховала: «Никоновская летопись дает более подробный текст:
1227. „Явишася в Новеграде волхвы, ведуны, потворцы и многая волхования и по-

творы и ложная знамения творяху и много зла содеваху, многих прелщающе. И со-
бравшееся новгородци изымаша их и ведоша их на архиепископ двор. И се мужи кня-
же Ярославли вступишася о них. Новгородци же ведоша волхвов на Ярославль двор 
и складше огнь велий на дворе Ярославли и связавшее волхвов всех и вринуша во огнь 
и ту загореша вси“.

Мы не знаем, какая часть населения Новгорода организовалась для ареста волх-
вов и потворников. Княжеские мужи вступились за язычников, вероятно, потому, что 
самого Ярослава в городе не было (он совершал морской поход) и ответственность за 
порядок лежала на них»30.

Удивительно, конечно, что народное язычество в лице волхвов терпит тут крах. Но 
как замечает Рыбаков, это финальный эпизод как раз усиления языческого жречества. 
Были годы неурожайные, и народ зароптал на христианских священников, даже архи-
епископа Арсения выгнали из его палат. Вспомнили о русалиях, обрядах, к которым 
раньше прибегали, чтобы урожайным стало лето, тут и понадобились чародейники, 
и они незамедлительно явились. Но, видно, и они не смогли справиться с неурожаем.

XII или XIII?
Я так и не решил пока.
А вот речной капитан мне явился из Бора. Седоусый, кареглазый, с большими ру-

ками, крепкой жилистой загорелой шеей. И он будет водить суда смоленских купцов 
в Ригу. Если, конечно, это будет XIII век. В XII веке Риги еще не было и в помине. 
Год основания города — 1201-й.

Надо учитывать все. Историческое повествование можно уподобить плаванию по 
бурной речке с камнями. Чуть зазевался — и наскочил на валун.

Это произошло, например, в романе «Радуга и Вереск», ради которого я и должен 
был прервать мой поход. Есть там сцена переговоров под Смоленском между поляка-
30 Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 686.
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ми и русскими. Так вот, говорят они, не сходя с лошадей. А на самом деле должны были 
спешиться, таковы были правила. Этим выражалось уважение друг к другу. Но мне за-
стилала глаза вражда. Казалось, они так ненавидят друг друга, что готовы кинуться 
в кулачный бой, а не соблюдать этикет. И все же это упущение.

Еще только начиная этот поход на озере Каспля, в первый вечер после грозы, ви-
дел я над водой часть радуги. И радовался: добрый знак. Радовался как язычник или 
как христианин? Ведь и у тех и у других радуга в небесных божественных знамениях. 
Не знаю. Да и, правду сказать, все же потом я разобрал, что это гало, а не часть радуги.

Ба-бах! Звенящий хлопок одной ладони. Дзен по-касплянски. Это мастер Бо — Бо-
бер плыл, не замечая мою лодку, а потом узрел и тут же скрыл голову с ушками в воде, 
а хвостом оглушительно шлепнул.

Тут его царство. Следы его деятельности везде. Мощный подгрыз гигантского вяза, 
эффектно заваленная древняя ива. Плотинки на ручьях. Домики, похожие на простой 
нанос мусора.

Гребу, наслаждаясь сосновым воздухом, тишиной и чистыми берегами. Тут нигде не 
подходят близко к воде дороги, потому и не видно следов жизнедеятельности автомо-
билистов, детей пластиковой эпохи. Я уже проводил эксперименты на реках. Как толь-
ко видишь замусоренный берег, знай: туда подходит дорога. Подплываешь: точно! Ну, 
на глубокой реке можно ошибиться: дороги нет, а мусор валяется. Но приглядываешь-
ся и обнаруживаешь на песке следы тяжелой лодки. Кто-то приплывал на моторке, 
а это те же самые автомобилисты. И так везде. И сладу с ними нет, ибо их сердца меха-
нические, как говаривал Чжуан Чжоу. Ну, это он не об автомобилистах, а о сорте лю-
дей, теряющих чувствительность из-за увлечения механизмами. Но ведь и об автомо-
билистах? Провидец. По моим наблюдениями, среди этого племени почти и нет поря-
дочных людей. Ибо родина их — в автомобиле. Там они не мусорят. 

На берегу досаждают комары, и потому я пишу прямо в лодке. Кладу весло, достаю 
тетрадь. Иногда подгребаю, чтобы не наехать на корягу или валун. Чувствуешь себя 
Хемингуэем. Тот тоже писал, примостившись где-нибудь за столиком парижского ка-
фе, на подоконнике. 

...А вот мост. Демидов. Причаливаю под мостом. Неподалеку автостанция. Начинаю 
выгружать вещи на берег.

А стрельцы на стругах продолжают свой путь, глядят молча на меня, проплывая ми-
мо. Их ждут бои под Ригой со шведами. Правда, Ригу они так и не возьмут. Как и я не 
возьму премию. Но с дочкой мы посидим на литературном обеде, поглазеем на редакто-
ров, литераторов, пригубим красного вина, закусим спелым крупным виноградом и сы-
ром. Да, я сразу не понял, какие там правила, и сам откупорил бутылку и разлил вино 
по бокалам под насмешливым взглядом писателя с бакунинской шевелюрой и бородой 
из-за дальнего стола. А потом уже пришел официант и начал разливать в бокалы тех, 
кто сидел напротив. Одной из персон была Славникова. Вскоре мы с ней и еще несколь-
кими литераторами стояли на сцене. Наконец после двадцати лет виртуального обще-
ния я пожал руку Ольге Новиковой. Хотел и остальным членам экспертного совета по-
жимать руки, но меня остановили, это было нарушением регламента. Ведущий Бак 
окликнул меня и отвел в сторонку, объясняя, где я должен стоять. 

Нам всем пятерым — а трое так и не явились — налили шампанского. И только я хо-
тел осушить бокал, как все пошли со сцены. Пришлось и мне спускаться с бокалом, сле-
дя за пузырьками... Меня встретили директор издательства Алла Гладкова и мой вни-
мательный редактор Татьяна Тимакова. И после приветствий и поздравлений я нако-
нец-то взялся за бокал и угасил жажду.

Еще два дня назад правил байдарку по Каспле под сенью Оковского леса, южной его 
окраины. Действительно, с корабля на бал.
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Шли с Настей по Красной площади, и мне внезапно вспомнились касплянские скри-
жали... А тут их вон сколько, размером поменьше, с черепушку.

На них страна и стоит.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

19

Меня, конечно, одолевают сомнения — прямо сейчас, мой читатель. Я не уверен, 
что... ты есть? Нет, наверное, кто-то самый упорный и добрел сюда, к этому дорожному 
знаку под номером 19. Что ж, с тобой и поделюсь своими соображениями насчет этой 
книги. Всюду говорят об устойчивом интересе к нон-фикшн — сломаем язык, ведь это 
всем понятно. Профессор Баевский, по свидетельству поэта Макаренкова, утверждал, 
что только за такой литературой будущее. Вадим Соломонович Баевский — светлый 
и сильный ум. Хотя он и занимался в основном поэзией, теорией стиха, но к его мне-
нию стоит прислушаться.

Ему, наверное, как и многим сейчас, очевидна простая истина: закат русской лите-
ратуры состоялся. Мы живем в потемках. Уже слышу возражения моего терпеливого 
читателя, мол, эх, да сколько уже раз приходилось слышать об этих похоронах!.. А ли-
тература жива. И дальше загибает пальцы: тот, этот, пятая, десятая... Но у всех этих 
имен нет главной составляющей — поддержки народной. Народные поэты и прозаики 
исчезли, вымерли. Такие, как, ну, Некрасов, Твардовский, Шукшин. Горстка читателей 
погоды не делает. В чем причина? Да в том, что нет больше сил на создание нового 
образа. Такого же, как Онегин или Обломов, Раскольников, Каренина, Маслова. Уж 
не говорю о трех богатырях былин и Дон Кихоте, образе образов. Сейчас на эту роль 
претендуют какие-то мышевидные герои в масках и с крыльями, какие-то... черт, не 
могу даже вспомнить ни имени этой писательницы-домохозяйки, ни имени ее глав-
ного героя, ну, такой, в очках парнишка.

Скорее всего, осевое время образов закончилось. Было осевое время с 800-го по 
200 год до нашей эры, сверкающее именами Платона, Лао-цзы, Будды, Исайи, Зара-
тустры, — определяющее время, по Карлу Ясперсу, для всей нашей цивилизации. И оно 
закончилось. То же можно сказать и о литературе. Правда, рамки этого времени ши -
ре. Первой вехой можно назвать «Сказание о Гильгамеше», это XXVIII—XXVII века 
до нашей эры. Ну, а последней? 1615 год. Год выхода второго тома «Дон Кихота».

Стоп, а как же... князь Мышкин и... там, бравый солдат Швейк?
Мышкин создан под воздействием образа Дон Кихота. После осевого времени Яспер-

са тоже ведь были Христос, Мухаммад, мудрецы Востока и Запада. Но матрица уже 
была отпечатана, так сказать.

Читатель в недоумении. Неужели автор в самом деле замахивается на нашего Шек-
спира, так сказать? Тщится создать образ, равный... равный...

В том-то и дело, что нет. Об этом я речь и веду.
И я удовлетворился бы описанием этих походов за три реки, если бы волхв Хорт уже 

не явился в мой сон на Воскресенской горе той осенью. И если бы на речке Гобзе, под 
несуществующим городом Вержавском не нашелся ему спутник, мальчик Спиридон.

Что же мне с ними делать?
Для того я и завел разговор о нон-фикшн и сумерках, чтобы это решить. То есть 

я могу продолжать повествование о хождении за три реки и тем избыть впечатления 
путешественника. Но как быть с этими персонажами? Так и оставить их ни с чем? Не 
рассказать их судьбы? А я-то уже привык к ним, особенно в плаваниях по верховьям 
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Днепра, Волги и Западной Двины. Можно сказать, что они были моими спутниками. 
Начиная с весеннего плавания в верховьях Днепра я неотступно думал о них.

Мальчишку Спиридона я нашел на Гобзе в то же лето, когда плавал по Каспле. Сразу 
же, буквально через несколько дней после возвращения из Москвы, я уложил продук-
ты, палатку, котелки в две клетчатые большие сумки, с которыми раньше ездили чел-
ноки, лодку «Большой бродяга» упаковал в рюкзак, сверху всунул сумку с фотоаппа-
ратом, и все. Сумки прикрепил эластичными шнурами к тележке-кравчуковке, как ее 
назвала таксистка, подвозившая меня раньше до озера Каспля. И все. 

На этот раз ехал на попутке, благодаря Интернету заранее договорился. Парень вез 
рыжую жену и сына в Пржевальское на озеро. За прибавку к плате согласился подки-
нуть меня и дальше — на озеро Ржавец, где и стоял когда-то город Вержавск.

Прежде чем я отправился к древнему городу и озеру, прошел вместе с этим парнем 
и его женой и сынишкой к вольерам, за которыми паслись зубры. С недавних пор в на-
циональном парке «Поозерье» живут зубры. Сколько-то на вольном выпасе, другие 
в вольерах.

Мощный зверь с горбом и бородой лежал у самой ограды. Звали его Ярослав. Мои 
сопровождающие весело рассмеялись. Оказывается, их мальчугана тоже звали Ярослав. 

— Ярослав, Ярослав, — проговорил мальчишка.
Зубр меланхолично-мрачно покосился на него.
Два Ярослава глядели друг на друга. 
Когда-то стада этих быков и коров бродили по лесам, как и стада других диких бы-

ков — туров. 
В моем романе «Радуга и Вереск» от рогов и копыт зубра погибает шляхтич Нико-

лаус Вржосек. Вржосек в переводе и есть Вереск. А Радуга остается в Смоленске, это 
башня Веселуха, вяселка старорусского говора — радуга.

Когда я описывал охоту на него, то еще ни разу не видел живого зубра. И вот — 
рассматриваю.

И Ярослав встает, словно почувствовав необходимость продемонстрировать свою 
стать. Да! Особенно удивителен его огромный нос. И выпуклые голубоватые глаза 
приковывают внимание. Фотографирую двоих Ярославов.

На выходе из вольеров мы прощаемся, автомобиль уезжает, я вдеваю плечи в лям-
ки рюкзака и берусь за тележку. Тяжеловата ноша. 

Иду вдоль озера Городище. Раньше оно называлось Ржавец. И деревня на одном его 
берегу носит то же название — Городище.

Сердце  мое  бьется  не  только  от  тяжести  и  усилий.  Я  вступаю  в  древний  город 
Вержавск. 

Сворачиваю с дороги и бреду уже по тропинке у самой воды, петляющей среди де-
ревьев. С трудом преодолеваю кочки, корни. Но далеко и не забираюсь, ведь завтра-
послезавтра предстоит возвращаться и этой же дорогой идти в обратную сторону — 
к речке Гобзе, чтобы сплавиться по ней до речки Каспли, устья, находящегося в том 
же Демидове.

И я обхожу склон высокого и крутого холма, который все здесь называют курга-
ном, но это возвышение, оставшееся после того, как здесь пропахал все трактор ледни-
ка. И оно очень напоминает башню. Я забираюсь наверх. Там ровная площадка, зарос-
шая травой и деревьями. Между стволов виднеется озеро. Так высоко разбивать лагерь 
ни к чему. До воды неудобно ходить, склоны слишком круты. Вот точно — башня. До-
зорная башня Вержавска.

И я спускаюсь и устраиваю лагерь у подножия, обращенного не к озеру, а к болот-
цу. Между озером и башней просто невозможно поставить палатку. А здесь нахожу бо-
лее или менее ровное место между елями.
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Палатка установлена, вещи разложены. Пора и пообедать. Но служитель меня преду-
предил, что разводить здесь костры запрещено. Что ж, вода у меня есть, готовое мясо 
тоже, а еще огурцы, помидоры и, конечно, вареные яйца. И хлеб. Что еще надо.

Наскоро поев, беру сумку с фотоаппаратом, вешаю на плечо треногу в чехле и воз-
вращаюсь на тропинку. 

У воды высятся красноватые, черно-коричневые колонны черной ольхи. К самой 
воде клонятся желтые ирисы. «Башня» остается позади. А тропа выводит к длинному 
и прочному низкому мосту через протоку, соединяющую Ржавец (буду называть озеро 
по-старому) с другим озером — Поганым.

Эти наименования уже настраивают на определенный лад. Поганый — значит язы-
ческий, от латинского paganus — сельский, языческий.

А от названия озера Ржавец и произошло, как считают некоторые исследователи, 
название самого города — Вержавск.

Что о нем известно?
Из Устава Ростислава 1136 года известно, что самой платежеспособной волостью 

была волость Вержавляне Великие с городом Вержавском. В эту волость входили девять 
погостов, разбросанных до берегов Западной Двины. Погост, как объясняет Л. В. Алек-
сеев, это и округ-волость, и центр этого округа. Каспля тоже была крупным погостом. 
В погосты приезжал князь и его дружина на сбор дани. Вержавляне Великие в 1136 го-
ду платили самую большую дань — 1000 гривен. Гривна приравнивалась к серебряной 
монете. И, следовательно, речь идет о 1000 гривен серебра. То есть 201 000 граммов 
серебра, что по нынешнему курсу ЦБ составляет 7 206 000 рублей.

И город в Уставе Ростислава — помимо Смоленска — только один — Вержавск. По-
тому и главная сухопутная дорога княжества была на Вержавск от Днепра и называ-
лась вержавским путем.

Город этот был найден не сразу. Думали, что это Ржев на Волге, Вережуй Торопец-
кого уезда, искали его на реке Вержа в Смоленской губернии. 

Пытливый исследователь смоленских древностей Иван Иванович Орловский, ро-
дившийся в Ельнинском уезде в 1869 году, окончивший Смоленскую духовную семина-
рию, а потом учившийся на историческом отделении Московской духовной семинарии, 
написавший под руководством историка В. О. Ключевского диссертацию и препода-
вавший потом историю и географию в Смоленском женском епархиальном училище, 
пришел к заключению, что Вержавск стоял на этом озере, входившем в систему рек Гоб-
за и Каспля. Он нашел там остатки укреплений.

Л. В. Алексеев и В. В. Седов обследовали это место и пришли к выводу, что это го-
родище домонгольского времени. Седов особо отметил, что в «Списке городов даль-
них и ближних» XIV века он упомянут под наименование Ржавескъ. А еще Орловский 
указывал на документ 1609 года, в котором говорится, что бояре Вержавска отправили 
в Смоленск людей литовского воеводы из Велижа, прибывших в Вержавск с послани-
ем Смоленску. Следовательно, Вержавск мог находиться только между Велижем и Смо-
ленском31. Так и есть — на озере Ржавец.

Сообщается, что город был дотла разорен польско-литовскими войсками в XVII ве-
ке. И он исчез. 

Но я иду на его поиски.
Тропа раздваивается, и я пока сворачиваю направо и оказываюсь над крошечной 

бухточкой, в которой стоит деревянная лодка с веслом. Мгновенный просверк: сейчас 
и придет хозяин в длинной льняной рубахе, льняных портах и мокрых грязных лап-
тях, с острогой. Интересно, что я ему скажу? Мы поздороваемся? Поймем ли друг дру-

31 Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 159.
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га? Он остро глянет на мою черную суму, еще острее на треногу в чехле. А где же лук? 
И правда, чехол похож на колчан со стрелами. 

Стрелы у меня, друже, светосильные, луч дальномера из камеры «Никон». Вреда не 
причинят. Хотя как сказать... В определенных условиях это тоже оружие. Как и слово. 
А уж это-то льняной рыбак знает. Есть наветы, проклятия, есть и молитвы.

И слова приязни.
Каков был язык того времени? Времени первого упоминания Вержавска, то есть 

в Уставе Ростислава в 1136 году? На ум сразу приходят «Повесть временных лет» 
и «Слово о полку Игореве».

Люблю эту поэму. Она трепещет синими молниями, кличет дивом, кроваво алеет 
сквозь тучи, клекочет орлами, брешет лисами, истекает сокровенным жемчугом через 
золотое ожерелье, скрипит лебедино телегами половцев: «...крычатъ тълъгы полуно-
щы, / рци, лебеди роспущени», — хорошо-то как! Эти строки и воспроизводят тележ-
ный и лебединый скрип, ведь в голосах лебедей точно есть эти звуки протяжно-скри-
пучие, гортанные. Эту поэму словно бы писал живописец-музыкант, визионер, — поче -
му же «словно бы»? — он и был одарен музыкальным слухом и зрением живописца-
визионера. Дух автора горяч и быстр, как ртуть, чем напоминает таковой же Пушки-
на. Третьего трудно к ним добавить. Но нет, он есть! И это автор «Василия Теркина». 
Талант этих трех авторов как порох. Да получше, чем порох: тот вспыхнет и погас, 
а книги трех поэтов сияют десятки лет, Пушкина — уже более двух сотен, а древне-
русского песнотворца — и все восемьсот лет, и это самый лучший пожар человечества, 
обдающий жаром духовным. 

Но кроме этой поэмы, есть еще былины. Это устный русский эпос. Записывать бы-
лины начали в XVII веке, точнее, это были еще только литературные переложения. 
А в начале XIX века появился так называемый «Сборник Кирши Данилова», создан-
ный в XVIII веке для заводчика Демидова.. Там был 61 текст. Полагали, что это все, 
больше ничего и не осталось от русского эпоса. Но в 1848 году П. В. Киреевский опу-
бликовал былины, а в 1861 году начали публиковаться «Песни, собранные П. Н. Рыб-
никовым». Рыбников был филолог, его арестовали в Черниговской губернии за то, 
что он исследовал культуру старообрядцев, вел с ними разговоры да и в Москве тоже 
все вел какие-то беседы непонятные... Держиморды государства смешны в своих до-
носах-отчетах были всегда. Его выслали в Петрозаводск. А он и там продолжал свои 
исследования, только теперь переключился на сказителей, певцов былин. Как пишут, 
первое знакомство с былинами произошло во сне... А! Вот вам и океанская переклич-
ка именем и времен, и стремлений: Сюаньцзан и Рыбников. Правда, Рыбникову не 
приснилась былина. Просто он спал у костра на пристани в Чуйнаволоке. И в его сне 
вдруг зазвучал голос, напевавший о Садко. Рыбников очнулся. Пел старик Леонтий. 
От него Рыбников узнал и о других певцах. Изъездив всю Олонецкую губернию, он 
собрал 200 былин.

Потом были и другие собиратели.
Конечно, язык былин уже совсем не тот, на котором со мною мог заговорить рыбак 

на озере Ржавец летом 2018 года. Но в былинах сохранился дух, лучше сказать, сохра-
нился реликтовый свет давних времен.

В чтении былин и открываются дали дальние давних времен. И там стоит троица 
подревнее хорошо известных Муромца, Добрыни и Поповича — Святогор, Волх и Ми-
хайло Потык. Даже имена их внушительны и дремучи. Их и принято называть стар-
шими богатырями.

«В колоссальном, типическом образе Святогора ясны черты глубочайшей древно-
сти. Имя его указывает не только на связь с горами, но и на священный характер по-
следних...» — писал А. Н. Афанасьев.
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О каких горах шла речь? Где на Руси горы-то? Некоторые исследователи говорят 
о прародине индоевропейцев, которая якобы находилась где-то в степях у гор Уральских.

Ну, вряд ли в былинах поется о столь давних эпохах.
Б. А. Рыбаков прародиной славян называет все пространство от Днепра до Одера. 

Гор тут и нет, если не учитывать, конечно, то, что исток Одера в горах. Может, там Свя-
тогор и пребывал? В Восточных Судетах? Или еще дальше — в Карпатах? В те времена 
их называли Сарматскими горами.

Или обретался богатырь прямо в Рипейских горах? Помните, по Геродоту, из-за Ри-
пейских гор двигалась процессия гиперборейцев с приношениями Аполлону? Рыбаков 
Рипейскими горами называет горную цепь, образуемую Альпами и далее на восток Кар-
патами. То есть: Рипейские горы — это альпийско-карпатский массив32.

«На тых горах высоких, / На той на Святой горы, / Был богатырь чюдныи, / Что 
ль во весь же мир он дивныи, / Во весь же мир был дивныи — / Не ездил он на Святую 
Русь, / Не носила его да мать сыра-земля».

То есть выдерживали его только каменные горы.
Но все же однажды он заехал во чисто поле и развлекался, подбрасывая свою пали-

цу под облака и ловя ее. Правда, нашел сумочку скоморошную, и как попробовал ее под-
нять, так и утоп по колено в земле. Да конь его спас, вырвал из земного плена и поска-
кал к горам Араратским. Так из-за этих гор он и получил свое имя?

По крайней мере, именно на горах Араратских он вдвоем с новым товарищем — 
Ильей Муромцем — находит дубовый гроб. И этот гроб оказывается впору именно ему, 
Святогору. А от ударов сабли Ильи гроб только железными обручами опоясывался. Там 
и закончил свои дни титан, ибо, по смыслу былины, закончилось его титаническое вре-
мя. Настала эпоха новых героев. 

В этой былине кровь холодит дыхание Святогора. Он первый раз дохнул в щелоч-
ку в гробе, чтобы дать сил Илье Муромцу для освобождающего удара по гробу, и Му-
ромец стал сильнее, но освободить Святогора не смог. И тогда задыхающийся Свято-
гор снова просит Илью наклониться к щелочке. Но Илья отвечает, что ему достаточно 
сил. А Святогор говорит, что богатырь-то молодец, не послушался, а то бы дохнул Свя-
тогор на него мертвым духом... А ведь друзья-товарищи были. Правда, дружбе пред-
шествовала измена. Красавица из хрустального ларя, что возил с собою Святогор, уви-
дала спрятавшегося в сыром дубу Муромца возле шатра, где опочивал Святогор, да 
поманила его вниз. Рассмотрела богатыря да соблазнилась, пригрозив, что если от-
кажет, крикнет Святогору, что напал на нее. Что ж, Илья уступил, свершил и это бо-
гатырское дело. А позже все Святогору открылось, и он зашиб красавицу, но с Ильей 
побратался...

20

Святыми горами на Руси называли меловые скалы по берегу Северского Донца, сей-
час это Украина. На полтысячи километров восточнее Киева. Правда, название это про-
изошло вроде бы позднее тех времен, когда складывались былины о Святогоре. Первое 
упоминание Святых гор относится к XVI веку. В XIV или XV веке там поселились пер -
вые монахи. Потом был построен монастырь.

Но, наверное, эти скалы вызывали восхищение и в более отдаленные времена. Во 
мгле они светились над рекой. Отражали густой солнечный свет утром и вечером и си-
яли днем. Рыбаков говорит об атрибуте Дажьбога — солнечном Белом Свете. Он счи-
тает, что позже, в XII веке, когда происходило обновление язычества из-за недоволь-

32 Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994, с. 412.
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ства княжеско-боярских кругов вмешательством церкви в их быт, — ну, мясо воспреща-
лось в постные дни, а на пирах как без мяса-то? — зародилось новое языческое учение 
о Белом Свете33.

Рыбаков пишет: «Возрожденное в начале феодальной раздробленности язычество 
было не таким первобытно-натуралистическим, каким оно представлено на лингаме 
Збручской композиции, и не таким конкретно-воинственным, как в пантеоне 980 г. Те-
перь, в эпоху наивысшего расцвета русских княжеств, достигших уровня передовых ев-
ропейских стран, национальная, прадедовская вера обрела новую, более возвышенную 
форму культа света, солнечного света, „тресветлого солнца“. Главным персонажем, 
предметом почти открытого почитания стал не фаллический Род, не Перун, требовав-
ший кровавых жертв, а солнечный бог света (во всех средневековых смыслах этого сло-
ва), т. е. сын небесного Сварога, Солнце-Царь Дажьбог34». И далее: «Возникает культ 
некоего неопределенного „Света“. Его именем (м. б. по примеру западных народов) 
хотят назвать первый день недели (Sonntag, Sunday), но церковь победила в споре...»35

Вот и могли те меловые скалы на Северском Донце и быть гнездом Святогора.
Почитание гор у славян общеизвестно.
В моей Местности горами называют холмы и отдельно стоящим холмам дают име-

на: Арефина гора, Марьина гора.
А сейчас тропа вела меня среди высоких скал к целому горному бастиону. Точнее, 

от лодки воображаемого льняного рыбака тропа уже начала восходить на бастион. Это 
была мореная гряда, как пишут в справочниках, оставленная ледником. И среди трав 
и сосен, замшелых валунов и цветов я поднимался все выше, пока не достиг еще одного 
«кургана» с почти отвесными стенами. Этот «курган» стоял на гряде. Утерев испарину, 
я начал подъем. Тропа тянулась серпантином.

И вот я наверху. Озираюсь. Открывается вид на озеро внизу, деревню Городище на 
том берегу и на неоглядные сумрачные дали лесов, уходящих в сторону Каспли и Смо-
ленска, и в сторону Демидова, и в сторону Пржевальского и Западной Двины...

И всякие сомнения здесь исчезают. Где же еще и быть этому городу Вержавску? Ме-
сто дышит древней силой. Святогорье смоленское и есть.

И сейчас этот город населен мертвецами. Я хожу среди них.
Но изумление вызывает упорство нынешних деревенских жителей: как они затаски-

вают сюда гробы? На веревках?
Вся верхняя площадка в старых березах, могучих тополях и соснах занята кладби-

щем. Кладбище устроено на месте городища домонгольского времени, где были най-
дены пряслица из розового шифера, керамика XII—XIII веков. Л. В. Алексеев считает, что 
на самом высоком месте в середине площадки, где не обнаружено ни культурного слоя, 
ни могил, находилась церковь Ильи Пророка, известная по документу 1609 года36.

Тут остается применить метод Рыбакова и по аналогии предположить, что в язы-
ческие времена на этом месте мог стоять идол Перуна. Илья Пророк заменил Перуна.

Что ж, небо тут ближе. И я не хотел бы оказаться здесь в грозу.
Город Вержавск и занимал всю эту гряду над озером. Это был укрепленный город, 

Иван Иванович Орловский еще застал тут остатки укреплений. Алексеев тоже пишет 
о вале, открытом им археологически.

Но еще более грандиозную находку здесь совершил педагог и этнограф Владимир 
Иванович Грушенко.

33 Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 774.
34 Там же, с. 776.
35 Там же, с. 781.
36 Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 160.
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Этот смоленский мечтатель водил ребят по рекам, лесам Смоленщины и Псковщи-
ны и даже по Уралу. Мне тоже посчастливилось бывать в этих походах и впервые уви-
деть горы — Уральские. Водил — и водит, несмотря на свои за восемьдесят.

Грушенко было мало подвала в старинном доме купца Будникова в центре Смолен-
ска, где базировался его клуб «Гамаюн», и он мечтал о целой стране Гамаюнии. А сто-
лицей этого государства хотел сделать Вержавск.

Но не получилось. Хорошей дороги сюда не было, добираться трудно. А надо было 
завозить много строительного материала. И ему предложили здание бывшей школы 
неподалеку отсюда, в верховьях Гобзы. Там и появилась эта столица Гамаюнии. И бес-
сменным ее управителем долгие годы был и остается Владимир Иванович. 

Но в Вержавск его тянуло.
И однажды его подопечные выкопали два древних славянских менгира, а попро-

сту — два увесистых камня. Грушенко говорил мне, что это древние языческие знаки: 
животворящий крест и подземное солнце.

Но ведь Животворящий крест — символ христианский? Нет, изначально, говорил 
Грушенко, это был знак огня. Огнем был Сварожич, сын небесного огня Сварога. То 
есть огонь был существом живым. Такое понятие долго сохранялось на Руси — живой 
огонь. Об этом писали и Афанасьев, и этнограф Максимов. Его продолжали добывать 
по старинке — трением дерева о дерево.

Что ж, можно сказать, Грушенко обрел солнце Вержавска.
И велел его закопать. (В это мгновение я понял, что он будет главой русальцев в мо-

ей книге, то есть тех, кто готовил русальные обряды, а это были исключительно му-
жики высокого настроя и уважаемые всеми.)

Зачем? 
Оставлять их здесь опасно — своруют. Увезти сразу — не так-то просто, камни тяже-

лые. Да и надо подготовить место для них. А таким местом выбрали берег одного озера, 
где камни будут под приглядом инспекторов национального парка.

Но я думаю, что солнце Вержавска никуда не исчезало. Оно уже давно с Грушенко. 
Он носит это солнце в себе.

...И все-таки я с любопытством приглядываюсь к земле вокруг. Где же эти камни 
они отыскали?

Впрочем, вряд ли здесь, на самой верхней площадке Вержавска. Здесь не могут ра-
ботать археологи. Грушенко ратует за прекращение захоронений. Но пока ничего не 
получается. Хотя в самой деревне народу и почти уже нет. Но, правда, есть другая де-
ревня поблизости. И оттуда везут мертвецов сюда. Может быть, их даже переправляют 
на лодке.

Сколько хлопот.
И тем не менее окрестные жители не соглашаются хоронить своих мертвецов внизу. 

Правее городища есть сосняк, там сухая песчаная земля. И там уже существуют древ-
ние захоронения — множество курганов. То есть жители Вержавска туда и несли своих 
умерших. А нынешние — не хотят.

Это, как представляется, яркая иллюстрация страниц из трудов того же Рыбакова, 
где он рассуждает о двоеверии. В желании поместить умершего ближе к небу и сказы-
вается древняя вера в небесный вырий, рай языческий. Впрочем, и в рай христианский, 
ведь он тоже где-то в небесных пространствах.

А вообще на Радоницу, день поминовения умерщих, конечно, пришедшим сюда лег-
че настроиться на созерцание запредельного. Пусть это и не полноценное созерцание, 
требующее углубленного, молчаливого и, главное, трезвого духовного глядения, но 
какое-то приближение к этому. Оно должно быть здесь, на высоте, над озерным зерка-
лом, в виду гигантских лесных пространств, более успешным, чем внизу.
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И раньше пытались заглянуть за черту. Та же обреченная на жертву девушка во вре-
мя похорон знатного руса, которую поднимали повыше, дабы узрела она предков сре-
ди зеленых деревьев вырия. Представлялось то место и домом, как об этом пишет Ры-
баков и приводит плач из погребального фольклора:

Там построено хоромное строеньицо,
Прорублены решотчаты окошечка,
Складены кирпичны теплы печеньки,
Настланы полы да там дубовые37.

Ну и дальше про столы, укрытые скатертями, да уставленные кушаньями сахарны-
ми, питьецом медвяным.

А тут на кладбище, среди цветущего тмина и тысячелистника, среди замшелых ство-
лов берез и крапивы, столики все из серых фанерок покоробившихся, из дощечек, пни 
вместо стульев да ветхие скамеечки со ржавыми гвоздями. И взгляды с фотографий, 
переведенных на овальные основания да на мраморную плитку. Иные лица совсем 
молодые. Вот чья-то бабушка в платке: Мария Михайловна Рожнова. А вот Михаил 
Ефремович Ефремов с недоверчивым и упорным взглядом. Сергей Иванович Иванов 
с песнярскими усами и длинными волосами, в белой рубашке, в пиджаке, при галстуке.

А как звали жителей того древнего Вержавска?
Белослав, Годимир, Далибор, Изяслав, Ярополк, Горислава, Яромила, Светояра... 

Имена-то как песня.
Очи их озерные да небесные, лесные.
И они сопровождают меня, будто я и вправду выкликал мертвых, как это делали мои 

языческие предки в дни поминовений.
Вполне может быть, что кто-то из них и здесь обретался. От села Каспля сюда мож-

но по речке и добраться, вниз по самой речке Каспле, до впадения в нее Гобзы, а потом 
вверх по Гобзе. От Вержавска до Гобзы недалеко — полтора километра.

В том, что Вержавск устроили именно здесь, а не на речке Каспля, где сейчас, при 
впадении Гобзы в нее стоит город Демидов, был свой резон. Сюда из Западной Двины 
всякий час могли пожаловать гости — викинги. С одной стороны выгодно контролиро-
вать путь из варяг в греки. Но, вероятно, вначале по нему шли не купцы с изделиями да 
винами, а воины с мечами и булавами. И лучше было схорониться поглубже в лесах — 
как раз выше по Гобзе, на горе вержавской. Правда, Вержавск это если и уберегло, то 
ненадолго. Как свидетельствует Алексеев, Вержавск был в свое время обложен норман-
нами данью. Они, видно, не поленились подняться вверх по правому притоку Каспли. 
Наверное, вержавцы оборонялись в своем городе на лесной гряде. Но викинги были за-
каленными в битвах воинами и с лесным народцем справились.

21

Меня мучила страшная жажда. Воды я с собой не взял на эту экскурсию. А так как 
вместо чая пил в обед минеральную воду, то жажда меня и допекала теперь. В отчая-
нии сорвал листки земляники, пожевал. Бесполезно. Возвращаться в лагерь не хоте-
лось. Надо было спуститься на другую сторону гряды. И я продолжил путь среди рух-
нувших громадных деревьев, кустов и высокой травы, крапивы. У подножия бастио-
на земля была песчаной, трава почти и не росла... И тут я увидел роскошные зеленые 
розетки молодива! Сразу опустился на колени, срезал ножом один крошечный кочан-
чик, другой, третий, четвертый... Едва успевал выдуть из них песок. Кочны эти, величи-

37 Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 113.
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ной с небольшое яблоко, полны были свежего сока. Они и насыщали, и утоляли жажду. 
Я набил ими карманы брюк и куртки. И решил, что это некая награда мне за упорство.

На другой стороне гряды нашел в соснах курганы, много. И небольшое кладбище 
с крестами.

Кругом дома мертвых. 
Рыбаков находит языческий обряд трупосожжения более сложным и торжествен-

ным, чем захоронение в земле. Об этом толковал один рус и Ибн-Фалдану, мол, глупые 
вы, арабы, в землю зарываете своих мертвецов, и они там гниют, а наш с огнем мгно-
венно возносится в небеса. Рыбаков говорит, что при сожжении души предков попада -
ют в среднее небо и могут помогать оставшимся на земле, то дождь посылать, то снег, 
туман. И волхв был профессиональным челобитчиком: мог отправлять правильные за-
просы предкам в это средненебесное ведомство.

Небо было устроено сложно. Над средним небом — верхнее небо, такой резервуар 
вод, сиречь небесные хляби. В среднем небе размещался вырий, рай с птицами и садами. 
По нему ходили луна и солнце.

«Первобытное представление о двух небесах („водном“ и солнечно-воздушном), раз-
деленных прозрачной „твердью“ как стеклянным куполом, сводом (отсюда „небосвод“) 
сохранилось и в средневековых комментариях к библии»38.

Курган, как и вырий, оказывается срединным местом, только уже трехчастной мо-
дели вселенной: курган — это выпуклая земля, под ним — нижний мир, над ним верх-
 ний — небо39.

У вятичей сожженный прах помещали в домовину, обносили ее тыном и насыпали 
сверху курган. Были домовины просто окруженные тыном и не засыпанные землей. Это 
были целые деревни мертвых. Домовины даже воздвигали и позже, долго — над хри-
стианскими могилами, сообщает Рыбаков40.

Но и без домовин наши кладбища — городьба, между могилами и оградками ла-
биринты тропинок, приходится протискиваться. Эти железные оградки — тот же тын 
языческих далеких времен.

«Домовина с костями погребенных несомненно повлияла на известнейший фоль-
клорный сюжет — „избушку на курьих ножках“, в которой живет Баба-Яга — Костя-
ная Нога, одно из олицетворений Смерти»41.

А мне она однажды приснилась и вовсе не такая уж страшная. В моей Местности 
попал под ливень, перебредая болотистую долинку речки Словажи, берущей начало 
в окрестностях хутора Твардовских. Гроза лютовала, молнии попадали в лес, слышен 
был надсадный треск. Но мне уже было наплевать. Удалось установить палатку под 
целлофановым пологом и не замочить ее сильно, сбросить тяжелую мокрую одежду 
у входа, забраться в спальник... И во время этой грозы и приснилась честна я компания: 
бабушка, смахивающая на эту самую Ягу Костяную Ногу, в юбке, драной кофте, сером 
шерстяном платке, из-под коего, разумеется, выбивались седые космы, рядом с нею до-
вольно опасный злобный кабан с клыками и дородная женщина с большими выпуклы-
ми голубыми глазами. И Баба Яга, видимо, понимая, что кабана и себя представлять 
ни к чему, назвала только свою спутницу: «Это Снегуровна».

Хм, приятно познакомиться, наверное, хотел сказать я, но кабан как-то агрессивно 
себя повел, и я не успел ничего сказать и просто выскочил вон из сна.

И вот у Рыбакова в его фолианте «Язычество древних славян» нахожу рассуждения 
о сказках и толкователе русских сказок В. Я. Проппе, который, «анализируя образ Ба-

38 Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 471.
39 Там же, с. 75.
40 Там же, с. 109.
41 Там же, с. 110.
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бы-Яги, выявил его двойственность. Наряду с привычной нам злобной сказочной кол-
дуньей существовал в сказках и образ благожелательной Бабы-Яги, помогающей ге-
рою советом и делом»42. Эх, не дождался я совета лесной бабушки! А интересно ведь, 
что бы она мне сказала? Струсил. Или в этот миг просто шарахнули кулаком грома по 
той самой прозрачной перегородке между двумя ярусами — по целлофановому пологу.

И вот я бродил уже в сумерках среди «моделей кругозора», как определяет курганы 
Рыбаков, рассуждая следующим образом: «Курганы в Европе появляются лишь тог-
да, когда племена приобретают большую подвижность. Широко используется конь, 
люди становятся всадниками, а восприятие природы всадника сильно отличается от 
восприятия пешехода. Всадник избавлен от необходимости следить за дорогой, он мо-
жет охватывать с коня весь горизонт; конный выше пешего, и кругозор его шире, да-
лекие места для него доступнее. Все это приводит к тому, что (...) конные пастухи 
осознали округлую выпуклость видимой части земли лучше, чем это могли сделать 
земледельцы...»43

На озере кричали утки. Травы увлажнялись от теплого дыхания земли и прохлад-
ного дуновения неба. Я немного обошел озеро, чтобы увидеть бастион-гряду из-за воды 
и, может, сфотографировать. Увидел, но уже было совсем мало света, и я поспешил об-
ратно. Но уже не полез в город мертвых, обошел его снизу, между озером и бастионом. 
В тростниках и осоке вымок, хотя и был в плаще и сапогах от солдатской химзащиты. 
В плаще конденсат. А сапоги все же коротковаты, хотя и выше колен. Лучше надевать 
старые болотники. Да под старость они уже кажутся тяжелыми. И тренога. Надо ее 
менять на легкую походную пластмассовую.

По мосткам между двумя озерами — Ржавцом и Поганым — я уже шел в темноте. 
Где-то взлаивала собака. Скрежетал коростель. Пахло тиной. На Ржавце вырисовывал-
ся силуэт острова.

Нет, я бы никакой встрече на этих мостках, лежащих на самой воде протоки, не уди-
вился бы сейчас. Хоть с льняным рыбаком в лаптях, хоть с главой русальцев Владими-
ром Ивановичем Грушенко в очках, в бороде и в звериной шкуре, — есть у него такая 
фотография в образе древнего человека. Да, он еще и камень держит.

С мостков ступил на землю, спотыкаясь о корни, прошел по тропе, примерился и по-
лез сквозь кусты. Угадал точно. Склон первой «башни». Обошел ее, и вот силуэт моей 
палатки. Все на месте, вержавцы чужого не тронут. То есть чужих вещей. А я-то им 
и не чужой, вообще-то. И они это понимают.

22

Рано утром по тенту шелестел дождик, и я радовался, что никуда не надо идти. А сам-
то собирался встать ни свет ни заря и фотографировать. Да вот — дождь... И я с бла-
женством вытянул ноги. Да через несколько минут очнулся, как от тычка. Слушал-слу-
шал: молчит, не шепелявит. Пришлось с кряхтеньем вылезать из спальника, одеваться, 
наскоро завтракать, облачаться в непросохший плащ, натягивать химзащитные сапо-
ги. Словно на какую-то операцию собираюсь — в царство мертвых.

Зевая, побрел к озеру. 
По мосткам.
Мимо заводи с лодкой.
«Привет, Льняной!»
А он что мне ответил?
«Гой еси, добрый молодец». 

42 Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994, с. 128.
43 Там же, с. 233.
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Гой, по Далю, жить, говеть, здравствовать. Еси — быть.
Значит, живи и будь. Ну, насчет молодца — это он, конечно, хватил лишку. Мне под 

шестьдесят. Уже, выходит, старче.
Но мне некогда разводить древнеславянские церемонии, и я иду дальше. Тропа под-

нимается. По ногам ударяют крупные колокольчики на высоких ножках. Тускло жел-
теют цветы тоже на длинных стеблях. На озерах туманец. Одно озеро — Ржавец — 
справа, оно хорошо уже видно, но еще не все. А слева озеро Поганое, оно лишь сквозит 
серо между стволов. Его и сверху все не разглядишь.

Снова кричат утки. Гулко стучит дятел. Соловьи еще поют.
Подхожу к следующей башне и начинаю подъем.
Вержавск, город мертвых, молчаливо реет над зеленым миром.
Герои былин в мир мертвых не восходили, а спускались. И в сказках. Как-то и не 

вспомнишь русскую сказку, в которой бы герой поднимался в небеса.
Это наяву у Ибн-Фадлана героиня взмывает вверх — на руках дружинников — над 

воротцами перед ладьей с умершим. И она видит за воротцами своих умерших родных, 
и они веселые и живые. И видит этого господина сидящим в прекрасном саду и зову-
щим ее к себе.

«Так ведите же меня к нему!» — восклицает она44.
Вырий, по Афанасьеву (у него вырей), — название, восходящее к латинскому viretum 

(местность, покрытая зеленью), это наименование употреблено Вергилием в смысле 
рая. Это теплая зеленая страна, куда на зиму улетают птицы и уползают змеи — прямо 
вверх по деревьям.

А в былинах по-другому выглядит потусторонний мир. Скорее он похож на мир пра-
ха и пыли, голых камней, как его представляли себе древние шумеры.

...Смотрел я на дали лесные с высоты и был полностью уверен, что этот пейзаж под-
линно исторический, тех самых времен, XII или XIII века. 

Правда, в деревне крыши коттеджа мешали.
Как предполагают исследователи В. В. Седов, Л. В. Алексеев и Е. А. Шмидт, здесь бы-

ли возведены деревянные оборонительные стены с башнями. А ниже шел второй ряд 
деревянных укреплений. О том, что это так и было, говорят большие скопления обож-
женной глиняной обмазки, которой обычно и укрепляли деревянные стены. Здесь на-
ходили железные ножи, шиферные пряслица, стеклянные браслеты, арабские дирхе-
мы и другие предметы. Все это свидетельствует о существовании города в домонголь-
ский период. Городской посад был с восточной и западной сторон от основания детинца.

Чем они жили, вержавцы?
Возделывали землю, охотились, бортничали, торговали, сплавляли лес. Дуб всег-

да был в цене.
Скоро я это узнаю из первых рук. 
Вернувшись в лагерь, перекусил, увязал сумки, погрузил на тележку, вдел руки в лям -

ки рюкзака и спустился к озеру. Не терпелось наконец-то накачать лодку и отправиться 
вниз по Гобзе. По озеру решил на лодке не плавать. Все равно фотографировать в ран-
ний час утренний или вечерний не получится с нее: чуть качнется, и все, кадр смазан.

На краю деревни набрал родниковой воды, да ручка пластмассовой китайской де-
сятилитровой складной канистры не выдержала и лопнула, вода полилась на дорогу. 
А другой у меня нет. Что делать? Постучался в ближайший дом. Оттуда вышел тот ин-
спектор, что рассказывал о зубрах. Поговорили. Он дал мне пластмассовую канистру 
на пять литров. Начал рассказывать о том, как сюда приезжает смоленский фотограф 
снимать зубров и вообще о делах национального парка, об истории деревни, как вдруг 

44 Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 308.
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его требовательно окликнула жена. Он вроде отмахнулся, но та еще грознее окликну-
ла, мол, на обед! И все, он закруглился, мы распрощались.

Эх, бабья дурь. Не дала человека выслушать, потомка тех древних вержавцев. Вид-
но, чего побоялась. Где двое мужиков толкуют горячо о чем-то, там жди и третьего, ско-
ро нарисуется.

И он нарисовался, но значительно позже и в другом месте.
Звали его Евгений Иванович Шавров.
Но сперва я повстречал его зятя, он катил с кормом для зубров полевой дорогой в кол-

добинах. А я к тому времени вымотался, таская тележку по перекуроченным полевым 
дорожкам и вовсе без дороги, а так, по кустам и кочкам. На скачанной «яндекс-кар-
те» была показана дорога прямо к петле Гобзы, а в действительности она отсутство-
вала. Все дороги здесь запахали под кормовые поля для зубров. Было жарко, донима-
ли проклятые слепни. Я измучился. И увидев ездока на квадроцикле с мешками на ба-
гажнике сзади и спереди, махнул ему. Он остановился. Подошел, спросил у него, как 
ближе всего пройти к Гобзе? Крепкий белобрысый парень задумался, закурил, окиды-
вая взором лес за полями.

— В-вон лес, — говорит, слегка заикаясь, — види-ите?
— Да.
— Во-он те д-деревья? Высокие? Там и есть Гобза. Ближе всего.
— А дороги, значит, нету?
Кивает, пуская струю дыма. Спрашиваю, что он, работник, да, национального пар-

ка? Оказывается, нет, просто приехал из Смоленска на выходные к теще, а сейчас вме -
сто тестя везет корм зубрам.

— Эх, — говорю, разглядывая его технику, — на таком-то танке к реке я быстро до-
мчался бы хоть и без дороги.

Он смотрит на мой груз. Докуривает и отвечает:
— Л-ладно, сейчас корм закину, к тестю слетаю, спрошу, можно ли. Ж-ждите.
И я сел на кочку.
Парень снова мимо проехал.
А через полчаса примерно летит на своем квадроцикле. Я уж думал, что тесть не 

разрешил. Но смотрю, вроде и не он, а кто-то другой, более сухопарый, в камуфляже, 
в шляпе. И не по той дороге, а по другой, ближе к лесу. Я вскочил, замахал. Но он про-
летел мимо, привставая, оглядываясь. А меня и не видит.

Да вот он, я! Пытаюсь свистеть. Не получается. Мне как раз весной поставили бю-
гельный протез на нижнюю челюсть. Отличная вещь. Лишь бы не забыть на какой-
нибудь стоянке и не уронить в глубокий омут. Дорогая штука, хорошо, что «Песнь 
тунгуса» получила премию Льва Николаевича Толстого в прошлом году, не первую, 
а премию финалиста. И я смог вот поехать на Красную площадь обедать. А так бы как 
туда явился с прорехами во рту? Хм, сам-то Лев Толстой посмеялся бы. У него-то к три-
дцати годам во рту только два зуба и было. И лечиться у дантистов, а тем более встав-
лять зубы он наотрез отказывался. Действительно, человечище. Но все его знали. И за 
бомжа не принимали. А тут, в Смоленске, поздоровались с учениками жены, так те за 
спиной зубоскалили: гы-ы, беззубый.

Дети, хотел я им сказать, а вы слыхали про Льва Толстого? Или, к примеру, о Миге-
ле де Сервантесе Сааведре? Он ведь тоже был беззубый. Вообще. 

Но не сказал. Постеснялся примазываться к когорте великих беззубых. Да и все же 
у меня еще и свои зубы имеются.

...Да ездок уже и так меня узрел, развернулся и лихо подкатил, заглушил двигатель.
— Что тут у тебя? — спрашивает.
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Лицо загорелое, синие прозрачные глаза, пшеничные усы. Егерь национального 
парка.

— Вот лодка, то да се...
— Грузи.
Я схватил сумку, положил на багажник, вторую...
— Водка есть? — грубо и резко спрашивает егерь.
Мгновение  думаю.  Вообще  с  незнакомцами  не  употребляю.  Наслушался  исто-

рий. Начитался сводок криминальной хроники. Но что-то заставляет меня ответить 
утвердительно.

— Есть.
— Так я и знал! — с некоторой горячностью восклицает егерь. — А мне парнишка, 

ну, зятек-то, мол, там дядька какой-то с грузом просит отвезти, я сгоняю? А я ему: нет! 
Нет, парень, к этому дядьке я сам поеду. У этого дядьки водка должна быть. И угадал.

Мы оба смеемся.
Пока я укладываю рюкзак, он объясняет, в чем дело. Стукнуло ему на днях шестьде-

сят годков. Праздник затянулся. Все попито. В Пржевальское принципиально не едет, 
а то там и останется на веки вечные. Но... душа-то горит? 

— Садись! — бросил егерь, кивая на сиденье позади себя, когда я все погрузил.
И мы поехали прямиком по кочкам, рытвинам, сквозь кусты. Ну, так я и думал — 

вездеход. Иногда он опасно наклонялся, и тогда егерь тоже отклонялся в противопо-
ложную сторону, и я ему подражал. Квадроцикл не заваливался.

Минут через двадцать мы выехали к речке Гобзе.
— Вот! — воскликнул егерь, глуша свою технику и утирая похмельную испарину.
Хотя и я был в испарине. Солнце палило.
Егерь терпеливо курил, поглядывая, как я ищу по сумкам снедь, раскидываю дастар-

хан из куска цветной материи от старых штор, ставлю железную кружку и, наконец, 
водку в пластмассовой бутылке.

— Самогон? — деловито интересуется егерь, присаживаясь на траву возле дастархана. 
— Нет, финская водка «Лед».
Моя реплика как-то так вскипает прохладно в жарком воздухе.
— Кружка одна, — добавляю. — Хлеба нет. А вот хлебцы гречневые.
— Мм, как я их люблю! — энергично восклицает егерь. — Хоть зубов у меня и нет!
— Как у Мигеля де Сервантеса Сааведры, — тут же подхватываю я и добавляю про 

Толстого и про раба недостойного себя.
Егерь вскидывает светлые брови.
— В смысле раба?
Позже я ему все объясняю, ну, что, мол, пишу, следовательно, раб чернильный и так 

далее, а пока с усердием нарезаю копченую колбасу, чеснок, уже забыв, что егерю это 
есть будет нелегко. Но ведь и сам я голоден. 

— Может, сварим кашу? — спохватываюсь.
Синие глаза егеря вспыхивают. Он остро глядит на меня, как на палача.
— А, ладно, — снова спохватываюсь я и откручиваю крышку, наливаю.
Закусывает егерь хлебцами. Они хоть и крепкие, но во рту рассыпаются. Просто надо 

ломать, и все. Что он и делает, отламывает кусочки и бросает в рот. Ну, я тоже выпиваю. 
Вообще-то, водка у меня на случай простудных заболеваний. Ну и так, вечером ино-
гда шестьдесят граммов выпиваю, как суворовец в Альпах. Или сколько им подносили? 
Пишут, что до начала XX века в армейских артикулах был такой пункт «О пользе 
умеренного употребления водки». Была команда: «К чарке!» В чарке — 160 граммов. 
Ого, в три раза больше, чем у меня. Но в мирное время чарку подносили солдату лишь 
по праздникам, или в том случае, если свирепствовало ненастье в полевых условиях, 
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или от простуды, или вообще для поддержания здоровья, по усмотрению командира. 
В военное время — три раза в неделю.

Но стоп, это ведь сухопутные солдаты. А я-то уже без пяти минут матрос и капи-
тан в одном лице, хотя и речной. Ну-ка, а что у моряков-то было? Флотская чарка — 
123 грамма. Но! Четыре раза в неделю. Правда, в два приема, перед обедом и пе-
ред ужином. Боцман дунул в рожок, и каждый матрос встрепенулся: «Соловей поет 
к вину!» Водка и была хлебным вином. 

После первой мы и познакомились с Евгением Ивановичем.
Разговорились. Родился он здесь. И его предки все отсюда. Вержавец он и есть. Отец 

его похоронен там, на горе. И я смутно припоминаю, что видел эту фамилию на обе-
лиске: Шавров. 

— Да, но это не мой батя, — говорит, утирая пшеничные усы, егерь. — У меня фами-
лия матери. А батя был Михайлов.

Я особо не удивляюсь, пращур, николаевский солдат, тоже был Доледудин, его 
сын — Доледудин Никифор Максимович, а уже его сын — Боровченков. И Гриша Бо-
ровченков на Донбассе стал Боровченко. А его племянник Виктор Исаченков в знак 
солидарности с геройским дядей стал Исаченко.

Егерь рассказывает дальше об отце. Был Иван Константинович Михайлов кавале-
ром двух орденов Красной Звезды. Да, это большие награды в войну. А в молодости он 
гонял плоты. От озера Кошелева по Гобзе до Демидова, а дальше по Каспле до Сура-
жа, вдвоем с напарником, другом детства Орловым Иваном... Отчество егерь запамято-
вал. Ну, короче, два Ивана. Делали они это по весне. Зимой заготавливали лес. Весной 
сплавляли. И если вода падала, то отправляли мальчишку подручного в Букино, там 
озеро. И — раз! — там поднимали загородку, вода подхватывала плоты, река тянула 
дальше, если снова мельчала, малый мчался сюда, в Городище, и тут поднимали заслон 
на озере Ржавец. Вот такая была система. Плоты доводили до Суража, все продавали, 
возвращались посуху. В особой цене был дуб. Набивали денежкой кошельки, или ку -
да там они их прятали, пехом и пробирались в деревню, а то и подъезжали где на под-
водах. Всегда вдвоем. Но однажды отец егеря Иван приболел в Сураже. Не ходи, го-
ворит другу, дай я отлежусь чуток. А тому не терпелось чего-то. К женке, что ли, спе-
шил, или какое-то неотложное дело было, может, долг уплатить или что там... И пошел. 
В лесочке его убитым и нашли. Без выручки, конечно.

Мы выпили в память этого Ивана Орлова.
А потом и в память второго Ивана.
Пахло чесноком, колбасой, водкой и чистой рекой, бегущей поблизости.
Егерь закурил. Повел рассказ о своей работе. Он пытался отсюда уехать, жил одно 

время в Смоленске, работал на заводе, да леса эти демидовские снова его заманили. 
Службу свою он любит до дрожи. Ничего больше и не нужно. Только бы с питием ра-
зобраться окончательно, а то...

— Ну, давай, что ли, еще по чуть-чуть?
Однажды у него был случай. Набрел на мертвого лося в яме. Тот, видно, свалился 

как-то, а выбраться и не смог. Тут после войны много воронок, окопов. А у лося ро -
га — лопатой. Егерь спустился, чтобы рога отрубить, убрал ветки, даже деревце, упав-
шее, видно, от ветра. Только за рога взялся, как что-то за шиворот свалилось. Схва-
тился, посмотрел — кусок земли. И снова земля просыпалась... Тогда он обернулся, 
поднял глаза... И все ему стало ясно. Понял тут егерь Евгений Иванович Шавров, что 
ветки и деревце не сами сюда нападали, а были принесены вот этой рукой... сиречь 
лапой, которую он и увидел над краем ямы. А потом и вторую, с желтоватыми загну-
тыми когтями. И сопение услышал. Наконец, и морду зверя узрел.
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— Сомлел я, — признается Евгений Иванович с грустной улыбкой. — Ружье-то на-
верху оставил с рюкзаком... 

Но зверь посопел-посопел, потоптался-потоптался топтыгин и как-то враз исчез. 
Да, это характерная особенность дикого зверя, не желающего встречаться с челове-

ком: идет, кряхтит, дышит, стучит, а как учует тебя — в миг какой-то пушинкой оборачи-
вается. Дуновение секунды — и его нету нигде, растворился, как видение. Но этот зверь 
был настоящий. Когда Евгений Иванович выбрался, на земле следы лап рассмотрел.

Я плеснул в кружку, протянул Евгению Ивановичу.
Он взглянул на бутылку.
— Мы весь твой запас истребим.
— Да ладно.
— Нет, это по последней, — твердо сказал он и выпил.
На том и расстались. И я сразу поставил палатку прямо над текущей водой под 

могучим вязом, сварил макароны, вскипятил чаю и впервые за несколько дней поел 
горячего.

Попивал крепкий чай и глядел на лесную неширокую реку. Хороша Гобза!

23

Ночью мне пел соловей, как матросу — соловей вина. Но я все равно встал в четыре 
и пошел фотографировать зубров, они на воле и пасутся в этом урочище, называемом 
Раковка. Но кроме следов и кормушек да фотоловушки в одном месте, ничего не уви-
дел. Вернулся в лагерь, еще немного поспал. После завтрака накачал свой корабль, по-
грузил в него, точнее, на него вещи и отчалил.

Это всегда самый лучший момент похода. Оттолкнуться веслом и устремиться впе-
ред по чистой неглубокой речке меж лесных берегов, песчаных кос, дальше, дальше — 
до завала... Но его удалось преодолеть, не вылезая из лодки. И второй завал.

Течение быстрое, глядеть надо: то камень, то коряга, мель. Но ни деревень, ни ма-
шин, чистые берега, чистая вода. О такой речке только можно мечтать.

Лесной дух, птицы, плеск весла.
В одном месте в реке нежилась лосиха с двумя рыжими лосятами, спасались от кро-

вососов. Греб я довольно шумно, и лосиха беспокойно озиралась, да ее сбивала ка-
кая-то оголтелая мамаша-утка, она курсировала прямо перед лосиным семейством от 
берега к берегу, била крыльями, утята едва поспевали за ней, плескались. А я уже близ-
ко. И глаза лосихи стали огромны от ужаса. Она вскочила, мгновение пребывала в оце-
пенении — и уже кинулась прямо вниз по реке в туче брызг. Тучки поменьше подни-
мали ее детеныши.

И дальше мне то и дело попадались лоси в реке. Я столько лосей не видел за все 
время своих походов. Просто лосиная ферма, а не река. Гобза течет по границе наци-
онального парка.

Рыжеватый бобер сидел на мели в воде и что-то соображал... Увидел меня — бацц! 
Дзен-хлопок одной ладони. И его нет.

Снова лось, мощный, с бархатистыми рогами. Взобрался на берег и не убегает, сто-
ит и грозно выдувает трубами-ноздрями воздух, звук — как у реактивного самолета. 
Очень раздражен. Неспешно убегает, продолжая издавать соплами устрашающие звуки.

И я чувствую себя древним охотником.
Я и охочусь со своим фотоаппаратом. Встаю рано, брожу в тумане, ловлю солнце. 

Как и сейчас — по печальному березняку. Но восходит солнце где-то далеко в лесах 
и полях над Гобзой, и березы молодятся, веселеют в его теплом золоте, река млеет 
молочно, как Донец князя Игоря. И я вспоминаю вдруг одно неоспоримое свидетель-
ство в пользу подлинности «Слова о полку Игореве»: использование автором половец-
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ких словечек. Половецкий язык к моменту обретения «Слова...» был мертв. Но стал из-
вестен ученым после находки в библиотеке Петрарки латино-половецко-персидского 
словаря. А случилась эта находка только в середине XIX века. То есть через полвека по-
сле обретения в Ярославле в 1792 году сборника со «Словом о полку Игореве». Хотя, 
по новым сведениям, известный собиратель манускриптов Мусин-Пушкин присвоил 
этот сборник из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря, будучи обер-проку-
рором Синода.

И образы там половецкие, как пишут исследователи. Те же половецкие телеги, что 
кричат, как лебеди. Сами себя половцы именовали лебедянинами. И предпочитали 
мир видеть синим: синее море, синее вино, синяя мгла, синие молнии. А у русских — зе-
леное вино, голубой Дон, лиловые молнии. Автор «Слова...» все видит как половец. 
Все правильно, вчувствовался. 

А из слов половецких вот: харалугъ — чернота, черный вороненый металл, или 
«каралукский», по названию древнего тюркского племени карлуков; «...до куръ Тъму-
тороканя» — «кура» — «двор, ограда, постройка, стена»... И так далее.

То и дело мысли мои сбиваются на «Слово...» Потому что на самом-то деле за сло-
вом я и охочусь. Хочу в этих березняках, до света печальных, а с восходом солнца ра-
достно озолоченных, в мокрых от рос травах, в тумане над рекой отыскать слово-ключ, 
слово, что отомкнет мне двери будущей книги. Отомкнет уста трех рек. Они-то текут, 
вон бурлит вода вокруг черных деревянных свай, изборожденных временем, но все 
противостоящих течению. А попробуй отгадай — о чем? 

Тут был мост когда-то. А ни дорог, ни деревень нет.
В этих берегах ходили струги и ладьи, наверное, и кнорры викингов поднимались 

к Вержавску.
...И здесь поплывут вержавцы на плотах, а с ними главный герой — мальчик Спири-

дон. Я это понял внезапно. И это было главным итогом похода по древней речке Гобзе 
и в город Вержавск, мертвый город живых образов. 

Устало я приплелся на песчаную косу в ивах, скинул мокрую от росы амуницию, за-
лез в палатку, застегнул вход и растянулся... Тут же к палатке в кусты прилетел соловей 
и запел мне колыбельную.

Ах, хорошо-то мне спалось... спалось... да во сне привиделось: город заброшенный, 
советский, с флагами, гербами, плакатами, но разрушающийся, со стен домов осыпает-
ся штукатурка, колонны облезлые стоят, но есть пятиэтажки вполне добротные; горо-
жане какие-то бомжеватые; мент шел — чуть меня не увидел, я скрылся за колонной, 
почему-то с ментом лучше было не встречаться; шла конопатая красивая девчушка 
с родителями, все канючила у них о покупке чего-то; куда-то вела длинная лестница... 
я по ней пошел, пошел... И взлетел.

Проснулся от выстрелов. Где-то выше по течению стреляли. Наверняка охотились 
какие-то горожане на лосей. И я пожелал им удачи. Лосям. Потому что эти горожане 
не из Вержавска.

И я сплавлялся по реке дальше, бил на плечах и руках жадных слепней, перетаски-
вал лодку и вещи через завалы, пережидал дожди в палатке, снова вспугивал лосих 
с лосятами. А однажды услышал шум воды, думал, рыбак плывет, но нет, это брел по-
середине реки задумчивый лось, глядел по сторонам, что-то иногда брал с воды тем-
ными бархатными губами.

На обед я высматривал удобную песчаную косу и причаливал.
Воду набирал из речки, она действительно чистая. А в ручье взял — бронзового 

цвета.
На одной такой песчаной косе искупался в обед, пока кофе настаивался. В небе плы-

вут облака. У воды возле берега снуют пятнистые пескари, а значит, вода чистая. Тычут-
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ся в мои ноги. Порхают синие и фиолетовые стрекозы. Слышна кукушка. В воду свеши-
ваются желтые цветы с берега.

Никого нигде. Я как будто один. И не один. Со мной уже белобрысый мальчик с си-
ними глазами, Спиридон из Вержавска.

В Демидове купил кучу знаменитых огурцов, ведерко клубники для жены, дождал-
ся автобуса и поехал в Смоленск.

Гобза — значит богатство.

24 

Зиму я не впустую потратил, а на чтение трудов академика Рыбакова, историка Алек-
сеева, трех томов «Поэтических воззрений славян на природу» Афанасьева, «Право-
славия» Сергея Булгакова и других книг. Море книг надо переплыть, чтобы попытать-
ся написать одну книгу о трех реках. Правда, рек-то у меня уже больше, но и Каспля, 
и Гобза — это реки, соединяющие Днепр и Западную Двину. Они протекают по южной 
оконечности Оковского леса, как указывал Алексеев. Но и книги ведь как реки? А все 
же главных рек три: Волга, Днепр и Западная Двина.

Меня волновало то, что на верховьях Днепра я так и не побывал. То есть доехал 
тогда на велосипеде до самого истока, но так и не видел набирающего силу Днепра. 
От Дорогобужа до Смоленска — участок, пройденный и в одиночку, и с женой — Днепр 
мало меняется, ширина его остается примерно одинакова, только, конечно, он делает-
ся глубже после впадения Вязьмы, Вопи, Хмости, Волости, Ливны и других речек.

И я хотел пройти на лодке выше. Так и сделал. 
В конце мая сел на «Ласточку», доехал до Гагарина, там пересел на маршрутку, еле 

затолкав походный скарб в багажник с помощью шофера, потом дожидался автобуса 
в Новодугино, и снова это была тесная маршрутка, да в нее столько набилось народу — 
уж поистине, яблоку негде упасть. И я терпеливо топтался перед входом, пропуская все 
новых и новых пассажиров с сумками, рюкзаками, ведрами. Шофер был настроен как-
то скептически. Багажника у него не было вовсе. Усевшиеся пассажиры глядели недру-
желюбно на мои сумищи клетчатые и рюкзак с веслами и спиннингом в чехле. 

— Ладно, давай, — сказал мне молодой шофер и дал отмашку.
И я начал пристраивать свои баулы в проходы меж сидений, а тут еще какая-то 

тетка с тележкой и сумками пришла и тоже принялась прилипать к этой куче-мале. 
— С такими чюмуданами на такси надо ездить, — бросила мне одна пассажирка.
Что я мог ей ответить? Рассказать о гонорарах за книги? А книг у меня вышло по-

рядочно как раз в последнее время, с пятнадцатого года — шесть штук. И еще неиздан-
ные лежат. Но за книги литератор моего полета получает чисто условные гонорары. 
Многие издания вообще перестают платить своим авторам. Ну и вот, я условно жи-
вой. Какое еще такси, мадам? А даймон книги про Оковский лес уже не дает покоя. Ни 
волхв Хорт из Арефина, ни мальчик Спиридон из Вержавска, ни русалец, ни поп Ере-
мей и сотский Пантелей, ни скальд Скари, что в переводе означает Птенец Чайки, — 
никто из них уже не успокоится, мэм. 

Водитель выходит, огибает маршрутку и сзади захлопывает дверь. 
— Все. Упакованы, — бросает моя соседка, стоящая, как и я, на одной ноге.
И мы трогаемся. Едем, качаясь на колдобинах. После некоторой паузы в салоне ра -

стут как грибы разговоры на всякие темы, все громче, сильней.
Через некоторое время вдруг одна пожилая пассажирка начинает тянуть мою не-

подъемную сумку к себе, бормоча: «Да вы там совсем на одной ноге, давайте побли-
же...» И я подвигаю сумку, встаю и на другую ногу. Моя соседка тоже.

Едем.
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И лица деревенских жителей умягчаются, светлеют. Они начинают переговари-
ваться и с водителем. Он подбирает девушку и умудряется ее посадить сзади. На слуху 
цены, жизнь призывника, огородные заботы...

Перед конечным пунктом — селом Днепровским — маршрутка сворачивает вправо 
и по отличной дороге катит в Болшево. Я читал про Болшево, что туда отвратительная 
дорога ведет. Но недавно там открыли дом престарелых, в строительстве участвовал 
госдумовец Неверов; у него здесь свои резоны. Он приезжает, по слухам, сюда отдыхать. 
Кроме того, поблизости дача и маралья ферма Володина. Телекомпания «Дождь» за-
сылала сюда своих корреспондентов. Неверов эти слухи опроверг, а Володин никак не 
отреагировал на них. Но все в маршрутке в ответ на мой вопрос о дороге дружно от-
вечают, что Неверов сделал. И говорят, что да, он здесь любит отдыхать. Я продол-
жаю въедливо спрашивать насчет дома престарелых, мол, не «блатных» ли там селят? 
Но мне отвечают, что нет. Живут в нем сироты, ну, одинокие, ветераны, кто-то вышед-
ший из тюрьмы.

В Болшеве я выхожу напротив магазина вместе с двумя или тремя местными жи-
телями, маршрутка разворачивается и уезжает. Успеваю спросить, как лучше выйти 
к реке. Показывают, в какую сторону топать.

И я иду с рюкзаком за плечами и двумя внушительными сумками на тележке. Еще 
цветут яблони. Белеет среди огородов и садов церковь. Дома выглядят крепкими. Бол-
шево, конечно, ожило. Возможно, к этому времени здесь вообще никто не жил бы, не 
появись место работы — дом-интернат, отличная асфальтированная дорога.

Мне не по душе все эти депутаты и вся Госдума во главе с Володиным. Но что ви-
жу, то вижу. Вообще, хорошо бы запретить депутатам и всем российским толстосумам 
отдыхать за границей. Глядишь, тогда и другие деревни, поля на Руси оживут.

...Полдня — и я в верховьях Днепра, в Оковском лесу. Ну, правда, тут, в Болшеве, 
еще нет леса, но Днепр — вот он. С шумом вбегает в две огромные глотки труб и выры-
вается на другой стороне моста. Ширина — метров десять. Век скоростей. Утром поезд 
стучал мимо высотных домов, стозвонно отражающих взошедшее над Москвой солн-
це. И вот — тишина, струение вод, пересвисты дроздов-флейтистов, аромат черемух.

Скорее уже собрать мой корабль. Уложить вещи. Усесться... оттолкнуться веслом.
И я пошел вверх по течению. Надо подняться максимально высоко. Вода напира-

ет на нос моей лодки «Большой бродяга», гребу и гребу. Глубина около метра, иногда 
даже меньше, и тогда лопасти скребут по камням, а порою и глубже.

Мне снова хочется приблизиться к истоку жизни этих трав и птиц.
Исток любой реки наполняет странника чувством благоговения, а уж исток Дне-

пра — тем более.
«Метафорический язык народных загадок называет раем водные источники: „два 

братца (ведра) пошли в рай (вариант: в воду) купаться“, что указывает на древнейшую 
связь идеи рая с небесными, дождевыми колодцами»45.

Где же и быть истоку великой реки, как не в таком небесном колодце?
А ключи от райского колодца у кукушки и сизой галочки. Афанасьев пишет, что, по 

народным представлениям, над той небесной криницей «таки разнии, прихорошии, пах-
нючии цвитки та ягоды, яблуки, хвыги, мындалы, розынкы (виноград) и всякая овощь, 
а птыцы так хорошее спивають та щебечуть, що-й сказаты не можно»46. 

Вот к такой чудесной кринице, к студенцу, ключу чистых вод и отправились мои ге-
рои — волхв Хорт, а с ним мальчишка Спиридон. Зачем именно, я пока не скажу. У каж-
дого из них своя цель.

45 А. Н Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М.: Современный писатель, 1995, т. 2, с. 71.
46 Там же, с. 73.
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Белый латырь-камень всем камням отец.
Почему же ен всем камням отец?
— С-под камешка, с-под белаго латыря
Протекали реки, реки быстрыя
По всей земле, по всей вселенную,
Всему миру на исцеление,
Всему миру на пропитание47.

Так поет «Голубиная книга». И ее песнь мне сразу и является на ум, когда вижу впе-
реди валун посреди течения. Но это еще не тот латырь-камень, с-под коего все три реки 
выбегают. Тот латырь-камень еще далеко. Имя его Валдай.

И я упорно к нему поднимаюсь за книгой.
Порой мне кажется, что документальное повествование слишком бедно. Факт — ала-

тырь-камень, на котором держится документальное повествование. Но рано или позд -
но этот факт начинает давить. Бальзак или Стендаль заметил: глупо как факт. 

Неожиданно приходит сравнение документальной прозы с миром безбожным. По 
крайней мере, я, воображая такой мир, сразу начинаю скучать. Такой мир плоский. 
И Бальзака или Стендаля я бы поправил: плоско как факт.

В лесах не раз убеждался в плодотворности религиозной идеи. Размышления на эту 
тему всегда увлекают и не дают впасть в отчаяние, заскучать. Они живительны.

Русские люди стародавних времен почитали все написанное правдой.
А разве не правдива первая русская проза, «Слово о полку Игореве»? Это докумен-

тальная проза, исполненная высокой поэзии вымысла. Не мог же в самом деле какой-
то див свистать на войско Игоря. И сам Игорь не оборачивался горностаем, белым го-
голем, волком, соколом, и река Донец с ним не разговаривала и так далее. Но представ-
ляется, что в миг написания этих строк автор «Слова...» ничуть не сомневался, что все 
так и было: оборачивался соколом и волком, говорил с ним Донец. Ведь и читатель 
в XXI веке каким-то странным образом этому верит и удивляется: надо же... как они 
умели...

Конечно, можно посчитать все это лишь яркими метафорами.
Но у него и Всеслав скачет волком. А Всеслава, князя полоцкого второй половины 

XI века и начала XII, все считали вурдалаком, оборотнем, чародеем. Днем этот князь 
княжескими делами занимался, а по ночам метался волком по Ру си, да так быстро, 
что пока звонил колокол заутреню в его Полоцке, он в Киеве был и успевал до солн-
ца вернуться. В пути пересекал дорогу Хорсу, Солнцу.

Так и видишь летящего-бегущего в синей мгле волка, вдруг вспыхивающего всей 
своей жемчужной от росы шубой в волне света, что послал Хорс.

Летопись говорит о Всеславе, что родился он от волхования. И с особой метой: то 
ли родимым пятном на голове, то ли в сорочке, которую мать и повязала ему на голо-
ву. В Радзивилловской летописи он изображен с такой красочной короной на голове.

Всеслав занял и Новгород. На него выступили князья Ярославичи, и на реке Неми-
ге в снегопад мартовский сразились оба войска. Всеславу пришлось бежать. Летом эти 
Ярославичи позвали к себе Всеслава, мол, клянемся не трогать тебя, давай мириться. 
Крест, как водится, целовали. Он прибыл к ним в ладье под Смоленском, и его схвати-
ли, лишь только он шагнул в их шатер-ловушку. Отвезли Всеслава с двумя его сынами 
в Киев в темницу.

Изумительна эта картинка в летописи, на которой изображен Всеслав с сыновьями 
в лодке, а с ними и гребец с веслом. Всеслав сидит в своей как бы окровавленной ко-

47 Там же, с. 76.
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роне, с длинными власами, в одежде с меховым воротом, и лик его печально-задум-
чив, мальчики светловолосы и беспечны, словно на каникулы плывут, ну, или в гости 
к хорошей родне. 

Но полтора года спустя восставшие киевляне освободят их и назовут Всеслава сво-
им князем.

Да недолго киевский стол будет его, всего семь месяцев. Всеслав снова в бегах... 
Полоцк уже не ему принадлежит. Но он набирает войско и пытается овладеть Нов-
городом, да терпит поражение и попадает в плен. Правда, его отпускают почему-то...

Потом он вернет себе Полоцк, и при нем княжество достигнет расцвета.
Загадочный ореол вокруг этого князя останется. И фраза Бояна о нем: «Ни хитро-

му, / ни умелому, / ни птице умелой / суда божьего не миновать» — лишь добавляет 
этой таинственности. Ведь после всех бед он ладно правил в своем Полоцке, отстра-
ивал и укреплял города.

До этой фразы автор «Слова...» говорит: «Хоть и вещая душа у него в храбром теле, / 
но часто от бед страдал».

Вещая — значит прозорливая. Но не все он умел предвидеть. Суд божий ему, на-
верное, грозил за его двоеверие и оборотничество. Рыбаков считал, что его двоеверие 
вполне возможно.

Именно его изображение в короне с кровавыми рубинами на концах обратило на 
себя внимание, потом, конечно, любопытным показалось его оборотничество. Ну, 
а когда волхв Хорт уже заявил свои права на главного героя книги, Всеслав тем бо-
лее стал мне интересен.

Да и к Смоленску он имеет отношение. В «Поучении Владимира Мономаха» гово-
рится, что он Смоленск пожег. Мономах кинулся туда, да не успел застать. Тогда учи-
нил поход за Всеславом, пожег его землю...48

Ишь, огненный волк. Тень его еще появится в моей книге.

25

Но, разумеется, оптика веков тоже играет здесь роль. Факт, документ, как фотогра-
фия, со временем обретает художественную ауру.

Мир леса и реки с отрочества представлялся мне каким-то уже художеством. Поз-
же я начал думать обо всем этом как о книге. Ну, это известная метафора. И мне она 
пришлась по душе. 

Ветер трепал эти страницы, напоенные светом и ароматом трав, цветов или хрустом 
и свежестью снега, перелистывал, вырывал и уносил куда-то в безвестность. И мне хоте-
лось их удержать. Так и начал вести походный дневник. Ну, а потом уже захотелось что-
то и обнародовать. Все мои писания — образчик пейзажного мышления. Поэтому так 
любы мне древние китайцы, они самые ранние и самые изощренные пейзажисты. Трак-
таты о живописи писали уже в начале нашей эры. Гу Кайчжи сочинил в IV веке трак-
тат «Рассуждения о живописи». И еще: «Записи о том, как живописать гору Юньтай -
шань», «Записи о том, как живописать Горные ступени в облака» и «Гимн расцвету 
живописи Вэй и Цзинь».

Но и «Слово о полку Игореве» — шедевр пейзажного мышления. Наверное, из-за 
этого в первую очередь я и люблю поэму.

...Справа заметил чистый ручей, причалил к неудобному берегу в ивах, кое-как 
вылез, хватаясь за ветки, привязал лодку, достал бутыли и наполнил их родниковой 

48 Поучение Владимира Мономаха. В кн.: Русская литература 11—18 вв. М.: Художественная литерату-
ра, 1988, с. 57.
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водой. И, привязывая вспотевшие тугие хладные эти бутыли к корме, испытал ту са-
мую слепую и древнюю веру в родники как в хранилища целебных сил. 

Эту веру отмечал Сергей Васильевич Максимов, этнограф, фольклорист, совершав-
ший свои экспедиции по дореволюционной России и писавший великолепные книги.

Он писал, что «эти родники, или криницы, представляют собой несомненные па-
мятники седой старины, когда младенческий ум подозревал в них явное, хотя бы и не-
зримое присутствие и, во всяком случае, близкое участие высших существ. Милости-
вым заботам этих существ и поручались такие места. Здесь попечительная мать сыра 
земля устроила так, что ключом бьющая из нее водяная жила и сильна, и непрерывна. 
Народившийся поток обилен чудесной водою, зимою не поддающейся даже лютым мо-
розам, а летней порой, в палящий зной, холодной, как лед, чистой и прозрачной, как 
хрусталь, и при всем том обладающей особенным вкусом, резко отличающим ее от во-
ды прочих источников. Достаточно одних этих свойств, чтобы сделать подобные уро-
чища заветными...»49

Мой ум всегда впадает в это младенческое состояние, когда в жару приникаю к род-
никовой жиле, как первобытный охотник к жиле убитого оленя.

И набрав воды из чистого источника, чувствуешь удовольствие от тяжести добы-
чи. Теперь остается только отыскать удобное место для палатки, тенистое и с сухосто-
инами поблизости.

Да, все же напряжение этого дня сказывалось, и хотелось уже есть.
Я греб и высматривал место для стоянки. А солнце как будто нарочно мешало мне, 

слепило своими двумя очами — небесным и речным. Здесь Днепр течет с запада на вос-
ток. Ну, а я поднимался против течения, то есть с востока. И буквально омывался этим 
чистым лесным и речным светом.

Свет смывал с меня коросту большого города, в котором я так и не освоился. Мил-
лионы прохожих, тонны машин, несущихся по автострадам, чудовищные сталакти-
ты высоток... Нет, сталактиты свисают с потолка пещеры, а сталагмиты растут сни-
зу. Вот, значит, сталагмиты. Но мне казалось на улицах Москвы, что и сверху что-
то свисает. И таким образом мы бродим в пасти мегаполиса. В пасти власти, тут ее 
источник. И меня, анархиста по духу, все время тянуло на Красную площадь, как тя-
нет любопытного в зоопарке к клетке с тигром или резервуару с крокодилами. Азиат-
ский дух этого места очень внятен. Мавзолей, булыжники, стены, башни, купола. По -
зади, в Александровском саду, есть грот со сфинксами. Мне хотелось сфотографиро-
вать их так, чтобы был виден и Кремль. И вот в снегопад я поспешил туда с треногой 
и фотоаппаратом.

На входе в сад меня остановил белобрысый полицейский и спросил, чего это та-
кое, указав на треногу. Я ответил, что тренога. Он кивнул на Вечный огонь с караулом 
и предупредил, что туда мне приближаться ни в коем случае нельзя. Понятно. Хотя 
и не понятно ничего. Что я, треногой воспользуюсь как копьем? Буйное воображение 
у полицейского.

Но мне нужен был не вечный огонь и часовой, а сфинкс. Сфинкс как загадка Крем-
ля. В чем эта загадка? Так вот я пытался ее отгадывать, фотографируя...

И влез на высокий парапет, чтобы снизу поймать в кадр сфинкса и одну из башен 
Кремля. Начал фотографировать. Рядом был расчищенный от снега люк. Там, вид-
но, проходят коммуникации Кремля. И вдруг услышал какие-то крики. Хм, странно 
как-то. Будто на базаре какой-то галдеж. Но тут же Кремль вон, Александровский сад. 
Крики приближались. Невольно я оглянулся. И увидел бегущих в мою сторону дво-
их полицейских, один из них что-то орал и размахивал руками, второй бежал мол-

49 С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб.: Азбука, 2018, с. 212—213.
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ча. Я даже посмотрел вокруг. Может, террорист с бородой поблизости? Но нет. С бо-
родой — это был я. Полицейские мчались ко мне, издалека поливая меня площадной 
бранью. Я уже понял, в чем дело. И не сдержавшись, громко и беспощадно выругал 
бегущих полицейских. Тот, что орал, просто завизжал. Посетители всего мира с лю-
бопытством смотрели на нас.

Я спустился с парапета. Полицейские подбежали.
— Ты что? Сдурел?..
Дальше непечатное.
Отвечаю тоже непечатно.
Полицейский:
— ....! ....! ....? ....!!!
Второй молодой, видно, прикреплен как стажер, еще не освоил этот язык, точнее, 

не набрался наглой уверенности материть пожилого человека с фотоаппаратом у стен 
Кремля.

Об этом я и сказал его наставнику, белобрысому мужику средних лет. Его синие 
глаза чуть не стали зелеными. Губы побелели от бешенства. Но! Материться он пе-
рестал. Я тоже.

Мы смотрели друг на друга, как вечные антагонисты. Полицейский изумленно во-
прошал, в своем ли я уме? Зачем полез наверх и т. д. Я отвечал, что в своем, а не в чужом, 
а полез, чтобы сфотографировать ту зверушку. Он посмотрел на сфинкса.

— Да вы что, ребенок?!
Я подумал и ответил, что, в общем, все фотографы немного дети.
— И что такого я совершил?
— Да нельзя!!! — крикнул полицейский.
— Ну, я увидел, что сюда уже кто-то забирался, — объяснил я, указывая на расчи-

щенный люк и следы на снегу.
— А если бы вы увидели... увидели, что кто-то в этот люк прыгнул, что, тоже пры-

гнули бы? — ловко парировал он.
Я задумался.
— Вроде нормальный мужик, — сказал полицейский, — а рассуждение... Вы понима-

ете, что я сейчас вызову наряд, приедет машина, и все, вас увезут в отделение на разбор.
Тут до меня вдруг дошло, что с ментами, переименованными в полицейских, шутки 

и впрямь плохи. Да я не шутил. Просто хотел сфотографировать кремлевского сфинк-
са. Но, видимо, чего-то не учел. Это ведь не Смоленская крепость.

Полицейский размышлял, что со мной делать. Я снова заверил его, что не имел 
в мыслях ничего плохого, только хотел сделать кадр, и все. Сфинкс — это же не какой-
то стратегический объект, верно?

Полицейский махнул рукой.
— Стирайте все на хрен!
— Фото? — спросил я.
Он кивнул.
Я отрицательно покачал головой, решив до конца бороться с режимом за свободу 

творчества.
...И вдруг полицейский, этот мужик синеглазый, с простоватым, незлобивым, в об-

щем-то, лицом, уже для одного виду негодуя, отпустил меня и пошел вместе со своим 
стажером восвояси.

Легко и просто все разрешилось, я даже оторопел.
А ведь мог вызвать повозку, и там, куда меня доставили бы, стерли бы не только 

изображения с флешки, но при достаточном усердии — всю память, как они это уме-
ют делать.
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Не знаю, что двигало им. Поначалу он вел себя весьма некорректно. Почему он раз-
думал, ведь любое задержание — а тем паче автора «Голубиной книги анархиста» — 
это плюс, галочка там, в какой-то ведомости?

Я же и говорю: сфинкс.
И вот я на свободе, вдалеке от всех площадей и небоскребов, вдалеке от сфинкса, на-

сквозь проницаемый светом двух солнц, гребу вверх по Днепру. Наконец причаливаю 
к каменистой отмели. Под черемухами ставлю палатку, зажигаю огонь, наливаю воды 
в котелки, а в кружку немного водки.

— За начало похода.

26

По берегам растут старые березы.
Вода довольно чистая. А ручьев по берегам нет. Шкаликов в своей книге тоже отме-

чает это. Хорошо, что набрал в том родниковом ручье много воды сразу. Хотя, навер-
ное, можно пить и воду из Днепра после кипячения.

Поют птицы, благоухают черемухи.
Днепр кажется загадочным.
Тем более что сопровождают меня волхв Хорт и малец Спиридон.
«Колдуны на воду нашептывают, чтобы наслать беду на недруга, и вообще редкое 

гадание обходится без того, чтобы вода не играла в нем существенной роли», — пишет 
С. В. Максимов. И добавляет, что народ верит в чары воды, в то, что она мстит за нане-
сенные обиды50.

В этом и отгадка долгого путешествия моих странноватых героев, Хорта, заросше-
го русой бородой по самые серые глаза, и синеглазого немого мальчишки Спиридона.

И я пытаюсь увидеть Днепр их глазами.
Но, конечно, берега в те времена были другими. Может, сразу у воды и росли ивы, 

березы, черемухи, но за ними тут же вставал стеною еловый и сосновый лес. И к самой 
воде выходили любопытные звери. Глядели на мужика в серой пропотелой рубахе и та-
ких же портах, заправленных в стоптанные кожаные сапоги, и на его спутника в длин-
нополой рваной рубахе и портах.

А они отдыхали... Костер разводили от комарья.
Снова дерево через всю реку. Здесь я решил и на ночь остановиться. Умаялся, тас-

кая вещи, прорубаясь сквозь завалы легким скандинавским топориком, подаренным 
другом давным-давно. 

И хладная луна полыхала в переливах речных, полоскала и так-то чистые рушники. 
Пели соловьи. Черемухи струили восточные ароматы. Днепр молодой был во всей сво-
ей языческой красе. Тут-то сердце Хорта радовалось. Далеко они ушли от княжеско-
го Смоленска с его новой верой... Ну, как новой? Ей уже лет двести миновало. А все ка-
жется новой, чужой и нелепой, противостоящей истинным силам: ветрам, грозам, водам 
и огню. В них — жизнь и сила. А не в каком-то заунывном бедняге, прибитом к кресту. 
Хорт видел его изображение в храме в граде на горе. Он был жалок, тщедушен, истекал 
кровью. Обычный человек, какой еще бог? Если сам себя не мог спасти, за себя не умел 
постоять. Как же он о народе печься будет?

Утром часть продуктов и тележку оставил в черемухах и пошел дальше. Я, литера-
тор, ищущий книгу, а не Хорт.

Впрочем, Хорт и мальчик тоже утром вверх пошли. У них лодка-долбленка. У меня 
надувная байдарка. Они, конечно, о моем существовании не подозревают. А я их вижу. 
Долбленка у них, как у того вестника на картине Рериха «И восстал род на род».

50 С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб.: Азбука, 2018, с. 231.
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К Рериху мы еще вернемся.
Тут неглубоко, и волхв толкается шестом. А Спиридон так сидит, зыркает по сто-

ронам, чешет волосы под шерстяной овечьей грязной шапчонкой.
Ого, как далеко они забралися. Где ен, тый родимый Вержавск?
...Но это уже и не плавание, а какие-то скачки на речном коне! Только перетащишь 

лодку через завал, наладишься махать веслом, а впереди барьер из монументальных 
берез, наваленных бобрами-мастерами.

Берегом вещи таскать неудобно, берега низкие, топкие, а то крутые, сплошь зарос-
шие ивами. Порой я похож на циркача под куполом небес и листвы: провожу лодку 
под стволом, а вещи кладу на этот ствол; сам сижу на стволе; лодка проведена, теперь 
можно и вещи грузить, а потом залезать и самому.

Жарко. Комары одолевают.
Под вечер дошел до череды завалов. Вылез на песчаный удобный мыс, достал дег-

тярное черное мыло и устроил речную баню. Потом уже пошел дальше смотреть. Ме-
сто удобное для ночевки: луговина, березы и густые елки. Дальше на реке заводь, и впра-
во небольшой рукав уходит. Через него лежит упавшая береза. Прошел, балансируя, по 
ней. Посмотрел: и впереди, выше по течению завалы. Кажется, все. На этом путь вверх 
придется закончить. От Болшева я поднялся примерно на десять километров, а может, 
и меньше. Позади оставил устье речки Жердь. До истока отсюда, наверное, километров 
двадцать. Но я туда уже не дойду. На истоке я был.

В ельнике разбил лагерь, набрал в Днепре два котелка воды и приготовил обед: 
гречку с вяленым куриным мясом (жена постаралась), чай. Чай пью с черносливами 
и сухарями.

И после обеда отлеживаюсь в палатке. Здесь не жарко. Мышцы ноют, обгоревшие 
плечи саднят. Десять километров как все сто. Хотя верховья все манят. Таковы чары 
великой реки.

Днепр здесь шириной четыре-пять метров. Много отмелей каменистых. Но сразу 
за моим кострищем обрыв и глубокий вир.

Соловей защелкал.
Афанасьев приводит загадку: «За билыми березами соловейко свищет».
Какая ж это загадка, мог бы сказать Спиридон, если б язык ему повиновался. Но 

он лишь ухмыльнулся Хорту, пожал плечами. А тот говорит: «Ну, малый, помысли-
ка». Спиридон смотрит: вот и березы. Слушает: кукушка. Но к вечеру и соловушка за-
поет. Ничего не поймет. Кивает на березы. Хорт качает головой. Потом показывает 
сквозь русые усы зубы, разжимает зубы и высовывает язык.

Спиридон хмурится, отворачивается. Но Хорт его треплет по плечу и говорит: «Ма-
лый, запоет и твой соловушка. Дай срок».

Но Спиридонушка уже и не верит. И многажды раз пожалел, что удрал тогда с куп-
цами, поднимавшимися со своим товаром по Каспле в Смоленск, а оттуда — в Арефи-
но, к великому волхву Хорту.

Афанасьев вспоминает, что в старинных памятниках пение соловья уподобляется 
щекоту, и начинает разбирать значение этого слова в различных славянских языках. 
В польском это лай, злословие, в великорусских областных говорах — дерзкая брань, 
щекатый — сварливый. Это дает ему основание для сравнения соловьиного пения с ве-
сенними глаголами бога-громовника51. И дальше, рассуждая о подвиге Ильи Муромца 
по обузданию Соловья-разбойника, он приходит к выводу, что Соловей-разбойник — 
олицетворение демона бурной, грозовой тучи52.

51 А. Н Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М.: Современный писатель, 1995, т. 1, 
с. 153.

52 Там же, с. 156.
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Вот мне-то давно в щекоте соловья что-то такое разбойное и чудится. Пение его 
чарующее, спору нет, но вдруг он да и ударит глаголом-камнем по черепушке. Есть та-
кой момент в его волшебном пении.

Может, Соловей-разбойник когда-то был на службе у бога ветров Стрибога. Да от-
бился от рук, как говорится. Подобным разговором мог занимать во время отдыха Хорт 
Спиридонушку.

А этнограф Афанасьев учено рассуждает о ветрах дальше и вот к какому интересно-
му приходит выводу: «...гудок и гусли от гуду, гудеть — слово, употребляемое малорос-
сами для обозначения дующего ветра»53.

Следовательно, гусляра можно назвать тоже Стрибожьим внуком, как называет 
автор  «Слова  о  полку  Игореве»  ветры,  ну,  или  правнуком.  А  скальда?  Надо  будет 
разведать.

Вечером с легким рюкзачком вышел на прогулку. Тишина и мощь сразу охватили 
меня, как только свернул от реки и углубился в лес. Это ведь Оковский лес. Вековые 
ели, сосны. А на самом деле — тысячелетние. Бело цветет жимолость. Белеют гусиные 
лапки, синеет хохлатка. Выворотни распахивают объятия земные.

Чтобы посидеть на стволе в Оковском лесу, стоило чуть свет тащиться с баулами на 
платформу, лезть в электричку, оттуда — на Белорусский вокзал, дальше — до Гагари-
на, до Новодугина, до Болшева, и еще преодолеть завалы, изнывая под солнцем....

И вот — Лес веет прохладой великой. А там, у реки, пекло. Над вершинами елей и бе-
рез белейшие облака. Это — часть образа. Мне еще надо найти иные части этой великой 
маски. Нет, это у буддистов Бамиана была маска из золота. И в моем сне. А здесь уже не 
маска, а лик, сотканный из света и тени, трепещущих листьев, лучей, еловых игл, глу-
бин Днепра, подводных трав, облаков и дождей.

Еще много предстоит пройти. 
Но как же славно выскочить из Москвы, нелепо гигантского города, из сплюснутой 

одномерной квартиры, повисшей над вечно шумящей бредовой дорогой.
То ли дело палатка на четырех ветрах да на лучах кругового солнца, в волнах трав 

и луны.

27

Поздним вечером на противоположном берегу, на луговом склоне в потоках света 
осторожно переступала косуля. А фотоаппарат в палатке!

Я кинулся назад, в лагерь под елками, уже сумеречными, насупившимися. Но при-
шлось пробежать еще дальше, только прихватив рулон туалетной бумаги. Наелся мо-
лодых отростков с еловых лап. Срывал эти светло-зеленые пальчики и жевал, чувствуя 
восхитительную свежесть. Еще сам себе в пример глухарей приводил, они любители 
этого лакомства. Много витаминов.

Перед сном услышал журавлей.
Лег. Через час вскочил как угорелый.
Глухарю хорошо! У него нет штанов, спальника, палатки.
Но утром напился крепкого чаю, наелся риса, и все пришло в норму. После завтрака 

положил в рюкзак котелки, немного еды, бутылку с водой, кружку и пошел снова в лес. 
Не каждый день оказываешься в летописном лесу, у начала великой реки.

На боку у меня фотоаппарат в сумке, на плече тренога, за спиной рюкзак. С такой-то 
ношей здорово шагать по лесу, перелезать через поваленные деревья, ломиться сквозь 
кустарник.

53 Там же, с. 163.
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В лесу свежо. Люблю его здравый хвойный дух, солнечные пятна, густую тень, зе-
леные сердечки кислицы у мощных бурых подножий елей; рябь папоротников — чуд -
ную рябь, двоящуюся: сейчас — тысячу — лет — назад — когда — он — цвел; мягкую 
землю; сети еловых сухих веточек в паутине; морской шум, в котором распахиваются 
невиданные дали; сокровенную глубь, в которую шагай не шагай, а не дойдешь никуда, 
глубь ускользнет волшебной змейкой.

Хорошо в таком лесу затеряться. И вспомнить ненароком Москву, чуждую, устро-
енную гордецами, жадными до славы, денег, развлечений. Вавилон и есть. Надо же, под 
старость я в нем как-то и оказался. А с юности мечтал только о лесе, о море, о горах.

Все там в Москве удобно, чисто, транспорт работает безукоризненно, во дворах мно-
го зелени, в центре концентрация истории просто оседает ощутимо на лице этакой пати-
ной, а музеи, концертные залы да обыкновенная афиша, от которой дух захватывает?

Но что происходит в это время с остальной Россией? После долгого пребывания 
в Москве я попал в Смоленск и был потрясен дворами этого города, по которым явно 
велся огонь из скорострельных гранатометов. Тротуары разбиты, в лунках полно пы-
ли, бумажек и прочей грязи. Но вот из подъезда выходит молодой человек, явно офи-
сный работник, и он спокойно шагает по этой Монголии в миниатюре. До Смоленска 
войска Золотой Орды не добрались семьсот с лишним лет назад, но такое впечатле-
ние, что теперь-то точно доскакали и натрясли со своих седел степной пыли. Офисный 
парень даже ничего не замечает, привык. И я когда-то так же привычно ходил среди 
этих лунок и не задавался вопросом: а почему это так? Почему в той же Москве по-дру-
гому? Сейчас задаюсь этим и другими вопросами. За год я так и не привык к гастар-
байтерам. В основном это таджики и узбеки. Их красные жилетки мелькают повсю-
ду. Молодые парни с раннего утра до темноты скребут и чистят Москву, копают, укла-
дывают асфальт, строят дома. Они работают явно с превышением всех допустимых 
норм. Работают в выходные, в праздники. Это похоже на рабский труд. Проскочила 
новость, что тридцать узбеков-дворников решили подать петицию властям района. 
Тут же к управе, куда они принесли петицию, подогнали автобусы, и полицейские увез-
ли дворников в отделение, дабы проверить их на экстремизм. Эти же полицейские за-
ставляют их бесплатно расчищать снег перед своими отделениями, жаловались другие 
дворники депутату Яшину. Зарплата смехотворная для Москвы — 20 тысяч.

Мне довелось служить вместе с узбеками, таджиками, киргизами, мы вместе тяну-
ли солдатскую лямку, готовили плов за баней, мокли и жарились на операциях в горах 
и степи. Когда вышел приказ о переводе в Союз представителей, так сказать, «мусуль-
манской культуры» — как точно это было сформулировано, я не знаю, но смысл имен-
но таков, — то многие из них отказались и продолжили служить с нами. И не все дожи-
ли до дембеля.

Конечно, никто вроде бы их не неволит, сами приезжают. Но, значит, таковы об-
стоятельства, что они вынуждены это делать. А президентам бывших союзных респу-
блик вместо того, чтобы обрушивать пыл-сарказм на этих ребят, стоило бы подумать, 
отчего это они предпочитают пахать здесь, а не в таких распрекрасных республиках?

Это еще Ислам Каримов призывал соотечественников не позориться с метлой на 
улицах Москвы. И тут же признавал, что в Узбекистане есть проблемы с трудоустрой-
ством. А по подсчетам Центробанка России, узбекские гастарбайтеры перевели 6 мил-
лиардов долларов домой в 2012 году. А ВВП Узбекистана в этом году составил 51 мил-
лиард долларов. 

И средняя зарплата в том же Узбекистане в 2019 году — 12 тысяч рублей.
Остается добавить, что москвичи пишут на стенах и лавках... ну, всякие злобные по-

желания этой трудолюбивой Азии. А должны бы благодарить этих обездоленных ребят.
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Все это яркое проявление русской имперскости. 
И как же здорово оказаться вдали от ее центра.
Компас у меня был с собой, но лучше ходить в лесу по каким-то ориентирам. И вско-

ре мне повезло наткнуться на чистый меланхоличный ручеек. Странно было видеть эту 
чистую воду среди грязных топей и корней. Ручеек вывел меня на край леса. Краем леса 
дошагал я до заброшенной дороги, а уже она вывела меня через лес к деревне.

Деревня была пуста. Я это сразу определил по отсутствию проводов на столбах. 
Правда, кто-то мог жить и без электричества. Я приближался к домам с цветущими 
яблонями и кустами сирени под взглядом черных окон.

Пустые жилища всегда оказывают на человека печальное воздействие. Вокруг них — 
печальное энергетическое поле. Возможно, и не стоит его пересекать. Но любопытство 
сильнее опасений.

И я заглядываю в пустое жилище. Вскрытые полы, балки, разрушенные печи, обо-
рванные обои, стекляшки, какая-то битая посуда, обложка учебника.

Сразу пробуждается память войны. Точнее, войн: с немцами, с литовцами, с монго-
лами, с французами. Они вписаны в нашу память навечно. Почему смоленские деревни 
так убоги и сиры, неприметны? Да потому, что история приучила к изменчивости бы-
тия, этой философией, сродни буддистской, мы вспоены и вскормлены с пеленок. Чем 
незаметнее твой дом и беднее, тем лучше. Может, и враг пройдет мимо. А не пройдет — 
так и не особенно придется горевать.

Но место все же красивое, лесное. И яблони благоухают, роняя цветы. Воздух чист. 
И воды чисты.

А никому ничего и не нужно. Ну да, попробуй-ка пожить в этой крапивной, кома-
риной глуши. Да с детьми. Здесь даже мобильной связи нет. А в маршрутке из Ново-
дугина сельские кумушки только и говорили про новости из Интернета.

Вольно вздыхать здесь заезжему литератору о богатствах природы и неразумии люд-
ском. Поселись и живи.

Спиридонушка с Хортом молча обходили пустую деревеньку и не умели уразуметь, 
что же здесь произошло. 

Ни души...
Ох, и тяжко мне было возвращаться. Жарко. Глотка пересохла. Наконец дошагал 

до того ручейка-меланхолика, быстро разжег печечку, поставил котелок с водой на 
нее. Это у меня самодельная печка-щепочница. Купил металлическую круглую дырча-
тую сушилку для ложек, прорезал отверстие для щепок, сверху прикрутил металличе-
скую форму для выпечки булок, на нее и ставлю котелок. Если щепки и веточки сухие, 
то вода вскипает быстро, но чуть только посырее, и все, будешь час мучиться. 

Но в этом местечке полно было сухих еловых веток. Вообще ель — матушка стран-
ника, даст и постель, и огонь, и смолу для заживления ранок. И... накормит, хотел до-
бавить я, но, вспомнив вчерашний опыт, не стану этого делать. Впрочем, если не жад-
ничать, то и ничего не произойдет. Надо будет попробовать. Но не сейчас.

Сейчас у меня горячие рожки с майонезом и куриным сушеным мясом и много, мно-
го, много кружек кофе.

И я наелся ракушек, надулся кофе и теперь сижу в лучах вечернего солнца, прива-
лившись к ели, и слушаю кукушку. Печурка слабо дымит еще, отгоняя комаров.

Интересно, а в чем готовили пищу Хорт с мальчишкой Спиридоном?
Сейчас-то они ушли вверх по Днепру, и я не успел рассмотреть. Но вернусь в город 

и порыщу по Интернету. (Но я просто зашел в Исторический музей на Красной площа -
ди и увидел железные котлы, а еще и муляж збручского идола и многое другое; збруч-
ский идол задвинут в угол, и рассмотреть все его стороны не представляется возмож-
ным; и вообще освещение в музее убогое, темно, как в пещере, видимо, для создания 
особой древней атмосферы, но экспонаты могли бы и хорошенько осветить, а то ведь 
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и подписи к ним не прочитаешь; или музейщики экономят в главном историческом 
музее страны?)

На закате вышел к лагерю. Все на месте. Переночевал и покатился вниз по Днепру. 
За полдня дошел до Болшева, а вверх поднимался два дня. Снова преодолевал завалы, 
но уже знал что да как, поэтому действовал быстро. На мосту впервые увидел людей 
за это время, мальчика и девочку на велосипедах. Девочка со мной поздоровалась, я ей 
ответил. Дети с любопытством наблюдали, как я перетаскиваю вещи, лодку, все загру-
жаю и отчаливаю, устремляюсь дальше.

И постепенно Днепр превращается в таежную реку с высокими берегами, камени-
стым дном и перекатами. Это уже больше похоже на Оковский лес!

То и дело приходится вылезать из лодки и вести ее на веревке, много отмелей. Не-
 бо узкое из-за высоченных елей и тополей, сосен. После ночевки на берегу с удобной пес-
чаной косой сплавляюсь дальше. Берега все выше. Так что мне уже вспоминаются реки 
Баргузинского заповедника даже. С утра как-то не по себе. Угнетенное состояние. Не 
выспался, что ли?

Но вот и объяснение: далеко гремит.
Я налегаю на весло, уходя от грозы. И это мне удается почти до вечера, пока реку не 

преграждает мост. Тут я и причаливаю, собираясь перетаскивать вещи и лодку через 
лежащий на воде мост. Но вдруг понимаю, что мост-то никуда не ведет. Ни слева, ни 
справа нет дорог, не видно и не слышно деревни. Значит, его притащило сюда весной 
откуда-то сверху. Но удивительно, как он цел, только посередине две-три дощечки вы-
шибло, и все. Лежит, чуть накренившись, от берега до берега. И я по нему прохожу ту-
да-сюда. Оглядываюсь. На берегу ровная поляна. Вон и елки поблизости. Упавший 
гигантский тополь, подгрызенный бобрами.

Гроза гремит уже рядом. И я решаю остановиться здесь. Только успеваю поставить 
палатку и натянуть костровой тент, как надо мной разражается гроза. Открываются те 
самые хляби небесные верхнего неба пращуров, и на палатку, на тент, на перевернутую 
лодку обрушиваются воды. Интересно, кто отвечал за эти хранилища? У кого были 
ключи? Не у Перуна же. Рыбаков об этом ничего не говорит.

Языческие боги на Руси суть: Хорс (солнце), Дажьбог (тоже связан с солнцем), Стри-
бог (ветры, небеса), Семаргл (небесная собака, ответственная за всходы), Макошь (пло-
дородие земли и женщин), Велес (богатство, торговля), Род (вселенная), Рожаницы 
(плодородие), Сварог (солнце,огонь), Лада и Леля (брак, деторождение). Вообще Ры-
баков замечает, что все это, возможно, «не различие божеств, а лишь различие наиме-
нований. Обилие имен-эпитетов хорошо известно в античной мифологии; подобная 
многоименность перешла и в христианскую эпоху: Мария, мать Иисуса, именовалась 
и «богородицей» и «царицей небесной» и «матушкой-владычицей» и др.»54.

Тут надо еще и Ярилу вспомнить, и Купалу, и Костробуньку. Но это уже представи -
тели языческого пантеона нижнего ранга; еще ниже русалки, лешие, водяные.

Небесного ключника среди них нет.
Но кто-то же отпер эти кладовые... И вот теперь хлещет с бешеной силой по моей 

палатке. Гром сотрясает высокие берега Днепра с остроконечными елями, и земля по-
до мной гудит древними гуслями.

28

Спал сладко до девяти часов.
Погода переменилась, похолодало, небо серое, дует ветер. А мне по душе такая пе-

ремена. Свежо!

54 Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987, с. 421.
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Выхожу к реке, умываюсь на Кривом мосту, так решил назвать его. По нему, вид-
но, ходят звери, не замочив хвоста. Хочу выломать доску на костер, но передумываю 
почему-то.

Костер дымит. Печурку-щепочницу я закопал после того, как она мне битый час 
кипятила воду. Костер есть костер. У него и сидеть приятно, если прохладно. Легко сжи-
гать всякий мусор. Не разводить же для этого рядом со щепочницей еще и костер? Вот 
и приходится таскать с собой мусор или уж закапывать его. Но лучше — сжигать.

Невольно и мусорные бунты вспоминаются. В Шиесе, что на границе Архангельской 
области и Республики Коми, в болотах, питающих Вычегду и Северную Двину, Москва 
хочет хоронить результаты своей жизнедеятельности. Местный народ против. Акти-
вистов хватают, шьют дела об экстремизме. Громче всех «Держи вора!» кричит вор. То 
же и с этими набившими оскомину делами об экстремизме.

Очевидно же, что государство и виновато в мусорной проблеме. Но пытается ре-
шать ее грубо, вырубая лес, запугивая народ и вываливая тонны мусора на водоносные 
земли. То есть чиновники, которых мы наняли, годами не выполняли свои обязанно-
сти, получая хорошие денежки. А теперь призывают омоновцев и росгвардейцев на 
защиту своего головотяпства. И те действуют силой.

Кто же виноват, что так долго раскачивались, что не поступают деньги на нужное 
дело? Конечно, жители Шиеса. Бей, омоновец, дубинкой по голове. Фас, ату! Защити 
нерадивого чинушу, его автомобили, дачи, его отпуск на экологически чистые курор-
ты Европы и Америки. Защити горстку толстосумов России, владеющих уже почти все-
ми национальными богатствами. Дай кулаком в живот девушке. Сломай ногу дизай -
неру. И упрячь всех несогласных за колючую проволоку.

Кто же здесь экстремист?
...Не знаю, но что-то мне не хотелось отсюда уходить. Среди высоких елей льются 

чистые воды по зеленым водорослям, поют птицы. На другом берегу обнаружил род-
никовый ручеек. Дров здесь много. Прохладно. И можно греться у камелька, как гово-
рится. Серый день по-своему хорош. Солнце слишком празднично, создает иллюзию 
«безоблачности» во всем. А серый день больше соответствует нашей жизни: не идет 
дождь, не сверкают молнии, и ладно. 

Поднялся на правый берег. Ох, и высок же. По кромке идет лосиная тропа. Мощные 
ели в два-три обхвата. Наваленные туши деревьев, заросших мхами. Жимолость цве-
тет бледно. Глянул вниз — река серо мерцает. Такой же высокий берег в Баргузинском 
заповеднике в верховьях речки Давшинки. Ну, только кедры там еще больше и толще, 
чем здешние ели. Но историческое измерение здесь, конечно, глубже.

Вот по той лесной дороге в пустую деревню наткнулся на штабеля уже трухлявых 
бревен и озадаченно почесал затылок: загадочна была во многом деятельность совет-
ских преобразователей природы. Много чего они преобразовали в такую гниль и в бе-
тонные и кирпичные руины. Впрочем, и нынешние не отстают. Земля большая... — 
в этом, по Бердяеву, трагедия русских. Он выразился более философским образом: про-
странством ушиблены.

...И очарованы. Потому и странствуем.
На следующий день дождь с утра. Но дрова у меня есть, чистая вода тоже, костровой 

тент натянут, провианта достаточно, даже водка имеется. Но вот сейчас я пьян только 
от горячей гречневой каши с мясом, от чая, овсяного печенья с черносливами и пти-
чьих голосов. Птицы поют наперекор дождю. И костер ему не хочет сдаваться. Тент 
костер не закрывает, но дрова и так хорошо горят. Рядом бегут воды Днепра.

Какое успокоение нашло на меня вчера, когда вечером прошелся с треногой и фо-
тоаппаратом по лесу. Сколь мягок его ковер. Колонны елей, осин. И там и сям на ство-
лах знаки царской власти: следы когтистой лапы, затекшие смолой, как серебром.
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...И тут, у костра, под тентом, я начинаю припоминать ночной сон. Ба, да мне же 
приснился Хорт. А я только об этом и мечтал. И теперь знаю, как он точно выглядел: 
серые, глубоко посаженные глаза, русые волосы, более светлые, почти пшеничные усы, 
борода темная. Такой пестрый лик.

Но приснился он мне вовсе не древним. Этот человек увозил куда-то понравившу-
юся мне женщину, а ее две девочки и мальчик оставались. Увозил он ее на автомоби-
ле. Хорт спросил у меня, знаю ли я адрес электронной почты. Я ответил утвердительно. 
И они уехали.

А теперь я гадаю: чей адрес? Какой?
То, что это был Хорт, несомненно. Я это еще во сне понял.
Ну, так обычно и бывает, рано или поздно герои книги начинают сниться.
Хм, интересно, конечно, было бы написать Хорту по электронной почте и просто 

разузнать, как там все было на самом деле.
Вечером снова гроза, ливень. Но огню он нипочем. Горит, сверкает. И вверху гроз-

но сверкает. И я думаю, что к смерти готов. Все или почти все изведал, побывал на 
войне, жил на Байкале, написал несколько книг. Хотелось бы и эту книгу написать. 
Но — вот она, вокруг, лишь без моих героев.

И тут вдруг так сильно сверкнуло прямо в глаза, словно нечто чудовищное и нена-
сытное глянуло прямо в сердце, что ужас пронзил меня до самых пяток.

Готовься не готовься, а — страшно. Хотя мгновенная смерть и предпочтительнее. 
Мгновенная, но осмысленная.

Все мы здесь в капкане. Попались. Придет хозяин и вытащит, нанесет последний 
удар.

И все-таки толкуем что-то о свободе, счастье. Человек — забавное существо.
А разве ты не свободен, не счастлив прямо сейчас, без оглядки на будущее и прошлое?
Дождь не перестает. Какая-то птица запела. Особенно мне по душе песенка одной 

птахи — такая духоподъемная, у нее сразу нарастает сила, с первой ноты взлетает ме-
лодия, прямо гимн какой-то, а потом уже замысловатые коленца. Что за птица? И что-
то напоминает, чью-то музыку, песню.

Заперт в Оковском лесу, окован дождем.
Под вечер дождь стих, и я вышел на мокрый кривой мост, посмотрел влево — дале-

ко видать, река тут удивительно прямая, течет среди елок, берез, осин и ольхи, посмо-
трел вправо — а тут сразу поворот у крутого берега, вода после дождя дымится, пах-
нет рекой, зеленью... И внезапно мне пришла мысль о каком-то старце, который и жил 
здесь, в хижине, и так же выходил на мост посмотреть и помолиться. И это было семь-
сот с лишним лет назад. И значит, Хорт со Спиридоном с ним уже встречались. Старец 
христианского толка. Наверное, им было о чем поговорить с Хортом.

Дождем небо вроде уже не грозило, и я решил быстро поужинать и пойти на про-
гулку. Так и сделал. Ходил вниз по течению и вышел к лугу и болоту. Над ними вставал 
туманец. Световая обстановка после дождя была отличная, и я фотографировал. Все 
птицы молчали, кроме того моего гимнопевца. Он не унывал и меня подбадривал, мол, 
будет солнце, странник, старик.

И я вдруг сообразил, чью песню его гимн напоминает: начало «Поколения двор-
ников и сторожей» Гребенщикова. Не слышали? Послушайте. И слегка его же «Иван-
чай». Вот если начало той и другой переплести, то и получится гимн моей птички.

29

Солнце! И все горит и переливается: сосны, елки, воды, небеса и облака. Тут бы 
пропеть какой-нибудь гимн, языческий или любой, но что-то ничего местного на ум 
нейдет. А вот только Франциск Ассизский вспоминается. Его «Гимн брату Солнце».
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Гимн этот, конечно, гениален.
Франциск на наших глазах преобразует мир языческий в мир христианский. Вос-

хваляя брата Солнце, брата Ветра, сестру Воду, сестру Луну, брата Огня и мать Землю, 
Франциск благодарит Всевышнего, Всемогущего, Благого Господа. И вкус, дух языче-
ства — вот он в этом гимне, явственно ощутим, но его осветляет и преображает благо-
дарение единому Богу.

В конце гимна Франциск и Смерть хвалит, называя ее сестрой. Смерть избавляет 
нас от плоти. Да и сам этот святой плоть свою, как никто другой, не жаловал, словно 
все пытался выбраться из надоевшей одежки.

Известны и его отношения с миром природы, проповедь птицам, приручение сви-
репого Губбийского волка. Волк этот не давал проходу жителям города Губбио. Тог-
да к нему отправился Франциск, и когда волк ринулся к нему с отверстой пастью, свя-
той просто осенил его крестом и обратился к нему, мол, поди сюда, ляг и не твори зла. 
И волк завилял хвостом, подошел и улегся у ног Франциска. Франциск заключил с ним 
пакт о ненападении. И то был пакт покрепче пакта Риббентропа с Молотовым. Два го-
да волк жил в городе, ходил от двери к двери, получая пищу, и все его любили, а как 
он помер, скорбели о нем.

В другой раз Франциск приручил горлиц, выпрошенных у поймавшего их юноши. 
И те горлицы гуляли среди братьев монахов, как куры.

В одном городке на площади Франциск хотел обратиться к собравшимся, но тут 
налетели ласточки, щебетаньем все заглушили. И тогда святой обратился к ним и по-
просил их помолчать. И те примолкли и слушали его проповедь вместе с горожанами.

В ином местечке к нему прыгнул зайчонок, пойманный в силки и только что выпу-
щенный одним из братьев. И всякий раз, как его отпускали, он снова прыгал к Франци-
ску, пока его уже не отнесли в лес.

Рыбак один на озере подарил ему только что выловленного линя, и Франциск с мо-
литвой его отпустил. А линь не уплывал, плескался у лодки и слушал молитву.

Можно ли верить всему этому?
Ведь явные сказки. Особенно про волка. Помню, как жена у костра под нашим Ду-

бом в Местности, выслушав эти истории, так и спросила: «Это же сказки?»
И я рассмеялся и расцеловал ее за этот вопрос. Вот и все.
Насчет язычества есть интересный эпизод в «Первом житии святого Франциска». 

Вот он:
«А когда однажды один из братьев спросил его, зачем же он столь старательно под-

бирает и записи язычников, в которых уж точно не может быть имени Господа, он от-
ветил ему: „Сын мой, ведь эти записки состоят из букв, а буквы могут сложиться в пре-
славное имя Господа Бога. А все, что есть на свете, не принадлежит язычникам, да и ни-
кому из людей не принадлежит, а одному только Богу, Который один благ“».

Таким образом, и язычество оборачивалось прославлением Бога. И на самом деле 
ведь это было своего рода школой, без которой люди и не сумели бы принять новое 
Слово.

«И, что не менее удивительно, если он писал или диктовал какие-нибудь письма, 
необходимые для увещевания и спасения, то он не позволял вычеркивать в них ка -
кую-либо  букву  или  слог,  даже  если  эти  буквы  были  лишними  и  за  это  его  могли 
упрекнуть в неграмотности», — добавляет составитель «Первого жития...».

Слов из песни не выкинешь, добавили бы и мы. И это относится и к язычеству.
А еще и к спонтанному методу некоторых писателей, ну, например, Джека Керуака. 

Он Франциска почитал. И назвал первый свой роман «Море — мой брат».
Но еще привлекательнее для литератора его прославление госпожи Бедности. Че-

стертон в своем эссе о Франциске говорит, что тот нашел тайну жизни, и она в том, что-
бы стать слугой, вторым, а не первым, и не ждать ничего, чтобы обрадоваться всему.
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В этом смысле все, избирающие стезю литератора, францисканцы. Ибо это стезя 
бедности, чаще всего безвестности. А в служении слову ведь можно увидеть и служение 
Слову, не так ли? Ведь «буквы могут сложиться».

Франциск, еще будучи добропорядочным сыном своего зажиточного отца, вынужден 
был пойти на своего рода подвиг, чтобы отказаться от отцовских богатств, вдохновляясь 
Евангелием: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай ни-
щим; и будешь иметь сокровище на небесах; приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21). 

Ну, а литератору, начинающему свой путь, как правило, легче, у него ничего про-
сто нет. И ему не надо продавать дорогие отцовские шелковые ткани и раздавать день-
ги нищим. Нет, деньги за имение отдал его последователь, присоединившийся к нему. 
А Франциск вырученные деньги отдал священнику на церковь.

Хорошо-то как родиться сразу бедным. И потом шагать рука об руку с госпожой 
Нищетой.

«Подпоясавшись веревкой, надев грубые штаны, они удовлетворялись вполне та-
кой одеждой, не желая ничего сверх этого, поскольку утвердились в своем благочести-
вом решении», — снова слышно поучение для литератора из «Первого жития святого 
Франциска».

А ведь так и надо, при вступлении в члены писательского союза выдавать грубые 
штаны и веревку... Тшш! Без ухмылок и насмешек, пожалуйста. Это просто неуместно. 
Ибо как написано дальше: «Всегда они сохраняли уверенность, не подверженные ника-
ким страхам, не отвлекаясь никакими заботами, не тревожась о дне завтрашнем и даже 
в долгом и трудном пути не заботясь, где найдут они под вечер приют».

Никакого отчаяния.
А еще мне по душе францисканцы, что они были бродягами. И сам Франциск посто-

янно странствовал, ходил к папе в Рим. 
Странствующим бродягой литератором я и мечтал быть с отрочества. И стал им. 

И с Кривого моста, никуда не ведущего, приветствую Солнце.
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Магическое время: 16 часов. Еще не вечер, уже не день. Время лесных созерцаний.
Брат Солнце сидит на макушках космических елей, иногда его закрывают дрейфую-

щие туманности. А я лежу на мосту в никуда и ниоткуда посредине лепечущей прозрач-
ной, серебрящейся на камнях воды. 

Гляжу на облака, на прозрачный саркофаг самолета... Наверное, там летят фарао-
ны, куда-то на север, значит, к полюсу, смотреть на льды. На мосту никуда-ниоткуда 
всякое можно увидеть.

Целый день нет дождя. И можно бы отплыть. Но как мне покинуть это место?
До обеда снова бродил по лесу, по его мягким коврам, фотографировал при сол-

нечном свете, и это было увлекательно: свет то есть, то нет. Световой мастер без пред-
упреждения то посылал луч, то накидывал на него ткань. Потому и может каждый 
фотограф сказать солнцу: брат. Без него светопись невозможна. Лес после дождя чер-
ный и неожиданно ярко-зеленый, светлый.

Отчалить можно, но хочу сфотографировать рано утром с моста Днепр — вдруг 
именно в конце речного туннеля и встанет солнце? Тогда это будет река света. Стоит по-
дождать. Говорят, что великий Ансель Адамс по нескольку месяцев жил в горах, в ле -
су, чтобы поймать нужное освещение. Да, его Сьерра-Невада с горными хребтами и па-
сущейся лошадью, на которую и упал свет, стоит долгого ожидания.

Этот аргумент окончательно склоняет меня к... продолжению лежания на мосту, на 
коврике, с ботинками под головой вместо подушки.
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Слушаю, как набегает Днепр на бревна моста и на валуны. Звук его округл, мягок, 
глубок, хотя здесь и совсем мелко. Видно, чувствуется будущая глубина. Вода серебрит-
ся. Травы под водой длинными русальими волосами вьются. Комары не досаждают.

Я думаю о путешествии Спиридона с Хортом. По сути, они пошли за речью. У Хорта 
свои виды на речь трех великих рек, у немого мальчишки из Вержавска — свои.

Приблизился ли я к пониманию этой речи?
Жаль, что не взял древнерусскую хрестоматию, тут-то и надо читать «Слово о пол-

ку Игореве», «Слово о благодати» Илариона... Там и «Хождение игумена Даниила». 
Это странствие в начале XII века в Святую землю считается первым образцом литера-
туры путешествий. Жаль, что из «Хождения...» нельзя узнать дорогу, которой игу-
мен туда добирался. Но скорее всего, по Днепру из Киева. Через Русское, или Черное, 
море он попадал в Царьград, сиречь Константинополь. Дальше — через пролив в Ве-
ликое (Средиземное) море...

Дух захватывает от скупого описания маршрута. Мол, от Крита двадцать верст, 
а  там  —  выход  в  Великое  море:  налево  —  к  Иерусалиму,  а  направо  —  к  Святой  горе, 
к Риму.

Вот это перекресток! Налево пойдешь... направо... Игумен пошел налево. Мимо 
островов, на одном острове был город Троада, там проповедовал некогда апостол Па-
вел. Можно себе представить, как жадно на все это взирал наш паломник. Море сле-
пило его, меловые скалы изумляли. Он приближался тоже к Истоку, к земле, по ко-
торой ходил Учитель. Плыл игумен дальше, мимо Эфеса, где в гробу Иоанн Богослов. 
И дальше лежал остров Патм, где Иоанн и писал Евангелие, где в одной из пещер ему 
привиделись сцены Откровения после двадцати дней поста. Уединение и пост дают 
свои результаты. И мне, как говорится, сирому и тупому, удавалось вкушать от это-
го древа уединения. Слышал я на Воскресенской горе на восходе великий хор женщин, 
их было, наверное, тысяча. И лишь один мужской зычный голос возвещал: «Госпо-
ду помолимся! Господи Иисусе. Аллилуйя, аллилуйя! Господи, помилуй нас!» И толь-
ко это пропелось-возгласилось, как тысяча женских ликующих голосов подхватила: 
«Господи, помилуй нас, / Господи, помилуй нас! / Господи, помилуй нас! / Господи 
помилуй нас!» У этого моления был мотив, это была песня. И снова звучал мужской 
голос. И женщины его подхватывали. И так повторялось довольно долго. Так что я ус-
пел взойти на гору и стоял и слушал под лучами солнца, светившего прямо в ольховые 
ворота, — такой там был проем в ольховых зарослях за полем, посреди которого гора 
и стоит. Смотрел вверх — и видел только синее небо. Это была слуховая галлюцинация 
после месяца одинокого житья, лесного и плохого питания. Но галлюцинация имен-
но такая. Возможно, она была связана еще и с названием горы.

Продолжалось это примерно минут двадцать. Потом стихло.
Интересно, что потом, через несколько месяцев, когда я снова там оказался, то хор 

на мгновение прорвался, оборвался, спустя какое-то время опять прозвучал, и все, боль-
ше я ничего не слышал. Вот это действительно любопытно, ведь второй раз я недолго 
пребывал в одиночестве и хорошо питался.

Эта горная песнь потом сопровождала меня в странствиях, то есть я сам ее пел и до 
сих пор пою. И перед глазами встает то утро в последних числах августа, гора с сосно-
вой короной и железным геодезическим знаком, окутанная пухом отцветшего иван-чая, 
розового от лучей раннего солнца. 

Это как эпизод какого-то кино. Но произошло со мной. И странно было бы, если 
кто-то, допустим, снимал бы это на камеру и потом показал мне, и я увидел бы гору, 
солнце, сосны, ольховые врата и себя, глядящего вверх, но услышал бы только тенька-
нье синиц да отдаленный крик черного дятла. Ошеломительно. Как мог бы киноопе-
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ратор не запечатлеть такой светозарный и ликующий от горизонта до горизонта хор? 
Хор, льющийся сверху на гору и на всю землю окрест?

Ничего подобного в моей жизни больше не случалось. Это переживание самое яркое. 
Я далек от мысли, что это была не иллюзия. Конечно, иллюзия, слуховая галлюцинация. 

Иоанн постился дольше, и духовный его заряд был велик. И он сподобился узреть 
и услышать свое Откровение: звуки труб, голоса, старцев в белых одеждах и с золоты-
ми венцами на головах, море стеклянное, подобное кристаллу, животных, исполнен-
ных очей спереди и сзади, и одно как лев, второе — телец, третье с человеческим лицом, 
четвертое — орел, и у всех по шесть крыл, и они все взывают: свят, свят, свят Господь 
Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. И еще ангелов с радугами и лицами, 
как солнце. И жену, облеченную в солнце, в венце из двенадцати звезд. И драконов, 
и зверя моря с семью головами. И семь чаш гнева. И блудницу на звере багряном. 
И трупы царей. И гибнущих людей в язвах. И толпы мертвых, стоящих перед раскры-
тыми книгами. И, наконец, новое небо и новую землю. И новый Иерусалим. А еще 
чистую реку, выходящую от престола. И на ней древо жизни.

...В общем, стоит странствовать, чтобы иногда строки этой Книги оживали.
А игумен достиг Яффы, оттуда пешком до Иерусалима, занятого тогда крестонос-

цами. И со слезами он видел этот город и вступал в ворота с трепетом. Гроб Господень 
уже был близко. И он его увидел, это пещерка наверху церкви без крыши. Там скамья из 
пещерного камня. На ней и лежало тело Иисуса. И пять лампад с маслом освещают ее.

А вокруг камни, нет воды, только дождевая. Да все равно пшеница и ячмень родят-
ся, и виноградники насажены и другие фруктовые деревья.

Шестнадцать месяцев он жил в монастыре в Иерусалиме. Ходил с войском короля 
Балдуина в сторону Дамаска. Потом вернулся в Иерусалим. Видел Иерихон, море Со-
домское, Иордан, Вифлеем. От Вифлеема он проделал опасный из-за нападающих сара-
цин и просто разбойников путь к Мамврийскому дубу и описал его подробно, изумля-
ясь его крепости, — ведь столько веков-то уже миновало. И видел он различные места, 
связанные с героями Библии: лес, где власами застрял Авессалом, сын Давидов, гроб 
Лота, место, где Давид убил Голиафа, колодец Иакова, Фаворская гора. И светильник 
ему разрешил внести в Гроб Господень Балдуин накануне Пасхи. Игумен потом вошел 
в церковь вместе с Балдуином и другими монахами и видел, как снизошел небесный 
огонь на Гроб Господень, где и загорелись лампады с маслом. Все пели и молились, но 
огня не было. А тут набежала вдруг туча, полился дождь, да такой, что всех замочил. 
Но тогда-то и вспыхнули лампады в пещерке. И пошел огонь по свечам в руках и лам-
падам. Да не простой, а в цвет киновари.

Игумен перед этим говорит, что другие-то врут про сей момент, мол, голубь слетает 
с огнем, молнии зажигают масло. И описывает, как же оно на самом деле все происходит.

Это тот благодатный огонь, о котором толковал единственный житель Бора на 
Жереспее, Борис. 

Сейчас раздаются голоса скептиков, мол, все это трюкачество. Я ничего и не утвер-
ждаю. Просто передаю слова игумена Даниила, ходившего в Иерусалим в 1106 году, 
и селянина Бориса, живущего сейчас, в 2019 году — надеюсь, ничего за год с ним не про-
изошло, — в Бору на Жереспее.

...Пару часов спустя я и сам увидел некое свечение. Поднялся на правый высокий 
берег, перейдя мост, шел по лесу и внезапно был остановлен странным рыжим све-
том возле елок. Приблизился к этому месту, осмотрелся, поднял глаза. Диво дивное! 
Стволы молодых елей были серебряными. Такого цвета, как будто их освещает теле-
экран. Солнце светило из-за Днепра, но серебрились стволы с другой стороны. Это 
был именно серебряный свет, а не окраска стволов. Чуть меняешь угол зрения, и свет 
исчезает, стволы становятся обычного коричневого цвета.
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Серебряные ели.
У меня, конечно, есть объяснение. Просто позади елей висели плотные облака, на 

них светил брат Солнце из-за брата Днепра, и на стволах сестричек Елей мерцал отра-
женный свет.

И благодарение Господу за это. 
Утром я отплыл. Встал рано, но не сумел сфотографировать солнечную речную до-

рогу. Ночью были звезды, и солнце взошло, но левее чаемой точки. И фотографии не 
получилось.

Позавтракав, я собрал лагерь, сложил вещи в лодку и отчалил. Днепр подхватил 
мою лодку, я оглянулся на мост. И мост, омытый дождями, серебрился в утреннем све -
те так, что я сразу и безоговорочно переименовал это место в Серебряный мост.

И никакой там хижины не осталось. А мне все казалось, что там-то и жил-был 
старец-отшельник. И сейчас так кажется. Мудрец у Серебряного моста. И он встречал 
мальчишку с волхвом Хортом, угощал их рыбешкой, расспрашивал.

Я бы и сам хотел с ним потолковать о многом, о том же благодатном огне и прочих 
чудесах; о священниках и церкви, похожей на еще одну ветвь власти, о зле и болезнях, 
о гибнущих безвинных людях, о государстве и войне, о самоубийцах. Да поздно спохва-
тился. Днепр уносил меня все дальше и дальше мимо лесных берегов, валунов и трав, 
мимо деревень пустых и еще обитаемых.

Старец-то с Серебряного моста, конечно, многое знает, многое постиг в молчаливом 
созерцании. Он и сам весь в серебряных волосах, борода его серебрится.

Но раньше надо было думать, подготовить вопросы... А то ведь и мост я сперва как 
назвал? Кривым. А с новым названием пришло и новое знание. Так ведь часто бывает.
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...А за окном уже снег. И мы пьем чай с малиновым вареньем. Вспоминаем, как со-
бирали эту малину, отмахиваясь от слепней и комаров, утирая горячие лица...

Да, до снега, после майского путешествия на верховья Днепра, я еще успел побывать 
в местах волхва Хорта, вдвоем с женой, а потом уже отправился в одиночное плавание 
по истокам Волги и Западной Двины. 

И, между прочим, погуляли мы по Красной площади, где проходил ежегодный книж-
ный фестиваль, и увидели аж три мои книги. Одна из них попала в длинный список 
премии «Большая книга», но до короткого списка не добралась. Это «Голубиная кни-
га анархиста». Название лишь на первый взгляд странное. Еще Бердяев отмечал склон-
ность русских к анархизму. Русскую идею полнее всего выразили славянофилы, это чая -
ние святой Руси. «Славянофилы не любили государства и власти»55, — писал Бердяев. 
Я проникся к ним симпатией, еще ничего не зная об этом. Точнее, сначала меня при-
влекли идеи почвенников, Николая Страхова, Аполлона Григорьева, Достоевского. По-
том, читая о спорах почвенников со славянофилами, заинтересовался последними. Суть 
разногласий уловить трудно. И те и другие верят в русские родники. Лучше других этот 
дух выразил Алексей Хомяков в стихотворении «Ключ»:

В твоей груди, моя Россия,
Есть также тихий, светлый ключ;
Он также воды льет живые,
Сокрыт, безвестен, но могуч.
Не возмутят людские страсти
Его кристальной глубины,

55 Н. А. Бердяев. Русская идея. СПб.: Азбука, 2013, с. 81.
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Как прежде холод чуждой власти
Не заковал его волны.

«Как прежде холод чуждой власти / Не заковал его волны», — тут Рерих вспомина-
ется: поверх всяких Россий есть одна незабвенная. Любая власть для этого ключа — 
чужда. Абсолютно любая, кроме горней. С такой определенностью о государстве не 
высказывались ни Григорьев, ни Достоевский, ни Страхов. Страхов юлил насчет поль-
ского вопроса, польского восстания, читать его мучительно, вот уж ломающийся ин-
теллигент: ни да, ни нет.

Бердяев писал: «У народа анархического по основной своей устремленности было 
государство с чудовищно развитой и всевластной бюрократией, окружавшей самодер-
жавного царя и отделявшей его от народа. Такова особенность русской судьбы»56. Фи-
лософ называет наибольшим анархистом у славянофилов К. Аксакова. И приводит его 
высказывания о том, что государство — это зло и ложь. Хомяков, отмечал Бердяев, по-
рицал Запад за то, что тот не понимает несовместимости христианства и государства. 
Не отставал от них и другой славянофил, Иван Аксаков: «Общественный и личный иде-
ал человечества стоит выше всякого совершеннейшего государства...»57 Его брат Кон-
стантин сравнивал государство с защитной корой и предупреждал об опасности разрас-
тания этой коры, сжимающей сердцевину, что грозит гибелью всему дереву, и заклю-
чал, что «не в том дело, крепка ли кора, а в том, здорова ли сердцевина»58. Сердцевина 
и есть общество. Но какая это слабая сердцевина даже и сейчас. И сколь уродливо утол-
щение государства в лице жирующих чиновников, жестоких коррумпированных поли -
цейских, всяких спецслужб, механических судей, штампующих обвинительные при-
говоры, как некие дьявольски бесчеловечные станки. Вся сила у нас и уходит в кору.

Иван Аксаков писал, что «без литературы немыслимо никакое общество»59. Вот, 
наверное, почему и существует до сих пор русская литература, все-таки общество хра-
нит в памяти эту истину и вяло побуждает литераторов к жизни. Каково общество, 
такова и литература. Следовательно, общество времен Аксаковых и Хомякова было здо-
ровее, энергичнее? Скорее всего, так и есть.

Славянофилы и сообщение Нестора в «Повести временных лет» о призвании варя-
гов трактовали по-своему, а именно так, что русские в сердце своем не государствен-
ники, устанавливать жестокое государство они и позвали чужеземцев, то есть бук-
вально предложили тем быть государством, топором и плахой, откровенно говоря. Но 
при этом славянофилы оставались монархистами. Как такое может быть? Бердяев на 
этот вопрос отвечает так: народу настолько противна политическая мощь и власть, что 
они все перекладывают на плечи царя, мол, вот тебе скипетр и шапка Мономаха, за-
нимайся сам, а нас уволь. «Самый монархизм славянофилов — не государственный, 
а анархический»60.

На Руси и не то еще бывает.
А главная идея государственной власти, по Хомякову, проста: «Кровь и вражда не 

служили основанием государству русскому, и деды не завещали внукам преданий нена-
висти и мщения»61. Раз власть не на крови взошла, то и не должно ей быть кровавой. Но 
на деле было не так. И славянофилы это понимали. Потому и не жаловали власть. И та 

56 Там же, с. 183.
57 И. С. Аксаков. О державности и вере. Минск: Харвест, 2010, с. 21.
58 Там же, с. 73.
59 Там же, с. 77.
60 Н. А. Бердяев. Алексей Степанович Хомяков. В кн.: А. С. Хомяков. Философские и богословские про-

изведения. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013, с. 547.
61 А. С. Хомяков. Философские и богословские произведения. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013, с. 44.
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отвечала им тем же. Журналы славянофилов то и дело закрывались. Иван Киреевский 
долго не мог вообще ничего опубликовать. Хомяков публиковал даже свои стихи с боль-
шими затруднениями. Даже бороду ему и другим славянофилам не давал царь носить!

«Циркуляр от министра внутренних дел гласил, что „Государю не угодно, чтоб рус-
ские дворяне носили бороды: ибо с некоторого времени из всех губерний получаются 
известия, что число бород очень умножилось...“ Далее в циркуляре следовало теоре-
тическое обоснование: „На Западе бороды — знак, вывеска известного образа мыслей; 
у нас этого нет, но Государь считает, что борода будет мешать дворянину служить по 
выборам...“ (...) Аксаковы долго еще хорохорились. Сергей Тимофеевич писал к само-
му шефу жандармов А. Ф. Орлову и испрашивал разрешения остаться „при бороде“, 
при этом немедленно переехав в деревню...

(...) После соответствующей «расписки в полиции» Аксаковы обрились.
Хомяков обрился, не дожидаясь...»62

Это время не Петра Первого, а время Николая Первого, 1849 год. 
Поди пойми приказы этих царей.
Сбрить бороду!
Бороду сбрить!
Приказы-то одинаковые, а смысл разный.
Петр как раз следовал за модой Запада. А Николай в этом случае — шарахался.
Но, надо думать, в чем-то и Петр, и Николай сходились. А именно в понимании не-

коей смутной угрозы своему абсолютизму, исходящей от былых седых, как вот боро-
да у старшего Аксакова, времен... когда и вообще государства-то не было, или когда 
народ имел силу под названием вече, или когда выбирал царя Михаила Романова.

Но хоть Алексей Степанович со смехом сбрил свою цыганскую бороду (это язви-
тельный Герцен как-то поименовал его византийским диалектиком и бердичевским 
цыганом), за ним и за безбородым было установлено секретное наблюдение по распо-
ряжению графа Орлова. Это произошло после очередного закрытия очередного изда-
ния — «Московского литературного и ученого сборника». Власть чуяла недруга. Вот 
что писал цензор по поводу нового издания славянофилов: «Рассмотрев статьи, поме-
щенные во втором томе „Московского сборника“, я нахожу, что московские славяно-
филы смешивают приверженность свою к русской старине с такими началами, которые 
не могут существовать в монархическом государстве, и, явно недоброжелательствуя 
нынешнему порядку вещей, в заблуждении мыслей своих беспрерывно желают оттол-
кнуть наше отечество ко времени равноапостольного князя Владимира...»63

Издание предложено было прикрыть, авторам сделать внушение и «всех их, как 
людей открыто неблагонамеренных, подвергнуть не секретному, но явному полицей-
скому надзору»64.

Мне кажется, что те славянофилы явно недоброжелательствуют и нынешнему по-
рядку вещей.

Вот почему я ношу бороду.
Хотя и не все могу принять из славянофильских идей. Монархизм, даже столь на-

ивный, — это уже засохшее и окаменевшее древо. Хотя между царем и генсеком я вы-
брал бы царя. Но это был совсем не тот царь, который грезился славянофилам. Славя-
нофильский царь и есть несбыточная греза.

Мне по душе отвращение к насилию у славянофилов. Вот показательная история, 
приключившаяся с Хомяковым, отправившимся воевать с турками за Грецию.

62 Вячеслав Кошелев. Алексей Степанович Хомяков. М.: Новое литературное обозрение, 2000, с. 378, 379.
63 Там же, с. 388.
64 Там же, с. 389.
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«Я... — пишет Хомяков матери, — был свидетелем славного дела 30-го мая, где ви-
зиря так жестоко разбил наш главнокомандующий, и потом действующим лицом в деле 
31-го, где дивизия наделала чудеса, поколотила турок жестоко, гнала их до Шумлы, 
взяла редуты (вещь, неслыханная для кавалерии), и знамен, и пушек пропасть. Я был 
в атаке, но хотя раза два замахнулся, но не решился рубить бегущих, чему теперь очень 
рад...»65

Не со страху не решился, Хомякова-воина все уважали за блестящую храбрость. На 
спор он один подъезжал к редуту, чтобы бросить бомбу, — и был ранен вместе со сво-
ей белой лошадью.

Вообще, Алексей Степанович Хомяков исключительно интересный персонаж, фило-
соф, богослов, поэт. У него было имение на смоленской Вазузе — Липицы. 

«На Святой Руси нужен свой дом, своя семья для жизни, — писал он, — нужно вну-
треннее успокоение...»66

И у него был такой дом для успокоения и созерцания. И даже два дома, нет, боль-
ше, в нескольких уездах остались от отца деревни и от матери — в Тульской губернии. 
И страстный охотник Хомяков совершал охотничьи рейды из Тульской губернии до 
смоленских Липиц на Вазузе, длившиеся месяц. По прямой это 200 с лишним верст, 
а по тем стародавним дорогам и все 500 получится. Великая охота славянофила осе-
нью. Вот было золото Нибелунгов, оставшееся на дне Рейна, а это — золото славяно-
филов: летописные осенние леса. Охотничья команда могла и немного дальше Липиц 
(так в старом написании, а сейчас деревня называется Липецы) заехать, в Оковский 
лес. Ведь Вазуза, по Алексееву, восточная граница этого леса67. А Хомяков был силен, 
гибок, отличный всадник и меткий стрелок. И, наверное, с ними бежали борзые или 
гончаки, скорее, гончаки. Но вот уже точные сведения, сообщаемые исследователем 
жизни и творчества Хомякова Вячеславом Кошелевым в книге, на которую я тут ссы-
лаюсь: «уезжал в полеванье с одним доезжачим и двумя собаками»68. Кошелев добав-
ляет, что эти осенние охоты превратились у него в ритуал, «несколько умягчавший не-
утоленную жажду путешествий»69.

Из деревни Хомяков писал жене: «Что за погода, как ясно, как тихо, как солнечно! 
Река замерзает и покрылась почти вся льдом чистым и прозрачным, как английский 
хрусталь; солнце днем и месяц ночью обливают ее серебром да золотом; а в самой сере-
дине бежит струя синяя, как Альпийские озера...»70

Вазуза и чиста, как хрусталь. По дороге к верховьям Днепра я проезжал над нею. Есть 
надежда, что как-нибудь осенью побываю и в Липецах и сплавлюсь по реке до Волги. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

32

Понеси нас в путь счастливый, 
Волга, светлая река, — писал Хомяков.

И я мчался на попутном автомобиле в сторону Селигера, к Волге. 

65 Там же, с. 117.
66 Там же, с. 276.
67 Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 36.
68 Вячеслав Кошелев. Алексей Степанович Хомяков. М.: Новое литературное обозрение, 2000, с. 162.
69 Там же.
70 Вячеслав Кошелев. Алексей Степанович Хомяков. М.: Новое литературное обозрение, 2000, с. 171.
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Попутчик, забиравший меня после того, как мы списались по Интернету, растерян-
но спросил: «А у вас есть семья?» Наверное, мой вид был слишком странническим или 
бомжеватым, что, впрочем, почти одно и то же.

И бомж вырывался из Москвы на просторы родины. Наверное, его допекли поли-
цейские и всякие благотворители с приютами. 

После ночной оглушительной грозы, правда, и Москва была просторной и чистой, 
тем более уже при прощальном взгляде со стороны: белые и всякие, кирпичные и сте-
клянные дома-небоскребы, эстакады, трубы, мосты, космического орбитального вида 
развязки, залитые светом раннего солнца. Москва была похожа на город будущего. 
И это чувство только усиливалось по мере продвижения в глуби России.

Все происходило стремительно. Мелькали рощи, церкви, деревни, какие-то руины, 
реки, тянулись леса. В Зубцове проехали над Вазузой Хомякова. Потом въехали через 
узкую разбитую дорогу и чудовищную арку трубопровода во Ржев. Водитель коротко 
бросил: «Здесь живут одни уголовники». Это он, конечно, хватил лишку, но город, 
о котором столько приходилось слышать, читать, думать, видя его на карте неподале-
ку от Оковского леса, произвел ошеломляющее воздействие. Это явно ПОТЕРЯННЫЙ 
город. Он просто исчез с экранов радаров наших власть имущих мужей. Он остался 
в стороне от XXI века. Застрял где-то в первой половине века минувшего, что ли. Вид 
у него заколдованный. И действительно РЖАВЫЙ. Разбитые дороги, дома с осыпаю-
щейся штукатуркой, ржавые железные конструкции, заброшенные кирпичные здания. 
Ржевцы с сумрачно-заторможенным видом сидят на перекрестке в центре над каки-
ми-то банками, ведрами, провожают взглядом наш сверкающий автомобиль.

«Я убит подо Ржевом...» — строка из Твардовского звучит вдруг по-новому, проле-
тая, как некое видение, снарядом коряво-ржавым. И Москва отсюда кажется даже и не 
только городом будущего, но и вообще городом на другой планете.

Чувствуется, что мой собеседник за рулем охвачен легким ужасом, хотя видит это 
все не впервые. 

Неужели это Россия, поднятая, по мнению многих моих соотечественников, с колен? 
Или это какая-то другая Россия? И мы нечаянно свернули не там?

Такое впечатления, что, проезжая по Ржеву, мы набрали в окна несказанной серой 
тоски, ржавой кручины. И она еще долго действовала угнетающе, не выветривалась, 
хотя мчались мы с большой скоростью, внезапно выскочив на дорогу с недавно уло-
женным асфальтом, что вызвало шок у водителя. Удивился и я. Казалось, что дальше 
дорога вообще исчезнет или превратится в путь нехоженый. 

Селижарово развеяло этот морок. Поселок был опрятный и не унылый.
Осташков еще лучше, ухоженнее, веселее, а главное там — озерные дали. И это уже 

Валдай, наша гора Кайлас, наша Меру.
Селигер блистал на солнце, то пригасал, если набегало облако. До Селигера дохо-

дила граница Смоленского княжества. И я, архаичный человек, тихо радовался одно-
му знаку: у дочери мы поселились вблизи станции метро «Селигерская». И там даже 
еще одна примета, что я на верном пути: под окнами детсад для немых. А мой-то Спи-
ридонушка немой. Мой не мой, как и все здоровые персонажи. Что, впрочем, всегда 
вызывает изумление: ведешь, ведешь героя к чему-то, а он вдруг вырывается из твоих 
заботливых рук и делает по-своему. Ну, как наши дети.

Валдай — есть такой город, есть такое озеро, в древности было такое имя. Впервые 
название приведено в берестяной грамоте в середине XII века. Валдай и возвышенность. 
Самая высокая ее точка — 346 метров. Высота Воскресенской горы в Местности — 
217 метров. Да, Валдай выше. Эту высшую точку называют Макушкой Валдая. Там 
рядом река Скоморошка. Это 51 километр по прямой от Осташкова. У меня не было 
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цели подняться на эту высоту. Но если бы попутчик не вез меня на исток Волги, я бы, 
конечно, попробовал туда добраться. Хотя сделать это и не так просто, как кажется, 
без машины. Да и не всякая машина пройдет.

Но мы ехали из Осташкова дальше на Свапуще. Названия уже сигнализировали 
о достижении мест, весьма отдаленных во времени. Там мы свернули на грунтовую 
дорогу. Поехали медленно, и голоса наши затряслись, будто от страха. По обе стороны 
стоял лес. 

...И переехали Волгу.
Остановились. На самом деле отличный водитель, смышленый и разговорчивый 

человек лет сорока, любитель авторалли, поездивший по миру на своей тачке и бывав-
ший в Финляндии, в Париже и так далее, — на самом деле он ехал не на исток Волги, 
а только до Свапуще по делам. До истока Волги оставалось километров десять-пят-
надцать. Я собирался преодолеть это расстояние на лодке, оставив вещи здесь, в лесу 
на реке, уходящей по двум трубам под полотно дороги и дальше вырывавшейся в про-
сторы озер Стерж—Вселуг—Пено. А водитель, повидавший полмира, но не исток Вол-
ги, высадив меня и подождав, пока я вытащу все мое «барахло», по его замечанию, 
спокойно развернулся, помахал на прощание и покатил обратно.

Как тут не вспомнить этнографа Сергея Максимова, писавшего, что на русского че-
ловека истоки великих рек не производят никакого впечатления, хотя реки в разгово-
рах и называются порой кормилицами: «Даже исток такой величайшей благодетель-
ницы русского народа, препетой и превознесенной, какова Волга, остается без вся-
кого внимания, в полном пренебрежении. Вместо величественного сооружения над 
истоком Волги высится часовня в виде сторожевой будки, сооруженная окольным лю-
дом. Конечно, местные жители бессильны, по ограниченности своего кругозора, по-
нять весь смысл мирового значения нарождающейся тут реки, и к тому же они не зна-
ют, что вода источника владеет целебною силою и заслуживает, не менее всех прочих, 
украшения богатым иконостасом»71.

Но как замечает другой исследователь, Александр Афанасьев, «простолюдины на-
ши, после счастливого плавания, благодарят реку каким-нибудь приношением. Стень-
ка Разин (...) принес в дар Волге свою любовницу, пленную персидскую княжну»72. Пи-
шет он еще, что народ относится к рекам, озерам и потокам как к существам живым. 
И приводит рассказ из Тверской губернии о том, как Волга с Вазузой спорили, кто из 
них лучше, сильнее. Решили лечь спать и с утра пораньше побежать к морю Хвалынско-
му, сиречь к Каспию, кто первый достигнет, того и правда. Ночью Вазуза потихоньку 
встала и ринулась к морю. «Проснувшись, Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как следу-
ет; в Зубцове догнала Вазузу да так грозно, что Вазуза испугалась, назвалась меньшою 
сестрою и просила Волгу принять ее к себе на руки и снести в море Хвалынское. И до 
сих пор Вазуза весною раньше просыпается и будит Волгу от зимнего сна»73.

Вазуза у меня ассоциируется с золотом русским — славянофильским.
Афанасьев приводит еще одно сказание — теперь уже прямо о моих всех трех реках. 

Мол, некогда эти реки были людьми, братом и двумя сестрами. «Остались они сиро-
тами, натерпелись всякой нужды и придумали наконец пойти по белу свету и разы-
скать для себя такие места, где бы можно было разлиться большими реками; ходили 
три года, разыскали места и приостановились все трое ночевать в болотах. Но сестры 
были хитрее брата; едва Днепр уснул, они встали потихоньку, заняли самые лучшие, 

71 С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб.: Азбука, 2018, с. 221.
72 А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М.: Современный писатель, 1995, т. 2, 

с. 119
73 Там же, с. 116, 117.
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отлогие местности и потекли реками. Проснулся поутру брат, смотрит — далеко его 
сестры; раздраженный, ударился он о сыру землю и в погоню за ними понесся шум-
ным потоком по рвам и буеракам, и чем дальше бежал — тем больше злился и рыл 
крутые берега»74.

А  это  сущая  правда,  на  Днепре  и  впрямь  такие  берега  и  много  нависающих  или 
рухнувших с обрывов полузатопленных деревьев.

Но посмотрим, каковы его сестры.
И я начинаю перетаскивать вещи с дороги в лес на обочине, где есть спуск к речке.
В это время мимо проезжает автомобиль — и тормозит, сдает назад, дверца откры-

вается, и степенный водитель, нерусский, чернявый, интересуется, куда мне надо, не 
подвезти ли? Едет он от истока, так что я благодарю его, и он уезжает. Да если бы и к ис-
току, я не поехал бы. Подняться к чаше Волги я хочу старым дедовским способом — на 
лодке. Выше по течению целых два озера — Большие и Малые Верхиты. Значит, река 
будет полноводной. А уже дальше, от самого верхнего озера выйду на дорогу и кило-
метра три преодолею другим способом — философским, по определению Григория 
Сковороды, старца и странника, бродившего с Библией на еврейском языке и флейтой. 
У меня нет ни того, ни другого, но я надеюсь на иволог, а вместо Библии будет книга рек.

Пока разбираю вещи, перекусываю, надуваю байдарку, по дороге едут и едут авто-
мобили. Иные тормозят, хлопают дверцы, и пассажиры выходят и начинают воскли-
цать: «Волга!.. Это Волга?!. Стань сюда, нет, левее... Так. Внимание!» Фотографируют-
ся. Слышен детский смех. Дверцы хлопают, и авто устремляется дальше, к истоку. Да 
это просто какое-то автопаломничество. 

Я знаю, что на истоке есть деревня Волговерховье, два-три обитаемых дома и жен-
ский монастырь. На Днепре мужской. Интересно будет сравнить.

Наконец загружаю все в лодку и отчаливаю. Но никакой легкости нет, приходит-
ся проталкиваться в густых травах. Река от недавних затяжных дождей вышла из бере-
гов, точнее, затопила распадки, а берега-то у нее слишком высокие, чтобы их затопить. 

И  вот  я  на  быстрине.  Ширина  реки  пять-шесть  метров,  глубина  меньше  метра, 
а в иных местах глубже. Вода прозрачная, с легкой окрашенностью в бронзу или медь, 
этот окрас на всех лесных реках из-за болотных ручьев.

Грести приходится с усилием, лодку сносит. Очень быстрое течение. Вода бурлит 
на поваленном дереве. Но мне удается пройти над ним, над его кроной. Поворот. Вол-
га стремительно набегает на лодку, пытается ее развернуть, увлечь за собой. Работаю 
веслом уже изо всех сил и все-таки преодолеваю желание Волги снести меня, как се-
стру-Вазузу вниз, к морю Хвалынскому.

Нет, вверх.
Брызги летят мне в лицо. Хватаюсь за кусты, чтобы перевести дыхание. Река мчит-

ся вниз, пенясь от ярости, заливает кусты, травы, деревья. «Да разве это Волга?» — очу-
мело спрашиваю я. Какая-то горная река. Такие я видел в Сибири, на Алтае, за поляр-
ным кругом. 

Да, дедовский способ не так прост.
Отпускаю куст и машу лопастями, как крыльями, с такой быстротой, что, навер-

ное, сейчас и взлечу. Но всего лишь продвигаюсь на несколько метров выше. Впере-
ди снова упавшее дерево. Да и через него удается перейти по воде. Лодку поворачивает 
боком к течению, и в одно мгновение я рискую перевернуться, но удерживаю равно-
весие и снова правлю вверх.

Нет, вверх.
Вверх.

74 Там же, с. 118.
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Да впереди меня ожидают прочные завалы. Вгоняю лодку в залитые водой травы, 
снова отдыхаю.

Нет, видимо, Волгу мне не переспорить. Но только потому, что дальше идут сплош-
ные завалы. А так, по течению, я все же поднялся бы. Хотя и чертовски это трудно.

Смирившись, поворачиваю назад и почти сразу причаливаю к удобному берегу. 
Здесь распадок между гребнями, что тянутся вдоль реки. И на одном из гребней, в елях 
и соснах ставлю палатку, внизу натягиваю костровой тент. Воду зачерпываю прямо из 
реки. Будет каша и чай на волжской воде! И, конечно, немного водки в честь начала... 
в честь начала — ну и ну. Да просто: за Волгу!

И я выпиваю из железной кружки, закусываю дымящейся кашей с поджаренной на 
сковородке колбасой и луком. После того, как Нина потчевала меня на Арефинском род-
нике макаронами и кашами с поджаркой и жареными грибами, я решил всегда брать 
в поход сковороду вопреки моей нелюбви к походной стряпне.

Неподалеку на сосну опускается небольшая хищная птица. Кобчик? Его можно спу-
тать с пустельгой. Но кобчик темнее, самец. Этот как раз темноватый.

От потухшего костра поднимаюсь на гребень, залезаю в палатку, оставляя оба входа 
открытыми, вытягиваю ноги... Первый день всегда трудный. Вспоминаю все события. 
Все-таки оторопь берет от скорости: шесть часов, и нет Москвы, а вот — верховья Вол -
ги, тишина... Впрочем, машины-то здесь хорошо слышны. На самом деле я очень близ -
ко остановился от дороги. Что делать, выше не подняться.

Прямо из палатки вижу внизу Волгу.
Волгу?
Неужели это Волга?

33

Царский сон в высоких палатах среди колонн и ковров из мха и черничника.
Да что-то снов царских не запомнил.
Но этот гребень над Волгой, где стоит моя палатка, как прообраз самого Валдая. 

И лежа в палатке и глядя на обе стороны, я осознаю этот факт. И вникаю в звучание 
имени реки: Волга. Как-то она всегда была от меня, жителя Смоленска на Днепре, да-
лека. И в каком-то рассказе или в повести, уже не помню, мой герой сетовал на то, 
что  все  почитают  Волгу  главной  русской  рекой,  хотя  очевидно,  что  это  —  Днепр. 
Днепр — струна русского государства. По ней вся страна настраивалась. Ну, правда, 
времена Киевской Руси миновали. Столицей стал неприметный городок, основанный 
Юрием Долгоруким и почти сразу — по историческим меркам — разоренный Батыем. 
А Москва-река впадает в Оку, Ока в Волгу. Но герой находил больше величия у Днепра. 
Все главные события «Повести временных лет» на Днепре, а не на Волге.

Да все же надо уже признать, что песни и стихи о Волге лиричнее, проникновеннее. 
На ум сразу приходит Зыкина. Ни о какой другой реке никто так не поет. Как? Чу-

десно, плавно. Здесь Зыкина сама, как река, разливается.
Волгу славить начали поэты еще в XVIII веке. Иван Дмитриев: «О Волга! рек, озер 

краса, / Глава, царица, честь и слава». Карамзин — в том же веке: «Река священней-
шая в мире, / Кристальных вод царица, мать! / Дерзну ли я на слабой лире / Тебя, 
о Волга! величать».

У Некрасова родовое имение стояло на Волге, и этим все сказано. «О Волга! колы-
бель моя! / Любил ли кто тебя, как я?»

А Гончаров? Он родился на Волге в Симбирске. И живописал реку в своем «Обры-
ве»: «Марфенька подошла к Райскому и смотрела равнодушно на всю картину, к ко-
торой привыкла давно. 
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— Вот эти суда посуду везут, — говорила она, — а это расшивы из Астрахани плы-
вут. А вот, видите, как эти домики окружило водой? Там бурлаки живут. А вон, за 
этими двумя горками, дорога идет к попадье. Там теперь Верочка. Как там хорошо, 
на берегу! В июле мы будем ездить на остров, чай пить. Там бездна цветов.

Райский молчал».
Вот и я молчал, слушая шелест и бурление снизу. Мне не хотелось признаваться себе, 

что многое отзывается на это имя и что поневоле я начинаю чувствовать большую при-
язнь к этой реке, сопернице Днепра.

Волга или Днепр?
Я даже засмеялся в голос. Что за детский спор.
«Чуден Днепр при тихой погоде...» У Гоголя магия Днепра. Запорожские его каза-

ки живут за днепровскими порогами, потому и запорожские. Жили они на острове на 
Днепре. Тоже ведь сила!

При таких воспоминаниях поднялась во мне днепровская волна. Конечно, смолен-
ский Днепр не столь величав, но хотя бы и вполовину!

Ладно, сейчас я попробую по мере сил исследовать Волгу. 
И я вступил в заповедный Оковский лес. Мхи глушили мои шаги. За плечами у ме-

ня был легкий рюкзак, на боку сумка с фотоаппаратом. Лагерь с лодкой на свой страх 
и риск я оставил, ничего не пряча. Авось пронесет. Или кто защитит. Ну, не то что 
я думаю, будто рядом ангел-хранитель. Хотя вот мыслитель Сергей Булгаков писал, 
что «человеку дано иметь своего Ангела Хранителя, предстоящего пред лицом Господ-
ним. Это есть не только друг и покровитель, хранящий от зла и влагающий благие мыс-
ли, но, в известном смысле, и небесный первообраз человека»75. И он называет их не-
бесными прототипами человека, его духовными сродниками. Это определение явно пе-
рекликается с идеями Платона о первообразах и вызывает большую симпатию. Но тут 
же возникают и вопросы. Их я тоже хотел бы задать старцу на Серебряном мосту. Зна-
чит ли это, что у человека, попавшего в беду, хранитель был плох? Ведь беда случается 
и с положительным во всех отношениях человеком, христианином, верным, честным 
и так далее. Да вот он переходил дорогу, а тут вылетела BMW с обкурившейся какой-
нибудь актрисой или сынком депутата или полицейского начальника, а то и с попом, 
такие случаи известны. Авария, смерть или покалеченность. Как это понять? 

И еще возникает вопрос: к чему множить сущности, если можно обойтись одним все-
ведением, присущим Господу? Тут сразу и жестокая мысль о бритве Оккама мелькает.

Наверное, вопросы наивные. Но куда от них деться? Всегда не хватает такого стар-
ца на Серебряном мосту, которому можно было бы запросто задавать любые, абсолют-
но любые вопросы.

Примерно то же самое можно спросить и о святых, выполняющих почти ту же роль, 
что и ангелы. Булгаков осторожно замечает, что почитание святых «при наличии рели-
гиозной темноты и суеверия (...) может быть практически нарушаемо в сторону много-
божия и языческого „синкретизма“, на почве которого мирно уживаются с христиан-
ством пережитки язычества»76.

Булгаков на этот вопрос отвечает так: святые нужны для примера и ободрения. 
Ну, а чтобы пример был животрепещущим, к нему и следует обращать свою молит-

ву. Это уже мог бы сказать тот старец с Серебряного моста.
Вот потому я и поминаю в странствиях Герасима Болдинского с тех пор, как по до-

роге на исток Днепра на велосипеде заехал в Болдинский монастырь.
Многоступенчатость духовной жизни необходима людям, а не Всеведающему. На-

верное, и это мог бы сказать тот старец у хижины с дымящимся костерком.

75 С. Н. Булгаков. Православие. Очерки учения Православной Церкви. Минск: Харвест, 2011, с. 173, 174.
76 Там же, с. 169.
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А кстати, Булгаков сообщает, что на празднике всех святых творится память не 
только о святых прославленных, но и непрославленных, «которых Господь заклю-
чил в безвестность»77.

И я сразу же думаю о том старце у хижины перед Серебряным мостом. Кто знает, 
может, именно там он и жил в уединении и подвиге одиноких молитв. И еще есть не-
прославленные поэты, писатели, художники и философы. Они просто не хотят про-
славляться. Впрочем, тут приходит на ум притча о слуге, зарывшем талант. Ведь здесь 
какое-то противоречие?..

Раздумывая примерно таким образом, я шел по лесу над Волгой. Она текла где-то 
внизу, по дну ущелья. В самом деле, берега столь круты и высоки, что ни за что не пове-
ришь, не зная, где именно находишься, будто это среднерусская река. Настоящая тай-
га. Когда солнце выглядывало, река блистала среди пышных папоротников и обиль-
но усыпанных кровавыми каплями кустов волчьего лыка. Волчье лыко! Его так здесь 
много, будто ты вступил во владения волколака. Хорт — это имя означает Волк. И гла-
за его и впрямь были серыми с оранжевыми точками... 

Уж не знаю, доберутся ли они сюда с немым мальчишкой, или много ниже по тече-
нию Волги их перехватят викинги, идущие в море Хвалынское за золотом, а то и на-
оборот, уже возвращающиеся вверх по реке.

Поиски родника должны, конечно, были привести их и сюда, к истоку Волги. 
Свой родник на Валдае искал и Рерих.
А нашел — жену.
Он с нею познакомился в окрестностях Бологого в имении князя Путятина, Еле-

ной Шапошниковой, дочерью известного архитектора, академика, во время археоло-
гической экспедиции.

Рериха влек этот край как узел пути из варяг в греки. Путь этот он исследовал око-
ло двадцати лет. Результатом была «славянская симфония» из множества картин на 
древнерусскую тему. Сам Рерих хотел создать двенадцать картин этой симфонии под 
общим рабочим названием «Славяне и варяги». И они появлялись в эти годы его стран-
ствий по Валдаю: «Гонец. Восстал род на род», «На чужом берегу», «Сходятся старцы», 
«Идол», «Поход»... Позже он написал три варианта картины «Волокут волоком». Это 
варяги и есть. То есть скорее русские крестьяне, перетаскивающие варяжские корабли.

По мне, так в этой картине не хватает жизни. Суда варяжские выглядят как музей-
ные экспонаты. Будто эти суда только что смастерили. Самих варягов нигде не видно, 
а крестьяне — или кто это корабли тащит? — похожи на каких-то святых старцев в бе-
лых одеяниях. Хотя трудовое напряжение и передано в согнутых спинах... Впрочем, та-
ков вообще стиль этого живописца.

Но «Гонец...», «Поход» и другие картины цикла много лучше. «Поход» так просто 
шедевр! Войско ополченцев со щитами на спинах, обутых в лапти, идет распадком. Труд 
ратный не только сражения, а вот такие переходы, походный быт. Мне этот распадок 
напомнил одно место в афганской провинции Бараки, где мы остановились на ночь 
в декабре. Точнее, колонна остановилась ниже, в заснеженной степи. А вот к скалам 
на горе мы поднялись с ребятами — просто так, покурить, посмотреть. И увидели вечер-
нюю степь, далекую цепочку белых гор, наши танки, тягачи с орудиями, бронетранс-
портеры. На скалах и вокруг лежали такие же клочья снега, как у Рериха. И на нас была 
тоже простая одежда солдат: бушлаты, сбитые кирзовые сапоги, обожженные у буржуй-
ки и костра рукавицы, цигейковые шапки-ушанки со звездочками. Ну, вместо копий 
и луков с мечами — автоматы, подсумки с рожками. И я прекрасно помню, какой стран-
нической тоской охватил меня этот вечерний пейзаж, как мне захотелось идти здесь 

77 Там же, с. 166.
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горными и степными тропами с рюкзаком, а еще лучше — за осликом с переметными 
сумами, полными походного скарба...

Внизу нас всех вызвали к особисту, он вцепился в нас с расспросами: зачем мы туда 
ходили? на что смотрели? почему никому не доложили? 

Он был прав. Время от времени кто-то уходил, как говорится, на ту сторону из под-
разделений сороковой армии. По-моему, совсем недавно такой случай и произошел, 
ушли четверо гранатометчиков. Никаких последствий вызов этот не имел.

Наверное, и из того древнерусского войска, изображенного Рерихом, кто-то пере-
ходил на сторону половцев, например.

Сумрачный и тревожный дух «Похода» Рериха царил и в тот вечер в далекой засне-
женной провинции.

«Сходятся старцы» — эта картина полна древней жизнью, запахом тлеющих угольев 
у корней великого дуба, возле которого расселись языческие думцы на камнях. Вни-
зу вечернее озеро. Еще один старец поднимается сюда по тропинке, и белая его борода 
длинна, как предстоящие думы.

«На чужом берегу» дивно хороша! Там склонился над мертвым товарищем воин. 
Как тот погиб? Что произошло? Неведомо. Позади них море, или озеро, или великая 
река, лодка. Как они сюда попали? Откуда? Под головой мертвеца камень. Он как буд-
то прилег отдохнуть, а опустившийся на одно колено и опирающийся на руку това-
рищ в островерхом шлеме как будто о чем-то его вопрошает. В первый миг так и вос-
принимаешь эту картину. Но потом понимаешь, что миг тот — там, на берегу — был 
скорбным. В ногах у лежащего щит, на животе меч, рядом боевой топор. Остается лишь 
гадать, что же случилось.

Поразительный все же «диалог» с мертвецом. О чем его вопрошает товарищ? 
А над волнами чайки, и они, конечно, пронзительно кричат. И волна с шумом на-

катывает на чужой брег. Тон этой картины тот, к которому в конце концов пришел ве-
ликий предшественник Рериха Рембрандт. Коричневый. Ему много слов посвятили ис-
следователи. Это архаичный цвет. Молодой Рерих сразу к нему обратился, потом-то 
его палитра станет другой, яркой, словно лес и поле после дождя. Но этот пример, воз-
можно, говорит о выучке у Рембрандта. Или об интуиции двадцатитрехлетнего худож-
ника, исследователя валдайских древностей.

А «Идол» его просто гениален. Перед вратами стоит идол деревянный, корявый, 
с пустыми глазами, сквозь которые просвечивает белый склон, но в этих дырах скво-
зит какая-то немыслимая беспощадность. Стена, тупик, но ради деревяшки ты будешь 
принесен в жертву, гой еси чужестранец или даже свой, кому выпал жребий. Он в тебя 
и вперяется своими дырами у этих врат. И врата эти — врата смерти. А ты не знал? Вот 
предсмертный рог, на, осуши и не бойся больше. Ибо отправишься ты в ирий... 

Работа эта похожа на страшный сон. Таков лик язычества. Впрочем, была и другая 
сторона, и во второй книге, надеюсь, вы это сами увидите.

Но должен признаться, что этот ранний Рерих мне нравится больше зрелого и позд-
него. В ранних работах есть «почва», терпкая жизнь, а потом палитра его высветляет-
ся, как у Ван Гога в Париже, но если у Ван Гога при всех его ярких красках чувствует-
ся «почва», то Рерих слишком воспаряет и теряет с нею контакт. В музее картины Ни-
колая Рериха соседствуют с работами его сына Святослава, и это очень показательно: 
сын как будто доводит до предела стиль отца, его живопись уже почти гламурна, а мо-
жет, и не почти. Гладкопись, некая расслабленность, но при этом яркость сохраняется.

Древнерусский Рерих интереснее индийского, хотя среди работ, посвященных Ин-
дии и вообще Востоку, есть, конечно, замечательные. Но восточная экзотика что-то 
затмевала. Хотя именно Восток стал главной темой его творчества, и слава Рериха зи-
ждется на этом.
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В пору своих изысканий на Валдае Рерих написал статью «По пути из варяг в гре-
ки», в которой он рассуждает о волоках на порогах. И между прочим, замечает, что 
до порогов на Волхове могли идти в мореходных судах, а после порогов садились на 
лодки меньшего размера.

В статье «Неотпитая чаша» Рерих писал: «А вот чудо. Среди зеленого, мшистого 
луга, около овечьего стада, наехали на ключ живой воды. Среди кочек широкая впади-
на. Чаша неотпитая. Яма — сажени в три шириной. Сажени три или четыре глубиной».

Этот родник он нашел в селе Мшенцы. Говорят, этот родник бездонный. Там кар-
стовые провалы.

Рерих в этой статье всю Русь так поименовал — чашей неотпитой. Но из этой чаши 
и он отведал кристальных вод, и нас надоумил. Да что толку. Вблизи родника в Мшен-
цах построили трассу Москва—Санкт-Петербург, и проектировщики наотрез отка-
зались отнести трассу на километр в сторону. Эта та самая трасса, что прорубилась 
и сквозь Химкинский лес.

В России привыкли резать по живому, по святому. Не привыкать.

34

Иногда распадок между холмами был так сильно затоплен водой, что приходилось 
отклоняться от реки. Я доставал из рюкзака купленные перед походом очень легкие 
сапоги из полимерного материала «Эва» и надевал их. Но сапоги лишь до колен, и прой -
ти в них можно было не всюду. 

Лес был преимущественно еловый, но встречались и сосны, мощные тополя, березы. 
Иногда в соснах можно было идти как в парке, чисто, сухо, только шишки валяются во 
мхах. Но начинается смешанный лес, и движение затрудняют туши упавших деревьев, 
хотя и покрытых мхами, но тут же проваливающихся под ногой с хрустом и чавканьем, 
словно пасти неведомых зверей.

Всюду видны были следы лосей. Но самих сохатых не было. Да и птицы как-то по-
малкивали и не летали. Лишь изредка откуда-то доносился грай волжского ворона.

Волга то приближалась, то удалялась. И бурлящая песнь ее то была слышна, то зати-
хала. А иногда и она сама пускала в глаза солнечных зайчиков, и я глядел на нее, стреми-
тельно перекатывающуюся через поваленные деревья, несущуюся среди папоротников.

И с каждым шагом, приближавшим меня к истоку, росло то самое чувство священ-
ного, которое с детства присуще мне, как, впрочем, и многим моим соотечественни-
кам. Мне представляется, что в этом одно из особых свойств русских, делающее нас не-
сколько архаичными. На первый взгляд это вовсе не так. Это впечатление происхо-
дит оттого, что всегда торжествует как раз человек, задушивший в себе священное. Он 
на виду. На коне. На броневике. Да и советский эксперимент был направлен именно 
на уничтожение самых ярких носителей этого священного чувства, и больше семиде-
сяти лет это чувство целенаправленно вытравливали у остальных. 

Да, к слову. Надо определиться с этим понятием, верно? Что такое священное? Не 
буду изобретать велосипед и вообще тягаться с философами. Так что лучше обратить-
ся к одному из специалистов в этой области. Мирча Элиаде одну свою небольшую, но 
чрезвычайно емкую работу так и назвал: «Священное и мирское», дав и самое про-
стое определение: «Священное — это то, что противопоставлено мирскому»78. Далее 
он раскрывает и уточняет это определение. Проявление — я бы сказал, прорыв — свя-
щенного он предлагает называть иерофанией, то есть «нечто священное, предстаю-
щее перед нами». Иерофания произведено от греческих слов священный, светоч, свет. 

78 М. Элиаде. Священное и мирское. М.: МГУ, 1994, с. 17.
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И так и бывает, что из древесной кроны или трещины в камне и рвется свет иного. 
В моей Местности есть такое дерево — дуб, изогнутый в виде сольного ключа или ка-
кого-то дракона с длинной шеей. Но сравнение с сольным ключом мне нравится боль-
ше. И я здороваюсь с ним за сухую ветку, возвращаясь после долгой отлучки. Таков 
же Арефинский родник, и Воскресенский родник, а за речкой Ливной родник Василев-
ский. Таковы же горы: Арефинская, Воскресенская. Таково же урочище Славажский 
Никола на месте деревни и одноименной церкви. Даже над воссозданным хутором 
Твардовского Загорье есть этот свет. Я его явственно ощущаю. И для меня эти при-
родные объекты священны.

«И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на кото-
ром ты стоишь, есть земля святая» (Исход, 3, 5).

Вот мне и хочется всегда это сделать, идти босиком по Арефиной горе. И вообще 
босым ходить по Местности.

То же чувство у меня возникло и теперь, когда я шел по мхам Оковского леса, при-
ближаясь к истоку Волги. Следов людей здесь не было ни единого. Все звуки внешнего 
людского мира умолкли. Ну, наверное, сюда приходят люди. Это можно заключить хотя 
бы из того, что на кустиках брусники ни одной ягоды, все собрано, вообще все, подчи-
стую. Уж не знаю, как это удалось ягодникам. Все-таки близость дороги сказывается.

Но — как тихо. И мох не хранит следов.
И я иду дальше. Предчувствие иерофании не может заглушить проснувшийся го-

лод. Да и усталость сказывается. И я сажусь на ствол сосны, достаю из рюкзака хлеб 
и прочую снедь. Запиваю обед холодным чаем из бутылки, все убираю, уронив крош-
ки на мох, и пробираюсь дальше.

И внезапно узкая Волга засверкала сквозь листву множеством серебряных зерка-
лец. Еще несколько шагов, и я увидел кусок громадного зеркала, а потом вышел на бе-
рег и окинул взглядом уже почти все озеро — озеро Большие Верхиты. Это было оно. 
После лесных дебрей озеро казалось гигантским, просторным — той самой чашей, о ко-
торой толковал Рерих. Мне захотелось что-нибудь пропеть, крикнуть. Но вместо ме-
ня это сделала чайка.

Озеро выглядело заповедным. Над ним замерли облака. Со всех сторон его окру-
жали ели и сосны, березы, старые осины, черная ольха.

Увидеть все озеро было невозможно, оно загибалось к югу.
И я двинулся дальше по берегу, но вскоре уже вынужден был отклониться в сторо-

ну, идти нельзя было из-за топей и завалов.
Еще через некоторое время я поднялся на холм в старых соснах и елях, черничнике, 

мхах и папоротниках. Прошел по холму, обернулся — и снова узрел те же серебряные 
ели, что и на Днепре, на Серебряном мосту!

Это, конечно, и было иерофанией в чистом виде.
Как это описать? Сфотографировать?
Ну, разумеется, я достал фотоаппарат и прилежно наводил объектив на эти серебря-

ные ели и мхи с папоротниками, но уже знал, что ничего не получится. То же произо-
шло и с елями на Днепре.

Иерофанию невозможно сфотографировать, вот что. Как и теофанию. Фотограф 
в Гефсиманском саду, тем более на Фаворе, где лик Христа просиял, а одежды стали 
белыми, или на Голгофе потерпел бы поражение. Скорее всего, изображение было бы 
примитивным, как снимки полицейской хроники.

Иерофания доступна поэтам, живописцам — и да, в первую голову, музыкантам, со-
чинителям музыки, подобным Скрябину или... или Оливье Мессиану.

Этого французского композитора я вспомнил неспроста. Еще когда начинал этот 
путь от лагеря к озеру, взойдя на высокий гребень берега, поросшего соснами, и увидев 
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далеко внизу сквозь алые ягоды волчьего лыка серебрящуюся речку, тут же подумал 
о симфонии Мессиана «Из каньонов к звездам». Это музыка тишины, птиц и звезд, две-
надцать частей как двенадцать лет нескончаемой иерофании и теофании. Из пустынь 
и ущелий мы возносимся в горний мир, на звезду Альдебаран, где кругом поют созвез-
дия. А внизу поют иволга, малиновка из Африки, американский пересмешник, дре-
весный дрозд, птицы Гавайских островов. И всюду дует таинственный ветер — трубач 
сквозь сконструированную ветровую машину. А еще звучит песок в барабане — сей 
выдуманный инструмент Мессиан назвал геофоном. Это звук Земли.

И меня как будто и возносила симфония Рериха—Мессиана. 
Или то была прелюдия, а сейчас звучала уже другая симфония — Большие Верхи-

ты. Автор — Валдай.
И я точно был на вершине русского космоса. Ощущение высоты и чистой глубины 

было явственно и упоительно.
И где-то внизу вскрикивала чайка.

35

А ей отзывался волжский ворон.
Мне бы хотелось продлить это пребывание на вершинах, описать некие видения или 

прозрения, но ничего этого не было там. Молчало озеро Большие Верхиты. Впрочем, 
говорило — своим именем — именно о высоте и размахе. 

Представляю, какое стихотворение написал бы здесь Велимир Хлебников. Назва-
ние этого озера в духе его древнеславянских неологизмов. Волхование Хлебникова тут 
и потребно:

Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу легких времирей!

Уж этот пиит пил мед поэзии полными пригоршнями. Ты поюнна и вабна... Это здесь, 
среди серебряных елей и мхов, над озером Большие Верхиты, звучит как признание 
в любви. Душу ты пьянишь, как струны. О, да. В сердце входишь, как волна! И эта вол-
на — волжская.

Уже через день мне это стало ведомо.
Да, выше, к озеру Малые Верхиты и дальше к истоку и Ольгину монастырю я не 

пошел ни сегодня, ни завтра. Сегодня уже было поздно, а завтра — а назавтра начал-
ся дождь, и мне только и оставалось полеживать в палатке да сидеть у костра под тен-
том. Да в непромокаемой одежде на 2000 водоупорных единиц собирал лисички, а по-
том долго жарил их.

Сотворив  молитву,  приступил  к  трапезе.  Ох,  и  вкусны  же  были  сочные  чистые 
лисички!

Странствовать с молитвой веселей. Хотя христианство и не назовешь веселой рели-
гией. Другое дело — кришнаиты, например. Перед походом мы с женой и дочерью схо-
дили в Сокольники на день Индии, там и увидели шествие кришнаитов, огороженное 
двумя толстыми канатами, которые несли преимущественно мужчины, а за каната-
ми танцевали молодые разукрашенные и разнаряженные молодые женщины с неуга-
симыми улыбками ярких губ, а позади двигалась увитая цветами и задрапированная 
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разноцветными тканями «карета», — видимо, в Индии это слон, а здесь машина, но 
совершенно скрытая цветами и тканями да почему-то ужасно тарахтящая и выбра-
сывающая клубы черного дыма. И наверху в балдахине восседали девушки и юноши 
в цветах и какой-то важный американский кришнаит-проповедник в гирлянде цветов 
и в ковбойской шляпе, седой, с красноватым одышливым лицом, а рядом с ним пожи-
лая женщина, абсолютно русская тетка, наяривающая на аккордеоне. Все хлопали в ла-
доши, смеялись, пели, ковбой что-то выкрикивал в микрофон, зрелище было пьянящее 
и в полной степени попсовое. Никого не хочу обидеть, но христианство выше и благо-
роднее. Хотя бы только на бытовом уровне.

Да вот Кропоткин в «Этике» пишет, разбирая по косточкам Спинозу, что веселость 
более способствует духовному совершенствованию, нежели печаль; более того, печаль 
этот процесс тормозит. Но христианство — это страдание и печаль, хотя в глубине и со-
крыта великая радость. И мы действительно ежедневно взыскуем радости. Но печаль 
кажется глубже.

А меня как писателя всегда вела радость, цель моя была проста — воспеть красоту 
мира. Только этого и хотелось. Так ли уж просто? Это удалось сделать одному Уолту 
Уитмену, замечает Борхес.

...Отвлекло какое-то движение на Волге. Посмотрел: светлый, поистине серебряный 
бобер переплывает реку, совершенно бесшумно. Исчез.

Ну, вот... Я только хотел воспеть грибы лисички, а вон куда меня увело, к «Песни 
песней», — я ее еще не упомянул, но уже о ней подумал. Кажется, и Борхес о ней гово-
рил, рассуждая об Уолте Уитмене. Мол, только автору «Песни песней» да Уолту Уит -
мену удалось драматизировать свою радость.

А здесь песнь песней — волчий хор.
В первую ночь совсем неподалеку пел небольшой волчий хор. Да, такие места — 

с распадками, чащобами, водой — волкам и любы. Хотя и странно, что они поселились 
неподалеку от дороги. А может, это была какая-то бродячая труппа волков, потому что 
в дальнейшие ночи я их не слышал. Но во время похода к озеру Большие Верхиты то 
и дело натыкался на характерные волчьи экскременты — белые из-за обилия кальция, 
сиречь перемолотых костей жертв. 

Волчий хор, крики сойки да крумканье ворона. И переливы Волги. Симфония «Из 
глубин Оковского леса к звездам» продолжается.

А ночью, глянув сквозь сетку выхода в палатке — дождь поздно вечером прекратил-
ся, и на ночь входы остались открытыми, — я узрел звезды, но не вверху, а внизу. Это 
были светлячки. Мгновение, дух захватывающее.

И утром проглянуло солнце. Правда, и тут же скрылось. Пойдет ли дождь? Я начал 
собираться. Конечно, можно было выйти на дорогу и потопать в сторону истока. Меня 
наверняка подобрала бы попутка. Но я этого не хотел. Не хотел ни с кем говорить. Уже 
впал в молчание, как обычно. Это особенное состояние. И его усиливала симфония-ча-
ша «Озеро Большие Верхиты». Ну, или не симфония, а... в общем, то, что удалось там 
почувствовать. Вот это чувство вершин славянского мира я и боялся расплескать в раз-
говорах и лицезрении автомобилей на истоке, туристов... Нет, нет. Нет!

И после завтрака я погрузил вещи в лодку, отчалил. И синева засквозила в макуш-
ках елей, солнце хлынуло жарко. 

...И наконец лодка, протиснувшись по коридорчику из кочек и трав, наконец она 
вошла — или вышла — в простор — на простор, вырвалась из каньонов, над которы-
ми должны быть звезды, выскользнула в озеро, первое в череде волжских озер, в озе-
ро Стерж. И сердце мое пронзил невидимый стержень Волги. И это был стержень всей 
страны.



140 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2020

Волга была в цветах: на островках алели султанчики, а воде плавали белые кувшин-
ки и белые цапли, много белоснежных цапель. При моем появлении они воспарили, 
словно белые кувшинки; сверкая крыльями на солнце, они летали невиданной эскадри-
лью. Наверное, тренировались перед осенним забегом на тысячи верст в сторону Ин-
дии, небесные такие кадыкастые бегуны. Ведь о них и писал главный волжанин земли 
Русской Некрасов:

Я рос, как многие, в глуши,
У берегов большой реки,
Где лишь кричали кулики,
Шумели глухо камыши,
Рядами стаи белых птиц,
Как изваяния гробниц,
Сидели важно на песке...

Точно! Эта эскадрилья и была похожа на какие-то египетские изваяния или рисун-
ки с гробниц.

По озеру шла волна, качая белые кувшинки и мою лодку. Чуть справа и впереди на 
берегу виднелись развалины церкви. Сначала я держал курс прямо на нее, а потом свер-
нул. Волны иногда заливали нос моей лодки. Но провиант был упакован в герметичный 
синий мешок, и ничего ему не грозило.

Вечернее солнце освещало прибрежный лес, скульптурно выделяя уже осенней рас-
цветки деревья, по-моему, вязы и липы, курчавые сосны, лодку и большой коричневый 
дом с четырьмя окнами на озеро, белую лодку на воде и серую лодку с серыми фигур-
ками рыбаков. Впереди лежал остров. А за ним угадывалась озерная даль, ширь. И во-
круг простиралась ширь озерная, вольная, свежая. Изредка бабахали выстрелы. Сегод-
ня открылся сезон охоты на водоплавающую дичь, и раннее утро в своем лагере еще на 
реке меня приветствовало оголтелой канонадой. Это было нечто в высшей степени вар-
варское и глупое! Можно было подумать, что началась какая-то невиданная бойня, вой-
на, да, долгожданная война с европейцами или американцами. А это просто палили по 
уткам. Я опасался, что тушки сбитых птиц попросту затруднят мне плавание. Так, на-
верное, палят по оленьим диким стадам жители тундры, оголодавшие на морошке 
и рыбе и дождавшиеся большой охоты.

Но вряд ли среди стрелков было много местных. Тут, по берегам волжских озер, жи-
вут в основном дачники-москвичи. Вот они и палили, не жалея ни пороха, ни птиц, ни 
бензина на моторную лодку.

Постреливали они и сейчас, вечером. Тут и охота, и рыбалка, и отдыхающие. Там 
и сям виднелись крыши коттеджей-хуторов и деревень. Над крышами вились дымки.

И все-таки присутствие людей, даже сорвавшихся с цепи охотников-утятников, рас-
творялось в спокойном серо-золотом дыхании Волги. И меня сразу и навсегда захвати-
ло это дыхание. Волга! В самом имени оно, дыхание высот и глубин, шири. 

— Волга-красавица, — побежденно и убежденно бормотал я, разрывая веслом волны.
И лодка послушно всходила на волну, а точнее, прободала ее, как утюг, тяжело гру-

женным носом. И с носа из-под ослепительно-синего мешка стекала вода. Это качание, 
эти звуки, запахи меня завораживали. Я всегда мечтал жить у большой воды, с детства. 
Вот как эти неведомые хозяева из коричневого деревянного одноэтажного одинокого 
дома, глядящего на меня с левого соснового берега. Кто они? Что думают сейчас?

Чужая жизнь нас всегда волнует. И когда оказываешься в подобном месте, испыты-
ваешь изумление: о, пока ты находишься якобы в центре страны, тут не прекращается 
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своя напряженная жизнь. И день за днем кто-то смотрит на эту озерную ширь, слуша-
ет плеск волн, крики чаек, встречает поутру солнце и провожает его вечером, вкушая 
свой хлеб.

Громадность страны поражает. Ее леса и реки, озера бесконечны. Это неиссякаемая 
поэма пространства и маленьких людей, затерявшихся в нем. И вдруг и ты становишь-
ся одним из ее героев. Поворотом ключа в двери, поездкой в автомобиле, взмахом вес-
ла ты входишь в нее. Всего-то и надо принять решение о походе. И ты персонаж поэмы.

И она длится и сейчас, когда ты сидишь на шестом этаже над московской улицей 
и видишь из окна высотные дома, краны, голые деревья, серые небеса. А там, на бере-
гу озера Стерж, в четыре окна коричневого дома кто-то смотрит на волны, чинит, мо-
жет быть, сеть или читает, просто думает о звере и рыбе... Такие-то дома принадлежат 
местным. У дачников коттеджи.

Как и тысячу лет назад, волжский житель добывает хлеб насущный в реке и в окрест-
ных лесах. И эта длящаяся нить не рвется, несмотря на свою древность и всякие ка-
таклизмы истории. Нить-струна. И она поюнна и вабна. И странник счастлив чувство-
вать ее дрожь в жилах. Ему ничего больше не нужно.

36

Причалил уже на закате к берегу возле гигантской, поваленной в воду упорными 
бобрами осины, успел до темноты приготовить ужин, а потом залег в палатку, как обыч-
но, не задраивая иллюминаторы-выходы, и прямо возле палатки горели капли света свет-
ляков, а в кронах переливались далекие звезды... Жалко, что нельзя прямо в этот текст 
встроить звуки симфонии Мессиана. И внезапно хлынул дождь! Удивительно! Звездно 
было, закатное солнце светило ласково, и на тебе. Успел задраить люки. 

С утра было пасмурно, моросил дождь. И я, дожидаясь хорошей погоды, замешивал 
блинную муку в волжской воде, раскалял сковородку на огне, лил в нее подсолнечное 
масло и выпекал блины. Складывал их на сорванный папоротник. И хорошо выпеклись 
блины. Уплетал их с кашей, потом с крепким чаем. Выпил и водки под блины-то. Си-
дел под тентом, вспоминал давешнее плавание через озеро Стерж. Снова понимал, что 
это — глубь русского пространства. Глубь и высота. Глубота и высота, как у Клюева.

Ты, пустыня, мать-пустыня,
Высота и глубота!
На ключах — озерных стынях —
Нету лебедя-Христа!

Это  он  про  советские  Соловки  писал.  Охотнички-большевики  в  лебедя  этого 
и метили.

И снова я думал, что центр-то здесь, а не в Москве или еще где-то.
Но как важничают москвичи, дерут нос. Тот мой водитель именно таков. У него все 

города — «ж...», кроме Москвы. Вообще-то, он приехал в Москву лет двадцать назад, 
женился здесь, завел детей. И теперь как будто заклинает провинцию: сгинь, сгинь, 
сгинь! И признает, что москвичей не любят. И многие москвичи это признают. Не лю -
бит Россия Москву? Да и жителей других крупных городов? Читал, что псковичи, твер-
ские, ленинградские селяне как завидят дачников, так сразу насупливаются: «блокад-
ники» пожаловали отнимать нашу пайку: ягоды, грибы, рыбу. А на самом-то деле 
«блокадниками» себя эти селяне и чувствуют. Россия в блокаде, а Москва в фаворе. Для 
дачников сбор ягод-грибов — развлечение, а для местных — выживание. 
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Во времена Хорта и Спиридона Москва еще была маленьким городком. Тогда гремел 
Киев, и другие города были сильны: Новгород, Смоленск, Полоцк, Ростов.

«Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя», — рек Прутков. И это его 
высказывание можно адресовать властям предержащим. И пожелать: будьте специали-
стами по всей России, а не только по Москве.

...Дождем грозили набухшие свинцовые тучи, но было тихо, ни капли не сеялось 
сверху. Все замерло, онемело. И после обеда я не выдержал и отчалил. Лодка моя сколь-
зила по глади озерной, над тучами и чайками. И я чувствовал себя небожителем.

Хорошо странствовать по воде. Не быть вьючным животным. А быть капитаном 
смотрения: греби и гляди направо, налево, прямо, вверх, правь веслом, отдавай себе 
любые команды и с легкостью выполняй их: лево руля — лево, право — право!

И я, как обычно на лодке, начал тихонько декламировать любимого Рубцова:

В жарком тумане дня
Сонный встряхнем фиорд!
— Эй, капитан! Меня
Первым прими на борт!

Плыть, плыть, плыть...

И впереди вырисовывалась церковная луковка — не церковная луковка... То ли лу-
ковка, то ли такой формы крона березы... Крона или корона?

Это была луковка полуразрушенной церкви, через некоторое время я причалил 
к этому песчаному берегу в старых ивах и березах и дошагал до руин. Вокруг церкви, 
огороженное валом из камней, было кладбище. И кладбище довольно опрятное, ухо-
женное. Мох на камнях придавал всему вид старинный, даже древний. Это кладбище 
даже напомнило одно сельское тоже кладбище во Франции, к которому я вышел, со-
бирая грибы. Пригласили пожить в сельском доме пару дней, вот я и бродил в округе. 
И то кладбище удивило своей ухоженностью. Ведь у нас все по-другому, по крайней 
мере, на смоленских деревенских, да и городских кладбищах. Ну, а это волжское клад-
бище было ему под стать. 

И ведь поблизости не видно было деревень. Значит, кто-то приплывает, ухаживает.
Серая осыпающаяся церковь словно вырастала из этого серого тихого дня.
Во времена Хорта здесь, конечно, строили церкви из дерева.
Я вернулся к лодке, занял свое место на слегка надутом сиденье, толкнулся веслом 

и выплыл из-под старых нависающих ив. Снова заработал веслом. 
Долго плыл и как будто обогнал пасмурный день, зашел за его край и увидел солн-

це. Или оно увидело меня. Уже поздно вечером вышло из темных теремов и по-цар-
ски пожаловало меня и всех золотом. Как преобразились сумрачные леса по берегам! 
Останавливаться не хотелось. Плыть, плыть, плыть... дальше и дальше средь этих пред-
осенних лесов, любуясь золотой и медной от солнца листвой и бронзовыми ствола-
ми. Но некоторые деревья уже и без солнечной окраски были карминного цвета. Вязы. 
Осень приближалась.

И я причалил к песчано-каменистому берегу в шиповнике и вязах. Среди вязов, убран-
ных в золотые доспехи, и поставил палатку, а у самой воды развел костер и сварил ман-
ную кашу на сгущенном молоке, добавил топленого масла, заварил чай, достал греч-
невые хлебцы и приступил к ужину. Солнце уже село, но было светло. Небо и воды 
огневели, как россыпь углей в моем кострище.

Какой простор лежал передо мной!
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Это очарование не смогли нарушить все стреляющие где-то поблизости охотники 
и какая-то безумная компания, промчавшаяся мимо на катере с дикой музыкой и оса-
танелыми воплями.

А к ночи стало совсем тихо. Над далеким берегом взошла звезда. И я лег в палатке 
с открытым иллюминатором. И видел Волгу. И звезду. Звездный стержень озера Стерж 
чуть изгибался на воде, порой дробился, снова обретал целостность, устремляясь остри-
ем своим прямо в мое сердце.

«О, Волга», — бормотал я, старый днепровец, борисфенит. 

37

Поворот озерной волнистой шири серо-солнечной в облаках и ветре — и глазам 
предстала неожиданная картина: две церкви.

Готовясь к путешествию, я читал обо всем, но все совершенно позабыл. И вот вижу 
эти церкви над водою как некое чудо. Особенно это касается той церкви, что слева, — 
она стоит как невеста. Деревянная! И я уже гребу, зачарованный, не спуская с нее глаз. 
Чуть в стороне дома небольшой деревни, причалы с лодками. А вокруг церквей зелене-
ет молодой сосновый бор. В садах круглятся яблоки. Уже был Яблочный Спас, как раз 
на него и пришлось открытие охоты на уток. А я еще не пробовал яблок этого сезона. 
Яблоки очень люблю.

Гребу, и обе церкви качаются передо мной: деревянная и краснокирпичная.
Высматриваю  причал.  Да  вот,  под  ивами  плоский  песчаный  берег,  лодка.  Туда 

и правлю и причаливаю, беру фотоаппарат и направляюсь к храмам. И по пути мне 
попадаются две яблони. На одной яблоки кислые, с горчинкой уже, задичали. А на 
другой — вкусные, сочные. Но я пока не собираю яблоки, прохожу дальше, к деревян-
ной церкви. Она вся деревянная, только основание из огромных серых валунов. Вы-
сокое крыльцо ведет к запертым вратам. Внизу, под крыльцом как бы галерея и тоже 
дверь — на большом поржавевшем замке. Церковь необыкновенно стройная. Это моя 
первая деревянная церковь. И я чувствую, что уже влюбился в нее. Щелкаю фотоаппа-
ратом, хожу вокруг. Вот на деревянном столбике доска с надписью. Читаю. Это церковь 
Рождества Иоанна Предтечи, срублена в 1694 году.

Как же леснику в нее не влюбиться? Это словно бы дочь самого леса. Как будто она 
и не срублена-собрана, а сама как-то явилась, вызрела из леса.

Место называется Ширков погост. Обе церкви Рождества Иоанна Предтечи. Красно-
кирпичная построена в начале прошлого века. Она тоже выглядит живописно с высо -
кой колокольней и двумя куполами, одним побольше, другим поменьше. Чем-то цер-
ковь напоминает храм Василия Блаженного. Это пример зодчества XVII века, но стро-
ился, напоминаю, храм в начале века двадцатого. Этот храм действующий, хотя сейчас 
его двери и были на запоре. А деревянная церковь безмолвствует, как говорится. Она 
музейная реликвия. Но в это трудно поверить, таким теплом, такой жизнью веет от 
всего ее облика. Силуэт деревянной церкви, когда отойдешь к кладбищу в соснах на 
взгорке, поистине человеческий, женственный. У нее даже есть ладони. Хотя и не одна 
пара, а больше.

Воздух там здравый, сосновый. Земля песчаная, сухая. С пригорка открывается вид 
на озеро — это уже озеро Вселуг, на его даль, на близкий остров, на деревеньку сбоку.

И, конечно, уже тоска берет. Не хочется отсюда уходить. Здесь бы пожить, а то и во-
все остаться. Немного таких мест на земле. И я сейчас, в квартире на шестом этаже, сам 
себя спрашиваю: ну, неужто она там есть? Эта церковь Рождества Иоанна Предтечи? 
И над нею свершаются ночи и дни, ночи звездные и дни солнечные, дождливые, а ско-
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ро уже и снежные? В поздней осени, какая сейчас стоит, есть одна особенность: в мире 
как будто обнажается век девятнадцатый. Так мне всегда кажется. Не знаю, Пушкин 
ли здесь виной с его «Осенью» или кто-то другой. А зимой время делается еще древ-
нее: тут уже века восемнадцатый, семнадцатый... Вот бы увидеть эту церковь, убранную 
в иней. Тогда и сойдется ее время и время внешнее. 

Да я и так не мог отвести глаз от ее серого деревянного наряда.
Но пора было отчаливать. Что я и сделал, набрав полные карманы и шапку яблок.
Плыл и, оглядываясь, видел силуэты церквей Рождества Иоанна Предтечи. Над ни-

ми облака вытягивались какой-то праздничной вереницей, то ли свадебным поездом, 
что бывали в старину, — поезд из возков, — то ли клубами из трубы настоящего паро-
воза, как на картине Ван Гога. 

Ветер поднимал волну, лодку качало сильней, нос заливало. Я и не мог толком от-
ведать яблочек Ширкова погоста. На небе громоздились облака, вдалеке уже валили 
тучи. И под дождем я установил лагерь в молодых соснах. И не жалел, что дождь пре-
рвал сегодняшнее плавание раньше, чем нужно. От костра под тентом, если привстать, 
я мог видеть через гигантский водный простор тонкие силуэты церквей Ширкова погоста.

И всю ночь пыхали зарницы из-за лесов и вод, из-за деревянного Иоанна Предте-
чи. Дул сильный ветер, сыпался дождь, иногда крупный, проглядывали звезды и луна, 
а я смотрел какие-то нелепые сны, но вот две черноокие и чернокосые девушки из этих 
снов были хороши.

Утром меня разбудила моторка. Все же многовато их там было. Гоняли туда-сю-
да, жгли бензин. Кто еще может так транжирить деньги? Уж явно не местные. Местные 
если выплывают на рыбалку, то не со спиннингом или удочками, а по-тихому, с сеточ-
кой, утром поставили, вечером сняли. А эти сновали взад-вперед, на резиновых раз-
ноцветных лодках, оснащенных японскими моторами. На противоположном берегу 
я видел их автомобили, палатки, наверное, туда ведет хорошая дорога.

На моем берегу было спокойнее.
Утро настало пасмурное, накрапывал дождь, и я выстирал тельняшку, носки и си-

дел под тентом, сушил все у костра, оглядывал ширь озерную, привставал и видел обе 
церкви на горизонте. Ближе к обеду их уже иногда освещало солнце. И, пообедав, я от -
плыл. Обернувшись, бросил прощальный взгляд на церковь, перекрестился и зама-
хал веслом.

Озеро Вселуг показалось мне крупнее, чем Стерж. В какой-то момент я понял, что 
плыть в такую волну далеко от берега небезопасно. Ветер крепчал, хотя и светило меж 
густых облаков солнце. Нос лодки постоянно захлестывало. Волны шли сбоку, и при-
ходилось сильнее грести правой рукой, и она быстро устала. Если начнется шторм, то 
мне несдобровать. Ведь не получится натянуть фартук, это не так-то просто сделать и на 
спокойной воде, а когда лодку все время качает и разворачивает, тем паче. Волна под-
катывала уже к краю баллона, норовя попасть внутрь. Лодка у меня с закрытой декой, 
и я сижу в сухости и чистоте в одних пластмассовых шлепанцах. Если надо вылезти на 
берег, то вынимаю скрученные сапоги, принайтовленные шпагатом к мешку на носу, 
надеваю их и тогда уже ступаю в воду и в грязь. Это создает эффект трюма, что ли, 
как на настоящем корабле. Конечно, здесь можно только сидеть. Но в хорошую пого-
ду я вынимаю ноги из носа и кладу их сверху вдоль мешка с провизией, вытягиваюсь 
и почти лежу.

Я решил править точно поперек волны и приближаться к правому берегу. Это по-
зволило «разгрузить» правую руку. На волнах качались чайки. Всюду виднелись лод-
ки рыбаков. Мощно ревя, мимо прошла большая моторка с двумя молодыми мужика-
ми и мальчишкой в красных спасжилетах. Один мужик правил, а другой просто вос-
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хищенно ловил грудью и лицом солнечный ветер Волги и казался хмельным то ли 
от этого ветра, то ли от скорости, а может, и от выпитого. Увидев меня, он вскинул 
руку в приветствии. Оторвав руку от весла, поприветствовал и я их. Мужик радостно 
улыбался.

Вообще здесь можно далеко уплыть: от той дороги на исток, возле которой ночевал 
я, через три озера и дальше уже по озеру Волго до плотины, построенной в середине 
XIX века, взорванной в Великую Отечественную войну и восстановленной, — всего 
около девяноста километров. А дальше через плотину уже нужен волок, обнос.

Ветер и волны в конце концов прибили меня к длинному песчано-каменистому мы-
су, поросшему травами и голубыми шариками цветов. На поляне среди этих цветов 
я и разбил лагерь неподалеку от зарослей можжевельника в двух шагах от воды. 

Костер мой горел на песке у самой воды. Потом погас, но вместо него в воде уже от-
ражалась первая звезда, а потом и серебряные блюдца других звезд и еще позже луна. 
Сколько было звезд вверху и внизу! И вдали желтели огоньки деревень. И грудь моя 
расширялась этим волжским простором. Мне уже нечего было сказать в этом споре 
Днепра с Волгой. Днепр вообще казался мне теперь какой-то нерусской рекой. Вообще, 
кривичи — это балтославяне. И правил там их бог или первосвященник Криве. Днепр, 
как конь норовистый, скачет по трем странам. А Волга вся в России. Да, Днепр был глав-
ной рекой Древней Руси. Но все это было давно и быльем поросло. Волга поет в серд-
це всякого русского. Голосом Зыкиной. И стихи этой песни удачны. Имя «Волга» уже 
напевно. «Днепр» имя корявое, кривичское. А имя «Волга» — плавное, как и сама река. 
И душа России ведь женственная, как и сама Волга. И волглая душа-то. Философ Ге-
оргий Гачев так и рассуждал о России, что это мать сыра земля. И еще бесконечный 
простор. Так это все Волга и есть. Три с половиной тысячи километров ее простран-
ство. Она и соединяет Запад и Восток, правда, не без помощи сестры — Западной Двины. 
По Западной Двине поднимались викинги, купцы и воины, перетаскивали ладьи в Вол-
гу и скатывались на восток — к хазарам, к булгарам, а дальше уже посуху в Среднюю 
Азию и еще дальше — за море и за горы — в самый эпицентр ковров и специй, укра-
шений и орнаментов — в Багдад. А в другую сторону с караванами и в Китай. У греков 
она была Ра, что значит «щедрая». Позже ее называли Итиль. Древние русы называ-
ли ее Вльга. Арабы ее именовали Ателью, сиречь рекой рек. Иван Грозный всю Вол-
гу сделал русской. По ней везли хлеб, меха, мед, воск, рыбу, соль, лес. Павел Первый 
и Александр Первый соединили каналами Волгу и Балтику, дабы кормить и обустраи-
вать Петербург. От Рыбинска до Петербурга по этой системе можно было добраться за 
сто с лишним суток. И курились по Волге костерки бурлаков, звучали бурлацкие песни.

Если умру — по мне
Не зажигай огня!
Весть передай родне
И посети меня.

Это снова Рубцов, а как будто бурлак пел. И я ее повторял, гребя наутро от мыса 
с голубыми цветочками через великое сверкающее волнистое поле озера Вселуг. Бы-
ло так жарко, что, переплыв то поле великое, причалил к травянистому берегу и вы-
купался, вымылся с березовым дегтярным мылом. Съел горсть кураги, запил холодным 
чаем и поплыл дальше, за новый мыс.

И на повороте и входе в новое озеро увидел белую церковь с колокольней. Там на-
чиналось озеро Пено.

На Днепре нет этого — неожиданных встреч с храмами у самой воды. 
Белая церковь, купол, кресты. Православие — волжская религия с поволокой.
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Что, сразу почувствовался некий привкус языческий?
Да именно об этом и толковал Бердяев в книге про Хомякова. Что славянофильство 

питалось не только восточноправославным христианством, но и русской деревней с ее 
тысячелетним бытом, а основе этого быта — исконное русское язычество. Бердяев уточ-
нял, что «язычество, просветленное христианской правдой, но просветленное не до кон-
ца»79. У славянофилов было искание Града Божьего в Древней Руси, а не в будущем.

Эту непросветленность окончательную я чувствую и в себе. Наверное, еще и потому 
славянофильство так увлекло меня. И мне теперь интересно посмотреть, что произой-
дет с мальчишкой Спиридоном, с волхвом Хортом? Что им откроется в этом большом 
странствии по христианско-языческому кругу вод и лесов? Часто так бывает, что герои 
и самому автору на что-то глаза открывают. Сочинение романа похоже на исследова-
ние: прежде всего себя, а потом уже и мира.

А силуэты взыскуемого Града я все же видел на этой реке. 

38

Прощальные краски Волги вечером и утром были пепельно-синие, мягкие. Ночью 
полный Ковш звезд висел над озером Пено, а еще сбоку и поселок смотрел на мою сто-
янку в соснах электрическими очами. Утром встал пораньше, заварил покрепче чая, 
сварил вермишель, пережарил на сковородке лук с сырокопченой колбасой, вывернул 
туда из котелка вермишель и поставил сковородку на угли. Завтрак у меня всегда сыт-
ный — заправка на весь день. К чаю мед. На обед обычно супец, кофе, курага, сушки, 
сыр, горсть пережаренного еще дома арахиса. Ужинаю молочной овсянкой или манкой 
с гречневыми хрустящими хлебцами. Но вес все равно теряешь, и ощущение легкого, 
а то и сильного голода никогда не проходит. Уже через пару часов после завтрака во 
время гребли начинаешь чувствовать голод. Все же плавание — занятие трудоемкое. 
Тем более по озерам. Течение здесь почти незаметно, да его фактически и нет, лишь 
между озерами вода немного убыстряется. Но все равно лучше плыть — и даже по вол-
нам, чем шагать с тяжелым рюкзаком на хребте.

Мне осталось переплыть небольшой заливчик, и я быстро это сделал, высадился 
у лодочного причала поблизости от дороги. Выгрузил вещи, вытащил и сдул лодку. В это 
время сюда же причалил седой синеглазый старик на железной моторной лодке и в ка-
питанской кепке. Мы немного поговорили. Старик местный, родился и жил в поселке 
Пено, работал в лесхозе. Сказал, что раньше по озерам ходили пассажирские суда, но 
рыбы было много больше. А сейчас — вот он с раннего утра рыбачит, а поймал... И он 
показал мне небольшого окушка.

— Разве это рыбалка, а? — с вялой застарелой обидой спрашивал он.
— Да, сожженный бензин дороже, — ответил я.
— Раньше я за утро, только выплыву, двух-трех щук возьму, ну?
— Слишком много моторок, — поделился я своими впечатлениями.
— Да главное, электроудочками все выбивают напрочь.
— И вода грязная, — добавил я. — Цветет, хотя уже на носу осень.
— Это так, — согласился он, снимая кепи и приглаживая редкие волосы. — Плотина 

подпирает, не дает свежего тока.
Я спросил, почему рядом с тем сосновым мысом, где я только что ночевал, на боль-

шом участке берега вырубили лес. Или там его и не было?
— Да как же! — оживился старик. — Был бор. Но сколько-то лет тому назад... вот 

помните, ураган пронесся?

79 Н. А. Бердяев. Алексей Степанович Хомяков. М.: T8RUGRAM, 2018, с. 22.



НЕВА  6’2020

Олег Ермаков. Лѣсъ трьхъ рѣкъ / 147

Да, я помнил, в Местности он повалил Колупаевскую березовую рощу и посадки 
вдоль железной дороги.

— И этот ураган ударил сюда и все, как бритвой, — чик! Все, все срезал. Лысая макуш-
ка осталась. Поваленный лес потом убрали. Красивый был бор...

— Не хотел бы я там оказаться в палатке.
На причале появились два пацана с удочками. Один из них подошел к старику и спро-

сил, чего у него есть. Старик не стал даже ему показывать свой улов. Как я понял, это 
был его внук. Старик наладил ему удочку, и мальчишка уселся рядом с товарищем ло-
вить рыбу в густой акварельной зелено-желтой цветущей воде.

Мы попрощались со стариком, и я покатил мою тележку с вещами к дороге. Потом 
вернулся за рюкзаком. Поход мой по Волге длился девять дней. А кажется, месяц или 
даже больше. Начинал я его убежденным и непреклонным борисфенитом, а закончил 
побежденным днепровцем. Первенство Волги в русском самосознании стало для меня 
очевидным и бесспорным.

Теперь предстоял путь по Западной Двине. Именно здесь в древности и был волок 
с Волги на Западную Двину, а точнее, с Западной Двины на Волгу. Сюда и поднимались 
викинги купцы и воины из Варяжского моря со своими товарами: выделанными ко-
жами, янтарем, бивнями моржа, медом, рыбой. И еще один живой товар везли викин-
ги, ценившийся на вес золота у арабских шейхов, — соколов. Кстати, личным княже-
ским знаком Рюрика считается сокол, падающий на добычу, по сути, трезубец. На се-
ребряной монете Ярослава Мудрого тоже стоит этот знак. Как и на монете Владимира 
Святославича. И само имя Рюрик созвучно русскому рарогу, то есть соколу.

В межозерье Пено и Селигер Алексеев отмечает большое скопление древних посе-
лений. Он пишет, что, по мнению другого исследователя, И. М. Красноперова, «к Нов-
городу шел путь «волоком 2—3 в. до р. Исни Большой (называемой крестьянами Же-
ней), впадающей в озеро Пено, а из него в Волгу» и заключил, что здесь и была Ження 
Великая Устава 1136 г.»80.

На берегу Большой Исни я и стоял сейчас. На самом деле это узкая речка, уходящая 
в сторону озера Охват, из которого вытекает Западная Двина. В общем, по ней мож-
но еще подняться и продвинуться в сторону Западной Двины на пару-тройку киломе-
тров. Алексеев замечает, что «помимо рыболовства можно было получать выгоды от 
сухопутной дороги по волоку Стерж—Селигер»81. А также за работы на волоке между 
озером Пено и озером Охват.

Кроме Женни Великой, здесь были и другие феодальные центры Смоленского кня-
жества: Жбачев и Хотшин. Хотшин находился на озере Волго. «Торный путь по нему, 
по-видимому, и объясняет, почему с него взыскивалась столь крупная сумма: у Хот-
шина Волга суживалась, с озерного переходила на быстрое речное течение, что, несо-
мненно, требовало некоторого переоснащения судна — остановки. В 1899 г. у Хотшина 
на высоком «кургане» высилась деревянная часовня с кладбищем»82. Речь идет о дерев-
не, носящей современное название Хотошино перед плотиной в конце озера Волго. Туда 
я не пошел. Отсюда, из поселка Пено на озере Пено ближе до Западной Двины. Именно 
здесь на Западную Двину и переправятся мои Хорт и Спиридон. Здесь они повстреча-
ют викингов. Ну, точнее, уже потомков викингов. Эра викингов закончилась, как при-
нято считать, в 1066 году в Англии, в сражении при Гастингсе между англосаксонской 
армией и войсками нормандского герцога Вильгельма. Английский король был убит, 
полегла его армия. И Вильгельм стал королем Англии, установив феодальную монар-

80 Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 55.
81 Там же.
82 Там же.
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хию, по сути, объединив страну, как это произошло и у нас. Только более мирным спо-
собом: Рюрика, как сообщает летопись, мы пригласили покняжить; после его смерти 
Олег, тоже, судя по всему, скандинав, с маленьким сыном Рюрика Игорем отправился 
из Новгорода в Киев, зайдя по дороге в Смоленск и подчинив его; в Киеве, правда, ему 
пришлось обмануть тамошних правителей скандинавов Аскольда и Дира, сказавшись 
купцом, те вышли к ладьям и были убиты. В Киеве Олег и обосновался и правил, пока 
рос Игорь. А хорошее имя Олег, историки выводят его от прилагательного «священ-
ный», «сакральный». Так и возникло единое государство Киевская Русь.

Но многие у нас с этим не хотят соглашаться. 
Интересно, что англичан не волнует норманнский вопрос. И шотландцев, ирланд-

цев, французов, итальянцев. Хотя уж норманны кроили тамошнюю историю, как хо-
тели. Во Франции образовалась целая область Нормандия. В Ирландии, Британии 
осталась россыпь скандинавских названий. Пишут, что «из 126 деревень на острове 
Льюис — одном из нынешних Гебридских островов — 110 имеют либо чисто сканди-
навское название, либо какое-то его подобие»83. Дублин был основан викингами. И зна -
ете, что кричали возмущенные дублинцы, пришедшие к причалу, где строители хоте-
ли снести древнюю деревянную стену, оставшуюся от построек викингов? Они при-
шли со щитами и кричали, потрясая ими: «Оставьте в покое наших викингов!» Это было 
в 1977 году.

Викинги — это пираты, бродяги, бандиты, как они могли, находясь на столь низкой 
ступени развития, править тут у нас и создавать государство?! Это уже наши восклица-
ния и потрясания именами и фактами, как щитами и копьями.

И Рюрик на самом деле не Рюрик, а Ророг, Сокол. И летописец наврал — летописец 
новгородский, поправлявший летопись Нестора в угоду своему князю, как доказыва-
ет Рыбаков, чтобы принизить роль матери городов русских84, — а немцы в Российской 
академии наук Байер, Миллер, Штрубе, Шлёцер вранье подхватили, да Ломоносов их 
опроверг. К нему присоединился Тредиаковский. «Русь» и «варяги» — слова греческие, 
мол. И варяги, а следовательно, и Рюрик — это полабские славяне, жившие на севере 
и востоке современной Германии и на побережье Балтики. 

Но так ли уж отличались кривичи и радимичи, поляне и вятичи от варягов? И те, 
и эти были язычники. Правда, письменность у викингов уже была — руны. Есть ка кие-
то глухие намеки на существование дохристианской письменности и у нас, указание 
на некие черты и резы. Но, во-первых, никаких археологических подтверждений это-
му нет. Во-вторых, не относится ли это упоминание к викингам, сиречь варягам? Черты 
и резы ведь это и руническое письмо.

Руническое письмо, впрочем, это еще не книжная культура, она возникла только 
с принятием христианства примерно в то же время, что и у нас.

У викингов формировались феодальные отношения, во главе общины стоял вождь, 
но решения он принимал вместе с общиной, собранием, называемым тинг, это то же 
самое, что наше вече. К X веку тинг превратился в альтинг и тинвальд, по сути, пер-
вые в Европе парламенты, а вождь стал именоваться конунгом. 

Жилища викингов, даже знатных, богатых, были, конечно, примитивными по срав-
нению с хоромами бояр и князей на Руси. Это был огромный — 15—30 метров в дли-
ну — домище из дерева, а чаще из переплетенных стволов и прутьев ивы, обмазан-
ных глиной; без стекол или бычьих пузырей в окнах, закрывавшихся только ставнями 

83 Энциклопедия  «Исчезнувшие  цивилизации».  Викинги:  набеги  с  севера.  М.:  Терра—TERRA, 
1996, с. 101.

84 Б. А. Рыбаков. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 
2018, с. 404.
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зимой; по центру горел огонь в очаге, дым уходил в отверстие в крыше; тут же спали, 
ели, хранили запасы зерна и прочего продовольствия, домашние животные находились 
в дальнем конце этого жилья. Правда, в избе на Руси люди тоже делили кров с коро-
вами и овцами. Но в княжеских хоромах было светло, просторно и не так людно. Дом 
знатного викинга был похож на казарму.

И городов там было мало, историки называют всего три главных города Скандина-
вии эпохи викингов: Хедебю (Дания), Бирка (Швеция), Каупанг (Норвегия).

Неспроста же викинги называли Русь так: Гардарика, сиречь Страна городов. Нов-
город, Киев, Смоленск, Изборск, Полоцк, Ростов, Муром, Ладога, Любеч, Псков, Чер-
нигов, Вышгород, Искоростень, Червень и так далее.

Лесов в Скандинавии меньше, зато много гор, ледников. Города на Руси были дере-
вянными. Климат Скандинавии суров, лето прохладное, хотя зимы благодаря влиянию 
моря и не такие морозные, как на Руси.

Ремесло у викингов было развито слабо, в основном они занимались земледелием, 
скотоводством, рыболовством и морской торговлей с набегами. Вот мореходами они 
были весьма искусными: доходили до Африки на своих судах, заселили Исландию, 
устроили два больших поселения в Гренландии, а сын Эрика Рыжего Лейф доплыл и до 
Северной Америки. Так что эту страну надо было бы назвать Лейфленд. А что, хорошее 
название: заменить одну букву «е» на «а», и получится Жизненная страна: Лайфленд.

Ходили на своих кораблях они и через Гардарику: по Неве в Ладожское озеро, отту -
да по Волхову в Новгород, по Западной Двине, по Днепру и по Волге.

Были викинги и беспримерно отважными воинами.
На Руси ремесла и города были развиты лучше. И дружинники умели сражаться. Но 

вот, например, профессиональных поэтов в то время — и еще долго — не было. Я имею 
в виду скальдов. С сагами, конечно, можно сопоставить наши былины. Но былины воз-
никли несколько позже, а собраны и записаны были и вовсе только в конце XVIII ве -
ка. Тогда как саги начали записывать уже в XIII веке. Так же как и поэзию скальдов.

Был, как прибой,
булатный бой,
и с круч мечей
журчал ручей.
Гремел кругом
кровавый гром,
но твой шелом
шел напролом. 

Это отрывок «Выкупа головы» Эгиля, знаменитого скальда, написавшего свое ве-
ликое стихотворение за ночь перед смертью от руки заклятого врага, у берегов его 
владений корабль скальда разбился, и он был обречен на смерть; за поэта хлопотал 
приближенный правителя Эйрика Кровавая Секира, но безуспешно, поэт получил от-
срочку на ночь и вот по совету друга сочинил хвалебный стих этому Эйрику Крова-
вая Секира. И прочитал утром. Эйрик отпустил его, что делает ему честь как ценителю 
изящной словесности. Чем-то этот эпизод напоминает историю взаимоотношений 
древних арабских поэтов с тамошними властителями: арабы за стих тоже могли ще-
дро вознаградить, но и подвергнуть пытке: бить по пяткам палками, пока поэт не об-
делается, а то и вовсе обезглавить.

А спасительный стих скальда и вправду хорош:
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Серп жатвы сеч
сек вежи с плеч,
а ран рогач
лил красный плач.
И стали рдяны
от стали льдяной
доспехи в пьяной
потехе бранной.

И скальдов было немало в ту пору. Саги того времени читаешь как захватывающие 
романы. А исландские саги — это еще и свидетельство о жизни почти анархического 
мира. Ведь в то время в Исландии, открытой и заселенной викингами, не было государ-
ства. Поселенцы шутили, что им ни к чему короли и преступники. (Жаль, что этот опыт 
закончился бесславно: вожди устроили кровавую череду войн за землю, власть, зака-
баляя крестьян, как и повсюду в Западной Европе; в XIII веке все они решили подчи-
ниться норвежскому трону85.)

О чем все это говорит? Для исследователя, считающего весь мир существующим ради 
Книги, то есть книгоцентриста, — о многом. 

Словом, мне кажется ничуть не оскорбительным известие о призвании варягов. На-
оборот, если вспомнить мысль славянофилов о том, что народу земли Русской так бы-
ла чужда идея устроения государства, что он и не хотел сам за это браться, а пригласил 
исполнителей со стороны, этим можно гордиться.

В русской истории скандинавы оставили свой след, документы и археологические 
находки ясно свидетельствуют об этом. 

Да, в истории, но не в русской душе, это надо признать вслед за Рыбаковым, кото-
рый говорит, что ни в одной былине нет скандинавских имен, и лишь в былине о сва-
товстве заморского гостя Соловья Будимировича к племяннице Владимира Забаве Пу-
тятичне есть отголоски истории взаимоотношений русских с норманнами. «А. И. Ля-
щенко уточнил хронологию этой былины и сопоставил ее со знаменитым сватовством 
норвежского короля Гаральда Третьего Гардара (1046—1066 гг.) к дочери Ярослава 
Мудрого Елизавете. Русская княжна первоначально отказала норманнскому конунгу; 
он, как мы знаем из его собственной песни, долго горевал о том, что „дева русская Га-
ральда презирает“, и снова отправился в путешествие. Он побывал в Византии и в Ита-
лии. После вторичного предложения Елизавета Ярославна согласилась стать женой Га-
ральда и уехала с ним в Норвегию»86.

Нет скандинавских имен и на карте нашей страны: ни городов, ни деревень, ни речек. 
И это свидетельствует, скорее всего, о том, что влияние норманнское было подоб-

но молнии: сверкнуло и прошло. А Новгород с Киевом соединились бы и без этой свер-
кающей сварки.

Взять хотя бы Смоленск, сто пятьдесят лет он был польско-литовским, и что? Снова 
вернулся. Ибо дух этого города русский. Таков же был дух и всей земли времен Рюрика.

39

«В Смоленской земле, — пишет Алексеев, — варяжские вещи и погребения появ-
ляются тоже в 9 в., но, видимо, несколько позднее. Таковы равноплечная фибула из 

85 Энциклопедия  «Исчезнувшие  цивилизации».  Викинги:  набеги  с  севера.  М.:  Терра—TERRA, 
1996, с. 139.

86 Б. А. Рыбаков. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 
2018, с. 107, 108.
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д. Клименка на берегу Каспли (2-ая четверть — конец 9 в.), редчайший скандинавский 
полубрактеат, чеканенный в Хедебю (Дания, около 825 г.) и найденный в кладе у де-
ревни Кислая на притоке р. Каспли Жереспее, овальные фибулы с кольцом, щипчики, 
ланцетовидные стрелы, мечи из курганов у д. Новоселки к северо-западу от Смоленска, 
наконец, вещи из самых ранних курганов Гнездова (т. е. древнейшего Смоленска), где 
встречены также равноплечные фибулы и другие норманнские древности, а также дир-
гемы Аббасидов...»87 В Гнездове обнаружено и варяжское погребение в ладье. Алексе-
ев указывает и другие скандинавские погребения на Смоленщине.

Алексеев отвергает мысль о том, что древнейший Смоленск был основан варягами. 
Но в то же время признает, что «в Гнездове, мы видели, особенно сильна была связь со 
Скандинавскими странами, а весь характер памятника, как недавно доказано, близок 
многим поселениям Скандинавии»88. И соглашается, что «в некоторых случаях варяги 
были основателями таких административных пунктов по сбору дани»89. То есть Гнез-
дово на самом деле очень похоже именно на такие пункты, как Тимеревское поселение 
в ярославском Поволжье и в Старой Ладоге.

А если Смоленск, как Дублин, основали викинги, что это меняет? Отменяет ли это 
неповторимость древнего города? Умаляет ли все героические деяния смолян?

Вообще в этих яростных спорах о норманнах есть какой-то расистский привкус. Или 
просто затхлое дыхание политики. 

Примерно об этом же писал историк С. М. Соловьев более чем полтораста лет назад: 
«Скажут: славяне должны были обратиться к своим же славянами, не могли призывать 
чужих, но имеет ли право историк настоящие понятия о национальности приписывать 
предкам нашим 9 века? Мы видим, что племена германское и славянское, чем ближе 
к языческой древности, тем сходнее между собою в понятиях религиозных, нравах, обы-
чаях; история не провела еще между ними резких разграничивающих линий, их нацио-
нальности еще не выработались, а потому не могло быть и сильных национальных от-
вращений. Последующая наша история объясняет как нельзя лучше призвание варяж-
ских князей: после новгородцы и псковитяне охотно принимают к себе на столы князей 
литовских, да и вообще в наших предках мы не замечаем вовсе национальной нетер-
пимости: немец, лях, татарин, бурят становились полноправными членами русского 
общества, если только принимали христианство по учению православной церкви (...), 
но в половине 9 века (...) поклонник Тора так легко становился поклонником Перуна, 
потому что различие было только в названиях»90.

Смешной фильм как-то довелось посмотреть, снят в 2010 году, называется «Ярослав. 
Тысячу лет назад». В нем рассказывается о начале деятельности Ярослава, прозванно-
го потом Мудрым. В его подчинении есть варяг Харальд. Этот варяг без памяти любит 
русскую девицу, которую хотят выдать за Ярослава против ее воли. Ярослав попадает 
в плен к племени «медведей». Харальд оказывается полной скотиной, пытается отра-
вить Ярослава, убивает свою любимую, хватает сынишку Ярослава в качестве залож-
ника и в конце погибает от княжеского меча.

Что тут смешного? Да то, что у князя Ярослава Мудрого на службе действительно 
был Харальд, викинг, точно такой наружности, что и в фильме: с соломенными воло-
сами и приятным лицом, как его описывают в документах. Будучи родственником уби-
того в Норвегии короля, он перебрался в Гардарику и поступил на службу к Ярославу. 
Служил верой и правдой. Да влюбился в его младшую дочь. Но Ярослав не хотел отда-

87 Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 81, 82.
88 Там же, с. 141.
89 Там же, с. 104, 105.
90 С. М. Соловьев. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1: История России с древнейших времен. Т. 1—2. М.: Астрель, 

2001, с. 98.
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вать дочь за королевского отпрыска без королевства. Две другие его дочери были от-
даны за королей: Франции и Венгрии. И тогда Харальд отправляется в Царьград и по-
ступает, как и многие его соотечественники, на службу в личную охрану императора, 
добивается звания начальника этой охраны, совершает множество подвигов, становит-
ся владельцем великих богатств, возвращается в Киев и кладет все к ногам возлюблен-
ной, ну, или, точнее, к стопам великого князя, ее отца. И тот отдает дочь за героя с со-
ломенными волосами. Через пару лет Харальд с женой отбывает на родину и добывает 
себе королевскую корону. Вскоре он приобретает прозвище Харальд Суровый, пото-
му что беспощадно расправляется с врагами. Он воюет с датчанами, шведами, англи-
чанами, основывает Осло, но и не помышляет о Гардарике. В отношении своего тестя 
он безупречен. Погиб Харальд Суровый в Англии в сражении за королевский престол.

Ну, можно сказать, что создатели фильма вывели собирательный образ викинга-
варяга, не имеющего никакого отношения к исторической личности. Но зачем давать 
ему внешность и имя скандинава, зятя Ярослава? К чему путать доверчивого зрителя?

Ну как, ответит, наверное, режиссер и сценарист, чего тут непонятного? Варяг — он 
же представитель Запада, Гейропы.

Да, антизападничество сейчас в моде, в фаворе у нашего правителя и его команды.
«Россия, Восток и Запад — вот мировая тема, над которой предстоит работать на-

шему поколению и поколениям ближайшим. В этой теме, указанной нам славянофила-
ми, сходятся все нити»91, — подводя итог деятельности всех славянофилов и Хомякова 
в частности, писал Бердяев.

Вот новое поколение и работает. 
Бердяев замечал, что «в плоть и кровь России, в быт ее вошли элементы нехристи-

анского Востока и отравили ее»92. Восточный деспотизм и питает нынешнюю власть, 
интоксикация очевидна.

Сами славянофилы Запад критиковали, но не отвергали. Большинство же у нас сей-
час отвергает Запад, пользуясь при этом всеми достижениями западного ума. Ну, хоть 
тем же компьютером.

Послушайте Хомякова: «Неразумно бы было не ценить того множества полезных 
знаний, которые мы уже почерпали и еще черпаем из неутомимых трудов западного 
мира; а пользоваться этими знаниями и говорить об них с неблагодарным пренебре-
жением было бы не только не разумно, но и нечестно»93.

Вообще, Хомякова хочется цитировать и цитировать. Любовь его к России была 
зрячей, а не слепой.

«Умножать войска, усиливать доходы, устрашать другие народы, распространять 
свои области, иногда не без неправды, — таково было наше стремление; вводить суд 
и правду, укрощать насилие сильных, защищать слабых и беззащитных, очищать нра-
вы, возвышать дух — казалось нам бесполезным»94. Да полноте, сто сорок лет назад 
это говорено или буквально сегодня?! Это же буквально программа нашего сегодняш-
него президента и правительства.

...Но вернемся на этой реке времени ко дню... какому? Уже стала общим местом сен-
тенция о разном течении времени в столице и в провинции, тем более — в лесу, на реке. 
Время здесь, конечно, другое. А у меня, совершающего путешествие за книгой об Оков-
ском лесе, оно и подавно иное. Тут рядом мои незримые спутники — волхв Хорт и вер-
жавский мальчишка Спиридон.

91 Н. А. Бердяев. Алексей Степанович Хомяков. М.: T8RUGRAM, 2018, с. 254.
92 Там же.
93 А. С. Хомяков. Философские и богословские произведения. М.: Книжный Клуб Книговек, 2013, с. 243.
94 Там же, с. 353.
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И я выхожу с ними на дорогу Осташков—Андреаполь—Западная Двина (город).
У меня тележка с кое-как притороченными вещами. Особенно я не старался все укла-

дывать, потому и получился целый цыганский ворох. Это меня озадачивает. Как пой-
ду шестнадцать километров? Ведь именно так я и хотел сделать: волок так волок. Что-
бы хоть в малой мере почувствовать тяготы волочения. Сизые облака над озером пу-
гают возможностью дождя. Мимо проезжают автомобили. Некоторое время я просто 
стою и поглядываю на ближайшие дома с цветочками на подоконниках и заборами, оки-
дываю взглядом мой скарб, отгоняя беспощадную мысль о новой настоящей укладке 
всего... Поднимаю руку и голосую. Первый же водитель разводит над рулем обеими ру-
ками, мол, он бы с радостью, но... Не знаю, что ему помешало, вроде один едет, автомо-
биль вместительный. Кто-то просто не обращает внимания на бомжеватого автостоп-
щика в тельняшке с горкой барахла. Едут и едут мимо. «Почто ты так-то машешь?» — 
мог бы вопросить Хорт. Но разве в его времена не помогали путнику торговцы, дру-
жинники? Ведь и самого Хорта со Спиридоном подберут викинги, и они поплывут на их 
ладье дальше. «Вы же сами со Спиридоном стопили викингов», — ответил бы я.

Викинги ходили по Западной Двине, называя ее Дюной. 
В «Саге о Хрольве Пешеходе» сказано: «Поплыли они вверх по реке Дюне и граби-

ли там по обоим берегам, жгли постройки и отнимали скот [везде], куда бы ни прибли-
жались. Много людей оказалось у них в руках, и поэтому стало у них много войска». 
В этой же саге есть ссылка на героя другой саги — «Саги об Ингваре Путешественни-
ке»: «Эта река — третья или четвертая среди самых крупных рек в мире. Истока этой 
реки искал Ингвар Путешественник, как говорится в саге о нем». До этого речь шла 
о Дюне, то есть о Западной Двине.

Вблизи озера Меларен в Швеции установлены камни с руническими надписями 
о путешествии этого Ингвара. Его прозвали Ингвар Путешественник. Он был то ли 
сыном шведского короля, то ли сыном принца, в общем, рассчитывал на достойное по-
ложение. Но король отказал ему в звании конунга. И тогда Ингвар отправился в экс-
педицию на кораблях в Гардарику. 

Это было во времена Ярослава Мудрого, в 1036—1042 годах. Любили викинги 
этого князя. Да ведь он был женат на шведской принцессе Ингигерде, или Ирине по-
русски. И эта женщина была под стать своему мужу, прозванному Мудрым; участвова-
ла в государственных делах и даже возглавляла войско в одном сражении. Да приняла 
православие и основала первый на Руси женский монастырь.

Ингвар пробыл какое-то время на службе у Ярослава Мудрого и узнал о трех боль-
ших реках Гардарики. Великой почиталась средняя. Сага не называет никак эту реку, 
но что за река великая течет на восток по Гардарике? Конечно, Волга. Ингвар пошел 
по ней на Восток. Как уточняет рунический камень из Швеции: «Они храбро пошли 
за золотом и на востоке орлу отдались, они умерли в земле Аббасидов».

Они видели в плавании разные чудеса, видели гигантский дом, серебряный котел 
и его владельца великана, стоящий на земле полумесяц, дракона на золоте, город из 
мрамора, гостили у языческой царевны. По-видимому, они пересекли Каспийское — 
Хвалынское, или Хазарское — море. Сражались. Но большая часть дружины полегла 
от неизвестной эпидемии. Сын Ингвара потом повторил поход отца.

В саге упомянуты три реки Гардарики. Правда, сказано, что текут они с востока. 
С востока течет только одна из рек Оковского леса — Дюна, сиречь Западная Двина. 
А Волга течет — на восток. Днепр — с севера на юг.

Но для меня три главные реки Гардарики, как понятно уже вам, это Днепр, Волга 
и Дюна. 

И сейчас я чаял перебраться на Дюну.
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«Путь из варяг в греки начал функционировать в 9 в., он проходил через главный 
водораздел европейских рек и пересекал, следовательно, как мы говорили, Смолен-
ские земли кривичей, что не могло не сказаться на их развитии. С нашествием половцев 
на южнорусские земли значение этого пути снизилось, а с усилением торгового зна-
чения Западной Двины и возникновением в ее устье Риги (1201 г.) и вовсе приобрело 
почти лишь местное значение. Меридиональный путь прошлого уступил место широт-
ному по Западной Двине»95. И Смоленск тогда был «окном в Европу», а точнее, речным 
портом, связывавшим европейские порты и остров Готланд на Балтике с Русью. И глав-
ной дорогой здесь и была Дюна, Западная Двина.

...А все автомобили проносились мимо. Как вдруг остановился один с небольшим 
кузовом. Дверцу открыл, похоже, армянин в грязной спецовке.

— Э, чиво? — спросил он.
— Мне на озеро Охват.
Он обернулся к водителю тоже в рабочей одежде, и они о чем-то переговорили на 

своем языке.
— Э, знаешь, ми нигде ни ту... ни то...
То есть, как понял я, не туда едут. Поблагодарил их, и они уехали. Да и хорошо, 

а то ведь кузов у них был перепачкан глиной, там валялись ведра и лопаты, не знаю, 
как бы я ехал.

Ну, волок так волок, решил уже я, да вдруг проехавшая мимо «буханка» затормо-
зила, дверца открылась:

— Куда?
— Охват!
— А мы туда и едем!
Из кабины выпрыгнул парень с перебитым носом и помог загрузить мои вещи. И мы 

помчались на этой раздолбанной «буханке» к Дюне.
У магазина затормозили, парень этот лихого вида сбегал за двухлитровой буты-

лью пива, на ходу поздоровался с такими же ребятами у дверей, и мы покатили дальше.
Долго же ехали. И я прикидывал, как осуществлял бы здесь историческую рекон-

струкцию волока. И радовался, что эти пацаны помешали моему предприятию.
Мы въехали в какой-то поселок, пересекли мост, и машина затормозила. Я вынул 

деньги. Водитель сразу отказался, мол, да что тут ехали, ну, двадцать пять кэмэ, по пути 
ж было! Но его тертый и уже чуть закосевший от пива товарищ с перебитым носом ве-
лел деньги взять — на бензин. Простоватый и честный водитель продолжал упорство-
вать. И тогда его товарищ сам взял две сотни и снова помог мне выгрузиться. 

Махнули на прощание руками и расстались.
Внизу текла широкая река. На дорожной железной табличке у моста было написа-

но: ЗАПАДНАЯ ДВИНА.
Дюна!
И я начал таскать вниз экспедиционное добро.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

40 

Ложусь я рано, потому и встаю рано, и вижу первый свет, фотографирую, умываюсь 
по пояс, не одеваясь, развожу костер, варю вермишель, вынимаю из чехла сковородку, 
наливаю туда подсолнечного масла, крошу лук, чеснок, посыпаю солью, кладу нарезан-

95 Л. В. Алексеев. Смоленская земля в 9—13 вв. М.: Наука, 1980, с. 81.
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ную колбасу с салом и поджариваю это, а потом высыпаю туда вермишель и снова под-
жариваю, стараясь подрумянить вермишель до легкого хруста, вешаю на огонь котелок 
с водой для чая и усаживаюсь на сидушку с воздухом уже с высохшей бородой, тут пора 
и тельняшку натянуть, чтобы комары не донимали.

Передо мной большая сковородка с ароматным дымящимся жаревом, в двух ша-
гах озеро, тростники, мой берег в тени, а вот противоположный в солнце. И чем мень-
ше вермишели на сковороде, тем выше солнце встает и тем ярче разгораются сосновые 
стволы противоположного берега, а зеленые кроны просто ликуют, поют зеленую песнь 
бытия. Мышцы мои ноют после вчерашней гребли против ветра, да и каждое утро так, 
и это доставляет удовольствие и хочется снова дать работу рукам, плечам, прессу, спи-
не, скорее сесть в лодку и выгрести в самое нутро утра сияющего, блещущего, зеленого, 
золотого. Хм, поэзия скальдов неотступно преследует меня на Дюне, уча аллитерации.

В ладье викингов, как я уже говорил, будет скальд Скари, сиречь Птенец чайки. 
И он лучше меня пропоет славу Дюне.

Все-таки дух викингов силен на Западной Двине. Возможно, это связано не только 
с сагами и историческими сообщениями, но просто с самим названием реки.

Но  здесь,  на  озере  Охват-Жаденье,  меня  охватывают  другие  ассоциации,  когда 
я оставляю «карельский» берег и выгребаю к солнечным соснам. Оглядываю озерные 
дали с бескрайними лесами и чувствую себя индейцем из романов Фенимора Купера, 
героем «Песни о Гайавате»:

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным... — и т. д.

Гребу под августовским солнцем и вскоре снимаю тельняшку, так тепло и даже жар-
ковато. Озеро в утренние часы спокойно. Тихо, лишь иногда резко кричит сойка. И ни 
одной моторки.

Но чуть позже мимо проплыл рыбак. Да снова тихо и безлюдно. Сегодня понедель-
ник, это тоже надо иметь в виду. И это странно. Все дни в походе вытягиваются в одно 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Горожанин в этот огромный день и впрямь воскресает. День, два, три 
привыкает, а через неделю уже смотрит острее, дышит свободнее, чует лучше. Город-
ская оболочка сорвана. Философ Георгий Гачев, наблюдая, как жена снаряжает его сы-
нишку в школу, лаская и все стараясь предусмотреть, приходит к неожиданному выво-
ду, что и любой горожанин — балованный ребенок, «весь в обслугах — „удобствах“ — 
лифт, газ, вода, электричество, телефон, отопление, автобус, магазин, парикмахерская, 
телевизор, транзистор, газета...»96 Все это Гачев назвал посредником, кожей, «через 
которую и не продохнешь до чистого воздуха, не вырвешься в вольный Космос. По-
требности и отправления самого распролетария сегодня разветвленнее, чем у короля 
Артура: ему больше надо, а обслуживает его фактически, в силу разделения труда и об-
мена, весь мир: от Ямайки до Исландии...»97

В наше время «кожа-посредник» стала еще толще: мобильник, плеер, переговор-
ное устройство, GPS, Интернет, электросамокат, развивающий скорость до 25 киломе -

96 Георгий Гачев. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Издательская группа «Про-
гресс» — «Культура», 1995, с. 288.

97 Там же.
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тров в час, аудиокниги, кухонный комбайн, пылесос, который сам включается в нужное 
время и сам убирает пыль и выключается...

Так что «каналы сообщения с бытием» еще сильнее перекрыты. «Он скорбит, что 
нечем уплатить за телевизор, и не замечает, что скорбеть-то ему нужно, что естествен-
ные ему дары: зрение, слух, воздух и свет — благодаря приманке телевизора у него ото-
браны и что попался-то он не на живца, а на мертвеца — на механического соловья»98.

Вот странник и разрывает эту искусственную кожу, в которой нечем уже дышать, 
и выпрыгивает в живой космос.

И у меня, например, отключен мобильник в походе. Часто и в городе. Жене я отправ -
ляю по вечерам сообщение: ок. Мол, все в порядке. Но связь зачастую просто отсутству-
ет, и я тайно рад этому. Ведь этого и жаждет странник — уйти в полный, как говорит-
ся, отрыв. Плеер у меня есть, но я его обычно слушаю один-два раза за поход. Сейчас 
еще ни разу и не слушал. И без него услышал «От Волги к звездам».

И я не знаю, что происходит в мире. Разгорелась ли война в Сирии с новой силой. 
Объявили импичмент Трампу или нет. Запустила Северная Корея очередную боевую 
ракету или нет. На свободе ли Навальный. И не скрылся ли в тувинской тайге наш пре-
зидент, как Александр Первый. Ну, то есть царь, по одним предположениям, скрыл-
ся не в тувинской тайге, а где-то вообще в лесах. Как вдруг был обнаружен едущим на 
телеге неизвестно откуда и неизвестно куда. Но известно где: в Пермском крае, возле 
кузни, где он решил подковать лошадь. Этот кузнец и донес о странном старце. Звали 
его Федором Кузьмичом. После наказания за бродяжничество он странствовал в Том-
ской земле. Там и помер. Говорили, что это раскаявшийся государь Александр Пер-
вый. В чем он раскаивался? В участии в убийстве отца Павла, да и мало ли в чем мож-
но раскаиваться царю, вершителю судеб? И нашему президенту. Но как заметил один 
исследователь, предположение о добровольной отставке в силу особенностей харак-
тера: властолюбие, упорство, хитрость, — наивно. 

А хорошо все же, думаю я, взмахивая веслом, что те времена, когда могли вот так 
запросто тормознуть тебя и дать двадцать ударов кнутом, а потом сослать в Сибирь за 
бродяжничество, миновали. Остановили бы меня в поселке Охват, где озеро сужается 
до десятиметровой речки под мостом, и поди доказывай, кто ты такой есть, отшель-
ник ли, литератор, царь или президент. Тем более с аппаратом фотографическим. Про-
кудин-Горский получил специальное разрешение от государя на поездки по России 
и фотографирование людей и мест.

У меня никакого разрешения ни от кого нет. Но что-то заставляет идти по рекам 
вокруг Оковского леса — и через лес. Неужели та фраза из предыдущей книги об этом 
лесе? И всего-то? Это и есть зерно?

...Удачно прохожу под мостом поселка Охват, никем не остановленный и не допро-
шенный, и плыву дальше, теперь уже точно в ту сторону, куда уходит эта река Дюна.

Озеро и вправду сузилось до широкой реки, но через несколько километров снова 
нырнуло под автомобильный мост и уже вольно распахнулось меж берегов, покрытых 
гайаватскими лесами.

Рукава озера уходили в разные стороны, и надо было сверяться с компасом и кар-
той, чтобы не заблудиться, как викинги под предводительством Сньольва. Да, они за-
плутают в этих лесах на своем корабле. Сньольв — средних лет викинг, но уже с белой 
прядью в бороде и в чубе. Имя его означает Снежный волк. А волхва звали — Хорт. На 
том и сойдутся...

Я положил весло, вытянул ноги по бортам, закинул руки за голову и навалился спи-
ной на мешок на корме, глядя в небо.

98 Там же.
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Задувал откуда-то из рукавов Стрибожьих ветер, и лодку слегка покачивало. По небу 
шли облака — стаями зимних горностаев.

Эти ветры снова нанесли напевы «Слова о полку Игореве» — с далекого Днепра.
С поэзией скальдов нашу поэму нельзя сравнивать, хотя исследователи охотно де-

лают это. Но, на мой взгляд, не та, как говорится, весовая категория, а точнее, высота. 
«Слово...» выше поэзии скальдов. Наверное, «Слово...» можно было бы сравнить с са-
гами, но саги записаны прозой. «Слово о полку Игореве» тоже проза, но столь поэтич -
ная и тонкая, что ее и называют поэмой.

Интересно сравнивать «Слово...» с «Задонщиной». Критики достоверности «Сло-
ва...» говорят, что как раз «Задонщина» и послужила основой «Слова...».

«Задонщина» была создана, вероятно, в XIV веке, через двести лет после «Слова...». 
Кстати,  «Задонщиной»  памятник  назван  только  в  Кирилло-Белозерском  списке, 
а в остальных сохранившихся списках — «Словом о великом князе Дмитрии Иванови -
че и о брате его князе Владимире Андреевиче».

Вообще, у «Задонщины» нет той живости, яркости и легкости, что свойственны 
«Слову...». Это, конечно, еще не аргумент в пользу старшинства «Слова...». Но посмо-
трим дальше. Вот автор «Задонщины» пишет: «а лисицы на кости брешут». Как было 
в «Слове...»? «...Лисицы брешут на червленые щиты». Насколько это точнее и ярче! 
Щи ты красные, и цвет их раздражает лисиц. А в «Задонщине» эти щиты уже как будто 
обглоданы. Куликовская битва еще не произошла, откуда же кости? Автор как будто 
невольно признался, что позаимствовал этих лисиц у автора «Слова...», минуло уже 
двести лет с тех пор, одни кости и остались для лисиц.

А вот и главный аргумент: если у автора «Слова...» на стене по мужу плакала одна 
Ярославна, то в «Задонщине» «запричитали все княгини и боярыни и все воеводские 
жены по убитым. Жена Микулы Васильевича Марья рано поутру плакала на забра-
лах стен московских, так причитая: „О Дон, Дон, быстрая река (...)“ И жена Тимофея 
Волуевича Федосья тоже плакала, так причитая: „Вот уже веселие мое поникло (...)“ 
А Андреева жена Марья да Михайлова жена Аксинья на рассвете причитали: „Вот уже 
для нас обеих солнце померкло (...)“». Это обычно и делают подражатели: усиливают 
понравившиеся моменты, доводя иногда все до абсурда.

То, что именно «Слово о полку Игореве» было источником вдохновения автору или 
авторам «Задонщины», очевидно простому читателю. А ученые тоже говорят свое вес-
кое  слово.  Современный  лингвист  А.  А.  Зализняк,  пишут  в  Википедии,  сравнивая 
оба произведения, пришел к выводу, что целый ряд лингвистических параметров де-
монстрирует зависимость «Задонщины» от «Слова...», но не наоборот (частотность 
союзов в различных частях текста, поновления грамматики, искажения и перетасовки 
ря да пассажей, наиболее естественно выглядящих в контексте «Слова...»).

«Задонщина», конечно, замечательный памятник нашей словесности, но «в одну 
телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»: в сравнении со «Словом...» это конь, 
а уж «Слово...» — трепетная лань. Хотя оба Слова и тянут воз нашей словесности к ка-
кому-то горизонту. 

...Правда, все чаще кажется, что мы-то уже за горизонтом, в потемках... Но — не бу-
дем о грустном.

Воспоминание о «Слове...» всегда бодрит, как умывание в родниковой воде. И смо-
тришь на мир, смаргивая чистые капли ресницами, и они радужно сияют, манят в те 
половецкие дали...

Но ведь и здесь, на янтарной дороге, здорово?!
Еще бы!
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Великим янтарным путем называлось направление от Балтики на Италию через зем-
ли европейских стран. По Днепру и Западной Двине проходило одно из ответвлений 
этого пути. По Днепру янтарь попадал в Царьград и дальше в Средиземноморье. По 
Западной Двине и Волге — в Персию и дальше на Восток, в Китай.

Янтарь  и  соколов-кречетов  и  везли  викинги  под  предводительством  Сньольва, 
Снежного волка, на Восток. 

«Помимо шерсти, исландцы вскоре начали экспортировать такие товары, как сыры, 
жир, соленая рыба; европейская и арабская знать высоко ценила местных соколов»99. 
О них и у Никитина речь. 

На обед я остановился все еще на озере Охват-Жаденье в одном из заливов, на низ-
ком берегу под дубами. Дубы там росли не старые, но кривые все. А вот чуть подальше 
стояли мощные серые старцы с обломанными главами, каменно-сухие, похожие на ка-
кие-то языческие монументы, позади коих темно желтели броней строевые сосны, — 
а когда пыхало из-за облаков солнце, то и сверкали своей кольчугой. Видно, сюда били 
молнии, что так дружно закаменели эти дубы-старцы. И главы с них посшибал Перун, 
а то и Тор своим молотом. Хотя дуб и есть древо Перуна.

Тор, О дин, Фрейя — эти боги и богиня викингов начали, так сказать, свое сопро-
вождение на «волоке» с Волги на Дюну. Ну, может, даже чуть раньше... Да нет, имен-
но попав в бассейн Западной Двины, я начал о них думать. Рерих, скальды, саги к ним 
и вели. 

Посредине языческого скандинавского мира стоит ясень Иггдрасиль, по которо-
му можно попасть из мира людей Мидгарда в мир богов Асгард с раем для убиенных 
в сражениях воинов — Вальхаллой, а корнями уходит в царство мертвых Хель. В не-
бесах обитают валькирии, а среди корней норны, это богини судьбы. В кроне еще оби-
тает орел, у корней змей, на земле у ясеня пасутся четыре оленя, они поедают листья 
Иггдрасиля. Белка бегает по стволу, соединяя оба мира... Тут-то и вспомнится мысь 
Бояна из «Слова о полку Игореве.

«Боян вещий, если кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, 
серым волком по земле, сизым орлом под облака».

Высказывается предположение, что переписчик отредактировал это место по-свое-
му, и получилась «мысль», а была «мысь», сиречь белка по-древнерусски. Кстати, это 
древо из «Слова...» тоже напоминает космический ясень скандинавов. Речь не о заим-
ствованиях, разумеется, и не о влиянии одной мифологии на другую, а, скорее, о па-
раллельных местах.

Был еще у скандинавов и радужный мост Биврест. Были карлики и великаны. 
О дин отвечал за магию и пророчества, Тор — за благополучие земледельцев, Фрейя — 

за любовные отношения. Один покровитель воинов, господарь Вальхаллы. Тор — гро-
мовник. Фрейер обеспечивал мир и плодородие. Улль — бог стрелок из лука и лыжник. 
Локи — плут и насмешник, посредничающий между богами и великанами. Ньерд отве-
чал за море и судоходство. И был еще бог скальд Браги. 

О Торе пишут как о белом шамане, а о Локи — как о черном100.
Если сравнивать мифологию скандинавскую с древнерусской, то надо признать оче-

видную разработанность первой. Мы ничего не знаем о деяниях русских языческих бо-
гов, не сохранилось ни одного сюжета. Например, подобного добыванию меда поэзии.

99 Энциклопедия  «Исчезнувшие  цивилизации».  Викинги:  набеги  с  севера.  М.:  Терра—TERRA, 
1996, с. 127.

100 Германо-скандинавская мифология. В кн.: Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М.: Советская 
Энциклопедия, 1991, с. 290.
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Отсюда и богатство средневековой германо-скандинавской и исландской литературы. 
Снорри Стурлусон уже в XIII веке написал своеобразный путеводитель по древней 

мифологии и вообще такой учебник для поэтов «Младшую Эдду». Ну, вы же помните, 
что у нас впервые опубликовали былины только в начале XIX века?..

 Почему-то языческая мифология не вызывала, например, у создателя «Слова...» 
или у кого-то еще, хоть и у Нестора, желания записать ее. Скорее всего, из-за ее бед-
ности, а не из христианского неприятия.

Надо признать и то, что русская литература дремала несколько веков. Исключение — 
«Слово о полку Игореве».

...А может, и был миф, вот, об Охвате, озерном божестве, раскинувшем длани-рука-
ва во все стороны в попытке объять весь мир? Да записали его на бересте, и та бере-
ста сгорела, скорее всего, как и первая смоленская летопись, и многое другое на Руси, 
ведь и список «Слова...» тоже сожрало пламя. А ведь это могло случиться и раньше, 
прежде чем «Слово...» оказалось в руках у собирателя древностей и обер-прокурора 
Мусина-Пушкина. 

42

Да, после озерной шири река показалась очень быстрой. Но точно можно сказать, 
что течение Дюны сильное. И река совершенно похожа на таежную. По берегам леса 
стоят во мхах, как бояре в мехах, шапки пышные, сверкают остями, бороды курчавят-
ся. Уже вообще никаких моторок. 

Я что-то читал о перекатах сразу после начала реки, но не придал этому значения 
и подзабыл. И плыл утром, фотографировал, как вдруг оказался на перекате, лодку 
подхватило, понесло, волны перехлестнули через борт. Но я не внял, как говорится, 
предупреждению и, пройдя перекат, попытался его сфотографировать снизу, а тече-
ние влекло меня дальше, и внезапно снизу накатил шум, я оглянулся и увидел другой 
перекат, да, пожалуй, уже и не перекат, а порожек. Сунул фотоаппарат в маленький гер-
момешок, схватился за весло, быстро соображая, куда направить лодку. Можно было 
уйти в правый рукав, но я послал лодку прямо и тут же увидел, что меня ожидают до-
вольно высокие валы с гривами. Попытался лихорадочно выгрести назад — куда там! 
Как комарик, бил беспомощно лапками. Вдруг руки утратили всю силу. Стали как буд-
то невесомыми, и все, ни на сантиметр не смог продвинуться. Но там было противо-
течение, и оно меня отнесло в крошечную заводь у островка, и я схватился за свисаю-
щие ветки, уф, перевел дыхание, озираясь на шумящий порог. Кое-как вылез на остро-
вок, прошел на его мыс, посмотрел на грозные валы, оценивая, смогу ли пробиться 
сквозь них. Решил не рисковать, выгрузил вещи и за веревку провел лодку назад, в пра-
вый рукав, по нему уже протиснулся среди кочек и трав, выскочил ниже порога, а даль-
ше сразу был очередной перекат. Волна снова захлестнула, но ничего, благополучно 
скатился вниз, чувствуя, что мое восхищение Дюной только нарастает. Янтарный путь, 
клокочущий в камнях среди янтарных сосен! Будь я скальдом, сочинил бы янтарные 
висы с рефреном: а от Нины ниток несть вестей.

Я плыл дальше. И еще до обеда дошел до города Андреаполя. Со школьной скамьи 
это название будило мое воображение, мерещилась какая-то греческая колония по-
среди тверских бескрайних лесов, озер и рек. И сейчас, подплывая к городу, снова ис-
пытывал те же давние чувства, вспоминал и гиперборейскую лебединую дорогу.

И вот вдалеке над деревьями увидел взметнувшийся в небесную синь столп. Что-
то подобное я и ожидал увидеть и все-таки удивился. Так необычен был вид этого 
высокого сооружения. Словно над тверскими лесами ввысь устремился Александрий-
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ский столп. Течение влекло меня навстречу этому сооружению. И вскоре я его хоро-
шенько рассмотрел. Это была просто кирпичная труба, только очень высокая и оди-
нокая. Циклопическое сооружение. Поблизости не виднелось никаких зданий, или 
их скрывали деревья. И труба эта торчала загадочным Андреапольским столпом. На 
самом верху можно было различить следы разрушения. Труба, судя по всему, была 
недействующей.

Вместо лебедей гиперборейских на реке возле серого дома плавал белоснежный, 
красноклювый, крепко сбитый гусь. Я с ним вежливо поздоровался. Андреапольский 
гусь не удостоил меня ответом. И я поплыл дальше. Слева и справа у воды стояли до -
ма, некоторые с широкими балконами прямо над водой, на железных столбах, а у не-
которых столбы были деревянные, и они уже подгнивали и заваливались. Как я по-
нял, город Андреаполь преимущественно деревянный. А все кирпичные здания, кото-
рые мне удалось увидеть с воды, были полуразрушены. И это снова навевало какие-то 
ассоциации с развалинами Эллады. Особенно странное впечатление производили за-
брошенные здания из новенького белого кирпича. Возле одного деревянного жилого 
дома у воды мне удалось узреть какой-то явно старинный домик из потемневшего крас-
ного кирпича с забранными железными листами окнами. Что это такое? Угадывались 
даже небольшие колонны.

Но балконы на задних дворах над рекой меня удивляли не меньше всего остального. 
Зачем это? Чаи распивать над грязной и весьма неприглядной здесь рекой? Или удить 
рыбу? От воды скверно воняло.

Вонючая река вынесла меня к мосту и набережной с бетонной площадкой и лавоч-
ками, фонарями с одной стороны моста и с памятным знаком на другой стороне моста, 
там я и причалил, чтобы сходить в магазин и пополнить запасы вермишели, консервов, 
лука и водки. Памятный знак представлял из себя большой каменный крест и стелу 
с маленькой каменной ладьей.

Из города я вышел через своеобразную арку. Это был экзотический пешеходный 
мост через реку — железный, но с деревянным настилом и у берегов на огромных де-
ревянных сваях, уже ветхих, покосившихся. Того и гляди, рухнут. Но как раз когда 
я проплывал под мостом, по нему отважно шла девушка с сумками.

Наступало время обеда, но я нигде не мог найти удобного причала. Вода после дожд-
ливого июля и августа была высокой, неслась сквозь тростниковые густые заросли 
и кусты. Наконец я свернул к рыбачьей стоянке. Берег был голый, неуютный, по нему 
проходила проселочная дорога, на обочине громоздились песчаные холмики, чуть по-
одаль росли молодые сосенки. Я сразу подумал, что такие места любят гадюки. И точ-
но, приехавший на старой раздолбанной советской «ниве» рыбак сразу предупредил 
меня, что чуть в стороне гнездятся гадюки, много гадюк.

— Вот прямо тут, у кострища, их нету, а шаг в сторону, и сразу наступишь, — говорил 
он, вынимая из багажника снасти.

Да, только я наладил костер под котелками с водой, повесил на молодые сосенки 
спальник и кое-какие вещи на просушку, как и подъехал этот рыбак, спросил, надол-
го ли я здесь, не помешает ли он со своей рыбалкой. Я ответил, что только пообе-
даю и уплыву. Хотя подумал, что рыбак мог бы найти и другое место. Но как я позже 
узнал, он всегда сюда приезжает, это его место. Да и ладно. Я варил обед, а он налажи-
вал снасти, забрасывал удочку. Мы разговаривали. Познакомились. Звали его Алексан-
дром Федоровичем. Был он наполовину белорус. Его деда выслал Сталин из Белгород-
ской области в Белоруссию. Дед был, как я понял, старовер. Но от староверства деда 
у Александра Федоровича осталось только неприятие к кофе и чаю. Когда я ему пред-
ложил кофе, он наотрез отказался и объяснил, что никогда не пил его, не пьет и пить 
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не будет и чаю не пьет, а только иван-чай употребляет, готовит, как положено, чему 
и свое потомство обучает, а оно у него многочисленное: семь отпрысков, ребят и дев-
чат. А у деда-то было двенадцать. Но от моей похлебки он не отказался. Я так, ради 
приличия спросил, даже скорее утвердительно возгласил, что похлебку предлагать не 
буду странническую, вот, мол, кофе, но он, объяснив все про кофе, заинтересовался 
моей похлебкой: что там? Да гороховая, ответил я. И он воскликнул, что это его люби-
мая похлебка. И пришел со своим стаканчиком. Туда я ему и налил пахучего горохо-
вого варева из котелка. Второй ложки у меня не было, и он просто пил свою порцию, 
да и все. А потом ловил рыбу. И рассказывал о своем житье-бытье, об этом городе, 
в который он переселился из Белоруссии узурпаторской года два назад, купил дом, 
строит баню. Об узурпаторе белорусском он отзывался грубо и резко. И тут же начи-
нал спорить со своим братом, оставшимся там, мол, эх ты, недотепа, терпила, чего там 
делать, дрожать-ждать, пока «воронок» прилетит к калитке, ну?!

— А здесь? — спросил я, покончив уже с похлебкой и приступив к кофе.
Он повел рукой.
— Здесь — воля.
— Ну, все же не та, о которой мы все мечтали, — возразил я.
Он согласился, но добавил, что всяко лучше, чем в Белоруссии.
Александр Федорович в свое время окончил вуз в Минске, работал инженером. 

А сейчас торгует на дому сапогами «эва», рыбацкими снастями, сам шапки шьет из ме-
ха. Я тут же пожаловался на эти сапоги. Да, на озере Охват-Жаденье, выходя на берег 
из лодки, я напоролся на еловый сучок, попытался дырку заклеить, но бесполезно, так 
и прыгаю теперь, как цапля на одной ноге. 

Александр Федорович сразу предложил мне поехать к нему за новыми сапогами, 
и вообще, я могу остановиться у него, сейчас его жена с детьми куда-то поехали, так 
что он один со старшим сыном-неслухом. Обещал устроить баньку даже. От предло-
жения я отказался, а про сына спросил. Он отвечал:

— Да как? Все торчит в Интернете, все в игры какие-то там, и уже ему хочется и чая 
фабричного, а там и до кофе дойдет.

Я посмотрел в его синие задумчивые глаза.
— А ты чем занимаешься? — спросил он, поправляя камуфляжное кепи на русом 

вихру.
— Пишу книжки, — отвечал я.
Он тут же спросил мою фамилию.
Когда прощались, он снова спросил, как меня зовут, ну, чтобы сын-неслух в Интер-

нете меня поискал, я напомнил.
— А, — сообразил он, — легко запомнить: Ермак. 
И мы расстались. Я пошел дальше, а он остался с удочкой на берегу гадюк.
Рыбак этот обогатил меня знанием о городе Андреаполе.
Когда-то здесь было имение некоего Андрея, оно и называлось Андреяно Поле. 

И он открыл здесь... курорт в начале XIX века. Потом проложили железную дорогу. Так 
и возник Андреаполь.

В Великую Отечественную он был сметен с лица земли. Отстроился. Да сейчас сно -
ва в разрухе. Только фарфоровый заводик и работает. В городе живет около семи ты-
сяч человек. Чем они все занимаются, Александр Федорович и сам не знает.

Течение помогало мне плыть дальше и дальше, я хотел уйти на приличное рассто-
яние от этого города, чтобы не слышать гудящих машин и не чувствовать городских 
запахов.

Но под вечер река привела меня к строящемуся через нее трубопроводу. Правда, вся 
техника уже молчала и сразу ниже по течению по обеим берегам стояла плотной сте-
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ной тайга, а в одном месте с берега стекал чистый ручей, выливаясь прямо из-под кор-
ней могучей ели. Место было удобное, и я высадился там, нарезал ножом папоротника, 
постелил его и поставил сверху палатку, забросил внутрь вещи и спальник с ковриком, 
нарубил орешниковых дров и приступил к приготовлению ужина.

Манная каша не очень-то вяжется с водкой, но я все же выпил. Хотя сразу закусывал 
и не манкой, а яблоком. Да, у меня еще были те Иоанновы яблочки с Волги, с Ширко-
ва погоста. Споры тут бесполезны. Водка — продукт такой же необходимый в походе, 
как чай... Ну, не как чай, а все же. Без чая, конечно, совсем нельзя. Как это викинги хо-
дили на одном пиве? То есть из напитков у них было только пиво. Пиво да вода.

...Пьяной пены волны
Пью из зуба зубра.
Бедно, бард, обносишь
Брагой наше брашно!

Лей мне пива! Эльвир
Бледен ибо с пива.
Дождь из дрота зубра
Дрожью в рот мне льется...

А чай на воде из-под корня ели получился чудесный. До этого у меня была вода озер-
ная и речная, что на Волге, что на Охвате, что на Дюне. И вот наконец-то вода чистей-
шая и свежайшая! И чай разваривается совсем по-другому, цвет его гуще, вкус ярче. На-
ливаю полную железную кружку. Мед поэзии — для скальдов. Мед странствий — чай.

И сквозь еловые губы ночь скалила зубы звезд.

43

А утро пришло явно осеннее, было очень свежо, почти холодно, пасмурно, листья 
обрывались с вязов и берез, падали в воду, плыли, крутясь, разноцветными корабли-
ками. Как-то враз осень и дохнула на меня. Хотя до сентября еще надо было плыть 
три дня.

Поеживаясь, я спускался к реке с мылом, стягивал тельняшку и умывался, как обыч-
но, по пояс. Встряхивался, не вытираясь, и зажигал костер, набирал под корнем ели 
прозрачную воду в котелки, обсыхал у огня. Доставал сковородку, колбасу, подсолнеч-
ное масло, лук, чеснок.

И неожиданно сквозь хмарь осеннюю прорвалось солнце. О брат Солнце! Ради этих 
встреч и стоит путешествовать по рекам и лесам. Нигде солнце не бывает таким. Тем 
более в устье летних дней на виду у моря осени.

С суши в сини зыби
Я сам тогда подался,
В ширь втыкая щеки, 
Шли суда недавно...

По душе мне эти висы скальдов! В них царит бодрящий дух странствий. Викин-
ги были беспощадные ненасытные воины, но и странники они были великие. Вышли 
к Гренландии на своих суденышках, дальше к Америке.

В 1991 году потомки викингов построили аутентичный корабль предков и пошли 
из Норвегии в Америку путем сына Эрика Рыжего Лейфа. Через два с половиной ме-
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сяца они достигли американского берега, Ньюфаундленда. «Трудно даже представить, — 
заметил капитан „Гайи“ норвежец Рагнар Торсет, — каково было плыть без радара по 
темному ледяному морю»101. И не только без радара, но и без дизельного двигателя, 
электронных навигационных приборов и кают.

Правда, надо добавить, даже все эти новшества не спасли два точно таких же кора-
бля, присоединившихся к «Гайе» у берегов Канады и совершивших плавание вдоль вос-
точного побережья Северной Америки. Позже у берегов Исландии в шторм они зато-
нули. Обе команды выжили. Участь викингов бывала печальнее102.

Дюна посвежела после Андреаполя, да вдруг попалась небольшая деревня на левом 
берегу, Лубенькино, хорошее название, но там были две избы, на задних дворах ко-
торых прямо в воду сползала безобразная, тошнотворно воняющая свалка. Надо же, 
сколько могут нагадить две избы! Любопытно, что возле свалки был устроен мосток, на 
нем лежали рыбацкие снасти. Как пел Летов: свое... не пахнет.

А мне проплывать мимо было невмочь. После такого чудесного утра-то. Утрата ка -
кая-то в мозгах некоторых людей явная. И где природоохранные службы?

Мне самому стало смешно от всех этих наивных вопросов и восклицаний. И я про-
сто налег на весло, шел так, что вода бурлила у носа. Дальше, дальше, дальше. Хоть 
Западная Двина и проходит по лесам таежного южного типа, но все-таки здесь слиш-
ком шумно и людно для тайги. Правда, людей я немного и видел за время сплава по 
Дюне, только вот избы, мосты, столп Андреапольский. Не встречались мне и мотор-
ки. Но машины все время гудели где-то рядом. Параллельно реке от Андреаполя шла 
автомобильная дорога. Но как раз возле Лубенькина река резко поворачивала на запад 
и уходила в бескрайние леса.

И через пару часов я забыл это тошнотворное Лубенькино, тем более что чистей-
шая вода из-под корней ели у меня была в бадейках, девять литров кристальной вкус -
ной воды!

Солнце светило щедро, в воздухе стоял аромат сосновых боров, к которому при-
мешивался запах дубов. С берега на берег перелетали крикливые сойки и пестрые, 
а иногда черные дятлы.

На обед остановился на высоком сосновом берегу на окраине леса. Здесь было очень 
светло, сухо, мягко — все устелено мхами. Солнце к обеду светило уже жарко, и я устро-
ил банный день, вымылся, выстирал тельняшку. Да и остался на этом берегу на ночь. 
Уж больно хорош был тот берег: сосны, можжевельники, тропы косуль. И совершен-
ная тишина. Даже не летали самолеты. То же и над волжскими озерами — не было воз -
душных трасс, только однажды затарахтел спортивный самолетик да еще вертолет 
пролетал. А, вспомнил, над озером Пено некий счастливый Икар парил на дельтаплане.

Вечером побродил по лесу, фотографируя солнечные знаки на стволах могучих елей. 
Эти знаки напоминали руны и уводили воображение к хладным брегам Скандинавии. 
Больше всего мне нравятся надписи об Ингваре Путешественнике, разумеется. Иссле-
дователи утверждают, что коли есть эти руны на камнях, значит, Ингвар — лицо исто-
рическое. И ходил он по Дюне и Волге к Каспийскому морю. 

Луг Ран гнало к небу
Ночью в пене мощно,
Шек бил тучи в щепы,
Мчал к луне причалить, —

101 Энциклопедия  «Исчезнувшие  цивилизации».  Викинги:  набеги  с  севера.  М.:  Терра—TERRA, 
1996, с. 32.

102 Там же.
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писал неизвестный скальд о каком-то другом морском предприятии. Ну, чистый Кру-
ченых! Рана — жена морского великана, следовательно, ее луг — это море. «Шек» — 
водорез корабля.

...И спал я в палатке с открытыми входами среди сосен и звезд с можжевельника-
ми, овеваемый сосновым духом и духом речным. И во сне я летал.

А раннее утро настало мягкое, туманное, как эти мхи вокруг. На можжевеловых иг-
лах висела паутина в каплях ознобной росы. И вскоре уже маковки елей зарделись, 
где-то за лесами взошло солнце. И я наполнил котелки водой, зажег огонь. Спросил бы 
кто-то меня, какой это год и день? И я вряд ли ответил бы разумно. На лодке по реке 
всегда уходишь куда-то в сторону безвременья. Ингвару рассказывали, что где-то в устье 
река обрывается со скал, и там конец света.

Впрочем, до устья плыть по Дюне еще далеко, думал я. 
А оказалось — близко.

44

После завтрака отчалил от берега можжевельника и сосен. Хорошее течение под-
хватило мою лодку. Минут через двадцать увидел смешную надпись на фанерке, вот-
кнутой над лесной маленькой лавочкой, от которой начинался спуск к воде с земля-
ными ступеньками и рогатками для удочек: «Ерохино место».

Попробуй займи это место, а тут как раз и нагрянет Ероха!
Попытался вообразить этого Ероху, деревенского латифундиста в одежде защит-

ного цвета, в армейском кепи, заросшего светлой щетиной, с беспощадными синими 
глазами.

Пешком-то если ходить вдоль реки, то намаешься, искавши удобное место для ры-
балки. А на лодке — другое дело. Хотя тоже не сразу и не везде можно причалить и вы-
лезти на берег.

Весло играло в моих руках, с него летели брызги.

Плыть, плыть, плыть!..

И ведь почему-то у Рубцова в этом стихотворении фигурирует фиорд. Хотя, возмож-
но, все объясняется его службой: он был моряком Северного морского флота. Навер-
ное, заходил в фиорды Скандинавии или видел их издалека.

Я тоже служил на флоте!
Я тоже памятью полн
О той бесподобной работе
На гребнях чудовищных волн...

Дюна текла в истинно таежных берегах. Мне живо вспоминались такие же берега 
речек в заповедной тайге. Высоченные ели впивались в чистое жаркое небо. Да, было 
солнечно, и не скажешь, что самая окраина августа, вот-вот лето оборвется, как та 
неведомая река из саги об Ингваре Путешественнике, в пучину осени.

Плыть, плыть, плыть...

Дюна предстала в это утро во всей красе: широкая, чистая, стремительная. Она не-
утомимо несла свои воды среди лесных глухих берегов, высоких и понижающихся. 
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Всюду лежали мхи дивными коврами, свешиваясь с обрывов, у воды рыжели вихры 
папоротника. И никого, только я, и река, да беспокойные сойки...

Но с одного берега меня вдруг окликнули. Это было неожиданно.
— Эй, кто вы такой?!
Я оглянулся, но ничего, кроме еловых лап и сосновых веток, не увидел. Течение нес-

ло меня дальше. Но голос был отчетлив, молодой, мужской голос. Какой-то рыбак там 
сидел или подходил к берегу? Может, охотник? Или просто турист? Я снова оглядывал-
ся. Никого. И снова царствовала тишина над красавицей Дюной.

Чтобы дать отдых затекшим ногам, я согнул их. Не самое устойчивое положение, 
зато удобно ногам.

 Тут будут идти викинги с волхвом Хортом и мальчишкой Спиридоном. Возможно, 
в это же время года...

Впереди была быстрина, но я не обратил на это внимания и продолжал сидеть, вы-
ставив колени. И лодку после быстрины начало поворачивать поперек течения, там 
вода заворачивалась таким вихрем глубинным. Внезапно я почувствовал, что теряю 
равновесие. Мгновение — и я наклонился над течением и ухнул в воду. Лодка перевер-
нулась, я ушел под воду с головой. Тут был момент какого-то резкого замедления, вот 
между мигом переворота и выныриванием. Словно на секунду все замерло, и я был под 
водой, как будто в раздумье...

И тут же вырвался из воды, хватая воздух разинутым ртом, отплевываясь, дико ози-
раясь. Сразу увидел уплывающую вниз солдатскую камуфляжную шапку и не так бы-
стро сообразил, что это моя шапка и есть. И она куда-то уплывает без меня. Первым 
делом я схватил весло. Или вообще не выпускал его из рук? Одной рукой держал весло, 
а другой пытался вцепиться в лодку. Но лееров по бортам у лодки не было, не пред-
усмотрены, а зря. И рука соскользнула с баллона... Что дальше? Течение влекло вниз. 
Река здесь была глубокой и широкой. Постарался выбраться на перевернутую лодку, да 
куда там!.. Еще раз сделал отчаянное усилие, но туловище так и оставалось в воде. Ме-
шало весло. Оглянувшись, увидел уплывающие две надувные подушки, пенку, карты. 

Так, так, говорил я себе мысленно, спокойно, надо выплывать к берегу, с лодкой, 
веслом. И я принялся выгребать одной рукой и работать ногами. От большого на-
пряжения одну ногу свело судорогой. Проклятие! Стиснул зубы, стараясь унять боль 
в ноге. Догадался сунуть весло под баллон в лодку, но все равно опасался, что его уне-
сет, и придерживал. И все-таки греб другой рукой и подталкивал лодку. Лодка была тя-
жела. Как же ее можно перевернуть в воде? Как же переворачивал свою байдарку в хо-
лодном штормящем океане Ханнес Линдеман?! Ума не приложу. Эскимосы тоже пере-
ворачивают лодку, если делают оверкиль. Движение весла под водой, и все на месте, 
небо, а не дно океана над головой. Это какие-то космические люди, эскимосы и немцы.

Вдруг под ногами что-то возникло... Отмель! Я встал, отдуваясь. То и дело песчаное 
зыбкое дно уходило из-под ног, и я снова туда возвращался, чтобы отдышаться, хоть 
чуть прийти в себя. Горло страшно саднило, все мышцы болели, как будто их искололи 
иголками. И я чувствовал настоящий страх, как это ни прискорбно, а может, и смешно. 
Солнце на небе, мель под ногами, берег уже близко.

В этом приключении было что-то нешуточное. Горло продолжало саднить. Думаю, 
не от воды, а от большого напряжения всего тела. Я не мог прийти в себя. Дышал с тру-
дом. Но надо было продвигаться к берегу. Солнце хоть и сияло, да вода была уже осен-
няя, холодная. И я чувствовал, что замерзаю. Оттолкнулся от отмели и поплыл к бере-
гу, толкая байдарку. 

У берега я снова отдувался.
Потом попробовал перевернуть лодку, и со второго раза у меня это получилось. Как 

раз в этот момент один мешок все-таки отвязался и упал в воду. Я его подхватил, ра-
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дуясь, что остальные мешки прочно принайтовлены матерчатыми ремнями к лодке. 
И радуясь тому, что перед быстриной положил фотоаппарат в маленький гермомешок, 
который тоже был притянут к лодке эластичным шнуром. Иногда я фотографировал 
и клал фотоаппарат просто на ноги, если видел впереди что-то интересное. А тут по-
ступил прямо-таки мудро. Я, кажется, и собирался после быстрины что-то сфотогра-
фировать и потянулся неловко за гермомешком. Возможно, потому и перевернулся. За 
быстриной была глубина с водоворотом.

Что же делать? Берег, возле которого я стоял, был неудобен для высадки, и я забрал-
ся в лодку и поплыл вниз.

Мне удалось догнать обе подушки и пенку... Может, это мне и снилось? И Дюна 
была таким вольным и чудесным одеялом, а сосны и ели — ножками великой кровати. 
И я почивал себе, видя странные происшествия с Ингваром и его спутниками, с волх-
вом Хортом и Спиридоном...

Но мне было холодно, несмотря на сильное солнце. Горло продолжало саднить. 
И какое-то очень гнетущее чувство не отпускало. Надо было высматривать берег для 
причала. А как назло, ничего пригодного не было видно. И я греб в лодке с водой, при-
кидывая, чего же лишился, кроме части карт? Спиннинга с катушкой. Прощай, рыбал-
ка. Тельняшки. Кепи. Одного носка. И одной перчатки. Греб я в перчатках для садово-
да-огородника, с пластмассовыми рубчиками с внутренней стороны, очень удобными, 
предупреждающими мозоли и пачканье рук дюралевым веслом.

Наконец решил причалить, хотя берег был крутой, но там виднелась солнечная 
поляна на опушке соснового бора, лучшего места для просушки вещей не придумать. 
Выгружаться было очень трудно. Сразу у берега была большая глубина, приходилось 
балансировать на уступчике, вытаскивая мешки, сапоги и прочее. 

Солнце светило во всю мочь. И я раскидывал по поляне вещи. Кое-что было совсем 
сухим. Но многие вещи слегка намокли, несмотря на упаковку в герметичных мешках. 
Попала вода и на фотоаппарат. Он не работал. Я раскрыл все его створки, снял объек-
тив, вынул батарейку, флешку и все разложил под солнцем. Дневник тоже слегка на-
мок. Солнце сушило страницы, покрытые синими письменами. Горло не проходило, 
удушливое чувство тоже томило, мышцы ныли... И я некоторое время просто сидел под 
солнцем, и смотрел тупо на разбросанные вещи, и снова и снова переживал момент 
переворота, как будто киноленту заело, и механизмы ее пережевывали и пережевы-
вали, колесики вертелись и вертелись.

И я уже думал, что эти надувные подушки могли бы так и плыть. А за ними и пере-
вернутая лодка. Потом бы ее прибило к упавшему дереву, вынесло на отмель. Страни-
цы дневника совсем размокли бы. Флешка в фотоаппарате тоже.

Я встряхнулся. Но ведь книга, за которой я и отправился в это большое плавание 
вокруг Оковского леса, должна быть написана? Сюаньцзан подвергался куда большим 
опасностям, и его путешествие длилось дольше, и он вернулся с книгами, а потом на-
писал и свою книгу.

Нет, ничего прерваться не могло, убежденно подумал я получасом позже, пригото-
вив обед и плеснув в железную кружку водки и осушив ее, прежде чем есть огненный 
перченый суп харчо с гречневыми сухарями.

— Да-а-а, так... — промолвил я, выдохнув спиртовое облачко.
И мое горло медленно освобождалось от невидимых пальцев Дюны.
Дюна, ведь это она макнула меня, как щенка. За что? Я вспомнил голос с берега. 

«Эй, кто вы такой?» То есть: кто ты такой здесь есть, почему так высоко восседаешь? 
Я хлебал огненный суп и думал, что этот оклик был неким предупреждением. Опять 

синхронистичность Юнга? Я взял пластмассовую бутылку из-под питьевой воды «Свя-
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той источник», в которую всегда переливаю водку из стеклянной бутылки, чтобы не 
таскать лишний вес, взболтнул прозрачную жидкость, мгновение раздумывал и плес-
нул еще в кружку. Водку-то вообще лучше пить у вечернего костра, но ввиду чрезвы-
чайного обстоятельства можно и сейчас, в разгар дня. И я выпил.

Хо!
Горькая водка после кораблекрушения особенно хороша. И без нее мое слабое гор-

ло просто обречено после такого купания. Так что я пил не махом, а гоняя водку в во-
ронке горла.

Вдруг вспомнил, что по реке от меня уплывала и другая пластмассовая бутылка 
с питьевой водой, точнее, с холодным чаем. И ее я тоже нагнал. А ни тельняшки, ни ке-
пи так нигде и не увидел. Наверное, где-нибудь зацепились за кусты. Потом рыбак или 
турист будет гадать: кто это потерял, что там произошло?

Ну, надо было и третью выпить — за благополучный исход. Что я и сделал.
Как тут было не вспомнить Высоцкого?

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе, —
Страна не зарыдает обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Под вечер все вещи просохли, и я погрузил их в лодку, теперь уже со всей тщатель-
ностью упаковывая все в мешки и еще крепче привязывая, сел как можно ниже, поч-
ти совсем сдув подушку для сиденья, ноги старательно вытянул в нос и отчалил. Плыл 
осторожно. Дюна, как все красавицы, коварна. Да! И теперь я не снимал страховочный 
жилет. На волжских-то озерах я плыл в нем, а вот как началась река, то и не надевал. 
Я его и купил для озер, все-таки до берегов там далековато. На Днепре никогда не на-
девал страховочного жилета, его и не было у меня, только у жены. Плаваю я хорошо. 
Правда, судорога никогда не сводила в воде ног. Довольно неприятное явление. Тут 
и воды нахлебаться можно. Ну и еще фактор опасности — сердце уже не шестнадцати-
летнего подростка, рухнувшего в ледяное крошево Ипути.

Скальду не тоска ли
Скалы лба сковала?

Нет, просто теперь с Дюной я был только на «вы».
Она мне вечером и представлялась уже какой-то характерной женщиной: высо-

кой, сильной, черноволосой, чернобровой, с пристальными свинцово-синими очами.
Спал в лесу среди россыпи светляков. И сверху горели огоньки звездных червячков.
Вот вселенная странствий.

45

Утром шел пар изо рта, было пасмурно, хотя и солнце проглядывало над еловы-
ми макушками. И я как-то сразу после пробуждения и первого взгляда на реку тихо 
пропел: «Аллилуйя, аллилуйя-а-а...» Да, внезапно пришла на ум эта песня почившего 
в этом году Леонарда Коэна. (Почему-то так мне показалось, что он умер в этом, то есть 
в 2019 году, а не тремя годами раньше.)

И уже эта песня сопровождала меня весь поход. Но петь я мог только одно слово 
«Аллилуйя». Остальное напевал неразборчиво, иногда насвистывая, а припев — в пол-
ный голос: «Аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя».
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Это восклицание благодарения Господу, оно есть и в иудейской службе, и в право-
славной. Интересно, что сам-то Коэн стал после нескольких лет пребывания в дзен-буд-
дийском центре дзенским монахом под именем Молчание. 

Но Молчание все же разродилось новыми песнями. Уж если ему захотелось снова 
петь, надо было бы пропеть «Silentium!» нашего поэта, начать с этого. И взятки были 
бы гладки. Русский поэт тоже призывает к молчанию, но призывает. И сам после это-
го вовсе не молчит.

Я не поклонник творчества Коэна, от того, что доводилось слушать, попахивает не-
много кабаком. Но «Аллилуйя!» сильная песня.

И я ее пел на байдарке посреди Дюны и благоуханных лесов.
— Аллилуйя! Аллилуйя!..
Наверное, со стороны это выглядело смешно и нелепо. А может, и нет. Песня-то хо-

рошая, даже если исполнять только припев из одного слова, а остальное просто мычать. 
Мотив духоподъемный и любому понятный.

Днем проплыл под мостом Торопецкого тракта. И характер реки изменился. Берега 
стали пологими. Среди деревьев чаще виднелись дубы, вязы. И всюду росли рябина, бе-
реза, ольха. И берега реки раздвинулись. Дюна очень напоминает в этих местах Днепр. 
Только течение быстрое и с водоворотами. И я начеку. Сижу низко, гребу и пою: «Ал-
лилуйя, аллилуйя!»

Ниже Торопецкого тракта увидел сгоревший хутор и яблоню с красными яблоками, 
пристал к берегу, не без труда вылез, удерживая на сильном течении байдарку, привя-
зал ее к кусту и пошел вверх. Хутор большой, с хозяйственными постройками, может, 
даже конюшнями. Что послужило причиной пожара, неизвестно. Может, молния, мо-
жет, и несчастный случай, но вероятен и поджог. Жил-был фермер, ладил свою жизнь 
хозяина на земле, да завистники одолели... Мне давно хочется написать повесть или 
роман о таком фермере. Но как подумаешь о Гамсуне, его романе «Соки земли», так 
и руки опускаются. Библейская мощь этого крестьянского романа подавляет всякое 
желание сделать что-то похожее.

А яблоки оказались вкусные, сочные и сладкие. Поблизости росла и груша. Но жел-
тые груши все были гнилые внутри. На берегу на маленькой лавочке посидел, наре-
зая яблоко и отправляя в рот сочащиеся кусочки, и снова сел в байдарку, оттолкнулся 
от берега.

Жизнь речного странника какая-то упругая, бодрая. Река — его движущаяся доро-
га. За поворотами всегда что-то ждет: новый вид, наклонившееся дерево, песчаная коса 
с цаплей, мост или деревня. Но деревень на Дюне мало. И чаще они стоят вдали от ре-
ки. Проплываешь мимо, и ни звука не слышно, ни петухов, ни мычания коров. Только 
и видны крыши домов с трубами и мачтами или тарелками антенн. Деревни как при-
видения. Хотя вокруг заливные луга и пастбища. Но пастбища уже зарастающие. Де-
ревенская жизнь здесь, как и всюду по Средней Руси, глохнет, скукоживается.

Удивительно, но как только я пустился в путь по Волге и, особенно, по Дюне, многое 
мне казалось знакомым. Что за предугадывание? 

И когда в вечерних лучах солнца увидел ровный берег, заросший бурьяном и кра-
пивой, иван-чаем перед мощным строем черных елей, высоко вздымающегося леса, 
тоже узнал его. Может, это место мне снилось? Здесь я и высадился, поставил палатку 
на краю берега, над рекой, возле склонившейся березы и нескольких молодых елочек 
поодаль. Рядом оказался ручей. На краю леса нарубил сухих еловых лап.

Жег костер и смотрел на закатывающееся за макушки елок на другом берегу солнце, 
на горящую в его лучах Дюну. Дюна, как все красавицы, любит золото в косах.

Ночь настала прохладная, звездная. И мне снились писательские сны. Все снилась 
дочь Толстого, кто-то сочинял письмо в ее защиту. Снился и сам Толстой с нахмурен-
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ными бровями. Которая из дочерей Толстого снилась-то? Ну, если письмо сочинялось 
в защиту, значит, Александра Львовна. Она была настроена против большевиков, и те 
ей, разумеется, заплатили за нелюбовь тюрьмой. Говорят, правда, что отсидела она 
только год из трех. Вроде бы за нее просили дружно крестьяне, и большевики пошли 
навстречу. Александра Львовна стала хранительницей музея Ясная Поляна. А потом 
уехала с лекциями в Японию да, как Бакунин, через Японию упорхнула в Америку, 
и правильно сделала, иначе большевики ее заели бы за графство и честность, несмо-
тря на расшаркиванье перед ее отцом. Большевики любили заедать графинь и княгинь, 
монахинь. Их мясо было им особенно по вкусу. Но Александра Львовна лишила их 
этого удовольствия, убереглась за океаном и прожила до девяноста пяти лет.

Потом приснился Борис Васильев, он читал что-то вроде лекции о современных 
писателях, в том числе и обо мне сказал пару слов, и вручил мне маленькую записную 
книжку, которую я тут же открыл и стал читать и видеть, как это бывает во сне, нечто 
магическое, каких-то черных древних зверей посреди диковинных ландшафтов...

Пасмурным утром развел огонь над рекой.
Плыть было хорошо, свежо. Свинцово-серые облака зависали над рекой и лесом, 

и сквозь них то и дело проглядывал тусклый зрак солнца, как бы зрак древнего яще-
ра, которому, по мнению академика Рыбакова, поклонялись наши предки. Этому яще-
ру, живущему на болоте, будет приносить жертвы и волхв Хорт до того, как отправит-
ся в путь со Спиридоном.

«Загадочно было то, что во всех губерниях России центральная фигура игры имено-
валась „Яшей“, хотя это не требовалось ни рифмой, ни каким-нибудь ассонансом. Раз-
гадку дало обращение к белорусским записям середины 19 в.

Сядеть Ящер
У золотым кресле,
У оряховым кусте
Орешачки луще.
— Жанитися хочу,
— Возьми собе панну,
Котораю хочешь,
Котораю любишь....

Сяде Ящер под пирялущем
На ореховым кусте,
Где ореховая лусна,
— Возьми себе девку,
Котораю хочешь...

На месте непонятного Яши оказался архаичный Ящер, хозяин подводно-подзем-
ного мира. Игра, изображающая выбор невесты Ящером, может являться трансфор-
мацией древнего обряда принесения девушек в жертву дракону-ящеру»103. 

Рыбаков говорит об изображении на шаманской бляхе двуглавого ящера, одна мор-
да смотрит на запад, другая на восток, ведь ящер вечером солнце проглатывает, а утром 
выпускает.

И сейчас, выпустив солнце, он как будто задумался: а не проглотить ли его снова?
Так и случилось. Солнце исчезло. Заморосил дождь. Я надел влагозащитную курт-

ку, на обод трюма натянул фартук, он плотно охватывает пояс, дождь не страшен, уже 
приходилось бывать в лодке под ливнем.
103 Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1994, с. 40.
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Сильнее запахло осенью. Мы с осенью идем по реке, до Велижа она течет с севера на 
юг. С севера я и несу на своих плечах осень... (И зиму, добавляю я, скосив глаза вниз, 
на белые пряди бороды.) И все больше попадается желтых берез и карминно-медных 
вязов, а дубы, наоборот, вдруг выступают ярко-молодо, словно весна уже настала. Про-
сто в дубовой листве появилась легкая желтизна, пока еще даже не желтизна, а свет-
ло-зеленая краска на грани желтизны. Такой листва и бывает весной. А вот еще и ран -
ней осенью. И по реке плывут опавшие листья.

И я греб и греб под моросящим дождем, надеясь, что ящер смилостивится.
Но нет, сей древний персонаж был беспощаден. И дождь усиливался. Рыбаков от-

носит возникновение образа ящера к эпохе мезолита. Важным фактором в эту эпоху 
для человека стала вода, он научился плавать, ловить рыбу, дошел до Прибалтики, 
Белого моря, севера Кольского полуострова, до Вычегды и Печоры. «Мезолитиче-
ские охотники Восточной Европы бродили на территории около 5 000 000 кв. км леса 
и тайги, пересеченных тысячами речек, текущих в разных направлениях»104.

От таких писаний дух захватывает!
«Теперь вооруженный луком и стрелами человек с прирученной собакой мог вести 

свою лесную охоту в одиночку. А это давало большую подвижность отдельным чле-
нам рода, большую самостоятельность и позволяло уходить все далее и далее в лесное 
безграничье. Продвижение в эпоху мезолита и неолита производилось пешком, зимой, 
возможно, на лыжах, а когда достигали морских берегов, то на больших лодках, позво-
лявших охотиться на морского зверя»105.

Так и видишь этого охотника, плывущего на лодке-долбленке. 
Рыбаков и делает вывод, что «изобилие воды, господство водной стихии могли 

именно в мезолите породить (устойчивый в будущем) образ ящера, божества водно-
донной сферы, требовавшего себе человеческих жертв...»106

Спиридон станет свидетелем этого обряда.
Дождь уже крупно стучал по фартуку, голове, плечам, по гермомешкам с вещами 

и провизией, пузырился на воде. Одежда моя была суха, на ногах шлепанцы. Напрас-
но ящер ярился.

Да, это был его день, словно и настало то время мезолита с обилием воды. И верх-
ние божества были с ящером заодно, отомкнули хляби небесные.

Я был совершенно один в этом мире серых мокрых небес и вод.
Берега молча взирали на лодочника.
Я греб и греб. И мне было тепло, даже жарковато.
Прошел под автомобильным мостом.
Леса отступили, и впереди показались дома какого-то населенного пункта. Вдруг на 

левом берегу встал рыбак с удочкой в плаще. Мы поздоровались, и я спросил, что это 
за поселок? Рыбак отвечал как-то неторопливо, веско:

— Город Западная Двина.
Точно,  есть  такой  одноименный  город  на  реке  Западной  Двине,  хотя  и  звучит 

странно.
И вскоре я плыл и видел его дома поблизости, мосты, трубы, здания каких-то пред-

приятий. Дома были деревянные и даже несколько расписных. Этот город был живее, 
крепче, основательнее Андреаполя. И он тянулся долго, очень долго. Людей в этот суб-
ботний дождливый день нигде не было видно. На меня только окошки домов взирали 
темно из-за шторок, горшков с цветами, рябин, заборов, яблонь. Правда, по дорогам 
проезжали автомобили.

104 Там же, с. 124.
105 Там же, с. 124, 125.
106 Там же, с. 125.
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Дюна сильно несла меня, прижимала к левому берегу, а там сад и огород спускались 
в воду, и одна отяжелевшая яблоня клонила ветви прямо в реку. Тогда и я еще подгреб 
и ударил веслом по ветвям, в воду забултыхалась крепкая зеленая антоновка. Я ловил 
яблоки и складывал на фартук. Греб дальше и догонял уплывшие яблоки.

Впереди нависал железнодорожный мост. И по нему двигалась фигурка. Вот и вто-
рой житель Западной Двины. Подплыв ближе и уже готовясь уйти под мост, я бросил 
взгляд вверх, и в ответ на меня глянула черноволосая девушка под зонтиком и чуть за-
метно улыбнулась. Я тоже. И уже над моей головой моросило каплями поджарое же-
лезное брюхо моста.

Последнее яблоко я нагнал уже за мостом, на выходе из города. Попробовал — вкус-
ное, спелое, сочное.

Прощай, Западная Двина! Город, о котором я столько думал, разглядывая карту, что 
там да как? Как туда попасть?

Работая корреспондентом молодежной газеты, я брал однажды интервью у плото-
гонов Велижа на их катере, идущем вверх по Западной Двине за плотами. Интервью 
я успел записать еще будучи трезвым. Хотя помощник капитана сразу порывался, как 
говорится, накрыть на стол. Но седой старый капитан, ветеран Великой Отечественной, 
его сдерживал. И они мне рассказывали в капитанской рубке о своей работе, о плотах 
и о верховьях Западной Двины за городом Западная Двина, которые они называли 
страной Лимонией... 

— Ливония? — не расслышав, переспросил я.
— Лимония! — был мне ответ.
Мол, сколько там зверя и рыбы! Какие дебри! 
И я мечтал туда забраться. 
А в тот раз, с плотогонами, не получилось. Мы сошли с помощником капитана на бе-

рег в Селезнях, это не так далеко от Велижа, откуда мы отчалили. Сошли, спотыкаясь, 
ибо были совершенно пьяны. Слишком рьяно взялись подкрепляться чем бог послал. 
В Велиж мы возвращались на чьей-то моторной лодке. Причалили и, кажется, еще 
выпивали прямо на берегу, и я подрался со сверстником, хозяином лодки, нас разни-
мал помощник капитана. Хозяин лодки грозился меня еще встретить и уделать так, 
что никакая редакция меня больше не узнает никогда. Я и так хромал. Он ушиб мне 
щиколотку подлым образом, исподтишка, хотя мы только мерились силами, но он 
оказался слабее и применил этот прием.

— Тебе лучше уехать, — сказал мне помощник капитана. — Не надо встречаться 
с ним и его дружками.

И я уехал на попутке из Велижа, но довезли меня только до Демидова, точнее, до 
поворота на Демидов, а от трассы пару километров я топал пешком, трезвея на ходу, 
ввалился в гостиницу и переночевал там. Очерк «Река и люди» я написал и даже по-
лучил за него ежемесячную премию и отклики благодарных читателей.

И вот я там побывал, в стране Лимонии.
Но, пожалуй, она еще продолжалась, простирая свои боры. Правда, леса, местные 

вокруг города, как обычно, вырубили напрочь. Но через несколько километров греб-
ли они вдруг мощно встали, солнечные, по сути, боры. 

А дождь не прекращался, лил и лил. И у меня уже промокли рукава. Да, увы. Заяв-
ленная высокая степень защиты куртки действительно была хороша, но так как я взма-
хивал веслом, вода затекала в рукав, напитывала потихоньку рукава куртки, тельняш-
ки. Хотя все равно мне было тепло.

И я греб и греб, делая перерыв на десять минут. Так и шел до самого вечера, не вы-
лезая из лодки. Все надеялся, что ответственные за небесные хляби прикроют люки. 
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Ящер-то уже должен быть доволен. Но нет, дождь и не думал прекращаться. И я высма-
тривал удобное место. Высмотрел, там небольшая была даже бухточка и постепен-
ный подъем на второй ярус, а выше был еловый ровный берег. Возле этого места я по -
стоял на лодке и, как только дождь немного ослабел, быстро выскочил, распрямляя 
затекшие ноги, спину, задернул лодку целлофаном, с наслаждением отлил и пошел 
осматривать второй ярус. Забираться на высокую площадку не было никакого жела-
ния. И я расчистил место на втором ярусе. Здесь тоже росли ели и сосны, над водой све-
шивался бересклет с розовыми фонариками плодов. Надо было как можно скорее по-
ставить палатку. И я успел это сделать. И дождь начал снова набирать силу. А я уста-
навливал костровой тент. Долго возился. Уже смеркалось. Дождь бил крупно, часто. 
Все вокруг пузырилось, шипело, хлюпало, струилось, текло, чавкало, всхлипывало 
и тихо дышало. Под тент я перетащил мешки. Теперь надо было нарубить дров. Ну, 
в таком лесу это не проблема. Хотя сухие деревца пришлось поискать, и даже я был 
вынужден забраться на верхнюю площадку. Особенно меня обрадовали несколько су-
хих орешин. Это отличные дрова. Их я и кромсал на щепки, чтобы запалить костер. 
Костер разводил не прямо под тентом, чтобы не продырявить его искрами, а чуть по-
одаль, под дождем. Еще не было такого случая, чтобы под любым дождем я не развел 
огонь. Огонь всегда можно развести. Просто надо запастись терпением, терпением, тер-
пением. А куда спешить-то? И я накрывал пенкой щепки и строгал воск со свечки — 
лучшее средство для разжигания! Черкнул спичкой. Она погасла. Черкнул второй. 
Огонек занялся. Воск затаял, закапал на щепочки. Огонек не гас. Щепочки уже горе-
ли, горели явно... Да! Есть огонь! И хотя делаешь это сотни раз, а всегда испытываешь 
радость, даже и в самую солнечную погоду, а что уж говорить про такое царство яще-
ра! И я убрал пенку, огоньки уже защищали дрова. Вскоре и они загорелись от щепок 
и толстых лучин. И уже веселый костер пылал над свинцовой, все несущей свои воды 
к Варяжскому далекому янтарному морю Дюной, и его пламя лизало котелок с водой. 
Как вода вскипела, налил туда сгущенки, потом насыпал медленно, помешивая ложкой, 
манной крупы. Манка быстро сварилась. Отправил туда ложку топленого масла. На-
крыл крышкой и повесил над огнем другой котелок. Вскоре и в нем вода бурлила. Туда 
я сыпанул горсть чая черного и горсть чая зеленого. Накрыл крышкой.

Что ж, сегодня я неплохо потрудился. Аллилуйя!
И перед ужином я плеснул в железную кружку настывшей в такой дождливый холод-

ный день водки и выпил. Закусывал западнодвинской антоновкой. А потом снял крыш-
ку с каши, вдохнул спелый молочный пар разопревшей манки, налил в кружку густо-
го чая и приступил к ужину под грохот дождя по тенту, листве, стволам. Костер жар-
ко алел, дымил, от моих мокрых рукавов шел пар. И я чувствовал себя тем охотником 
из труда Рыбакова, что отправился в одиночку по лесам и рекам неолита... За книгой! 
Аллилуйя.

46

Первое сентября выдалось высоким, синенебым, солнечным. Мне сразу вспомни-
лось первое сентября на заповедном берегу Байкала. Первый раз за одиннадцать лет 
этот день мы с товарищем встречали не в школе. Позади бревенчатой мастерской, куда 
нас поселили временно на Северном кордоне, умиротворенно плескалось бирюзовое 
море. Рыжели лиственницы, под ними горели кустики голубики, всюду пламенели яго-
ды шиповника. А далеко над желтеющей тайгой чеканно выделялись грани заснежен -
ных гор.

...Правда, вот когда я отплыл от берега бересклетов, уже за поворотом реки тайга 
отступила, и потянулись днепровские хмызники. И я порадовался, что додумался оста-
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новиться в дождь именно на берегу бересклетов, в лесу. А так пришлось бы еще дол-
го грести. Останавливаться в дождь среди этих ив и заросших пастбищ — ничего хуже 
не придумаешь. В таком-то месте и костер вряд ли разведешь. Не найдешь дров.

Но еще через пару часов снова началась тайга. А левый берег вдруг превратил-
ся в какой-то бастион, очень высокий, с соснами наверху, мхами и папоротниками. 
И он долго тянулся. Мне уже начинала мерещиться какая-то крепость. Столь высо-
ченных берегов я не видел ни на одной реке.

И я снова думал о несчастном Днепре. Там леса все выбиты. Вместо дубрав и боров 
осинники, березняки, да у воды непролазные заросли ив. А здесь леса сохранены. И, 
главное, восходят новые, вот что. Всюду после Андреаполя по берегам тянутся моло-
дые сосняки, явно посаженные лесниками. Смоленским лесникам поучиться бы у твер-
ских собратьев. Вообще пора начинать движение за Оковский лес. Основой его мог бы 
стать Центрально-Лесной заповедник на юго-западе Валдая, в верховьях реки Межа. 
Заповедник хорошо устроен, но занимает только водораздел Волги и Западной Двины. 
А Днепр?

Оковский лес надо восстанавливать, это очевидно. И в первую очередь — по бере-
гам Днепра. Необходимо разработать программу восстановления Оковского леса. Не-
ужели у страны нет на это сил? Летописный лес должен жить и шуметь кронами над 
чистыми великими реками русской цивилизации: Днепром, Волгой и Западной Дви-
ной. И под его сенью найдут приют олени и косули, лисицы и медведи, волки и птицы. 
А в водах вновь появятся форель и стерлядь, осетр. Нужна воля к обустройству России 
в первую голову, а не к обустройству Сирии или Донбасса. Здесь Родос, здесь и прыгай, 
как говаривали древние.

На реке никого. Все ушли в школу? Да сегодня воскресенье, так что линейки, цветы 
и речи с музыкой будут завтра. Но все равно я чувствую себя каким-то прогульщиком, 
как и тогда, сорок один год назад на заповедном берегу. Вообще, уход в лес похож на 
дезертирство. Война всех со всеми идет в городе в доспехах из толстой «кожи», по Га-
чеву. Но в лесу ты преодолеваешь себя, молчание, да и противостоишь природе. 

...И вскоре я вижу наконец-то бруснику, она краснеет на крутом берегу, никем не 
замеченная с берега, а с воды — тяжело добираться. Но я умудряюсь причалить на бы-
стрине, привязываю лодку к лежащему стволу березы, лезу по обрыву, держусь одной 
рукой за корень, а другой срываю ягоды.

Как вдруг слышу голоса. Поднимаю глаза и прямо у носа вижу чьи-то ноги. Надо 
мной медленно проходит какая-то мужская компания. Двое или трое молчат. А двое 
о чем-то напряженно беседуют. «Я должен об этом подумать», — говорит один. «Раз-
умеется...» — откликается другой. Меня и лодки внизу они не замечают. Проходят 
дальше, и я вижу всех. С ними, оказывается, и собака, овчарка. И она меня не учуяла. 
Компания толпится у воды, потом исчезает среди сосен, озаренных щедрым сентябрь-
ским солнцем. Продолжаю собирать ягоды.

Через некоторое время я вижу, наверное, эту же компанию на сосновом удобном 
берегу. Среди сосен стоят автомобили. Один парень сидит поодаль с удочкой. А трое 
или четверо купаются голышом, хотя вода уже довольно прохладная. Дымится костер, 
пахнет шашлыками. Может, они себя тоже чувствуют прогульщиками.

Молча проплываю мимо. 
Поход в лес — это бегство за свободой. Но могу ли я сказать, что свободен здесь, на 

реке?
Свободен  от  каких-то  условностей.  Свободен  выбирать  место  для  стоянки, 

направление.
Но вообще-то, не свободен. Ни от себя, ни от других. В любой момент здесь может 

появиться какой-нибудь прокурорский работник с компанией коллег, увешанных па-
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тронташами и ружьями. Если вспыхнет какой-то спор, ну, мало ли из-за чего, из-за 
права дышать, смотреть, то ясно, на чьей стороне будет удача. Или вдруг, пока я стран-
ствовал, вышло очередное гениальное постановление Думы о бродяжничестве, и я под 
него попадаю, как под каток. Эти леса и реки — природа, но и на нее распространя-
ются законы государства. От государства можно скрыться на некоторое время. Но не 
навсегда. Рано или поздно достанет. 

Не  уклониться  и  от  материальных  тягот  существования  здесь.  Не  избавиться 
и от страха смерти, хотя с каждым годом он все слабее. Страх и свобода — понятия 
не совместимые. 

Жизнь — это несвобода. Вероятно, свобода достижима только вне жизни. Да вот 
сама возможность продолжения чего-то после смерти все-таки лишь предположение.

А приближение к смерти и есть приближение к свободе?
Чем ближе смерть, тем ближе свобода. И в этой опасной зоне — самая яркая жизнь.
Но есть и еще одна возможность приближения к свободе — это вера. 
К свободе можно только приблизиться. Или отдалиться от нее. И на реке к этому 

таинственному солнцу путник приближается с каждым взмахом весла. Раз солнце, то 
и должна быть страна? Тут же включаются утопические наклонности человеческой на-
туры. Где эта страна под солнцем свободы?

...В Зомии! — приходит неожиданный ответ.
Зомия?
Об этой Зомии я читал как раз перед плаванием у Джеймса Скотта, американского 

антрополога с анархистскими наклонностями, в книге с чудесным названием «Искус-
ство быть неподвластным. Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии». 
Название произошло от тибето-бирманского «горец». Зомия — это Северный Индоки-
тай (Северный Вьетнам и Лаос), Таиланд, горы Северной Мьянмы и горы Юго-Запад-
ного Китая. Всего в этом районе обитает 100 миллионов человек. Ого, целая страна! 
И туда не дотягиваются щупальца государства. Слишком корявые там леса и горные 
кручи. Ученый называет это так: «сопротивление ландшафта»107. И любопытно в этой 
связи его замечание насчет карт: «Стандартные современные карты, в которых за еди -
ницу принят километр территории, невзирая на то, идет ли речь о суше или о воде, по 
определению ведут к заблуждениям. Поселения, расположенные на расстоянии трех-
четырех сотен километров спокойной судоходной воды, будут более тесно связаны 
друг с другом социальными, экономическими и культурными взаимоотношениями, 
чем поселения, которые разделяют всего лишь тридцать километров скалистых гор»108.

Включают в состав Зомии и Тибет, север Индии, некоторые районы Пакистана 
и Афганистана. И значит, и я там уже бывал. В Афганистане я и задумался о магните 
войны для государства. Война и есть магнитная звезда для железных умов государствен-
ных мужей (и железных леди). Война — высшая форма взаимодействия государств. 
К этому стремятся все государства. Война — могучий инструмент воздействия на мир. 
Благодаря войне совершаются научные открытия. Лучшее изобретение России — воен-
ное, это автомат Калашникова.

Государства создаются войнами, цитирует Джеймс Скотт другого американского 
ученого109.

Но войнами государство и разоряется. «Простой подсчет поможет осознать мас-
штабы разрушений, — пишет Джеймс Скотт. — Если предположить, как Джон А. Линн, 
что армия опустошает 8 километров территории по обе стороны от пути следования 

107 Джеймс С. Скотт. Искусство быть неподвластным. М.: Новое издательство, 2017, с. 83.
108 Там же, с. 82, 83.
109 Там же, с. 219.



НЕВА  6’2020

Олег Ермаков. Лѣсъ трьхъ рѣкъ / 175

и проходит примерно 16 километров в день, то получается, что каждый день воен-
ной кампании разоряется 260 квадратных километров сельской местности. Десяти-
дневный марш такой армии, соответственно, нанесет ущерб 26 тысячам квадратных 
километров»110. Речь о европейской армии XVII века численностью в 60 тысяч человек. 
Ей требовалось 40 тысяч лошадей, более сотни обозов с припасами и около миллиона 
фунтов продовольствия в день111.

Мне довелось наблюдать разрушения на пути следования наших боевых колонн 
по дорогам афганских провинций. Если выполнение задачи требовало разрушения 
кишлака или уничтожения хлебного поля, виноградников — подразделения тут же 
приступали к делу.

 Бердяев говорил, что государство существует не для того, чтобы жизнь сделать ра-
ем, а для того, чтобы не ввергнуть ее в ад. Сомнительное утверждение после Второй ми-
ровой войны. Да и после Первой и после любой. Государство и затевает ад, а потом от 
него избавляет, чтобы тут же затеять новый и новый и так до бесконечности.

Мне, правда, так и не удалось заметить проявления анархизма в Афганистане... Если 
не считать виденных караванов пуштунов, кочующих из зоны свободных племен на 
границе Афганистана и Пакистана, их диковинных черных палаток на кольях посре-
ди степи у дороги, по которой двигалась колонна советских войск. Кочующие пуштуны 
действительно не признают никакой власти, высший законодательный орган у них со -
вет — джирга. Правда, женщины лишены на джирге права голоса. А так-то решения при-
нимают сообща. И война им нипочем, кочуют со своими верблюдами и стадами овец, 
торгуют на рынках в Кандагаре, Газни и Кабуле.

Джеймс Скотт пишет, что женщины этих горных районов наделены более высоким 
статусом, чем женщины низин. Но это явно не про женщин пуштунских племен.

Под солнцем анархии мужчина и женщина абсолютно равны.
Упоминает антрополог и наших казаков. Говорит, что при государственном строи-

тельстве появляются так называемые осколочные зоны, или зоны бегства. Такой зо-
ной и были низовья Дона и другие пограничные территории. Это была зона вольницы.

Сопротивление ландшафта сильно в горах. А на равнинах оно слабое. Тем более 
если по равнине протекают реки: «Судоходная вода сводит на нет сопротивление ланд-
шафта, — пишет Джеймс Скотт. — Ветер и течения позволяют перевозить огромные 
объемы товаров на расстояния, которые и вообразить невозможно, если речь идет 
о повозках. Согласно расчетам, стоимость перевозки товаров морем в Европе 13 века 
составляла лишь 5 % их же сухопутной транспортировки»112. Вот почему, кстати, так 
и были важны реки Оковского леса.

Но здесь сопротивление ландшафта тоже было — это леса и болота. Сейчас его лег-
ко одолеть по воздуху. Так же как и районы Зомии. Джеймс Скотт оговаривается, что 
его выводы в полной мере соответствуют картине времен середины прошлого века, ког-
да можно было «большую часть Зомии (...) справедливо охарактеризовать как огром-
ную зону спасения от процессов государственного строительства»113.

Так что Зомия в прошлом.
Ну, наверное, остались еще какие-то «осколки». Да, те же пуштуны продолжают 

свои кочевья.
Мимолетная анархистская мечта в путешествии по реке прошлого и настоящего.
Возникновение и существование государств, судя по всему, мучительный и необхо-

димый этап в развитии человечества. Как и письменность.

110 Там же, с. 220.
111 Там же.
112 Там же, с. 79, 80.
113 Там же, с. 320.
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Джеймс Скотт приводит высказывание Клода Леви-Стросса о том, что «письмен-
ность, видимо, необходима централизованному государству, чтобы воспроизводить 
себя. Письменность — странная вещь... Один феномен, который неизменно ее сопро-
вождает, — формирование городов и империй: интеграция политической системы, то 
есть включение значительного числа индивидов в иерархию каст и рабов... Такое впе-
чатление, что письменность способствует скорее эксплуатации, чем просвещению че-
ловечества»114. Джеймс Скотт сопровождает эту сентенцию своими наблюдениями: 
«Основным объектом крестьянского гнева нередко были не столько колониальные чи-
новники, сколько документы, фиксирующие права собственности на землю, налогообла-
гаемые объекты и численность населения, посредством которых, по мнению крестьян, 
чиновники осуществляли управление. Мятежникам казалось, что само по себе сожже-
ние здания с архивной документацией гарантирует им некое освобождение»115. Сказан-
ное характерно и для Запада. Во время гражданской войны в Англии диггеры и левел-
леры считали латынь инструментом одурачивания и принуждения. «Сам факт знания 
человеком букв мгновенно порождал у них подозрения»116.

Похоже, Государство и Книга — близнецы-братья. Но раз мы утверждаем вслед за 
Малларме, что все существует ради Книги, то приходится принять и этот факт.

Но  определенно  надо  сказать:  государство  —  то,  что  должно  прейти.  А  Книга 
останется.

...И в отражениях солнца в волнах Дюны мне видятся осколки времен, когда ника-
кого государства не было и не будет. Хотел сказать «благих времен», но вспомнил об 
обстоятельствах призвания варягов и передумал. Те времена вовсе не были такими уж 
благими. И неизвестно, какими они будут. Ясно лишь одно: чем меньше государства, 
тем лучше. Это должно быть целью здорового общества. И анархизм — отличное уче-
ние для осуществления этой цели.

Тут снова надо вспомнить славянофилов. И еще раз запечатлеть в памяти сказан-
ное Иваном Аксаковым: «Признавая государство как необходимость, смотря на него 
как на средство, а не как на конечную цель или идеал своего внутреннего развития, — 
северные славяне (в России) не обратили сами себя в государство, не из себя создали 
его устройство, не исказили своей общинной жизни, не изменили началу своей вну-
тренней свободы, а призвали государство из-за моря как явление чуждое, для внешнего 
наряда земли, для военного и судного дела, для ограждения свободы общинной или 
земской жизни»117.

Это и есть завет Святой Руси. Государство здесь гость заморский.
А Оковский лес — символ свободы. Происхождение слова «Оковский» не в слове 

«оковы», а, скорее, в литовском слове «akas» — «полынья» и в латышском «аkа» — 
«колодец». 

Но даже если принять и это созвучие — с оковами, то можно и так сказать: это лес 
рек, рвущихся на свободу — к морю.

47

Странствие мое продолжалось вместе с ветром, волнами, гнавшими лодку по Дюне 
средь разноцветных уже берегов под Гималаями ослепительных облаков. Облака эти 
подпирали мощные дубравы и вязы. Таких-то дубрав я давно не видел. Королевские! 

114 Там же, с. 335.
115 Там же, с. 335, 336.
116 Там же, с. 336.
117 И. С. Аксаков. О державности и вере. Минск: Харвест, 2010, с. 103.
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Они особенно густы после моста автомобильной дороги на Торопец и поселка Перво-
майский, ниже деревень Глазово, Щербино. Все же Двина примечательная живопис-
ная река.

Ночью ударил ливень. Грохот и хлюп! Палатка держала этот напор. Ливень не ути-
хал, а усиливался. Но и сквозь этот шум я услыхал зверя. Он тяжело дышал и тяже-
ло шел совсем рядом с палаткой. Что было делать? Нацепил на лоб фонарик, взял 
нож, в другую руку «выстрел охотника» и сидел таким охотничком посреди палатки. 
Зверь уже подошел вплотную и вдруг замер. Значит, до сих пор не чуял меня. А тут 
учуял. И все. Это обычный эффект. Грузный зверь умеет мгновенно делаться невесо-
мым и исчезать. Кто это был, я так и не узнал, дождь залил все вокруг, следов на листве 
не различить.

Палатка потекла по моей глупости: положил под голову надувное сиденье, и оно 
упиралось позади в стенку и в тент, так что под мой коврик натек конденсат, да много, 
и все бы ничего страшного, но в коврике была дырка от сучка, и вот сквозь эту проре-
ху вода проникла вверх и намочила спальник. Но у костра я быстро все высушил. Утро 
было ликующе свежее, солнечное. С опавшими листьями я устремился дальше, вниз 
за летом, ведя за собой осень. В Двине отражались вся былинная тишина и сила этих 
лесов. Дубы и вязы стояли неколебимо в своих еще зеленых доспехах, хоть иные уже 
и краснели медью ран.

Бьет рыба, вскрикивает птица. И тишина, тишина вод, света, помыслов о моих ге-
роях, о викингах, об Афанасии Никитине, монахах на верховьях Днепра, о жителях 
Вержавска, о моем двоюродном деде летчике Григории Трофимовиче. Жизнь этих 
людей так или иначе была связана с великими реками Оковского леса. Они вспоены 
водами этого леса. Григорий Трофимович и умер на реке — на Волге во время зимней 
рыбалки, сердце прихватило...

Хорошо умереть на реке.
Но и жить пока — лучше.
И на обед я нажарил блинов да полил их медом, заварил кофе и попировал на славу 

над солнечной Дюной в желтых и красных листьях. Словно свершал тризну по ушед-
шему лету да и славил настающую осень.

Здравствуй, любая пора,
И проходи по порядку.

И я плыл дальше сквозь солнце и тишину упоительные меж берегов в дубравах 
и в сосновых борах с белыми мхами. К ужину нашел четыре коренастых ярких подо-
синовика, почистил, помыл и сварил с овсянкой, лавровым листом, луком и чесноком. 
Похлебка получилась ароматная, вкусная.

И долго сидел, опершись о громадную сосну на крутом берегу, глядел, как покачи-
вается кум месяц в Дюне. 

И вот утро... О лесное речное небесное осеннее утро одиночества и любви к миру. 
О игра солнца на соснах, облаках. Валуны в воде как бегемоты. Их обтекает туманец. 
И все заволакивает тишина. Кто бы мог подумать, что на Западной Двине такое воз-
можно. Таежная глушь. Нигде ни души. Ни звука людей ниоткуда.

И уже на реке осеннее утро становится мягче. И это не солнечные лучи, они еще не 
попадают сюда, в этот каньон лесной. Но, конечно, это действие солнца, там где-то даль-
ше оно уже заливает реку, и его тепло катится по реке навстречу мне, пьяня и чаруя, 
заставляя думать, что там где-то есть дивные места, где всегда светло. За этим-то све-
том и устремляется странник.
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Щуки играют. Но на мою блесну не ведутся. Я соорудил из рябинки спиннинг вза-
мен утопленного, поставил запасную катушку «Невскую», одно кольцо у меня было, ле-
ска есть. Но щука двинская не обращает на это внимания.

Под вечер нависают облака, все томится, но дождь никак не начнется. И вдруг кроны 
кудрявых сосен над моим лагерем на высоком берегу в папоротниках страстно окраши-
ваются нежным густым малиновым цветом. Солнце перед заходом выглянуло.

Этот берег мне понравился потому, что рядом, на опушке в пестрых травах лежит 
большой валун, и мне это чем-то напомнило мотивы Рериха. Этот камень перекликает-
ся с алатырь-камнем в верховьях Днепра. И вообще с алатырь-камнем, которому мож-
но уподобить весь Валдай.

Белый латырь-камень всем камням отец.
Почему же ен всем камням отец?
— С-под камешка, с-под белаго латыря
Протекали реки, реки быстрыя
По всей земле, по всей вселенную,
Всему миру на исцеление,
Всему миру на пропитание.

И я уже понимаю, что плавание мое заканчивается именно здесь, хотя до Велижа 
еще плыть далеко, две-три ночевки впереди. Нет, еще надо пройти довольно киломе-
тров. Еще впереди слияние Межи с Дюной.

Но ощущение полноты, ощущение уже свершившегося путешествия меня не поки-
дает, пока я устраиваю лагерь, готовлю ужин. И вижу, просыпаясь, в кронах сосен по-
висшие бирюзовыми серьгами звезды. Рано утром в тумане хожу с фотоаппаратом 
и треногой, иду в лес и внезапно обнаруживаю там целую плантацию брусники. Это 
будто подарок. Но все очень просто объясняется: брусника растет вперемежку с ланды-
шами, а на тех такие же оранжево-красные плоды вызрели, и плоды эти ядовиты. Вот 
местные и не стали рисковать. А я рискнул. И наелся вволю лесной ягоды, хотя пару 
раз и прихватывал отраву ландышевую, но вовремя соображал и выкидывал.

Потом вышел на опушку, в поле, к камню Рериха. Стоял пред ним, как пред былин-
ным указателем судьбы.

И  сей  камень  рек  мне,  что  книга  моя  уже  написана  и  не  зря  я  затеял  весь  этот 
путь еще много лет назад, отчалив от Смоленска и пойдя вверх по Днепру, ведомый 
интуицией.

Алатырь-камень и есть. Камень трех рек.
«Однообразна природа Великой восточной равнины, не поразит она путешествен-

ника чудесами; одно только поразило в ней наблюдательного Геродота. „В Скифии, — 
говорит он, — нет ничего удивительного, кроме рек, ее орошающих: они велики и мно-
гочисленны“. В самом деле, обширному пространству древней Скифии соответствуют 
исполинские системы рек, которые почти переплетаются между собою и составляют, 
таким образом, по всей стране водную сеть...»118

И вот этот-то Алатырь-камень и удивителен.
С. М. Соловьев говорит дальше, что Русская земля разделилась по четырем главным 

речным системам: «...первую составляла озерная область Новгородская, вторую — об-
ласть Западной Двины, т. е. область Кривская, или Полоцкая, третью — область Дне-

118 С. М. Соловьев. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1: История России с древнейших времен. Т. 1—2. М.: 
Астрель, 2001, с. 16.
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пра, т. е. область древней собственной Руси, четвертую — область Верхней Волги, об-
ласть Ростовская»119.

За исключением областей Новгородской и Ростовской, мне удалось пройти эту си-
стему речную. И охватить летописный Оковский лес. Образ рек и леса обретает цель-
ность при виде этого камня на опушке леса в туманных травах. Словно все под этим 
камнем и таится, некий родник трех слов: Днепр, Волга, Двина.

И уже вдали, из туманных лугов и перелесков, позади алатырь-камня выкатывает-
ся солнце.

И мне хочется встать на колени или хотя бы что-то пропеть.
И я говорю тихо: «Господи, благослови землю сих рек!..»
И потом, уже на реке, все же пою:
— Аллилуйя, аллилуйя!..
И путешествие мое продолжается.

48

«В середине континента Джамбу находится озеро Анаватапта, расположенное к югу 
от Ароматных гор и к северу от Снежных гор и в окружности имеющее восемьсот ли. 
Его берега из золота, серебра и хрусталя, и наполнено оно золотым песком. Светлые 
воды его сияют, как зеркало»120 — так описывает Сюаньцзан озеро на материке Джам -
бу, то есть мир людей в окрестностях великой горы Сумеру, с которой мы сравнивали 
наш Валдай.

Из этого чудесного озера вытекают четыре реки: изо рта серебряного быка — Ган-
га, изо рта золотого слона — река Синдху, изо рта хрустального коня — река Фочу, изо 
рта шелкового льва — река Сидо.

Это озеро как бы центр сакральной карты.
Меня тоже занимал вопрос определения центра Оковского леса. На географиче-

ской карте его трудно отыскать. Впрочем, внимание сразу привлекает город Белый. 
В былые времена эти места называли Бельской Сибирью. Но теперь достаточно одного 
взгляда, чтобы понять: Сибирь эту вырубили. Вокруг Белого белые пятна.

Хотя поодаль от города к востоку и начинаются леса... И если следовать дальше 
к востоку, то в конце концов попадешь и в заповедные леса смоленского националь-
ного парка Поозерье, на речку Ельшу и озеро с таким же названием.

Это озеро я сразу и представил, когда в пышный свежий облачный солнечный день 
воды Западной Двины вынесли меня к устью реки Межи. И здесь только круг по-на-
стоящему замкнулся. В прошлом году моя лодка выскользнула под проливным дож-
дем из Межи, и я оказался в водах Западной Двины. А в Межу попал по речке Ельше. 
Нарушая хронологию похода, я и хочу закончить книгу рассказом об этом прошло-
годнем плавании, которое я предпринял сразу после путешествия в Вержавск и сплава 
по Гобзе.

Но еще раз окидываю взглядом необозримый простор. Место слияния Западной 
Двины и Межи огромно. Тем более что вверху громоздились башни и терема обла-
ков — целый облачный город. И он отражался в водах, покачивался. И его огражда-
ли золотые стены сосновых боров. Долго я не мог оторвать взгляда, все оглядывался, 
а сильное течение сносило лодку. И река уже была в два раза шире.

Былинный город небожителей остался позади...

119 Там же.
120 Сюаньцзан. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан (Да Тан си юй цзи). М.: Восточная 

литература, 2012, с. 33.



180 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2020

Ну, а я перемещаюсь в пространстве и времени на своей лодке, как один из мифо-
логических персонажей Сюаньцзана, поднявшийся на лодке над рекой, чтобы предот-
вратить столкновение двух армий. 

И оказываюсь в сердце национального парка, в поселке Пржевальское на озере 
Сапшо. Стоит благостное солнечное июньское утро, и я собираю лодку, укладываю 
вещи, наполняю пятилитровые бутыли водой из родника, бьющего тут же рядом, воз-
ле песчаного пляжа и спасательной станции, и отчаливаю.

Здесь уместно вспомнить, что Пржевальский назвал Сапшо Байкалом в миниатюре. 
Так я возвращаюсь на Байкал вопреки одному сну. Как-то приснился очень странный 
летающий персонаж, человек с головой льва, и он ответил на один из моих вопросов 
о Байкале, что я больше туда никогда не попаду. Мне почудилось, что это был ангел. 
Мог ли он сказать неправду?.. Ну да, все же Сапшо — не Байкал.

Под низким мостом начиналась речка Ельша, туда я и нырнул. И меня повели лаби-
ринты тростниковых и камышовых зарослей. Дальше низкие топкие берега сменились 
крепкими и высокими, в папоротниках и соснах, елях. Под одной сосной среди поля-
ны я и остановился на ночь. И ночь была хороша, с туманами и круглой щекастой лу-
ной. Все окрестности утопали в туманах. Кричали утки. Из дня современного я очень 
быстро попал в ночь древнюю. Бродил, как зачарованный, среди папоротников и трав, 
березок, входил в языки тумана, фотографировал. Но разве сфотографируешь дух древ-
него Оковского леса.

Днем прорубался на лодке сквозь густые заросли желтых кувшинок. В хорошем бор -
ще ложка стоит, а здесь — весло стояло. Ну, не борщ, так уж кисель — точно. Иногда 
казалось, что река закончилась. Все. Тупик. Ушла под землю. Но вдруг заросли оста-
вались позади, и лодка вплывала в омут, я тут же погружался в воду, чтобы остудить 
пылающие от солнца плечи, спину, руки, покусанные безжалостными слепнями.

Плыть по такой реке — тяжкий труд.
Но и наслаждение.
Воды в то лето было маловато. Ельша оказалась мелкой, чистой, с песком и валу-

нами, но без завалов. И всюду удавалось проплыть. С берегов меня окликали иволги.
Две ночевки спустя характер реки изменился, таежный лес отступил, и на берегах 

встали задумчивыми стражами дубы с мощными торсами, берега стали выше.
И вдруг лодка выплыла в какое-то открытое пространство. С воды я не мог огля-

деться. Что это такое? Заливные луга? Поля? А впереди поперек реки темнели бревна 
завала. Это были топляки, они прочно перегораживали речку. Когда-то здесь сплав-
ляли лес — в Межу и дальше в Западную Двину.

Солнце плавало золотым оком по небесам с поволокой. Было очень жарко. У это-
го завала я искупался, освежился, но перетаскивать вещи все равно не хотелось. И я от -
плыл немного назад. Где-то слева заметил какой-то вроде бы рукав, — может, ход, оги-
бающий завал? Да, вот он. Сунулся туда. Это был какой-то очень узкий канал среди 
высоких и густых цветущих трав. Приходилось буквально протискиваться. Иногда 
в воде всплывали топляки, но под весом лодки тонули и пропускали дальше, как не-
кие безмолвные стражи. Куда же ведет этот душный лабиринт? Вдруг сейчас и закон-
чится? И как тогда я буду пятиться здесь? В одном месте все же пришлось вылезать 
из лодки, но ноги сразу провалились сквозь сплетения трав. Это было какое-то бо-
лото. Вылезти не получилось. И я раскачивал лодку, отчаянно отталкивался от трав 
и все же сумел прорваться дальше. Уф!.. А что если пробьешь острым обломком трост-
ника баллон? Ведь отсюда на своих двоих, как говорится, не выберешься. Мобильной 
связи нет.

Но впереди уже что-то виднелось, какой-то просвет... Толчок, еще толчок... Рукав 
вдруг стал пошире, полноводнее, и я смог даже грести. Гребок, еще гребок... 
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И лодка вплывает в озерную рябь, полную ослепительных белых кувшинок, аро-
мата... тут же замечаю движение слева — это белые величественные птицы — два ле-
бедя. Но такое же движение и справа. Смотрю — и это лебеди. И дальше за тростни-
ковым мысом идут, как фрегаты, три или четыре лебедя... 

Озеро лебедей и белых кувшинок расстилалось передо мной. Я глазам своим не ве-
рил. На речке Каспле видел пару диких лебедей. А здесь их было множество, целая ко-
лония. Вот куда привел меня рукав. Меня словно вытрясли из этого рукава, и я ока-
зался в диковинном мире птиц и цветов.

Как тут было не вспомнить Сюаньцзана, его описания одного храма с кельями в ска-
лах, потоками вод, образующими пруды, с цветущими рощами и святыми мудрецами. 
И его фразу: «Тот, кто видел эти места, забывает обратный путь».

Озеро и было подобно такому храму.
Я очумело сидел посреди цветущих благоуханных вод под золотым зраком солнца 

и следил за проплывающими в разных направлениях лебедями.

О, лебедиво!
О, озари!

И я озаренно и думал, что это озеро — центр не только Оковского леса, но и всей 
Гипербореи, отсылавшей раз в год дары Аполлону, который путешествовал здесь на 
своей колеснице, запряженной лебедями.

Наверное, и мой мальчишка Спиридон мог здесь бывать, до Вержавска тут недалеко.
Еще мне вспоминался один священник, Иван Ефимович, живший здесь, на берегу 

озера в деревне с тем же названием — Ельша. Ее уже нет. И священника давно нет. Он 
был расстрелян красными. О нем мне поведала поэт Наталья Егорова. Это был ее пра-
дед. И я помянул этого сельского священника. 

Все-таки неспроста мне сразу блеснуло на карте название Белый.
Белые воды я и хотел найти в центре Оковского леса.
И нашел их восточнее Белого.
Озеро Ельша и слепило меня кувшинками и лебедиными крылами.
И я плавился под солнечным диском, вдыхал аромат белых кувшинок, пытался под-

красться ближе к лебедям, чтобы сделать их пленниками моей камеры, а они плескали 
крыльями, тяжело взлетали и раздосадованно кричали.

Надо было отсюда убираться и не тревожить больше покой священного озера. Но 
я в самом деле забыл дорогу домой, дорогу назад. Нос моей лодки тыкался в травы, 
но нигде не виден был тот рукав, из которого я и выпал сюда. Попытка прорубиться 
сквозь стену тростника ни к чему не привела. Тем более опыт с проводкой лодки — ноги 
сразу ушли вглубь, мглистое дно не держало...

И я там остался.
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Память Победы

Петр МУРАТОВ

ДВА ПЕТРА 
(75-летию великой Победы посвящается)

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена. 

А. Твардовский

Петр — мое имя. Имя твердое, звучное; назван я так в честь своих дедов. 
Они не брали Берлин и не участвовали в параде Победы, сложив свои головы в самые 
трудные, самые драматичные 1941 и 1942 годы... Два Петра, два крепких русских му-
жика, оба от земли, оба родились в многодетных крестьянских семьях. В их судьбах, 
как в зеркале, отразилась противоречивая, трагическая и великая история России пер-
вой половины ХХ века. Петр Михайлович, 1901 года рождения, отец мамы, — из де-
ревни Жильково Козельского уезда Калужской губернии (ныне Калужской области). 
Петр Васильевич, 1913 года рождения, отец папы, — из деревни Куршино Малмыж-
ского уезда Вятской губернии (ныне Кировской области).

Они не знали, да и не могли знать друг друга. Но судьба распорядилась так, что во 
мне соединилась их кровь и возродилось имя через 20 лет после гибели дедушек на 
той великой войне. И я считаю священным долгом к юбилею Победы рассказать о них. 
Тем более мне улыбнулась «ее благородие госпожа Удача»: удалось поклониться их 
могилам. Обе могилы братские, на обеих выбиты имена моих Петров. Уж не ведаю, 
что еще может связывать два города — словенский Марибор и подмосковный Волоко-
ламск, — но для меня теперь святы и эти два названия, места их упокоения.

Много  лет  мои  родители  пытались  узнать,  где  погребены  их  отцы.  И  если  папа, 
Юрий Петрович Муратов, знал, в каком городе находится могила отца, то мама, Люд-
мила Петровна, более 70 лет знала только то, что ее отец пропал без вести. Папа не 
раз бывал в Волоколамске, ходил от одной братской могилы к другой — их в округе 
множество, но безуспешно. Найти отца помог ему местный военкомат, сообщив точное 
место захоронения Петра Васильевича. 

Петра Михайловича много лет разыскивал мой дядя — мамин старший брат, Борис 
Петрович Калиничев. Будучи полковником ГРУ, он имел возможности и для изучения 
архивов, и для оформления точных запросов, но никаких следов отца найти не уда-
лось. Справка из Центрального архива Министерства обороны СССР гласила: «Пропал 
без вести 20 августа 1941 года в районе деревни Петрухново Ленинградской области». 

Петр  Юрьевич  Муратов  родился  в  1962  году  в  Казани,  выпускник  биофака  Казанского 
университета. Кандидат биологических наук. Публиковался в литературных журналах «Нева», 
«Аргамак. Татарстан» и «Сибирские огни» (Новосибирск). Живет в наукограде Кольцово Но-
восибирской области.
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На том и успокоились. И только в новые времена благодаря всезнающему Интернету 
и обществу «Мемориал» мне удалось узнать подробности последних месяцев жизни 
Петра Михайловича.

Петр Михайлович

Козельск. Не зря ордынцы назвали этот город «злым». Ни один город не достался 
им такой кровью, потому и стерли они его с лица земли, засыпав, по преданию, солью 
место, где стоял «злой город». Козельск не был ни центром княжества, ни крупным го-
родом, а столько времени продержался, такую цену за свое падение заставил заплатить!

Боевой дух древних пращуров передался Петру Калиничеву. Всю жизнь он был 
профессиональным военным. Дяде Боре в бездонных архивах Министерства обороны 
все же удалось раскопать довоенное личное дело Петра Михайловича и автобиографию, 
написанную им в 1939 году. 

В семье Калиничевых было семеро детей. Уже в 13-летнем возрасте Пете пришлось 
покинуть родную деревню и начать трудиться чернорабочим на хлебопекарне в Калу-
ге. Сохранилась фотография того периода: на ней Петр с другом, а на обратной сторо-
не разъяснение к фото — видно, что в 14 лет дед едва умел писать. В мае 1917 года Петр 
перебрался в Киев, устроившись подмастерьем на хлебозавод. Вскоре наступило ли-
холетье Гражданской войны. Насмотревшись на германских и австро-венгерских окку-
пантов, на марионеток гетмана Скоропадского и гайдамаков Петлюры, Петр Калини-
чев в феврале 1919 года добровольно вступил в Красную армию. Вначале служил рядо-
вым красноармейцем в 1-й Украинской стрелковой дивизии, затем, в июне того же года, 
в Особой маневренной кавалерийской бригаде, воюя на Юго-Западном фронте про-
тив Петлюры и Деникина. В 1920 году, окончив Борисоглебские кавалерийские курсы 
красных командиров, в составе 17-й кавдивизии, уже в должности командира эскадро-
на, воевал на Западном фронте против Польши, а с января 1921-го по ноябрь 1922 го -
да — против банд Махно, Тютюника и Гальчевского.

Так и стал Петр Михайлович кадровым офицером Красной армии. Недолго состо-
ял в рядах ВКП(б), но в 1922 году был исключен за дословно «барахольство» своих 
подчиненных. Впрочем это не повлияло на его военную карьеру. В 1926 году, окончив 
Крымскую кавалерийскую школу имени ЦИК Крымской АССР, получил назначение 
на службу в Белорусский военный округ.

Боевой офицер РККА Калиничев принимал участие во всех военных кампаниях 
предвоенного периода: воевал на КВЖД, в Испании, на реке Халхин-Гол. Особенно за-
помнилось моей маме, каким обмороженным отец вернулся с финской войны, а из-за 
ранения руки даже не смог открыть замок двери дома. Интересно, что периоды време-
ни, пришедшиеся на эти войны, в личном деле значатся как «декретные отпуска» безо 
всяких подробностей. 

У нас сохранились швейцарские карманные часы на цепочке, на обратной стороне 
которых красиво выгравировано: «Майору тов. Калиничеву П. М. За боевую подготов-
ку. Нарком обороны СССР. 1/ХI-1936 г.». Ныне это наша главная семейная реликвия. 
А в 1938 году он получил звание полковника с назначением на должность командира 
полка 7-й кавалерийской дивизии Белорусского особого военного округа.

С конца 30-х годов началось переобучение большинства офицеров-кавалеристов 
специальностям других родов войск в связи с потерей кавалерией стратегического воен-
ного значения. Петр Михайлович стал командиром мотоциклетного полка 3-го меха-
низированного корпуса БОВО. Последнее предвоенное назначение полковник Кали-
ничев получил в 1940 году под Вильнюс — столицу свежеиспеченной Литовской ССР, 
куда был передислоцирован вместе со своим полком. Туда же вскоре пере ехала из Мин -
ска вся его семья. В октябре того же года Петр Михайлович стал слушателем оператив-
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ного факультета Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной 
армии в Москве.

Его первая супруга, Софья Драбкина, умерла в 1929 году при родах сына Бориса. 
Петр Михайлович женился повторно на санинструкторе полка Софье Суслович — ма-
тери моей мамы. Но не повезло и со вторым браком: моя бабушка разбилась при па-
дении с лошади и умерла в 1938 году, когда моей будущей маме было всего семь лет. 
В третий брак Петр Михайлович вступил незадолго до войны, у его новой супруги то-
же имелся свой сын.

Уезжая на учебу в летную академию, он забрал с собой сына Бориса, передав его на 
воспитание родне первой супруги в Ленинград. С того времени ни об отце, ни о Бори-
се моя мама многие годы ничего не знала. Предчувствие надвигавшейся войны, по 
воспоминаниям мамы, ощущалось физически. Особенно это было заметно по поведе-
нию литовцев — в скором будущем верных приспешников немцев. Мама рассказывала, 
как однажды ночью выстрелили в дверь квартиры, где они жили (их семья была рас-
квартирована в самом Вильнюсе, а не в военном городке при полке). Там же, в Вильню-
се, 22 июня 1941 года она встретила войну. 

Немцы атаковали сотнями самолетов все воинские части и сбросили на город хоро-
шо вооруженный десант, некоторые десантники прекрасно говорили по-русски. Маме 
с мачехой и сводным братом чудом удалось выскользнуть из спешно оставляемого Крас-
ной армией Вильнюса, но почти все жены и члены семей военнослужащих Вильнюс-
ского гарнизона, многих из которых мама хорошо знала, так и остались под немцами, 
их судьба трагична...

Представляю смятение оглушенной известием о начале войны враз ощетинившей-
ся Москвы... Слушатель летной академии РККА полковник Калиничев был срочно на-
правлен в Ленинградский военный округ по своей прежней специальности: в Новом 
Петергофе начиналось формирование 25-й отдельной кавалерийской дивизии. Такие 
спешно формируемые дивизии называли «легкими». Начальником ее штаба и был 
назначен полковник Калиничев. Круговерть срочных дел по формированию дивизии 
хоть немного отвлекла его от мрачных тревожных дум о судьбе семьи. 

25 июля в состав действующей 34-й армии Северо-Западного фронта вошла новая 
дивизия, состоявшая из трех кавалерийских полков, 900 сабель в каждом, и вспомога-
тельных эскадронов. На вооружении имелись десятки станковых и ручных пулеметов, 
21 орудие. Рядовой и сержантский состав набирался из добровольцев, командный — 
в основном из военных академий: командир дивизии комбриг Гусев Н. И. перед са-
мой войной служил комиссаром Академии Генерального штаба, а начальник отдела 
связи штаба майор Ягджян С.А. — преподавателем Академии связи.

Первой задачей 25-й дивизии стало прикрытие района сосредоточения передовых 
частей 34-й армии. 12 августа под Старой Руссой дивизия приняла участие в контр-
ударе, направленном против стремительно прорывавшейся к Ленинграду немецкой 
группы армий «Север». Боевая задача: действия по тылам противника отдельными 
эскадронами в районе поселка Дедовичи. В этом рейде кавалеристам противостояли 
32-я пехотная дивизия вермахта и дивизия СС «Мертвая голова». Продвинувшись 
через болота, они смогли выйти им в тыл и успешно атаковать, правда, в этих боях 
получил ранение комдив Гусев.

18 августа от командарма был получен новый приказ: повернуть на северо-восток, 
соединиться с двумя стрелковыми дивизиями и приготовиться к наступлению. Зада-
ча была очень сложная: за два дня марша кавалеристам предстояло пройти более ста 
километров, часть пути проходила по открытой местности с преодолением многочис-
ленных водных преград.

Уже в первое утро марша, 19 августа, дивизию обнаружила и атаковала вражеская 
авиация. Из-за отсутствия зенитных средств в течение суток кавалеристы потеряли боль-
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ше половины личного состава и всю артиллерию. Остаткам кавдивизии удалось сосре-
доточиться юго-западнее Старой Руссы, в строю осталось всего около 800 бойцов. Но 
уже вечером того же дня их бросили в бой: в районе деревни Смолево была обнару-
жена и уничтожена колонна немецких мотоциклистов.

Немцы перешли в контрнаступление, 25-й дивизии поставили новую задачу: задер-
жать врага, прикрыв отход главных сил 34-й армии за реку Ловать. Но 20 августа под 
деревней Петрухново под удар немцев попал штаб дивизии...

Я изучал именной список потерь командно-начальствующего состава 25-й кавале-
рийской дивизии за период с 14 августа по 1 октября 1941 года (8-й отдел Главупра ка-
дров Наркомата обороны № 0513 от 14 декабря 1941 года). В нем под номером один 
значится начальник штаба полковник Калиничев Петр Михайлович, в графе «ког-
да и по какой причине» записано: «Без вести пропал 20.8.41. в р-не дер. Петрухново 
Лен. области». Такая же запись у многих штабистов из этого списка, среди них началь-
ник оперативного отдела майор Иванов, начальник отдела связи майор Ягджян, по-
мощник начальника отдела связи капитан Евштокин, комиссар штаба Пономаренко.

Да, сказать, что первые месяцы войны стали временами трагических, полных го-
речи потерь поражений, — значит не сказать ничего. Боевые задачи 25-й кавдивизии 
менялись, но главным было: найти и уничтожить. Огнем, шашкой, руками, зубами — 
как угодно, любой урон, нанесенный врагу, был бесценен. А там уж как придется, как 
поется, «что кому назначено, чей теперь черед...» Пишу, и реально слышатся грохот 
разрывов снарядов и бомб, канонада кавалерии, крики и мат красноармейцев, стоны 
раненых, хрип умирающих лошадок... 

Последующая участь 25-й кавалерийской дивизии первого формирования трагич-
на. В конце августа после короткого переформирования она вновь была направлена 
в рейд по тылам немцев южнее Демянска. После нескольких успешных операций, в част-
ности разгрома немецкого штаба (отомстили за свой штаб!), 8 сентября дивизия попа-
ла под удар вражеских танков и была рассеяна, фактически перестав существовать как 
боеспособное соединение. Разрозненные группы кавалеристов дивизии вместе с остат-
ками 34-й армии самостоятельно с боями прорывались из окружения севернее и юж-
нее Демянска. Во второй половине сентября 25-я кавдивизия была сформирована прак-
тически заново, вновь под командованием толком не залечившего свое ранение ком-
дива Гусева. 

Но несмотря на то, что контрудар Красной армии под Старой Руссой завершился 
неудачей, он все же отвлек часть сил немецкой группы армий «Север» от наступления 
на Ленинград. А значит, достиг главной цели: дал время на подготовку «города Лени -
на» к обороне, сломить которую, как известно, гитлеровцам так и не удалось.

Подробности пленения Петра Михайловича, видимо, так и останутся тайной. Из 
личного состава штаба 25-й кавалерийской дивизии первого формирования после вой-
ны в живых остались только трое офицеров, один из них — упоминавшийся в имен-
ном списке потерь майор Ягджян С. А. Будучи тяжелораненым, он попал в руки вра-
га. Выжить в плену Степану Акоповичу помогла его национальность: в лагере военно-
пленных в польских Пулавах фашистское командование стало формировать из армян 
так называемые «фельдбатальоны». Условия содержания узников в них были намно-
го мягче, чем в других лагерях. В конце 1943 года всех пленных из Пулав переправи-
ли во Францию, в город Манд. Там владевшему французским языком майору Ягджя-
ну удалось связаться с участником движения Сопротивления, работавшим в лагере 
плотником, и впоследствии вместе с другими узниками бежать из лагеря. Окончание 
вой ны Степан Акопович встретил с оружием в руках в составе 1-го советского парти-
занского полка французского Сопротивления.

Информацию о майоре Ягджяне я узнал из статьи «Путь мужества» майского номе-
ра журнала «Огонек» 1957 года. В ней рассказывалось о подпольной борьбе узников-
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армян в условиях немецких лагерей и их участии в боевых действиях против обще-
го врага в рядах движения Сопротивления. Борис Петрович, узнав через редакцию 
«Огонька» адрес Ягджяна, в конце 1957 года с ним встретился. 

Дядя Боря подробно описал встречу с ним, отметив, насколько немногословным был 
Степан Акопович, насколько тяжело давались ему воспоминания. Ягджян не скры-
вал, что большинство бывших окруженцев, а тем более военнопленных, на контакт 
идут крайне неохотно, и обижаться за это на них не стоит. Причина тому — проводив-
шиеся по возвращении дознания особистов. Впрочем, узнав, что Борис Петрович в то 
время являлся слушателем Академии связи, где когда-то преподавал сам Ягджян, он 
хоть немного разговорился. В частности, поведал, что тогда, после неудачного наступле-
ния под Старой Руссой, из штабистов вырвались из окружения комиссар Пономаренко 
и тяжелораненый замначальника связи Евштокин. Они прошли всю войну. Но на мо-
мент встречи дяди Бори со Степаном Акоповичем контакты с Пономаренко затерялись, 
а капитан Евштокин скончался от ран вскоре после войны. 

Однако никакой информацией о судьбе своего командира, начальника штаба 25-й 
отдельной кавалерийской дивизии полковника Калиничева в тот злосчастный день 
20 августа 1941 года Степан Акопович, к сожалению, не располагал. Я лишь могу вы-
разить уверенность, что в плен мой дед попал, не имея возможности сопротивляться, 
что косвенно подтверждает факт его быстрой смерти в немецком концлагере.

* * *

В сентябре 1941 года на железнодорожный вокзал югославского города Марибор 
прибыл эшелон, доставивший около 3300 советских военнопленных. Немецкие солда -
ты выгоняли их на перрон с криками «Bestien heraus!» («Сволочи, вон!»). Среди до-
ставленных был и Петр Михайлович.

Состояние пленных было ужасным. Товарные вагоны были набиты ими до отка-
за, двери наглухо закрыты. Малую и большую нужду приходилось справлять на месте, 
многие умирали в пути, но их тела так и оставались в вагонах до самого Марибора. 
Немцы морили пленных голодом и жаждой еще и с целью показать, в каких якобы ус-
ловиях проживает население СССР. С перрона узников доставили в концлагерь у горы 
Мельски-Хриб, именовавшийся шталагом XVIII-D (306).

«Шталаг» (Stalag) — немецкий термин времен Второй мировой войны, означающий 
базовый лагерь для команд военнопленных. Шталаг XVIII-D (306) гитлеровцы откры-
ли в Мариборе сразу после капитуляции Югославии. В документах немецкого верхов-
ного командования впервые он упоминается 1 июня 1941 года, когда там были разме-
щены 3838 югославских и 208 британских военнопленных. Позднее югославы были 
перемещены из лагеря из-за опасений немцев в их связях с партизанами. Югославских 
военнопленных заменили французские. Количество и состав военнопленных посто-
янно менялись. С июня 1941 года до поздней осени 1942 года больше всего там было 
французов (почти 7000 человек), британцев тогда насчитывалось около 3500. Боль-
шинство военнопленных привлекалось к выполнению различных работ. Счастливчи-
ками считались те, кого направляли на работу в крестьянские хозяйства. В лагере оста-
вались только истощенные и больные. Впрочем, британские и французские пленные 
имели возможность получать посылки и от Красного Креста, и от своих родственни-
ков, поэтому их пребывание в лагере можно считать более-менее сносным. Функцио-
нировал этот шталаг до конца войны. 

Северная словенская часть Югославии позднее была включена в состав Третьего 
рейха (имперский округ XVIII), а Марибор немцы переименовали в «Марбург-ан-дер-
Драу». Буква «D» в названии шталага свидетельствует о том, что в ó круге было еще 
три шталага — «А», «В» и «С». 



НЕВА  6’2020

Петр Муратов. Два Петра / 187

Советские военнопленные содержались отдельно — в здании старых таможенных 
складов. Условия, в которых им предстояло жи... нет, существовать, ничем не отлича-
лись от условий в самых ужасных нацистских концлагерях. Из-за скудного рациона 
их физическое состояние стремительно ухудшалось. Понятно, что ни о каких посыл-
ках не могло идти и речи. Голод усугубляли тиф, чесотка и дизентерия. При этом на 
огромную массу узников было всего три врача. Спать приходилось прямо на бетонном 
полу. Охранники лагеря, за редким исключением, жестоко избивали узников. Высо-
кую смертность среди наших пленных нацисты по-прежнему объясняли тем, что мно-
гие из них якобы подорвали здоровье еще в Советском Союзе. Представители Красного 
Креста, посетившие лагерь в октябре 1941 года, оценили условия их содержания как 
абсолютно неприемлемые. 

Жители Марибора, ежедневно становившиеся свидетелями страданий узников, пы-
тались оказывать помощь. Хозяйка магазина в Мелье через троих югославских воен-
нопленных тайно передавала хлеб, а другая жительница Марибора собирала деньги на 
хлеб и табак, которые пленным проносили жалевшие их охранники из Вены. 

Командование шталага приказало хоронить умерших советских узников в больших 
братских могилах поблизости от лагеря. Позднее их стали хоронить на городском клад-
бище «Побрежье», ранее умерших перезахоронили там же. Бывший директор кладби-
ща вспоминал, как однажды осенью 1941 года к нему пришел один немец с вопросом, 
«где можно закопать своих собак». Директор указал место захоронения домашних жи-
вотных — в поле за забором, не сразу поняв, что речь шла о советских военнопленных. 
Жители Марибора еще много лет с содроганием вспоминали жуткую картину: каждый 
день через полгорода, по мосту через реку Драву на кладбище шла большая телега, гру-
женная окоченевшими трупами советских военнопленных, которую, надрываясь, тащи-
ли их бледные, худые, еле живые товарищи. А однажды зимой 1941 года администра-
ция шталага устроила себе забаву: «забег» узников по улицам Марибора, после кото-
рого скончалось сразу около 30 человек. 

Всего осенью—зимой 1941—1942 годов из 3300 прибывших в сентябре в шталаг 
умерло около 2800 советских военнопленных. Пятьсот переживших эту страшную зи-
му узников весной 1942 года переправили на заводы Штирии.

Не пережил ту зиму и мой дедушка... Немцы неплохо вели документацию, поэтому 
известна не только точная дата его смерти — 20 ноября, но и номер ямы, где его за-
хоронили, — 29. В тот же день скончались и были погребены в той же яме еще пятеро 
узников-красноармейцев: Можаев Николай, Смирнов Павел, Абрамов Алексей, Маслю-
ков Алексей и Терещенко Николай.

Почему я считаю, что это именно мой дед, а не его полный тезка? При содействии 
администрации Президента России в Центральном военном архиве Минобороны были 
рассекречены архивные материалы концлагеря в Мариборе. Благодаря им военно-
пленный № 44757 шталага XVIII-D (306) был идентифицирован как полковник Кали-
ничев Петр Михайлович, внесенный в Список советских офицеров, погибших, умер-
ших и пропавших без вести в 1941 году, захороненных в Словении, под номером 35 
(МО вх. № 1162 от 08.09.1999). Анкетные данные полностью совпали... 

Почему так поздно? Не знаю, но как говорится, лучше поздно, чем никогда. В лю-
бом случае горькая правда лучше неопределенности статуса «пропавшего без вести», 
хотя подсознательно всегда хочется успокоить себя микроскопической надеждой на то, 
что человек как-то выжил, все у него сложилось нормально, пусть где-то далеко, про-
сто ты об этом не знаешь.

От чего умер мой дедушка — от боевых ранений, от голода, от тифа или от всего 
разом? Впрочем, какая разница? Я все пытаюсь представить себе деда — изможденно-
го, заросшего, с ввалившимися глазами, в рваной одежде на ледяном бетонном полу. 
Догадываюсь, какую тоску и горечь чувствовал он в душе — наверняка охранники ла-
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геря прожужжали пленным все уши, что уже пали и Москва, и Ленинград. О чем думал 
Петр Михайлович в свою последнюю ночь с 19 на 20 ноября? Какие последние сло-
ва прошептали его холодеющие губы? Не узнаем никогда. На братской могиле совет-
ских военнопленных, где покоится его прах, воздвигнут мемориальный комплекс, на 
одной из плит которого среди сотен других имен выбито по-словенски: Pjotr Kaliničev. 

Петр Васильевич 

«И было у отца три сына». Как в сказке. Только, в отличие от сказки, все трое ум-
ные. «Отец» — мой прадед Василий Федотович Муратов, «три сына» — его сыновья, 
мои деды: старший Петр, средний Андрей и младший Аркадий.

«Вятский народ хватский — семеро одного не боятся». «Семеро на стогу, один „ки-
дат“ (кидает) — семеро кричат: не заваливай!» Это наши вятские шутки-присказки. 
С одной стороны, они выглядят смешными и даже немного самоуничижительными, 
с другой стороны, только сильный народ может так подшучивать над собой.

Стоит на правом высоком берегу красавицы Вятки недалеко от волостного, ныне 
районного центра Вятские Поляны наше родовое гнездо — старинное село Куршино. 
Испокон веков трудом праведным жили в нем потомственные земледельцы Мурато-
вы. Жизнь была непроста — как-никак зона рискованного земледелия, как сейчас ум-
но выражаются, нередко случались неурожаи, а крестьянские семьи в тех краях были 
многодетными. Родители трудились от зари до зари, старшие дети подтягивали млад-
ших — зачастую старших сестер те, кто помладше, всю жизнь кликали «няньками», не-
мудреная одежка переходила от подросших детей подрастающим. Народ тогда не осо-
бо рвался в города, никто не мучился поисками «смысла жизни». Точнее, смысл жиз-
ни был прост и понятен: труд в поте лица с Божьей молитвой, забота о семье и радение 
о земле-кормилице. Население росло, народ расселялся по уезду, распахивал новые 
земли, ставил «почи нки» — так исстари на Вятке называли новые деревни. В начале 
20-х годов ХХ века в Куршине насчитывалось более 200 дворов.

В 1924 году случилось большое несчастье: сильный пожар уничтожил половину Кур-
шина. Погорели и Муратовы, пришлось перебраться за ручей — в небольшую дере-
вушку Помяловку (впоследствии она слилась с Куршино, став улицей Помяловской). 
Но беда не приходит одна: в 1925 году умерла жена прадеда, моя родная прабабушка 
Мария Ефимовна, в девичестве Конькова. И остались сиротами 12-летний Петькя, 
восьмилетний Андрейкя (так говорят на Вятке) и четырехлетний Аркашка. Но Васи-
лий Федотович, постаравшись быстро справиться с горем, женился повторно — ну как 
мальцам без мамки, пусть и неродной? Впрочем, заботилась она о пасынках, как о род-
ных сыновьях — язык не повернется назвать ее «мачехой», пацаны ее так и звали — 
мамой. Мария Степановна Гребнева была из дальнего села Батырево, что под удмурт-
ским (в те времена говорили «вотянским») райцентром Кизнер. Но, к сожалению, сов-
местных детей у нее с Василием Федотовичем не случилось: Мария Степановна была, 
как тогда говорили, «нерó дицей». Прабабушку Марью я немного помню — она умерла 
в 1969 году, когда мне было семь лет, правда, общаться мне с ней не разрешали: в кон-
це жизни она страдала открытой формой туберкулеза. Кстати, ее родной брат служил 
в личной охране Николая II, мой папа видел его фотокарточку, сделанную в то время 
в Питере, на ней — молодой красавец с аксельбантами и в парадном кивере. Папа за-
помнил его высоким, статным, кряжистым стариком.

Так и обживались в Помяловке с новой хозяйкой на новом месте. В 1931 году стар-
ший сын Петр женился на местной девушке Сашеньке Мараткановой. Муратовы тес-
но сблизились с новой родней — видным, справным родом Мараткановых. В их семье 
было одиннадцать детей, Саня последняя — как тогда выражались, «поскребыш». 
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К тому времени вовсю катился по стране тяжелый каток «социалистического пре-
образования деревни» под названием коллективизация. Мараткановы и Муратовы, 
будучи крепкими единоличниками, обобществлений не желали, поэтому решили ста-
вить свой починок на противоположной нижней лесистой стороне Вятки — недалеко 
от устья ее притока Люги. Старший брат моей будущей бабушки Сани Иван Алексе-
евич к тому времени завербовался на Дальний Восток — на строительство авиазавода 
в Комсомольске-на-Амуре. В то время вербовка на строительство «флагманов социа-
листической индустрии» была одной из немногих возможностей для сельских жите-
лей получить паспорт. 

Для починка выбрали поляну около большого соснового леса, с северной стороны 
к деревне примыкали обильные пойменные луга, тянувшиеся вдоль речки Люга. Ме-
сто живописнейшее. Сняться с насиженных мест и начать обустраиваться заново по-
началу решились шесть семей: братья бабушки Александры Алексеевны — Григорий, 
Алексей (впоследствии крестный моего отца), Федор и Василий Мараткановы с семь-
ями, Шушпановы — семья сестры Марии — и мы, Муратовы. Починок сперва назвали 
Красным Яром, но позднее возникло окончательное, ставшее официальным название — 
деревня Новое Куршино.

И закипела работа: валили лес, ставили избы, корчевали и распахивали на лошадях 
землю, в богатой покосной пойме Люги заготавливали сено. Понятно дело, по-родствен-
ному помогали друг другу — иначе никак. Мне всегда казалось, что рисковые перво-
проходцы, заселявшие и обживавшие новые места — далекая история, а вот, глядишь 
ты, это было по историческим меркам совсем недавно! Способны ли мы, сегодняшние, 
на нечто подобное? Сомневаюсь... Все друг друга прекрасно знали, вкалывали на со-
весть, подгонять никого не надо — в этом принципиальнейшее отличие от колхозов: ра -
ботали на себя, на свои семьи и род. 

В 1932 году у Петра и Александры Муратовых родился первенец — «Генкя», мой 
дядя Геннадий Петрович. Они разбили при доме сад, огород, а Василий Федотович 
катал отличные валенки, вся округа в них ходила. Сразу за деревней — прекрасный лес, 
в нем полно всякой живности, ягод и грибов, прадед засаливал ядреные мохнатые бе-
лые грузди целыми кадками. В общем, живи радуйся.

Но... докатился-таки и до этих дальних лесных выселок неумолимый каток коллек-
тивизации. Районные власти потребовали организовать колхоз, обобществить сред-
ства и орудия производства, поскольку земля и так изначально принадлежала «народу», 
а не каким-то там новокуршинцам, ее обрабатывающим. Иначе... Сами понимаете. 
Но это полбеды. В состав колхоза включили еще одну небольшую деревню — Новую 
Сосновку, она стояла на другом берегу Люги, недалеко от ее устья, километрах в двух 
от Нового Куршина, в ней насчитывалось 14 дворов. Как и Новое Куршино, Новая Со-
сновка тоже когда-то была починком, поставленным переселенцами из соседней с Кур-
шином (старым) деревни Кулыги. Половина жителей Новой Сосновки носила фамилию 
Павловы. Правда, специфику возникновения включаемых в новый колхоз деревень 
решили отразить в его названии — «Начало». На мой вкус, это лучше, чем набившие 
оскомину названия колхозов имени каких-нибудь деятелей революции или Граждан-
ской войны или «чего-нибудь» (пути или знамени) коммунизма.

Председателем нового колхоза назначили одного из новососновских Павловых, 
а другого Павлова, у которого был самый большой и красивый дом, раскулачили (дом 
отдали под школу). Там же в Новой Сосновке жил еще один Павлов, который упорно 
не хотел вступать в колхоз, оставаясь убежденным единоличником, что по тем време-
нам было крайне рискованным. 

Я не хочу сказать о жителях Новой Сосновки что-то плохое. Но представляю настро-
ение Муратовых и Мараткановых: жить на непонятные трудодни, завися от результа-
тов работы чужих, практически незнакомых тебе людей... Это было почти невыносимо 
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для крестьянского самосознания. Особенно мучился Василий Федотович, всю жизнь 
полагавшийся только на себя, на тех, кого он хорошо знал и кому доверял. А тут...

Где-то в 1934 году приехал в отпуск из Комсомольска-на-Амуре Иван Алексеевич 
Маратканов. Он пустил там корни, его рассказы о Дальнем Востоке «зацепили» зата-
ившего обиду на колхозы Василия Федотовича. Посовещавшись, Муратовы решили 
опять двинуть на новое место, только уже несравнимо более далекое. Мараткановы 
переезжать не отважились, решили подождать, посмотреть, что выйдет из этой затеи 
у Муратовых. К тому моменту у Петра и Александры было уже двое детей: на свет бо-
жий появилась дочка Нина.

Сказано — сделано. Шестеро Муратовых — глава семьи Василий Федотович с женой 
Марией Степановной, старший сын Петр с женой Александрой и детьми Геной и Ни-
ной — собрались в дальний путь. Средний сын Василия Федотовича Андрей, окончив 
школу-семилетку, уже работал бухгалтером в Вятских Полянах, младший Аркадий за-
канчивал семилетку, его решили не сдергивать с места, оставив под присмотром Ма-
раткановых. Опущу описание «патетики» сборов и долгого пути, догадываюсь, насколь-
ко было сложно оторваться от земли, скажу лишь главное: семьи моих прадеда и деда 
переехали в Комсомольск-на-Амуре году в 1935—1936-м.

Вспоминаю бабушку Александру Алексеевну, труженицу до мозга костей, всегда 
сдержанной и спокойной, не припомню, чтоб она спорила на какие-то политические 
темы. На мой вопрос, как получилось, что мой отец родился за тысячи километров от 
вятских мест, она, помолчав пару секунд, дала исчерпывающий ответ: «Дык от кол-
хозов-от побежали...» Это была единственная «политически окрашенная» фраза, ко-
торую я слышал от своей почти святой бабушки. Впрочем, большего и не надо. В этой 
фразе — все.

В Комсомольске их, как людей малообразованных (баба Саня, помнится, с трудом 
читала и писала: ее образование ограничилось двумя классами церковно-приходской 
школы), но привычных к крестьянскому труду, определили на работу в подсобное хо-
зяйство авиазавода, находившееся неподалеку от города, около нанайской деревни 
Дземги. Рядом с домом Ивана Алексеевича Муратовы поставили небольшую насып-
ную избу. Именно там в 1938 году на свет божий появился мой отец Юрий, «Юрик», 
как его звали в детстве. 

К тому моменту Муратовы уже осознали свою ошибку с переездом в Комсомольск. 
Причин было множество. Как говорится, «не заклиматило»: чаще болели, зимы доль-
ше и холоднее, земля намного скуднее, чем на родной Вятке. Потомственная крестьян-
ская душа позвала на Родину. К тому же Василий Федотович уже смирился с мыслью, 
что от колхозов не скроешься нигде. А годом раньше случилось большое горе: забо-
лела и умерла двухлетняя Нинушка, царство ей небесное. В довершение всего прадед, 
собирая шишки, упал с кедра и сломал два ребра. Приковыляв домой, он эмоциональ-
но выдал длинную словесную тираду, общий смысл которой сводился к тому, что по -
ра покидать Дальний Восток и возвращаться домой.

В 1939 году Муратовы вернулись. За домом все это время присматривали Марат-
кановы. Андрея призвали на срочную службу в РККА, Аркадий собирался поступать 
в Ульяновское танковое училище. Колхоз «Начало» выполнял планы, на трудодни кое-
что выдавали. Муратовы стали колхозниками, украдкой вздыхая по единоличной воль-
нице и ясно осознавая, что возврата к прежней жизни уже не будет. К тому моменту 
в Новом Куршине стояло уже 12 дворов, правда, электричества в деревне еще не было 
(оно появится только в 1946 году). Василий Федотович возобновил катание валенок — 
это давало хорошее подспорье к трудодням. Кормило хозяйство и лес. В 1940 году у Пе-
тра Васильевича и Александры Алексеевны родилась дочка, которую тоже назвали Ни-
ной. Сразу успокою мнительных приверженцев разных примет: в этом году моя тетя, 
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Нина Петровна, отметит 80-летний юбилей, дай Бог ей здоровья. Словом, все обстоя-
ло более-менее нормально, жить можно.

Но тут пришла война...

* * *

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец? 

«Прощай, Юрик!» — последняя фраза отца, которую запомнил мой папа. Петр Ва-
сильевич поцеловал сына, подняв его на вытянутых руках. Юрик радостно засмеял-
ся, не понимая происходившего вокруг. Мальцу было всего три с небольшим года, но 
его память отчетливо сохранила проводы отца. Юрику нравилась общая суета вокруг, 
визиты гостей, песни, ему было приятно, что любимого отца все обнимают. А Петр 
Васильевич заскочил на подводу, помахал рукой и уехал. Как оказалось, навсегда. 
Вместе с ним на призывной пункт райвоенкомата в Вятских Полянах отправились 
еще двое Мараткановых. Шел август 1941 года.

Став немного постарше, Юрик понял, КУДА они ушли, хорошо запомнив прово-
ды следующих односельчан, — казалось, войне не будет конца. Обычно вся деревня со-
биралась в доме уходящего на фронт односельчанина, накрывали прощальный стол, 
потом запрягали лошадь, ехали на подводе с песнями под гармошку по всей дерев-
не от дома к дому. В память Юрика врезались слова песни: «Прощайте, люди добрые, 
прощайте, вся моя родня!» Все выходили на улицу, обнимали призываемых на фронт. 
Провожали до околицы. Дальше дорога уходила в перелесок, разделявший Новое Кур-
шино и активно строившиеся по соседству завод по выпуску фронтовых конных са-
нитарных двуколок и новый поселок при заводе — Усть-Люга (ныне Новое Куршино 
и Новая Сосновка стали просто улицами этого поселка, перестав существовать как от-
дельные населенные пункты).

Основная забота о семье легла на плечи Василия Федотовича, детишки звали его 
«бате». Он фактически заменил им отца. Война и общее горе изменили людей — все 
самоотверженно трудились в колхозе. «Все для фронта! Все для победы!» — этому ло-
зунгу следовал каждый. Больше ни одного плохого слова про колхоз от Василия Фе-
дотовича не слышали. Прадед и сам прекрасно понимал: его ударный труд в колхо-
зе «Начало», который он поначалу так невзлюбил, — реальный вклад в дело победы, 
а значит, помощь воюющим сыновьям. 

Андрей,  проработав  после  демобилизации  всего  несколько  месяцев,  был  при-
зван вновь. Он воевал на Карельском фронте, Аркадий, только-только получивший 
свои лейтенантские «кубики» на петлицы, командовал танковым взводом на Южном 
фронте. Младший из братьев Муратовых получил тяжелое ранение: ему разворотило 
лицо, оторвало нос, благо уцелели глаза. Вернувшись в строй после госпиталя, зимой 
1942 года Аркадий был командирован в Челябинск на танковый завод — принимать 
новую партию машин для своей бригады, о чем известил в письме «батю». Василий 
Федотович вымолил в колхозе небольшой отпуск, чтоб повидаться с сыном в Челябин-
ске. При встрече он не узнал своего некогда красавца сына: его обнимал поседевший 
человек с изуродованным лицом. Впрочем, Василий Федотович почти не подал виду, 
подавив эмоции. Это была их последняя встреча: 19 июля 1942 года лейтенант-тан-
кист Аркадий Васильевич Муратов пал смертью храбрых в боях под Воронежом. Пар -
ню шел двадцать второй год...
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Петр Васильевич оказался на Западном фронте в 906-м полку 243-й стрелковой 
дивизии. Командовал отделением в звании сержанта. В декабре 1941 года в составе 
29-й армии Калининского фронта его дивизия участвовала в Калининской наступатель-
ной операции и 16 декабря первой вступила в освобожденный от гитлеровцев Калинин 
(ныне Тверь). В дальнейшем 243-я дивизия участвовала в кровопролитной Ржевско-
Вяземской операции и к концу апреля 1942 года вышла на подступы к городу Ржеву, 
где закрепилась, перейдя к активной обороне.

Наступательные операции по ликвидации Ржевско-Вяземского выступа и освобо-
ждению Ржева — одна из наиболее драматичных и трагических страниц истории Вели-
кой Отечественной. Сколько наших солдат полегло подо Ржевом! Кровавую Ржевскую 
битву в народе называли «ржевской мясорубкой». В советские времена о ней говори-
ли совсем немного и как-то вскользь. И только недавно, в 2007 году, указом Путина 
Ржеву было присвоено почетное звание «Города воинской славы» за мужество, стой-
кость и массовый героизм его защитников. Что мешало принять такое решение намно-
го раньше, когда они еще были живы? Впрочем, лучше поздно, чем никогда, надеюсь, 
что хоть кто-то из уцелевших героев дождался этого. 

Но  я  остановлюсь  только  на  предпоследней  операции  этой  страшной  битвы  — 
второй Ржевско-Сычевской наступательной. Она получила кодовое название «Марс» 
и проводилась силами Калининского и Западного фронтов под руководством гене-
рала армии Г. К. Жукова. Точнее, на боевых действиях 243-й дивизии в рамках этой 
операции. 

Низкий поклон людям, создавшим и поддерживающим сайт «Память народа»: имен-
но там мне удалось ознакомиться с журналом боевых действий 243-й стрелковой ди-
визии, отсканированным и выложенным на этом сайте. Скажу честно, читать немно-
го пожелтевшие страницы с написанными чернилами, неровным почерком строками 
волнительно. Журнал велся ежедневно, сквозь сухой лаконичной текст воочию ощу-
щаешь дыхание истории. Да и просто это очень интересно. Привожу фрагмент журнала 
боевых действий 243-й СД (стрелковой дивизии) с 30.11.42 по 15.12.42 в сокращении, 
курсивом, со своими комментариями в скобках. Я набрал этот текст, сохранив его ор-
фографию и пунктуацию (архив ЦАМО, фонд 1525, опись 1, дело 34). Командир диви-
зии — полковник Куценко А. А.

30.11—4.12.1942 г. 243 СД частями и отдельными подразделениями 9-ю эше-
лонами по ж.д. транспорту передислоцировалась с района Медынь в р-он Красново 
(Калининская область).

5.12.42 г. Боевая задача. Подготовка частей и отдельных подразделений к насту-
пательным операциям.

Описание боевых действий. Дивизия дислоцируется в лесу в районе Красново, 
Петрушино.

6.12.42 г. Дивизия дислоцируется в прежнем р-не. В течение дня проводила за-
нятие по боевой подг-ке, вместо 3-х штатных единиц создано два стрелковых б-на (ба-
тальона). Потерь и происшествий не имеет. КП (командный пункт) дивизии Красново.

8.12.1942 г. Боевая задача. На основании боевого приказа № 020 штарма (штаба 
армии) 20 от 8.12.42 г. дивизия совершает марш из р-она Красново-Петрушино и со-
средоточивается ю.з. (юго-западнее) Арестово выйти на рубеж отм. (отметка) 203,7. 
Лапоток. Дальнейшая задача — овладеть р-оном (исх) 206,7, Помельницы, отм. 206,4.

Описание боевых действий. Дивизия совершает марш для наступления. Происше-
ствий нет. КП дивизии Бобровка.

9.12.42 г. Боевая задача. На основании боевого приказа штарма дивизии занять 
исходное положение ю. з. Арестово и наступать в направлении Подосиновка «ост. 
174 км». Ближайшая задача — овладеть Подосиновкой.
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Описание боевых действий. Дивизия сосредоточилась в р-не ю.з. Арестово. Ре-
зерв командира дивизии — лыжбат, разведрота, заград. б-он сосредоточились в ло-
щине южнее Бобровки 400 м.

Потери: ранен нач-к политотдела батальона комиссар Сорокин, 906 СП ранено 
2 кр-ца (красноармейца), 910 СП — потерь нет, 912 СП — убито 1 чел., ранено 4 чел.

10.12.42 г. Боевая задача прежняя. 
Описание боевых действий. Дивизия, приняв оборону в полосе: мост сев. Под-

осиновки 200 м — кустарник вост. Подосиновки 200 м — ю.з. скаты безымянной вы-
соты с горизонталью 200, сев. Жеребцово 200 м, готовится к выполнению боевого 
приказа штарма.

Потери:  906  СП  —  убито  2  кр-ца,  910  СП  —  ранено  11  кр-цев,  убито  2  чел., 
912 СП — убито 2 кр-ца, ранено 6 чел. Потери артиллерии — ранен зам.ком. 775 АП 
(артиллерийского полка) майор Черников. Резерв ком.дивизии потерь не имеет.

И вот началось наступление...

11.12.42 г. Боевая задача прежняя. Боевым распоряжением 077 Штарма 20 от 
10.12.42 г. Атаку пехоты и артиллерии назначаю на 11 ч 00 м 11.12.42 г.

Описание боевых действий. Дивизия в ночь с 10.12 на 11.12.42 г. вывела части на 
исходное положение для атаки. С 1— ч 10 м до 11.00 11.12.42 г. все системы боевых 
порядков артиллерии вели обработку переднего края обороны пр-ка (противника). 
И в 11.00 начало прорыва переднего края пр-ка. Действовавшие танки в направлении 
дивизии, дойдя до переднего края потеряли 8 машин, остальные танки остановились. 

906 СП Наступая на правом фланге дивизии (исх) мост сев. Подосиновки, (исх) 
Подосиновка, встретив сильное огневое сопротивление пр-ка, успеха не имел. К 8.00 
12.12.42 г. седлает дорогу Подосиновка — Мал. Кропотово. Потери: убито и ране-
но 254 чел.

910 СП Совместно с пульбатом (пулеметным батальоном) прорвал передний край 
Подосиновки. В 11.20 ворвался в Подосиновку с двумя танками и двумя стрелковы-
ми ротами. Встретив сильный руж. пулем. арт. мин. огонь пр-ка, понес большие по-
тери, успеха в овладении Подосиновкой не имел. Потери: убито и ранено 718 чел.

912 СП Прорвав передний край (исх) Подосиновки, (исх) Жеребцово к 20.00 до-
стиг сев.зап. Жеребцово 300 м. 2-м б-оном (батальоном) юго-вост. Подосиновки сед-
лает дорогу Подосиновка — Жеребцово. Встретив сильное огневое сопротивление пр-
ка, отбив контратаку, в дальнейшем успеха не имел. Потери: убито и ранено 621 чел.

Резерв ком.дивизии готов к выполнению боевой задачи, согласно боевого распо-
ряжения № 82 12.12.42 г. Потери: убито и ранено 28 чел.

Артиллерия дивизии с приданными полками усиления 302 ГАП (гаубичный ар-
тиллерийский полк) и 998 ПАП (противотанковый артиллерийский полк) произвели 
50-минутную арт.подготовку. Потери: убито и ранено 30 чел., пропали без вести 3 чел.

Соседи: справа 30 гв. (гвардейская) СД, слева 247 СД.
13.12.42 г. Боевая задача Задача прежняя. Дивизия продолжает наступать на 

Подосиновку с задачей овладеть, в дальнейшем наступать на Лапоток.
906 СП наступает на сев.вост. окр. Подосиновки — успеха не имеет. 
910 СП наступает на вост. окр. Подосиновки — успеха не имеет. 
912 СП наступает на юго.вост. окр. Подосиновки — успеха не имеет. 
Потери: 906 СП убито 10 чел, ранено 22 ч.
910 СП убито 58 чел, ранено 129 ч.
912 СП убито 134 чел, ранено 291 ч.
Артиллерия — убито и ранено 11 чел.
КП и НП (наблюдательный пункт) дивизии — в Арестово.

В этот день, 13 декабря 1942 года, наступление, похоже, велось уже по инерции. 
Все, от дивизии, судя по сведениям о потерях, остались одни осколки, наступать и да-
лее было нечем. 
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В какой из трех дней наступления был тяжело ранен Петр Васильевич, осталось не-
известным. В похоронке указана причина смерти: «слепое осколочное ранение пра-
вого бедра». Шипя и потрескивая, раскаленный кусок железа остывал в его разворо-
ченной плоти. Кровь хлестала из раны, к тому же на морозе она сворачивается очень 
плохо. Возможно, ранение оказалось бы несмертельным, получи он своевременную 
медицинскую помощь. Но раненых было много, очень много. Везло тем, кого ранение 
настигало ближе к своим позициям: их выносили с поля боя раньше. А вот раненые 
у переднего края противника зачастую так и оставались там умирать: враг не давал воз-
можности их спасти. И только доносились постепенно затихавшие крики и стоны ране-
ных — представляю, какая была мука слышать это...

Операция «Марс» между тем по-прежнему продолжалась. Завершится она только 
через неделю, 20 декабря. А журнал боевых действий разбитой в наступлении 243-й ди-
визии продолжал сухо информировать: 

14.12.42 г. Боевая задача Выйти в резерв армии для приведения частей в порядок.
Описание боевых действий. Части дивизии, сдав участок в полосе наступления 

379  СД  (дальше  наступать  предстояло  уже  ей)  к  18.00  14.12.42 г.  вышли  в  резерв 
20-й армии для приведения частей в порядок и сосредоточились:

906 СП — сев.зап. Зеваловки 
910 СП — сев.зап. Кузнечихи
912 СП — ю.вост. Зеваловки
775 АП на ОП (оперативной позиции) р-н Арестово для поддержки 379 СД. КП 

дивизии — высота с кустарником, что западнее Бабихино.
15.12.42 г. Задача прежняя. Дивизия дислоцируется в районе Зеваловки и Куз-

нечихи на основании приказа штарма привести части в порядок. Проведено совеща-
ние с командирами частей и подразделений по вопросам укомплектования и реорга-
низации подразделений. 

775 АП на ОП в районе Арестово.
КП дивизии — высота с кустарником, что западнее Бабихино 400 м.

Это был последний листок журнала боевых действий дивизии на тот период. Ее фак-
тически не стало. Уже потом, в тылу 243-я стрелковая дивизия реорганизовывалась 
и доукомплектовывалась личным составом. Как о боевом соединении сведения о ней 
в новом журнале боевых действий появляются только через два месяца. Сколько со-
служивцев командира отделения сержанта Муратова осталось к тому времени в строю, 
неизвестно, скорее всего, почти никого.

Догадываюсь, что наступление на укрепленную, насыщенную, глубоко эшелони-
рованную оборону врага изначально представлялось бойцам 243-й дивизии обречен-
ным на неудачу, что и подтвердилось невыполнением поставленных боевых задач 
и численностью потерь. Они прекрасно понимали, ЧТО им предстоит морозным утром 
11 декабря 1942 года. Но солдаты обязаны были выполнять приказ, а потому, несмо-
тря ни на что, шли, увязая в снегу, вперед на врага. 

Однако бойцы, командиры полков и дивизий, армий и фронтов не знали и не мог-
ли знать, что немцы были специально предупреждены о том наступлении подо Рже-
вом в рамках радиоигры «Монастырь» и ожидали его. Ничего не знал об этом и Жуков, 
в то время еще генерал армии. «Марс» и «Уран» (контрнаступление под Сталингра-
дом) проводились в рамках единого замысла, поэтому основная стратегическая задача 
операции «Марс» состояла в отвлечении сил противника для обеспечения успеха опе-
рации «Уран», о проведении которой враг даже не подозревал. Жестоко? Наверное, 
да, но это война... Ржевская битва перемолола все резервы немецкой группы армий 
«Центр», и спасать окруженную Красной армией в Сталинграде армию Паулюса было 
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уже практически нечем. Поэтому вторую Ржевско-Сычевскую наступательную опе-
рацию нельзя считать провалом, а смерть Петра Васильевича напрасной. Более то-
го, его даже можно назвать соучастником Сталинградской битвы, переломившей ход 
всей Второй мировой войны.

Красная Армия победила под Сталинградом и стремительно продвинулась вперед 
на юге, а в 1943 году перешла в победное наступление и на центральном направле-
нии, в том числе под Подосиновкой. На современных картах нет ни Подосиновки, ни 
Арестова, ни Жеребцова — могу только представить, что осталось от тех деревень по-
сле наступления. 3 марта 1943 года вновь стал «нашим наконец» многострадальный 
Ржев, из довоенных двадцати тысяч населения города уцелело всего 150 человек...

А переформированную 243-ю стрелковую дивизию в конце февраля 1943 года пе-
ребросили на Юго-Западный фронт под Луганск с тем же командиром — полковником 
Куценко. Новый журнал боевых действий дивизии все так же беспристрастно фикси-
ровал продолжение ее боевого пути. Победного, на запад! 

Но уже без Петра Васильевича. Последняя неделя жизни сержанта Муратова про-
шла в агонии: потеря крови оказалась критической. Сознание все чаще покидало его, 
и 20 декабря 1942 года моего дедушки не стало. Помимо даты и причины, в похоронке 
указано место смерти: эвакогоспиталь № 1763 города Волоколамска Московской об-
ласти. И место погребения — братская могила № 9. Осиротевший Юрик на всю жизнь 
запомнил, как, получив похоронку, нечеловеческим голосом завыла его ставшая вдо-
вой мать Александра Алексеевна...

* * *

«И  было  у  отца  три  сына».  Но  только  один  из  них,  средний,  вернулся  с  войны. 
В 1946 году, к великой радости Василия Федотовича, навестил родные места Андрей 
Васильевич Муратов — в военной форме, с табельным пистолетом в кобуре, солидный, 
бравый, красивый. Его грудь украшали два ордена Красной Звезды и четыре медали: 
«За боевые заслуги», «За оборону советского Заполярья», «За взятие Кёнигсбер-
га» и, разумеется, «За победу над Германией». К тому времени он стал гвардии май-
ором, оставшись служить в армии кадровым офицером. Вся деревня приходила попри-
ветствовать героя, многие, обнимая его, плакали: более половины мужиков-кормиль-
цев Нового Куршина не вернулись с фронта. Но гостил Андрей Васильевич недолго. 
Забрав с собой будущую супругу, красавицу односельчанку Анечку, он отбыл к ме-
сту службы в Белоруссию, где до войны много лет прослужил другой мой дед — Петр 
Михайлович.

О погибших старшем и младшем братьях Муратовых еще долго напоминали бала -
лайка Петра и гитара Аркадия. Онемевшие без хозяев инструменты много лет пылились 
в чулане, но больше на них никто не играл.

 Я часто думаю о своих дедах, подолгу вглядываюсь в их фотографии, «примеряю» 
на себя их судьбы. Но как бы ни старался, представить себя нынешнего на их месте 
никак не получается. Они, в отличие от меня, не узнали главного — как завершилась 
война. С возрастом все глубже осознаешь весь трагизм и величие тех времен, ведь я уже 
почти на 20 лет старше Петра Михайловича, а Петр Васильевич и вовсе младше моих 
детей. Двум Петрам — Михайловичу и Васильевичу — не довелось услышать от своих 
внуков такое теплое обращение: «деда Петя». Но они отдали свои жизни за то, чтоб 
это услышал я... 

В 2017 году мы с отцом и моим двоюродным братом екатеринбуржцем Андреем Ген-
надьевичем Муратовым впервые побывали на братской могиле в Волоколамске, что 
сразу за автобусной остановкой «Совхоз». Аккуратный ухоженный обелиск с неболь-
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шим памятником за оградкой под сенью высоких деревьев, некоторые из них навер-
няка стояли в конце 1942 года, когда опускали в могилу умерших в госпитале солдат. 
На обелиске выбито имя деда: «Муратов П. В.». Мы поклонились его памяти, сфотогра-
фировались, возложили красные гвоздички, повязали георгиевскую ленточку, при-
брались, вымыли обелиск. После чего набрали землицы с братской могилы и поехали 
на Вятку — бросить по древней русской традиции по горсточке на могилы Василия 
Федотовича и Александры Алексеевны. Андрей повез священную землицу на могилу 
отца — Геннадия Петровича, моего дяди. 

В прошлом году мы с сыном Ярославом по пути в далекую Словению вновь навести-
ли могилу Петра Васильевича. В Марибор приехали в символическую дату — 22 июня. 
Сразу нашли бывший шталаг XVIII-D (306) на улице Эйншпелерьевой на окраине 
города. Возложили красные розы у памятного стенда рядом с воротами в здание, где 
содержались советские военнопленные и где скончался Петр Михайлович. Традици-
онных красных гвоздик в ближайшем цветочном магазине, к сожалению, не оказалось. 
Потом пешком прошли путь, по которому лагерная телега почти 80 лет назад достави-
ла тело Петра Михайловича на кладбище «Побрежье». В цветочных рядах у входа в не-
го нашлись-таки красные гвоздики. Мемориал погибшим советским военнопленным 
отыскали довольно быстро. С утра хмурилось, погромыхивало, вершины окружаю-
щих город гор скрывали мохнатые низкие тучи. Но «небесная канцелярия» будто бы 
терпеливо ждала, пока мы почтим память деда, разразившись мощной грозой чуть 
позже, — ливень хлынул стеной. Мы с сыном сочли это знаковым. 

Часто слышу выражение «братский народ» и не реже споры, какие народы тако-
выми считать. Ведь далеко не всегда совместные исторические судьбы, общая религия 
или этническое родство делают народы братскими. Мой критерий оценки «братскости» 
прост и понятен — отношение к исторической памяти. Если чтите свято память советско-
го воина-освободителя — братский народ, если нет — извините... Ныне некоторые не-
благодарные народы Европы страдают исторической амнезией, надеюсь, в перспекти-
ве излечимой. 

Но про словенцев так не скажешь, вот они — братский народ, несмотря на то, что их 
страна состоит в НАТО. Мемориал содержится в образцовом состоянии. В Словении 
вообще с большим уважением относятся к памяти наших воинов, освобождавших ее 
территорию. Памятники погибшим советским солдатам бережно сохраняются мест-
ными жителями по всей стране. Меня очень тронуло прошлогоднее сообщение в СМИ 
о визите словенской делегации в Москву с целью переноса частички Вечного огня 
у Кремлевской стены в столицу Любляну для зажжения там своего Вечного огня. Зна-
чит, помнят, значит, им это нужно. 

В 2006 году по инициативе нашего посольства на братской могиле в Мариборе уста-
новили большой надгробный мраморный православный крест. Каждый год 9 мая там 
проходят торжественные мероприятия, посвященные памяти наших погибших военно-
пленных. Участвуют представители мэрии города, местных организаций, Музея народ-
но-освободительного движения. А с недавних пор русская община Марибора проводит 
марши «Бессмертного полка», в которых принимают участие все больше словенцев.

Мы с сыном тоже набрали землицы с братской могилы в Мариборе и на обратном 
пути задержались в Москве. Вместе с моим двоюродным братом подполковником в от-
ставке Игорем Борисовичем, тоже внуком Петра Михайловича, бросили по горсточке 
на могилы Калиничевых: Бориса Петровича, внука Олега и правнука Андрея.

Волоколамск и Марибор. Две братские могилы. Два солдата. Два Петра. 9 мая они 
вновь пройдут с нами маршем «Бессмертного полка». Светлая им память! И царствие 
небесное...
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Константин ФРУМКИН

ТРУД-НАСЛАЖДЕНИЕ: 

ИЗ ИСТОРИИ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА

Чем дальше по времени отдаляется от нас советская эпоха, тем боль-
ше возможностей отнестись к ней спокойно — не как к политической проблеме, но как 
к чрезвычайно специфической главе в истории России и мира, оказавшей огромное 
влияние на мировое развитие и воплощающей определенные тенденции в эволюции 
человеческой цивилизации. 

Сказанное о советской эпохе относится и к советской идеологии, хотя бы потому 
что любая идеология — как бы лжива и бездарна она ни была— высвечивает ценност-
ные представления тех, кто ее создавал. Если идеологи считали, что апелляция именно 
к этим ценностям чрезвычайно важна и, вероятно, соблазнительна для тех, кому адре-
сована пропаганда, имеет смысл присмотреться к этим ценностям, чья история и бы-
тование явно выходят за пределы собственно идеологических посланий.

В основе советской идеологии лежит представление о коммунизме как «светлом бу-
дущем всего человечества». Парадокс, однако, заключается в том, что никакого внят-
ного «нарратива о коммунизме» советской идеологией создано не было. Не было ника-
кого официального, утвержденного партийными документами и сколько-то подробного 
рассказа о коммунистическом будущем. Однако советская культура выработала огром-
ный пласт подспудных полуофициальных материалов, содержащих описание комму-
низма, — и наиболее подробные и наглядные картины желанного коммунистического 
будущего содержались несомненно в советской научной фантастике, которая, взятая 
в этом аспекте, хорошо вписывается в историю западной социальной утопии— и со-
ветские представления о коммунизме невозможно рассматривать, не принимая во вни-
мание контекст в виде истории западной утопии, начиная с Томаса Мора. 

После того как в 1961 году скорое построение коммунизма стало частью програм-
мы КПСС, в Лондоне в качестве приложения к журналу «Surwey» вышел сборник ста-
тей рада западных философов, социологов и экономистов, посвященных различным 
аспектам идеи коммунизма. Хотя статьи были скорее недоброжелательные и часто 
ироничные, но уже в 1964 году эта книга под заголовком «Будущее коммунистическое 
общество» переводится на русский язык и издается в СССР — с грифом «для рассыл-
ки по специальным спискам». Авторы предисловия к этому сборнику — вероятно, его 

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 также социальной футурологии. Один 
из инициаторов создания и координатор Ассоциации футурологов.
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редакторы У. Лакер и Л. Лабедз — отмечают, что поскольку Маркс не оставил подроб-
ных замечаний о том, каким будет коммунизм, то «в поисках таких деталей нам при-
дется обратится к другим источникам, а именно, к трудам бесчисленных авторов — от 
Платона до Томаса Мора, и от Кампанеллы до Уильяма Морриса и Г. Дж. Уэллса, ко-
торые в мельчайших подробностях описали устройство различных идеальных обществ 
будущего». Более того, редакторы сборника уверены, что «Маркс и все марксисты мол-
чаливо позаимствовали у утопических социалистов немало идей, которые растворились 
в марксистском учении в качестве молчаливых предположений»1. К этому надо доба-
вить, что произведения утопических социалистов начиная с XIX века широко изда-
вались в России, и некоторые из них имели широкое влияние на русскую интеллиген-
цию, особенно это касается Шарля Фурье, который имел влияние и на петрашевцев, 
и на Белинского, мотивы, заимствованные у Фурье, явно проглядывают в знаменитом 
«Четвертом сне Веры Павловны» Чернышевского, и Достоевский, сатирически изо-
бражая революционеров-террористов в «Бесах», не преминул отметить, что один из 
участников этой тайной организации, и причем самый мерзкий — Липутин, являет-
ся фурьеристом. Влияние Фурье испытали и фантаст Иван Ефремов, и известный со-
ветский экономист академик Станислав Струмилин, написавший в начале 1960-х футу-
рологическую книгу «Жизнь через 20 лет». Отметим также огромное влияние, которое 
произвел в начале ХХ века на социалистические круги утопический роман американ-
ского социалиста Эдварда Беллами «Взгляд назад», этот текст широко использовался 
для пропаганды российскими социалистическими партиями — и именно как наглядное 
изображение будущего социалистического общества. 

В ХХ веке на российской почве коммунистическая утопия существовала прежде все-
го в форме научной фантастики, традицию эту, можно сказать, «учредил» большевик 
Александр Богданов своими романами о коммунистической цивилизации на Марсе, 
затем вышел целый ряд утопических романов о коммунизме в 20-х — начале 30-х го-
дов, и заново волна утопической фантастики началась с публикации в 1957 году романа 
Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Ефремов во многом возродил научную фан-
тастику в СССР — но возродил он ее именно в утопическом ключе, как пишут Л. Гел-
лер и Ф. Нике, в 50—60-е годы в советскую литературу под видом научной фантастики 
вернулась утопия2. В это же время государство что-то пыталось сказать о коммунизме 
официальным языком, в 1963 году в вузах началось преподавание научного коммуниз-
ма — но эта псевдофилософия была слишком невнятной и абстрактной, чтобы иметь 
какое-то значение.

Тем не менее мы видим что представления о коммунизме можно черпать, по мень-
шей мере, из трех источников: из широко издававшихся в советское время текстов за-
падной социальной утопии, из посвященной коммунистическому будущему советской 
фантастики и из теоретических трудов по научному коммунизму.

Но тема представлений о коммунизме достаточно широка, так что рассмотрим для 
начала самую любопытную часть этих представлений — вопрос о труде, который при 
коммунизме не будет мотивирован, поскольку суть коммунизма заключается именно 
в уравнительном и безусловном потреблении. 

То, что мотивация труда в обществе абсолютного равенства является проблемой, 
явственно сознавал еще Кампанелла, так что решения этой проблемы утописты иска-
ли — и находили на протяжении, по меньшей мере, 400 лет. Но в первые века суще-
ствования социальной утопии ее авторы подходили к этой проблеме просто: трудить -
ся надо принуждать. 

1 Будущее коммунистическое общество. М.: Издательство иностранной литературы, 1964, с. 7.
2 Геллер Л. Нике Ф. Утопия в России. М.: Гиперион, 2003, с. 224—225.
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Обязательность труда и наличие должностных лиц, наблюдающих за соблюдением 
трудовой повинности, — обыденная сторона многих и многих утопических проектов. 
В «Утопии» Мора все граждане обязаны трудиться, и за их трудовым усердием сле-
дят специально выбранные сифогранты. В написанной в XVII веке коммунистической 
утопии английского идеолога диггеров Джерарда Уинстенли «Закон свободы» существу-
ет всеобщая обязанность трудиться до 40 лет, а тунеядцев наказывают кнутом и обра-
щают в рабство. Гракх Бабеф считал, что в истинно справедливом и братском обществе 
лень будет единственным преступлением, караемым смертной казнью. В «Путешествии 
в Икарию» Этьена Кабе — это уже первая половина XIX века — обязанность трудить-
ся сравнивается с налогом. Во «Взгляде назад» Эдварда Беллами — конец XIX века — 
все граждане подлежат призыву в трудовую армию сроком на 25 лет.

Эта идея распространяется и на советскую фантастику. В советской утопии, в рома-
не «Мы из солнечной системы» Георгия Гуревича (1965) наряду с добровольным тру-
дом есть и обязательный, распределяемый между гражданами властями, при этом жи-
телям даже запрещается добровольно уходить из жизни до 50 лет — чтобы они своим 
трудом вернули долг обществу, кормившему и учившему их до 25 лет. 

Перед теми утопистами, которые отказались от принуждения к труду, встал очень 
серьезный вопрос: какие же мотивации будут действовать на человека — и тут утопи-
ческая и научно-фантастическая литература была вынуждена отвлечься от понятной 
и любимой этими авторами сферы социальных структур и технических новаций и по-
грузиться в ненадежную и темную область человеческой психологии. Если посмотреть, 
что авторы великих утопий, социалистические мыслители, советские фантасты, а заод-
но творившие одновременно с советскими фантастами советские теоретики научного 
коммунизма писали про мотивацию добровольного бесплатного труда, можно увидеть, 
как они блуждают, перебирая разные известные им психологические явления, разные 
случаи, когда люди занимаются чем-то добровольно и бесплатно, разные ситуации воз-
никновения энтузиазма, и выражают надежду, что могут сложиться обстоятельства, 
когда эти бывающие у людей психологические состояния станут повседневными, все-
общими и смогут составить основания экономики. 

Такого рода блуждания по миру психологических феноменов мы застаем уже у Кам-
панеллы, который — не очень логично и вопреки тому, что его Город солнца является 
царством самой строгой регламентации под руководством иерархически выстроенной 
власти — от принудительности труда все-таки отказывается. В результате Кампанелла 
в разных местах текста приводит три разных свойственных соляриям мотивации тру-
диться: 1) жители Города солнца обладают любовью к родине «больше, чем у римлян», 
а римляне жертвовали собой ради отечества; 2) трудиться в Городе солнца почетно; 
3) это соответствует астрологически установленным естественным склонностям: «Так 
как должность каждого определяется с детства сообразно с расположением и сочетани-
ем звезд, наблюдавшихся при его рождении, то благодаря этому все, работая каждый 
в соответствии со своими природными склонностями, исполняют свои обязанности 
как следует и с удовольствием, так как для всякого они естественны»3. 

Любопытно то, что хотя последняя мотивация кажется наиболее фантастической, 
с точки зрения развития утопической литературы она оказалась наиболее перспектив-
ной — поскольку и другие утописты иногда прибегали к этой апелляции — к некой не 
всегда ясно понимаемой и расшифровываемой «естественной склонности». Иногда эта 
апелляция получает довольно забавное, хот и правдоподобное обоснование — а имен-
но, что люди могут себе позволить трудиться, потому что сам процесс труда оказыва -

3 Здесь и далее цитаты художественных произведений, включая утопические романы, даются по их 
интернет-версиям с ресурса https://e-libra.ru/. Специальные сноски в этих случаях не делаются.
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ется слишком ничтожным по объему, и минимум труда означает удовлетворение по-
требности в движении и в активности, свойственной человеку от природы. 

К такому ходу мысли прибегнул уже оказавший большое влияние на Фурье писатель 
XVIII века Ретиф де ла Бретонн, который в своем утопическом романе «Южное откры-
тие» заявляет, что когда все работают, труд легок, а когда труд легок, «работа стано-
вится тогда удовольствием, потому что порученная каждому работа никогда не дово-
дит до усталости, а лишь упражняет и делает гибкими члены и скорее содействует, чем 
вредит умственному развитию».

К этому обоснованию прибегает Н. Г. Чернышевский в известной и впоследствии 
цитируемой советскими философами статье «Экономическая деятельность и законо-
дательство», из которой можно узнать, что поскольку в будущем труд станет все бо-
лее производительным, а бесполезные вещи производиться не будут, то «труд из тя-
желой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физиологиче-
ской потребности, как ныне возвышается до такой степени умственная работа в людях 
просвещенных: как вы, читатель, перелистываете теперь книгу не по какому-нибудь 
принуждению, а просто потому, что это для вас занимательно и что было бы для вас 
скучно не посвящать чтению каждый день известное время, так некогда наши потом-
ки будут заниматься материальным трудом. Тогда, конечно, производство ценностей 
точно так же обойдется без всяких законов, как теперь обходится без них прогулка, 
еда, игра в карты и другие способы приятного препровождения времени»4. 

Эта же конструкция — потребность в движении на фоне ничтожности труда — ис-
пользуется в фантастическом романе советского писателя Якова Окунева «Грядущий 
мир», где на фоне рассуждений, что все равно большую часть работ совершают маши-
ны, отмечается: «Организм каждого человека требует движения, и этой потребности 
вполне достаточно для той работы, которую должен выполнить каждый член нашего 
общества».

Так же и у Ленина можно прочесть, что коммунистический труд, то есть «бесплат-
ный труд на пользу общества», есть «труд по привычке трудиться на общую пользу 
и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на 
общую пользу, труд, как потребность здорового организма»5.

Второй выдвинутый Кампанеллой мотив — почет — использовался значительно 
меньше, именно потому, что он был слишком рационален и слишком напоминал обыч-
ное общество прошлого. Впрочем, Этьен Кабе в своей «Икарии» говорит, что все-таки 
необходим дух соревнования, и поэтому лучшим работникам в Икарии присваиваются 
«публичные отличия» и даже «национальные почести» — но среди известных утопи-
ческих проектов в этом пункте «Икария» скорее исключение. 

Третье  стандартное  решение  проблемы  мотивации  связано  с  категорией  долга. 
Очень часто в утопии труд предстает моральным долгом, обязанностью, производным 
от любви к нации или к обществу, и в своих пароксизмах трудолюбие даже может 
быть сравнено с патриотизмом, проявляемым на войне. К такой милитаризованной 
аргументации прибегает Эдвард Беллами в романе «Взгляд назад» — хотя в его уто-
пии труд принудителен, однако остается проблема уравниловки вознаграждения, и тут 
Беллами заявляет, что «когда дело касается высшего разряда усилий», то люди руко-
водствуются такими вещами, как «честь, надежда на благодарность людей, патриотизм 
и чувство долга», так что «армия труда представляет собой армию не только в силу 
своей превосходной организации, но также и по той готовности на самопожертвование, 
какая воодушевляет ее членов». 

4 Чернышевский Н. Г. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1986. с. 713.
5 Ленин В. И. От разрушения векового уклада — к творчеству нового // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 

Т. 40. М.: Издательство политической литературы, 1974, с. 315.
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В романе французского фантаста Густава Гиттона «Жизнь людей через тысячу лет» 
(1907, русский перевод 1909) также утверждается, что в будущем честолюбие заменя-
ется стремлением приносить пользу ближнему, вознаграждение для деятельных, спо-
собных людей заключается в сознании пользы, которую они приносят.

 В трудах по научному коммунизму можно прочесть, что стремление работать при 
коммунизме будет диктоваться «стремлением принести пользу обществу, естествен-
ным самоутверждением высоконравственной личности»6. Это мнение разделяли боль-
шинство идеологов и специалистов по научному коммунизму — так что в написанной 
в 1965 году брошюре «Твой труд и коммунизм», автором которой был видный юрист, 
впоследствии крупнейший советский специалист по атомному праву Абрам Йорыш, 
концепция сознательности специально противопоставляется концепции труда как по-
требности организма: труд, пишет Йорыш, не биологическая потребность и не при-
вычка, он становится потребностью только при условии осознания каждым членом 
общества необходимости труда на благо всего общества7. 

Тут стоит отметить, что полемика Йорыша с концепцией биологической потребно-
сти не случайна. В советской марксистской философии труда характерная для утопии 
теория природной склонности к труду не особенно одобрялась — поскольку для марк-
сизма вообще было характерно принижение роли врожденных свойств человека, по-
скольку марксизм склонялся к социальном детерминизму и все самое важное в чело-
веке должно определяться не человеческой природой, а социальными условиями. 

Важным недостатком концепции «естественной склонности» к труду было так же то, 
что она, как правило, предполагала уменьшение роли труда в человеческой жизни. По-
этому версия «естественной склонности» хотя и широко использовалась утопистами, 
ими же и критиковалась, и в конце XIX века Уильям Моррис (известный в том чис-
ле как автор утопического романа «Вести ниоткуда») в отзыве на «Взгляд назад» Бел-
лами писал: «Идеал будущего должен заключаться не в снижении человеческой энер-
гии путем сокращения труда до минимума, а в уменьшении его тягостности, в том, что-
бы его бремя почти не ощущалось... Истинным стимулом для счастливого и полезного 
труда должна быть радость, исходящая от самого труда»8.

Фактически продолжая эту полемику, Ефремов в «Туманности Андромеды» высту -
пает с развернутой декларацией: «В древних утопических фантазиях о прекрасном бу-
дущем люди мечтали о постепенном освобождении человека от труда. Писатели обе-
щали, что за короткий труд — два-три часа на общее благо — человечество сможет 
обеспечить себя всем необходимым, а в остальное время предаваться счастливому ни-
чегонеделанию. Эти представления возникли из отвращения к тяжелому и вынужден-
ному труду древности. Скоро люди поняли, что труд — счастье, так же как и непрестан-
ная борьба с природой, преодоление препятствий, решение новых и новых задач раз-
вития науки и экономики». 

В появлении труда-удовольствия на страницах утопических текстов, а затем трак-
татов по научному коммунизму мы видим прежде всего фазу в эволюции утопии, свя-
занную с общей гуманизацией, так что в утопической литературе явно уменьшилась 
«толерантность к насилию», а значит, и к принуждению к труду. Таким образом, идея 
труда-удовольствия решала внутренние проблемы утопии, а именно те проблемы, ко-
торые немедленно возникают, когда на фоне «Рая на Земле» провозглашается отмена 
денег, стимулирования повышенным потреблением и т. д. 

6 Косолапов Р. И. Коммунизм и свобода (Проблема освобождения труда). М.: Издательство Московско-
го университета, 1965, с. 103.

7 Йорыш А. И. Твой труд и коммунизм. М.: Политиздат, 1964, с. 66.
8 Цит. по: Мортон А. Л. Английская утопия. М.: Иностранная литература, 1956, с. 190.
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Первым, кто в истории утопии — а возможно, и в человеческой мысли вообще — от-
крыл, что, возможно, главным мотивом труда будет его привлекательность, был Шарль 
Фурье. Однако его психологические изыскания на эту тему были экзотичны и неубеди-
тельны, и Людвиг фон Мизес в своей книге о социализме заметил, что если бы Фурье 
действительно смог показать, как сделать труд привлекательным, он бы и в самом де -
ле заслужил те божественные почести, которые ему воздают9.

Но в ХХ веке в утопических текстах была заново открыта возможность любви к тру-
ду — а значит, и более надежная возможность уничтожения принуждения к труду, от 
чего не могли отказаться реалистически мыслящие утописты. 

И здесь перед исследователем встает вопрос, как в русской культуре вообще выра-
боталась связка «труд-удовольствие». Данные Национального корпуса русского язы-
ка показывают, что в XIX веке слово «труд» хотя и довольно часто встречалось в сочета-
нии со словами «радость», «удовольствие» и «наслаждение», но упоминалось как нечто 
отличное от них или даже противостоящее им, радости, удовольствия и наслаждения 
ассоциировались с досугом. Однако во второй половине XIX века появляются исклю-
чения, и исключения очень характерные: все находимые в этом периоде отождествле-
ния труда с удовольствием — отождествления, заметим, проводимые в порядке неко-
торого парадокса, — это характеристики своего труда, даваемые писателями и деяте-
лями искусств. Так, например, в дневнике литературного критика А. В. Дружинина 
можно найти запись: «...передо мною открыто широкое литературное поприще, где са-
мый труд доставляет мне удовольствие»10. Примерно такие же конструкции — относя-
щиеся не к труду вообще, но именно к «моему труду» — можно найти в письмах Фета, 
Гончарова, Чайковского. 

Вероятно, к началу ХХ века в русской культуре сложилось более или менее устой-
чивое представление, что труд может быть удовольствием — но только в некоторых 
особенных случаях. Это, например, видно в произведениях Горького, который под-
нимает эту тему в достаточно проблематическом контексте. Так, один из персонажей 
пьесы «На дне» говорит: «Когда труд ― удовольствие, жизнь ― хороша! Когда труд ― 
обязанность, жизнь ― рабство». Проблематичность этой темы в начале ХХ века хоро-
шо иллюстрирует опубликованный в 1905 году очерк большевика-публициста Вацла-
ва Воровского «Лишние люди», в котором говорится буквально следующее: «Труд во-
все не „счастье“ и не „восторг“, ― по крайней мере, для тех, кто вынужден трудиться. 
Нормально труд ― необходимость, и необходимость, прежде всего, экономического 
свойства»11. 

Однако в этот же период начинается еще одна важная тема русской культуры: от-
несение «труда-наслаждения» к прекрасному будущему, то есть в сферу футурологиче-
ских видений. Первым — или одним из первых — примером этого является написанный 
в том же 1905 году фантастический рассказ Александра Куприна «Тост», действие кото-
рого происходит в XXX веке, и большая часть которого представляет собой тост, произ-
носимый в честь борцов за светлое будущее 1000 дет назад — то есть революционеров 
ХХ века. Тост начинается с описания удивительных свойств той будущей эпохи: «Ни-
чем не стеснен наш ум, и нет преград нашим желаниям. Не знаем мы ни подчинения, ни 
власти, ни зависти, ни вражды, ни насилия, ни обмана. Каждый день разверзает перед 
нами целые бездны мировых тайн, и все радостнее познаем мы бесконечность и все-

9 Мизес Л. фон. Социализм. Экономический и социологический анализ. — https://econ.wikireading.
ru/33770.

10 Дневник Дружинина. 1848. — http://druzhinin.lit-info.ru/druzhinin/dnevnik/1848.htm.
11 В. В. Воровский. Лишние люди. — https://iknigi.net/avtor-vaclav-vorovskiy/125859-lishnie-lyudi-

vaclav-vorovskiy/read/page-4.html.
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сильность знания. И самая смерть уже не страшит нас, ибо уходим мы из жизни, не 
обезображенные уродством старости, не с диким ужасом в глазах и не с проклятием на 
устах, а красивые, богоподобные, улыбающиеся, и мы не цепляемся судорожно за жал-
кий остаток жизни, а тихо закрываем глаза, как утомленные путники. Труд наш на-
слаждение. И любовь наша, освобожденная от всех цепей рабства и пошлости, — по-
добна любви цветов: так она свободна и прекрасна. И единственный наш господин — 
человеческий гений!»

Таким образом, труд-наслаждение признается возможным, но только в очень да-
леком будущем и среди таких невозможных достижений, как смерть без страха, обще-
ство без власти, любовь без пошлости и т. д., то есть чего-то очень далекого и малоправ-
доподобного. При этом мы можем предположить, что, изобретая будущий труд-на-
слаждение, Куприн имел в качестве образца прежде всего самооценку труда деятелями 
искусства — это нас заставляет предполагать весь контекст тогдашней культуры.

Говоря об этом контексте, очень важным для нашей темы представляется воспоми-
нание художника Юрия Анненкова о встрече с писателем Евгением Замятиным, прои-
зошедшей в 1920-х годах, в которых присутствует следующее рассуждение Замятина: 
«Будет время — оно придет непременно, — когда человечество достигнет известно-
го предела в развитии техники, время, когда человечество освободится от труда, ибо 
за человека станет работать побежденная природа, переконструированная в машины, 
в дрессированную энергию. Все преграды будут устранены, на земле и в пространстве, 
все невозможное станет возможным. Тогда человечество освободится от своего веко-
вого проклятия — труда, необходимого для борьбы с природой, и вернется к вольному 
труду, к труду-наслаждению. Искусство только еще рождается, несмотря на существо-
вание Фидия и Праксителя, Леонардо да Винчи и Микеланджело, на Шекспира и на 
Достоевского, на Гете и на Пушкина. Искусство нашей эры — лишь предтеча, лишь 
слабое предисловие к искусству. Настоящее искусство придет в эру великого отдыха, 
когда природа будет окончательно побеждена человеком»12. 

Ход рассуждений Замятина, переданный Анненковым, таков: труд-наслаждение 
возможен, но не сейчас, а только в будущем, когда весь нынешний труд возьмет на се-
бя техника, а человеку останется нечто напоминающее одновременно и отдых, и ра-
боту великих деятелей искусства. Заметим, что данные рассуждения Замятина о тру-
де в общих чертах повторяют мысли, высказанные на четверть века раньше Оскаром 
Уайльдом в его утопическом эссе «Душа человека при социализме». Вообще же, За-
мятин вполне согласен с мнением большинства авторов XIX века, что наслаждением 
труд является исключительно у людей творческих профессий, который и является об-
разцом для идеального труда в отдаленном будущем.

Этим же ходом рассуждений воспользовался в 1930 году автор фантастического 
романа «Следующий мир» Эммануил Зеликович: когда ему понадобилось объяснить 
мотивацию труда при коммунизме и его отличие от социализма (при котором лю-
дям все-таки платят), он не находит ничего лучшего, как вспомнить про труд худож-
ника: жители коммунистического общества «работают именно из любви к искусству. 
Вся их деятельность является творчеством свободных художников». 

Еще одним характерным примером соединения тем будущего, труда, наслаждения 
и искусства как образца для будущего труда-наслаждения служит фантастическая по-
эма Семена Кирсанова «Ночь под новый век», написанная в 1940 году и являющаяся 
своеобразной репликой на «Тост» Куприна. Как и у Куприна, сюжет сводится к празд-
нованию нового года в прекрасном светлом будущем, как и у Куприна, значительную 
часть текста занимает новогодний тост, посвященный героической борьбе в ХХ веке, 

12 Анненков Ю. Дневник моих встреч. — https://www.litmir.me/br/?b=241961&p=53.
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в поэме мы также видим панораму победы коммунистической идеи и достижений нау-
ки, но еще одна очень важная тема — охвативший всех жителей будущего общества ге-
роический энтузиазм: 

  Люди мыслят:
«Какой бы получше,
прочнее, душистей
выдумать, выковать, вышить
в коммуне
кому-нибудь
свой ежедневный подарок?»

....
сидит безутешно в столовой.
Он —
человек, осужденный за грубое слово
на неделю
безделья.
Жестокая кара!
По суровой традиции
судьи решают
и за проступок лишают
права трудиться
от суток
до месяца.
  Вот образец:
понимаете муку
Фидия,
если отнят резец
и к паросскому мрамору
прикасать запрещается руку?
Или ноты, перо и рояль
отнять у Шопена?
Или сердцу стучать запретить?
Или птице — любимое пенье?
Без труда
страшно жить.
И неделя штрафного безделия
человеку — как прежде Бастилия.

Приводимые примеры показывают, что, по крайней мере, в довоенную эпоху воз-
можность получать наслаждение от труда чаще признается за деятелями искусства. 

Важнейший переворот в футурологических представлениях, произошедший во вто-
рой половине ХХ века, заключался в том, что в роли наиболее часто приводимого об-
разца для труда-наслаждения — и в особенности будущего коммунистического тру-
да-наслаждения — наука стала рядом с искусством, а затем и почти вытеснила искусство.

Сочетание  повышенного  интереса  к  идее  коммунистического  будущего  в  1950—
1960-х годах в сочетании с резким увеличением интереса к профессии ученых и ро-
ста численности самих ученых привело к тому, что в культуре было сделано «откры-
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тие» — та особая любовь, которую ученые питают к своему труду, тот энтузиазм, кото-
рый — искренне или нет — демонстрируют исследователи, вполне может быть образ-
цом коммунистического труда, а значит, и труда будущего. Об этом открытии пишут 
Петр Вайль и Александр Генис, по мнению которых, в культуре 60-х ученые стали вос-
приниматься «аристократами духа», более того: «наука становилась орденом, слившим 
цель со средством в единый творческий порыв», в ученом видели «новый тип лично-
сти — личность, освобожденную от корыстолюбия и страха, творческую, полноценную 
и гармоничную». И далее: «Царство науки казалось тем самым алюминиевым двор-
цом, в который звал Чернышевский. Счастливчики, прописанные в этом дворце, жили 
уже при коммунизме»13. Свидетельство такого отношения к науке можно увидеть в ро-
мане Даниила Гранина «Иду на грозу» (1961), где главный герой доказывает, что уче-
ный «воплощает в себе черты человека коммунизма, поскольку работа для него — 
потребность, удовольствие». 

Разумеется, Вайль и Генис признают, что речь идет скорее о ставшем популярным 
мифе, и тут важно добавить, что, по их словам, «нагляднее и доступнее всего создава-
ла и обслуживала миф о науке как бы специально для этого придуманная фантастика. 
Не случайно этот жанр стал самым популярным в стране»14. 

Творчество ранних Стругацких было, наверное, наиболее чистым выражением это-
го мировоззрения, и тут особенно важно, что Стругацкие, как свидетельствуют многие 
оставленные ими тексты, считали страсть к познанию особой антропологической ве-
личиной, значимой частью человеческой природы, которая при благоприятных обсто-
ятельствах может стать доминирующей. В Институте чародейства и волшебства в по-
вести «Понедельник начинается в субботу» принята «рабочая гипотеза», что счастье 
«в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же», то есть общечело-
веческая формула счастья была скроена явно под вкус ученых, но, с другой стороны, 
труд ученого был признан способным приносить счастье — короткая формула имела, 
таким образом, двойной социальный смысл; к тому же из этой формулы счастья вы-
текает очень жесткая трудовая мобилизация: человек, пишут авторы «Понедельни-
ка», становится магом, «когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться 
в старинном смысле этого слова», название романа собственно означает отказ сотруд-
ников магического НИИ от выходных, и важная часть сюжета романа заключается 
в том, что сотрудники института в новогоднюю ночь отказываются от празднования 
и приходят работать. 

Если допустить, что труд сводится прежде всего к познанию, то допущение непре-
одолимой и бескорыстной страсти к познанию решало одну из главных теоретиче-
ских проблем научного коммунизма — как именно в коммунистическом будущем труд 
станет потребностью. Бескорыстная страсть к познанию выглядела более реалистич-
ной, чем бескорыстная страсть к труду вообще, и поэтому познание было необходи-
мым буфером, соединяющим сферу труда с миром безденежного коммунизма. Но имен-
но поэтому страсть к познанию является не только склонностью, свойственной тем или 
иным людям, но, с точки зрения Стругацких, фактически всеобщим долгом. Как гово-
рит герой повести «Полдень, XXII век», человек становится человеком, только когда 
говорит «Хочу знать». В написанном в 1962 году докладе «Человек и общество буду-
щего» Стругацкие утверждают, что «человек по самой своей природе стремится к по-
знанию» — и со временем это стремление станет основной движущей силой общества15. 

13 Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1998, с. 102. 
14 Там же, с. 103.
15 Неизвестные Стругацкие. Письма. Рабочие дневники. 1942—1962 гг. М.: Аст; Донецк: Сталкер; Ки-

ев: НКП, 2008, с. 580.



206 / Публицистика

НЕВА  6’2020

«Самое высокое наслаждение доступное человеку — это творческий труд» — читаем 
в одном из поздних интервью Бориса Стругацкого16. Очень точно в книге Ю. С. Чер-
няховской о братьях Стругацких глава, посвященная «Миру Полдня», называется «Об-
щество Познания»17. Любопытно также замечание А. Бузгалина, что в романах Стру-
гацких отразился «протокоммунистический образ жизни», возникший в советских 
наукоградах (чье появление — одно из достижений 60-х)18 . И Сергей Лукьяненко, изо-
бражая в своем романе «Спектр» цивилизацию аранаков, отчасти пародирующую мир 
«Полдня», вставляет в роман небольшой эпизод, в котором родители легко отпускают 
небольшого ребенка в далекое путешествие, поскольку ценность познания превалирует 
и «познавательный аспект приключения перевешивает риск для жизни».

Уверенность в том, что страсть к познанию — часть человеческой природы, не была 
исключительным достоянием Стругацких: герой фантастической повести Владимира 
Тендрякова «Путешествие длиною в век» (1963) говорит: «В нас живет потребность 
познать новое. Потребность как голод, как сон, без нее нет человека. Когда люди на-
сытятся знаниями и скажут: „Хватит!“ — считай — смерть. Цель жизни, смысл ее — 
познай непознанное!»

Тут мы сталкиваемся с одной чрезвычайно важной коллизией, о которой много 
размышляли Стругацкие и которая была чрезвычайно важной для всей русской уто-
пической фантастики ХХ века. Хотя, как предполагали Стругацкие, страсть к позна-
нию — фундаментальная часть человеческой природы, но ее еще надо создать, воспи-
тать, вырастить — иначе она может не актуализироваться. Тут Стругацкие несомнен-
но идут вслед за многими веками христианской, святоотеческой, имеющей истоки 
у Платона традиции, с ее различением человека телесного, духовного и душевного — 
духовного человека нужно еще большими, в том числе аскетическими усилиями вос-
питать из телесного. В тексте «Полдня» один из персонажей утверждает: «Это от нас 
не зависит. Есть закон: стремление познавать, чтобы жить, неминуемо превращается 
в стремление жить, чтобы познавать. Неминуемо!» Однако, как следует из многих 
текстов Стругацких, эта неминуемость отнюдь не гарантирована — если не выпесто-
вана и не поддержана. В упомянутом выше докладе «Человек и общество будуще-
го» Стругацкие, с одной стороны, утверждают, что человек стремится к познанию по 
своей природе — но, с другой стороны, эту его склонность надо лелеять, «Необходима 
еще и огромная воспитательная работа, чтобы помочь человеку подняться, наконец, 
с четверенек, освободить его духовные силы и умственную энергию, помочь ему осоз-
нать тот факт, что он по определению является существом, живущим для того, чтобы 
мыслить и познавать».

Громоподобные инвективы в адрес мещанства, которые мы находим в повестях 
и публицистике Стругацких, объясняются прежде всего тем, что «мещанство» есть 
альтернативный фокус интересов человека, альтернативная комбинация человеческих 
сил, не ориентированная на познание. По сути, Стругацкие представляют человече-
скую природу — вполне в христианском стиле — как поле драматической битвы, как 
место соревнования двух соблазнов — в полном соответствии с формулой из «Братьев 
Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Только 
в роли «Бога» здесь выступает познание, а в роли «дьявола» — едва ли не весь спектр 
прочих человеческих интересов. 

Идеал Стругацких — аскетичный рыцарь познания, и тут они совпадают с Ефремо -
вым, последний в романе «Час быка», отвечая на вопрос, из чего складывается счастье 

16 Стругацкий Б. Н. Интервью длиною в годы: По материалам онлайн-интервью. М.: АСТ, 2009, с. 469.
17 Черняховская Ю. С. Братья Стругацкие: Письма о будущем. М.: Книжный мир, 2016, с. 185.
18 Бузгалин А. Советский полдень: свет и тени (Заметки о потенциале и противоречиях «оттепели» 

1960-х) // Альтернативы, 2016, № 3, с. 9.
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человека будущего, говорит: «Из строжайшей самодисциплины, вечной неудовлетворен-
ности, стремления украсить жизнь, расширить познание, раздвинуть пределы мира».

И все же при всей значимости научного и творческого труда в фантастике «Боль-
ших 60-х» писатели не могли провозгласить его единственным видом труда — и на-
ряду с культом научных исследований в советской культуре существовал куда более 
широкий по предмету и потенциальной социальной базе культ «интересной работы». 
Это культурное явление совершенно безбрежно по количеству материала, но если же 
говорить о фантастике Ефремова и Стругацких, то их герои не только занимаются нау-
кой — прежде всего они еще летают в космос.

В «Туманности Андромеды» на уровне декларации провозглашается, что самой 
главной, самой интересной работой несомненно является научное исследование, одна -
ко в ходе повествования становится ясно, что к этому декларируемому положению надо 
внести уточнение и даже поправку — поскольку автором в сильнейшей степени руково-
дит романтика фронтира, «муза дальних странствий» — романтика освоения дальних 
и опасных земель и пространств, которая в обстоятельствах научно-фантастического 
произведения о будущем имеет форму романтики космической экспансии — и поэтому 
именно освоение космоса становится самой интересной и самой главной работой. Хо -
тя на эту интенцию «Туманности» не могло не влиять участие Ефремова в многочис-
ленных геологических и палеонтологических экспедициях, эта тема, конечно, не явля-
ется его оригинальным достоянием, поскольку романтика дальних странствий вообще 
тяготела над русской культурой ХХ века — примеры здесь укладываются в ряд от по-
эзии Николая Гумилева до романа Вениамина Каверина «Два капитана». В сущности, 
космонавт занял в космосе Стругацких и Ефремова то же место, которое в предыдущие 
десятилетия занимал полярный летчик, да и ранние рассказы Ефремова посвящены 
прежде всего участникам геологических экспедиций — морякам и летчикам. 

Очень любопытен в этой связи следующий пассаж из фантастического романа Алек-
сандра Казанцева «Полярная мечта» (1956): «Ученые, писатели, художники, музыкан-
ты... — увлеченно продолжал Карцев. — Можно назвать многих, кто ради своего высо-
кого, вдохновенного труда готов был на любые тяготы жизни. А в нашей стране твор-
чески вдохновенным стал любой труд. Вот почему молодежь пойдет сейчас на север, 
как шла в поход на восток, поднимала целину, строила атомные электростанции, пово-
рачивала вспять великие реки!» В одном пассаже фактически объединены три разных 
тезиса об идеализированном труде: во-первых, «каноническим», эталонным, беспро-
блемным с точки зрения коммунистической идеологии является труд вдохновенных 
художников и ученых, во-вторых, на абстрактном идеологическом уровне к такому 
труду пытаются приравнять «любой труд», однако, в-третьих, фактически, судя по пе-
речисленным Казанцевым занятиям, речь идет все-таки не о любом труде: эквивален-
тен труду ученого и художника только труд, связанный с продвижением фронтира, 
с освоением новых земель и пространств. 

Другой иллюстрацией этого же стереотипа может служить рассказ Александра Ка-
занцева «Новогодний тост», написанный в 1951 году. Рассказ этот — как и цитируемая 
выше поэма Семена Кирсанова — также представляет собой вариацию на тему рас-
сказа Куприна «Тост», что видно не только из названия, но и из замысла: оба рассказа 
посвящены будущему, оба рассказа представляют собой прежде всего записи ново-
годнего тоста, но если у Куприна люди будущего поднимают бокал за прошлое, то 
у Казанцева автор — житель ХХ века — поднимает бокал за далекое будущее. Рассказ 
Казанцева крайне патетичный, и значительная часть его пафоса уходит на прослежи-
вание перехода — можно сказать «конвертации» — землепроходческой романтики 
в космопроходческую. Казанцев начинает с того, что человек будущего знаком нам «по-
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рывом к подвигу, который совершают, не замечая его, в сумерках ли арктических или 
антарктических будней», — так что уже сегодня люди будущего встречаются «среди 
лучших людей настоящего, среди героев войны и труда, среди моряков и полярников, 
среди ученых и инженеров, среди тех, кто выиграл кровавую схватку за жизнь ради то-
го, чтобы в этой жизни выиграть еще одну схватку, схватку за мир». И если «для нас 
вчера  страной  романтики  и  мечты  была  Арктика»,  то  сегодня  на  место  Арктики 
пришел Космос, а завтра, «утоляя светлую жажду знания, полетит Человек будущего 
к иным звездам». 

Тут интересно само выделение особой категории людей фронтира — моряков и по-
лярников, ученых и инженеров, — которые уже сегодня являются «людьми будущего». 
Мы видим все тот же настойчивый поиск непринужденного и невознаграждаемого 
энтузиазма, то есть в окружающей реальности, «в настоящем» ищутся признаки тех 
психических явлений, которые должны лечь в основу коммунистической экономики. 
Выделение этой привилегированной, «гвардейской» категории «летчиков и полярни-
ков» находит разработку в «Туманности Андромеды», где люди, причастные к покоре-
нию Космоса, тоже выделяются в особую категорию — но теперь уже на фоне социума 
будущего. Для них один из персонажей придумывает специальный термин — «бреван-
ны»: «Так я прозвал всех недолго живущих — работников внешних станций, летчи-
ков межзвездного флота, техников заводов звездолетных двигателей. Ну, и нас с вами. 
Мы тоже не живем больше половины нормальной продолжительности жизни. Что 
делать, зато интересно!» 

Проблема, однако, заключается в том, что если труд ученого-исследователя, и в ши-
роком смысле — творческий труд, или в крайнем случае труд покорителя космоса явля -
ется привилегированным и достойным любви, то остается неясно, что делать с оставши-
мися видами труда. Здесь стоит привести цитату из книги чешского писателя Яна Вай-
са «В стране наших внуков» (1957), которая отражает достаточно стереотипное пред-
ставление фантастов той эпохи о рынке труда в коммунистическом будущем: «Всякий 
труд почетен и делает честь человеку... Однако большая часть общества занята твор-
ческой работой. Это художники, ученые, изобретатели, новаторы, астрономы, аэро-
навты, конструкторы новых машин, исследователи, изыскатели, экспериментаторы». 
Прежде всего: среди перечисления явно творческих профессий присутствует и герой 
фронтира — «аэронафт». Но важно еще то, что — так же как и Ефремов, так же как 
и большинство фантастов конца ХIХ—ХХ века, размышлявших на эту тему, Вайс со-
глашается, что творческий труд является занятием большей части общества — но все 
же не всего общества. 

Невозможность объявить всех членов социума учеными или художниками объяс-
нялось не только тем, что утописты вынужденно признавали необходимость сохранить 
и другие профессии, но и тем, что они далеко не всегда готовы были признать наличие 
у всех людей талантов и способностей, нужных для занятий творчеством.

В редких и довольно экзотических случаях мы и в ХХ веке видим действительно 
юридическое оформление сословий — как это происходит в «Современной утопии» 
Уэллса (1905), в тексте Циолковского «Идеальный строй жизни» (1917), все населе-
ние в зависимости от умственных способностей делится на четыре класса, причем эти 
классы различаются не только политическими правами, но и являются классификато-
рами для евгенической политики — деторождение происходит только внутри классов. 

Чаще, конечно, в утопических текстах речь идет не о юридических сословиях а про-
сто о фиксации внимания на том факте, что часть населения не соответствует выдви-
гаемому идеалу «человека будущего» — то есть, если смотреть на вещи с точки зрения 
этого идеала, является неполноценным. Так, в романе Густава Гиттона «Жизнь лю-
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дей через 1000 лет» сообщается, что на планете осталось около двух миллионов че-
ловек, по лени или по другой причине не смогших заняться наукой, — им поручается 
более простой труд, в основном связанный с надзором за машинами. В повести Влади-
мира Тендрякова «Путешествие длиной в век» существует некоторое число «незаня-
тых», которые не смогли заняться творчеством и ведут жизнь наподобие хиппи. 

Ригоризм Стругацких, их готовность к дискриминации мещан также предполагает 
выделение в нации «неполноценных». О делении человечества на две категории впол-
не ясно говорится в тексте повести «Стажеры»: «Представь себе, Юра, — Жилин поло-
жил ладони на стол и откинулся в кресле, — огромное здание человеческой культуры: 
все, что человек создал сам, вырвал у природы, переосмыслил и сделал заново так, как 
природе было бы не под силу. Величественное такое здание! Строят его люди, которые 
отлично знают свое дело и очень любят свое дело. Например, Юрковский, Быков... Та-
ких людей меньше пока, чем других. А другие — это те, на ком стоит это здание. Так 
называемые маленькие люди. Просто честные люди, которые, может быть, и не зна-
ют, что они любят, а что нет. Не знают, не имели случая узнать, что они могут, а что 
нет. Просто честно работают там, где поставила их жизнь. И вот они-то в основном 
и держат на своих плечах дворец Мысли и Духа. С девяти до пятнадцати держат, а по-
том едут по грибы... — Жилин помолчал. — Конечно, хочется, чтобы каждый и держал, 
и строил. Очень, брат, хочется. И так обязательно будет когда-нибудь».

Любопытно, что в творчестве Стругацких дискриминированное положение «не-
творческих людей», по сути, является инверсией более реалистичной обратной ситу-
ации, когда дискриминированным классом является сама интеллигенция, презирае-
мая и преследуемая нетворческим большинством, что в разных ракурсах изображается 
в таких повестях, как «Трудно быть богом», «Попытка к бегству», «Хищные вещи века» 
и «Второе нашествие марсиан». Таким образом, утопическая социология Стругацких 
основывалась на идее, что творческие люди, интеллектуалы, возникая в человеческих 
обществах как преследуемое меньшинство, постепенно становится господствующим 
сословием или даже численным большинством — однако напряженность между ними 
и «обычными людьми» сохраняется, «обычный человек» остается вызовом, проблемой 
или даже нежелательным возможным сценарием развития человеческого типа.
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Круглый стол

МИР БЕЗ ДОСТОЕВСКОГО

Что такое русская классическая литература для современного писателя? И прежде 
всего самый читаемый из русских классиков (не только у нас — во всем мире) Досто-
евский — в сопоставлении с Чеховым, Толстым? 

С этим и подобными вопросами мы вместе с моим соавтором, литературным 
критиком Сергеем Оробием уже обращались к некоторым российским писателям 
XXI века: Андрею Арьеву (Санкт-Петербург), Роману Арбитману (Москва), Евге-
нию Водолазкину (Санкт-Петербург), Наталье Гранцевой (Санкт-Петербург), Ве-
ронике Кунгурцевой (Сочи), Михаилу Кураеву (Санкт-Петербург), Виктору Маль-
цеву (Санкт-Петербург), Александру Мелихову (Санкт-Петербург), Сергею Носову 
(Санкт-Петербург), Александру Снегиреву (Москва), Герману Садулаеву (Санкт-Пе-
тербург). См.: Достоевский как личное дело каждого // Знамя. 2019. № 10.

Ответы эти показались нам настолько показательными, что они, с нашей точки 
зрения, заслуживают отдельного разговора. Ведь здесь мы подходим и к таким крае-
угольным для современной культуры вопросам, как сама природа литературы XXI ве-
ка и та роль, которую она играет в современной России. Этот разговор отчасти я уже 
начал и сам1. Однако прежде чем его продолжить, мне показалось интересным 
узнать мнение на сей счет ряда других русских писателей, литературоведов и крити-
ков XXI века: Дмитрия Быкова, Игоря Волгина, Дмитрия Данилова, Роберта Джек-
сона, Бориса Егорова, Евгения Ермолина, Вячеслава Куприянова, Людмилы Сарас-
киной. С их ответами вы сможете познакомиться в очередном, восьмом выпуске 
выходящего под редакцией Евгения Водолазкина альманаха «Текст и традиция».

Высказанные суждения навели меня на мысль еще немного продолжить этот раз-
говор в жанре «интервью по личным вопросам». Только на сей раз стоит, наверное, 
обострить тему нашего разговора, ничего не затушевывая и не сглаживая, чем обыч -
но грешат разговоры о русских классиках в предверии их юбилеев. 

Многие писатели, критики и литературоведы очень интересно и даже проникно-
венно говорили о том, что Достоевский привнес в мир. Замечательный американский 
достоевсковед Роберт Джексон даже выдал по этому поводу емкую формулу: 

«Без Достоевского и Чехова это был бы другой мир!»
А вот российский поэт Вячеслав Куприянов, отвечая на вопрос: «Представим мир 

без Достоевского: что мы бы потеряли? или приобрели?», неожиданно написал: 
«Наш мир и есть мир без Достоевского, где отодвинуты в 19 век мучительные по-

иски человека в человеке, где современник наш фактически отстранен от проблем-
ной или размышляющей литературы, он сам приговорил себя (или его приговори-
ли) к „чтиву“». 

Размышляя не так давно — как раз на материале первого из наших с Сергеем Оро-
бием опросов — о причине мировой славы Достоевского, Толстого и Чехова, я писал: 

«А не в том ли еще, не в последнюю очередь, что они создали особую литературу? 
Не как развлечение или поучение. Как жизнепостижение и душеврачевание! 

Литературу, которая, стало быть, нужна и интересна каждому. Независимо от того, 
где и когда он или она живет. 

Литературу, в которой слово не расходится с делом. Тексты — с судьбой. Произ-
ведения — с жизнью. 

В которой за каждое свое слово люди заплатили собственной кровью. 
Это особый, целительный, ранозаживляющий напиток.

1 Кибальник С. Школа Достоевского // Нева. 2019. № 5. С. 229—231.



НЕВА  6’2020

Круглый стол. Мир без Достоевского / 211

Можно сказать, эликсир жизни, не напившись которого человек ощущает себя как 
будто бы заброшенным в какую-то безлюдную, бесконечную и безводную пустыню, 
выбраться из которой ему самому, без посторонней помощи, оказывается непросто»2.

Отсюда вопросы, которые я хотел бы задать моим очередным собеседникам:
1. Как Вы сами познакомились с Достоевским и что такое для Вас русская классика?
2. Не кажется ли Вам, что современный мир — это уже и в самом деле мир без До-

стоевского — без трагических вопросов бытия, которые напряженно пытается разре-
шить человек в творчестве Достоевского,Толстого и Чехова?

3. В какой степени, на Ваш взгляд, современная русская литература принадлежит 
к тому же типу литературы, что и русская классика? То есть в какой степени она со-
храняет природу литературы как «жгущего глаголом» жизнепостижения, присущую 
русской классике?

4. Отдаете ли Вы себе отчет в том, что современный человек, по существу, уже поч-
ти лишен прямого контакта с русской классикой, видя ее лишь в, как правило, не-
сколько кривом зеркале кинематографических и театральных адаптаций? И в луч-
шем случае питается не столько подлинными созданиями русской классики, сколько 
легендами и мифами о ней? Не в этом ли причина того, что лекции и книги совре-
менных писателей о русских классиках оказываются для широкой публики интерес-
нее, чем — взглянем на положение вещей беспристрастно — даже и сама эта классика.

5. В начале XX века Федор Сологуб полагал: «Если могут быть романы и драмы 
из жизни исторических деятелей, то могут быть романы и драмы о Раскольникове, 
о Евгении Онегине и о всех этих, которые так близки к нам, что мы порою можем 
рассказать о них такие подробности, которых не имел в виду их создатель»3. Если 
русский модернизм, в отличие от Золотого века русской литературы, это уже леген-
ды и мифы не о Древней Греции, а о классическом искусстве, то что же такое совре-
менная русская культура, культура эпохи постмодерна? Легенды и мифы о класси-
ческом искусстве о легендах и мифах о классическом искусстве? Может ли совре-
менный художник преодолеть неизбежное ощущение некоторой вторичности или 
даже уже «третичности» его творчества? Если да, то как?

С этими вопросами я обратился к Ясмине Войводич (Загреб, Хорватия), Алехан-
дро Гонсалесу (Буэнос-Айрес, Аргентина), Светлане Евдокимовой (Провиденс, США), 
Игорю Евлампиеву (Санкт-Петербург, Россия), Анатолию Королеву (Москва, Россия), 
Ли Чжэнчжуну (Пекин, Китай), Игорю Павловичу Смирнову (Констанц, Германия).

Сергей КИБАЛЬНИК, 
литературовед, писатель 

(Санкт-Петербург)

Ясмина Войводич, литературовед, 
профессор Загребского университета (Хорватия)

1. С Достоевским я познакомилась в школе, и, честно говоря, некоторые из его ге-
роев мне казались невыносимыми из-за их нерешительности. Как не знает, куда пой-
ти? Какие это герои Голядкин или Пралинский? Почему князь Мышкин не умеет вы-
разиться? Потом все эти герои становились мне все более и более интересными: их 
поведение, их жесты, их речь и именно нерешительность! Кроме того, когда я стала 
изучать русский язык, я стала все больше читать русскую классику. Иногда спрашива-
ла будущих студентов или же студентов-первокурсников: «Почему вы решили изучать 
русский язык и литературу?» Они все отвечали: «Чтобы читать Достоевского!»

2 Там же. С. 230.
3 Сологуб Ф. К. Тяжелые сны: Роман; Рассказы / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. М. Павло-

вой. Л., 1990. С. 358. 
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Вот такая популярность писателя была в 1990-е годы в Хорватии!
2. Человек всегда пытается решить фундаментальные вопросы. Но к концу XX ве-

ка человек во многом потерял веру в рациональныую основу решений. Поэтому неред-
ко он прибегает к иррациональному. По-моему, у человека есть потребность «урегули-
ровать хаос». Ведь об этом нам говорят древние мифы, поскольку миф — это переход 
из хаоса в космос. Классическая литература давала нам этот «космос». Она представ-
ляла собой урегулированный мир. 

Современный, постмодернистский мир является не таким, и современный человек 
сомневается в конечном решении. Современный человек, с одной стороны, сомнева-
ется в истине, испытывает пренебрежение к большим нарративам, как писал Лиотар. 
Но, с другой стороны, вопросы остались, хотя вряд ли на них можно ответить. 

Посмотрите, какие фундаментальные вопросы существуют в произведениях В. Пе-
левина: откуда я? Что это за мир? Где я нахожусь? Не является ли это попыткой найти 
ответы? Не является ли это отголоском, эхом Достоевского и фундаментальных (про-
клятых) вопросов его героев? Классический роман, в том числе роман Достоевского, 
все еще пытался «разгадать загадку», в то время как современный (постмодернистский) 
роман задает такие вопросы, которые основаны на убеждении, что бессмыслицу мира 
можно преодолеть ответом, который ни к чему и никого не обязывает. 

3. Современная русская литература несомненно продолжает традицию классиче-
ской литературы. По-моему, прерывности в ее развитии нет. Классика существует на 
разных уровнях. С одной стороны, она продолжается как классическое повествование, 
непосредственные ссылки на классиков, с другой — отзывается иронизацией, демифо-
логизацией, десакрализацией. 

4. Да, я согласна. Это вписывается в современный (постмодернистский) мир опосре-
дованности и тривиализации. Если к этому еще добавить рыночную экономику, тогда 
все становится понятно. Надо продать продукт. 

5. Мифы о русской классике действительно существуют. Я назвала бы их «неоми-
фами», поскольку в этом случае один миф накладывается на другой. Если в речевом 
аппарате кино (особенно на Западе, в голливудском типе фильма) существует так на-
зываемый «костюмированный фильм», то есть фильм с современными манерами, 
с со временным языком, но только в костюмах наподобие исторических, тогда и в ли-
тературе, особенно классической, существует «миф о классике» в постмодернистскую 
эру. Поэтому речь идет о неомифе, или о новом мифе о литературе, основывающемся 
на рассказах, даже легендах, фильмах, рекламах и вообще на воспрятии этой литера-
туры современным человеком. 

Алехандро Гонсалес, филолог, переводчик, 
директор программы практики и теории перевода 
в Национальном университете Святого Мартина 
(Буэнос-Айрес, Аргентина)

1. Я познакомился с Достоевским, когда мне было где-то 15 лет. Читал «Преступле-
ние и наказание». Русская классика лично для меня является источником размышле-
ний о судьбе человека в этом мире, подразумевая под «этим» как капиталистический, 
промышленный и индивидуалистический, так и всегдашний мир, то есть что значит во-
обще быть человеком здесь, на этой планете. Я нахожу и всегда находил в русской клас-
сике камень преткновения для всех современных (начиная с XVIII века или даже рань-
ше) западных ценностей, что позволяет мне видеть их условность и относительность.
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2. Здесь я придерживаюсь мнения Льва Шестова: о том, что Достоевский всегда бу-
дет идти наперекор устремлениям человека устроиться в этом мире. С этой точки зре-
ния, можно задать себе такой вопрос: а мыслим ли вообще не мир без Достоевского, 
а мир с ним? 

Что же касается отсутствия таких радикальных вопросов о человеке, Боге и мире, 
мне кажется, что современный мир живет в состоянии некоторого отупения, вызван-
ного обществом потребления, желанием людей высказаться и показаться (перед тем 
как подумать, что сказать-то и зачем и ради чего показаться), торжеством протестант-
ских и американских ценностей. Но как только произойдут новые потрясения, люди 
прибегут не к социальным сетям, но как раз к Достоевскому (что и случилось, напри-
мер, в Европе после Первой мировой войны).

3. Литература в наши дни занимает не то же самое место, что в XIX веке. Иная чи-
тательская публика, иные требования от писателей, иной престиж у слова. Думаю, это 
не русская специфика.

Полагаю, что четвертый и пятый вопросы в моем случае не совсем по адресу.

Светлана Евдокимова, литературовед, поэт, 
профессор Браун-университета (Провиденс, США)

1. Как и большинство молодежи, выросшей в советскую эпоху, с Достоевским я по-
знакомилась в ранней юности, но не через школу, а через домашнюю библиотеку. До-
стоевский тогда для меня открывал мир, который был задавлен удушающим препода-
ванием русской классики в школе. Мир Достоевского был альтернативой советскому 
монологизму и совершенно одностороннему взгляду на природу человека. Но по-на-
стоящему я вернулась к Достоевскому и русской классике только в эмиграции, которая 
позволила взглянуть на русскую классическую литературу «остраненно», избавив ме-
ня от навязанного школой «автоматизма восприятия».

Сейчас я думаю, что Достоевского читать в детстве и ранней юности даже опасно. 
Когда я читала Достоевского в ранней юности, то обращала внимание на наименее ин-
тересные (как мне представляется сейчас) мелодраматические сюжеты и персонажи 
Достоевского, которые формировали некий максимализм восприятия и почти идеали-
зацию исковерканной истерической психики, воинственно отрицающей «форму» во 
имя «сути», материальное во имя «духовного». По-иному взглянуть на Достоевского 
мне помог, как ни странно, Чехов, который сначала казался таким приземленным и не-
интересным по сравнению с гением Достоевского. Но именно Чехов, который не слиш-
ком любил Достоевского, помог мне увидеть в Достоевском подлинную глубину, не 
сводимую к «безднам» и крайностям.

2. Нет, не кажется.Трагические вопросы бытия не могут исчезнуть, они в каком-то 
смысле неизменны и неразрешимы. Исчезают и меняются только «ответы» на эти во-
просы. На протяжении столетий человечеству вряд ли удалось ответить хоть на какие-
то из вопросов, задаваемых Иовом Господу Богу. А вот новые трагические вопросы не-
сомненно прибавляются — будь то вопросы, связанные с «банальностью зла», о кото-
рой писала Ханна Арендт, или грандиозная трагедия Хиросимы и Нагасаки, или мед-
ленно, но неизменно надвигающаяся экологическая катастрофа. Возможно, большим 
искушением является признание тезиса Фукуямы, что к концу XX века закончилась не 
только традиционная история, но и политика, философия, религия и искусство. Но 
как «постисторический мир» Фукуямы является лишь иллюзией, так и мир без тра-
гических вопросов бытия — всего лишь эсхатологическая утопия.
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3. Дело не в современной литературе, а в настоящей литературе. Как говорил Чехов, 
«мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные пока-
зания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком». Конечно, «тип» 
литертуры меняется, если под типом понимать определенные литературные течения. 
Но настоящая литература, независимо от того, современная она или нет, и независимо 
от того, к какому течению она принадлежит, всегда является формой жизнепостиже-
ния. Кстати, я не думаю, что русская литература в этом смысле уникальна. Разве не яв-
ляются таким же жизнепостижением произведения Томаса Манна или, скажем, Камю? 
Жизнепостижение, в свою очередь, может проявляться в разных формах: не только 
в прямом обсуждении жгучих вопросов бытия, как это было у Достоевского и Толсто-
го, но и в постмодернистической игре. Думаю, что современная литература, если она 
талантлива, тоже «жжет», даже если это не пророческий глагол, а, скажем, серная кис-
лота Сорокина.

4. Это правда. Молодому поколению становится все труднее читать русскую класси-
ку. Это происходит не только потому, что молодежь постигает мир визуально и ауди-
ально — через кино, телевидение, театр, видео, радио, Интернет, подкасты — в большей 
степени, чем читая книжный текст, но и потому, что русский язык изменился настоль-
ко, что многие слова и понятия современной молодежи кажутся архаическими и непо-
нятными. И все-таки тем немногим, которым удается преодолеть языковой и куль-
турный барьер, отделяющий их от русской классики, открывается ничем не заменимое 
сокровище, даже если оно становится им доступно только в «переводе». Книги современ-
ных писателей о русских классиках являются такого рода «переводом» на доступный 
язык современности. К сожалению, личность «переводчика» часто доминирует и неточ-
но передает оригинал, но все-таки даже такой «перевод» может послужить толчком для 
более серьезного интереса к классике и даже к возвращению к прямому контакту с ней.

5. Безусловно, современный человек чувствует себя все более и более погруженным 
в мир симулякров, когда «оригинал» оказывается почти окончательно затерянным 
и даже возникает сомнение в самом его существовании. Но совершенно необязатель-
но по этому поводу проливать слезы. Во вторичности и третичности нет ничего пло-
хого. «Беспокойство влияния», о котором писал Гарольд Блум, не только никому не 
мешало, но часто оказывалось важным творческим стимулом. Быть может, даже трез-
вое осознание неизбежной вторичности творческого процесса освобождает художни-
ка от опасного поиска оригинальности, поиска, который обычно заканчивается или 
открыванием велосипеда, или надуманной банальностью. Если человеку не чуждо «ни-
что человеческое», то и художнику не может быть чуждо «ничто художественное», да-
же если это «художественное» отдалено от него тысячелетиями. Вместо того чтобы 
преодолевать вторичность, лучше, как мне представляется, включиться в этот миро-
вой процесс, осознав себя лишь молекулой в мировом океане литературы и искусства.

Игорь Евлампиев, философ, литературовед, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Главные романы Достоевского я прочитал, когда был студентом Санкт-Петер-
бургского (Ленинградского) университета, и впечатление от них очень органично со-
единилось с впечатлением от фильмов Андрея Тарковского, которые тогда как раз 
выходили на экраны (1973—1979). Они так и оставались для меня очень близкими 
художниками, которые помогали и помогают понимать друг друга. Гораздо позже 
я прочитал дневник Тарковского и убедился, что не ошибся в своем первом впечат-
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лении: для режиссера Достоевский (как и Толстой) был одним из главных источни-
ков вдохновения. Оба они, и Достоевский и Тарковский, относятся к редкому типу ху-
дожников, которые больше чем просто художники, они одновременно, а может быть, 
и в основном — философы, которые используют художественную форму для того, что-
бы более адекватно выразить самые главные проблемы нашего существования, не 
поддающиеся рациональному осмыслению. Именно так я всегда воспринимал Досто-
евского, и именно он в конце концов помог мне самому стать философом, помог мне 
через много лет выразить в книгах и статьях то, что я понял в философских исканиях 
Достоевского и Тарковского.

2. Нашу эпоху можно охарактеризовать, используя термин Достоевского, как эпо-
ху «совершенного уединения». Так характеризует наше время — которое началось уже 
при Достоевском, но сейчас полностью раскрыло все свои негативные черты, — «та-
инственный посетитель», загадочный герой романа «Братья Карамазовы», посещающий 
молодого Зосиму, вставшего на путь святости. Смысл этого «уединения» — в «атоми-
зации» общества, утраты чувства целого, чувства национальной, культурной, политиче-
ской общности людей. Победившая во всем мире либеральная идеология с ее культом 
«прав личности» стала мощным фактором разрушения основ бытия человека; типич-
ный представитель современного молодого поколения, считая себя «прогрессивным» 
и «креативным», на деле все больше предстает как предельно поверхностное, нетвор-
ческое и несвободное существо, именно потому, что стремится к мнимой независимо-
сти от духовно-культурного целого своего народа, между тем только от этого целого 
и от постоянных связей с ним он может получить духовную глубину и творческую си -
лу. В таких условиях писатели, подобные Достоевскому, Толстому или Чехову, тре-
бовавшие от людей быть духовно глубокими, непримиримыми к пустоте и бессмыс-
ленности жизни, стремящимися к духовному совершенству, становятся абсолютно не-
понятными; их произведения «растворяются» в потоке развлекательной литературы, 
а все сложные философские проблемы их творчества понимаются как необязательные 
«метафорические» довески к занимательным сюжетам.

Достоевский был историческим оптимистом, поэтому его герой уверенно утверждает, 
что когда-нибудь эпоха «уединения» закончится и начнется какая-то новая, которую 
мы и представить себе не можем. Но чтобы она состоялась, должен время от времени 
появляться человек, «хотя бы даже и в чине юродивого», который дает образец глубо-
кого общения и пытается показать людям неправильность их жизни. Великие русские 
писатели и философы, начиная с Пушкина и Чаадаева, и были такими людьми, кото-
рые вопреки всем тенденциям времени говорили о том, что самодостаточность и са-
моуспокоенность обособленной личности — это путь к гибели, на этом пути человек 
постепенно возвращается к состоянию животного; подлинная сущность и подлинное 
призвание человека связаны со служением высшим духовным ценностям и с добро-
вольным подчинением социальному целому (от народа до человечества) в его духов-
но-культурном выражении. 

В наше время, когда великих русских классиков все еще читают, но уже мало пони-
мают, мы сами — те, кто пытаются интерпретировать и разъяснять их идеи, кто настой-
чиво повторяет, что современный человек должен понять и принять эти идеи, чтобы 
изменить свою ложно устроенную жизнь, — мы сами становимся такими же «юродивы-
ми», которые все-таки должны выполнять свой долг так, как мы его понимаем, чтобы 
приблизить конец эпохи «уединения», «чтобы не умирала великая мысль...» (Досто-
евский Ф. М. Братья Карамазовы // ПСС. Т. 14. С. 276).

3. В отношении судьбы литературы я пессимист: в современную эпоху, смысл кото-
рой я описал выше, она невозможна в той предельно серьезной форме, которую де-
монстрирует русская классика. И это относится не только к России, она невозможна во 
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всем современном либеральном мире. То, что сейчас называется литературой, это «си-
мулякр», «фантом», лишь имитирующий серьезность подлинного искусства. Ведь ве-
ликий художник, способный влиять на людей и определять судьбу своего народа, чер-
пает свои интуиции из связи с Богом, Абсолютом, он должен быть великим «мисти-
ком» и «пророком» — об этом Пушкин пишет в своем стихотворении «Пророк», этому 
посвящены все фильмы Тарковского. Современный мир верит только в строгую нау-
ку и в рациональное знание, поэтому и современное искусство — это просто игровое 
подобие того же самого рационального знания, в котором сам человек превращает-
ся в рациональную схему, в подобие компьютера, он — не более как несовершенное 
предвосхищение грядущего совершенного «искусственного интеллекта». Вероятно, 
и сейчас появляются гениальные личности, подобные Достоевскому, Толстому и Че-
хову, которые ощущают свою связь с абсолютным измерением бытия и одержимы ве-
ликими интуициями, которые могли бы преобразовать человечество. Но либеральное 
общество очень эффективно защищается против таких людей, духовно уничтожая их, 
поскольку они покушаются на главный принцип его устройства: равенство в поверх-
ностности и бездуховности.

4. С такой постановкой вопроса я не вполне согласен. В условиях, когда подлин-
ная, серьезная литература практически исчезает, театр и кино остаются теми сферами 
искусства, где все еще возможно сохранение и развитие великих классических тради-
ций. В силу более наглядной и живой художественной формы, в которую они облекают 
идеи, театр и кино способны что-то «внушать» публике, куда-то ее «направлять». Хо-
тя в конечном счете и здесь главное — талант художника, его собственная способность 
понимать и принимать «великую мысль». Поэтому интерпретации великих произведе-
ний Достоевского и других русских классиков в театре и кино вполне могут быть спо-
собом их бытия в условиях, когда их адекватное понимание утрачивается. В качестве 
примера здесь можно указать на творчество уже упомянутого выше Тарковского. Он 
всю жизнь хотел экранизировать Достоевского (в его планах были романы «Идиот», 
«Подросток», «Бесы»), но так и не реализовал этот замысел. Тем не менее все фильмы 
Тарковского можно рассматривать как очень свободную интерпретацию тем и образов 
Достоевского, конгениальную первоисточнику.

5. По моему мнению, модернизм — это последняя великая эпоха европейского 
и русского искусства; постмодернизм — это не новая эпоха, это просто деградация 
культуры. Повторю сказанное выше: постмодернизм — это рационалистическая ими-
тация искусства; настоящее искусство живет связью с трансцендентным, абсолютным 
и бесконечным, постмодернизм же через свою игровую методологию уничтожает все 
абсолютное, все «слишком серьезное» в человеческом бытии. Ликвидируя сам кри-
терий различия между великим и посредственным, он, по сути, провозглашает культ 
посредственности в культуре. 

Постмодернизм — это хорошо организованный и, к сожалению, удавшийся бунт 
посредственности против великих традиций европейской культуры. Поэтому у худож-
ника, который решится встать на один уровень с великими русскими классиками, нет 
иного пути, как стать, повторяя слова Достоевского, человеком «в чине юродивого», то 
есть пойти против современного мейнстрима и, вопреки безусловному авторитету Де-
леза, Дерриды и иже с ними, признать свою зависимость от некой высшей духовной 
реальности, именно ее сделать источником своего творчества и видеть свою цель не 
в том, чтобы потакать интересам «толпы» (пусть даже и «креативной»), а в том, что-
бы «глаголом жечь сердца людей». 

Но либеральное общество очень эффективно защищается против таких людей, ду-
ховно уничтожая их, поскольку они покушаются на главный принцип его устройства: 
равенство в поверхностности и бездуховности.
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Анатолий Королев, писатель, доцент 
Литературного института им. Максима Горького (Москва), 
почетный профессор Пермского государственного 
университета

1. Мое знакомство с Достоевским было одним из самых поздних (если говорить 
о русской классике), зимой 1967 года, я тогда был студентом второго курса филоло-
гического факультета Пермского университета и попал под обаяние лекций доктора 
филологии Риммы Коминой: Достоевский был ее конек! Я же тогда боготворил фор-
му, прицеливался писать диплом о «Петербурге» Андрея Белого и — как бы это по-
мягче сказать — считал романы Ф. М. неряшливо написанными, лишенными формаль-
ного блеска, да и просто скучными. Я не понимал тогда природу его гениальности, но 
почему-то лекция о «Бесах» насторожила мое внимание, и я — вдруг — оказался в чи-
тальном зале нашей областной библиотеки, где принялся штудировать материалы след-
ствия по делу Нечаева и проникать в существо тогдашней российской бесовщинки, из 
которой позже возникла великая химера переустройства мира и человека по лекалам 
русской утопии нигилизма. 

«Бесы» в соусе «нечаевщины» помогли мне хотя бы отчасти понять эту механику 
заразительной фобии, в которой человек становится трофеем (и жертвой) идеала.

Больше того, интеллектуальная трагикомедия Достоевского о здравомыслящих 
бесах-самоубийцах заострила мое личное отвращение к тогдашним формам идеоло-
гического прессинга, в котором прошла вся моя провинциальная юность, и я с друзья-
ми (возможно, именно из-за этого чувства неприязни и отторжения) примкнул к тог-
дашней студенческой фронде, а после ввода советских войск в Чехословакию тесно со -
шелся с тогдашними пермскими диссидентами, каковые были отчасти филиалом мо-
сковской группы «Якир/Красин», и внезапно оказался под колпаком тогдашних чеки-
стов, едва-едва не вылетел из университета, но в качестве свидетеля попал в мясоруб-
ку закрытого пермского политического процесса 1971 года над двумя правозащитни-
ками «Воробьев—Веденеев»...

Сегодня мое тогдашнее политическое донкихотство под соусом провинциального 
пижонства вызывает только горький смех. 

Я был уж очень наивен в своих мечтах о светлом капитализме.
Но как говорил Пушкин, жалок тот, кто не возлюбил всем пылом души свободу в ми-

нуту младости, и глуп тот, кто примется на старости лет честить государя.
Я пишу об этом только потому, что итогом моей фронды стал лагерь, нет-нет, мой 

читатель, я был на свободе, органы со мной поступили по-иезуитски, ах, ты начитал-
ся книжек Авторханова и хроники текущих событий? Спился духом на Солженицыне? 
Ладно... посмотри-ка, книжная душа, как устроена зона... меня призвали в армию, что 
было тогда по правилам текущего государственного распорядка, замечу, что в уни-
верситете я прошел военную кафедру, на выпуске получил звание лейтенанта и — вот 
те на — был отправлен на два года военным дознавателем в дисциплинарный бата-
льон Уральского военного округа на Южный Урал, в военный городок Бишкиль под 
Челябинском.

Дисбат — это лагерь, где отбывают наказание солдаты срочной службы, совершив-
шие воинские преступления.

Доказывать, что я профнепригоден, что я фи-ло-лог, а никакой не юрист, в кабине-
тах штаба округа в Свердловске было бессмысленно.

Решение было принято выше.
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Зона! Автоматчики на вышках! Да, ты офицер в погонах и с университетским ром-
бом на кителе, у тебя свой кабинет, свой щитовой дом с ординарцем и штабной газик 
в распоряжении. Но ты все равно в клетке. Короче, с тех пор «Записки из Мертвого до-
ма» читаются мной изнутри, я схватываю смыслы Достоевского на лету, практически 
все мне знакомо не понаслышке, наш народ в местах лишения свободы все тот же 
трофей государственной власти и за 100 лет почти не изменился... короче, желающие 
могут заглянуть в мой роман «Быть Босхом», где я не без иронии над собой живопи-
сал свой фантасмагорический опыт.

Замечу попутно, что солдаты-зэки советской армии относились ко мне — к офице-
ру-двухгодичнику, выпускнику университета — примерно так же, как мужики на катор -
ге к Федору Михайловичу, он был для них барин, я — умник.

Так «Бесы» и «Записки из Мертвого дома» стали прологом моего погружения в До-
стоевского, книги которого я читаю и перечитываю всю жизнь, а в прошлом году даже 
по заказу театра написал инсценировку по роману «Братья Карамазовы» (у меня три 
руки: проза, эссеистика и драматургия). Разумеется, переменились и мои представле-
ния о форме, о некой неряшливости Ф. М. Красота — многоэтажная постройка, и та си-
стема натяжения драматических струн между героями отлажена Достоевским как рояль 
у виртуоза, а дисгармонический стон пытающих отношений и гул ежеминутных обва-
лов в романных душах подобны органу в соборе, играющем Баха. 

Именно в этом созвучии отрицаний и разноголосице согласий я вижу важнейшую 
черту русской классики, где человеку предъявляются немыслимые (по западным кри-
териям) пристрастные мерки: неважно, что ты хороший или плохой повар/врач/муж/
любовник/нищий/богач, ты человек, а значит, должен быть — ни больше ни меньше — 
нравственно гениален. 

2. Я бы сказал, что современный мир скорее мир без Христа, чем без Достоевского, 
тот прежний океанический мир трагических вопрошаний бытия заметно обмелел, и вме-
сто океана мы бродим по мелководью и видим, как и оно испаряется на глазах, и вот 
уже песок под ногами и на зубах... пустыня вновь в ожидании Иордана. И в то же вре-
мя сказать, что мы живем вне бытия, невозможно, это был бы абсурд, но сам характер 
существования переменился, новые правила «правильно жить» еще не понятны, рас-
творились воздушные родники и ключи/отмычки к вопросам, каковые отчасти просто 
еще не заданы, задача задать новые вопросы пока нам не по силу, Достоевскому и Льву 
Николаевичу удавалось их сформулировать, увы, сегодня мы стоим с пустыми рука-
ми, даже просто удержать яблоко Евы новому Адаму пока невмочь, не то что его над-
кусить. На мой взгляд, смысл грехопадения переживает кризис, как и смысл спасения. 
Понимаю, что пишу темно, но яснее сказать не могу.

Но без Христа коды Достоевского не прочитываются.
Например, рой имен в романе «Идиот»: Мышкин, Барашкова, Рогожин, Иволгин, 

Птицын и т. д. — это те зверушки из малых сих, кто тоже пришел с волхвами в Вифле-
емскую пещеру: мышка, барашек, птичка... туда, где на рогожке дремлет младенец...

3. Нет, современная русская литература не принадлежит к тому же типу литерату-
ры, что и русская классика... тогда в ХIХ веке критерии правды и неправды, истины 
и красоты были сформулированы четко просто и внятно... сегодня мы лишены фено-
мена экспертной среды (почему так, я сейчас не готов вникать), писателю, в частно-
сти, например, мне, приходится самому формировать критерии оценки собственного 
текста по мере его написания, это парадокс, но не абсурд... природа же того, что вы 
называете «жгущим глаголом» жизнепостижения, тоже переменилась... осторожно, 
но все же скажу так: мой личный дискурс в том, чтобы текст не имел никаких преж-
них последствий для человека. Текст суда/суждения над героем и обществом в России 
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в ХХ веке себя порядком дискредитировал, его почерку и поставу отчасти подчинилась 
и наша речь, и наша мысль... в итоге бытие как бы отпрянуло от текста, и в этом непро-
стом состоянии отскока и просвета мы пребываем уже не меньше четверти века.

4. Да, согласен, современный человек, по сути, лишен прямого контакта с русской 
классикой, кривоватое зеркало кино и театральные подмостки отвратили многих от 
чтения первоисточника... но, признаться, я не вижу в этом большой беды... я сам — 
школьником  —  поначалу  открыл  роман  «Идиот»  в  замечательном  фильме  Ивана 
Пырьева, а лица молодого Яковлева/Мышкина или дивной бестии Барашковой/Юлии 
Борисовой на годы стали лицами этого текста. Все приемы хороши. Слишком силен 
напор кастальского ручья, который всегда течет только вверх по склону Парнаса. От 
этой власти уйти ни у кого не выйдет, даже если ты не читатель. Мне вот не удалось. Хо-
тя я основательно взял в руки роман «Идиот» лет через двадцать... Достоевский про-
читывается только при перечитывании, в отличие от Толстого, или Пушкина, каковой 
сразу становится сладким сном под подушкой. Но, на мой вкус, и самые глупые леген-
ды и самые нелепые мифы только лишь крепче притягивают нас к первоисточнику, 
и лекции, и книжки из серии ЖЗЛ, и прочий золотой сор типа ста любовниц поэта, 
это облако брызг вокруг Ниагары, не вижу в пустяках тривиального беды для водопа-
да. Широкая публика не очень-то приспособлена к чтению, книга стала родом иголь-
ного ушка для верблюда, почти элитарным делом, всех глубоких петербургских чита-
телей Достоевского сегодня, пожалуй, можно собрать в одном зале консерватории, рус-
ская классика стала родом симфонической музыки, но! Но литературная классика, как 
и музыка, способны жить даже беззвучно, в азбуке Брайля для слепых, да, галакти-
ка Гутенберга распалась, но когда-то разбились и глиняные таблицы Вавилона, а за-
тем истлели папирусы Египта, да, бумагу заменил Интернет, но никто не отменил смыс-
ла наших глаз на лице, повторяю не вижу в профанации классики проблему существо-
вания чтения, сам феномен одиночества человека перед буквами уцелел, их сверла 
стали только сильнее. 

5. Да, согласен с Сологубом: мы можем рассказать о литературных героях намно-
го больше, чем их создатель... Один из векторов классики — оживление фантомов, всег-
да найдется балкон выдуманной Джульетты в Вероне или дом Шерлока Холмса на Бей-
кер-стрит, а нехорошая квартира станет топографической реальностью новой Москвы..., 
такая  вот  интерпретационная  готовность  великого  текста,  его  героя  или  предмета 
к умножению смыслов — прекрасная черта любого шедевра. То, что написал о башма-
ках крестьянки на картине Ван Гога Мартин Хайдеггер, не могло и на йоту шагнуть в го-
лову самого художника. 

Фантомный побег очень важен.
Достоевский в состоянии полемической искренности стартовал во многих текстах из 

подполья полного атеизма и наблюдал — как инквизитор — за тем, сможет ли выжить 
такой плюющий герой без Христа? Напишется ли задуманная вещь — рукой — до кон-
ца, до развязки? Уцелеет ли персонаж? Не написалась, значит, вначале была неправда. 
Написалось? Значит, тайну бытия удалось увеличить. То есть даже сам автор не готов 
к чтению себя до конца. В этом отступе от посылки секрет классического произведе-
ния. Гений имеет право написать плохой неряшливый роман, чего лишен любой бел-
летрист, который должен — кровь из носу — написать только хорошо.

И последнее.
Может ли современный художник преодолеть неизбежное ощущение вторичности 

и даже третичности собственного творчества? Уверен, эта проблема стояла и перед До-
стоевским... В речи о Пушкине он сам становился влюбленной Татьяной, а проклиная 
статью Тургенева о казни Тропмана, прочно понимал свою особенность против Ива-
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на Сергеевича. Думаю, что это состояние — присутствия примера — нужно, наоборот, 
отчасти даже пестовать и в рамках постмодерна это чувство первоисточника нам по-
рой даже получается увеличить, другое дело, что дистанция постмодерна оказалась уж 
слишком короткой...

Ли Чжэнчжун, филолог, профессор 
Пекинского педагогического университета (Китай)

1. Мой школьный учитель познакомил меня с этим писателем, у которого такое 
длинное имя, что его не так просто запомнить. Это был его роман «Униженные и оскор-
бленные». Так что вначале Достоевский предстал передо мной как писатель, которого 
волновала судьба бедных и угнетенных людей. 

2. Я не «человек Достоевского»: я не играю в азартные игры, я не эпилептик. Одна-
ко в то же время я и есть «человек Достоевского», то есть человек, который не всегда 
в срок выполняет работу, гуляет в «белые ночи». Я не «человек Достоевского», я не всту-
пал в конфликты с властями и никак от них не пострадал. Однако я и есть «человек До-
стоевского», человек «из Мертвого дома», «из подполья». Я не «человек Достоевско-
го», я не обращаю внимания на то, верит ли человек в Бога или нет. И одновременно 
я «человек Достоевского», я все же придаю некототорое значение тому, есть ли у чело -
века вера. 

Я родился в маленьком городе, который напоминает Таганрог. Я приехал в столи-
цу учиться, как Чехов. У меня нормальная профессия, как у Чехова. У меня непрофес-
сиональный интерес к искусству, как у Чехова. Но я не писатель, то есть очень даже не 
«человек Чехова». 

«Человек Достоевского» в основном не является «человеком Чехова», но человек, 
относящийся не к «типу Достоевского», необязательно является «человеком Чехова». 

3. Мир без Достоевского будет светлее, но мир составляется не только из света, но 
и из тьмы. Он пестрый и разноцветный. 

«Мир без Достоевского» — это предложение похоже на выражение «сто лет без Тол-
стого», однако между ними большая разница. «Сто лет без Толстого» обычно обозна-
чает сто лет после смерти Толстого (или сто лет до рождения Толстого). Также у пред-
ложения «мир без Достоевского» три значения: 1. Достоевский еще не родился — и, 
значит, мир и, особенно, человек еще не понимаются так глубоко. 2. Достоевский не 
присутствует в мире, и люди в этом мире не читают Достоевского. 3. Мир после смер-
ти Достоевского. 

На самом деле Достоевский жив и будет жив всегда.
4. Чьи традиции и мотивы вы считаете более актуальными для современной русской 

литературы: Достоевского, Толстого или Чехова?
Реалистическое проявление психологической глубины человека в «низменном ми-

ре» идет в современной литературе от Достоевского. Реалистическое проявление пси-
хологической глубины «нормального» человека в «нормальном» мире — от Толстого. 
Реалистическое проявление образности человека во всех уголках мира — от Чехова.

Это самые актуальные традиции для современной русской литературы; в ней уже 
давно не хватает реалистических произведений.

5. «Дневник писателя» Достоевского на самом деле можно считать школой литера-
турного мастерства. Если хочешь учиться у Достоевского глубине в понимании чело-
века, не надо поступать в «школу Достоевского», а надо поставить себя в положение 
человека, сидящего перед черновиками Достоевского — большой кипой пустых черно-
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виков, а затем заставить себя исписать все листы бумаги в те сроки, в которые Достоев-
ский писал свои самые замечательные произведения.

Игорь Смирнов, теоретик литературы, 
философ, культуролог (Констанц, Германия)

ДОСТОЕВСКИЙ ДЛЯ НАС ИЛИ МЫ ДЛЯ НЕГО?

1. Я впервые прочитал Достоевского в семнадцать лет, сразу поле школы, где о нем 
не поминали, и с тех пор постоянно возвращаюсь к нему. Русская классика заканчива-
ется для меня, как и для Андрея Битова, проницательно писавшего об этом в романе 
«Пушкинский дом», в 1917 году. После большевистской революции начались попытки 
возрождения русской классической литературы (авангард реанимировал Достоевского, 
соцреализм — Льва Толстого), которые с непреложностью показывали, что классики, 
возникающей органическим образом, больше нет, что она уступила место своим симу-
лякрам. Постклассическая художественная культура по-своему ценна, но не самоцен-
на — в отличие от классической. Последняя основоположна (представляя собой подо-
бие мифов творения), постклассическая же — вывод из тех предпосылок, на которых 
зиждется национальное сознание. 

2. С моей точки зрения, проза Достоевского — это явление гностицизма на русской 
почве. Как и для гностиков, для Достоевского мир сей — ложно устроенная действи-
тельность. Злой Демиург в данном случае не потусторонен своему созданию, как в ран-
нехристианском гностицизме, а посюсторонен ему. Неправедный мир порожден чело-
веком. Наши попытки исправить положение дел, нашедшие наиболее отчетливое выра-
жение в социалистических чаяниях, заведомо обречены на неуспех, потому что человек 
остается самим собой, даже и переделывая себя,— такова антропологическая крити-
ка Достоевского. Инобытие культуры и цивилизации достижимо, только если случит-
ся второе явление Христа. Мессианизм побуждал Достоевского ревниво относиться 
к иудаизму, также ожидавшему прихода Спасителя, и переоценивать свой народ, про-
ецируя на него собственную роль пророка, предвещающего освобождение человека из 
им самим возведенного «мертвого дома». Эти стороны в мышлении Достоевского — 
побочный продукт его художественного творчества, уникального тем, что оно консти-
туировало себя как ущербное, несовершенное — наравне со всем, что человек произ-
водит на свет Божий. Оно глубоко амбивалентно, будучи сразу и дефектно человече-
ским, и несущим в себе истину об избавлении от извечной недостаточности, которую 
мы сами не способны преодолеть. Квинтэссенция этого творчества — фигура Хромо-
ножки, падшей Софии гностиков, знающей тем не менее, где таится правда о мире. Вне-
конкурентная гениальность Достоевского в том, что ему удалось скомпрометировать 
целиком человеческую креативность в текстах, одновременно не выпадающих из ее 
рамок и над ней возвышающихся. Достоевский принадлежит мировой духовной куль-
туре в качестве исключения из нее. Трагична у Достоевского вера людей в то, что они 
могут в борьбе с заблуждениями положиться на собственные силы. Как таковой чело-
век находится в безвыходной ситуации. Вот почему тексты Достоевского миметичны 
не за счет внешнего правдоподобия, а внутренне: их герои подражают друг другу, оказы-
ваются двойниками, попадая в circulus vitiosus, откуда нет пути к по-настоящему Дру -
гому (бахтинская «полифония» — непростительная исследовательская ошибка).

Наша современность, решив, что она очутилась во времени за пределом истории, 
озаботилась спасением не человека, что всегда было главной задачей социокультуры, 
а природы, и впрямь пришедшей в плачевное состояние. Как принято сейчас думать, 
планету еще можно предохранить от упадка, если ограничить производственное рве-
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ние человека и его неуемный потребительский аппетит. Человек, таким образом, как 
и раньше, надеется сам скорректировать содеянное им, пусть теперь и не в превосхож-
дении себя, а во взятии назад своих достижений. Урок, преподнесенный Достоевским, 
не пошел нам впрок. Еще раньше его тексты были изгнаны из обращения в самодо-
вольном сталинском обществе, которому было обещано построение социализма в «од-
ной отдельно взятой стране», то есть в таком привилегированном месте, где человеку, 
впавшему в hybris, не нужна была для самосозидания вовсе никакая внешняя поддерж ка. 
Кстати, Достоевский, ведя в «Дневнике писателя» речь об охране лесов, предупреждал 
об опасности, какую человек представляет собой для своего природного окружения.

3. На вопрос о том, принадлежит ли современная русская литература к классическо-
му канону, я уже ответил: по отношению к нему вторична вся словесность после 1917 го -
да. В том, что касается Достоевского, то его почин был подхвачен не только в наивных 
структурных имитациях его произведений (таковы романы Леонида Леонова и двой-
ников Достоевского помельче, вроде Льва Гумилевского, написавшего с оглядкой на 
«Бесы» в 1926 году «Собачий переулок»), но и по существу — помимо стилизаторско-
го задания. Я имею в виду те художественные тексты, которые опровергают сами себя 
или вообще литературность. Как бы Владимир Набоков ни измывался над «Преступле-
нием и наказанием», превратившимся у него в роман «Кровь и слюни» (нем. «Schuld 
und Sühne»), он развивал традицию Достоевского, отождествляя литературу с обманом 
и действительно постоянно ввергая читателей в заблуждение, а социальность с тюрь-
мой (крах ложно задуманного писательства тематизирован в «Отчаянии», принужде-
ние индивида обществом к несвободе изображено в «Приглашении на казнь», в свое-
го рода новом «Мертвом доме»). Гностическое неприятие мира сего было свойствен -
но Набокову, как и Достоевскому. Еще один пример из этого ряда — тексты Владими-
ра Сорокина, скажем, его «Роман». Они оповещают нас о непродолжаемости классиче-
ской литературы, являют собой впечатляющее свидетельство катастрофы, испытыва-
емой в современности «большим повествованием», которое составляет фундамент на-
циональной духовной культуры. Вслед за Достоевским Сорокин выступает критиком 
человека. Как живописец Сорокин отдал долг Достоевскому, запечатлев свое видение 
его облика в серии из двенадцати портретов.

4. Я ничего не знаю о том, как нынешняя молодежь относится к русскому художе-
ственному наследию XIX — начала ХХ века и к его интерпретациям. Я вижу молодых 
людей, уткнувшихся в смартфоны, а не в книги. Вообще говоря, прошлое актуально не 
тогда, когда оно пассивно откладывается в памяти потребителей, вдалбливаемое им 
школой и университетом, а тогда, когда оно служит материалом для творческой пере-
работки. В наши дни, отмеченные интеллектуальной деградацией общества, в котором 
воцарился глорифицируемый вездесущим телевидением homo vulgaris, официальная 
социокультура мертвит отечественное прошлое, обернув его к себе в юбилейном экс-
тазе парадной стороной. Прошлое обслуживает ритуал, а не оживает в преобразующей 
его истории. Официальная социокультура вместе с ее образовательными институция-
ми перестала соревноваться с прошлым и, стало быть, признала свое поражение в сопо-
ставлении с ним. Причину теперешнего вырождения интеллекта можно было бы видеть 
в открывшихся для массового доступа электронных средствах коммуникации, в ко-
торых сообщение взяло верх над сообщаемым, над идейным обменом. Но подлин-
ная причина расположена глубже. Сами эти средства, предоставившие право на автор-
ство всем, кому не лень говорить, отодвинув в тень тех, кому есть что сказать, не бо -
лее чем цивилизационное, техническое обеспечение духовной культуры, исчерпавшей 
свой генеративный потенциал, идущей на убыль, гибнущей в доксе — в бессодержатель -
ной болтовне. 
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5. Вопрос о позиции, которую занял декаданс-символизм применительно к класси-
ке, очень интересен. Я отвечу на него короче, чем он того заслуживает. В сущности, на-
чало ХХ века сделало классику классикой, обратившись к словесному искусству пред-
шествующего столетия как к предмету вдумчивых интерпретаций и возведя его в ранг 
мифа, программирующего судьбу нации (так, по мнению Николая Бердяева, сформули-
рованному им в сборнике «Из-под глыб», ответственность за русскую революцию ле-
жит на отечественной литературе). Достоевского открыл Fin de Siècle, опровергнув ле-
генду о его «больном таланте». Оказавшись за чертой утвержденной на свою роль клас-
сики, декаданс-символизм предвосхитил литературу 1920-х годов, вторично используя, 
как и она, эстетические дерзания XIX века (достаточно назвать хотя бы дилогию Зина-
иды Гиппиус «Чертова кукла» и «Роман-царевич», стилизованную под «Бесы»). И все 
же предреволюционная эпоха еще по-своему классична, являя собой период перехода 
от монументализованных ею романтизма и реализма к постклассической художествен-
ной культуре. Декаданс-символизм классичен в том смысле, что не только мифологи-
зирует ближайшее литературное прошлое, но и сам мифогенен, строит свое собствен-
ное «большое повествование», претендующее на то, чтобы исчерпывающе дополнить 
набор базисных для родной социокультуры текстов: «Мелкий бес» Федора Сологу-
ба переводит демонологию Достоевского с высокоидейного на низкобытовой уро-
вень, находя ей место и там; «Петербург» Андрея Белого превращает отцеубийство, 
взятое из «Братьев Карамазовых», в фарс, который характеризует, с точки зрения ро-
маниста, русскую государственность не менее, чем кровавые расправы над монархами, 
«отцами нации».
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й 
К Н И Г О В И К

ТЕ Р Р И Т О Р И Я П А М Я Т И

Вера ХАРЧЕНКО

ДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ 

А. И. КУПРИНА: 

ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА

Потом у писателя будет «Поединок», и «Гранатовый браслет», и «Су-
ламифь», и «Олеся», и «Яма», и... Как все русские авторы, А. И. Куприн широк и много-
мерен. Но это, подчеркнем, не наша тема. Сегодня, сейчас мы остановимся всего лишь 
на трех небольших рассказах писателя: «Тапер» (1885), «Чудесный доктор» (1897) 
и «Слон» (1907), отнесенных к детской литературе, где они счастливо и пребывают. 
Однако смыслы, вложенные писателем в эти произведения, далеко не только детские.

Сюжеты этих рассказов, если очень коротко, таковы. Заболевшая девочка просит 
слона — настоящего, живого, и папа договаривается в цирке, и вот слон оказывает-
ся в гостях, и девочка в итоге выздоравливает. В другом рассказе не удалось заранее 
найти музыкантов в семью на большой праздничный вечер, и горничная Дуняша при-
водит какого-то мальчика, а потом оказывается, что игру этого мальчика слушает за-
шедший в гости Антон Григорьевич Рубинштейн, и забирает мальчика с собой, и — 
это уже за рамками рассказа — выучивает его на прекрасного пианиста. Третий рас-
сказ — о докторе, который помогает бедной семье, дает деньги на лекарство для до-
чери, а в итоге десятилетний брат этой девочки (тоже впоследствии!) станет доктором.

Сюжеты куда уж проще, тем более что второй и третий рассказы написаны по живой 
канве. Основа у них очерковая. Так, реальная история с чудесным доктором произо-
шла в Киеве, и знаменитый «старичок», спасший семью, оказывается, был не кем иным, 
как Н. И. Пироговым. А про историю с тапером сам Куприн рассказывал так: «Кстати 

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинине (Тверь), окончила Новосибирский 
педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государ-
ственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры русского языка и русской литературы Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета. Автор более 600 научных работ и пяти поэтиче-
ских сборников. За двухтомный «Словарь богатств русского языка» в 2004 году удостоена медали 
ВВЦ (ВДНХ). Живет в Белгороде.
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заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном ав-
тору в Москве М. А. З-вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышлен-
ной фамилией Рудневых».

И тем не менее первое, что бросается в глаза, так это некая иррациональность 
добра. Апофеозом этого является слон — да-да, тот самый, пришедшей к больной де-
вочке. Можно было отказаться от этой сумасшедшей затеи, но маленькая Надя умирала, 
и отец решается на такой шаг. Иррациональность сквозит в рассказе «Тапер». Усом-
нившись в способностях музыканта, одна из сестер, Лидия Аркадьевна, вынудила маль-
чика признаться, что он играет все сонаты Бетховена, все вальсы Шопена и рапсодии 
Листа, и чтобы доказать это, мальчик играет одну трудную вещь. Потом является к от-
цу его знакомый, знаменитый композитор и пианист, и «иррациональное добро» в от-
ношении юного музыканта счастливо осуществляется. Наконец, в третьем рассказе 
эта иррациональность доброты сквозит на скамейке в разговоре доктора и отца семей-
ства, что оборачивается счастливым вмешательством в жизнь семьи, и мальчик реша-
ет впоследствии стать тоже врачом, доктором, призванным спасать людей.

И вот в сюжеты каждый раз вмешивается вторая особенность рассказов — счаст-
ливый случай. Тема счастливого случая прошла мимо нашей литературы. Как пишет 
Д. Шеваров, последним произведением, где работает счастливый случай, являются 
«Повести Белкина» Пушкина. А потом — все, провал, счастливые случаи ушли из ли-
тературы1. И тем ценнее для нас тексты, пусть детские, в которых этот счастливый слу-
чай работает, живет, функционирует. У директора цирка, хозяина слона тоже есть де-
вочка, дочка Лиза, которой тоже шесть лет, и хозяин не сразу, конечно, но понимает 
отца маленькой Нади, вынуждающего его идти на такой шаг. И потом, может быть, 
этот хозяин просто добрый человек? Счастливой оказалась встреча случайного маль-
чика и выдающегося музыканта. Счастливо участие уважаемого доктора к семье бед-
ного человека. Нередко счастливый случай напрямую поддерживает иррациональ-
ность доброты, без этого трудно представить себе жизнь в щедром и непредсказуемом 
ее многообразии.

Третье, что не сразу, но бросается в глаза, так это добрый фон: быт семьи, в которой 
много детей («Тапер», «Чудесный доктор»), и во всех трех рассказах — много любви 
к детям. Когда я читаю «Тапера» Куприна, то мне все время кажется, что в этом расска-
зе сосредоточен, как в капле, роман «Война и мир» Л. Н. Толстого — настолько слав-
но выписана вся семья, в которой разворачивается маленькое событие. Рассказ и ро -
ман? А почему бы и нет? Это жизнь России XIX века, в которой было много не только 
плохого, но и хорошего.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприим-
ных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, 
Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольно-
го города. Дом Рудневых — большой ветхий дом доекатерининской постройки, со 
львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колон-
нами у парадного — круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали 
без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или 
инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто 
в глаза не видал и не слыхал об их существовании, — и гостили по месяцам. К Арка-
ше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала 
гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офи-
церами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных 
поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная 
от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая при-
ятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе 

1 Шеваров Д. Пьеро Белкин // Новый мир, 1999, № 4.
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с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта весе-
лая, задорная молодежь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею на-
долго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой 
влюбленности.

В рассказе «Чудесный доктор» вся тяжесть ситуации падает на отца семейства. Отец 
решает все — и не может решить, и, доведенный до отчаяния, в разговоре с доктором он 
срывается, говорит много такого, что наболело на душе.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних 
словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движе-
нием повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и за-
дыхаясь: — Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... 
а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома 
подыхают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день 
не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик 
поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное 
лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном: — Подождите... не 
волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вме-
сте мы придумаем что-нибудь для вас. В необыкновенном лице незнакомца было 
что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без ма-
лейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал 
о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастиях, вплоть 
до нынешнего дня.

Действительно, этому человеку не позавидуешь.

Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без 
сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной 
девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, 
где она поденно стирала белье.

Семья, оказывается, была главным козырем для этого человека. В ее благополучие 
все упиралось.

В рассказе «Слон» о семье мало говорится, но поведение матери, ее отношение к отцу 
семейства и к больной дочке заслуживает внимания.

Мы говорим о семье как о фоне, на котором все происходит, и этот фон, повторим, 
настолько естествен, что мы и не мыслим о другом варианте. Да, мама Рудневых уста-
ет от вечного шума в семье, ревнует отца, старшая дочь несколько высокомерна, отец 
играет в карты, любит проводить вечера не дома — все это так, но есть и общее, объ-
единяющее их, создающее сложнейший феномен — семью.

Рассказ в отличие от очерка имеет одну особенность: он шире, масштабнее обычно-
го считывания жизни. К очерковости мы еще вернемся. Но сейчас важно подчеркнуть 
высокую правду рассказов. И проступает следующее достоинство рассказов: роль отца 
в семье. На этом остановимся несколько подробнее. Так как игрушечный слон не по-
мог девочке, папа решается на неожиданный шаг — пригласить в гости настоящего 
слона, слоника, и благодаря его настойчивости, его усилиям, его вере происходит 
событие рассказа. Отец играет ведущую роль, хотя это и незаметно, в рассказе «Та-
пер». Маме некогда: у нее большое семейство: Митя, Аркадий, Лидия, Татьяна, Тина, 
Катя — мы назвали только известных по рассказу детей, и отец берет под незримый 
контроль жизнь детей старших. Вот и сейчас: к нему приходит выдающийся пианист 
и композитор, и он демонстрирует мальчика, и он вручает деньги мальчику, хотя тот 
мог бы еще играть для гостей, и он радуется за будущее юного пианиста. Обратим 
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внимание, как он ведет себя в семье: с ним советуются, что подарить на день рожде-
ния; чувствуется его опыт, его мудрость... 

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот 
детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Ни-
кто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому 
в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности. — Па-
па, ну что мы подарим Коле Радомскому? — спрашивали Аркадия Николаевича до-
чери. — Он большой такой, гимназист последнего класса... нельзя же ему игрушку...

— Зачем же игрушку? — возражал Аркадий Николаевич. — Самое лучшее купи-
те для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подар -
ком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, на-
мекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я во -
шел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал...

Ну, можно было придумать что-нибудь посимпатичнее этой папироски, но жизнь 
есть жизнь, и семейный быт требует своей правды. Каждый из трех рассказов вскры-
вает живую жизнь России, и нет в них ничего сладкого, придуманного, привнесенного.

Если первые две особенности рассказов: иррациональность добра и счастливый 
случай — видны, что называется, невооруженным взглядом, то семейный «фон» и роль 
отца в семье — до этого надо додумываться, это не сразу становится понятным, про-
зрачным. Через годы Великая Отечественная война лишит многие семьи мужчин, отцов. 
Матери начнут исполнять не свойственные им функции. И постепенно значимость от-
цов в семье начнет устремляться к нулю. Нужны не годы, нужны десятилетия, чтобы 
воссоздать роль отца, его особую функцию. При Сталине алиментов не было, пишет 
Л. Гришковец2, Сталин отменил алименты в 1944 году, и женщины боялись тогда го-
ворить отцам семейства многое из того, что потом вошло в их речь. А судьбы матерей-
одиночек! Еще в 80-х годах, когда я получала свидетельство матери-одиночки, то услы-
шала: «Много вас таких!» Шли годы. А теперь увеличение сумм материнской поддерж -
ки обернулось вообще нежеланием некоторых женщин вступать в брак: им и так хва-
тает средств! Возникла экономическая коллизия: люди живут вместе, но псевдожена 
получает материнское пособие. Это мы написали с высоты XXI века, но...

Но мы отвлеклись, вернемся к рассказам. В них есть и такая особенность, как речь 
героев. Приведем пример: Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повер-
нул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил: — Вы позволите 
здесь присесть?

Заболевшая девочка говорит детской, но весьма изысканной речью. Не все совре-
менные дети, увы, так говорят.

— Я тебе очень, очень благодарна, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой 
интересной игрушки... Только... помнишь... ведь ты давно обещал свозить меня 
в зверинец, посмотреть на настоящего слона... и ни разу не повез...

— Я устала... Извини меня, папа... 
Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку. — Здравствуйте, 

как вы поживаете? — отвечает она. — Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут? 
— Томми. — Здравствуйте, Томми, — произносит девочка и кланяется головой. От-
того что слон такой большой, она не решается говорить ему на ты. — Как вы спали 
эту ночь?

По речи мы судим о человеке, и ведь еще древние говорили: «Язык — венец воспи-
тания». Изящная, изысканная речь девочки незаметна, она, конечно, не главное, но 
тем самым она сильнее влияет на юных читателей рассказа.

2 Гришковец Л. Квадратура круга? // Иностранная литература. 2006. № 12. С. 233—237.
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Выше мы упомянули, что две истории из трех написаны на реальных случаях, и это 
весьма показательно. Ситуации с музыкантом и с доктором вполне очерковые, и пи-
сатель, будучи искренне восхищен случившимся, не мог не рассказать об этом. Но 
«Слон»? История была написана в 1907 году — тяжелое время между двумя револю-
циями. И этот пафос детской мечты, это торжество доброты со стороны, конечно же, 
и отца Нади, и директора цирка, и полицейского, и соседей, на которых сыпалась шту-
катурка, когда слон поднимался на второй этаж, — все это сработало, и девочка вы -
здоровела. Вспоминается история написания А. И. Кустодиевым его известной кар-
тины «Купчиха». Там пышная женщина сидит за столом, уставленным яствами: ско-
бы арбузов, персики, пироги, чай — не верится, но это правда: картина была написана 
в 1918 году, в голод и холод очень больным художником. Вот как об этом пишут:

Он прожил мало — всего сорок девять лет. И большую часть своей жизни же-
стоко страдал — у него была опухоль позвоночника. И сначала рука отнялась; были 
жестокие боли. Потом ноги отнялись. И вторая рука еле двигалась. Тогда особо ле-
чить не умели, хотя сделали операцию. Но болезнь не отступила. И художник лежа 
писал свои яркие и красочные картины. Он не мог гулять, ездить на отдых, любовать-
ся видами природы. Он говорил, что все картины — у него в голове. А он их оттуда 
срисовывает. Для людей. Для радости и счастья.

В трудные годы людям так нужны идеалы, и неважно, что они не всегда сбывают-
ся, надо в них верить. Идеалоносителями могут выступать и чужие люди, и члены се-
мьи. Точнее сказать, здесь играют роль некие образы, основанные на реальных или вы-
мышленных персонажах. «А идеалом мы называем нечто, что является некоторой аб-
страктной высокой нормой, полностью не осуществляемой, но витающей перед нашим 
сознанием и нас направляющей», — читаем у М. К. Мамардашвили3. Среди функций 
чтения есть функция не сразу заметная, телеологическая: с кого брать пример, кто 
служит ориентиром в жизненном пути? И для реализации этой функции как раз и нуж -
ны «детские» (читай: идеальные!) рассказы, повести, романы — вообще книги.

В начале своего изложения мы напомнили читателю, что все три рассказа отнесе-
ны к детской литературе. Журнал «Дружба народов» (2019, № 11) опубликовал оче-
редные материалы заочного круглого стола «Только детские книги читать...», где во-
семнадцать авторов рассказывают о своем детском чтении, которое, как оказывается, 
по своему пафосу и не детское вовсе. «Я так и живу в тех сказках», «Книга заговорила со 
мной обо мне», «Манифест нежности», «Я полюбил миледи», «„Магия“ всегда со мной», 
«Концентрированный заряд счастья», «Умножение твоей жизни на чужую жизнь»... 
Так обозначены в журнале признания читателей. И детская литература стоит в осо-
бом ряду, поскольку сохраняется в памяти надолго, если не навсегда. Впрочем, взрос-
лые признаются в этом редко, но если признаются, то рассказывают о детском чтении 
подробно, с примерами из книг, памятных с младенческих лет.

У писателя исключительно трудная миссия: описывать все, что его окружает (а ина -
че — зачем вообще писать?), и вместе с тем описывать идеальное прочтение, то есть 
идеальное решение обозначенных ситуаций. Такого в литературе сейчас нет? А может 
быть, оно есть, только мы его не видим, не считываем?

И последнее. Обратимся к упомянутой выше конкретике. «Книга заговорила со 
мной обо мне» — это о «Подростке» Достоевского. «„Мифы древней Греции“ и по сей 
день моя настольная книга» — это признание идет под заголовком «Черная книга с тер-
ракотовыми людьми». «Я полюбил миледи» — это из объяснения про книгу Дюма. 
Не Атоса, не Арамиса, не Д‘Артаньяна полюбил мальчик — «Я читал книгу, куплен-

3 Мамардашвили М. К. Из краткого введения в философию // Вопросы философии, 2000, № 12. С. 69.
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ную за сданную макулатуру, и понимал, что миледи гениальна»4. Во Франции проза-
ик и поэт Фрио Бернар проводил эксперимент: раскладывали на столах самые раз-
ные книги, и ребенок, подросток сам должен был решить, какую книгу он обязательно 
прочтет, а какую ни за что не откроет.

Смысл чтения в том, чтобы потеряться! Потеряться необходимо. Только поте-
рявшись, можно себя найти. Литературный мир, как и мир в целом, должен быть 
максимально открытым для ребенка. Ведь именно в детстве формируется та база — 
интеллектуальная, психологическая, морально-нравственная, — из которой потом 
выкристаллизовывается личность5.

У нас детская литература стоит особняком от литературы взрослой. Между тем и дет-
ская, и взрослая литература — это единая русскоязычная литература, благодаря кото-
рой взрослый человек навсегда остается еще и ребенком, а ребенок мыслит себя как 
взрослый представитель нации. Почему мы помним подчас совершенно неожиданное: 
и маленькую Надю, беседующую со слоном, и Юрия Азагарова, получившего возмож-
ность учиться у самого Рубинштейна, и Володю, решившего стать таким же доктором, 
как Н. И. Пирогов.

ИС К У С С Т В О Ч Т Е Н И Я

Кирилл КОЗЛОВ

«ДАВАЙ С ТОБОЙ УЕДЕМ 

В ДРЕВНИЙ ОВСТУГ...»

Андрей Шацков. Лебеди Тютчева (Триптих). — СПб.: Любавич, 2020. 

Весной 2020 года в Санкт-Петербурге вышел в свет небольшой сборник поэта Ан-
дрея Шацкова, получивший название «Лебеди Тютчева». Жанровые особенности та-
ковы, что речь идет не о цикле стихов (15—20 произведений), не о крупной поэме, 
а лишь о триптихе — нам предложены три стихотворения, посвященные Федору Ива-
новичу Тютчеву...

Сразу возникает вопрос: стоит ли выпускать такие «книжки-малышки» поэту, ко-
торый уже осилил собственное «Избранное» и является главным редактором всерос-

4 «Только детские книги читать...» // Дружба народов, 2019, № 11. С. 8.
5 Фрио Бернар. «Только потерявшись, можно себя найти» // Новый мир, 2015, № 2. С. 134.

Кирилл Сергеевич Козлов родился в 1984 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и искусств (СПбГУКИ) по специальности «Искусство-
ведение». Публиковался в журналах: «День поэзии-XXI век», «Юность», «Второй Петербург», 
«Невский альманах», «Нижний Новгород», «Новая Немига литературная» (Минск) и других. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге.
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сийского альманаха «День поэзии-XXI век»? Нет ли здесь противоречия? Ведь это 
совершенно не похоже на Шацкова — быстро что-то состряпать и, подобно сетевым 
пользователям, без раздумий выложить на всеобщее обозрение, ожидая появления 
отметок «понравилось» (лайков) и восторженных комментариев. Поэт просто пото-
ропился, или он осознанно пробует новый для себя формат «карманных» сборников, 
весьма удобных в дальнейшем распространении? 

Решение связано с неоднократными посещениями родового имения Тютчева Ов-
стуг — надо полагать, именно туда сборник отправится в первую очередь, там будет 
наиболее уместен и востребован. Для Андрея Шацкова Тютчев — давний вдохновитель, 
важнейшее звено великодержавной идеи, служение которой продолжается на протя-
жении всей жизни и никакому пересмотру не подлежит. Отпустить эту тему означает 
перечеркнуть все созданное ранее, поэтому Андрей Владиславович продолжает, выбрав 
для нового этапа своих размышлений древнюю Брянщину...

Общепринято видеть Тютчева смятенным, вечно искавшим нечто ему самому не-
ведомое, легко очаровывавшим женщин и столь же мгновенно погружавшимся в не-
избывную печаль. Федор Иванович, который, как мы помним, профессиональным ли-
тератором себя не считал, опирался на пушкинское наследие, проводив великого поэ-
та: «Назло людскому суесловью / Велик и свят был жребий твой!» Тютчев вписывался 
в петербургскую действительность — с виду легок и весел, мог произвести благопри-
ятное впечатление в свете, но при этом постоянно удручен думами. А вторая супруга 
поэта Эрнестина Федоровна тяготела к Овстугу, что документально отражено не еди-
ножды. Вот цитата из ее письма 1852 года, адресованного П. А. Вяземскому: «Я люблю 
русскую деревню; эти обширные равнины, вздувающиеся точно морские волны, это бес-
предельное пространство, которое невозможно охватить взглядом, — все это исполне-
но величия и бесконечной печали. Мой муж погружается здесь в тоску, я же в этой глу ши 
чувствую себя спокойно и безмятежно... Я охотно провела бы зиму в деревне...» Вместе 
с тем именно Санкт-Петербург, «великолепный и холодный», жизненно необходим вся-
кому значительному поэту — Тютчеву необходимо было здесь оказаться...

Андрей Шацков, как бы это пафосно ни звучало, с молодых лет мечтал оказаться 
в едином строю с предками — об этом писал когда-то его наставник, поэт Валентин 
Берестов. 

Первая часть триптиха отсылает нас к временам татаро-монгольского ига. Мы
узнаем о легендарном родоначальнике Тютчевых, доверенном лице Димитрия Дон-
ского — Захарии, проявившем находчивость и дипломатические способности, внес-
шем свою лепту в победу на Куликовом поле.

Здесь Шацков попутно делает несколько исторических открытий, которые невоз-
можно себе даже представить, не перевернув груды тематической литературы в Рос-
сийской государственной библиотеке им. В. И. Ленина.

Вторая часть произведения написана после празднования 215-летия со дня рожде-
ния Тютчева в Овстуге. В ней появляются настоящие лебеди, обитающие неподалеку 
от усадьбы, по преданию — потомки тех самых тютчевских лебедей из черного пруда 
(«Их выводок плещет в заветном пруду...»), а также сохраненные для истории как 
геральдический символ («Но гордо в щите родового герба / Распластаны лебедя белые 
крылья»).

Наконец, третья часть триптиха посвящена самому Овстугу — сакральному месту 
отечественной поэзии, где «церковь шпилем разгоняет тучи, / И псы хвостом виляют 
у ворот. / И Федор Иоанныч — Федор Тютчев / Гостей встречает вполуоборот...»

Нет смысла долго и пространно говорить о поэзии, поскольку она должна звучать 
сама, а наилучшее наше действие, вероятно, сводится к известному тезису из стихотво-
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рения «Silentium»: «Внимай их пенью — и молчи!» Напоследок скажу, что «сверхштат-
ный чиновник», бывший референт министра культуры Андрей Шацков сделал очень 
важное дело — перекинул мостик из Санкт-Петербурга в Овстуг, пригласив нас в го-
сти к «сверхштатному чиновнику», секретарю русской дипломатической миссии Фе-
дору Тютчеву. Невесомая и неощутимая в пафосных мегаполисных громадах, книж-
ка «Лебеди Тютчева» имеет существенное значение, ибо это значение самой жизни, 
одухотворенной поэзией...

КН И Ж Н Ы Й О С Т Р О В

Виктор Вогман. Пушкин и Николай I. Исследование и материалы. 
СПб.: Нестор-История, 2019. — 260 с. 

Являлся ли Николай I антагонистом Пушкина, или поэт, согласно мнению его со-
временников, царем был обласкан? Поэт и литературовед Виктор Вогман (Есипов) рас-
сматривает взаимоотношения Пушкина и императора Николая I исключительно на 
документальной основе. Это расположенные в хронологическом порядке извлечения 
из переписки поэта с друзьями, знакомыми и официальными лицами и дневниковые 
записи Пушкина, содержащие упоминания о Николае I, отклики императора на про-
изведения Пушкина и на просьбы поэта. В работе используются такие исторические 
документы, как «Процесс декабристов», «Выписки из писем Графа Александра Хри-
стофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I о Пушкине», «Дела III Отделе-
ния собственной Е. И. В. канцелярии об А. С. Пушкине», «Завещание Николая I сыну». 
И, конечно, стихи Пушкина. Охвачен период с начала 1826 года по 1837-й. Представ-
ленный материал свидетельствует о вполне установившихся отношениях Пушкина 
с царем и Бенкендорфом, позволявших поэту обращаться к ним с различными прось-
бами: с ходатайством о помощи вдове героя Отечественной войны 1812 года генерала 
Н. Раевского, оказавшейся в бедственном положении; за документальным подтверж-
дением своей лояльности власти для успокоения Н. И. Гончаровой, опасающейся, что 
ее будущий зять человек неблагонадежный; по поводу переплавки бронзовой скульпту-
ры Екатерины II, принадлежащей деду невесты А. Гончарову, с расчетом получить день-
ги на приданое Наталье Николаевне. После женитьбы актуальными для Пушкина ста-
ли финансовые вопросы: имеющихся средств не хватало на поддержание великосвет-
ского образа жизни, на наряды жены. Вогман показывает житейского, запутавшегося 
в долгах поэта, которому царь одалживает деньги на льготных условиях, разрешает 
издать «Историю Пугачевского бунта» на казенный счет, выпускать — после проволо-
чек — журнал «Современник». Не все просьбы Пушкина удовлетворялись: царь отка-
зывает Пушкину в зачислении в действующую на Кавказе армию, в поездках в Евро-
пу. Вогман пишет и о непростых коллизиях с публикацией конкретных произведений 
поэта, о расследованиях «дела» о «Гавриилиаде» и дела о распространении стихов «На 
14 декабря». Отмечает, что Пушкин ставил в заслугу императору установление чет-
ких правил в отношениях между российскими авторами, издателями и цензурой, кото-
рых до этого не существовало, — регламентирующий эти отношения Цензурный устав 
был введен в действие в 1826 году. Был ли Николай I ценителем творчества Пушкина? 
«Полтаву» он ставил выше «Евгения Онегина», жаждал прочесть «Клеветникам Рос-
сии», интересовался «Историей Пугачева». Часть текста из «Бориса Годунова», веро-
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ятно, знал наизусть. В 1835 году перед опасной поездкой в Царство Польское он оста-
вил завещание своему семнадцатилетнему сыну, будущему императору Александру II, 
порой дословно перекликающееся с пушкинским текстом завещания Бориса Годунова 
сыну Феодору. В отношениях царь—Пушкин постоянно фигурирует третья сторона — 
Бенкендорф. И дело не только в том, что поэт находился под постоянным надзором 
его агентов. Автор документально восстанавливает многолетний конфликт Пушкина 
и Ф. Булгарина, ставший причиной обострения отношений поэта с Бенкендорфом. Бен-
кендорф защищал Булгарина, негласного агента III Отделения, заняв сторону пушкин-
ского врага, царь в этой схватке неоднократно выступал на стороне Пушкина. Так, кри-
тика Булгариным «Онегина» Николаю I не понравилась, о чем он сообщил Бенкен-
дорфу. Ответ Бенкендорфа: «Приказания Вашего Величества исполнены: Булгарин не 
будет продолжать свою критику на Онегина». Николай признал справедливыми и кри-
тику Пушкина на роман Булгарина «Дмитрий Самозванец», и отповедь поэта «Моя 
родословная» в ответ на оскорбительные выпады Булгарина в адрес предков Пушкина. 
Через документы высвечивается эволюция отношений царь—поэт. При первой встре-
че Николай I произвел на Пушкина благоприятное впечатление, поэт рассчитывал 
на смягчение судьбы декабристов, среди которых было много его друзей и знакомых. 
Пушкин высоко, как геройские, оценил приезды царя на Сенную площадь во время 
холерных бунтов в столице, во взбунтовавшийся Аракчеевский полк. Пушкинская по-
зиция по польскому вопросу полностью совпадала с официальной, он оставался го-
сударственником. По мнению автора, события 1832 года: выговор за стихотворение 
«Анчар», закрытие журнала «Европеец», противодействие власти созданию собствен-
ного печатного издания, ухаживание царя за Натальей Николаевной, а позднее и став-
шая явной перлюстрация его частных писем жене приводят поэта к трезвому осозна-
нию своего действительного положения. Период обольщения Николаем I закончил-
ся. Болезненно он воспринимает свое назначение камер-юнкером, хотя и постоянно 
оправдывая царя его благожелательным отношением к себе. Между Пушкиным и царем 
происходят мелкие стычки, касающиеся дворцового этикета и дворцовых обязанно-
стей. Пушкин осознает, что попал в западню, он считает, что не должен был вступать 
в службу в качестве историографа с жалованьем, а тем более брать денежную ссуду. 
«Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им 
угодно», — пишет он жене. Просьбы об отставке (1834, 1835) потерпели фиаско. Обе 
стороны не были заинтересованы в них. Пушкин боялся лишиться доступа в архивы, 
Бенкендорф считал, что для власти нежелательно предоставлять поэту полную свобо-
ду. Что ожидали друг от друга поэт и царь? Пушкин надеялся воздействовать на царя 
в либеральном направлении. Император взывал к поэту: «...употребите отличные спо-
собности ваши на передание потомству славы нашего Отечества, передав вместе бес-
смертию имя ваше». Благо государства они понимали по-разному. 

В. Вогман развеивает устоявшиеся советские легенды. Его Пушкин — государствен-
ник, что «никогда не проповедовал ни возмущений, ни революции — напротив». Из 
показаний Пущина на допросе Николаем I: «Пушкин... был всегда противником тай-
ных обществ и заговоров. Не говорил ли он о первых, что они крысоловки, а о послед-
них, что они похожи на те скороспелые плоды, которые выращиваются в теплицах 
и которые губят дерево, поглощая его соки». Николай Вогмана, не уверенный в себе 
в начале и твердый и жесткий в дальнейшем, в своих личных отношениях с Пушкиным 
как монарх не раз проявлял к поэту расположение, неизменно оказывал ему поддерж-
ку в критических ситуациях, в том числе материальную, а после смерти поэта — его 
осиротевшей семье. В монографии воссоздается сложный и противоречивый облик 
поэта и весьма неожиданный облик сурового монарха.



НЕВА  6’2020

Петербургский книговик / 233

Булат Окуджава. Из школы на фронт. Нас ждал огонь смертельный... 
М.: Алгоритм, 2019. — 240 с. — (Серия: Моя война).

«До свидания, мальчики», «Бери шинель, пошли домой», рубленые строгие строч-
ки песни «Нам нужна одна победа» из фильма «Белорусский вокзал» (1970). Это пес-
ни «оттуда», из войны, создать такие мог только человек, имевший личный фронтовой 
опыт. Булат Окуджава (1924—1997) добровольцем ушел на войну в апреле 1942 го -
да, был направлен на учебу в минометный дивизион, а через два месяца — на фронт 
в Закавказье. Был и минометчиком, и пулеметчиком ручного пулемета, и — после ра-
нения под Моздоком — радистом тяжелой артиллерии. За боевые заслуги награж-
ден медалью «За оборону Кавказа» и орденом Отечественной войны I степени. Сам он 
считал, что в чистом виде на фронте очень мало воевал, в основном скитался из ча-
сти в часть. Он родился в 1924 году, 9 мая, на Арбате. Его родители приехали в Москву 
из Тбилиси для партийной учебы в Коммунистической академии, судьба их трагич-
на: отца в 1937 году расстреляли по надуманному политическому обвинению, два бра-
та отца также были расстреляны как сторонники Троцкого. Мать арестовали в 1938 го-
ду, отправили в лагерь в Караганду. В 1956 году родителей реабилитировали. Накану-
не войны Булат остался с бабушкой. «Жили мы впроголодь. Учился я плохо. Курить 
начал, пить, девки появились. Я стал дома деньги поворовывать на папиросы. Связался 
с темными ребятами». В конце 1940 года тетка забрала его к себе, он приехал в Тбили-
си перед самой войной. Там его и застала война. Как и многие его сверстники, он сразу 
же начал проситься на фронт. «Пришел мой друг, Юрка Папинянц. — Ну, — сказал 
он, — в военкомат идешь? — Конечно, — сказал я, — пошли. По дороге я сказал: — Хо-
рошо бы в один танковый экипаж попасть... — Хорошо бы, — сказал Юрка... Мы оха-
живали капитана Качарова. Он сначала орал на нас, топал ногами, потом привык и, что-
бы отвязаться, поручил повестки разносить. Мы ходили по дворам. Нас били за эти по -
вестки, бывало. Горесть приносили.... Я все ходил и ходил к военкому, надоедал. Нако-
нец, этот Качаров не выдержал и сказал: „Вот вам повестки“ . Мы сели и сами себе их 
написали. Бедный капитан Качаров! Мы все-таки дожали его в один прекрасный день. 
Мне было 17 лет. Тетка моя всполошилась, сказала, что пойдет в военкомат, что все 
перевернет, что это безобразие. Я ей сказал: если она пойдет, я убегу из дома». В 10-м 
Отдельном запасном минометном дивизионе, расположенном в Кахетии, вчерашние 
девятиклассники и десятиклассники учились солдатскому ремеслу. «И мы вгрызаемся 
в грязь, в камни, в корни, и воздух насыщен сопением, звоном, чавканьем, выкриками 
сержанта, пронзительной музыкой, мечущейся над нами от зари до зари. Трудно сей-
час представить, как я все это проделывал, как не отвалились руки, ноги. Я ли то был, 
тот кривоногий солдатик с оттопыренными ушами, выброшенный из домашнего убо-
гого тепла прямо в ожесточенные пятерни сержанта Ланцова? Я ли то был? ...Да и са-
мого себя вижу почти условно: так, некто нереальный семнадцатилетний, с тоненькой 
шейкой, в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча; 
почему-то с карабином; почему-то делающий не то, что надо, и потому виноватый пе-
ред сержантом Ланцовым». Потом был фронт. «Первый день я попал на передовую. И я, 
и несколько моих товарищей, такие же, как я, семнадцатилетние, очень бодро и счаст-
ливо выглядели. И на груди у нас висели автоматы. И мы шли вперед в расположение 
нашей батареи. И уже представляли каждый в своем воображении, как мы сейчас бу -
дем прекрасно воевать и сражаться. И в тот самый момент, когда наши фантазии до-
стигли кульминации, вдруг разорвалась мина, и мы все упали на землю, потому что по-
лагалось падать. Но мы упали, как полагалось, а мина-то упала от нас на расстоянии 
полукилометра». Какая она, война Булата Окуджавы, его окопная правда? Он пишет 
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о детской наивности, о романтизме, быстро сошедшем на нет, о быстром взрослении, 
о страхе смерти и о любви. «В бок мне ударяет чем-то. Конец?.. Слышно: бегут. Это ко 
мне. Нет, мимо. Жив я! Мамочка моя милая... жив... Снова жив... Я жив... я еще жив... 
у меня во рту земля, а я жив... Это не меня убили... Всех. Подчистую. Один я остался». 
«Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове мо -
ей — шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хо-
чешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира — беги, ис-
полняй, оглушительно рявкай „Есть!“ , падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание ми-
ны — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая 
при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом — выделяй желудочный 
сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой моги-
лу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза... Я многому уже научился. Как 
будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только 
спать, спать, спать...» Война показана такой, какой ее увидели вчерашние школьни-
ки, чьи представления о ней порой далеко расходились с реальностью, война разбива-
ла их иллюзии и меняла что-то в человеке раз и навсегда. Советский и российский поэт, 
бард, прозаик и сценарист, композитор, один из наиболее ярких представителей жан-
ра авторской песни в 1960—1980-х годах писал, что «грустью и иронией, то есть моей 
творческой зрелостью, я обязан главным образом войне. На войне я рассердился на 
жестокость судьбы, незаслуженно похитившей близких мне людей, но вместе с тем на-
учился великому чувству прощения и понимания... Война все время со мной: попал 
на нее в молодое, самое восприимчивое время, и она вошла в меня очень глубоко... 
Я ранен ею на всю жизнь, и до сих пор еще часто вижу во сне погибших товарищей, пе-
пелища домов, развороченную воронками землю... Я ненавижу войну...» Воспомина-
ния о войне продолжены рассказом о жизни и становлении поэта в первое послевоен-
ное десятилетие. 

Александр Олейников. Стихи о блокаде и войне. М.: Союз литераторов России, 
2019. — 40 с. — (Серия «Память сердца»). 

Александр Олейников родился в 1939 году в Ленинграде. Весной 1942 года был 
вывезен по Дороге жизни из блокадного города. С 1944 года живет в Москве. В преди-
словии он пишет: «С моей стороны было бы лицемерием сказать, что я перенес тяго-
ты военной и послевоенной жизни. В начале войны мне было три года, и во время бло-
кады и эвакуации я этих тягот не ощущал, лучшие куски и даже последние куски хлеба 
семья отдавала мне. В своих воспоминаниях моя мама пишет: „Стоит солнечная пого-
да. Все тает. И я вывожу на остановке Сашеньку. Раздеваю его до пояса и быстро мою 
в талой воде, к ужасу баб и даже мамы. Саша веселенький. Что ему эвакуация? Запом-
нился он таким: синее зимнее пальто с черным воротником, белая вязаная шапочка 
с помпоном и ленточками под подбородком и валенки с галошками. Стоит подле ве-
щей в Кабоне и весело давит галошками хрустящий лед на лужах. Вот тогда я и поду-
мала: счастливый возраст!“ Кабона, это местечко на Большой Земле, где нас выгру-
зили из полуторки после переезда через Ладожское озеро по Дороге жизни. Во вре-
мя блокады в Ленинграде умерли от истощения два моих деда. К счастью, из близких 
родных на фронте никто не погиб. Окончание войны меня застало в Москве, когда мы 
жили на Ленинградском шоссе возле стадиона „Динамо“ в полуподвальной квартире 
с печным отоплением двухэтажного деревянного домика. Так что, когда я утром 9 мая 
1945 года услышал, как мой друг Саша Плющ победно поет: „Ура! Ура! Кончилась вой-
на!“ я просто надел штаны на лямках, перешагнул через подоконник и присоединил-
ся к другу. ...Я помню разговоры о новой войне перед смертью Сталина, и у меня есть 
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рассказ на тему, как мама, сохранявшая страх перед блокадным голодом, насушила 
сухарей. И наконец, уже сейчас, когда войны вспыхивают на земле то здесь, то там, 
и у наших границ, мои „военные ощущения“ видимо дают о себе знать. Поэтому у меня 
время от времени рождались стихи о блокаде и войне, и я собрал их в этом неболь-
шом сборнике, посвященном 75-летию Победы». Что хранит память самых малень-
ких из поколения «детей войны»? А. Олейников помнит, «как мать вела меня к врачу / 
В мороз по Ленинграду. / Чтобы насквозь я не продрог, / Рукою нежной женской / За-
кутан в теплый был платок / Я вязки деревенской...», как «матрос нас обогнал / И чуть 
пройдя, не сразу, / Он вдруг большой сухарь достал / Из-под противогаза. ... / Присел 
и тот сухарь вручил / Мне в руки, мальчугану. .../ Тем сухарем матросик спас / Мою се-
мью от смерти». Никогда не забыть, как «Под блокадным низким серым небом / Мед-
ленно шевелится змея. / Это вьется очередь за хлебом, / На который молится семья. / 
Будем вечно помнить эту пайку, / Что дала и выжить нам и жить. / Даже воробьев не-
счастных стайку / Ею нам сейчас не накормить». И надпись на северной стороне Невско-
го проспекта со времен войны: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наибо-
лее опасна» — напоминает о том, что и он когда-то попадал там под вражеский обстрел. 
И навсегда запечатлелась пронзительная сцена во время общего застолья, когда соседи 
совместно отмечали приход долгожданной победы, плясали под баян: «И вдруг поник-
шая вдова, / Не обретя румянец, / А поведя плечом едва, / Одна пустилась в танец. / 
И баянист еще играл / Все тише и душевней, / А танец был, как ритуал, / Какой-то очень 
древний». «Уже давно нас немцы не бомбят. / Уже давно не падают снаряды. А у ме -
ня в душе еще горят, / Еще чадят Бадаевские склады». И именно поэтому столь остро 
воспринимает поэт происходящее здесь и сегодня, и в первую очередь события на 
вновь, как когда-то, полыхающей Украине. Снова война, уже не с внешним врагом, 
а братоубийственная. Обращения к воюющим прямые: «Дядьки, вы чего не подели-
ли, / Что берете детство под прицел?/ И сейчас среди домой горящих / Тот прицель-
но посланный снаряд / Различит ли русскоговорящих / С теми, кто на мове говорят»? 
И призыв к глубинной памяти народа: «Нам делить краюшку — не впервые / После 
всех отходов и атак — / И когда сдавали вместе Киев, / И когда сражались за рейхстаг. / 
И когда мы вместе щи хлебали, / И когда закладывали тол, / Мы не очень сильно разли-
чали, / Кто из нас москаль, а кто — хохол. / И горели в пекле Сталинграда, / И вари-
лись в харьковском „котле“. / Так что нам рассказывать не надо, / Что такое — братство 
на Земле. / Так давайте поклонимся дедам, / Что когда-то в землю полегли, / Общим 
поражениям и победам / Нашей общей матушки-земли». Тема той Великой войны, 
благодарности рядовым бессмертного полка остается главной в стихотворениях сбор-
ника. В разноголосице современных оценок и переоценок Великой Отечественной 
войны не кажется странным вопрос автора: «Узнать бы правду о войне, / Какая ты, 
война? / Но почему-то мнится мне, / Что, правда — не одна. / И почему-то мнится 
мне, /Скажу вам, не тая, / Что эта правда о войне / У каждого — своя. / И маршал тоже 
воевал, / Раз грудь полна наград. / Но очень редко долетал / До маршала снаряд./ А тот, 
кто встретился в бою / Лицом к лицу с врагом, / Расскажет правду вам свою, / Но толь-
ко — о другом. / Он вспомнит кровь и грязь, и смрад, / И как он волком выл. / ...Он 
рассказал бы, да снаряд / Тогда его накрыл. / А я в войну был слишком мал. / Что про 
войну мог знать? / И даже я не понимал, / Что значит — погибать. / Так, у кого же 
мне узнать / Всю правду про войну? / Что просит внук мой рассказать, / Когда идет 
ко сну». Ответ — в стихах самого Олейникова. Да, «Я был тогда и глуп, и мал, / Не от-
ходил от мамы. / И никогда не получал / Наркомовские граммы. / Но был замерзший 
Ленинград, / И голод, и осада. / И забывать весь этот ад / Нам никогда не надо». Имен-
но он и является хранителем правды, ее маленькой частицы, из которых и складыва-
ется память народа. 
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Святой Александр Невский. 800 лет: Сборник. М.: Абрис, 2018. — 256 с.: ил. — 
(История России).

Александр Ярославич (1220,1221?—1263) княжил в сложный исторический мо-
мент, когда Русь, раздираемая внутренними междоусобицами, оказалась под ударами 
внешних врагов: с юго-востока ей угрожали кочевники, с северо-запада — кресто-
носцы. В 1240 году огромное шведское войско вошло в Неву. Князь новгородский не 
стал ждать, когда соберется рать, и призвал малую дружину выступить в поход. «Не 
в силе Бог, а в правде!» — объяснил он свое решение. Шведы были разбиты. За Алексан-
дром утвердилось имя Невский. Прославление Александра как местного святого нача-
лось еще в 1380 году, почитание как святого всей земли Русской было провозглашено 
на Московском соборе в 1547 году. Чудесные видения во Владимирской церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы у гроба Александра Невского в канун Куликовской бит-
вы, перед походом Ивана Грозного на Казань позволяли современникам говорить о по-
кровительстве князя в решающих битвах. Весной 1703 года русские войска взяли швед-
скую крепость Ниеншанц на невском берегу. Но неожиданно в устье Невы появилась 
грозная шведская эскадра. Несмотря на возражения Шереметева, Петр I решил немед-
ленно атаковать неприятеля на рыбацких лодках, уповая лишь на поддержку своего 
небесного помощника Александра Невского. «Кто верой живет православной, / Лю-
бые преграды прейдет. / Святой Александр державный / Сегодня нас в бой поведет» 
(«Невская оратория»). В честь победы Петр I велел отчеканить медаль с надписью 
«Небывалое бывает». В годы Великой Отечественной войны был учрежден боевой 
орден Александра Невского, которым наградили сорок с лишним тысяч советских 
офицеров за личную отвагу и храбрость. В книгу вошли как известные, так и ред-
кие, уникальные произведения. Среди них первые стихотворные переводы древне-
русской песни «Слово о погибели Русской земли» (1238) и «Старшей ливонской риф-
мованной хроники» XIII века, сделанные составителем сборника Евгением Лукиным. 
В переложении Е. Лукина напечатаны «Повесть о житии и о храбрости благоверного 
и великого князя Александра Невского», первое жизнеописание Александра Невского, 
к созданию которого, возможно, причастен ближайший сподвижник князя митропо-
лит Кирилл, III глава из книги «Ядро российской истории» русского дипломата А. Ма-
никеева (1715). Библиографической редкостью является первая светская биография 
Александра Невского Ф. Туманского (1789). Впервые переиздается первое подробное 
жизнеописание Александра Невского, написанное профессиональным военным исто-
риком А. Петрушевским (1867). Включены труды русских историков XIX—XX веков 
Д. Иловайского и Н. Клепинина, поэтические произведения А. Майкова и Л. Мея. Впер-
вые переиздается очерк С. Аннинского (1942, серия «Наши великие предки»), где исто-
рик призывал воинов Красной армии следовать примеру Александра Невского и беспо-
щадно громить врага — «озверелую орду гитлеровских убийц». Завершает издание ли-
бретто «Невской оратории» современного петербургского поэта и составителя сборника 
Евгения Лукина, посвященная победам Александра Невского и Петра I на невских бе-
регах. Материалы уникальны. Из уст современника князя можно узнать, как Александр 
Невский выглядел, какие подвиги совершили названные поименно герои 1240 года, 
какие чудеса сопровождали князя. Например, видение старцу Пелгусию в канун Нев-
ской битвы: «И признал в них Пелгусий святого Бориса и Глеба. / Говорят меж собою 
Есть! „на эту на ночь / Александру, любезному брату, нам надо помочь! / Похваляют-
ся всуе кичливые шведы, / Что возьмут Новоград. Да не ведать неверным победы: / Их 
ладьи и их шнеки размечет Нева....» (Л. Мей). В трудах историков подробно изложены 
детали битв, не только известных, как Невская и на Чудском озере, но и малоизвест-
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ных нам, снискавших князю-победителю уважение современников. Много внимания 
уделено новгородским смутам и почти непрерывной борьбе веча с княжеской властью, 
что «немало способствовали развитию той выдержанности характера и той гибко-
сти, которыми отличается вся его последующая деятельность» (Д. Иловайский). Под-
робно — об отношениях с Западом (шведы, немцы, Литва, римские папы) и с ордой. 
Одним, желавшим завоевать невское побережье и захватить главный путь новгород-
ской торговли с Северо-Западной Европой, заставить «признать своей матерью Цер-
ковь Римскую», Александр давал резкий отпор; других, желая сохранить покой Руси, 
старался удержать от набегов, ездил в орду, чтобы «отмолить людей от беды», чтобы 
без страшных последствий осталось побиение басурманских откупщиков, ослушание 
ханского приказа о посылке русской рати для походов орды, не раз приходилось успо-
каивать и собственный, отнюдь не безмолвный народ. Он видел, что на Западе про-
цветала религиозная нетерпимость, немцы угрозами и насилием крестили язычников, 
а в монгольской империи мирно уживались и мусульмане, и христиане, и буддисты, 
и язычники. Сегодня мы сказали бы, что русский князь предпочел свободу совести. 
В оценках потомков высвечиваются масштаб личности Александра Невского и его за-
слуги, в конечном итоге благодаря ему монголо-татары не тронули ни православия, 
ни политического строя Руси, отстранившись от вмешательства в ее внутренние дела 
и оставив власть в руках местных княжеских родов. «Александр Ярославич принад-
лежал к тем историческим деятелям Северной Руси, в которых наиболее отразились 
основные черты великорусской народности: практический ум, твердость воли и гибкость 
характера, или умение сообразовываться с обстоятельствами». Не раз историками 
подчеркивается ключевая роль Александра Невского в определении нашего цивилиза-
ционного выбора, благодаря которому мощная монгольская государственность испод-
воль преобразовалась в великую русскую державу и на просторах Евразии возникла 
самая большая страна в мире. Книга богато иллюстрирована репродукциями икон, мо-
заик, фресок, настенных росписей, картин русских художников, миниатюрами. Вклю-
чены в нее и емкие очерки об авторах книги. 

Александр Занемонец. Святая Земля и Русское Зарубежье. СПб.: Алетейя, 
2019. — 152 с.: ил. 

Новый для себя христианский мир русские стали познавать после Крещения Руси, 
средневековых паломников влекли к себе Святая Земля и Иерусалим, где происходи-
ли основные события Ветхого Завета и Евангелия, жили Христос, Богородица и апо-
столы. Первым русским паломником, оставившим описание своего путешествия, был 
игумен Даниил. Он посетил Святую Землю в начале XII века и провел там среди кре-
стоносцев 16 месяцев. Его «Хожение» — один из лучших образцов древнерусской лите-
ратуры. После игумена Даниила Святую Землю посетила во второй половине XII века 
святая княжна Евфросиния Полоцкая. Ее паломничество отражено в житийной лите-
ратуре. Православный диакон, клирик храма Господня в Иерусалиме Александр За-
немонец освещает историю русского присутствия на Святой Земле от древности до 
наших дней. Важной вехой стало создание (при поддержке МИДа Российской импе-
рии) в 1847 году Русской духовной миссии в Иерусалиме для содействия укреплению 
православия на Святой Земле, поддержания братских отношений с Иерусалимской 
православной церковью, а также для помощи русским паломникам. Первая Русская 
миссия пробыла в Иерусалиме семь лет (1847—1854) и была прервана Крымской вой-
ной. После Крымской войны Русская духовная миссия вернулась в Иерусалим, но дол-
гие годы ее сотрясали конфликты: с русским МИДом, с Иерусалимским патриархом, 
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между сотрудниками и начальником миссии. Ситуацию изменил в середине 60-х годов 
о. Антонин (Капустин, 1817—1894), который умел совмещать собственную инициативу 
с тонким лавированием между российским Синодом и МИДом. При его же содействии 
в  1882  году  было  учреждено  Императорское  православное  палестинское  общество 
(ИППО), возглавил которое брат царя, великий князь Сергей Александрович. К началу 
Первой мировой войны Духовная миссия владела тридцатью семью участками, восе-
мью церквами и несколькими часовнями, двумя женскими монастырями, пятью боль-
ницами, семью гостиницами для паломников и почти сотней школ. Одною из глав-
ных задач миссии наряду с приемом русских паломников являлось образование пра-
вославных арабов. Основная тема исследования А. Занемонеца: Русская православная 
церковь на Святой Земле в ХХ веке и роль русских эмигрантов в сохранении русско-
го присутствия на Святой Земле. Для Русской Палестины «не календарный, настоящий 
XX век» заявил о себе в августе 1914 года, с началом Первой мировой войны. Русские 
подданные на Святой Земле стали подданными враждебного государства — Осман-
ской империи, воевавшей против России. А. Занемонец подробно пишет о сложностях 
выживания миссии под османской властью, в условиях британского управления Па-
лестиной, зарождения арабско-еврейского конфликта в годы Второй мировой войны 
в государстве Израиль. О том, как выживала она при практическом отсутствии финан-
сирования, как решались вопросы собственности, права на которую еще в 1923 году 
заявило новое государство СССР, как шло налаживание связей с Русской зарубежной 
церковью. Благодаря русскому зарубежью русское православное присутствие в Иеру-
салиме ни на минуту не прерывалось, а Русская духовная миссия и общественные ор-
ганизации на Святой Земле смогли продолжить свое служение. На Святой Земле воз-
никали новые общины, подчиненные Русской миссии. Одну из них, Гефсиманский 
монастырь, основали две шотландские монахини, перешедшие в православие. И сегод-
ня там единственная русская школа и детский приют для арабских девочек на Святой 
Земле. Русская миссия на Святой Земле — это и выдающихся православные деятели, яр-
кие портреты которых дает автор отец Антонин (Капустин, 1817—1894), стоявший во 
главе Русской духовной миссии почти тридцать лет (1865—1894). Большинство хра-
мов, монастырей и других русских построек, сохранившихся и по сей день, воздвигну-
то при его личном участии. Большая часть земельных участков, и ныне принадлежа-
щих русской церкви, куплена им. Три из пяти русских монастырей, находящихся в наше 
время на Святой Земле, также основаны о. Антонином. Храмостроителем был о. Лео-
нид (Сенцов, 1868—1918), последний начальник РДМ перед революцией. Все годы 
своего начальствования он реализовывал свою главную цель: построить храмы на тех 
русских участках, где храма еще нет, маленькие заменить большими. Благодаря митро-
политу Антонию (Храповицкому, 1863—1936), главе русского зарубежного синода, по-
сетившему в 1924 году Иерусалим, «русская Палестина» стала частью русского зарубе-
жья. Епископ Мефодий (Кульман, 1902—1974), большую часть жизни проведший во 
Франции, посетив с католическими паломниками Святую Землю, увидел нищету рус-
ских монастырей. Он стал организатором паломничества на Святую Землю из русского 
зарубежья. В 1950—1970-х годах материальная помощь паломников стала основным 
источником средств для русских обителей. Русские паломники поддерживали и боль-
ницу, и школу в Вифании. Выдержки из дневников, записок, воспоминаний русских 
насельников Святой Земли придают выразительность тексту. В 2007 году произошло 
восстановление евхаристического общения между РПЦЗ и церковью в отчестве, они 
теперь находятся друг с другом в молитвенном и евхаристическом общении, но адми-
нистративно сохраняют полную независимость. В настоящее время в Иерусалиме па-
раллельно действуют две Русские духовные миссии: Миссия Московского патриархата 
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и Миссия РПЦЗ. Книга основана на работе с архивами России, Израиля, Франции, Гер-
мании, в меньшей мере — Соединенных Штатов Америки, и, конечно же, на общении 
со многими из русских эмигрантов, еще заставших те времена, о которых рассказыва-
ется в этой книге.

Андрей Захаров, Валентина Николаева. «Немедленно отправить фрегат 
в Любек»: как поступила в Эрмитаж коллекция картин графа Брюля. СПб.: 
Лигр, 2019. — 256 с.: ил. — (Библиотека всемирного клуба петербуржцев). 

Коллекция картин графа Брюля, закупленная Екатериной II, — крупнейшая зару-
бежная покупка живописи в истории Государственного Эрмитажа. В нее входило более 
600 полотен. Знаменитое саксонское собрание включало картины Рембрандта, рабо-
ты крупных мастеров голландской живописи XVII века, произведения Рубенса, полот-
на Ватто. С этой коллекцией в Эрмитаж поступила серия видов Дрездена и Пирны, ис-
полненная по заказу графа итальянским художником Белотто. Граф Генрих фон Брюль 
(1700—1763), первый министр короля польского и курфюрста саксонского Августа III, 
обладал практически неограниченной властью и доступом к казне. Приобретая на 
европейском художественном рынке произведения искусства для Дрезденской гале-
реи своего курфюрста, пополнял и личную. Его расточительство и роскошный образ 
жизни привели к тому, что в Семилетнюю войну Саксония вступила с пустой казной 
и недееспособной армией. В 1763 году граф скончался, оставив многочисленные про-
блемы разоренной стране и наследникам. Сменивший Августа III принц Ксаверий ве-
лел конфисковать имения Брюля и провести расследование, окончившееся, впрочем, 
тем, что сыновья Брюля получили их обратно. И сразу же, 1 марта 1768 года от послан-
ника при саксонском дворе князя А. Белосельского в Санкт-Петербург последовало до-
несение графу Н. Панину, что секвестр с наследства снят и наследники графа Брюля 
готовы расстаться с коллекцией. Реакция Екатерины на возможность приобретения 
одной из лучших европейских коллекций живописи была молниеносной, на донесе-
нии есть запись рукой императрицы: «Картины, натуральный кабинет и оружие. Же-
лаю иметь каталог. А также хочется знать оптом ли продадут и что чего будет стоить». 
Вскоре поступает распоряжение Панину: «Граф Никита Иванович Возьмите из мое-
го кабинета рублями столько сколько надобно будет чтоб заплатить Галерея картин 
Бриля коя Князем Белосельским сторговано за сто восимьдесят тысячи голландских 
гульденов. Екатерина». Коллекция была куплена в июле 1768 года за 90 000 рублей. 
С тратами Екатерина II, стремясь показать Европе, что Россия «способна... конкури-
ровать блеском своей цивилизации с любым европейским государством», не счита-
лась, ее посланники и агенты давно отслеживали готовящиеся к продаже произведе-
ния искусства, сообщали о них в Петербург и получали оттуда инструкции о дальней-
ших действиях. Для доставки коллекции государыня приказала направить в Любек 
военный корабль — фрегат и назначить на него опытного капитана. Морской путь 
считался более безопасным и позволял избегать многочисленных таможен. Кандидат 
технических наук А. Захаров и искусствовед В. Николаева тщательно проследили по-
следовательность событий, связанных с покупкой картин графа Брюля. Подробно ис-
следованы переписка между российским посланником в Дрездене князем А. Белосель-
ским и старшим членом Коллегии иностранных дел Н. Паниным по покупке картин 
Брюля, указания Екатерины, обнаружены документы, дополняющие переписку. Рас-
смотрены непростые финансовые операции, связанные с приобретением и доставкой 
картин. Авторам удалось выявить в отечественных архивах новые документы, боль-
шинство из которых вводится в научный оборот впервые. Особую ценность предста-
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вили материалы, обнаруженные в Российском государственном военно-морском ар-
хиве. Они позволили авторам раскрыть неизвестную страницу истории отечественного 
военно-морского флота: доставку коллекции живописи на военном корабле — фрега-
те «Святой Сергий». Подготовка корабля к походу на два-три месяца, подбор экипажа, 
запасы воды, провизии, пороха сопровождались изданием указов, подачей рапортов 
и прочей служебной перепиской. Вот эти документы и удалось обнаружить. Сохра-
нился и шканечный журнал фрегата. Авторы получили уникальную возможность под-
робно описать подготовку к его отправке, переход до Любека, ожидание там и возвра-
щение с картинами на Кронштадтский рейд. История доставки коллекции картин графа 
Брюля восстановлена с точностью до одного часа. Окончательно доказано, что коллек-
ция была приобретена для Эрмитажа в июле 1768 года и 21 сентября того же года 
в третьем часу пополудни привезена в Кронштадт на русском фрегате «Святой Сергий» 
под командованием капитана 1-го ранга Федора Степановича Плещеева. Это принци-
пиально: до недавнего времени не было ясности, в каком году произошла закупка кол-
лекции: в 1768 году или 1769-м. Авторам удалось доказать, что графическое насле-
дие из коллекции Генриха Брюля, легшее в основание эрмитажной коллекции, посту-
пило в 1769 году. В книге много колоритных подробностей, экскурсов, отступлений.

Обширны приложения. Представлен список членов экипажа фрегата «Святой Сер-
гий» — от командиров до юнг, ходивших на нем в Любек в 1768 году. 

В биографическом справочнике собраны сведения о многих лицах, имеющих то или 
иное отношение к коллекции, их имена присутствуют в тексте. Среди них и Я. Штелин 
(1709—1785), автор первых описаний художественных коллекций Петербурга и при-
городных дворцов. Сегодня можно лишь приблизительно сказать, что входило в кол-
лекцию, каталог, предоставленный в апреле 1768 года Екатерине с ее пометками, исчез, 
произведения из коллекции передавались в другие музеи, продавались. И именно ру-
кописные материалы Я. Штелина помогают составить представление о коллекции. Сре-
ди персоналий и Л. К. Пфандцельт (1716—1786), первый хранитель и реставратор жи-
вописи Эрмитажа, который несколько лет реставрировал картины из коллекции Брюля, 
и, по свидетельству Я. Штелина, «и сама Императрица часто целыми часами чистила их». 
И, конечно, капитан фрегата «Святой Сергий» Федор Степанович Плещеев (?—1770), 
погибший при взрыве своего корабля в Чесменском сражении. Есть и словари мор-
ских терминов и географических названий. Исследование А. Захарова и В. Николаевой 
сродни детективу: здесь также выдвигаются версии, ищутся доказательства, которые 
их подтверждают или опровергают, делается окончательный вывод.
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РОССИЯ И ЗАПАД

Об отношении Православной церкви 

к инославным вероисповеданиям

Часть 3

Россия и католический Запад в ХVII столетии

В 1629 году французский посланник обратился к русскому правитель-
ству о разрешении на постройку католического храма в Москве, но в то время, в силу 
неблагоприятной международной политической ситуации, это ходатайство было от-
клонено. И все же к концу ХVII века католики, жившие в Москве, в том числе и фран-
цузы, получили это право1.

Посольство П. И. Потемкина. В 1667 году во Францию прибыло русское посоль-
ство с намерением заключить русско-французский союз против турок. Глава посольства 
Петр Иванович Потемкин писал царю Алексею Михайловичу о том; что «во француз-
ском государстве вера католицкая, под паствою папы римского... Из иных государств 
во французскую землю, в город Парис и в иные городы, приезжают для науки философ-
ской и для учения разного строя королевичи и великородные, и всяких чинов люди. 
Потому что город Парис великий и многолюдный и богатый, и школ в нем безмерно 
много: студентов в Парисе бывает тысяч по тридцати и больше»2.

В. О. Ключевский упоминает об одном таком студенте, переселившемся потом в Рос-
сию еще при царе Михаиле Федоровиче (1613—1645). Речь идет о некоем протестанте, 
«лютеранине», который «прошел все науки, много лет учился в „славной Парижской 
Академии“, знал много языков, обучился изрядно и славянскому. В России он принял 
Правосла вие, постригся в монахи (с именем Вавила. — Авт.), при патриархе Никоне стал 
за старую веру»3, то есть ушел в старообрядческий раскол.

О перекрещивании католиков. В первые десятилетия ХVII столетия развитие 
православно-католических отношений было приостановлено в связи с определения-

1 Иконников В. С. Сношения России с Францией ХVI—ХVIII вв. Киев, 1893. С. 19.
2 Цит. по: Статейный список посольства стольника и наместника Боровского, Петра Ивановича Потемки-

на во Францию, в 7175 (1667) году // Древняя Российская Вивлиофика. Изд. 2-е. Ч. 4. М., 1788. С. 562.
3 Ключевский В. О. Западное влияние в России XVII в. // Вопросы философии и психо логии. 1897, сен-

тябрь—октябрь. С. 787.

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году 
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. 
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митропо-
литом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. 
В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
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ми, принятыми в 1620 году на поместном Московском соборе, в которых настаивалось 
на необходимости вторичного крещения лиц инославного исповедания, переходящих 
в православие. Эти определения были вызваны сложной внешнеполитической обста-
новкой, в условиях борьбы с католической Польшей, и касались прежде всего католиков.

Исторические условия, породившие догматически спорные определения Собора 
1620 года, в значительной степени изменились в связи с переходом Левобережной (Вос-
точной) Украины из-под власти Польши под власть России (1654 г.), после чего угроза 
со стороны католической Польши была ослаблена. Поэтому Антиохийский патриарх 
Макарий, посетивший Москву в 1655—1656 годах, указал на недопустимость перекре-
щивания католиков при переходе их в православие. Во время второго визита патриарха 
Макария в Россию этот вопрос был поднят снова, в связи с чем поместный Собор 1667 го -
да  отменил  прежнее  постановление  1620  года  и  предписал  принимать  католиков 
лишь через миропомазание. 

Сближение с Западной Европой, начатое еще в конце XVII века, открыло новые воз-
можности в России и для католичества. Много русских людей, так называемых «во-
лонтеров», посетило папскую столицу, с благоговением поклоняясь местным святыням. 
Б. П. Шере метев, при бывший в Рим во главе русского посольства в 1698 году к папе 
Иннокентию XII (1691—1700), вручил ему царскую грамоту. Петр I не раз присут-
ствовал в Москве при католическом богослужении. Терпимость Петра к католикам не 
шла, однако, далее религиозной сферы. В католичестве Петр видел нежелательную 
силу, которая могла подорвать авторитет его власти.

Западнорусская киевская школа. Несмотря на притеснения со стороны польской 
шляхты, на Украине образование было развито значительно лучше, чем в соседней Мо-
сковии. Причин тому было несколько. Больше всего повлиял тот факт, что с 1596 го-
да на землях польской короны параллельно существовали две части некогда единой 
Церкви. Одна из них — униатская — внешне сохраняла православный строй богослуже-
ния, но канонически подчинялась римскому престолу и служила средством превраще-
ния украинцев в католиков. Вторая, более многочисленная и представительная, оста-
лась верна православию, находилась в оппозиции к Риму, за что и была объявлена 
властями вне закона. Первая обладала всей мощью государственной поддержки, а у вто-
рой некоторое время не было даже должного числа епископов.

Но уже ко второй четверти XVII века сформировалась православная система образо-
вательных учреждений, которые использовали опыт католических университетов и при 
этом направляли усилия на отстаивание прав православного населения страны и раз-
витие родной культуры. Этой системе удалось успешно функционировать до тех пор, 
пока в конце XVIII века центр образования на Руси окончательно не переместился в Мо-
скву и Петербург. При этом влияние западнорусской киевской школы на многие сферы 
жизни всей тогдашней Руси еще долгое время оставалось довлеющим.

Значительное влияние на современные исследования, посвященные истории Русской 
церкви продолжает оказывать концепция истории русского богословия Ю. Ф. Сама -
рина. Многие идеи, впервые высказанные одним из основоположников славянофиль-
ства в XIX веке, можно с незначительными изменениями встретить в работах ученых, 
вышедших в свет на рубеже ХХ−XXI веков. Изначально концепция Ю. Ф. Самарина 
была сформулирована в его магистерской диссертации «Стефан Яворский и Феофан 
Прокопович»4, целиком опубликованной в 1880 году. По мнению автора, допетров-
ский период в жизни Русской церкви характеризовался формализмом, ибо «отвлечен-
ная сторона» религии была недоступна большинству народа. После Реформации, когда 
в Россию проникли иезуиты, стремящиеся завоевать славянский мир для папы, нача-

4 Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. V. М., 1880.
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лось «влияние западного учения на Православие, борьба двух Церквей в недрах самой 
России, богословские споры, в которых сами противники католицизма испытывают его 
влияние»5. Это привело к появлению прокатолической богословской школы и созда-
нию латинизированного духовного образования. 

Эта схема была практически без изменений воспринята прот. Георгием Флоровским, 
который, наполняя ее историческими фактами, рисует в своем труде «Пути русского 
богословия» яркую картину постепенной утраты русской религиозной мыслью в XVI−
XVIII веках своей восточнохристианской составляющей. Сперва после падения Кон-
стантинополя русские книжники закостеневают в провинциальном неовизантизме Мо-
сквы XVI века. Потом в западнорусских землях под непрестанным латинским влиянием 
осуществляется «псевдоморфоза» православного богословия: при внешнем сохранении 
восточнохристианского обличия киевская богословская мысль проникается католиче-
ским содержанием и методологией; ключевую роль в этом играет митр. Петр Моги-
ла. Покровительство, оказываемое Петром I малороссийским архиереям, поставляе-
мым им на великорусские кафедры, способствует распространению латинизирован-
ного православного богословия по всей Российской державе6.

6 декабря 1646 года был издан Требник митр. Петра Могилы под заглавием: «Евхо-
логион, альбо молитвослов или требник». Требник владыки Петра является книгой, 
предназначенной для понимания и совершения обрядов Православной церкви.

«Евхологион» был предназначен для приходских священников. Всего в книге изло-
жено 126 чинов с подробным описанием действий служащих клириков при их совер-
шении, а также формулы наставлений и испытаний в отношении мирян, участвующих 
в данном последовании.

Язык «Евхологиона» был ясным и понятным, устаревшие в значении слова были за-
менены словами «простой мовы» или же полонизмами и латинизмами. При необходимо-
сти владыка Петр прибегал и к католическому требнику Rituale Romanum. Заимствова-
ния касались в основном теоретической сакраментологии. Так, статьи с объяснени-
ями сути таинств Исповеди и Причастия были с минимальными изменениями взяты 
из Rituale Romanum. Некоторые из объяснительных статей к Таинствам в Евхологио-
не либо целиком заимствованы из аналогичных разделов Rituale Romanum, либо напи-
саны на их основе. Там, где существовало различие между католическими и православ-
ными обрядами, митр. Петр Могила вставлял развернутые пассажи, излагающие пра-
вославную точку зрения. В то же время влияние католических чинопоследований на 
чинопоследования требника незначительно7.

В 1669 году архим. Иннокентий Гизель издает обширный труд «Мир с Богом 
человеку», посвященный нравственному богословию и духовническому руковод-
ству. В этом сочинении, составленном на основе католических пособий по моральной 
теологии, рассматривались различные «греховные недуги» и способы их врачевания. 
В 1671 году под заглавием «Наука о тайне святого покаяния» был издан сокращенный 
вариант «Мира с Богом», предназначенный для мирян.

В 1665 году Иоанникий Галятовский издал отдельную книгу «Небо новое, с но-
выми звездами сотворенное», специально посвященное чудесам Божией Матери. В кни-
ге было приведено 445 чудес Девы Марии, собранных главным образом из латинских 
источников8. «Небо новое» вызвало большой интерес у читателей, несколько раз пере-
издавалось и даже было переведено на русский язык в подмосковном Саввино-Сторо-
жевском монастыре. 

5 Там же. С. 16.
6 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М., 2009. С. 65.
7 Крыжановский Е. М. Собрание сочинений. Т. I. Киев, 1890. С.141—146.
8 Сумцов Н. Ф. Иоанникий Галятовский // Киевская старина. 1884. С. 372—374.
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Основным методом работы Симеона Полоцкого как писателя был детально про-
работанный в могилянской традиции авторизованный перевод-адаптация католиче-
ских сочинений. Так, «Венец веры кафолической» был составлен, главным образом, на 
основе труда бельгийского иезуита Ж. Маршана9, а «Псалтырь Рифмотворная» напи-
сана под влиянием аналогичного сочинения польского поэта Яна Кохановского10.

В Великороссии с конца 1640-х годов западнорусская церковная культура уже офи-
циально начинает восприниматься как образец для подражания. В последующие годы 
Киевская митрополия оказывает культурное влияние на Великороссию, чему помог-
ло широкое распространение многочисленных изданий малороссийских типографий, 
а также деятельность ученых монахов, переселившихся в царскую столицу. Возникает 
прослойка из учеников-великороссов, воспринявших киевскую интеллектуальную куль-
туру. С середины 1680-х годов события, происходящие в интеллектуальной жизни Ве-
ликороссии и Малороссии, сложно рассматривать раздельно: слишком тесно сплета-
ются между собой Киев и Москва. Причем русское богословие подверглось влиянию 
киевской учености, хлынувшей в Россию со второй половины XVII века. И одним из 
наиболее известных ее представителей является святитель Димитрий Ростовский.

В своих проповедях святитель часто прибегает к беседам со святыми, к спорам с ни -
ми, возражая им или удивляясь, иными словами, прибегает к приему драматизма. Все 
это, безусловно, оживляет его достаточно продолжительные поучения, в которых к то-
му же основная мысль повторяется по многу раз для лучшего ее усвоения слушателя-
ми. Еще одна особенность проповедей святителя Димитрия — переложение событий 
и образов священной истории на современные нравы. Благодаря таким приемам, а так-
же особенному стилю его языка «и в настоящее время его проповеди производят неот-
разимое впечатление своей жизненностью, ясным изъяснением Божиих заповедей, убе-
дительностью и ярко выраженной заботой о том, чтобы его слушатели стали на путь, 
ведущий к вечному спасению»11.

Известно, что именно эти приемы заимствованы святителем у популярнейшего в его 
время польского проповедника иезуита Фомы Млодзяновского12, четыре тома про-
поведей которого были в библиотеке святителя. В этих книгах содержится большое 
число помет, выписок, сделанных рукой святителя, что свидетельствует о вниматель-
ном изучении им указанных поучений. Более того, в некоторых проповедях святителя 
Димитрия можно найти прямые заимствования идей и мыслей польского автора. Из-
вестно также, что в качестве пособия в толковании Священного Писания святитель 
активно привлекал труды католического экзегета иезуита Корнелия а Лапиде, а цита-
ты святых отцов Восточной церкви, которыми во множестве снабжены проповеди свя-
тителя Димитрия, он нередко брал из комментариев на Евангелия португальского эк-
зегета иезуита Дидакуса де Беза.13

9 Корзо М. А. Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции москов-
скими книжниками второй половины XVII века. М., 2011. С. 20.

10 Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М., 2006. С. 55.
11 Варфоломей, митр. Новосибирский. О пастыреводительном характере творений святителя Димитрия, 

митрополита Ростовского // ЖМП, 1949. № 1. С. 55.
12 Мацеевич Л. Польский проповедник XVII века иезуит Фома Млодзяновский // ТКДА. 1871. Т. 2. 

С. 190— 201; Беднарский Д. Запад и Восток в богословии Дмитрия Туптало // Сравнительная исто-
рия: методы, задачи, перспективы. М., 2003. С. 93—131.

13 Федотова М. А. Сочинения Дидакуса де Беза — один из источников украинских проповедей Дими-
трия Ростовского // Первые Димитриевские чтения: Материалы научной конференции [СПб.], 1996. 
С. 16—27; Федотова М. А. О двух источниках украинских проповедей Димитрия Ростовского (Фома 
Млодзяновский и Корнелий а Лапиде) // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 38. С. 343—350; Янковская Л. А. Ли-
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Россия и католический Запад в петровскую эпоху

Диалог с сорбоннскими богословами. В начале XVIII века происходило интен-
сивное развитие связей России с Западом. Расширялись и русско-французские связи. 
В течение некоторого времени даже велись переговоры о выдаче младшей дочери Пе-
тра I — Елизаветы за французского короля Людовика XV14. В апреле 1717 года Петр I 
в сопровождении князя Б. П. Куракина, князя Василия Долгорукова и вице-канцлера 
Шафирова отправился во Францию.

Знакомство русского царя с церковной жизнью Франции не ограни чилось лишь бе-
глым осмотром храмов, монастырей и реликвий. Петр I принял участие в обсуждении 
богословских вопросов. Во время своего пребывания в Париже Петр 14 июня (н. ст.) 
посетил Сорбонну; при вхо де он увидел статую кардинала Ришелье, влиятельного по-
литического деятеля, который с 1624 года фактически распоряжался всеми государст-
венными делами. Как сообщил потомок кардинала Г. Ришелье, «лишь только увидел 
ее (статую. — Авт.) Петр, как растроганный подбежал к изо бражению знаменитого 
министра, обнял его со слезами и сказал: „великий человек! я отдал бы половину цар -
ства моего гению, подобному тебе, что бы он помог мне управлять другою“»15.

Сорбоннский проект. При встрече с сорбоннскими богословами Петру I были пока-
заны цер ковь и библиотека; он осмотрел также гробницу кардинала Ришелье. В библио-
теке Петр I заинтересовался хранившимися там вероучительными книгами на славян -
ском языке. Сопровождавший Петра I член совета Сорбонны Бурсье высказал ему идею 
о соединении Церквей Востока и За пада, прося русского царя, «чтобы он, по соверше-
нии многих славных дел, удивляющих Европу, славу свою еще больше распространил 
споспешест вованием сего подвига, дабы единый был пастырь и едино было стадо»16.

Петр I в личном плане отличался широкой веротерпимостью, но в дан ном случае 
речь шла о судьбах православия. Поэтому он не мог взять на се бя ответственность 
единовластного решения и, как сообщается в хрони ке пребывания Петра I в Париже, 
ответил Бурсье и другим сорбоннским богословам, «что сие дело не малое, и учинить 
скоро того невозможно; к тому же Его Величество больше обращается в делах воин-
ских. А ежели они того подлинно желают, чтобы о том писали к российским архиереям, 
ибо сие дело важное и требует на то духовного собрания; при этом изво лил обещать 
им по своей от Бога дарованной власти повелеть русским ар хиереям, ежели те учители 
будут писать к ним, на то ответствовать»17.

Сохранились сведения о некоторых препятствиях к достижению цер ковного един-
ства, которые перечислил Петр I в диалоге с Бурсье. «Это соединение вещь не легкая, — 
отвечал Петр, — три обстоятельства меша ют тому: папа (примат папской власти. — 
Авт.), происхождение Святого Духа (проблема филиокве. — Авт.) и... Третий пункт он 
забыл, и Бурсье подсказал — опресноки и вино для св. таинства причащения (то есть 
при частие под двумя видами. — Авт.)»18.

тературно-богословское наследие свт. Димитрия Ростовского: восприятие иезуитской науки XVI—
XVII вв. Рук. дис. на соиск. степени доктора филол. наук. М., 1994. С. 2.

14 Иконников В. С. Отношения России с Францией в ХVI—ХVIII вв. Киев, 1893. С. 37.
15 Ришелье де, герцог. Пребывание Петра Великого в Париже // Телескоп, 1831. Ч. 2, № 5. С. 20.
16 Журнал ежедневный пребывания в Париже государя императора Петра Алексеевича // Русский вест-

ник, 1841, № 5. С. 407.
17 Журнал или поденная записка блаженныя и вечно достойныя памяти государя императора Петра 

Великого с 1698 года даже до заключения Нейштатского мира. СПб., 1772. Ч. 2. С. 411.
18 Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. I. СПб., 1862. С. 40.
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Присутствовавшие при этом диалоге французские богословы стали ут верждать, что 
Православная церковь и после соединения с Римско-католической церковью может 
не принимать практику употребления опрес ноков для совершения Евхаристии, что спор 
об исхождении Святого Ду ха от Отца и Сына — это не что иное, как спор о терминах, 
и что, признав власть римского папы, Россия может ничего не изменять в церков-
ном управлении и придерживаться тех же принципов, которым следует Гал ликанская 
церковь.

Предложив проект «О соединении Церквей», сорбоннские богословы проявили соб-
ственную инициативу и отнюдь не согласовали свои действия с папой римским. О при-
чинах такой «автономии» упоминается в записках А. А. Матвеева. Русский посол по-
вествует о Коллегии богословов во главе с архиепископом Парижским и отмечает, что 
это «собрание во времена вражды, бывшей у короля, ныне государствующаго Людови-
ка 14-го, с папою римским, предприяв советы с тем сорбонским собранием, намерение 
взяло с действительными разположении королю папиной отлучиться власти и церк-
ви французской избрать самовластнаго особно себе пат риарха без повиновения всяка-
го впредь папе»19.

А. А. Матвеев имел в виду борьбу Людовика XIV с римской курией о праве назначе-
ния епископов на вакантные места и заявление французского духовенства «Объясне-
ния галликанского клира о церковной власти», подписанное 35 епископами и 37 цер-
ковными деятелями, в том числе и представителями Сорбонны.

Поскольку Петр I не отверг предложения сорбоннских богословов и просил их со-
ставить по этому вопросу письменный документ, они под ру ководством Бурсье успе-
ли сделать это до отъезда русского царя из Фран ции. В поданной Петру I записке при-
водятся свидетельства Священного Писания и высказывания святых отцов Церкви 
о необходимости цер ковного единства, затем следует изложение тех догматов, кото-
рые принимаются как Православной, так и Римско-католической церковью, и лишь 
в конце упоминается о тех препятствиях, которые лежат на пути к достижению веро-
исповедного единства.

Из догматических различий было рассмотрено подробно только одно: об исхож-
дении Святого Духа, причем был сделан вывод о том, что раз личие коренится толь-
ко в словах и что православные богословы отнюдь не обязаны добавлять «Филиокве» 
в текст Символа веры. Что касается учения о примате папской власти, то сорбоннские 
богословы в этом вопросе проявили еще большую уступчивость. Они признавали за 
папой те же права, что и за всеми епископами, с первенством среди них как преем ником 
св. апостола Петра, но отрицали его непогрешимость (безошибоч ность в суждениях) 
и доказывали, что Русская церковь не обязана будет подчиняться разным «составлен-
ным в Риме привилегиям», которые не признаются и многими католиками. «Таковы 
наши понятия о папе, — до бавляли они, — и хотя они не разделяются ультрамонтани-
стами, но это не мешает нам оставаться католиками»20.

Петр I принял этот документ и обещал передать его русским богосло вам для даль-
нейшего изучения и составления ответа. При всей своей ши роте подхода к инославию 
Петр I был верным сыном Русской православ ной церкви, и незадолго до отъезда из 
Франции, 20 июня, «в вечеру, в шесть часов, он был в церкви своей (православной. — 
Авт.) у всенощной, на праздник Сошествия Святого Духа, и сам пел с прочими, в свите 
своей находящимися россиянами»21, а 21 июня здесь же он присутствовал на литургии.

19 Русский дипломат во Франции. Записки Андрея Матвеева. Л., 1973. С. 213. 
20 Толстой Д. А. Римский католицизм в России. Т. I. СПб., 1867. С. 168.
21 «Журнал ежедневный...» // Русский вестник, 1841, № 5. С. 41 I.
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Отъезд Петра 1 в Россию. Перед отъездом из Франции Петр «оставил в Париже 
уполномочен ными барона Шафирова, Петра Толстого и князя Долгорукова»22. 9/20 ию-
ня Петр выехал из Парижа и направился «на воды» в Спа — неболь шой городок близ 
Льежа (ныне — Бельгия). Помимо Парижа он побывал еще в нескольких городах Фран-
ции, в частности в Реймсе, в древ нем соборе которого ему показали старинный Треб-
ник, использовав шийся в течение многих столетий при коронации французских коро-
лей. Священники объяснили царю, что эта древняя книга написана таинственными, 
никому не понятными письменами. Каково же бы ло удивление Петра, когда он об-
наружил, что этот Требник при надлежал некогда дочери Яросла ва Мудрого Анне Рус-
ской, выдан ной замуж за короля Ген риха I. Не меньшее изумление пе режили священ-
нослужители Реймского собора, когда их августей ший гость свободно начал читать 
Требник, написанный на церковнославянском языке23.

Отдыхая  от  государствен ных  дел,  Петр  I  среди  прочих  занятий  предавался  там 
и богословским раз мышлениям. Об этом упоминается в очерке, посвященном пребыва-
нию русского царя в Льежском епископстве: «Важнейшим делом, которым за нимался 
Петр, живя в Спа, был вопрос о соединении Церквей Восточ ной и Западной. В быт-
ность его в Париже ученые представители Сорбонны предложили ему устроить такое 
соединение»24.

Следует отметить, что еще во время пребывания Петра I в Париже об суждался во-
прос о его избрании в члены Французской академии наук. Вот что сообщалось по 
этому поводу в «Отечественных записках» (1821 г.): Петр I «присутствовал неоднократ-
но в заседаниях Академии наук и, узнав обстоятельно состав оной и цель, изъявил свое 
соизволение быть ее членом»25. Просьба царя была уважена, но это состоялось уже по-
сле отъезда Петра в Россию. Зимой 1717—1718 годов «получены были Его Величе ством 
два письма: от президента Академии, аббата Биньона, и секретаря оной, Фонтенеля»26.

Принимая Петра I в члены Французской академии наук, сорбоннские бо гословы 
надеялись на благоприятный исход дела по соединению Церквей. Получив извещение 
о членстве во Французской академии наук, Петр по слал ответ в Париж с библиотека-
рем Шумахером27, но, однако, на отноше ние к проекту сорбоннских богословов это ни-
какого влияния не оказало.

Ответ сорбоннским богословам. 10 октября 1717 года Петр I прибыл в Санкт-Пе-
тербург и вскоре передал за писку сорбоннских богословов видным русским архиереям 
для изучения. Как отмечалось в документах того времени, «прислана записка о средст -
вах соединения Церкви Великой России с Церковью Римской, писана на латинском 
языке, в Сорбонне. Канцлером Парижского университета Либургом засвидетельство-
ван французский перевод сей записки (на 16 лис тах) в заверение, что бумага о соеди-
нении Церквей точно подписана ли цами, коих имена под нею означены. Петр откло-
нил от се бя ответ Сор бонне, предоставив записку соображению Св. Синода»28.

22 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. X. История Петра. М., 1938. С. 234.
23 Черкасов Петр. Петр Великий во Франции (май—июнь 1717 г.) // Русская мысль, № 4172, 1—7.05. 

1997. С. 17.
24 К. Н. В. Пребывание в Спа русских государей // Исторический вестник, 1884, июнь. С. 641.
25 Избрание Петра Великого в члены Французской Академии наук // Отечественные записки, 1821. 

Ч. 5, № 9—11. С. 179.
26 Текст письма Биньона от 24 декабря 1717 г.: там же. С 180—183; текст письма Фонтенеля: там же. 

С. 184—186 (от 17 января 1718 г.).
27 Текст ответного письма Петра I: там же. С. 186—189.
28 Обозрение известий о России в век Петра Великого // Журнал министерства народного просвеще-

ния, 1843. Ч. 37. С. 147.
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Инициатива, проявленная сорбоннскими богословами, разделялась да леко не все-
ми католиками. Вот что писал, например, по этому поводу де Лави, французский пред-
ставитель в Санкт-Петербурге, в своем донесении во Францию: «Иезуиты, имеющие 
здесь (в Петербурге. — Авт.) школу и цер ковь, высказывали в присутствии нескольких 
лиц, до какой степени они недовольны поездкой царя во Францию в такое время, ког-
да дух народа (французского. — Авт.), по-видимому, враждебен папе, вследствие чего 
они опасаются, что его царское величество, намеривавший присоеди ниться к Римской 
Церкви, переменит мнение, особенно если заметит не расположение двора к папскому 
престолу»29.

Но несмотря на все эти обстоятельства, письмо сорбоннских богосло вов стало пред-
метом богословского изучения, и в ответ на него в 1718 году было составлено посла-
ние в двух различных редакциях: одно — митрополитом Стефа ном Яворским, другое — 
архиепископом Феофаном Прокоповичем. Суть обоих докумен тов была одинакова 
и сводилась к тому, что русские епископы не считают себя вправе решать вопрос о со-
единении Церквей без участия предста вителей других православных церквей и без 
ведома четырех православ ных восточных патриархов.

Будучи православными архиереями, Стефан Яворский и Феофан Прокопович в то 
же время были представителями двух противополож ных направлений, бытовавших 
в то время в русской богословской мыс ли. Стефан Яворский с большей симпатией от-
носился к католичеству, нежели Феофан Прокопович, который был более расположен 
в отношении протестантизма. И хотя оба проекта ответного письма содержали благо-
дарность сорбоннским богословам за проявленную ими инициативу, в документе, со-
ставленном Феофаном Прокоповичем, это было выражено более сдержанно.

«Приняли мы тое (письмо), — писал Феофан Прокопович, — с великой радостью 
не для того, чтобы в нем новое нечто любопытное ус мотреть (понеже что либо в той 
контроверсии важное есть, не тайно есть богословцам), но что достохвальное ваше 
желание, о яковом из повести самодержца нашего разуметь мощно было, желали мы 
и в писании вашем прочесть и, аки бы очима, увидеть... А что вы от Апостола о един-
стве ве ры и о противных оному вредах, раздорах и ересях предложили, в том всегдаш-
нее наше есть и учение и желание: сия и вам, и нам и всем (аще не притворный вид 
являют) общая суть. Прочее, как бы долговременный сей раздор церковный увраче-
вать, хотя и не так трудное дело, то есть яковое показали мимошедшие веки от време-
ни наипаче Иннокентия III па пы, даже до наших лет, однако и не так скоро и удобно 
статься то может, как вы может быть думаете, яко же от писания вашего догадуемся»30.

Проект ответа, составленного Феофаном Прокоповичем, понравился Петру I боль-
ше, и именно этот документ был отправлен в Париж. Это послание было подписано 
митрополитом Стефаном Яворским, митропо литом Рязанским и Муромским, Варна-
вой, епископом Холмогорским и Важским, и Феофаном Прокоповичем, архиеписко-
пом Псковским и Изборским. Ответ сорбоннским богословам был отправлен 15 июня 
1718 года31.

Следует отметить, что Феофан Прокопович, не довольствуясь отве том, составлен-
ным в самой общей форме, предпринял и другие шаги для нейтрализации инициативы 
сорбоннских богословов. Он направил ко пию их письма иенскому профессору Буддею32 

29 Сборник имп. Русского исторического Общества. Т. 34. СПб., 1881. С. 216. Из донесения де Лави фран-
цузскому министерству от 27 мая 1717 г. из С.-Петербурга.

30 Цит. по: Пекарский П. Указ. соч. С. 41.
31 Там же.
32 Иоганн Франц Буддеус (1667—1729), профессор богословия в Иене; дал научное обоснование лю-

теранской догматике (Прим. авт.).
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с просьбой со своей сторо ны высказаться по этому вопросу. Буддей написал резкий кри-
тический от зыв на предложение о соединении Восточной и Западной церквей; в сво-
ем трактате он стремился доказать невозможность соединения Русской православной 
церкви с Римско-католической. Это сочинение появилось в печати в 1719 году сначала 
на латыни, а затем на немецком языке. Феофан Прокопович был доволен сочинением 
Буддея и даже хотел перевести его на русский язык и поднести Петру I33.

Реакция Сорбонны. Что же касается сорбоннских богословов, то после получе-
ния ответа из Петербурга они пришли к выводу, что совместной деятельности по со-
единению Церквей в ближайшем будущем не предвидится. Кроме того, до них дошли 
сведения о наличии другой редакции ответа, составленной Стефаном Яворским в бо-
лее примирительном духе, и они решили, что ей не дал хода Феофан Прокопович. Пы-
таясь понять мотивы, побудившие Феофана Прокоповича занять такую позицию, они 
высказали предполо жение, что тот не желал соединения Церквей, поскольку после 
упраздне ния в России патриаршества фактически стоял во главе Русской православ -
ной церкви.

Но такое предположение было необоснованным, так как Феофан Про копович (1681—
1736) был гораздо моложе Стефана Яворского (1658—1722). Кроме того, именно Сте -
фан Яворский в 1721 году был назначен гла вой Святейшего Синода.

Несмотря на неудачу, сорбоннские богословы продолжали предприни мать шаги 
к сближению с Русской православной церковью. Как отмеча лось в русской печати, 
«убедившись в неудаче своего плана, доктора (сорбоннские) пригласили еще раз на 
свидание князя Василия Долго рукого, которого царь оставил в Париже. Беседа их про-
должалась три ча са, Долгоруков сказал между прочим, что лучше всего было бы устро-
ить в Петербурге собеседования католических и православных богословов, и на про-
щанье обещал приехать в Сорбонну еще раз, чтобы обсудить этот вопрос»34. Но князь 
Василий Долгорукий в Париж больше не возвращал ся, и диалог по этой причине был 
приостановлен.

Богословские позиции наиболее влиятельных иерархов Русской пра вославной церк -
ви — Стефана Яворского и Феофана Прокоповича в хо де диалога с сорбоннскими бого-
словами прояснились вполне достаточ но. Что же касается отношения к этому вопросу 
самого Петра I, то при всей своей веротерпимости он не мог пойти навстречу католи-
ческим бо гословам, и на это у него были свои собственные причины. После смерти па-
триарха Адриана (ск. 1700 г.) царь медлил с избранием нового первосвятителя, не же-
лая усиления духовной власти Русской православной церк ви за счет своей собствен-
ной. Один из французских посланников сооб щал из России по этому поводу следующее: 
«Царь со времени смерти последнего патриарха, вследствие обширной власти, соеди-
ненной с этим са ном, не назначил ему еще преемника, и представляет управление Рус-
ской Церковью одному из главных духовных лиц в качестве вице-патриарха»35.

Размышляя о причинах неприятия Петром I идеи сближения с Римско-католиче-
ской церковью, А. С. Пушкин ссылается на мнение исто рика Ив. Ив. Голикова (1735—
1801), автора 12-томного труда под назва нием «Деяния Петра Великого», изданного 
в 1788—1789 годах. Штудируя это сочинение, Пушкин сделал такую запись: «Голиков, 
вкратце предпола гая мнение Сорбоннской Академии и возражение наших феологов, 
заме чает, что мнение о первенстве папы, что и есть кафолическая мысль, силь но не 

33 Русский биографический словарь. Т. 25. СПб., 1913. С. 429. Статья «Феофан Прокопович».
34 В. Т. Сношения России с папским престолом в исходе 17 и в первой половине 18 века (По исследо-

ваниям П. О. Пирлинга) // Русская старина, 1908. Т. 136, ноябрь. С. 380.
35 Сборник имп. Русского исторического Общества, 1881. Т. 34. С. 30.
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покровительствует Петру, который и установил шутовской праздник, в коем осмеивал 
папу вместо прежнего патриарха»36.

Сорбоннский проект в оценке Ф.-Х. Вебера. О причинах, по которым пред-
ложение сорбоннских богословов было в конце концов отвергнуто, подробно пишет 
Ф.-X. Вебер — брауншвейгский президент, долгое время живший в Санкт-Петербур-
ге; его перу принад лежит сочинение под названием «Записки о Петре Великом и об 
его пре образованиях»37. Будучи иностранцем, он был более свободен в оценке вну-
тренних дел России, и хотя он излагает свои собственные соображе ния с протестант-
ских позиций, в целом его отзыв довольно объективен и заслуживает того, чтобы быть 
приведенным полностью.

Сообщив о проекте сорбоннских богословов по соединению Русской православной 
и Римско-католической церквей, Вебер пишет далее:

«Кто имеет сведения об этих обеих религиях и кто в особенности зна ет правила ны-
не правящего царя, тот легко поймет невозможность этого предложения. Царю необ-
ходимо то, чтобы пребывающее в темном неве жестве его духовенство само приобрета-
ло надлежащие познания, внуша ло их, вместе со страхом Божиим, своим слушателям 
и вразумило бы этих последних в необходимости повиновения Богу и своему государю; 
ото всех же споров и прений ему нужно, чтобы духовенство его воздержива лось и стре-
милось бы по возможности соединять в себе только простую веру со святой жизнью.

Введение римокатолической веры было бы семенем вечных споров и непременно 
нарушило бы церковный и светский мир, невозмутимо держащийся до сих пор в Рос-
сии, а вследствие сего, без сомнения, подверг ло бы опасности и то прочное положение, 
в которое царь поставил себя по отношению к русскому духовенству и к верному сто-
роннику этого ду ховенства, сельскому сословию.

Еще менее можно было бы предположить, что с католической ве рой внедрится в Рос-
сию больше знаний, так как в настоящее время царь, и без того, частию распространил 
уже их своими достохвальными учреждениями, частью же продолжает дальнейшее их 
распростра нение призывом многих ученых людей со всего света, и посылкою сво их кан-
дидатов в иностранные университеты. Таким образом, вследст вие обучения своих под-
данных и вследствие ограничения в России ав торитета патриарха, а еще более вслед-
ствие теперешнего устройства рус ской армии, значение духовной власти подвергнется 
еще большей зави симости, которой никогда не потерпит ни папа, никакой духовный 
совет и вообще духовенство, в приобретенных уже ими правах по делам вер.

О таких важных пунктах, как, например, о браке священников, свято соблюдаемом 
в России, а равно и о других, в которых обе Церкви раз нствуют и нелегко могут придти 
к единению, говорить здесь ничего не стану; замечу только, что царь никогда и не по-
мышлял о таком соедине нии Церквей, и поэтому все слухи и суждения об этом прика-
зал объявить ложными и неосновательными»38.

Миссия герцога де Лирия (1727—1730). После смерти Петра I (ск. 1725 г.) сор-
боннские  богословы  возобновили  свои  усилия  по  сближению  Церквей.  В  1728  го-
 ду в Россию приехал аб бат Жюбе и начал негласные попытки склонить некоторых пред-
ставите лей Русской православной церкви к возобновлению усилий по соединению 
Церквей. По его словам, некоторые видные деятели Русской церк ви, такие, как Феофи-
лакт Лопатинский и Афанасий Кондоиди, были со гласны возобновить шаги в данном 
направлении. Но со вступлением на русский престол Анны Иоанновны (1730—1740) 

36 Пушкин А. С. Указ. соч. Т. X. С. 247.
37 Опубликованы в: «Русский архив». 1872, № 6—9.
38 Вебер Ф.-X. Записки о Петре Великом и об его преобразованиях // Русский архив, № 9. C. 1673—1675.
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и при всевластии немца-лютеранина Бирона всякие перспективы на возобновление 
диалога бы ли утрачены, а аббат Жюбе был выслан из России39.

В эти годы активную миссионерскую деятельность в Петербурге раз вил полномоч-
ный посланник в России Хакобо Ф.-Д. Стюарт, герцог де Лириа-и-Херика. Прямой 
потомок Марии Стюарт, он принадлежал к одному из самых знатных родов Европы. 
«Дюк Лирийский», как име новали его русские, стал первым представителем Испании 
при россий ском дворе, что было подчеркнуто в инструкции короля Филиппа V, вру-
ченной ему при отъезде в Россию: «Вы — первый посланник короны нашей при дворе, 
куда Вы назначаетесь»40.

Таково начало королевско го «наказа», в котором предписывалось по приезде в Рос-
сию проявлять благоразумие в делах веры: «Такая осторожность уже сама по себе нуж на 
для Вашей службы и для исполнения возложенных на Вас обязанно стей, но она тем бо-
лее важна при дворах, которые не исповедуют нашу святую религию (католичество) и где 
поступки, дела и сужде ния католиков служат предметом внимания и обсуждения»41.

Этот документ относится к 1727 году, а два года спустя герцог Лирийский уже актив-
но участвовал в миссионерской деятельности. Дело в том, что после открытия «окна 
в Европу» Петром I ходили упорные слухи о воз можном объединении двух Церквей: 
Православной и Римско-католической. Одним из инициаторов подобного проекта 
и был герцог Лирий ский, осуществлявший переписку по этому поводу с австрийской 
импе ратрицей и другими доверенными лицами42.

Герцог Лирийский скептически относился к слухам по поводу симпа тий Петра I к Рим-
ско-католической церкви. Вот ход рассуждений ис панского посланника: «Я не разде-
ляю мнения о том, что царь Петр I наме ревался осуществить, либо содействовать осу-
ществлению такого объе динения. Его царское Величество в большей степени склонял-
ся к люте ранству, яд которого он вкусил в Голландии и в необходимости учрежде ния 
которого он неизменно убеждал российский Синод. Помимо проче го, его гордость не 
позволяла ему смириться с главенством папы, и он не изменно стремился стать главою 
Церкви, подобно английскому королю. Об этом в значительной степени свидетельству-
ет принижение им досто инства патриарха, полномочия которого по управлению цер-
ковными де лами он сократил, создав суд под названием Синод, подчиненный е. ц. в-ву, 
каждый член которого, прежде чем приступить к осуществлению сво их обязанностей, 
приносит клятву, в которой он признает е. ц. в-во гла вой Синода»43.

Одним из противников объединения Православной и Римско-като лической церквей 
в те годы был архиепископ Феофан Прокопович — известный про поведник и государ-
ственный деятель петровской эпохи. Родился он в 1681 году в Киеве, образование по-
лучил в Киево-Могилянской академии, потом уехал в Рим, где слушал лекции в иезуит-
ской коллегии Св. Афана сия, там принял католичество, но в 1704 году, возвратившись 
в Киев, снова обратился в православие. Благодаря своим способностям он вскоре сде-
лался известным Петру I, который приблизил его и воспользовался его способностями 
для своих государственных реформ44.

39 Пекарский П. Указ. соч. С. 43. О деятельности аббата Жюбе в России см.: Успенский Б. А., Шиш -
кин А. Б. Тредиаковский и янсенисты // Символ, № 23, июнь 1990. С. 105—245.

40 Инструкции Филиппа V полномочному посланнику Испании в России Хакобо Ф. Д. Стюарту, герцогу 
де Лириа-и-Херика, от 11/22 января 1727 г. // Россия и Испания. Т. I. М., 1991. С. 116.

41 Там же. С. 116—117. 
42 Там же. С. 135.
43 Письмо X. де Лириа послу Испании в Австрии Хосе де Вьяне-и-Эгилусу. Москва, 29 апреля 1729 г. // 

Россия и Испания. Т. I, М., 1991. С. 133.
44 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. СПб., 1913. С. 2417.
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С 1725 года Феофан (Прокопович) был архиепископом Новгородским, но практи-
чески в его ведении находилась церковная жизнь российской сто лицы. Именно в лице 
Феофана (Прокоповича) герцог Лирийский видел главное препятствие на пути объеди-
нения Церквей. «Сегодня, когда во главе Синода стоит митрополит архиепископ Нов-
городский, об объеди нении, на мой взгляд, не может быть и речи, — писал герцог Ли-
рийский. — Этот человек, проявляющий большую склонность к лютеранству, сме лый 
и образованный, враг католической религии, хотя и учился на протяжении многих лет 
в Риме, имеет почти неограниченное влияние на русский клир. Он пользовался неогра-
ниченным влиянием Петра I»45.

В своей миссионерской деятельности герцог Лирийский опирался на ближайшего 
помощника — о. Бернардо де Риберу, который находился в Петербурге в качестве ка-
пеллана. «Он монах-доминиканец, доктор бого словия и проповедник, человек истинно 
глубоких познаний, — так отзы вался об о. Бернардо герцог Лирийский. — Религиозное 
рвение побуди ло этого достопочтенного монаха со времени приезда сюда обратиться 
к написанию на прекрасном латинском языке трактата о русском правосла вии с целью 
доказать (и это ему удалось), что Католическая Церковь и те, кто с ней связан, пред-
ставляют собой подлинную Христову Церковь; и что папа является, согласно установ-
лениям нашего Спасителя, Ее верхов ным Первосвященником, призванным быть гла-
венствующим представи телем всей Церкви; и наконец, что во всем, что их отличает от 
нас, они вступают в явное противоречие с положениями Евангелия и решениями самих 
вселенских соборов, которых они придерживаются»46.

В 1729 году о. Рибера был представлен архиепископу Феофану (Прокоповичу), а вско-
ре направил ему свой богословский трактат, приложив к нему сопроводительное пись-
мо. Как сообщает далее герцог Лирийский, о. Рибера «обратился с просьбой к Его Пре-
освященству, чтобы тот лю безно согласился ответить на затронутые им вопросы»47. Но 
владыка Феофан избегал богословских споров с католиками, и, как пишет герцог Лирий-
ский, «несмотря на все усилия святого отца Риберы, ответа он не получил: митрополит 
отделывается обещаниями и не желает обсуждать вопросы по существу»48.

Но герцог Лирийский считал, что среди иерархов Русской православ ной церкви 
он мог бы найти сторонников унии. Правда, его оценка таких возможностей была пре-
увеличена, о чем свидетельствуют, например, та кие его рассуждения: «Разумеется, не 
все прелаты сходятся во мнении с митрополитом Новгородским, есть такие, кто про-
являет симпатии к ка толической религии, есть и такие, в отношении которых суще-
ствует по дозрение, что они на самом деле являются католиками»49.

Интересна оценка, которую дает испанский дипломат перспективам диалога русских 
и сорбоннских богословов. Отметив, что покойный Петр I в свое время поручил Фео-
фану Прокоповичу «подготовить ответ на письмо Сорбоннской богословской школы», 
герцог Лирийский продол жает: «Я не сомневаюсь в том, что те придворные, кто гото-
вил записку, направленную вам и мне, позаботились также о том, чтобы направить ко-
пии письма сорбоннских теологов русским прелатам и знакомы с их отве том. Посему 
я не буду отправлять их Вашему превосходительству. Из от вета совершенно очевид-
но, что русские прелаты не намерены вдаваться в обсуждение вопроса об объедине-
нии. Это подтверждается со всей очевид ностью тем, как составлено письмо, поскольку 
его содержание сводится к многочисленным хвалам в адрес Сорбоннской школы и тех, 

45 Письмо X. де Лириа послу Испании в Австрии... С. 133.
46 Там же. С. 134. 
47 Там же. 
48 Там же. 
49 Там же.
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кто в нее вхо дит, и завершается словами о том, что поскольку патриарший престол Рос-
сии вакантен, они не осмеливаются рассматривать никакие вопросы, не проконсуль-
тировавшись предварительно со своими иерархами, т. е. с пат риархами Константи-
нопольским, Антиохийским и Александрийским. Я располагаю также и другим, более 
свежим доказательством того, что ми трополит Новгородский избегает этой темы и не 
желает обсуждать вопро сы, касающиеся религии»50.

Архиепископ Феофан являлся для испанского посланника главным противником 
при осуществлении задуманных им планов, и, утратив чув ство реальности, он готов 
был даже пойти на вмешательство в дела суве ренного государства, которым была пра-
вославная Россия. «Единствен ным способом приступить к переговорам об объединении 
Церквей, о ко торых идет речь, было бы прежде всего добиться удаления от дел митро-
полита (архиепископа Феофана. — Авт.) и поставить на его место во главе Синода пре-
лата, способного рассуждать здраво, такого, с которым мож но было бы спокойно ве-
сти переговоры, а таких при желании можно бы ло бы найти немало»51 — таково пер -
вое «условие», выдвинутое испан ским герцогом.

Всего таких пунктов в его плане был семь52, но прежде всего необхо димо было воз-
действовать на Феофана (Прокоповича). Ближайший по мощник герцога о. Рибера при-
ступил к этому столь рьяно, что в 1730 году разногласия между испанским монахом 
и архиепископом Новгородским вылились в настоящий конфликт. О. Риберу обвини-
ли в навязывании публичных споров с архиепископом Феофаном. В конце концов это 
при вело к тому, что о. Рибера вынужден был покинуть Россию. В том же 1730 году гер-
цог де Лириа также отбыл из Санкт-Петербурга.

Тем не менее положение французов-католиков, селившихся в России, постоянно
улучшалось. Так, в 1720 году католическая община в Москве состояла уже из 200 че-
ловек. Вместо священников-иезуитов из Польши в Россию стали приглаша ться фран-
цузские кордельеры и капуцины53.

Сорбонна и Наполеон. Русско-французские связи успешно развивались во вто-
рой половине ХVIII века. В 1790 году в Париже побывал Николай Михайлович Карам-
зин (1766—1828); он застал еще «прежнюю Сорбонну», хотя в 1789 году Франция уже 
была охвачена революцией. В 1791 году Сорбонна была закрыта, но, к счастью, нена-
долго. В 1808 году Наполеон вернул ей прежние свободы, однако университет из бы-
лой богослов ской школы превратился в центр светского образования. И казалось бы, 
«проект сорбоннских богословов» за истекшие десятилетия должен был кануть в Ле -
ту. Но на этом сорбоннская история не закончилась: она получила неожи данное про-
должение в начале XIX столетия. 

В мае 1810 года император На полеон через сенатора графа Грегуара, бывшего епи-
скопа Блоаского, об ратился с письмом к митрополиту Московскому Платону (Левшину), 
ко торое заканчивалось выражением надежды на воссоединение Восточной и Западной 
церквей. «Вам известно, — писал Грегуар, — что, когда царь Петр был в Париже, тогда 
учители сорбоннские представили ему записку о соединении Церкви Греческой с Рим-
ской. Российские архиереи, нахо дившиеся при С.-Петербургском Дворе, сделали в сле-
дующем 1718 году ответ, который не привел к желанной цели: они хотели, по их сло-
вам, иметь совещание с греческими патриархами Восточной Церкви. Думать надоб но, 
что совещание сие уже было, но во Францию не сообщены ответы гре ческих патриархов, 

50 Там же. С. 133—134. 
51 Там же. С. 134.
52 Там же. С. 134—135.
53 Иконников В. С. Сношения России с Францией ХVI—ХVIII вв. Киев, 1893. С. 45.
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а меня уверяли, что они находятся в архивах Св. Сино да в Москве. Не почтите с моей 
стороны нескромностью, Ваше Высокопреосвященство, просьбу о списке с оных»54.

Митрополит Платон препроводил это послание на рассмотрение в Св. Синод через 
обер-прокурора князя А. Н. Голицына. Политическая ситуа ция, сложившаяся к это-
му времени на европейском континенте, не спо собствовала рассмотрению вероиспо-
ведальных вопросов, и поэтому от ветное письмо митрополита Платона, направленное 
в 1811 году графу Грегуару, было составлено в сдержанных тонах. 

«Я получил письмо, коим Вы меня почтили, сиятельнейший граф, вместе с прило-
женными к оному книгами, — писал митрополит Платон поверенному Наполеона. — 
Мне весьма было бы приятно ответствовать той доверенности, какую мне изъ являете, 
и на то лестное мнение, какое мне посчастливилось Вам внушить. Но все поиски в ар-
хивах, для открытия требуемых Вами документов, ос тались тщетными; в них даже не 
найдено ни малейшего следа совещания восточных патриархов. С царствования Пе-
тра I деланные покушения (по пытки. — Авт.) касательно сближения двух Церквей оста-
ются безуспеш ными, потому что надобно убедиться, что подобная мысль совершенно 
противна духу народа русского. Это до сих пор не решено: народ наш столько привя-
зан к своей вере, сколько проникнут обязанностью сохра нять оную во всей целостно-
сти, что всякая в ней перемена может сделать ся для русских оскорбительной и пагуб-
ной. Не мне теперь, среди недугов старости и при конце своего земного странствия, на-
чинать дело, столь важное и великое; а мой удел приносить молитвы о мире Церкви 
и о бла годенствии своего отечества»55.

Военные действия, предпринятые вскоре Наполеоном против России, не дали обе-
им сторонам возможность продолжить поиски путей сближе ния. Проект сорбоннских 
богословов был окончательно сдан в архив.

54 Снегирев И. М. Жизнь Московского митрополита Платона. Изд. 2-е. Ч. 2. М., 1891. С. 33.
55 Там же. С. 33—34.
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