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Проза и поэзия

Елена БУЕВИЧ

КЕРМЕК И НЕЗАБУДКИ

Где инкерманская гора
ровна, как в идеале, 
и мы бродили не вчера
и пастуха видали. 

Он был монахом и внизу,
среди кустов кермека,
ловил заблудшую козу,
как будто человека.

И долго мы стояли там, 
а может, и поныне 
стоим, дивясь открытой нам
евангельской картине. 

Нам слышно море вдалеке,
и ты еще со мною,
и поезд катит налегке 
под белою скалою.

И теплый ветер на убой
несет его погудки.
А что забыли мы с тобой, —
то помнят незабудки.

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ, ЕВПАТОРИЯ (1916)

Остаться в Евпатории — за год, на волоске,
и пусть бы дети строили свой замок на песке,

и поезд пусть от станции скорее отойдет:
здесь белые акации, здесь дел невпроворот.

Елена Ивановна Буевич родилась в г. Смела Черкасской области. Окончила Черкасское му-
зыкальное  училище  им.  С.  С.  Гулака-Артемовского  и  Московский  литературный  институт 
им. А. М. Горького. Стихи и переводы публиковались в журналах, альманахах и книгах Украи-
ны, России, Белоруссии, Сербии. Лауреат IV Международного славянского литературного фо-
рума «Золотой витязь» («Золотой диплом» за сборник стихотворений «Елица»), обладатель 
диплома Международной Бунинской премии 2017 года «За поэтическое мастерство и сохранение 
русского языка в Украине», дипломант VI Международного литературного Волошинского кон-
курса в номинации «Перевод стихотворения современного автора с украинского языка», обла-
датель «Специальной похвалы» III конкурса «Стихотворения Андричграду 2017», Республика 
Сербская, Босния и Герцеговина. Живет в г. Черкассы.
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Для дачников Дувановых — и чай, и баклава,
под вечер, за туманом, их едва слышны слова.

А утром за купальнями наследник и княжны
за волнами трехбалльными следят, пощажены.

Отсюда до Ливадии — всего полдня пути,
а в мертвом Петрограде и Москве — их не найти.

Но сроков — не отмерено, чтоб спрятались они
за темным, горьким деревом в дюльберовской тени.

Все кажется, на море и беду легко избыть:
остаться в Евпатории — равно что живу быть.

* * *

Как же долго идет Рождество!
Сотни дел предваряют его,
сотни снов в забытьи, сотни встреч,
сотни страхов, зависших, как меч...

Но пока ты живешь как-нибудь,
три царя отправляются в путь.

Центр Вселенной смещается в хлев,
сторожит Его кот, аки лев,
добрый ослик мечтает над Ним:
«Повезу Тебя в Ерусалим!»

И в языках растет торжество:
Кристмас, Божич, Риздво, Рождество!

СON TU MIRAR
(танго-вальс)1

Это действует время,
которого, в общем-то, нет, — 
замираешь вдруг, внемля: 
что тебе говорит этот свет? 

Знак ли эта картина: 
с двух сторон календарь стенной? 
На одной — Аргентина, 
Швейцария2 — на другой.

1 Вальс Энрике Родригеса.
2 Страна, где легализована эвтаназия.
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На одной все портеньо,
тангеросы и фокстрот,
на другой — ты гортанью 
грабастаешь кислород. 

Ах, когда бы так статься, 
чтобы это было одно — 
эвтаназия с танцем. 
И чтоб разрешено!

И тогда в путь неблизкий 
поведут тебя на поклон 
Иоанн Сан-Францисский
и Матронушка, и Спиридон.

У дороги там чибис, 
угол дома, деревья, бар.
И играет Родригес
свой отрывистый «Con tu mirar». 

* * * 

Сколько ни гони, 
старость проберется 
свернется жилеткой в шкафу 
между столетними 
веничками лаванды
из Крыма, бывшего нашим 
жилетка это так удобно

А то подсунет корвалол: 
пусть стоит на полочке,
рядом с медовым Герленом
чтобы не ходить на кухню 
откроешь дверцу 
накапаешь в рюмочку
и спать

Ты еще против
грозишь устроить пробежку
вот сейчас, только давление
станет нормальным
или сделать планку
активировать обруч
выбросить старую хэбэшку
спать в шелку и на шелках
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Обнимать во сне 
несуществующего мужа
а не сворачиваться в страхе
сейчас убьют
глухо шарахнут по сердцу
взорвут сосуды
или незаметно остановят
дыхание 

Спасибо 
здесь было тяжело горько
но иногда красиво
особенно вначале
а теперь откройте 
зачем

* * *

Как душно жить, как страшно в неизбежной
рогожке бедной, завернувшись, лечь
и смерть принять, не зная, что наступит 
тот славный год, когда родит Мария.
О сколько их — и в муках, и во сне —
глаза закрыли, в ужасе прощаясь
с прекрасным миром! А Христос все шел, 
все приближался... Нам ведь повезло?
Какое небывалое везенье —
явиться вдруг, когда уже известно,
что смерти нет и все, что так пугает — 
иллюзия, а лучшее — потом.

НАПЕВ И КАМЕНЬ 

Умирают легенды, забываются мифы,
исчезают напевы сладчайшие, лучшие,
мировые сюжеты — Орфеи, Сизифы —
единичные случаи.

Будто все поразил неизвестный недуг,
навалилась усталость, и это не лечится,
будто тихо прощается все человечество
с человечеством, друг. 

Но покуда невидим, но непререкаем,
в небесах нависает обещанный Сад,
мы с тобой напеваем и камень толкаем, 
озираясь назад.
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Геннадий СЕДОВ

ЧИТАЯ ТЭФФИ
Повесть

И смех, волшебный алкоголь,
Наперекор земному яду,
Звеня, укачивает боль,
Как волны мертвую наяду.

Саша Черный

КНИГА ПЕРВАЯ

1.

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

Маленьким в доме хоть не живи, отовсюду слышишь: «Тебе чего? 
А ну, марш в детскую!» Выйдешь поздороваться в переднюю где вешают зонты явив-
шиеся по делам натянутые батюшкины сослуживцы в одинаковых мундирах или по-
правляет прическу у трюмо заглянувшая на чашку чая матушкина приятельница — 
потеребят  за  щеку,  молвят  фальшиво:  «Растешь,  егоза?»  —  и  шагнут  за  портьеру. 
Нужна ты кому!

У старших сестер своя жизнь. Лидия — невеста, ничего вокруг не видит, несется че-
рез комнаты, едва услышит голос приехавшего на извозчике с букетом цветов своего 
ненаглядного. В спальню Варвары и Марии путь заказан, там свои тайны. Проберешь-
ся ночным коридором к двери, ухо приставишь: шушукаются. Понятно о чем. О кава-
лерах, о чем же еще?

Братья, Вадим и Коленька, вовсе не доступны. Первый — лицеист, редкий гость 
в семье, второй — юнкер младших классов артиллерийского училища. Приезжает до-
мой по воскресным дням, часто с кем-нибудь из приятелей. «Отстань, не висни, мун -
дир за мараешь!» — и весь разговор.

Для своих шести лет она мала ростом, за чайным столом ей отведено обидное ме-
сто — на стуле с тремя томами старых телефонных книг. Она хитрит, пробует, будто 
по ошибке, сесть к началу чаепития на другой стул, тянется изо всех сил повыше.

— Опять молоко пролили, — ворчит гувернантка Людмила. — И чего не на свое ме-
сто сели!

Геннадий Николаевич Седов родился в Средней Азии, окончил Ташкентский госуниверситет. 
Работал очеркистом в молодежной газете, собственным корреспондентом газеты «Труд» по 
Узбекистану, заведовал отделом малой прозы в редакции литературного журнала  «Звезда Вос-
тока». Автор восьми книг художественной и документальной прозы, лауреат Литературной 
премии Союза русскоязычных писателей Израиля.
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Ябеда, каких свет не видывал, без конца жалуется маменьке. То растрепанная, то 
локти на столе держала, то ногти грязные. 

После занятий с учительницей музыки она вышивает в комнате бабушки Надежды 
Фелициановны передничек кукле цветными нитками. Сидящая напротив в шелковом 
повойнике седенькая «grand-maman», как зовут ее домашние, рассказывает о днях, ког-
да она и дедушка были молодыми, жили у себя то в одном, то в другом имении на Дне -
пре. Каким налаженным было хозяйство: все, что надо для жизни, делали на месте, по-
купали в городе только чай и сахар, хранили то и другое в запертом шкафчике буфе-
та, ключ от него бабушка носила на шее. Дедушка Александр Николаевич был мотом, 
одел однажды всю дворню в ситец, про этот его поступок долго сплетничали соседские 
помещики. 

— Что же в этом плохого, бабуля? — отрывается она от шитья.
— Дело в том, дитя, — объясняет «grand-maman», — что ситец в наше время считал-

ся роскошью, крепостные девки носили обычно домотканые платья.
— Домотканые? 
— Да, из ткани, которую делали сами. 
— Чудно как. 
Бабушка продолжает рассказывать. О том, как они переезжали целым «поездом» 

из одного имения в другое. 
— В первой карете мы с твоим дедушкой, во второй твоя прабабушка с четырьмя 

внучками: Варей, Надеждой, Софьей и Александром. Затем карета с гувернерами и маль-
чиками: Владимиром, Виктором и Николаем. Дальше гувернантки со своими детьми, 
повара и прочая челядь. 

Бабушкина голова клонится на подлокотник кресла, слышно тихое похрапывание.
Она водит иголкой по пяльцам, думает о том, что хорошо было бы стать знамени-

тостью. Чтобы все ахнули. Стать, к примеру, балериной. Или предводительницей раз-
бойников. Или цирковой наездницей. 

За окнами падает снег, видно, как бородатый истопник тащит из-под навеса во дво-
ре ведра с углем, исчезает в подвале. Там гудит раскаленная печка, фыркает огненным 
паром машина, согревающая зимой квартиры. Подвал с крутыми каменными ступень-
ками, куда заходить ей категорически заказано, кажется ей убежищем таинственных 
великанов. Глубокой ночью, когда все спят, они собираются вокруг раскаленной печи, 
черпают из нее огромными ложками, глотают огненное месиво, пляшут свои вели-
канские пляски со светящимися животами. 

Скоро чудной праздник, Великий пост. В какой-то день взрослым нельзя есть мясо. 
Следующую неделю кушать можно только рыбу, яйца и сыр, в среду и пятницу батюш-
ка с матушкой и прислуга не обедают, едят только вечером, а там и вовсе целый день 
голодают. 

Она проснулась в темноте спальни от глухих ударов. Колокольный звон за стеной, 
тревожный, зловещий. Страшно. Позвать кого, никто не придет. Сжалась комочком: 
в коридоре зашлепали чьи-то осторожные шаги, мелькнула в приотворенной двери 
неясная фигура. «Привидение? Чур, чур меня!» 

«Нянька, — тут же сообразила, — ушла к заутрене. И привидений скоро не будет, 
боятся солнышка, убрались к себе на болота и кладбища». Отлегло от души.

За окном светлеет, прокричали сиплыми голосами петухи, заворочалась на сосед-
ней кровати маленькая Лена, захныкала во сне — она пробежала к ней босиком, на -
тянула одеяльце: «Поспи, поспи еще». 

Утром, после умывания Людмила помогает ей одеться, заплетает косичку, повязы-
вает синий бант. 

— Не забыла, какой сегодня день? — заглядывает в детскую маменька.
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— Этот самый...
— Ну?
— Великий...
— Неужели трудно запомнить, Надюша? — сердится маменька. — Прощеное воскре-

сенье! Людмила, смените, пожалуйста, бант! — приказывает горничной. — На темный.
«Придумала: на темный. На старуху буду похожа».
Молиться в храм идут пешком, всей семьей, это неподалеку, за углом. Студено, над 

обледеневшим каналом висит стылый туман. Бредут среди снежных сугробов по тро-
туару люди в шубах, тулупах, меховых шапках, двигаются извозчичьи сани с седоками. 

В церкви не протолкнешься. Чадят по стенам свечи, духота, похожий на гнома бо-
родатый старичок в золоченых одеждах бубнит что-то с возвышения. Людмила шипит 
в ухо: «Креститесь, барышня! Кланяйтесь! Креститесь!» С ума сойти... 

Батюшка с матушкой опустились на колени, она делает то же самое. Коленкам боль-
но, присела на пятки. Прямо перед ней огромный светильник на цепях, на нем потре-
скивают свечи, капает на пол воск. Она тихонько подползает к тому месту, чтобы от-
колупнуть кусочек. Маменькина твердая рука на плече, гневный шепот: «Веди себя 
прилично. Наказание господне!»

Гном на возвышении помахал в очередной раз дымящимся золотым сосудом, про-
изнес нараспев: «Простите меня, православные, если обидел ненароком словом или 
делом». В рядах задвигались, церковь зашумела, послышалось вокруг: «Прости меня, 
если можешь», в ответ: «Бог простил, и я прощаю».

У матушки на глазах слезы, прижала к груди, целует, батюшка пощекотал усами, 
Людмила заслюнявила: «Прости, прости, прости!» Кончился голодный праздник, ско-
ро Пасха! Полный дом гостей, куличи, крашеные яички, катания со снежных горок, 
поездки на дачу, к родным, знакомым.

— Маменька, папенька, Людмила, — говорит она. — Простите меня за все, за все! 
И я вас прощаю. 

«Всех прощу, — думает. — Даже кривляку и задаваку Катьку»... 
Катька Чепцова с соседнего двора старше ее на полгода. У них сложные отношения: 

неделю дружат, две недели в ссоре. Причина размолвок одна и та же: Катьке во что бы 
то ни стало надо доказать, что она, во-первых, без пяти минут барышня, что, во-вто-
рых, красивей ее и что, в-третьих, в нее влюблены поголовно все окрестные мальчишки. 

— Ты тоже достаточно привлекательна,— успокаивает, — но тебя портят губы. По-
смотри на мои. Цветок-бутончик. А у тебя обыкновенные.

Пусть  обыкновенные.  Зато  она  в  матушку,  урожденную  Гойер,  француженку. 
А у француженок, подслушала однажды у взрослых, зовущий взгляд. Зовущий, по -
нятно? А твой распрекрасный цветок-бутончик никого не зовет, успокойся! 

В женскую гимназию на Литейной они с Катькой поступили в одно время, сидели 
в классе за одним столом, ходили попеременно друг к дружке делать домашние уро-
ки. Вот и сегодня пишут в Катькиной комнате сочинение: «Какое время года вы боль-
ше любите?» 

Катька то и дело отвлекает: 
— Карамельку хочешь? Нет?.. У дворника собака сбесилась, слышала? Крысу, гово-

рят, бешеную поймала у забора, та ее покусала, и собака сбесилась. Увезли куда-то 
в клетке.

— Катя, пожалуйста! Сбила с мысли. 
— Молчу, молчу. 
Через минуту опять:
— У меня намечается роман.
— Роман? — отрывается она от письма. — Что-то новое.
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— Ни за что не догадаешься: с кадетом Коломийцевым. Один раз уже поцеловались. 
— Интересно. 
Врет, скорее всего. Неделю назад уверяла, что в нее влюбился старшеклассник Фи-

шер из соседней гимназии, она на его чувства не ответила, он бросился с горя в пруд, 
чудом удалось спасти. А потом шли после уроков, мимо на извозчике какой-то маль-
чуган с нянькой проезжал, поклонился Катьке. «Женя Фишер», — сказала Катька. 
«Тот, который из-за тебя в пруд бросился?» — «Да, а что?» — «Да он же совсем малень-
кий, а ты говорила старшеклассник». — «Это он на извозчике таким маленьким ка-
жется, ему четырнадцать лет». Ну, ни вруша! 

— А ты в кого-нибудь влюблена? 
Она в растерянности. Сказать, что влюбиться ей просто не в кого, — значит усту-

пить Катьке в споре о привлекательности.
— Влюблена, и даже очень, — слышит словно со стороны собственный голос. — Но 

сказать об этом сейчас не могу, это страшная тайна. 
Удивительно: действительно верит в эту минуту, что влюблена. Вопрос: в кого? Ду-

мать, думать... 
«Прошлой весной мы ездили за город, — пишет в тетрадке. — Пух цветущих деревь-

ев летел и кружился в воздухе, щебетали веселые птицы, пахло водой, медом и моло-
дой весенней землей. Я собирала на лугу незабудки, и на руку мне села божья коровка...» 

— Ой, ну не знаю я, что писать про чертовое лето, — бубнит Катька.
— Напиши, как лягушки квакают в болотах, — откликается она.
— Ну тебя! Я серьезно. 
Господи,  мало  ли  что  можно  написать  про  лето!  На  троицкие  праздники  они  го -

стили в матушкином имении на Волыни. Народу понаехало тьма, колясок полон двор, 
в просторных комнатах с распахнутыми окнами разбросаны охапки душистого трост-
ника, на каждую дверь повесили березовые ветки. Вечером она с сестрами насобирала 
цветов. Связали букеты, спрятали в траве под большим жасминовым кустом, чтобы не 
завяли до завтра, когда пойдут в церковь. 

К обеду ждали соседа, помещика Беспалова, которому, как говорили, батюшка по-
мог выиграть в суде какое-то дело. Помещик с пушистыми усами приехал верхом на бе-
лой красивой лошади. Поднялся на веранду, где был накрыт стол, поклонился, поцело-
вал руку маман, обнялся с отцом. Рассказывал за обедом разные истории, гости вали-
лись со смеху, маман восклицала, утирая платочком глаза: «Не могу, уморил, батюшка!» 

Во время десерта во двор зашел сухонький старичок, глядел из-под руки на обедаю-
щих, матушка велела прислуживавшему за столом дворецкому снести ему кусок пиро-
га. Она попросила у отца грошик для нищего, помещик, услыхав, извлек из кошелька 
тяжелый пятак: «Возьмите, барышня». 

Когда она подошла к забору, сидевший на скамейке старичок выгребал пальцем 
капусту из пирога, совал в рот, а корочки отламывал и прятал в мешок. Она растеря-
лась. Положила осторожно монетки на траву, поближе к заляпанным грязью лаптям, 
из одного выглядывал уродливый черный палец, пошла, не оглядываясь, к веранде... 

— Надоело, не могу больше! — кричит над ухом Катька. — Давай танцевать... 
Вытащила из-за стола, закружила по комнате. 

Визит к Толстому 

В доме пишут решительно все, чернила льются рекой. Батюшка книги по уголовно-
му праву, матушка письма родным и приятельницам, сестры слезливые стихи в тща-
тельно оберегаемых от посторонних глаз дневниках с целующимися голубками. Пишет 
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каракулями нянька в замусоленном Часослове, чтобы, упаси бог, не пропустить важ -
ную службу в церкви, пишет записочки незнакомому кавалеру горничная, прячет, как 
героиня пушкинского «Дубровского», в дупле старого платана на заднем дворе, сама 
видела несколько раз. 

У брата-кадета нашли обрывок стихотворения: 

Что было бы, если 
к нам в корпус Лесли
явилась вдруг? 

(Лесли, знали все, была хорошенькая институточка, знакомая Коленьки.)
Лицеист Вадим выразил в стихах трагическое состояние, связанное с переэкзаме-

новкой по алгебре: 

О, зачем ты так жарко молилась в ту ночь,
За молитвой меня забывая,
Ты могла бы спасти, ты могла бы помочь,
Ты спасла бы меня, дорогая! 

Пишет иногда и она стихи. Совсем нетрудно, рифмы сами лезут в голову. «Людми-
ла — немила», «ученье — мученье», «Катька Чепцова — сонная корова». Соревновать-
ся в стихосложении среди своих что-то вроде бросания друг в дружку подушек перед 
сном. Лидия заходит в классную комнату, где они с Машей готовят уроки, и с порога:

— Зуб заострился, режет язык. 
Маша, не поднимая головы: 
— К эдакой боли никто не привык. 
Лидия, оживляясь:
— Можно бы воском его залечить... Ну? Надя! 
— Но как же я буду горячее пить? — включается она в игру. 
Маша мгновенно:
— Не буду я с вами говядину жрать. 
Она, торжествуя:
— Так будешь, как заяц, морковку жевать! 
Хохот, поцелуи... 
Дурачиться стихами можно сколько угодно. Писать эпиграммы, чувствительные 

послания в дневниках по случаю дней ангела или рождения. Но избави бог увлечь-
ся этим всерьез. Увидят корпящей над листом бумаги с вдохновенным лицом, начнут 
скакать вокруг, как сумасшедшие, на одной ножке: «Пишет, пишет!» 

Утаила от родных сочиненную по случаю юбилея гимназии торжественную оду, ко-
торая заканчивалась словами: «И пусть грядущим поколеньям, как нам, сияет прав -
ды свет здесь, в этом храме просвещенья, еще на много, много лет!» Прочли бы, со све-
ту сжили. 

 Написала как-то смешливую «Песнь Маргариты». Набралась храбрости, понесла 
в редакцию сатирического журнала «Осколки», в которых печатался Чехов. Редактор 
Лейкин, старый, хворый, глянул мимоходом: 

— Ответ прочтете в «Почтовом ящике». До свидания. 
Прочла через месяц: «Песенка Маргариты никуда не годится». Ну, и черт с вами! Пи-

сательство ее не привлекает, она мечтает стать художницей. По совету Катьки («Сбу-
дется, кровь из носу!») написала о желании на листке бумаги, сжевала, плюнула через 
левое плечо, выбросила под колеса брички, когда ездили всем классом собирать бота-
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нический гербарий в Царскосельский парк. И вот сюрприз: Маша, которая старше ее 
всего на три года, не просто, оказывается, всерьез увлечена сочинением стихов, но при-
зналась однажды: посвятит этому жизнь, станет русской Сафо. 

Сафо, ничего себе!.. 
Деловые интересы отца вынуждают их переехать в Москву. Незнакомый город, но-

вая гимназия, отсутствие друзей. Спасение от одиночества — книги. Она запоем чита-
ет: Тургенев, Гоголь, Достоевский. На первом месте Толстой. В младших классах пе-
речитала несколько раз «Детство» и «Отрочество», сейчас открыла для себя «Войну 
и мир». Удивительное чувство: словно входишь в дом, где все знакомо, близко, все лю-
ди свои, родные. 

Она влюблена в князя Андрея Болконского, а Наташу Ростову люто ненавидит. Как 
она могла ему изменить, такому необыкновенному! 

— Знаешь, — делится мыслями с Машей, — Толстой, по-моему, неправильно про 
нее написал. Не могла она никому нравиться. Посуди сама. Коса у нее была негустая, 
недлинная, губы распухшие. Жениться на ней князь Андрей собирался из одной толь-
ко жалости... 

Поздний час, дом затих. Лежа в постели, она перечитывает при свете ночника не-
выносимые, рвущие душу страницы романа. Перед глазами Бородинская битва, князь 
Андрей ходит по полю, прислушиваясь к шуму снарядов и считая шаги. Почему он не 
кинулся на землю, когда рядом разорвалось ядро? Ведь адъютант ему крикнул: «Ло-
жись!» Думал о том, что не хочет быть убитым, и одновременно, что на него смотрят 
солдаты. Стыдился... 

Как он умирал, невозможно читать! Мгновение ей кажется: Толстой придумал это 
нарочно, стоит перелистнуть страницу, и все окажется не так, врачи его спасут. «Надо 
было умереть не ему, а мерзкому Анатолю Курагину», — думает в слезах. 

Поцеловала книгу, закрыла, положила на тумбочку. 
Утром, растрепанная, с опухшим лицом, пошла к сестре.
— Маша, — сказала, — я решила ехать к Толстому. Просить, чтобы он спас князя 

Андрея. Пусть даже женит его на Наташе, лишь бы не умирал.
— Не сходи с ума...
Не слушая, она побежала к двери. Отыскала в салоне Людмилу, спросила, может ли 

автор изменить что-либо, если книга уже издана? 
— Может, барышня. Авторы иногда для нового издания делают исправления.
«Решено, еду!» 
Катька сказала, что к Толстому ехать надо непременно с его карточкой и просить 

подписать, иначе он и разговаривать не станет. 
— Оденься скромнее, он расфуфыренным отказывает. 
Карточку, где он снят верхом на лошади, она купила за алтын в ближайшей книж-

ной лавке. Одела гимназическую форму, косу повязала синим бантом. Постояла у зер-
кала: скромная, хорошенькая. 

Улизнуть было несложно, из провинции приехали родственники, в доме шум, суе-
та. Она уговорила сопровождать ее старую няньку, матери сказала, что идет к подруге 
за уроками. 

В Хамовники, где жил в это время Толстой, добирались в нанятой скрипучей коля-
ске с жесткими сиденьями, ближе к усадьбе путь перегородила стража. 

— Пеши идите, тут недалеко, — посоветовал извозчик. 
В очереди у ворот они простояли больше двух часов, посетителей впускали неболь-

шими группами, нянька сопрела на жаре, ахала и охала. Она мысленно произносила сло-
ва, которые собиралась ему сказать. Под мышками было мокро, чесалось. 
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«Опозорюсь, — стучало в мыслях, — уйти, пока не поздно!» 
— Пожалуйте, барышня, — приоткрыл дверь дежурный. 
 Поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж, миновали веранду, вошли в пе-

реднюю. Мимо прошла, весело что-то напевая, молодая дама, за ней усатый господин 
в чесучовой паре. 

— Как вас величать? — негромкий голос. 
 Господи, он! Возник, точно из-за стены Маленький, исхудалый, с белой бородой по 

пояс, совсем непохожий на свои портреты. 
— Надя... Надежда. 
— У вас ко мне какой-то вопрос? 
Он смотрел выжидающе. 
Все разом вылетело из головы: князь Болконский, Наташа, придуманные слова...
— Вот, — протянула фотографию, — просили подписать. 
Он взял из рук фотографию, ушел в соседнюю комнату, вернулся через пару минут, 

протянул снимок. 
Она сделала реверанс.
— А вам, старушка, что? — покосился он на няньку.
— Ничего, я с барышней. 
В приемную входили какие-то нарядно одетые люди с букетами цветов и коробка-

ми, перевязанными цветными лентами.
— Идем, — потянула она няньку за руку. 

Прощай, июнь! 

Всю весну она проболела, на каникулы бонна повезла ее отдохнуть и подлечиться 
в имение тетки Софьи Александровны под Житомиром. Приехали на Варшавский вок-
зал за полчаса до отправления, отбили телеграмму, носильщик внес в купе вещи, она 
стояла в коридоре у окна, махала платочком стоявшей под зонтиком матушке и без-
звучно ревевшей с перекошенным от горя личиком Леночке в соломенной шляпке. 

Двое с половиной суток утомительного пути. Стоянки на станциях, смены парово-
за. Жевала без аппетита в вагоне-ресторане жареные немецкие сосиски (от первого 
отказалась), пила ледяную сельтерскую.

— Пейте небольшими глоточками, мадемуазель, — наставляла сидевшая напротив 
бонна, евшая с удовольствием рыбную селянку. — Простудите горло.

— Я так и делаю, мадам. 
На перроне в Бердичеве ее заключила в объятия дородная тетушка в необъятной 

юбке. 
— Худая, боже, чем вы там у себя в Петербурге питаетесь! Познакомься, дитя... 
Из-за тетушкиной спины выдвинулся рослый мальчик в светлом гимназическом 

кителе и фуражке, щелкнул каблуками: 
— Григорий, ваш кузен.
У него был нос, который бы не мешало подрезать.
— Очень приятно. 
Детей у тетушки, кроме носатого Гриши, было еще трое. Пятнадцатилетний Вася 

и две младшие девочки, Маня и Любочка. 
Кузины с благоговением осматривали привезенный ею гардероб. Голубую матроску, 

парадное пикейное платье, белые блузки.
— А-ах! — картинно закатывала глазки Любочка.
— Я люблю петербургские туалеты, — говорила Маня.
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— Все блестит, словно шелк! — добавляла Любочка. 
Потащили за ворота: 
— Идемте гулять! 
Качали на качелях, провели по саду, показали густо заросшую незабудками речку, 

где утонул в прошлом году теленок.
— Засосало, — таинственно сообщила Маня, — и косточки не выкинуло. Нам в том 

месте купаться не позволяют. 
Все это в первые дни. Позже, когда к ней привыкли, отношение изменилось. Гриша 

перестал обращать внимание. Раз только, встретив у калитки с книгой в руках, спросил:
— Что изволите почитывать? 
Не дожидаясь ответа, ушел. 
Ябедник и задира Вася расшаркивался комично в коридоре, не давал пройти.
— Мамзель Надежда, не будете ли так добры изъяснить, как по-французски буерак?
И тут же дурацкий хохот. Скучно, неприятно, утомительно. 
«Как у них все некрасиво», — думала. 
Доившие коров горничные на обращение откликались «чаво?». В обед ели кара-

сей в сметане, пироги с налимом, поросят. За столом прислуживала похожая на солда-
та огромная девка в женской кофте с черными усами. Изумилась, узнав, что великан-
ше всего восемнадцать лет. 

Тетка была глуховата, весь дом поэтому кричал. Высокие комнаты гудели, собаки 
лаяли, кошки мяукали жуткими голосами, прислуга гремела тарелками, кузины реве-
ли, кузены ссорились.

Она уходила прочь от этого бедлама в палисадник с книжкой Алексея Толстого 
в тисненом переплете, читала вслух:

Ты не его в нем видишь совершенства,
И не собой тебя прельстить он мог,
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог. 

Задумывалась надолго...
«Ау, — кричали из дома. — Надя-а! Чай пить!» 
Снова шум, толкотня, звон посуды. Собаки бьют по коленям твердыми хвостами, 

кошка вспрыгивает привычно на стол, поворачивается задом, мажет хвостом по лицу. 
Гриша нападает на усатую Варвару за то, что та не умеет служить.

— Ты бы замолчал, воин, — выговаривает ему круглый седовласый дядя Тема. — 
Смотри-ка, нос у тебя еще больше вырос.

— Нос огромный, нос ужасный, ты вместил в свои концы, — декламирует нараспев 
Вася, — и посады, и деревни, и плакаты, и дворцы... 

— Дуррак, свинья! — в ответ.
— Такие большие, а все ссорятся, — рассказывала тетка. — Два года тому назад взя-

ла их с собой в Псков. Пусть, думаю, посмотрят древний город. Утром пошла по делам, 
говорю: вы позвоните, велите кофе подать, а потом бегите город посмотреть, я к обе -
ду вернусь. Возвратилась в два часа, что такое? Шторы, как были, спущены, оба в по-
стелях. «Что, — говорю, — с вами, чего вы лежите-то? Кофе пили?» — «Нет». — «От-
чего?» — «Да этот болван не хочет позвонить». — «А ты-то чего сам не позвонишь?» — 
«Да вот еще! С какой стати? Он будет лежать, а я изволь, как мальчишка на побегуш-
ках». — «А я с какой стати обязан для тебя стараться?» Так и пролежали, болваны, 
до самого обеда... 

В Артемьев день наехали гости. Прикатил на беговых дрожках игумен, огромный, 
широколобый, похожий на васнецовского богатыря. 
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— Какие погоды стоят, — говорил за столом, — какие луга, какие поля. Июнь! Ехал, 
смотрел, и словно раскрывалась предо мной книга тайн несказанных.

До чего замечательно выразился: «книга тайн несказанных» — записать непремен-
но в альбом! 

Вечером сидела перед зеркалом в ситцевом халатике, разглядывала худенькое свое 
личико в веснушках. В доме не спали, слышно было, как Гриша катает в биллиардной 
шары. Дверь внезапно распахнулась, влетела усатая Варвара, красная, оскаленная, 
возбужденная.

— А ты чаво не спишь? Чаво ждешь? Чаво такого? А? Вот я тя уложу! Я тя живо 
уложу...

Схватила в охапку, водила пальцами по ребрам, щекотала, хохотала, приговаривала:
— Чаво не спишь? Чаво такого не спишь? 
Она задыхалась, повизгивала от щекотки, отбивалась, сильные руки не отпускали, 

перебирали косточки, поворачивали...
— Пусти! — выдохнула с трудом. — Я умру-у! Пусти!..
Сердце колотилось, перехватило дыхание. 
Увидела вдруг ощеренные зубы Варвары, побелевшие глаза, поняла: усатая вели-

канша не шутит, не играет — мучает, убивает, не может остановиться... 
— Гриша! — закричала что было сил. — Гриша! 
Тот вбежал в спальню с кием в руке.
— Пошла вон, дура! — толкал Варвару к порогу. 
— Что уж, и поиграть нельзя... — вяло протянула та.
— Вон, я сказал!.. Вы, Надюша, не бойтесь, — погладил плечо, когда Варвара вы-

шла, — она не посмеет вернуться. — Пошел к двери, обернулся: — Я буду в биллиард -
ной, не бойтесь. Закройте дверь на задвижку...

Милый, оказывается, добрый, совсем не такой, как казался, и нос вполне ничего. 
И Вася, в общем, не полный дуралей. Полез опять с каверзным вопросом, она его от-
брила, на другой день помог достать в библиотеке с верхней полки книгу. 

«Чихать будете, — ухмыльнулся, — и чесаться от пыли». 
Ночью, перед тем как лечь, она погасила свечу, в комнате от этого неожиданно сде-

лалось светлее. Толкнула дверь на веранду, спустилась в сад. Боялась стукнуть каблу-
ком, зашуршать платьем — такая несказанная тишина стояла на земле. Молчали дере-
вья, птицы, притихли маленькие зверьки в траве, невидимая плескалась неподалеку 
река. «Книга тайн несказанных», — вспомнила слова игумена.

Подумала почему-то о Грише: могли бы они подружиться? Наверное, могли бы, не 
случись скорый его отъезд. 

Пришла пора уезжать и ей. Утром после ночной грозы было душно, в воздухе пари-
ло. Они с бонной сидели одетые по-дорожному в пахнувшей кожей и теткиными ду-
хами коляске, с порога махали рукой заплаканная тетя, дядя Тема, кузины, Вася. 

— С богом! — тронул кучер поводья. 
«Прощай, июнь, буду помнить тебя всегда!» 

Сестра Маша, она же Мирра

Маша своего добилась. Печатается в «Ниве», «Русском обозрении», «Северном вест-
нике», подписывается «Мирра Лохвицкая», так благозвучней. Стихи нарасхват, пер-
вый же сборник «Стихотворения» удостоен Пушкинской премии. Утерла нос дутым 
знаменитостям: символистам, футуристам, акмеистам, имажинистам и прочим фокус-
никам. Те выпустят жиденькую книжицу на серой бумаге с понятными им одним риф-
мованными ребусами, дарят друг другу, читают на своих посиделках, а каждая новая 
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книга сестры — событие, встречается хвалебными отзывами, исчезает на другой день 
после выхода с книжных прилавков. 

У Маши своя жизнь. Обручилась, окончив училище и возвратясь после кончины отца 
вслед за семьей в Петербург, с соседом по даче — инженером-строителем Евгением 
Жибером, живет в просторной квартире на Сергиевской. Мать двоих чудных детишек, 
домоседка. Коллеги жалуются: вытащить Лохвицкую из дому на писательское собра-
ние, попросить выступить на литературном вечере — занятие не из легких. 

Сидя под крышей беседки во внутреннем дворике, она перечитывает новую книжку 
сестры. Странно, всегда считала, что пишущие выражают на бумаге самих себя. Чита-
ешь Пушкина: «Я вас любил, любовь еще, быть может...» Он, никто другой. Лермон-
тов, Фет, Майков — в любой строчке чувствуешь автора. 

А у Маши? С одной стороны: 

Мой светлый замок так велик,
Так недоступен и высок,
Что скоро листья повилик 
Ковром заткнут его порог.
И своды гулкие паук
Затянет в дым своих тенет,
Где чуждых дней залетный звук 
Ответной рифмы не найдет.
Там шум фонтанов мне поет,
Как хорошо в полдневный зной,
Взметая холод вольных вод,
Дробиться радугой цветной.
Мой замок высится в такой
Недостижимой вышине,
Что крики воронов тоской 
Не отравили песен мне.
Моя свобода широка,
Мой сон медлителен и тих,
И золотые облака,
Скользя, плывут у ног моих. 

Конечно же, это Машенька. Мечтательная, застенчивая, редкостно красивая. Ее 
голос.

И тут же рядом невообразимое: 

Ты сегодня так долго ласкаешь меня,
О, мой кольчатый змей.
Ты не видишь? Предвестница яркого дня
Расцветила узоры по келье моей.
Сквозь узорные стекла алеет туман,
Мы с тобой как виденья полуденных стран,
О, мой кольчатый змей. 
Я слабею под тяжестью влажной твоей,
Ты погубишь меня.
Разгораются очи твои зеленей,
Ты не слышишь? Приспешники скучного дня
В наши двери стучат все сильней и сильней,
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О, мой гибкий, мой цепкий, мой кольчатый змей,
Ты погубишь меня.
Мне так больно, так страшно. О, дай мне вздохнуть,
Мой чешуйчатый змей!
Ты кольцом окружаешь усталую грудь,
Обвиваешься крепко вкруг шеи моей,
Я бледнею, я таю, как воск от огня,
Ты сжимаешь, ты жалишь, ты душишь меня,
Мой чешуйчатый змей!

Ужас что такое! Постельный стон развратной кокотки в объятиях сатира! В кото-
ром из двух стихов Маша? В обоих? Разве такое возможно? 

Многим нравятся именно эти ее стихи на грани неприличия. Вакхические, как их 
называют. Почитатель ее таланта журналист Василий Немирович-Данченко написал 
в одной из статей, что сестра (он называет ее то «птичка-невеличка», то «маленькая 
фея») завоевывает всех ароматом своих песен, что все дальше и дальше оставляет за 
собой позади молодых поэтов своего времени, «хотя целомудренные каплуны от ли-
тературы и вопиют ко всем святителям скопческого корабля печати и к белым голу-
бям цензуры о безнравственности юного таланта». Даже такой поборник морали, как 
Лев Толстой, и тот высказался одобрительно в ее адрес в газетном интервью: «Это пока 
ее зарядило. Молодым пьяным вином бьет. Уходится, остынет, и потекут чистые воды». 

Поди разберись... 
Сестра как-то пригласила ее поехать на литературную встречу у своей приятель-

ницы, поэтессы Ольги Чюминой. Кляла себя потом, что согласилась, это был кошмар! 
В небольшой гостиной, куда она вошла вслед за сестрой, было шумно, толпились во-
круг накрытого стола люди. Маша, яркая, красивая, в модной шляпе, пропустила ее 
вперед, произнесла, обращаясь к хозяйке: 

— Я позволила себе привести к вам сестру... 
Она почувствовала, что начинает краснеть. 
— Надя, подойди же...
Она присела неловко в книксене, щеки горели. 
— Пишет?  —  участливо  спросил  мужчина  с  элегантной  эспаньолкой.  («Бунин? 

Похоже».) 
— Пишет, кажется... 
Небрежно, между прочим. 
Она прошмыгнула в дальний угол, села. Битых два часа делала вид, что слушает, 

хлопала выступавшим. Никому не нужная, ноль без палочки, сестра знаменитой Мир-
ры Лохвицкой. 

Заехала спустя неделю к Маше. Поговорить, понянчиться с племянниками. Отобе-
дали, нянька увела малышей в детскую. Сестра снова была в положении, лежала на 
софе в капоте, все такая же красивая, с чудной своей чуть утомленной улыбкой. 

Что ее угораздило, непонятно: захватила написанное накануне стихотворение. Ре-
шила прочесть, услышать отзыв поэтессы, о которой говорили, что она, как никто дру-
гой в России, приблизилась по чистоте и ясности стиха к Пушкину. 

— Ну, прочти, — услышала в ответ. 
Без интереса, равнодушно. 
— Да ладно, — смешалась она, — давай в следующий раз. 
— Читай, читай, я слушаю. 
— Оно коротенькое... — Она достала из сумочки листок. 
— Замечательно, читай. 



18 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2019

«Мне снился сон безумный и прекрасный, — читала она нарочито монотонно, — 
как будто я поверила тебе. И жизнь звала настойчиво и страстно меня к труду, свобо-
де и борьбе... — Маша слушала закрыв глаза. — Проснулась я, сомненье навевая осен-
ний день глядел в мое окно. И дождь шумел по крыше, напевая, что жизнь прошла 
и что мечтать смешно...» 

— Ну вот, — закрыла тетрадку. — Что скажешь? 
— Я плохой критик, Надя, — сестра сладко зевнула. — Давай чайку попьем, а? 
— Нет уж, пожалуйста! 
— Ты собираешься это напечатать?
— Не знаю, пока не решила.
— Не делай этого. 
Мягко, снисходительно, как малому ребенку.
— Что? Так плохо? 
— Не в этом дело, Надюша. Сама посуди. Есть поэтесса Лохвицкая. Вдруг является 

еще одна, тоже Лохвицкая. Смеху не оберешься. Станут язвить, что мы пишем друг за 
дружку, твои стихи приписывать мне, мои тебе. Цирковые гимнастки на проволоке 
Дунькины-Варшавские... 

Слушать было невыносимо. 
— Дунькины-Варшавские в самом деле смешно, — она поднялась с кресла, спрятала 

листок в сумочку. — Успокойся, пожалуйста, я не собираюсь быть тебе помехой. Пи-
сание стихов для меня такая же забава, как разгадывание крестословиц.

— И  прекрасно.  Пиши  для  себя.  Может  быть,  когда-нибудь  в  будущем,  когда 
я  состарюсь...

— Извини,  —  перебила  она  ее,  —  мне  надо  идти.  Мы  с  подругой  сегодня  идем 
в  концерт.

— Посидела бы, — Маша нежно гладила себя по животику. — Муж звонил, скоро 
придет. Поужинаем, поиграем в четыре руки. Ты же любишь.

— В другой раз, хорошо? — направилась она к двери. — Поцелуй за меня на ночь 
своих малюток. 

Избранник 

Никогда бы себе в этом не призналась, это поселилось в глубинах сознания: пре-
взойти сестру. Во всем. Та проговорилась однажды, что инженера своего по-настоя-
щему не любит. 

— Это у нас, у девушек, порог, через который надо переступить. Иначе не войти 
в жизнь. 

«У меня будет по-другому, — решила она твердо. — Любовь, испепеляющая страсть. 
Заслужила. Смеюсь по-русалочьи, хороша собой». 

В гимназии у нее было немало поклонников. Писали любовные письма, умоляли 
о свидании — все было не то, чувства ее оставались нетронутыми. Дома, вертясь у зер-
кала, весело напевала: «Это вовсе не секрет, не секрет, не секрет, я прекрасна, спору 
нет, спору нет, спору нет!» 

Избранник ее будет похож на князя Болконского. Брюнет, мужественный, строй-
ный, возможно, военный. «В ваших руках, Надин, моя жизнь (стоя на коленях). Жду 
покорно приговора». — «Встаньте, князь, я согласна...» 

Вышло, как и не думала.
Осенью умер от чахотки двоюродный брат Георгий, они всей семьей поехали в Тих -

вин. Во время отпевания в заполненном людьми соборе обратила внимание: с нее не 
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сводит глаз рослый красавец с роскошными усами. После погребения шли толпой по 
дорожке к воротам, он ее нагнал.

— Владислав Бучинский, — вежливо поклонился. — Давний почитатель вашего ба-
тюшки. Слушал его лекции по уголовному праву. 

Она вскинула на него взгляд: 
— Надежда. 
Люди рассаживались по коляскам, матушка махала ей рукой.
— Извините, меня зовут. 
Во время поминок он сидел за столом наискосок от нее, взглядывал поминутно. 

Она от волнения глотала без разбора приторную кутью, блины, куски рыбного пирога. 
Колотилось гулко сердце, мысли мешались. Отодвинула кресло, вылетела на веранду.

За спиной послышались шаги.
— Надежда Александровна...
Он был выше ее на голову. Глухо застегнутый темный сюртук, вьющиеся волосы.
— Я сейчас уеду, — протянул сложенный листок, — прочтите, когда вернетесь домой. 
Вышел, поклонившись. 
В катившем почтовым трактом среди густого леса тесном омнибусе, заполненном 

пассажирами, она прочла короткую записку:
«Я полюбил Вас с прошлого Вашего приезда, когда Вы гостили с сестрами у тетушки 

Елизаветы Тимофеевны. Мне тридцать лет, по Вашему представлению, наверное, ста-
рик, я ни на что не надеюсь. Единственная просьба — откликнитесь. Я живу по адресу: 
Новгородская губерния, Тихвин, Богородицкая улица, дом купца Воротникова». 

Ответ она начала писать еще в дороге. 
«Уважаемый господин Бучинский! — Не годится, лучше без обращения... — Не 

знаю, что Вам сказать... — Глупо... — Я в смятении, все случилось так внезапно...» 
Всю осень они переписывались, два-три письма в день с каждой стороны. В доме 

был  переполох,  матушка  пила  лавровишневые  капли  от  нервов,  тетушка  Алексан-
дра Александровна говорила басом: «Только что институт кончила и сразу замуж, мо-
лодчина!» Другая тетушка, Александра Давыдовна, высказалась наедине так: «Он, 
в общем, кажется, дурак. Если при этом дворянского рода и с деньгами, так чего же 
тебе еще?»

Он просил новых фотографий, присылал подарки. Жить на расстоянии друг от 
друга становилось невыносимо, под Новый год он приехал просить ее руки. 

Увидев его в окно вылезающим из саней, она кинулась в переднюю.
— Надежда Александровна... — сжимал ей нервно ладони. В морозной шубе нарас-

пашку, взволнованный, прекрасный. 
— Да, да, идите, — отступила она к стенке, — матушка в будуаре. 
«Не даст согласия, убежим, — решила. — Сегодня же!» 
Стояла в своей комнате у подоконника, считала минуты. 
Дверь отворилась, показалась мать с иконой в руках, он следом. У нее подкосились 

ноги... 
Венчались они в Тихвине. Она, христианка, шла под венец за инославного, католи-

ка, церковные правила требовали в этом случае соблюдения многочисленных формаль-
ностей, отняли бы время. В провинциальном Тихвине, где у дяди, известного предпри-
нимателя, были знакомые и друзья в чиновных конторах и среди церковного руковод-
ства, заполучить необходимые бумаги и подписи было намного проще, чем в столице. 

Двенадцатого января 1892 года после обряда венчания в Спасо-Преображенском 
соборе она стала замужней дамой, Надеждой Бучинской. Зажить семейно сразу не уда-
лось. Владислав искал подходящее жилье, она, уже в положении, обреталась сначала 



20 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2019

во временно нанятой квартире неподалеку от городской мельницы, потом в усадьбе 
родственников  Галично.  Лежала  после  обеда  в  летнем  саду  в  гамаке,  листала  книгу 
«Мать и дитя» с иллюстрациями. Зародыши, утробные младенцы, животы в разрезе — 
страшно. А читать надо, следует подготовить себя к неизбежному. 

«Через пять месяцев, — не выходило из мыслей. — И ничто не предотвратит, не 
остановит. Отчего на свете все так тревожно? Должно ведь быть хорошо, радостно, 
когда ждешь ребеночка. Подумать только: не было ничего, и вдруг является новый 
человечек, беленький, тепленький, свой, особенный...»

— Тебе, Надюша, необходимо готовиться к материнским обязанностям, — повто-
рял муж. 

Холодное какое слово — обязанности. 
«Я своего ребеночка накормлю, — думала, — не потому, что обязана, а потому, что 

это мне в радость. В радость, неужели трудно понять?» 
Над головой сухо шелестят верхушки сосен, холодит колени ветерок. Вытянув 

руки, она смотрит, какие они тонкие, голубые, бессильные. Ничего не удержат, даже 
маленького...

В  конце  лета  им  удалось  наконец  снять  небольшой  дом  на  Московской  улице 
с видом на реку и проплывавшие мимо суда-«тихвинки», направлявшиеся с грузом 
в Новгород. Здесь в начале ноября в присутствии акушера, медицинской сестры и ня-
ни Евдокии Матвеевны появилась на свет ее первенькая, Валерия. Беленькая, теп -
ленькая, своя. В радость!

Прожили они в Тихвине чуть больше года, занимавший должность участкового сле-
дователя супруг получил новое место работы, судьей в город Щигры Курской губернии. 

Степной городок, унылый до ужаса. Летом пыль, зимой снегу наметает выше улич-
ных фонарей, весной и осенью такая грязь, что однажды на ее глазах на соборной 
площади чуть не утонула тройка, лошадей вытаскивали веревками. Раз с мужем они за-
сиделись в гостях, вышли, а улица успела так раскиснуть, что перейти на другую сто-
рону было невозможно. Пришлось заночевать на постоялом дворе — домой к утру их 
доставил приехавший на телеге кучер. 

Однообразные будни. Распоряжения по дому: что купить, что готовить на обед, что 
на ужин. Из салона слышно, как старая нянька разговаривает в детской с полутораго-
довалой Валерочкой: «Вот не будешь меня слушаться, уйду к деткам Корсаковым, они 
свою нянечку давно ждут». 

Выжила из ума: детки Корсаковы сами давно старики. Один генерал в отставке, 
другой взят под опеку за разгул. 

Прислуга в городишке отвратительная. Выпивают, курят табак, по ночам впуска-
ют к себе в окошко местного донжуана, безносого водовоза. Выбраться некуда. Есть 
клуб, убогий, с жуткой мебелью. Чиновники ходят друг к другу играть в карты, дамы 
сидят по домам, сплетничают, раскладывают пасьянсы. Вышла как-то побродить ве-
чером — тишина, луна светит, ни одного огонька в окнах, из степи несет теплой полы-
нью. Остановилась у соседнего дома, где жил знакомый доктор. Жутко, словно по по-
койнику, кричала за забором докторова цесарка, у которой, зарезали накануне самца. 
Вынести было невозможно, зажав уши, она кинулась прочь. 

— Теперь я понимаю, как люди вешаются, — сказала, вернувшись, мужу. 
Владислав, слава богу, окончательно разочаровался в профессии, принял решение 

оставить службу, объявил однажды: к черту опостылевшее чиновничество, едем в наше 
родовое имение под Могилевом, будем жить для себя.

— Станешь помещицей, барыней-сударыней.
— Не  возражаю,  дорогой,  —  отозвалась  она.  —  В  этой  роли  мне  быть  еще  не 

доводилось. 
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Барыня Бучинская 

«Я точно перечитываю заново Тургенева, — писала она матери. — Все, что меня 
окружает, живые страницы из его книг. От хандры не осталось и следа, дышу полной 
грудью. Приезжай, здесь тебе понравится...»

— Барыня! — слышится с утра голос горничной Адели. — Прикажете одеваться? 
— Спасибо, я сама. 
Все ждут от нее распоряжений. Будут ли гости, в каком количестве, на сколько дней? 

Что на обед, что на ужин, как одеть Валерочку? 
Муж с утра пораньше собрался улизнуть. Забежал на минуту, благоухает туалетной 

водой. 
— Я сегодня в клубе, там же обедаю, — пощекотал усами. — Не скучай. 
Она смотрит в окно, как он садится в коляску, выезжает за ворота, выбирается на 

дорогу. 
Во дворе, по обыкновению, оживленно. Проехала телега с сеном, привезли на од-

ноколке мешки с мукой, повар Василий и кухарка тащат из свинарника отчаянно виз-
жащую свинью. 

— Серафима, позовите конюха! — кричит она вышедшей на крыльцо с корзиной бе-
лья прачке.

— Наше почтение, — топчется спустя некоторое время у порога рыжебородый Ти-
хон. — Прокатиться надумали? 

— Надумала, — поворачивается она от зеркала. — Варочку запрягите. 
— Варочка, барыня, нынче не в себе. Нервная, козлит. Гон, видать, скоро. Лучше, 

думаю, Орлика... Пашку кликнуть прикажете?
— Не нужно, поеду одна.
— Слушаю, — пятится он к выходу. 
Она идет через двор в костюме для верховой езды: узкая кофточка, длинная сукон-

ная юбка, перчатки, легкая шляпка с вуалеткой, сапожки с отворотами, хлыст в руке, 
хороша неописуемо! Отвечает легким поклоном на приветствия, входит через распах-
нутые ворота в полумрак конюшни. 

Привычный запах прелого сена и навоза, фырканье из-за перегородок. Тихон вы-
водит из стойла оседланного пузатенького Орлика, тот ее узнал, косит глазом под свет-
лыми ресницами. Ногу в стремя, оп-ля! — она в седле, легкое движение поводьями. 

— С богом, — Тихон вслед, — не гоните шибко.
Узкая накатанная колея среди зреющей пшеницы, Орлик споро взбирается на ко-

согор, она оборачивается. Внизу залитая солнцем усадьба со службами, парком, зерка-
лом пруда под ветлами. Мельница, сукновальня, корчма на опушке березовой рощи. 
Ее дом, семейное гнездо ее детей (разумеется, будут еще дети), место, где они с мужем 
когда-то состарятся, увидят взрослых внуков...

«Бог мой, что за мысли?»
Привстав в седле, она дает легонько шенкеля, пускает Орлика в намет. Свежий ве -

тер в лицо, ошметки грязи из-под копыт, радость от бездумной бешеной скачки.
Спешилась в заветном местечке на берегу Сожа у мшистого валуна. Стреноженный 

Орлик щиплет неподалеку траву, она прилегла на теплом песочке. Ослабила пояс, по-
тянула повыше юбку, раскинула по сторонам ноги. 

Бездонное небо над головой, рощи, перелески на той стороне. Дымя отчаянно тру-
бой, тянет вверх по течению груженую баржу катер. У трапа рослый мужчина в белом 
кителе и фуражке смотрит в ее сторону. Отдал неожиданно честь — она машинально 
потянула вниз юбку: неужели увидел? 
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Пикантное приключение, будет что рассказать Владу. Покачивается в седле, фан-
тазирует по обыкновению, улыбается. Видит себя художницей, еще незамужней. Едет 
на этюды в имение родственников, работает на пленэре, катается верхом. Жаркий 
день, решила искупаться в речке. Разделась в укромном месте, пошла к воде. Откуда 
ни возьмись белоснежная яхта из-за поворота, на нее смотрит в бинокль красавец ка-
питан. Неожиданный его визит в имение, их разговор в садовой беседке, зародивше -
еся чувство. 

Едва вернулась, успела подняться на крыльцо, бонна в дверях с озабоченным ли-
цом. Валерочка с утра какая-то вялая, кажется, температурит, уроки лучше отложить. 

Пашку немедленно за доктором! Томительное ожидание... 
«Гланды, гланды... не застужать горло... не кутать без надобности... с возрастом 

пройдет... вот рецепт для полоскания... подержите пару дней в постели... теплая жид-
кая пища... в случае чего, дайте знать». 

Ей двадцать первый год, Валерочке четвертый. Они не вполне сходятся характера-
ми. В отличие от эмоциональной порывистой мамы полненькая большеголовая дочу-
ра — человек уравновешенный, спокойный, с коммерческой жилкой: с утра до вечера 
выторговывает у нее шоколадки. Утром не желает вставать, пока не получит любимое 
лакомство. Не желает без подношения идти гулять, возвращаться с прогулки, завтра-
кать, обедать, пить молоко, идти в ванну, вылезать из ванны, спать, причесываться. Не 
дай бог отказать, на тебя глядят как на изверга и детоубийцу, раздается немыслимый, 
не вяжущийся с понятием малое дитя оглушительный рев на всю округу. 

Снисходительно смотрит на мамину бестолочь, слегка даже жалеет, ласкает теплой, 
всегда липкой от конфет ладошкой. «Ты моя миленькая, — говорит, — у тебя, как у сло-
ника, носик». Комплимент для нее нешуточный: красоту своего резинового слоника 
ставит выше Венеры Милосской.

Кроме конфет, Валерочку мало что интересует. Раз только пририсовала усы старым 
теткам в альбоме, проронила вскользь: «А где сейчас Иисус Христос?» И не дожида-
ясь ответа, попросила шоколадку. Строга насчет приличий, требует, чтобы с ней пер -
вой здоровались. Следит за порядком в имении. Прибежала как-то, и с порога:

— Кухаркина Мотька вышла на балкон в одной юбке, а там гуси ходят! 
Рождество в тот год выдалось нерадостным. Разлаживались отношения с мужем. 

Она старалась быть веселой, смеялась, очень хотелось жить счастливо на Божьем све-
те. Плакала, потому что жить счастливо не удавалось... 

Дочь со слоненком под мышкой целые дни говорила про елку, надо было готовить-
ся к празднику. Разбирала ночью выписанные тайно от Мюра и Мерелиза чудесные 
картонажи: попугаи в золотых клеточках, домики, фонарики, маленький восковой ан-
гел с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блестках — чудо! Висел на 
резинке, крылышки шевелились. 

«Лучше его на елку не вешать, — решила. — Валя все равно не поймет его прелести, 
может сломать. Оставлю себе».

Утром дочка чихнула: боже, насморк! Ходила из угла в угол, корила себя за черст-
вость. «Ничего, что она на вид толстушка, все равно хрупкая. А я плохо о ней забо-
чусь, не развиваю любовь к прекрасному, я плохая мать». 

Накануне сочельника убирая елку, достала ангела, долго любовалась — мил необык-
новенно! Веселый, румяный, роза в коротенькой толстой ручке. Такого ангела спря-
тать в коробочку, а в пасмурные дни, когда почтальон приносит печальные письма, 
и лампы горят тускло, и ветер стучит железом по крыше, тогда только позволить себе 
вынуть его, подергать за резиночку, полюбоваться. Повесила ангела высоко («В слу -
чае чего, не достанет»). Вечером зажгли елку, пригласили кухаркиного Мотьку и прач-
киного Лешеньку — праздник начался.
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Валерочка вела себя мило, была со всеми ласкова, сердце ее оттаяло. Подняла на 
руки чудную свою лапушку лицом к ангелу. 

— Ангел? — осведомилась та деловито. — Дай, пожалуйста. 
Она дала. 
Валерочка долго его разглядывала, гладила крылышки. Нагнула голову, поцелова-

ла в щечку — милая ты моя! 
В это время явилась соседка Нюшенька с граммофоном, начались танцы. Она носи-

лась с детьми вокруг елки, водила хороводы и все время думала, что надо было все же 
упрятать ангела, чтобы случайно не сломали...

Потеряла ненадолго из виду дочуру, искала взглядом, увидела: Валерочка стоит со 
смущенным видом за книжным шкафом, рот и щеки вымазаны чем-то ярко-малиновым.

— Валя, что с тобой? — кинулась к ней. — Что у тебя в руке?
Та раскрыла, улыбаясь, ладошку с прилипшими слюдяными крылышками, сломан-

ными и смятыми. 
— Он был немножко сладкий, — сообщила.
Боже, краска ведь могла быть ядовитой! Вытереть скорей язык, дать теплое питье, 

пусть вырвет!.. 
Все, слава богу, обошлось, дочь веселилась с детьми у елки, а она плакала у камина, 

бросая в огонь сломанные слюдяные крылышки. Подошла Валерочка, погладила сни-
сходительно по щеке, утешила:

— Не плачь, глупенькая. Я тебе денег куплю... 

Бежало время, зимы сменялись веснами, приходило лето, долгое-предолгое, насту-
пала осень. Осыпался ближний лес, журавлиные стаи в небе, первый снег, катания на 
санях, праздники, именины, крестины. Выдался неурожайный год — пустые закрома 
в амбарах, толпы нищих за оградой, просящих милостыню. Она мать троих детей, ро-
дила близняшек, мальчика и девочку. Леночка (имя в честь любимой младшей сестрен-
ки) веселая и озорная, Янек, напротив, тихоня и затворник: сидит часами в детской, 
что-то мастерит, клеит, высунув язык. 

Она скучает по Петербургу, по матушке, сестрам. Письма оттуда приходят редко, 
пишет по большей части любимая Леночка. Прислала фотографии: выросла, похоро-
шела, того и гляди, замуж выйдет. 

От Маши ни слова. Портреты в газетах и журналах, новые сборники стихов, пре-
мьеры театральных драм. Ходят слухи о ее романе с Константином Бальмонтом, са-
мим Бальмонтом! — такое невозможно представить. Зачитывалась им, как и вся Россия, 
с гимназической скамьи, многие стихи знала наизусть. «Открой мне счастье, закрой 
глаза». «В моем саду сверкают розы белые, сверкают розы белые и красные, в моей ду-
ше дрожат мечты несмелые, стыдливые, но страстные». Волшебные строки, перезвон 
хрустальных созвучий вливающихся в сердце с первым весенним счастьем, первой влю-
бленностью. Увидела его впервые въявь на квартире Маши. Забежала на минуту, за-
была зачем. В гостиной рядом с сестрой сидел на софе, картинно закинув нога за ногу, 
знакомый по бесчисленным фотографиям Бальмонт в строгой визитке. 

Она  присела  в  поклоне,  чувствуя,  что  краснеет,  он  улыбнулся,  произнес  по-
французски: 

— Здравствуйте, мадемуазель блондинка. 
— Здравствуйте, монсеньор... 
То ли просипела горлом, то ли просвистела. Махнула, торопясь, сестре: 
— Забегу позже, пока... 
Волнующие воспоминания, родной, далекий Петербург! Там жизнь. Театры, кон-

церты, выставки художников, ученые лекции. У людей какие-то цели. Занимаются 
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благотворительностью, веселятся на балах, ездят к цыганам, продуваются в пух и прах 
за игорными столами, стреляются из-за женщин на дуэлях. А здесь, бог мой! Имени-
ны, крестины, молебствия с приходским батюшкой. Год за годом одно и то же. Беско-
нечные гостевания: одни гости уезжают, другие приезжают. Крики, шум, звон таре-
лок. Безумно веселы, говорят одновременно, не слушают друг друга, отобедав, расхо-
дятся: дамы в малую гостиную посудачить, молодежь на лужайку поиграть в крокет, 
мужчины в биллиардную покурить или на боковую до вечера. Монотонная череда 
дней точно мельничное колесо. Меховые вещи привезли из городского холодильни-
ка. Варочка в очередной раз окотилась. В соседнем лесничестве пожар. В Шепетовке 
волки загрызли ночью у арендатора двух собак. 

Не забыть случай. Лесник затащил во двор деревенского парня: поймал на поруб-
ке. Отнял топор, наказал отработать в страдную пору, иначе в суд. Парень, злой, крас-
ный, в распахнутой рубахе, молча слушал, смотрел затравленно на лесника. Ей было 
стыдно, спряталась за крыльцо, чтобы парень ее не увидел. 

— Лесник у него даже пояс отнял, — поведала вечером Владиславу.
— И правильно сделал, — последовал ответ. — Иначе мы скоро без леса останемся. 
Странное бесчувствие... 
Прокатилась в пику мужу одна за границу. Побывала в Мадриде, Риме, Париже. 

Свободно путешествующая русская дама, молодая, свободная, беспечная. Забота одна: 
напомнить тоскливому педанту, чтобы вовремя выслал деньги. На туалеты к лицу, ду-
хи, крем для рук, пудру, массаж. Вернулась, ничего этого, оказывается, не надо: ты не 
головокружительная кокетка, а матушка-барыня, мать подрастающих дочерей и бо-
лезненного сынишки, купленный кружевной пеньюар на ночь тебе надевать смеш-
но, потому что получишь в нем не утренний букет от отельного донжуана, а известие 
из сморщенных губ ключницы о том, что две коровы передоились, а одна стельная, 
а остальных и считать нечего, все одиннадцать дадут разве что общими силами четы-
ре стакана молока, и что кучер выхлестнул вороному глаз, а деревенские ребятишки 
клубнику обтоптали, а прачка все шелковое белье ржавчиной перепортила, а повар пьет, 
а садовник малину продал, а куры не несутся, а свинью скотница недоглядела, и она 
своих поросят сожрала, а если лакей клянется, что не свинья сожрала, а сама ключ-
ница, так это он врет, потому что живет с поваровой женой, и все они заодно и одним 
миром мазаны, а ей, ключнице, никаких поросят не нужно, хоть озолоти ее, а конюха 
напрасно выгнали, он теперь грозится гумно сжечь, и, конечно, барыне самой за всем 
недоглядеть, у ней сил не хватит... 

Мужа она почти не видит. Баллотируется в земские гласные, председательствует 
в уездном общественном собрании, член местного комитета Красного Креста. Встает 
после завтрака, целует торопливо в щеку: «До вечера, дорогая». В уезде сплетничают 
о его связи с некоей особой, содержащей модный магазин в Могилеве, ее это почти не 
трогает, чувства к нему давно остыли, нет близости, понимания. Теплый когда-то дом 
сделался немилым, дуют из щелей ледяные сквозняки. Спасение от тоски — по-преж-
нему книги. Весной Тургенев, летом Толстой, зимой Диккенс, осенью Гамсун... 

Дети ушли с бонной на прогулку, она сидит за обеденным столом в одиночестве, есть 
не хочется, ковыряет безразлично в тарелке. Заглянула горничная, смотрит участливо. 

— Полегче чего-нибудь, барыня? Рыбку паровую?
— Спасибо, не надо, Адель.
Идет на веранду, закуривает. 
Курить стала недавно, втайне от мужа. Чистит сразу же зубы, жует лавровый лист. 
— Ты, случайно, в шкафу гусара не прячешь? — шутит в спальне Владислав.— От 

подушки табаком несет. 
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— Прячу, — роняет она холодно. — Двух попеременно. 
— Эх, спинку бы кто на ночь почесал... — позевывает муж. — Устал чего-то сегод-

ня, — поворачивается на бок. — Спокойной ночи, дорогая.
— Спокойной ночи. 
Пробудилась однажды в темноте спальни, объятая ужасом. Снилась лесная пого-

ня, волки. 
— Влад, — закричала, — зажги скорей свечу! 
— Это совершенно невыносимо! — он сидел в ночной рубашке, голос злой. — По-

езжай, сделай милость, к своей умнице маменьке, которая сделала из тебя истеричку! 
Чудесное воспитание, нечего сказать! Днем ревет, ночью орет! Никакие нервы с тобой 
не выдержат! 

Утром сидела непричесанная на подоконнике. 
«В Америку, что ли, убежать?» 
Мечтали когда-то с Леночкой, начитавшись Майна Рида и Фенимора Купера, убе-

жать из дома в американские прерии. Сушили тайком сухари, запасались бисером для 
торговли с туземцами, видели себя скачущими на диких мустангах женами Ястре-
биного Когтя и Орлиного Глаза, охотящимися на буйволов. Не получилось: засосала 
жизнь. Уроки, сольфеджио, куча скучных дел. А мечта не умирала. Повзрослев, остав -
шись вдвоем, сидели, обнявшись, у окна, перемигивались заговорщицки: 

— Убежим? 
— Давай! 
И радостно смеялись. 
В детстве, чтобы быть счастливой, достаточно было малости. Шла шестилетней по 

улице, увидела, как из-за поворота вывернула конка. Белые, изумительной красо-
ты лошади, красный вагон, люди смотрят из окон, на подножке кондуктор с золоты-
ми пуговицами и фуражке с кокардой трубит в золотую трубу: «Ррам-рра-раа!» Будто 
солнечные брызги звенели и вылетали из раструба искрящимися брызгами. 

— Лена, — закричала, придя домой, — я видела конку! 
Ни о белоснежных конях не рассказывала, ни о красном вагоне, ни о кондукторе 

с золотой трубой, из которой брызгало солнце, а маленькая сестренка поняла. По вы-
ражению ее лица, радостному голосу: встретила по дороге счастье! 

Все это потом куда-то ушло, краски мира потускнели, стали черно-белыми, утрати-
ла способность быть счастливой просто так. Гимназисткой девятого класса оказалась 
по какому-то случаю на окраине города. Июльская жара, пыль, поблизости ни одного 
извозчика. Стояла, озираясь, на загаженном тротуаре, увидела подъезжавшую к оста-
новке конку. Рассохшийся, облепленный пассажирами вагон с открытыми окнами 
тащила из последних сил тощая кляча с распаренными боками, в печальных ее глазах 
читалось: «Сдохнуть бы вам всем назло, пешком потопаете по жаре». Она поднялась 
по ступенькам, взяла билет. Унылый кондуктор сипло протрубил в рожок. В заполнен-
ном людьми вагоне нечем было дышать, пахло раскаленным утюгом. Она нашла сво-
бодное место, села — моментально пристроилась рядом развязная личность, произнес-
ла, дыша в лицо соленым огурцом: «Разрешите вам сопутствовать». Не говоря ни сло -
ва, она встала и вышла на площадку... 

В дверь стучат, горничная принесла свежую почту. Пачка газет, казенные письма 
мужу. Вскрыла ножницами бандероль: настенный календарь на новый, 1901 год. Двад-
цатое столетие на дворе, бог мой! Прошла к окну, отогнула занавес, смотрела на су-
гробы во дворе, заснеженные крыши, утопавший в снегу лес. Устала от бесконечной 
зимы, волчьего воя за окнами по ночам. Съездить, что ли, к парикмахеру в Могилев, 
привести себя в порядок к Рождеству? А после заглянуть во всей красе в модный 
магазин мужниной пассии. Пройтись небрежно среди полок, купить что-нибудь из га -
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лантереи, вызвать через приказчика хозяйку. «Так это вы? — спросить, прищурясь. — 
Полагала, что у мужа лучше вкус...»

Глупо как, пошло, бр-рр! 
Прошла к шифоньеру, отворила створку, принялась перебирать платья, юбки. Из-

влекла из нижнего ящика купленную на прошлогодней ярмарке в Житомире коти-
ковую шубку. Ни разу не надевала: зачем? Намного удобней ходить по-деревенски, 
в бараньем полушубке. И в валенках с калошами. 

— Адель! — закричала в открытую дверь. — Поезжайте на станцию, закажите мне 
билет в Петербург на будущую неделю! 

2.

За синей птицей 

Откланялся кордебалет, вновь пошел занавес, зал гремел аплодисментами. Из-за 
кулис за руку с Сергеем Легатом выпорхнула бабочкой Кшесинская в диадеме и ко-
лыхавшихся ажурных тюниках поверх очаровательных ножек, только что протанце-
вавших на бис в стремительной круговерти тридцать два фуэте. 

«Виват, Кшесинская! Браво! Брависсимо!» — слышалось со всех сторон. Летели 
с балконов цветы, в проходах обгоняя друг друга, спешили к авансцене с корзинами 
роз, гиацинтов и лилий балетоманы. Аплодисменты то затихали, то возобновлялись 
с новой силой, выбегавшая на поклоны примадонна застывала у рампы, наклонив го -
ловку в грациозной позе, уносилась стремглав, сопровождаемая партнером, возвра-
щалась на очередной шквал рукоплесканий...

Створки занавеса запахнулись в последний раз, померкла хрустальная люстра, за-
горелся свет. Они прошли вслед за публикой к гардеробу, оделись, вышли на прони-
зываемую ледяным ветром площадь. Стояли, пряча руки в муфты, искали взглядами 
свободного извозчика. 

— Ног не чую, — постукивала ногой об ногу Леночка. — Давай к каналу пройдем, 
там легче будет перехватить.

— Дождемся здесь, стой спокойно, — отозвалась она. 
Из-за угла, со стороны служебного входа вывернули в эту минуту сани, они было 

кинулись навстречу. Что за дьявольщина! Упряжку вместо коней тянула с радостны-
ми выкриками группа молодежи в студенческих шинелях и фуражках, следом впри-
прыжку,  утопая  в  сугробах,  шумная  толпа.  Сани  проехали  в  нескольких  метрах  
от них, промелькнула в свете фонаря накрытая по плечи меховой полостью Кшесинская 
в горностаевой шапочке, миг, и живописная кавалькада растаяла в снежной круговер -
ти. Театр! 

Ехали спустя короткое время в заледенелом коробке на визжащих полозьях, вали-
лись, смеясь, друг на дружку на поворотах. Согрелись за ужином мадерой, Лена по 
давней привычке прибежала к ней в спальню в ночной рубашке, забралась под одея-
ло, прижалась. 

— Поговорим, да? 
Засопела через минуту ровненько в бочок. Дылдочка, ласкушка, лучшая в семье, 

была бы милостива к ней судьба... 
Она долго не могла уснуть. Думала об оставленных детях. Папочкины дочки, про-

живут спокойно без нее, А она без них? Наверняка она плохая мать: месяц с лишком 
в отъезде, а не скучает, не рвется назад. Петербург — спрут. Увлекает, кружит голову, 
вселяет надежды. 
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Неузнаваем: электрические фонари вдоль проспектов, банки на каждом шагу, мод -
ные магазины, иллюзионы, увеселительные заведения, игорные дома. Люди вокруг дея-
тельны, возбуждены, торопятся жить. Женщины укорачивают юбки, завивают корот-
ко волосы, в салонах до упаду танцуют фокстрот, уанстеп и танго, на благотворительных 
и литературных вечерах в открытую нюхают «порошок» (кокаин в аптеках продается 
свободно, самый лучший, немецкой фирмы «Марк», стоит полтинник за грамм). 

Машу она не застала — уехала в санаторий. Жалуется последнее время на боли 
в сердце, ночные кошмары, лечится у знаменитых докторов.

Она купила в Пассаже последний сборник сестры. Поэтическая перекличка с Баль-
монтом, напоминающая стихотворный адюльтер, мрачная мистика, предчувствие смер-
ти («Я хочу умереть молодой, золотой закатиться звездой, облететь неувядшим цвет-
ком, я хочу умереть молодой»).

Мучило сознание, что не стали с сестрой по-настоящему близкими. Что-то стояло 
между ними, эгоистичное, ненужное. Шла в предвечерних сумерках по набережной 
с книжкой, остановилась у парапета. Смотрела на хмурый, многоводный простор Не-
вы, силуэты мостов.

«Зачем я здесь? — думала. — Хожу в концерты, обедаю в ресторанах, бездельничаю». 
Записала вечером на листке давнее свое восьмистрочное стихотворение, которое 

в свое время высмеяла Маша. 
— Обедайте без меня, я задержусь в городе, — сказала на другое утро матери. 
Нашла, поплутав по коридорам мрачного строения неподалеку от Исаакия, таблич-

ку над дверью: «Иллюстрированный журнал „Север“», дождалась в приемной очереди 
к главному редактору, шагнула решительно за порог: будь что будет!

— Лохвицкая? — вскинул голову взъерошенный человек в пенсне, прочтя стихо-
творение. — Не родственница нашей этуали?

— Сестра, — отозвалась она. 
— По стопам, значит. Похвально...
Поправил на увесистом носу пенсне, вновь уставился в листок. 
— Мне снился сон безумный и прекрасный... — бормотал, — и жизнь звала настой-

чиво и страстно... 
«Выхватить из рук, и за дверь», — мелькнула мысль. 
— Напечатаем, пожалуй, — редактор потер переносицу. — Возможно, в следующем 

номере... 
На заваленном бумагами столе зазвонил телефон. 
— Всего хорошего, поздравляю, — он, торопясь, снял трубку. — Нижайший поклон 

Марии Александровне. 
Она устремилась к дверям. Шла домой, как побитая собака: навязала жалкое свое 

восьмистишие за счет сестры, из-за имени. Литературная приживалка, тьфу! 

Природа брала свое: полгода одиночества. Нервничала, томилась, одолевали жела -
ния. Пыткой было выглядеть недотрогой, игнорировать внимание мужчин. Чудом усто-
яла от соблазна. Зашла за эклерами к «Филиппову», шла с коробкой в руках в сторону 
Аничкова моста. Нагнала лакированная коляска, выглянул военный, козырнул:

— Позвольте подвезти, сударыня? 
Веселоглазый, щегольские усы. 
Шагнуть с тротуара, и в коляску. Кому какое дело? 
Растерялась, виноватая улыбка в ответ: 
— Это не в моих правилах, извините. 
Карета двигалась еще какое-то время рядом по обочине, прибавила ход, скрылась 

из виду. И все приключение... 
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Она успела напечатать к тому времени с десяток стихотворений в нескольких жур-
налах, обрела знакомства в редакциях. Покровительствовавший ей сотрудник «Новой 
жизни» Леонид Галич привел ее однажды на одно из заседаний литературного круж-
ка «Пятница», которым руководил известный литератор, редактор «Правительствен-
ного вестника» Константин Случевский, собиравший два раза в месяц у себя на квар-
тире «Клуб взаимного восхищения» как едко назвал собрания на Николаевской улице 
кто-то из фельетонистов.

В просторной гостиной на втором этаже с диванами вдоль стен и роялем в углу бы-
ло шумно, накурено, два лакея разносили на подносах чай и бутерброды. Ждали запаз-
дывавших, звонил то и дело телефон. Час был поздний, время окончания спектаклей, 
концертов, кто-то протелефонировал, что едет прямо с вокзала. 

Галич подводил ее то к одной, то к другой группе беседовавших, представлял: 
— Знакомьтесь, наша молодая звезда Надежда Лохвицкая. 
Ей пожимали руки. 
— Сологуб. 
— Мережковский. 
— Щепкина-Куперник. 
— Бунин, — поклонился элегантный мужчина с эспаньолкой. 
Подошла высокая, с дымящейся пахитоской особа пронзительной красоты в муж-

ском костюме. На шее розовая ленточка, за ухо перекинут шнурок, на котором болтал-
ся у самой щеки монокль. Задержалась, оглядела внимательно с ног до головы, пошла, 
не сказав ни слова, дальше. 

«Зиночка в своем репертуаре», — пророкотал голос за спиной. 
Бальмонт! Рыжеватый, с быстрыми живыми глазами. 
— Здравствуйте, небесное создание, — поцеловал руку. — Что вы делаете в этом стой-

ле скучных пегасов? 
— Учусь брать препятствия, — нашлась она. 
Шутку встретили смехом. 
— Семеро одного не ждут, садимся, господа! — Случевский похлопал в ладоши. — 

Попросим выступить первым многоуважаемого Константина Дмитриевича. 
— Виноват, не в форме, — Бальмонт устраивался поудобней на диване. — Простуда 

чертова. Если можно, в другой раз...
На пороге возник некто всклокоченный в клетчатом сюртуке, с папкой для бумаг. 

Пробежал бочком, плюхнулся рядом с ней на софу. Улыбнулся рассеянно. 
— Регулярно опаздывающий Минский приглашается на плаху, — ткнул вырази-

тельно в его сторону Случевский. — Прошу, прошу, Николай Максимович! Разогрей-
те аудиторию. 

— Чего не сделаешь ради хороших людей... 
Взлохмаченный сосед вытащил несколько листков из папки, устремился на эстрад-

ку у стены.
— Два пути, — произнес. Глянул в листок, стал выкрикивать, воодушевляясь от 

строчки к строчке:

Нет двух путей добра и зла,
Есть два пути добра. 
Меня свобода привела 
К распутью в час утра. 
И так сказала: «Две тропы, 
Две правды, два добра — 
Раздор и мука для толпы, 
Для мудреца — игра...» 
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Стихотворение  было  длинным.  О  проклятии,  блаженстве,  любви.  Она  слушала 
внимательно: 

«...Моей улыбкой мир согрей, 
Поведай всем, о чем
С тобою первым из людей
Теперь шепчусь вдвоем. 
Скажи, я светоч им зажгла, 
Неведомый вчера. 
Нет двух путей добра и зла, 
Есть два пути добра...»

Вернулся под жидкие хлопки на место, вытирал платком высокий лоб. 
— Оваций не сыскал, — улыбнулся. — Как вам?
— Понравилось, — отозвалась она. — Особенно окончание.
— Рад, спасибо. Вы у нас в первый раз? Пишете прозу, стихи? 
Читавший с эстрады элегантный Бунин бросил недовольный взгляд в их сторону.
— На нас обращают внимание, — шепнула она.
— Да, да, извините... 
Далеко за полночь они вышли вместе со всеми на крыльцо. Близок был рассвет, над 

крышами дальних строений светлела полоска зари. Минского дожидалась служебная 
коляска (был, по его словам, присяжным поверенным в судебной палате). Предложил 
подвезти. Обнял по дороге за плечи, стал целовать, она не сопротивлялась. Все осталь-
ное было в тумане: второразрядная гостиница, тесный номер с коптящейся лампой, 
исступленные ласки мужчины, блаженная опустошенность. 

Довез в одиннадцатом часу утра до дому, махал шляпой из коляски... 
— Что с тобой? Где ты пропадала? Мы с мамой ночь не спали! — встретила ее на 

пороге квартиры Лена.
— Была в гостинице с мужчиной.
— Перестань, что ты такое говоришь!
— То и говорю.
— У тебя была с ним близость? — ужаснулась та.
— Самым натуральным образом.
— Как можно! Ты же замужняя женщина!
— Можно, Ленок. Поживешь с мое, поймешь. Прости, миленькая, — легонько от-

странила сестру, — умираю, хочу спать. 
В июле приехал с дочерьми муж (Янека оставили из-за болезни), она встретила их 

на вокзале. Маленькая Лена смотрела испуганно, жалась к отцу, девятилетняя Вале-
рия в соломенной шляпке протянула руку: 

— Здравствуйте, мама Надя, как поживаете? 
Она к тому времени переехала на съемную квартиру в Спасском переулке, чтобы 

чувствовать себя свободной в общении с любовником, муж с детьми устроились в го-
стинице. Катались по Неве, были на представлениях в цирке. Выбрав время, она повезла 
девочек пригородным поездом в Петергоф — обе без интереса бродили по парку, пуга-
ли ворон, маленькую в кондитерской после того, как съела мороженое, вырвало на пол. 

— Боюсь, к папуле хочу! — ревела на обратном пути в каюте речного катера. 
У нее был тяжелый разговор с мужем. Приехал в светлом чесучовом костюме, вру-

чил букет цветов и шоколадный торт в нарядной коробке. Говорил долго, витиевато, 
точно с судейской трибуны. Что супружеская жизнь не накатанная дорога, бывают 
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подъемы, спуски, темные и светлые периоды, что в отношениях мужа и жены не ис-
ключены кризисы, недопонимание — все преодолимо, если сохранить цементирующую 
основу: семью, верность церковной клятве, долг перед детьми.

— Семья, верность церковной клятве, дети, — повторил.
«Как я могла прожить столько с этим человеком? — смотрела она на все еще кра-

сивого, с импозантными усами Владислава. — Он же тоскливый до ужаса!»
Был кошмарный момент. Она заварила кофе, достала из буфета китайский кофей-

ник, фарфоровые чашки, ложечки, расставила на десертном столике. Принесла и по-
ставила на консоль вазу с цветами. Он нарезал торт. Глянул неожиданно, бросил нож. 
Обхватил за талию, ловил губы... 

— Нет, только не это! — с силой оттолкнула она его. — Здесь не дом свиданий! 
Провожала три недели спустя родных птенчиков, так и не пустивших в насторожен-

ные свои сердечки нехорошую мамочку, и официально остававшегося мужем посто-
роннего мужчину. Шла, вытирая слезы, по перрону рядом с набиравшим скорость синим 
вагоном, за окном которого маячили лица девочек. «Увидимся, увидимся, увидимся», — 
простучали по рельсам колеса хвостовой платформы, стал тускнеть, утонул в сумереч-
ной дали малиновый огонек стоп-сигнала. 

Шла с последними провожающими к выходу, спустилась по ступеням, обогнула па-
лисадник со свежеполитыми анютиными глазками. 

«Зацветают цветы», — мелькнула в голове фраза, следом другая: «Ах, не надо! не 
надо!» Торопилась домой в коляске, мелькали по сторонам огни, колеса отстукива-
ли на брусчатке: «та-та-та... та-та-та». Бросилась, вернувшись к журнальному столику, 
стала писать, разбрызгивая чернила, в тетрадь: 

Зацветают весной (ах, не надо! не надо!), 
Зацветают весной голубые цветы... 
Не бросайте на них упоенного взгляда!
Не любите их нежной, больной красоты!
Чтоб не вспомнить потом (ах, не надо! не надо!),
Чтоб не вспомнить потом голубые цветы
В час, когда догорит золотая лампада
Неизжитой, разбитой, забытой мечты! 

Проклятый год 

Начавшаяся в тысяча девятьсот четвертом году русско-японская война казалась 
ей подобно большинству соотечественников небольшой армейской прогулкой к тихо-
океанским берегам. Утихомирят япошек и вернутся домой — кишка тонка у косогла-
зых с Россией тягаться. Сам ведь государь, совершивший в молодые годы путешествие 
в Страну восходящего солнца, сказал, что безнадежно отставшая от мирового прогрес-
са Япония с ее рикшами, гейшами и бумажными фонариками падет в считанные неде-
ли. «Все-таки это не настоящее войско, — высказался накануне войны о противнике, — 
и если бы нам пришлось иметь с ним дело, то от них лишь мокро останется». 

От настроений шапкозакидательства вскоре не осталось и следа. После полугодо-
вой осады пал Порт-Артур, потерпела поражение в морском бою у острова Цусима эска-
дра контр-адмирала Рожественского. Неудача за неудачей на театре военных действий 
в Маньчжурии, немыслимые потери. Вернувшийся по ранению брат Коленька, которо-
го она навестила в госпитале, с горечью говорил о бездарности руководства, воровстве 
в интендантском ведомстве, подавленности среди лишенного инициативы офицерства. 
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Муторно на душе. Угасает день ото дня Маша. Летом уехала с детьми на дачу в Фин-
ляндию, почувствовала себя вроде бы лучше. Вернулась через две недели в клинику: 
возобновились сердечные боли, держится на морфии. 

Новый год и Рождество она провела в одиночестве: мать уехала на воды в Баденвей-
лер, Лена мучилась с зубами. Минский забежал на минуту, румяный с мороза, затащил 
с дворником елку, вручил подарки. Ерзал в кресле, вытаскивал то и дело часы. Сказал, 
извинившись, что должен ехать домой, обязан встретить праздник в кругу семьи: дав-
няя традиция, ничего не попишешь. Весело, ничего не скажешь. Выпила с горя четверть 
бутылки шампанского, завалилась с вечера спать. 

Январь выдался тревожным. Начатую рабочими Путиловского завода забастовку 
подхватили за малым исключением все столичные предприятия. Перестала ходить кон-
ка, не было электричества, ужинали при свечах. На улицах неспокойно, всюду военные 
патрули, разводят то и дело мосты. Шквальный ветер с моря, холод, слякоть, злове-
щая тишина за окнами 

В субботу приехала из Москвы старшая сестра, осталась ночевать. Назавтра они со-
бирались на премьеру в Театр литературно-художественного общества Суворина, по-
ставивший первый ее драматургический опыт, одноактную пьесу «Женский вопрос». 
Написала сгоряча, смутно представляя себе сценичность вещи. Назвала «фантасти-
ческой шуткой». Семейная история с персонажами шиворот-навыворот: мужчины 
рядятся в женщин, женщины в мужчин. «Господи, освистают, деньги назад потребу-
ют за билеты...»

Режиссер Евтихий Карпов, человек старого закала, настойчиво советовал приду-
мать псевдоним. 

— Для афиши, чтобы бросалось в глаза. «Надежда Бучинская» обыденно, скучно.
«Стоит ли? — думала. — А в общем, отчего не попробовать. Псевдонимы у лите-

раторов вещь обычная». 
Прятаться за мужское имя не хотелось: малодушно и трусливо. Выбрать что-нибудь 

звучное, на иностранный манер? Вспомнила лакея в доме, Степана, редкостного дурака, 
домашние звали его за глаза «Стеффи». Дураки, как известно, приносят счастье. Отбро-
сить для благозвучия первую букву, получится «Тэффи». Звучит выразительно, даже 
загадочно. У Киплинга, вспомнила, в каком-то рассказе читала о маленькой девочке 
Таффимай Металлумай, или, сокращенно, Taff y по-английски. Отлично!.. 

Вечером  вымыла  по  совету  Вари  пышные  свои  волосы  настойкой  из  ромашки 
и  розмарина. 

— Головка у тебя загляденье, — накручивала кончики ее прядей на папильотки се-
стра. — Глянь на мои патлы. Как у цыганки. Вечно сальные, перхоть сыплется. И отва-
ром из дуба мою, и календулой, и подсолнечником — как мертвому припарки. 

В воскресенье они припозднились, позавтракали к одиннадцати. В театре она обе-
щала быть к полудню, из дому вышли, имея в запасе час, поймали санного извозчика.

— К Фонтанке нынче непросто подъехать, барышни, — сообщил озабоченно из-
возчик. — Неспокойно, войска кругом, полиция вертает назад от центра. Народ ва-
лит со всех сторон. Челобитную вроде вручить хотят царскому величеству. Ко дворцу 
прорываются.

— Постарайся, голубчик, — протянула она бородатому вознице трешку, — нам в те-
атр нужно позарез. 

— Актерки? 
— Актерки, актерки. Давай трогай! 
— Эх! — надвинул поглубже шапку возница. — Где наша не пропадала! 
Было не холодно, умеренный ветерок с залива, редкие снежинки в воздухе. День для 

прогулок, на улицах много гуляющих.
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На Невском попали в затор: тротуары заполнены толпой, по проезжей части дви-
гались рабочие колонны с плакатами, хоругвями, царскими портретами. Молча, сосре-
доточенно, с угрюмыми лицами. 

— Попали, — бурчал жавшийся к обочине извозчик, — таперь не развернешься.
У набережной Мойки путь колоннам преградили кавалерийские отряды. Из кон-

ного строя навстречу демонстрантам вылетел офицер с нагайкой. 
— Назад! Не велено далее! 
— Нам велено! — чей-то звонкий голос в ответ. — Мы к государю, с петицией. 
— Назад, сказано! — кружил, осаживая лошадь, офицер. 
От Дворцовой площади бежали с винтовками наперевес солдаты, прозвучали пер-

вые выстрелы. 
— Слезайте, барышни, — отвернул меховую полость возница.— Как бы шальную 

пулю не схлопотать... 
Со стороны Александровского сада гремели залпы, в конных полицейских летели 

камни и палки, слышались крики: «Палачи! Убийцы! Долой самодержавие!» 
Они  пробирались  задними  дворами  к  театру,  натыкались  на  патрули,  умоляли 

пропустить: 
— Вон же наш дом, за углом! Дети одни остались! Пожалуйста, господин офицер! 
— Нашли время для прогулок! Не видите, что творится? 
— Умоляем, господин офицер! 
— Давайте, мигом! 
Театр на удивление был заполнен, пьеса прошла на ура, публика смеялась. Ужас 

первых минут прошел, хохотала вместе с залом, когда изображавшая женщину-генера-
ла комическая старуха Яблочкина маршировала по сцене в мундире и играла на губах 
военные сигналы. 

Подняли занавес, актеры кланялись. 
— Автора! — послышалось. — Автора! 
— Надюшь, тебя... — подтолкнула ее сестра.
Она побежала к кулисам, занавес в это время опустили, она пошла назад. Апло-

дисменты не смолкали, актеры вновь вышли на поклон. 
«Где же автор?» — слышалось за спиной. 
Кинулась вновь к кулисам, занавес перед ее носом опустился.
— Да  вот  же  она,  черт  возьми!  —  схватил  за  плечи  режиссер.  —  Занавес  давай -

те! — заорал.
Когда они с Евтихием Карповым вышли на просцениум, увидели только спины по-

следних покидавших зал зрителей. Бывший на премьере автор знаменитой «Татьяны 
Репиной» Алексей Сергеевич Суворин поцеловал ей руку:

— Успех, госпожа Тэффи! С первого раза это мало кому дается... Банкет, к сожале-
нию, отменяется, — повернулся к окружившим их исполнителям. — День безрадост-
ный, господа.

Расстрел мирной демонстрации в столице всколыхнул страну, вызвал небывалую 
протестную волну. Всероссийская забастовка, паралич хозяйственного механизма. 
Не выходят газеты, остановились поезда, министр путей сообщения князь Хилков си-
дит на чемоданах, не может выехать в Москву. Волнения в воинских гарнизонах, вос-
стал Черноморский флот, в Одессе, Севастополе, Ростове-на-Дону уличные бои, у стен 
Кремля погиб от бомбы террориста великий князь Сергей Александрович. 

Правительство, опомнившись от потрясения, закручивало гайки. Облавы, аресты, 
переполнена бунтовщиками печально знаменитая Бутырка, вереницы арестантских 
эшелонов по дороге в Сибирь и на Колыму, на улицах Петербурга расклеен приказ 
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войскам городского генерал-губернатора Трепова: «Холостых залпов не давать и па-
тронов не жалеть». 

Подняли, как водится в смутные времена, головы махровые защитники престола, 
черносотенцы, люмпены, голытьба, нашли козлов отпущения — евреев. «Бей жидов, 
спасай Россию!» Череда еврейских погромов в Мелитополе, Житомире, Екатерино-
славе, Симферополе, Киеве. Шайки громил врываются в принадлежащие евреям лавки, 
магазины, частные дома, тащат все подряд, жгут мебель, выбрасывают на улицу ве-
щи. Сотни убитых, тысячи покалеченных. Власти смотрят на бесчинства толпы сквозь 
пальцы, полиция сплошь и рядом потворствует погромщикам. 

«Революция, — шепчутся в гостиных, — чем все это закончится, господа?» 
Время тревог, время потерь. Осенью в частной клинике в Териоках умирала Маша. 

Они дежурили по очереди в ее палате с видом на залив. Последние дни ее были ужас-
ны: адские боли в области сердца, одышка. Металась на постели, звала детей. В ка-
бинете заведующего созвали консилиум, приехал светило нейрохирургии профессор 
Бехтерев, за закрытыми дверями долго совещались.

— Есть, скажите, надежда? — подошла она к одевавшемуся в гардеробе профессору.
— Нет, к сожалению. Простите. 
Обошел боком, заспешил к выходу. 
Вечером девятого сентября они сидели втроем у нее в изголовье — она, убитый го-

рем муж, приехавший из части брат. Удостоенный боевой награды подполковник пла -
кал, как мальчишка, глядя на бескровное, со спутанными на подушке волосами лицо 
сестры. Она была без сознания, часто, со всхлипами дышала. 

Вошел лечащий врач. Подержал невесомую, в голубых прожилках руку Маши, осто-
рожно опустил. 

— Кончается, — произнес.
Она бросилась к постели, обхватила голову сестры.
— Не надо, не надо! — закричала. 
Отпевали Машу в Духовской церкви Александро-Невской лавры, здесь же, на Ни-

кольском кладбище, обрела она вечный покой. Месяц спустя вышел посмертный, пя-
тый по счету, сборник ее стихов «Перед закатом» удостоенный Пушкинской премии, 
вторично в ее литературной карьере. 

Книгу она купила в типографской лавке, в день выхода. Пухлый том с портретом, 
стихотворения, баллады, фантазии. Стала читать драму «Бессмертная любовь». Сред-
невековый сюжет с оккультным подтекстом в стиле английских баллад. С трубадура-
ми, ведьмами, призраками. Замужняя графиня влюблена в романтичного Эдгара, гото-
ва бежать с ним из замка от сурового, деспотичного мужа. Уличенная в измене, скорее 
платонической, нежели земной (женщиной в полной мере чувствует она себя в объ-
ятиях брутального супруга, графа Роберта де Лаваля), умирает мученической смертью 
под пытками палача. 

Полусказочная история явно перекликалась с личной жизнью Маши. Запутанны-
ми отношениями с чуждым по духу красавцем мужем, «поэтическим романом» (по-
этическим ли?) с Константином Бальмонтом, о котором не переставали сплетничать 
в гостиных. 

Она перечитала еще раз заключительный эпизод. 

Снова доносятся нежные звуки арфы. Агнесса приподнимается на ложе и говорит 
медленно и торжественно, с вдохновенным лицом.

А г н е с с а :  Предсмертному я внемлю откровенью:
Пройдут века — мы возродимся вновь.
Пределы есть и скорби, и забвенью,
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А беспредельна лишь — любовь!
Что значит грех: Что значит преступленье?
Над нами гнет невидимой судьбы.
Слоним ли мы предвечные веленья,
Безвольные и жалкие рабы?
Но эту жизнь, затоптанную кровью
Придет сменить иной бытие.
Тебя люблю я вечною любовью
И в ней — бессмертие мое.
Я умираю... Друг мой, до свиданья,
Мы встретимся... И там ты все поймешь:
Меня, мою любовь, мои страданья,
Всей нашей жизни мертвенную ложь.
Прощай, Роберт! Я гасну... Умираю...
Но ты со мной, и взгляд я твой ловлю.
Твой скорбный взгляд... Ты любишь?!
Знаю, знаю, и я тебя прощаю и... люблю! 
(откидывается на изголовье и остается неподвижной)
Р о б е р т :  Открой глаза! Открой! Не притворяйся!
(обращается к доктору):
Скорее, врач! Послушай сердце ей!
Д о к т о р :  (выслушав сердце Агнессы): Она мертва.
Р о б е р т :  Не верь. Она нарочно дыханье затаила и молчит,
Чтоб посмотреть не буду ль я терзаться и звать ее. Я знаю эту тварь.
Она живой в могилу лечь готова, чтоб сердце мне на части разорвать...
Д о к т о р :  Она мертва. Не дышит. Нет сомненья.
Р о б е р т :  А! (после некоторой паузы говорит спокойно): Хорошо. Тогда ступай-

те все. Вы не нужны мне более...
(Доктор, палачи и слуги уходят, оставив один факел, слабо озаряющий подземелье. 

Роберт молча смотрит несколько минут на умершую и падает ей на грудь с отчаян-
ным воплем...)

«Удивительно, — думала она, — какой точный слепок с ее жизни! Нелюбимый муж 
был с ней до последней минуты. Мучился, страдал. А этот поэтический возлюблен-
ный, или как там его? Завуалированный Эдгар? Написавший в ответ на ее „Вакхиче-
скую песню“:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздьев венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать. 

Не пришел проститься! Цветочка не положил на могильный холмик! Неискренний, 
эгоистичный, самовлюбленный!»

Господа-товарищи 

Открыто называвший себя социал-демократом Минский познакомил ее с прияте-
лем, Константином Прокофьевым. Странная личность. Из богатой семьи, сын сенато-
ра, театрал и эстет, раздирался между стихами Бальмонта и идеями большевистского 
лидера Ленина. 

— Вы должны непременно поехать в Женеву к Ленину, — обмолвился при разговоре.
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— К Ленину? Это еще зачем? 
Она смотрела на него с недоумением. 
— Приобщитесь к идее социализма, поймете, почему нельзя больше жить так, как 

мы с вами живем. Вернетесь другим человеком. 
— Простите, Костя, — пожала она плечами. — Мне нравится жить так, как я живу. 

И я не хочу быть другим человеком. 
Она к тому времени стала регулярно печататься. Опубликовала в бичевавших от-

цов города «Биржевых ведомостях» басню «Лелянов и канал». О городском голове Ле-
лянове, вознамерившемся засыпать Екатерининский канал. 

Свой утренний променад однажды совершая, 
Лелянов как-то увидал 
Екатерининский канал 
И говорит: «Какая вещь пустая! 
Ни плыть, ни мыть, ни воду пить. 
Каналья ты, а не канал, 
Засыпать бы тебя, вот я б чего желал...»

Длинная, больше ста строк, басня «под Крылова» понравилась государю, который 
был  против  леляновского  проекта.  Пожалованный  высочайшей  улыбкой  издатель 
Проппер прибавил ей две копейки за строчку, просил что-нибудь еще в этом роде. 

— Чтоб против шерстки. Ага? 
Гладить против шерстки власть имущих становилось в России модой: страна стре-

мительно левела. В обществе шли разговоры о новых веяниях, в парикмахерской ря-
дом с ней завивалась краснощекая бабища, содержательница извозчичьего двора, го-
ворила парикмахеру: 

— Я, мусью, теперь прямо боюсь из дому выходить.
— Чего же так? 
— Да, говорят, скоро начнут антиллигенцию бить. Ужасти как боюсь! 
Встретила в одном доме приехавшую из-за границы баронессу, та возмущалась, от-

чего в России нет до сих пор карманьолы.
— Какая же революция без карманьолы? Карманьола — веселая песенка, под кото-

рую пляшет торжествующий народ. Я напишу музыку, а кто-нибудь из ваших поэтов 
пусть напишет слова... 

Публицисты писали бичевавшие строй статьи и сатиры, старые генералы брюзжа-
ли на скверные порядки, нелестно отзывались в приватных беседах о личности царя. 
В Петербурге поставили запрещенную пьесу «Зеленый попугай» из времен француз-
ской революции, всенародно любимую благочестивую «Ниву» вытеснил «Пулемет» 
Шебуева, на одной из обложек которого красовался отпечаток окровавленной ладони, 
черт-те что! Встретила как-то старую приятельницу матери, вдову видного сановни-
ка, сподвижника и друга реакционера Каткова. «Хочу почитать „Пулэмет“, — сооб-
щила. — Сама купить не решаюсь, а Егора посылать неловко, он не одобряет новых 
веяний» (Егор был ее старый лакей). 

— Надин знакома с социалистами, — подразнила как-то мать старшего брата, бы-
вавшего в придворных кругах. 

«Ну, начнется буря», — подумала она.
— Ну что ж, дружок, — лукаво улыбнулся дядюшка, — молодежь должна шагать 

в ногу с веком.
Так-то! 
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Восторженный ленинец Прокофьев всерьез, судя по всему, вознамерился приобщить 
ее к социалистической идее. Знакомил с друзьями. С загадочной особой Валерией Ива-
новной, которую на самом деле звали иначе, «Валерия Ивановна» было ее кличкой. 
С товарищем Каменевым, товарищем Богдановым, товарищем Фин-Енотаевским, това-
рищем Коллонтай. Собравшись в круг, товарищи горячо говорили о малопонятных ве-
щах. О съездах, резолюциях, кооптациях. Повторяли часто слово «твердокаменный», 
ругали каких-то меньшевиков, цитировали Энгельса, утверждавшего, что на городских 
улицах вооруженная борьба невозможна. Привели однажды простого рабочего, това-
рища Ефима. В дискуссиях Ефим, как и она, не участвовал, молча слушал, покашливал 
в кулак, мял кепку. Потом исчез («Арестован», — мимоходом заметил Прокофьев). Че-
рез несколько месяцев появился вновь, абсолютно неузнаваемый: новенький светлый 
костюмчик, ярко-желтые перчатки. Сидел рядом, держа на весу руки.

— Перчатки боюсь попачкать, — объяснил. — Буржуем переодели, чтоб внимания 
не привлекать. 

— Вы сидели в тюрьме? Тяжело было? 
— Нет, не особенно. 
И следом с добродушной улыбкой:
— На Рождество гуся давали. 
Нравился ей заведующий редакцией товарищ Петр Петрович Румянцев. Вполне бур-

жуазный тип, веселый, остроумный, любитель хорошо покушать и поухаживать за жен-
щинами, часто посещавший литературный ресторан «Вена». Стоял у истоков первой 
большевистской газеты «Искра», успел побывать в ссылке, переводил Маркса, считал-
ся у большевиков выдающимся литератором. 

Подошел как-то, присел рядом. 
— Скверное настроение. У нас утонул пароход с оружием. Едемте, Надежда Алексан-

дровна, в «Вену», а? Позавтракаем хорошо. Наши силы еще нужны рабочему движению. 
— От сосисочек в томате не откажусь, — откликнулась она. 
— Заметано! 
Побывала в один из дней в гостях у товарища Коллонтай. Красивая молодая дама. 

Дворянка, генеральская дочь, пользовалась бешеным успехом у мужчин, была, по слу-
хам, неразборчива в связях. Встретила их с Валерией Ивановной в роскошной гости-
ной. Великолепное бархатное платье, медальон-зеркальце на золотой цепочке до ко-
лен. Подали чай с печеньем, подъехали Прокофьев и Фин-Енотаевский. И снова по-
шла нудятина: «Энгельс сказал», «твердокаменный», «меньшевики», «кооптация». 
Разбирали мелкие партийные дрязги, поносили на чем свет соперничавших меньшеви-
ков, мяукавших, по их словам, во время выступлений Ленина и Луначарского, пытав-
шихся уворовать («Можете вообразить?») кассовую выручку, которую большевикам 
удалось отстоять, лишь пустив в ход кулаки. 

Мелко, пошло, тоскливо. 
Огорошил в один из дней Фин-Енотаевский. 
— Назавтра назначено массовое выступление рабочих, — сообщил с порога. — Бу-

дут, вероятно, раненые, даже убитые, организуем в помещении редакции журнала «Во-
просы жизни» медицинский пункт. Наняли фельдшерицу, вы будете ей помогать. Вот 
держите... — порылся в бумажнике, протянул червонец. — Это на перевязочные сред-
ства и йод. Пойдите на Литейную, в дом номер пять, передайте доктору Прункину, что-
бы был в редакции на Саперной ровно в три. Запомнили адрес? Литейная, десять... то-
есть пять, улица Прункина. О, господи, — схватился за голову, — что я такое несу! В пять, 
в пять, ровно в пять! — побежал к двери. — Доктор Литейный... 

Сумасшедший дом, не иначе! И все же... На совести партийное поручение, в кошель-
ке партийная десятка, действовать, действовать! Место, где располагалась редакция 
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«Вопросов жизни», было ей хорошо знакомо, писала кое-что в сатирическую колонку 
журнала, редактор Бердяев предостерег ее однажды, узнав, что она водится с больше-
виками: «Советую вам держаться от них подальше. Я всю эту компанию хорошо знаю, 
был вместе в ссылке. Никаких дел с ними иметь нельзя». 

Нельзя? А как же партийное поручение? 
Помчалась прежде всего на Литейную. Ни в доме номер пять, ни в доме номер де-

сять о докторе Прункине не имели представления. Ночью не могла уснуть, прислуши-
валась: не стреляют ли? С тяжелой головой притащилась к назначенному часу в ре -
дакцию, столкнулась в дверях с Константином. 

— Ну как? 
Тот пожал плечами:
— Да ровно ничего. Ложная тревога. 
— У вас все ложное, Костя! — закричала. — Клички, конспирации, слова! Я сыта всем 

этим по горло! Во-о! — провела ладонью по горлу. 

Минский ее успокоил: в любом деле возможны неувязки. Главное, ветер дует в на-
ши паруса. Ворвался в заснеженной шубе, энергичный, возбужденный. Грел руки у печ-
ки, ходил, глотая кофе, по комнате, сыпал словами. Возглавил два дня назад легальную 
большевистскую газету «Новая жизнь». Тираж восемьдесят тысяч экземпляров, изда-
тельница — новая пассия Горького, актриса Мария Андреева, в редколлегии сам Мак -
сим Горький, Луначарский, много видных социал-демократов. 

— Ленин, представляешь! Прислал телеграмму, приезжает днями из-за границы, 
чтобы включиться в работу. Дали согласие на сотрудничество Леонид Андреев, Бунин, 
Бальмонт, Вересаев, Серафимович. В следующем номере идет мой «Гимн рабочих», 
перевел на русский «Интернационал». Ждем твоего участия, Надюша. Платим прилич-
но, не хуже других. Эх, запалим огонек, дорогая, — закружил по комнате. — Мы наш, 
мы новый мир построим, — затянул фальцетом, — кто был ничем, тот станет всем!..

В постели быстро выдохся, лежал, откинувшись на подушке, дымил папиросой. 
— У тебя на памяти живое свидетельство о бойне девятого января, — загасил па-

пиросу. — Тема, сама понимаешь. Напиши что-нибудь. Как ты умеешь.
— Подумаю... — она гладила влажные волосы у него на груди, повела пальчиком 

вниз.
— Прости, сегодня я, кажется, не в форме...
Свесил ноги, нащупал тапочки.
— Надо заехать еще в типографию, — стал натягивать кальсоны, — посмотреть сиг-

нальный экземпляр. 
Два дня спустя она стала штатным сотрудником литературного отдела легального 

печатного органа большевиков вместе с Горьким и Зинаидой Гиппиус. В седьмом, ок-
тябрьском, номере газеты вышло ее стихотворение «Патроны и патрон». Вспомнила 
афишку на улицах за подписью столичного генерал-губернатора Трепова со словами 
«холостых залпов не давать и патронов не жалеть», сочинила за пару часов стихотвор -
ный фельетон на смещенного с поста, отправленного на должность дворцового ко-
менданта генерала-расстрельщика:

Спрятав лик в пальто бобровое
От крамольников-врагов,
Получивши место новое,
Едет Трепов в Петергоф.
Покидая пост диктатора,
Льет он слезы в три реки.



38 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2019

Два шпиона-провокатора
Сушат мокрые платки.
Ах! подобного нелепого
Я не ждал себе конца:
Генерал-майора Трепова,
Благодетеля-отца. 
Кто порядки образцовые
Ввел словами: «Целься! Пли!» —
В коменданты во дворцовые
Не спросяся упекли!
Ведь для них я был мессиею,
Охранял и строй, и трон,
Был один над всей Россиею
Покровитель и патрон!
Трепов, не по доброй воле ли
С места вам пришлось слететь?
Сами вы учить изволили,
Чтоб патронов не жалеть.

Колючую ее сатиру читал на другой день весь Петербург, «патрон с патронами» стал 
ходячей поговоркой. Сыпались со всех сторон заказы: журналы «Красный смех». «Зар-
ницы», «Серый волк», «Сигнал», солидные «Биржевые ведомости», «Новое время». 
Никому не отказывала. Взяла на почасовую работу пишбарышню и мальчишку-рас-
сыльного, трудилась день и ночь. Темы витали в воздухе: загляни в утреннюю хронику 
и за стол. Перелицевала на злобу дня пушкинский перевод из «Воеводы» Мицкевича:

Снарядившись для похода,
Писаревский воевода 
Говорит команде речь:
«Враг пред вами. Цель в прохвоста!
Меть верней! Бери в полроста. 
Разом пули и картечь! 
Бить меррзавца — честь солдата,
Раз, два, три! Пали, ребята! 
Пусть издохнет скверный гад!» — 
«Рад стараться!» — взвыли взводы,
Дружно в спину воеводы
Выпуская весь заряд. 

Прокофьев не давал покоя: написать непременно для выходящей в Женеве под ру-
ководством Ленина газеты «Вперед». 

— Что-нибудь воодушевляющее, звучащее как набат! 
Написала за вечер стихотворение «Пчелки». Все, что полагается: свержение цариз-

ма, красное знамя свободы, «мы ждем, не пробьет ли тревога, не стукнет ли жданный 
сигнал у порога» (точно по Прокофьеву), и прочие молнии революционной грозы. 

Стишок в Женеве напечатали, Константин потащил ее в какой-то замаскирован-
ный под кухмистерскую революционный клуб, она читала не входивших в официаль-
но утвержденную программу «Пчелок» с эстрадки, студенты-распорядители перед этим 
увели присутствовавшего для порядка полицейского в буфет. Пропустивший рюмочку 
пристав удивлялся царившей возбужденности аудитории, спрашивал: 
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— Что она там такое читала? 
— То, что в программке, смотрите, — показывали студенты. — «Моя любовь, как 

странный сон». 
— Чего ж энти чудаки волнуются? — удивлялся пристав. — Ведь ейная же любовь, 

не ихняя. 
Явился неожиданно Ленин, как черт из табакерки! Некрасивый, толстенький, с ши-

рокой нижней челюстью, выпуклым плешивым лбом, узкими хитрыми глазками. По-
движный, стремительный. Прошелся, сопровождаемый Румянцевым, по комнатам.

— Помещение отличное, — заметил. — Но не для нашей редакции. Как это вам мог-
ло прийти в голову, товарищ Румянцев, что большевистскую газету можно выпускать 
на Невском? И какого роскошного швейцара посадили! Да ни один рабочий не решится 
пройти мимо такой персоны. А ваши хроникеры? Куда они годятся! Хронику должны 
давать сами рабочие. 

— Уж не знаю, что они там напишут, — ворчал Румянцев.
— Неважно, неважно! Конечно, все это будет и безграмотно, и бестолково, это не 

имеет значения, мы такую статейку с вами как следует выправим и напечатаем. Таким 
образом рабочие будут знать, что это их газета. 

— А литературную критику, отчеты о театрах и опере тоже будут писать рабочие? — 
не выдержала она. 

— Госпожа Бучинская? 
Острый  прищур  исподлобья:  «Оппортунистка?  Соглашательница?  Кем  кооп -

тирована?»
— Читал и вашу «Пчелку», и другие филиппики. По-боевому, архиактуально. Ка-

саемо вашего вопроса скажу так: нам сейчас театры не нужны. И никакая музыка не 
нужна. Статей и отзывов ни о каком искусстве в нашей газете быть не должно. Толь-
ко рабочие хроникеры могут связать нас с массами. 

Не понравился с первого взгляда. Читал корректуру, носился по кабинетам. Дея-
тельный сверх меры, шумливый, затевал по любому случаю спор, выслушивал скеп-
тически оппонента, хватал за лацкан пиджака: 

— Хотите контраргумент? Извольте! 
Торжествующий хохот. 
Исчез точно так же, как появился: раз, и нету! Опять в Женеве. Навострил архиво-

время лыжи: в приемной несколько дней спустя возникла знакомая фигура цензорско -
го чиновника в сопровождении наряда полиции. Сотрудникам было зачитано прави-
тельственное постановление: газета закрывается, на этот раз окончательно. Минского 
увели, на другой день незнакомый мальчишка принес записку от ушедшей в подполье 
Валерии Ивановны: «Николай Максимович под следствием, будем добиваться осво-
бождения под залог», следом записка от самого Николая: «Уезжаю с семьей в Париж. 
Помню, люблю, надеюсь на встречу». 

И весь роман. Хоть смейся, хоть плачь. 

Смеемся, господа, смеемся! 

Забвение в работе. Что ни день, предложение из редакций: ждем фельетон, бытовую 
зарисовку, юмористический стишок. Вошла во вкус: только еще идешь к столу, а сюжет 
уже готов, вещь в голове, садись и переноси на бумагу. Самое, кстати, нудное занятие: 
лень одолевает, почерк отвратительный, рассеянность. Пропускаешь буквы, слова, зна -
ки препинания, дурацкие физиономии рисуешь на полях. Станешь перечитывать: гос-
поди, о чем это я? по какому поводу? Редактировать не хочется, да и времени нет: в каж-
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дый воскресный номер «Биржевых вестей» предоставь веселый рассказ, каждую неделю 
мелочовку в «Зритель», «Красный смех», «Весну». Торопят, звонят, присылают курьеров. 

Время для сатиры не самое лучшее. Саша Черный, с которым сталкивалась по ра-
боте, написал у себя в колонке: «Погиб свободный смех, а мы живем, тоска в глазах 
у всех — что мы поем?» 

«Столыпинский галстук» на горле, обещания Октябрьского манифеста остались на 
бумаге, шаг за шагом отбираются завоеванные ценой крови свободы. Свирепствует цен-
зура, полиция закрывает один за другим сатирические издания, их место занимают 
черносотенные журнальчики: «Жгут», «Кнут», «Жало», «Вече» и им подобные. Ма-
скируются под защитников народа, шельмуют рабочих за то, что те верят социалистам, 
называют их дураками. 

Купила как-то «Кнут», полистала. Страх божий! Убогие вирши, безграмотность, раз-
нузданный шовинизм. «Сраму на свою голову не положим, охулки на руку тоже класть 
не будем, будем лупить на славу, с гиком, со свистом, по-старинному, по русскому. Бе-
регись, нечисть!» Следом стишок: «Если ты профессор красный, то, наверное, ты плут, 
и при этом плут опасный, по тебе рыдает Кнут». 

Печатные погромщики! 
В клетке не распоешься, совать голову в петлю она не собирается — наивно, бес-

смысленно. Настраивает, как многие коллеги по сатирическому цеху, литературный 
свой рояль на новое звучание. Ювеналов бич в дальний ящик комода, на рабочем сто-
ле веселая лира. Простодушная, чуточку колючая, малость ядовитая: смейтесь, госпо-
да, легче будет дышать! Царское Село и губернаторов не трогаем, о тюрьмах и цен-
зурной удавке помолчим. О городовых хотите? Извольте. «Городовой, как таковой, 
бывает двоякий. 1) Двуногий. 2) Четырехкопытный. Четырехкопытный городовой 
фыркает, машет хвостом, наседает и въезжает в толпу. Двуногий свистит, ругается, но 
въезжает только в ухо, в рыло и прочие места, не столь отдаленные, куда хватает не-
большая амплитуда его кулаков». 

Смешно, не правда ли? Или вот это: 
«Знаете, банкирша Карфункель в оперу с собой телячью ногу берет. — Что? — Те-

лячью ногу. Теперь телятины ни за какие деньги не достать, ну, а она где-то раздобы-
ла. И, знаете, даже красиво. Прямо на барьер ложи так небрежно бросает, как будто 
случайно прихватила вместе с биноклем». 

Глуповато? Пожалуй. Зато смешно. И никакой цензор не придерется... 

Начало девятого утра, в окна стучит дождь, она за рабочим столом Продолжитель-
ный звонок в передней. 

«Кого там нелегкая?» 
— Барин какой-то, назвался Стрекоза, — докладывает горничная. 
Она потягивается в кресле.
— Стрекоза?
— Ага.
— Зови. 
Высокий блондин в новеньком сюртуке и узких брюках со штрипками. Круглоли-

цый, дородный.
— Я по брачному объявлению. 
Потянул с носа пенсне, заулыбался. 
— Аркадий Аверченко. Вряд ли слышали. 
Вспомнила: в выходившей по понедельникам литературной газете «Свободные мыс-

ли», где она печаталась, появилось несколько остроумных фельетонов, подписанных 
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«Аверченко». Спросила у редактора, что за автор. «Один из остряков из провинции, — 
ответил тот, — собирается устроиться в Петербурге».

— Проходите, — пригласила. 
Гость присел на диванчик, огляделся. 
— Деловое предложение, Надежда Александровна. Со вчерашнего дня я ответствен-

ный секретарь журнала «Стрекоза». Формируем новую редакцию, ищем интересных 
авторов. Хочу пригласить вас к сотрудничеству. 

«Надо было подержать его в прихожей, — пронеслось в голове, — привести себя 
в порядок». 

— Я, знаете, к изданиям такого рода как-то не очень, — она разглядывает кончики 
пальцев в чернилах. — Да к тому же со свободной сатирой у нас вроде бы покончено. 
А мелко шутить мне, признаться, начинает надоедать. 

— Понимаю как никто, Надежда Александровна! — он смотрит на нее с подкупаю-
щим дружелюбием. — Давайте оставим отчества, а? Аркадий и Надежда.

— Лучше Надюша. 
— Договорились, Наденька. Пир свободной сатиры в самом деле позади, вы правы. 

Ни «Пулемета» нет, ни «Зрителя», ни «Молота», ни «Сигнала», ни «Стрелы», ни «Жу-
пела». Сатирическая литература задушена, на месте цветущей нивы выжженное поле. 
Не тронули старичков: «Будильник», «Шут», «Осколки», еще «Биржевые ведомо-
сти», «Слово». Понятно, по какой причине. Беззубые, шамкают по-старчески, власть не 
задевают. Осмеивают подвыпившего на маскараде купца, угнетенного дачей дачни-
ка, тещу, других персонажей юмористических листков, питавшихся десятки лет этой 
полусгнившей дрянью. 

— А ваша «Стрекоза», Аркадий? Лучше?
— Отнюдь. Шутим по-мелкому, с оглядкой. Поэтому и не закрыли. 
— И мне предлагается в этом участвовать? Что-то не вижу логики.
— Логика простая. Журнал мы намерены реформировать, превратить из юмори-

стического в сатирический. Без ложного фрондерства, отдавая отчет в возможностях, 
которые допустимы сегодня в условиях цензуры. Цель — моральное исправление об-
щества путем сатиры на нравы... 

Поднял крышку чернильного прибора, повертел в руках, глянул с подкупающей 
лукавинкой. 

— Учтите, я без вашего согласия не уйду. Поселюсь навечно. 
— Я подумаю, Аркадий, — она улыбалась. — Чаю хотите?
— Как бедуин в пустыне! 
— А я, признаться, решила, — говорила она за десертным столиком, — что подва-

лило женское счастье, человек действительно пришел просить руку и сердце. 
— Да боже мой! — стал отодвигать он кресло. — Робел, чепуху молол! Готов хоть 

сию минуту! Осчастливьте, Надя!
— Будет, будет, чай не пролейте, — она смотрела на него с симпатией. — Когда при-

кажете явиться?
— Завтра, к шести, — хрумкал он аппетитно сушкой. — Будет организационное 

со вещание. С коллегами познакомитесь. Принесите, кстати, что-нибудь свеженькое 
в очередной номер. 

Пошла главным образом из-за него: симпатичный необычайно. Нашла по остав-
ленной записке («Невский, 7/9, неподалеку от Дворцовой площади») адрес, толкну-
ла дверь парадного подъезда, шагнула за порог: что за ерунда? Небольшой ресторан-
чик под стеклянной крышей с летним двориком, за столиком одинокий посетитель за 
стаканом вина. 
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— Простите, — обратилась она к нему, — я, видимо, ошиблась. Здесь где-то долж-
на быть редакция журнала «Стрекоза». 

Субъект отхлебнул из стакана, показал куда-то в глубину помещения дымящейся 
папиросой. Она пошла, лавируя между столиками в указанном направлении, толкну-
ла скрипучую дверь. 

— Надюша, мы вас ждем! — окликнул свесившийся с перил вчерашний гость. — 
Поднимайтесь по лестнице, только осторожно, здесь не очень светло. 

Поцеловал руку. 
— Идемте, я вас издателю представлю. 
День неожиданных знакомств. Слышала много раз фамилию издателя «Стрекозы» — 

Корнфельд. Имела собственное мнение об этой публике: дельцы, глядящие на пишу-
щий народец как на перекладных лошадей. А тут очаровательно грассирующий юно-
ша, застенчивый, утонченный. Недавно унаследовал от умершего отца известный жур-
нал, удержал старых авторов, привлек новых.

— Знаком с вашим творчеством, Надежда Александровна, — смотрел дружелюбно 
из-под девичьих ресниц. — Вы интересный беллетрист, перо ваше созвучно направле-
нию, которому мы собираемся отныне следовать. 

Заулыбался: 
— Повлияете благотворно на наше грубое мужское сообщество. 
В кабинет без стука входили люди, с любопытством оглядывали. Появился сидев-

ший в ресторанчике субъект, показавший ей путь в редакцию. Грузный, с вьющейся 
шевелюрой и пышными «пушкинскими» бачками. 

— Алексей Радаков, — пожал руку. 
— Новый наш художник, недавно вернулся из Парижа, — пояснил Корнфельд.
— Привез роскошную шляпу и жену-француженку, — добавил Аверченко. 
— Ремизов-Васильев, — поклонился аккуратно одетый юноша с подпиравшим щеки 

белоснежным воротничком. 
— Бухов.
— Потемкин. 
— Надя, милая, здравствуйте! 
Сашенька Черный. Сел рядом на диван, чмокнул в щеку: 
— Умница, что пришли, не пожалеете. 
— Ну что ж, начнем, господа, — обвел взглядом собравшихся Корнфельд. — Повест-

ка дня всем известна. Как жить дальше... 
Обсуждение выдалось бурным. Говорили горячо, спорили. 
— Послушайте, пожалуйста, для удобства я изложил это тезисно! 
— В корне не согласен! 
— Разумно! 
— Давайте оставим детали, возьмем быка за рога.
— Оставьте, ради бога, быка в покое! 
Итог дискуссии подвел Корнфельд. Говорил как о решенном: со вчерашней «Стре-

козой» покончено, производим полную безболезненную метаморфозу журнала. Смысл 
и содержание обновленного издания — посмотреть на пошлую и жуткую действитель-
ность сегодняшней России глазами спокойного, ироничного наблюдателя. Не чуждо-
го юмора, подчас ядовитой иронии, но без скорби и гнева, социального надрыва. 

— В  политике  будем  вне  партий,  в  литературе  вне  кружков,  в  искусстве  вне 
направлений. 

Придумали обращение к читателям: «Мы будем хлестко и безжалостно бичевать 
все беззакония, ложь и пошлость, которые царят в нашей политической и обществен-
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ной жизни. Смех, ужасный ядовитый смех, подобный жалам скорпионов, будет нашим 
оружием». Обсудили и дали название новым рубрикам. «Перья из хвоста» (короткие 
цитаты из газет и журналов с остроумными замечаниями и вылавливанием языковых 
ляпов), «Волчьи ягоды» (сатирико-юмористические отзывы на общественные собы-
тия), «Почтовый ящик» (ответы редактора на присылаемые рукописи). 

Шел десятый час вечера, сидевший рядом Саша зевал в кулак, вытаскивал из кар-
мана часы, щелкал крышкой. 

— Заболтались,— ворчал, — жрать дико хочется.
— Кажется, все, господа, — объявил Корнфельд.
— Минуту, Михаил Германович, — раздался голос. 
Аверченко. Встал из-за стола. 
— Я не совсем понял, прежнее название остается? 
— Вроде бы, — непонимающе Корнфельд. 
— В таком случае все наши начинания — пустой звук! — Аверченко сверкал очка-

ми. — Сами подумайте. Чего бы мы с вами гениального ни насочиняли, культурный чи-
татель, привыкший к тому, что «Стрекоза» — издание для половых и извозчиков, прой-
дет мимо прилавка со свежим номером журнала. Не поверит, что под обложкой новое 
содержание. Все наши усилия пойдут коту под хвост. 

— Что, и название менять? — Ремизов-Васильев. 
— Непременно, Коля! 
— Присели, господа, — голос Корнфельда. 
Просидели до половины одиннадцатого, точка зрения Аверченко в результате воз-

обладала. Стали искать название, сыпались один за другим предложения, все не то. 
И неожиданно Радаков, иерихонской трубой: 

— «Сатирикон!» 
— А? Что? — послышались голоса. 
— Грамотные, нет? Роман римского писателя Гая Петрония читали? О нравах ихних? 

Самое что ни на есть подходящее слово для нашего чудного времени. И сатир с рож-
ками, и сатира угадываются. Звучит. 

— Лешка, гений, — мял его в объятиях Аверченко, — лучше не придумаешь! Как 
вам, Михаил Германович? 

— Мне по душе, — откликнулся Корнфельд. — Знаете что, — глянул на часы. — По-
едем-ка сейчас в «Вену», а? Поужинаем, обложку новую обмоем? 

— Дело! — слетел со стула Саша Черный. 
— Ур-ра! — Аверченко. 
С шумом и гамом устремились к дверям. 

— Какое количество любовников устроило бы даму ваших лет, Надя? 
Аверченко подливает шампанское в ее бокал. 
— Думаю, двоих на какое-то время было бы достаточно. 
— Ага, есть, насколько я понял, надежда попасть в число соискателей? 
— Надежда перед вами. Волшебная и неповторимая. 
— И все же? 
— Успокойтесь, вы вне конкуренции. 
— Рад слышать. Жду приглашения на чай. 
Оба смеются, довольные. 
За шторкой кабинета шумит ночной ресторан. Звон посуды, голоса, взрывы сме-

ха. Рядом, за перегородкой, кто-то читает стихи: аплодисменты, выкрики «браво!», 
«гениально!».
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Заглянула голова — Куприн. Сильно под градусом, пошатывается. 
— Надежду Александровну беречь пуще глаза, — покрутил увесистым кулаком. — 

Обидите, будете иметь дело со мной. 
Мужчины острят, рассказывают анекдоты, сыплют каламбуры, норовят привлечь 

внимание. Кто-то уронил часы под стол, поднял, стал рассматривать, поэт Красный 
тут же: 

Теперь излишни «ох» и «ах»,
Но и дурак ведь каждый ведает:
Стоять возможно на часах,
Но наступать на них не следует. 

Аркадий не спускает глаз. Ей безмятежно, весело. 
Корнфельд, цепляя вилкой соленый огурец: 
— Вы, кажется, что-то приготовили для нас. Надежда Александровна? 
— Да, фельетон. Завтра пришлю. 
— Замечательно. 
Сочинила накануне «Модного адвоката». Вспомнила рассказанную когда-то отцом 

историю, когда упоенный собственным красноречием адвокат усугубил идиотской 
речью судьбу подзащитного. Сюжет был в голове, ясен характер: судейский болтун, 
которому плевать на судьбу клиента, лишь бы блеснуть с трибуны словцом, сорвать 
аплодисменты. Видела отчетливо главного героя. В зал входит плотный господин во 
фраке и, кивнув надменно обвиняемому, усаживается за пюпитр. Профессиональное 
словоблудие, интервью репортерам во время перерыва: «Мы за такие дела из прин-
ципа беремся, гонорар нас только оскорбляет». История требовала гротесковой раз-
вязки, такой, чтобы читатель ахнул: господи, защитничка нашел, себе на погибель! 
Сама смеялась, сочиняя фантасмагорический финал: героизируя согласно выбранной 
линии защиты личность клиента, скромного журналиста Семена Рубашкина, обвиняв-
шегося всего-навсего за распространение волнующих слухов о роспуске первой Думы 
в газетной статье, грозившей ему в худшем случае штрафом, адвокат рисует его в сво-
их речах чуть ли не Робеспьером, вождем революционного движения, который даже 
под угрозой смерти не откажется от своей миссии. Повлиял в результате на решение 
суда: бедного Рубашкина приговаривают к смертной казни через повешение. На вопрос 
ошеломленных исходом дела родственников адвокат разводит руками: «Что подела-
ешь! Кошмар русской действительности...»

— Коньячку, Надежда Александровна? — тянется с бутылкой Радаков. 
— Нет, нет, пожалуйста, мне хватит. 
Публика все прибывает. Носятся как угорелые половые, выстрелы пробок в пото-

лок. Волшебный вечер, давно не было так хорошо. Пылает голова, мыслей никаких, 
хочется смеяться. 

Саша читает свежий стих: 

Вы сидели в манто на скале,
Обхвативши руками колена,
А я на земле,
Там, где таяла пена.
Сидел совершенно один
И чистил для вас апельсин. 
Оранжевый плод! 
Терпко-пахучий и плотный, 
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Ты наливался дремотно 
Под солнцем где-то на юге
И должен сейчас отправиться в рот 
К моей серьезной подруге... 

— Сашка, превосходно! Твое здоровье! 
В зале гасят люстры и лампионы, но никто, похоже, не думает расходиться. Отдер-

нулась занавеска: хозяин заведения Иван Сергеевич. 
— Виноват, господа, четвертый час ночи, прислуга устала, барышни за буфетом ва-

лятся с ног. Уж не посетуйте... 
— Может,  в  чайную  на  Фонтанке  двинем?  —  говорит  Радаков.  —  Варить  уху 

с  поплавка?
— В Стрельну едемте! — кричит Аверченко. — Утро встречать! 
— Мысль! Давайте, господа, на посошок... 
— Прошу вас, очаровательная... — Аверченко помогает встать, ведет под руку мимо 

выстроившихся вдоль стен половых в передниках.
— Рады услужить, ждем с нетерпением, — кланяется хозяин.
Погрузились в нанятые таксомоторы, она с Корнфельдом и Сашей в головном, 

остальная компания в двух других. Четверть часа тряски на ухабах, они въезжают в пар-
ковую аллею, идут по ступеням вниз. 

Пустынный пляж, легкий туман с моря, за спиной темная громада Константинов-
ского дворца. Бредут гуськом мимо купален, дачных оград, она кутается в наброшен-
ный Корнфельдом сюртук. Зябко, хочется спать.

— Где же ваш рассвет, Аверченко? — спрашивает капризно.
— Он грядет, королева, он грядет. 
Присели на валун, Радаков протянул раскрытую коробку: 
— Подымим? 
Чиркает спичкой, подносит огонек.
— Вот смотрю на звездное небо, — голос Саши, — и думаю, сколько на каждой звез -

де дураков, и начинаю терпимей относиться к нашей маленькой земле. 
Задул свежий ветерок, ночь стремительно отступает, в серой дымке все отчетливей 

проглядывают силуэты строений, засветился краешек неба, шире, шире, малиновый 
диск выкатывается сонно из-за туч. 

— Глядите, глядите!
Аверченко в надвинутой на уши шляпе выбрасывает театрально руку навстречу 

утреннему восходу.
— Это солнце сатирикона! — кричит. 
— Бутылка, — шарит у ног Радаков, — где она, черт возьми? Выпить необходимо... 
В моторе на обратном пути на месте Корнфельда оказался рядом Аверченко. Жал 

руки, говорил на ухо глупости. Не чаяла добраться до постели, проспала до полудня. 
Едва открыла глаза, первая мысль о нем. 

«Влюбилась, — подумала с ужасом, — кошмар какой-то!»
Была сама не своя, не работалось, нервы на пределе. Похолодела, услышав звонок 

в передней. 
— Буквально на пару минут...
Он стоял на пороге, виновато улыбаясь. Перевязанная лентой коробка в одной ру-

ке, букет алых роз в другой. 
— Соскучился, представляете?
— Проходите, Аркадий, — сказал кто-то за нее. — Я вас ждала. 
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Любовь и слава 

Оба не афишировали близость, коллеги, и только. В «Сатириконе» с его атмосфе-
рой товарищества это было несложно. 

Она узнавала мало-помалу о прошлой его жизни: «окрошка из моркошки», как он 
выражался. 

Севастопольской мальчишка из небогатой семьи. Болезненный, слабый глазами. 
Нигде не учился, грамоту постиг с помощью старших сестер. 

— На нашей Ремесленной улице, — рассказывал, — существовали два разряда маль-
чиков: одни меньше и слабосильнее меня, и этих бил я, другие больше и здоровее, 
эти отделывали мою физиономию на обе корки при каждой встрече. 

Море было вторым его домом. Дружил с моряками, для которых воровал папиросы 
у отца. Брал из домашней библиотеки новую книжку, уходил на пустынный пляж. За-
кусывал прихваченными холодными котлетами, таранью и пирогом с мясом, читал, ле-
жа у одинокой скалы. Всматривался в горизонт, переносился мыслью то в Африку, то 
в Северную Америку, к бизонам, необъятным прериям, мексиканским вакеро, раскра-
шенным индейцам.

— Как похоже, Аркаша, — целовала она его в висок. — У меня было то же самое.
— Потому и лежим вместе.
— Прекрати, пожалуйста!
— Виноват, сорвалось... 
В пятнадцать лет отец устроил его младшим писцом в транспортную контору по 

страхованию и перевозке кладей, год спустя он уехал к старшей сестре в Брянск, стал 
служить помощником счетовода на угольном руднике, перебрался в Харьков, куда пе-
ревели правление рудника. Здесь начал писать, печататься в газетах, основал с прия-
телями и возглавил сатирический журнал. 

Мог  ослепнуть.  Обедал  в  ресторане,  услышал  шум  за  дверью,  вышел  в  коридор 
узнать, в чем дело. Дрались пьяные посетители, кто-то швырнул бутылку, которая раз-
билась о стену, осколок попал в левый глаз. Ездил в одесскую клинику к знаменито-
му офтальмологу Гиршману, тот посоветовал удалить глаз, от операции он отказался, 
глаз с той поры перестал видеть, стал неподвижным.

В Петербург нагрянул, как бальзаковский Растиньяк — завоевывать столицу. Бро-
дил по городу, просматривал объявления редакций: в какое из сатирических изданий 
податься? «Шут» и «Осколки» располагались где-то у черта на куличках, «Серый волк» 
и «Стрекоза» в центре города. Попробуем в «Стрекозу», решил. Через полчаса вы-
шел из кабинета издателя в должности конторщика. Работа не пыльная: надписывать 
адреса на бандеролях для подписчиков. Спустя недолгое время Радаков, занимавший 
в то время пост редактора, поручил ему написать рецензию на пьесу, шедшую в летнем 
театре на Васильевском острове. Добросовестно выполнил поручение, принес остро -
умный отклик, за который получил два рубля сорок копеек гонорара. Остроумная 
рецензия была на его манер: рецензируемый спектакль, оказывается, не состоялся из-
за плохой погоды.

Сам нечуждый авантюр, Радаков предложил ему место секретаря редакции, в этом 
качестве Аверченко отправился переманивать из смежных изданий в реформируемый 
журнал зарекомендовавших себя литераторов и юмористов. 

— Так я, свет моей души, оказался у твоего порога. Божье провидение. 
Возглавив редакцию «Сатирикона», он весь отдался работе, половину печатаемых 

материалов сочинял сам. Писал под кучей псевдонимов: «Фальстаф», «Медуза-Горго-
на, «Фома Опискин», «Ave» — фельетоны, пародии, подписи под карикатурами, репли-
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ки на театральные постановки, отзывы в рубрику «почта» на присылаемые читатель-
ские рукописи. Вдвоем они придумали и сочиняли поочередно с присоединившимися 
к ним Осипом Дымовым и писавшим под псевдонимом О. Л. Д’Ор Иосифом Оршером 
пользовавшуюся бешеной популярностью «Всеобщую историю» — пародийно пре-
поднесенную историю человечества начиная с Древнего Рима до наших дней. 

Она взяла на себя «Древнюю историю», написала в предисловии: «Трудно найти 
на свете человека, который хотя бы раз в жизни, выражаясь языком научным, не вло-
пался бы в какую-нибудь историю. Но как бы давно это с ним ни случилось, тем не ме-
нее происшедший казус мы не вправе назвать древней историей». Придумывала без 
особого труда пародийные версии каменного, бронзового, железного веков, писала об 
Одиссее, Пенелопе, воспитании детей в Спарте («Воспитание детей было очень суро-
вое, чаще всего их сразу убивали, это делало их мужественными и стойкими. Образо-
вание они получали самое основательное: их учили не кричать во время порки. В двад-
цать лет спартиат сдавал экзамен по этому предмету на аттестат зрелости. В тридцать 
лет делался супругом, в шестьдесят освобождался от этой обязанности»).

Ее привыкли видеть вместе с Аверченко, поклонники спорят, кто из них талантли-
вей, остроумней. Пересказывают случившуюся на даче приятелей, где оба гостили, 
пикировку остротами. Хозяева оставили их ночевать, ей постелили на втором этаже, 
а Аверченко на первом, под ее комнатой. 

«Что вы пожелаете мне на ночь, Аркадий Тимофеевич?» — спросила она (на людях 
были на «вы», обращались по имени-отчеству).

«Чтоб вы провалились», — последовал ответ. 
В комнате, где ее поместили, не было занавесок, белая ночь мешала уснуть. Кровать 

к тому же оказалась короткой. 
«Как спалось?» — осведомился за завтраком Аверченко.
«Коротко и ясно», — откликнулась она. 
Виделась они урывками, оба работали у себя дома, у него была масса увлечений: 

конские скачки, шахматы, цирковые состязания по поднятию тяжестей, показатель-
ные полеты спортсменов-авиаторов, на которые он ходил с Александром Ивановичем 
Куприным, таким же, как сам, горячим любителем спорта. Стал прилично зарабатывать, 
от ста до двухсот рублей за фельетон, получал гонорары за театральные постановки, 
чтение рассказов с эстрады. Вошел во вкус, одевался у самых дорогих портных столи-
цы, Калины и Анри, обувь покупал в магазинах Вейса. Тщательно выбрит, причесан, на 
мизинце левой руки перстень, трость с набалдашником в виде перевернутой дамской 
туфельки — не мужчина, картинка! 

Иллюзий на его счет она не питала. Милый, обаятельный? Вне всяких сомнений. 
Тонко чувствующий, деликатный. Но ветреный, ветреный. Притвора, лгун! 

Написала однажды под настроение: 

Ты меня, мое солнце,
Все равно не согреешь,
Ты горишь слишком тихо — 
Я хочу слишком знойно! 
Ты меня, мое сердце, 
Все равно не услышишь, 
Ты стучишь слишком звонко, 
Я зову слишком робко! 
Ты меня, мое счастье, 
Все равно не утешишь, 
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Ты солжешь слишком нежно — 
Я пойму слишком горько! 
Ты меня, мой любимый, 
Все равно не полюбишь: 
Я горю слишком ярко, 
Ты возьмешь слишком просто. 

Доходили слухи о его увлечениях актрисами, кутежах на пользовавшейся дурной ре-
путацией вилле Родэ, которую облюбовала «золотая молодежь». «Разве это любовь? — 
думала с горечью. — Приезжать, когда вздумается, точно в дом свиданий. Облегчил-
ся, и за дверь». Отношения были на острие ножа. Попала в руки ходившая по редакции 
эпиграмма: «На кровати возле Кати спит Потемкин крепким сном, а Аверченко Арка-
дий с длинногрудой рыжей Надей что-то делает тайком. А в углу, обнявши деву, точ-
но рыцарь королеву, спит растерзанный Куприн. Дальше — тело Котылева, без малей-
шего покрова».

«Мерзость какая! — передернуло ее. — Неужели правда?» 
Последовало очередное объяснение. 
— Ты что, эту публику не знаешь? Надю длинногрудую приплели! У меня кухарка 

Надя, как и ты. Радикулит мне на ночь растирает. Я этому сочинителю голову оторву.
— Слы-шать не хо-чу! — толкала она его к двери. — Не смей больше приходить! 

Появишься, с лестницы спущу! 
Неделю не виделись, общались через редакционных курьеров. 
«„Древнюю историю“ получил, как всегда великолепно...» «У нас „белое пятно“, 

цензура сняла фельетон, можешь дать что-нибудь взамен?..» «Совещание переносит-
ся на следующий четверг...»

Прекрасно, мы только знакомы. Отдыхаю телом и душой. 
Вечером телефонный звонок. 
— Алло, квартира Тэффи? — голос телефонистки. — Минуту, соединяю...
— Надюша, родная, — знакомый баритон. — Давай помиримся, а? Хочешь, я себе 

ухо отрежу? Как Ван Гог. Я серьезно. Живу же без глаза, буду жить без уха. Ну, прости, 
пожалуйста! Ну, дурак, скотина, Миклухо-Маклай... 

Она прыскает в кулак .
— Надя, я сейчас приеду, — улавливает он перемену в ее настроении.
— Черт с тобой, приезжай. 
Крутит, давая отбой, ручку аппарата. 
— Люда, — кричит в открытую дверь, — поменяйте постельное белье! 

В 1910 году в издательстве «Шиповник» вышла первая книга ее стихотворений 
«Семь огней» и следом двухтомник «Юмористические рассказы». Тонкий стихотвор-
ный сборничек внимания не привлек, несколько коротких откликов в газетах. Двух-
томник сделал по-настоящему знаменитой.

Вкус славы она ощутила на другой день. Сошла с трамвая на углу Невского и Мор-
ской, увидела очередь у газетного прилавка, подошла: люди отходили с ее двухтомни-
ком в руках. 

Стояла  неподалеку,  прошел,  листая  на  ходу  страницы,  гимназист,  остановился 
в  изумлении. 

— Господа, — закричал, — Тэффи! 
Ее окружили, протягивали томики с фотографией на титульном листе, просили над-

писать. Не отпускали, шли рядом, спрашивали что пишет, будет ли новый скетч в ли-
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тературном театре, кого из юмористов считает более талантливым: Дорошевича или 
Аверченко. 

— Дорошевича, пожалуй. 
Махнула рукой проезжавшему извозчику.
— Извините, тороплюсь. Рада была познакомиться. 
Читала, лежа на диване, рецензии на двухтомник. 
«Прежние писательницы приучили нас ухмыляться при виде женщины, берущейся 

за перо, но Аполлон сжалился и послал нам в награду Тэффи, не „женщину-писатель-
ницу“, а писателя большого, глубокого и своеобразного...»

«Тэффи в нашей литературе (и только ли в нашей!) — явление единственное и едва 
ли повторимое. Многоликая, независимая, сама по себе, ни на кого не похожая Тэф -
фи...» «Лучшая, изящнейшая юмористка нашей современности Тэффи своим смехом 
продолжает традицию великого Гоголя...» 

Ни одного ругательного отклика, сплошь дифирамбы. 
Позвонил Бунин:
— Поздравляю. От многих вещей, думаю, Антон Павлович бы не отказался. Обо мне 

говорить не приходится. 
Явился спустя короткое время один из директоров сытинского «Товарищества из-

дательского и печатного дела» Руманов. Энергичный, стрижен ежиком, щеточка усов 
под крупным носом. 

— Кроткая Тэффи, можно я буду вас так называть? Приглашаю на пару месяцев 
в Ессентуки. Бога ради, ничего неприличного! Создаю большую курортную газету. Бу-
дете давать в каждый номер мелочовку, главное — ваше имя. Водички попьете. А, 
согласны? Сколько? 

И, не дождавшись ответа, ловко, веером выложил несколько новеньких кредиток 
с портретами Екатерины Второй. 

— Это аванс. 
В принципе можно было не церемониться: предложение заманчивое, живые де-

нежки к тому же. Но как-то сразу: «Спасибо, я согласна?» Вульгарно, по-приказчичьи. 
— Пожалуйста, уберите! — произнесла. — Я люблю радугу на небе, а не на своем 

письменном столе! 
«Неплохо, кажется». 
Визитер был не прост. Извлек, как фокусник, мгновенно из кармана и высыпал на 

стол звенящую струю золотых монет.
Она задумчиво пересыпала монеты сквозь пальцы.
— Когда едем? — спросила в пространство.
— Завтра  в  три  пополудни,  кроткая  Тэффи,  —  последовал  ответ.  —  Я  пришлю 

таксомотор. 
Поработала в Ессентуках, отдохнула на славу, кавказских вин перепробовала. По-

пулярность, что ни говори, вещь привлекательная. 
Ее приглашают на чтения с эстрады, литературные вечера, домашние посиделки зна-

менитостей. Получила приглашение от Сологуба: «Милости прошу в субботу к наше-
му шалашу. Будут братья-писатели». 

Вспомнила по дороге. В пору дружбы с большевиками, когда ее стихотворение 
«Пчелки» напечатали в ленинской газете «Новая жизнь», кто-то из знакомых лите-
раторов рассказал со смехом: революционный ее стишок напечатал где-то под своим 
именем, слегка переделав, известный символист Федор Сологуб.

Знакомясь в скромной казенной квартире на Васильевском острове с хозяином (Со-
логуб работал преподавателем в городском училище), она не удержалась, спросила:
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— Федор Кузьмич, вы, говорят, переделали на свой лад мои стихи? 
Он, полузакрыв глаза, склонил к ней скучающее лицо. 
— Какие стихи?
— «Пчелки». 
— Это ваши стихи? 
— Мои. Почему вы их забрали себе? 
— Да, я помню, — он зевнул, — какая-то дама читала эти стихи, мне понравилось. 

Я и переделал их по-своему. 
Она строго на него посмотрела.
— Эта дама я. Слушайте, ведь это нехорошо — забрать себе чужую вещь! 
— Нехорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет. 
Она засмеялась. 
— Ну, вот видите, — заключил он. — Значит, оба мы довольны. 
Кто-то из присутствовавших спросил, пишет ли она роман?
— Пишу, — брякнула. 
«Что это я совсем?» 
Сологуб: 
— Прекрасно, расскажите. 
— Собственно, пока только замысел, — стала она давать задний ход. — Готова пер-

вая фраза: «Вера сидела у окна». 
— Интересно. 
— Но я ее переделала, — ее уже несло. — Решила, поразмыслив, что фраза эта за-

ставит описывать либо сельский пейзаж, либо серое, как солдатское сукно, петербург-
ское небо. Иначе нельзя: Вера же в окно смотрит. Решила пересадить ее куда-нибудь 
по дальше от окна. И пейзажа не надо, и в спину не дует.

В комнате засмеялись, дремавший обыкновенно на домашних посиделках Сологуб 
придвинул голову. 

— Так, так, что же дальше? 
— Думала посадить на диван, потом на стул. Написала: «Вера сидела на стуле». 
Хохот в ответ. 
— Сидючи она думает о всяком разном. О женихах, новой шляпке к лету, дедушке 

Аниките Ильиче Густомыслове... 
— Ой, не могу! — чей-то голос. 
— ...Который любил сидеть, покуривая, у окна и не боялся сквозняков.... В общем, — 

закончила под аплодисменты и хохот, — вернулась по зрелому размышлению к на-
чальной фразе: «Вера сидела у окна». В ближайшее время собираюсь продолжить... 

В мае отмечали, по обыкновению, годовщину со дня смерти отца. Побывали на клад-
бище, помолились, свечки поминальные зажгли. Сидели, отобедав, в гостиной, листа-
ли альбомы с фотографиями, вспоминали минувшее. 

— Кишмиш, не сопи носом, — пристукнула ее по коленке Варя.
Всем стало весело. Щекотали друг дружку, визжали, умирали со смеху. 
В детстве сестры прозвали ее «Кишмиш». За маленький рост. Она не обижалась: мел-

кий кавказский изюм ужасно любила. Так же как черный хлеб. 
— Мама, помнишь, как она перед завтраком умолила кухарку дать ей два куска чер-

ного хлеба с солью, а потом запила все это водой из-под крана? 
— Еще бы не помнить, — матушка с усмешкой. — Был постный день, ей на тарелку 

положили пирожок с грибами, ушицы налили. Все с аппетитом едят, а она вилкой во-
дит по скатерти и гримасы строит. Я ей: «Надя, что с тобой, почему ты не ешь?» А она 
в ответ очередную гримасу. 
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Лена: 
— Тут ее кухарка и выдала! 
— Наказали  ни  за  что,  —  насупила  она  брови.  —  Целый  день  одна  в  детской 

просидела.
— А как вас иначе, голубки, уму-разуму было учить, — молвила матушка. 
Старенькая, усохла вся. 
Обнялись, прощаясь, на пороге, долго не отпускали друг дружку. 
— Девочки пишут? 
Мать утирала глаза. 
— Пишут. Нечасто. 
— Не по-людски это, Надюша: дети с отцом, ты здесь. Помирились бы, семья все же. 
— Мама, сколько можно, а? — повысила она голос. 
— Не буду, не буду! 
Ехала домой трамваем, смотрела в окно. «Киш-миш», «кишь-мишь»,— стучало под 

полом. 
Написанный спустя неделю, опубликованный в «Русском слове» рассказ «Кишмиш» 

о девочке Лизе положил начало серии ее основанных на реальности историй с героя-
ми-детьми, закрепивших за ней репутацию тончайшего знатока детской души. 

Ничего не придумывала, оживали под бегущим пером счастливые дни. Бабушка, 
свесившись с подоконника, звала к вечернему чаю, а ей хотелось поиграть еще немно-
го на заднем дворе в «палочку-воровку», сидеть, притаившись, в сумерках на ветке де-
рева, пока рядом бродит в поисках прятальщиков вечно куличивший гимназист-не-
удачник Базырев Володька. Бежала наперегонки с двоюродными сестрами по летнему 
лугу в имении тети Алисии, остановилась, запыхавшись: курлыканье над головой, це-
почка журавлей в синеве неба. Следила, стоя у калитки, как перевесился через забор 
соседский Мишка и, дрыгая для равновесия высоко поднятой ногой, обрывает рос-
шую у скамейки зеленую смородину. Стояла у зеркала, закинув руки за голову, как дева 
в шальварах на картине «Одалиска», кричала радостно: «Какая я красавица! Боже мой, 
какая я красавица! Через три года мне шестнадцать, и я смогу выйти замуж!» Чувст-
вовала себя на самом деле девчонкой, недаром Сологуб обмолвился как-то по поводу 
ее вещей в сборнике «И стало так»: 

— Вы, уважаемая, метафизически тринадцатилетняя девица. 
Тринадцатилетняя, точно! Вчера ведь только мальчишка из параллельного класса 

уговаривал, чтобы она непременно пошла с ним за три версты смотреть на древесный 
нарост, под которым шевелится, по его словам, какой-то зверь, и она, конечно, пошла 
и, конечно, никакого зверя не увидела. Позже пастух принес с поля осиный мед и опять 
же решил, что именно ей это страшно интересно. И каждый раз при этом прислуга 
выбегала посмотреть, как она будет удивляться и ахать, и она в самом деле удивлялась 
и ахала. Девчонка, Кишмиш, кто же еще? 

Вышли вслед за «Кишмишем» из печати «Весна», «Катенька», «Дон Жуан». Мир 
детских радостей, вера в чудеса, простодушие, наивность, переживания. Попытка встать, 
приподнявшись на цыпочки, вровень со взрослыми, непонимание с их стороны. Чита-
тельский успех ошеломительный, несколько рассказов вошли по рекомендации Мини-
стерства просвещения в учебные хрестоматии для училищ и гимназий, по ним пишут 
сочинения на уроках русского языка. 

Охладевала к «Сатирикону». Чувствовала, что переросла мелкотемье, зубоскальство 
ради зубоскальства, комариную сатиру. Большую часть вещей печатала в «Биржевых 
ведомостях» и «Русском слове», ставших постоянным местом работы. Смех ее менял-
ся, анекдотические истории, составлявшие основу бытовых зарисовок и миниатюр, ста-
новились сюжетной беллетристикой. С изрядной долей яда по отношению к многоли-



52 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2019

кому, вездесущему, нахрапистому мещанству, «человекообразным», как она выража -
лась, и всегда сочувствием к забитым жизнью простым людям: чиновникам, студентам, 
военным, кухаркам, нянькам, прачкам, кучерам. Маленькому, простому человеку, по-
глощенному каждодневными заботами, семейными неурядицами, мелочами быта, да-
лекому от политики, войн, революций, классовой борьбы. 

Рабочий ее распорядок усложнился, каждодневная гонка. Не умолкает телефон: 
где обещанный фрагмент в «Древнюю история», воскресный фельетон, миниатюра, 
рассказ? В номер, в номер! Чувствует временами, что в запарке, гонит вал, успокаива -
ет себя: читают, цитируют, шквал дифирамбов в газетах. 

Ударила больно по самолюбию умная, язвительная статья старшего товарища по 
цеху Александра Валентиновича Амфитеатрова в журнале «Современник». Кто-то из 
услужливых доброхотов поторопился прислать домой свежий номер с жирно отчерк-
нутым заголовком: « Тэффин грех». 

Читала, мрачнела с каждой минутой. 

В недавние пушкинские дни талантливая поэтесса-фельетонистка г-жа Тэффи 
имела несчастие смешать «Птичку» Пушкина с «Птичкою» Туманского в очень чув-
ствительном рассказе о том, как «Птичка» Туманского будто бы выучила ее обожать 
Пушкина. Впечатление получилось, конечно, весьма комическое, но ужасного и по-
зорного в ошибке г-жи Тэффи ничего нет — во всяком случае, нет настолько, что-
бы наброситься на нее с таким злорадным остервенением, как постарались братья-
писатели. Нет ничего удивительного, если у слишком много пишущего и в бойкой 
столичной жизни кипящего, а потому вряд ли много читающего и, в особенности, 
перечитывающего старых классиков автора смешались в памяти два стихотворения 
на одинаковую тему, в одном и том же размере, одной и той же эпохи. Никто из на-
падающих, конечно же, не верит серьезно, чтобы г-жа Тэффи была незнакома с поэ -
зией Пушкина. Тут скорее есть другая печальная сторона: очевидно, г-же Тэффи не-
когда перечитывать не только Пушкина, но даже и собственные фельетоны перед 
отправкою их в печать. Потому что ошибиться, заблудясь между Пушкиным и Туман-
ским, это — допустимое дело. Но как положить подобную ошибку в основу доволь-
но большого фельетона, возвращаться несколько раз к ее лейтмотиву и наконец об-
ратить ее в эффектный финальный аккорд? Все это возможным становится, лишь 
когда пишется не подумавши, а печатается не проверивши. Когда человек не столь-
ко пишет, сколько «валяет». Видеть г-жу Тэффи в сонме валяющих тем более жаль, 
что и самый характер таланта ее — отнюдь не для валятельной практики. Ее письмо 
тонкое, интимное, детальное. Грубый размашистый мазок, который создает эффект 
декорации, превратил бы миниатюру первым же прикосновением — да что прикос-
новением! — одним брызком кисти — в грязное пятно. Я очень люблю читать Тэффи. 
В современной русской юмористике ее фигура несомненно самая изящная. Но имен-
но потому ни на ком из бесчисленных русских юмористов не заметны так пятна рас-
пустешества, как если распускает свое дарование нарядная и изящная Тэффи. Ее 
поэтический юмор только тогда и действителен, когда он с головы до ног одет по 
всем требованиям хорошего европейского тона. И если она, увлекаясь хулиганству-
ющей модою, пробует быть размашистою, это бросается в глаза, как грязный носо-
вой платок, повязанный вместо галстука гостем на великосветском балу. Другому 
и не то сошло бы — еще смешнее! — а у нее глаза режет, коробит. Дело г-жи Тэффи — 
салонный, сдержанно улыбающийся, лирический юмор. Ни ухарем-купцом с гости-
нодворским зубоскальством, ни хулиганом с остроумием из исправительного при-
юта, ни «Буяновым, моим соседом», ей не бывать, и когда она пробует ими притво-
риться, становится не симпатична. Юмор ее — изящный туалет, который нельзя одеть 
как попало: требует, чтобы его хорошо примерили, приладили и, прежде чем в лю-
ди выйти, несколько раз пристально и внимательно оглядели бы в зеркале. Когда 
г-жа Тэффи выступает во всеоружии такой внимательной проверки, это — она сама, 
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и тогда ее сопровождает заслуженный успех. Наоборот, в «неглиже, с отвагой» Тэффи 
словно не Тэффи, а обменок, скучно празднословящая резонерка, натянутые остро-
ты которой напоминают о капоте с обтрепанным подолом и о пуговицах, инде вися-
щих на одной ниточке, инде вовсе отлетевших. Госпожа Тэффи рождена быть в ли -
тературе барыней, дамой. В фигурах котильона она — красота, но «танец апашей» 
у нее, хоть ты что, не вытанцовывается. 

Есть такое выразительное русское слово — «халда». Ну так вот этой самой «хал-
ды» в литературной натуре г-жи Тэффи нет даже на кончике ногтя. Казалось бы, 
и великолепное дело! Но г-жу Тэффи этот органический пробел, по-видимому, огор-
чает, так как в наш век модно, что называется, s’encacanailler (подлое, низкое — фр.). 
И вот отсутствие распустешества естественного г-жа Тэффи нет-нет да и попробует 
подменить распустешеством искусственным. К сожалению, многописание г-жи Тэф-
фи с обращением юмора в постоянное газетное ремесло весьма способствует такому 
подменному процессу. Потому что когда время — деньги и ремесло торопит, то, ко-
нечно, распуститься и скорее, и легче, чем подобраться и нарядиться. Через это твор-
чество ее часто идет не туда, куда его манит талант, но по пути, приближающему 
обязательную цель в возможно кратчайший срок и с наименьшею затратою энер-
гии. Одним из промахов вот этого-то ремесленного распустешества наспех явился 
и фельетон «Мой первый Пушкин», доставивший г-же Тэффи столько неприятно-
стей. Читая этот фельетон за тридевять земель, я по старому опыту и «нюху» был уве-
рен, что скандал из него постараются сделать, и не без интереса ожидал — совсем не 
того, как и кто изобличит г-жу Тэффи, но как ловко она обратит свое курьезное при-
ключение в смех и, признавшись в ошибке, остроумно отшутится, обезоружив при-
вязавшихся к ней обличителей. Но каково же было мое огорчение, когда г-жа Тэффи 
вместо того взяла и... рассердилась! Настаивает на том, будто путаница двух «Пти-
чек» устроена ею не по нечаянной ошибке, но преднамеренно... Клеплет на себя г-жа 
Тэффи! Не из тех она голов, которые не знают разницы между мачичем и панихидою! 
Не способна в виде нарочитого «трюка» показать публике язык, когда поют «вечную 
память»! Ложный стыд сознаться в промахе хорошего лирического порыва гонит 
талантливую женщину к настоящему стыду мутного зубоскальства — над чем?.. 

Рыцарь смеха прекрасен, когда он в то же время рыцарь духа. Смех прекрасен, 
когда он озаряет движение общественности, когда ясна его культурная цель, когда 
светлою стрелою летит он во мрак, убивает и ранит его чудовищ. Талант к такому 
хорошему смеху есть у г-жи Тэффи, неоднократно мы его от нее слышали, и хотелось 
бы чаще и чаще слышать. Что же касается смеха беспредметного, смеха для смеха, 
нутряного смеха, едва ли не правду сказал современный поэт, что его беззаботность 
миновала для людей: «пусть смеются боги и глупцы!» Г-жа Тэффи вряд ли числит 
себя в сонме богинь, давно вышла из детской и очень умна. Следовательно, «сквор-
цом свистать, сорокой прыгать» на потеху всероссийского мичмана Петухова с ком -
панией ей не к лицу и «невместно»... 

Она сидит задумавшись. История с наделавшим шуму фельетоном осталась вроде 
бы позади. Она в самом деле не знала историю написания на спор Пушкиным, Дель-
вигом и Туманским трех четверостиший на заданную тему, считала, что читанный 
когда-то в детской хрестоматии популярный стих принадлежит Пушкину. Сцепилась 
сгоряча с критиками, уверяла, что это никакая не ошибка, а обдуманный абсурдист-
ский прием — глупо, конечно, Амфитеатров прав. И вообще, он о другом, «Птички» — 
повод. О том, что распустешествовалась (чудесное словечко, надо взять на вооруже-
ние), гонит халтуру ради заработка... 

«Бывает, гоню, никуда не денешься». 
Телефонный звонок.
— Надежда, читала? 
Аркадий.
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— Мэтр, по-моему, взял чересчур менторский тон. Ты не находишь?
— Не нахожу. И тебе не советую, — закрутила зло ручку телефона... 

Бунин пригласил посидеть в среду в «Собаке». 
— Жена приболела, составите компанию? 
Она помчалась к парикмахерше. 
— Зина, решилась, кромсайте! 
— Давно бы, Надежда Александровна, — закутывала ее в крахмальную простыню 

толстуха Зина. — А то прям барыня старосветская. С вашими-то прелестями. 
Шагнула полчаса спустя за порог дамского салона, вскинула коротко стриженную 

головку с косой челкой на лбу, застучала каблучками к трамвайной остановке. Женщи-
на-вамп, держитесь, мужчинки! 

— Бо-бо-бо! — заглянул в гостиную Бунин. Стройный, элегантный. 
— Как вам? — встряхивала она локонами.
— Сражен наповал.
— То-то же. 
К подъезду дома на Михайловской площади подъехали в одиннадцатом часу вече-

ра, прошли третьим двором через арку, спустились по узким ступеням в подвал, тол-
кнули обитую клеенкой дверь. 

— Богиня! — кинулся к ней из угла прихожей владелец кафе, антрепренер Борис 
Пронин. Расцеловал руки, проводил к вешалке, помог раздеться. — Правила, надеюсь, 
не забыли? 

— Помню, не забыла... 
Подошла к раскрытому на полке фолианту в свиной коже, «Свиной книге», как на-

зывали ее завсегдатаи, написала карандашиком пониже чьих-то свежих стихов, ри-
сунков и автографов: «Мне надоели мои советчики — что мне делать, посоветуйте? 
Надежда Тэффи». 

Прошли, раздевшись, в сводчатую зальцу. Шум, папиросный дым. Бунин оставил 
ее за столиком у дощатой эстрадки, ушел в буфетную, где закипал самовар. Она ози-
ралась по сторонам. День был для своих, посторонних, «фармацевтов», как называли 
их завсегдатаи из мира искусства, не было. Пылал огонь в камине, светились по сте-
нам лампы, отсвечивали на расписном потолке, где среди экзотических плодов возле-
жала широкобедрая красавица, напоминавшая жену автора росписи, актрису и танцов-
щицу Ольгу Глебову-Судейкину, чья показная распущенность служила примером для 
столичной «золотой молодежи». Будучи замужем за Судейкиным, открыто встречалась 
с Кузминым, который в свое время сам был любовником мужа, делилась похождени-
ями с друзьями и знакомыми, каждую минуту готова была на немыслимую вольность. 

А вот и она — легка на помине! 
Полуодетая, с кукольным личиком, вспорхнула под руку с затянутой в черный шелк 

Ахматовой (подруги, водой не разольешь), отпила из поднесенного кем-то бокала, 
крикнула задорно: 

— Всех люблю! 
Входили, толпясь, завсегдатаи, приветствия, объятия, поцелуи. Кланялись издали: 

Георгий Иванов, Петров-Водкин, Добужинский, Гумилев, Леонид Андреев, Сологуб 
(послал воздушный поцелуй). Ввалилась шумная компания футуристов во главе с мед-
ведеобразным Бурлюком, Маяковский в желтой кофте и размалеванным краской ли-
цом помахал в ее сторону ручкой. 

— В одиночестве? — плюхнулся рядом Алеша Толстой. 
— Странный вопрос, — метнула она на него взгляд. — Тэффи, и в одиночестве. 

С Буниным.
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— Ого, заарканили? 
— Пока на подступах...
— Ясно. Рекогносцировка, окружение... 
— Артобстрел. А ты чего один?
— Дочура прихворнула. Софочка с ней. 
— Дама занята. 
Бунин с бутылкой и бутербродами. 
— Нет вопросов, — поднялся с места Толстой. — Буду страдать в одиночестве. 
Вечер удался. Читали стихи: Ахматова, Гумилев, Осип Мандельштам, приехавший 

с молодой женой Александр Блок. Полуобнаженная Глебова-Судейкина станцевала 
на опрокинутом зеркале что-то экзотическое, ей долго бисировали, Сологуб произнес 
с места экспромт: 

— Оля, Оля, Оля, Оленька! Не читай неприличных книг, а лучше ходи совсем го-
ленькая и целуйся каждый миг. 

На эстрадку поднялись двое рабочих, уложили внутрь открытого рояля несколько 
листов железа, какие-то предметы. 

— Конкретная музыка! — объявил исполнявший роль конферансье Михаил Кузмин 
с густо накрашенными бровями. — Исполнитель Илья Сац! 

Севший за инструмент музыкант ударил со зверским выражением лица по клави-
шам — рояль загудел, заголосил, запричитал, как припадочный, — зал взорвался бу-
рей аплодисментов. 

Подсел на минуту к столику Кузмин, попросил почитать что-нибудь веселенькое. 
— Чтоб животы надорвали. 
— С животами не хочется, хотите сюрприз? 
— Разумеется, в чем соль? 
Она зашептала ему на ухо. Сочинила под настроение минорный стишок, придума-

ла немудреный мотивчик, попросила приятельницу, эстрадную певицу и актрису Бэл-
лу Казарозу спеть. 

— Прекрасно, — Кузмин побежал к эстраде. — Господа, минуточку тишины, — об-
ратился в зал: — У Тэффи и Бэллы Георгиевны сюрприз. 

— Только не шпагоглотание, ради бога! — чей-то голос.
Она села за рояль, взяла первый аккорд, стоявшая рядом миниатюрная Бэлла с алой 

розой в смоляных волосах запела с нежной грустью: 

Мой черный карлик целовал мне ножки, 
Он был всегда так ловок и так мил, 
Мои браслетки, кольца, серьги, брошки 
Он убирал и в сундучке хранил. 
Но в черный день печали и тревоги 
Мой карлик вдруг поднялся и подрос, 
Вотще ему я целовала ноги — 
И сам ушел, и сундучок унес!.. 

Романс на другой день пели в салонах, предприятие Иоганна Моллья заключило 
с ней контракт, выпустило тысячным тиражом пластинку с ее и Бэллы портретами. 

— Карлик, по-видимому, я? — спросил при встрече Аверченко.
— Ты слишком большого о себе мнения, Аркадий. Ты не карлик. Скорее кузне-

чик-попрыгунчик. Прыг сюда, прыг туда. 
На вечер в «Бродячей собаке» он пришел с несколькими актрисами Павловского 

театра, сидел за дальним столиком рядом с красивой брюнеткой Александрой Садов-
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ской, выступавшей в театре в амплуа молодых героинь, с которой у него, по слухам, 
завязался роман. 

Собственный ее роман, похоже, себя исчерпал, приходящий любовник наподобие 
полотера ее не устраивал. 

— Мы оба вольные птицы, — говорила, разливая чай. — Никто никому ничем не 
обязан. Куда хотим, туда летим. 

— Где понравилось, — он грустно улыбался, — там и приземлились. 
— Правильно. 
— Следующая стоянка в Бунино? Он же вроде женат. 
— А вот это, мой милый, не твое собачье дело! 

3. 

Перевал

Обыватель из провинции, оказавшийся ненадолго в столице, озирался растерянно 
по сторонам: Вавилон! Банки с иностранными вывесками на каждом шагу, страховые 
общества, конторы, рестораны, иллюзионы. На улицах не протолкнешься: тянутся 
вдоль проспектов чадящие дымом авто, лошади в пролетках шарахаются от вывернув-
шегося из-за угла трамвая. Что-то нездоровое в людях: возбуждены, в глазах лихора-
дочное веселье — однова живем, гуляй, Россия! Очереди у касс синематографов, каждая 
новая «фильма» с участием Макса Линдера, Александра Мозжухина, Веры Холодной 
привлекает в иллюзионы толпы поклонников. В отличие от обретшего золотое обе-
спечение русского рубля падает стремительно мораль. Начитавшиеся арцыбашевского 
«Санина» ученицы гимназий мечтают о шикарных связях, под натиском феминистских 
идей рушатся семейные очаги. Все поголовно ударились в мистику: что ни дом — собра-
ние теософов, спиритические сеансы с вызыванием духа мертвых, столоверчения, кар-
точная ворожба. Над несущейся в туманное будущее страной сладкой отравой витает 
поэзия Блока, знаменитая его «Незнакомка». «И веют древними поверьями ее упругие 
шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука». Продрогшие прости-
тутки на Невском проспекте обращаются, хлюпая носами, к проходящим мимо мужчи-
нам: «Я Незнакомка, хотите познакомиться?» Никто, исключая замшелых ретрогра-
дов, не желает быть порядочным, напоказ выставляются пороки, извращения, душев-
ная червоточина... 

— Назовите это болезнью нового века... 
Говоривший, по обыкновению, со скучающим видом Сологуб пробует сдуть с лац-

кана сюртука невидимую волосинку. 
— ...У общества высокая температура, но в кризисный период это и естественно, 

и полезно для организма: больной вот-вот пойдет на поправку...
— Или благополучно помрет, — Куприн.
— Не тот случай, Александр Иванович. 
На квартире у нее очередной «синий» вторник, как назвал еженедельные ее лите-

ратурные посиделки поэт Василий Каменский. Все свои: писатели, актеры, художни-
ки. Говорят вразнобой, пьют чай, грызут сушки. Она любуется придуманной когда-то 
живой композицией: посадила, как всегда, рядышком на диван дивно худых, элегант-
ных и высоких Ахматову, Саломею Андрееву и жену Сергея Городецкого Нимфу. Дала 
каждой по розе на длинном стебле, на фоне синей спинки дивана и синей стены это 
выглядит изумительно. 
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У красавицы Саломеи талант: умение и любовь поболтать. 
— Хочу наговорить пластинку, которую вы послушаете на моих похоронах, — смо-

трит задумчиво в потолок. — С благодарностью, что почтили усопшую. 
— Бог мой, — кричит Гумилев, — она и после смерти намерена ораторствовать! 
Кашляет в кулак Ахматова, жалуется с дивана: 
— Кости ноют! 
Сологуб (ему удалось наконец сдуть пылинку): 
— Прижигание, прижигание... 
— Не люблю ночь, — заговорила она. — Такая тоска от звезд. «Звезды говорят о веч-

ности», это-то и есть ужас. Считается, что если страдающий человек посмотрит на звез-
ды, то сейчас же почувствует себя ничтожеством и успокоится. Вот чего я совсем не по-
нимаю. Почему обиженному жизнью человеку приятно его окончательное унижение, 
чувствовать себя ничтожным? Кроме горя, тоски и отчаяния, получай еще последнее — 
плевок от вечности!

— Помедленней, пожалуйста, Надежда Александровна, — отзывается напросивший-
ся в гости преданный читатель, старичок генерал из Оренбурга, строчащий в блокнот. — 
Не успеваю записывать. 

Городецкий читает:

В пыльном дыме скрип:
Тянется обоз.
Ломовой охрип:
Горла не довез.
Шкаф, диван, комод
Под орех и дуб.
Каплет тяжкий пот
С почерневших губ.
Как бы не сломать
Ножки у стола!..
Что ж ты, водка-мать,
Сердца не прожгла?

— Надежда Александровна, — наклонился к ней генерал, — это правда, что государь 
регулярно читает ваши фельетоны и рассказы? 

— Читает, ничего удивительного. Просто у человека, как и у вас, хороший вкус. 
— Золотые слова, записываю! 
— Почитали бы, Федор Кузьмич, — просит она. 
Достает с книжной полки томик «Мелкого беса». 
— Не в форме я, голубка, да и голос... — Сологуб снова заскучал.
— Можно тогда мне? — она листает быстро страницы. — Вот, нашла... Место, где 

Саша нарядился в дамскую юбку и чулки, и они беседуют с Людмилой, обнявшись, на 
диване... 

— «Люблю красоту, — принимается читать. — Язычница я, грешница. Мне бы в древ-
них Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежды, голое тело. Говорят, есть 
душа. Не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть умру совсем, как русалка, как 
тучка под солнцем растаю. Я тело люблю, сильное, ловкое, голое, которое может на-
слаждаться... — Да и страдать ведь может, — тихо сказал Саша... — И страдать, и это 
хорошо, — страстно шептала Людмила. — Сладко и когда больно, только бы тело чув-
ствовать, только бы видеть наготу и красоту телесную»... 
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— Пришла проблема пола, румяная фефёла, и ржет навеселе, — декламирует под 
общий хохот Саша Черный. 

— Чай холодный, — Сологуб отодвигает в сторону чашку. — В гости еще приглаша-
ют. И варенье съели. 

— Люда, подогрейте чай! — кричит она на кухню. — И банку варенья откройте! 
— Малинового, Люда, — Сологуб. 
Подсел со стулом Толстой явившийся с новой женой, художницей-авангардисткой 

Софьей Дымшиц, потянул выразительно носом: 
— Прелесть какие у вас духи... 
Разговор снова стал общим, она выпустил его из виду, спустя недолгое время он 

возник из темного провала спальной — все ахнули: костюм от плеча до колен залит 
чернилами! Оглядел себя, развел руками. 

— Что за свинство, — набросился на нее, — ставить на туалетный столик чернила? 
Костюм новый испортил! 

Перед тем как лечь в постель, она записала, подойдя к столу, в рабочую тетрадь: 
«Толстой. Чернила. Костюм». Сгодится в хозяйстве. Как это у гоголевского Плюшки-
на? «Веревочка? Давай веревочку». 

Неоспоримая, устойчивая слава. Рассказы и фельетоны в газетах, журналах и аль-
манахах, афоризмы в календарях, шутки, выдаваемые за народные анекдоты. Выхо-
дит каждый год новый прозаический сборник, на сценах обеих столиц и в провинции 
ставятся драматические миниатюры и скетчи. Поездки по стране с лекциями, живое 
чтение с эстрады, фотографии на книжных прилавках рядом со звездами кинемато-
графа, письма поклонников. Посыльный принес красочную коробку кондитерской 
фабрики Бликстон и Робинсон («Подарок очередного почитателя», — подумала при-
вычно). Стала развязывать шелковую ленту, потянула крышку, ахнула: на бархатной 
подстилке рядами обернутая в пестрые фантики карамель с ее портретом и именем: 
«Тэффи». 

Привыкла к всенародной любви. Бывает, устаешь, хочется покоя, тишины: не де-
вочка, сорок годочков. «Сорок, боже! Когда это я успела? Надо с этим что-то делать. 
Грудь в крестах или голова в кустах. Третьего не дано».

Сказано — сделано! Лыжи и коньки зимой, летом велосипед (смотрится эффект-
но, шуточки-прибауточки мужчин за спиной). С первым теплом морские купания. 
Со леной воды нахлебаешься, прыщ от мокрого платья вскочит в деликатном месте, 
но молодит чертовски. 

Зарабатываем, слава богу, прилично: все силы — на алтарь красоты. Два раза в не-
делю дамский салон Генри Делькроа на Большой Морской: укладка волос, массаж ли -
ца, маникюр. Платья и туалеты в модном магазине Бризака, шьющего одежду по за-
казам царской семьи, туфли и ботиночки, ясное дело, от Вейса. 

«Так сколько же, вы сказали, нам лет? Плохо слышу, повторите! Правильно: трид-
цать два. Точнее, тридцать».

— Петя, что нового? — разглядывает себя, вернувшись домой, у зеркала в новой ме-
ховой шляпе.

«Теснит вроде. Или ничего?» 
Отвечающий за литературное хозяйство студент-заочник Петербургского универ-

ситета протягивает пухлую папку. 
— Корректуру «Карусели» прислали из типографии. 
— Замечательно! — она держит в руках пухлую стопку листов, остро пахнущих ти-

пографской краской. — Петя, дорогой, почитайте сами, хорошо? Я же рассеянная, вы 
знаете, опечатки пропускаю. И утомилась чего-то сегодня. 
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— Да, да, разумеется, Надежда Александровна, — он забирает корректуру. 
— Что-то еще? 
— Это не срочно. Опросник из Литературной энциклопедии. Оставил на столе. 
— Спасибо, Петя, пойду прилягу, — шагает она за порог. 
Сбросила туфли, легла на диван, прикрыла глаза. 
Шум улицы за приоткрытой балконной дверью, пахнущий дождем свежий ветерок 

из-под занавески. Знакомый голос ниоткуда: 
«Посидим тихо-тихо, не зажигая огня, хорошо?..»
Мужчина из ее донжуанского списка. Точнее, афродитского. Материал для будущих 

биографов и сплетников. Ни имени, ни фамилии, ни адреса, просто мужчина. Можно — 
дорожный мужчина. 

Слышит стук вагонных колес, крик паровоза в ночи, чувствует сильные мужские 
руки на плечах. 

«Как вас все же зовут, чудо чудное?» 
«Зовите, как хотите».
«Чудо-чудное, хорошо?»
«Хорошо». 
Возвращалась из Симферополя после премьеры своей одноактной пьесы «Черный 

ирис» в местном театре. Лето, июль, в купе с бархатными диванами не продохнешься. 
Есть не хотелось, пила стаканами сельтерскую воду в вагоне-ресторане, слушала сосе-
да по столу, рассказывавшего о командировке в холерные районы.

— Не нашли никакой, к черту, холеры, — отдувал пену в пивной кружке. — Пере-
пьются, ну их и тошнит. А начальству лишь бы перестраховаться, гонят нашего брата-
медика абы куда. Готовый для вас сюжет, госпожа Тэффи.

— Извините, — поднялась она из-за стола, — я, кажется, забыла запереть купе. 
Стояла в коридоре, смотрела, как садится за дальними холмами распаренное мали-

новое солнце. 
— Мечтаете? 
Молодой мужчина в форме железнодорожника. Сероглазый, светлые усики.
— Мечтаю, когда наконец доеду.
— Еще ночь и половина дня.
Пошел к тамбуру, обернулся.
— Плевицкую любите? 
— Люблю, а что? 
— У меня в вагоне патефон с новыми ее пластинками.
— Не поняла, вы что, едете в собственном вагоне?
— Именно так. В техническом. Я инженер-инспектор дорожного хозяйства... Ну как, 

послушаем Плевицкую? 
Шла за ним в хвост поезда через коридоры, тамбуры, лязгающие железом переход-

ные мостики. Он отпер, достав из сумки связку ключей, тяжелую дверь с зарешечен-
ным окошком.

— Прошу. 
Сумеречное помещение, гора ящиков в углу, нагромождение механизмов. Вагон 

раскачивало, она с трудом держалась на ногах, села на привинченную к полу, застелен-
ную грубым сукном металлическую кровать. Он сел рядом, прижал к себе.

— Плевицкая потом, хорошо?.. 
Шагая в толпе пассажиров за тележкой носильщика на перроне Балтийского вокза-

ла, искала взглядом черный технический вагон в хвосте состава, не нашла: отцепили, 
должно быть, по дороге. Не осталось ни имени, ни адреса, только голос: «Посидим 
тихо-тихо, не зажигая огня, хорошо?» 
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Хотелось оживить на бумаге переживания от той встречи. Пассажирка, случайный 
попутчик. Необязательно поезд, лучше пароход. Путешествующая публика, кают-
компания,  обстановка  свободы,  восходы,  закаты.  Знакомства,  неизбежный  флирт. 
Вспомнила капитана в белом кителе и фуражке, который отдал ей честь, стоя на палу-
бе грузового катера, когда она лежала, стреножив коня, на берегу Сожа... Да, да, непре-
менно должен быть капитан, только не бравый ходячий тип, скорее, наоборот, возмож-
но, неудачный соперник главного героя. Женщины, разумеется. Замужние, теряющие 
голову... 

«Вечер был тихий, розовый, — писала за столом. — Зажглись цветные фонарики 
на буйках, и волшебно, сонно скользил между ними пароход. Пассажиры рано разбре-
лись по каютам, только на нижней палубе еще возились тесно нагруженные пильщики-
плотники да скулил комариную песню татарин. 

На носу шевелилась ветерком белая легкая шалька, притянула Платонова. 
Маленькая фигурка капитанской жены прильнула к борту и не двигалась. 
— Мечтаете? — спросил Платонов. 
Она вздрогнула, обернулась испуганно. 
— Ох! Я думала, опять этот...
— Вы думали, этот медик? А? Действительно пошловатый тип. 
Тогда она повернула к нему свое нежное худенькое личико с огромными глазами, 

цвет которых различить уже было трудно. 
Выплыла луна, совсем еще молодая, еще не светила ярко, а висела в небе просто как 

украшение. Чуть плескалась река. Темнели леса нагорного берега. Тихо. 
Платонову не хотелось уходить в душную каюту, и чтобы удержать около себя это 

милое, чуть белеющее ночное личико, он все говорил, говорил на самые возвышенные 
темы, иногда даже сам себя стыдясь: 

— Ну, и здоровая же брехня! 
Уже розовела заря, когда, сонный и душевно умиленный, пошел он спать...»
Сюжет выстроился, интрига была ясна до последней точки. Холодный покоритель 

женских душ и тел Платонов, севший на пароход, чтобы встретиться с наскучившей 
любовницей, походя соблазняет трепетную, романтическую жену капитана. 

«...На другой день было это самое роковое двадцать третье июля, — продолжала 
писать, — когда должна была сесть на пароход всего на несколько часов, на одну ночь 
Вера Петровна. По поводу этого свидания, надуманного еще весною, он получил уже 
с дюжину писем и телеграмм. Представлялось чудное поэтическое свидание, о кото-
ром никто не узнает. Муж Веры Петровны занят был постройкой винокуренного заво -
да и проводить ее не мог. Все шло как по маслу. 

Предстоящее свидание не волновало Платонова. Он не видел Веры Петровны уже 
месяца три, а для флирта это срок долгий. Выветривается. Но все же встреча представ-
лялась приятной, как развлечение, как перерыв между сложными петербургскими 
делами и неприятными деловыми свиданиями, ожидавшими его в Саратове...» 

Большой рассказ размером с небольшую повесть она написала за три дня. Всплакну-
ла над заключительной главкой. Было жаль Веры Петровны («Господи, как у всех, как 
она, все шиворот-навыворот!»). Жаль жены капитана, его самого, жаль себя, сорока-
летнюю... «Утром, после очень холодного прощания («Она же еще на меня же и дует -
ся», — недоумевал Платонов) Вера Петровна сошла с парохода. 

Вечером легкая фигурка в светлом платьице сама подошла к Платонову. 
— Вы печальны? — спросила. 
— Нет. Почему вы так думаете? 
— А как же... ваша Вера Петровна уехала, — зазвенел ее голос неожиданно дерзко, 

точно вызовом. 
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Платонов засмеялся:
— Да ведь это же тетка вашего приятеля, холерного студента. Она даже похожа на 

него, разве вы не заметили? 
И вдруг она засмеялась, так доверчиво, по-детски, что ему самому стало просто 

и весело. И сразу смех этот точно сдружил их, и пошли душевные разговоры. И тут 
узнал Платонов, что капитан отличный человек и обещал отпустить ее осенью в Мо-
скву учиться. 

— Нет, не надо в Москву! — перебил ее Платонов. — Надо в Петербург.
— Отчего? 
— Как отчего? Оттого, что я там!! 
И она взяла его руку своими худенькими ручками и смеялась от счастья. 
Вообще ночь была чудесная. И уже на рассвете вылезла из-за трубы грузная фигу-

ра и, зевая, позвала: 
— Марусенок, полуношница! Спать пора. 
Это был капитан. 
И еще одну ночь провели они на палубе. Луна подросшая показала Платонову ог-

ромные глаза Марусеньки, вдохновенные и ясные. 
— Не забудьте номер моего телефона, — говорил он этим изумленным глазам. — 

Вам даже не надо называть своего имени. Я по голосу узнаю вас. 
— Вот как? Не может быть! — восхищенно шептала она. — Неужели узнаете?
— Вот увидите! Разве можно забыть его, голосок ваш нежный! Просто скажите: 

это я».

Война налетела нежданно-негаданно, как вихрь из подворотни. Вышла утром из до-
му — голос мальчишки-газетчика с тротуара: «Сенсация! Убийство эрцгерцога Фран-
ца Фердинанда!» Была через час в редакции «Русского слова». В кабинете редактора 
толпились сотрудники, готовый к выходу номер спешно переверстывали, курьеры 
несли срочные правительственные сообщения. Австро-Венгрия направила сербской 
стороне ноту протеста с ультимативными требованиями, часть из которых сербы по-
сле консультаций с союзной Россией отвергли. Разрыв отношений двух стран, начало 
военных действий, Белград обстреливается тяжелой артиллерией. Русский император 
обратился к Вильгельму Второму с предложением передать решение вопроса в ведение 
Гаагской конференции, Вильгельм на телеграмму не ответил. Указ о всеобщей моби-
лизации, Германия объявила о состоянии войны с Россией. 

Волновалась за детей: имение в Могилевской губернии в считанные недели оказа-
лось в районе военных действий, там шли ожесточенные бои. Ни связаться нельзя, ни 
чем-то помочь. 

Позвонил Гумилев: 
— Пожелайте благополучия, ухожу добровольцем на войну. 
Ушел воевать, не дождавшись призыва, Городецкий, получили повестки и отбы-

ли на фронт несколько посещавших ее «синие вторники» журналистов и художников, 
отправился на Центральный фронт Валерий Брюсов. Пришел проститься Толстой, уез-
жавший военным корреспондентом «Русский ведомостей» на кавказский театр воен-
ных действий. 

— Хорошо быть холостым, — шутил невесело. — В случае чего, не оставлю после се-
бя неутешную вдову.

Не остыл от семейной катавасии, недавнего развода с Софьей. Заигрались оба в сво-
бодные отношения. Дождался, что жившая по законам богемы жена изменяла ему со 
скандально известным поэтом-гусаром Всеволодом Князевым. Не делала из этого тай-
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ны, давала мужу читать приходившие от любовника письма, называла адюльтер не-
винным флиртом, капризом, игрой. 

Алеша, художник до мозга костей, сумел извлечь пользу даже из собственной се-
мейной драмы, придал черты склонного к самоистязанию бесхребетного красавца гу-
сара герою недавно завершенного романа «Хромой барин», князю Краснопольскому. 

— Столько мыслей в голове, — говорил за чаем. — С дворянской темой поконче-
но. Вернусь с войны, сяду за современную вещь. Мы с вами, Наденька, кое-что умеем... 

Вести с войны доходили скудные, просеянные сквозь сито цензуры. Знающие лю-
ди уверяли: к Рождеству наши будут в Берлине. Холодным душем вылилось известие 
о разгроме в Восточной Пруссии армии генерала Самсонова, чудовищных потерях с на-
шей стороны (за первый год кровопролитных сражений больше полутора миллионов 
ранеными, убитыми и взятыми в плен). 

Дни проходили в тревоге, напряженных ожиданиях. Остались позади патриотиче-
ские манифестации с пением «Боже, царя храни!», битьем стекол в немецких магази-
нах. Замерзающая столица потемнела ликом, оделась в цвета войны. В объявленном на 
военном положении, переименованном из Санкт-Петербурга в Петроград городе дей-
ствует комендантский час, выходить на улицу можно было только до восьми вечера. 
Быстрые сумерки, пронизывающая до костей сырость. Проталины и полыньи на за-
копченном льду каналов, воняющие гнилой капустой сырые подворотни, крики бью-
щих в колотушки ночных сторожей.

Прибывали один за другим санитарные поезда. Лечебных коек не хватало, в лицеях, 
гимназиях, жилых домах — всюду, где наличествовали подходящие помещения, в спеш-
ном порядке оборудовались частные лазареты и госпитали. 

Она записалась на краткосрочные курсы медсестер, получила через два месяца удо-
стоверение палатной сестры милосердия, выехала с небольшим саквояжем в кузове 
армейского грузовика к месту службы — военно-медицинский госпитальный и реаби-
литационный центр в Царском Селе. 

«Я увидела воочию ад, — писала матери, — никакой Данте не мог ничего похоже-
го себе представить». 

Госпиталь был переполнен, койки ставили в коридорах, подсобных помещениях, 
во дворе под тентами. В палатах духота, жуткий запах эфира, крови, человеческих ис-
пражнений. Стоны раненых, крики умирающих. Бесконечная череда операций, не хва-
тает медикаментов, перевязочных средств, пил для ампутаций. 

Ей пришлось подменить на несколько часов заболевшую операционную сестру. 
Хирург вырезал под местным наркозом пулю из груди молоденького артиллерийско-
го прапорщика, она подавала по его требованию стерильные инструменты и тампо-
ны, старалась не смотреть на мычавшего от боли, кусавшего бескровные губы ранено-
го. Побежала, едва закончилась операция, к выходу, закрывая ладонью рот, ее вырва-
ло на ступеньках. 

— Сестрица, — обратился к ней во время ночного дежурства очнувшийся от нарко-
за кучерявый казак, — а ногу-то оставили, не отрезали, пятка чешется. 

Что она могла ему сказать? Мучившемуся, несчастному?
Услышав, что он безногий, могучий красавец зарыдал, закрывшись руками.
— Сестрица, как же я теперь? — кричал. — Дуня-то моя... Дуня... не будет калеку 

любить, уйдет... А ребята... Чем зарабатывать буду? 
Остался все-таки жить. Не так, как Ваня Щеголев. 
Врач осмотрел раненого с номером «шестьдесят семь» на бирке кровати.
— Отделите и пронаблюдайте, — бросил, уходя. 
Что это значило, она уже знала: не выживет. 
Дежурство заканчивалось в двенадцать ночи, солдата перенесли в уголок у двери. 
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Смуглый, быстроглазый, со сросшимися бровями. 
— Чего они на меня все морщатся? — промолвил, глядя из-под повязки. — Думают, 

я помру. Ничего я не помру. Выдумали тоже, мне помирать некогда. Домой поеду, пу-
скай смерть за мной всугонь бежит, я от ей утеку. 

Улыбнулся. 
— Слыхала, сестрица, как лебеди поют? У нас в Сибири их много. Надо только 

с подветру подойти, камыш не рушить. Ти-ихо, они близко не подпустят. А еще вед-
медя смотреть. Луна светит, томно ему, лежит на спине, брюхо мохнато, лапы задрал, 
гнилую корягу цапает. А гнилье щепится, брррынь. Ведмедь слушает, урлит, тоже по-
ет. А ты говоришь — помирать. 

— Что ты, голубчик! — она крепко сжала его руку. — Я так не говорила. Бог даст, 
поправишься.

В полночь ее сменили. Утром зашла в палату: кровать возле двери белая, ровная, 
застлана чистой гладкой простыней. А Вани Щеголева нет. 

«Слышала, как лебеди поют?» 
Сталкивалась несколько раз, проходя соседним отделением, с работавшими сестра-

ми милосердия императрицей и двумя великими княжнами — Татьяной и Ольгой. Их 
без конца фотографировали, снимали для кино. В один из дней, когда она отдыхала 
после дежурства в сестринской комнате, в дверь заглянул фатоватого вида толстячок 
во френче. 

— Не подскажете, где найти госпожу Тэффи? 
Она спустила ноги с застеленных солдатским одеялом носилок.
— Я Тэффи.
— Ага, минутку... Лева, — закричал, — нашел! Давай тащи!.. Простите, не предста-

вился: фотокорреспондент и режиссер Александр Дранков... 
Толстячок озирался по сторонам.
— Здесь, пожалуй, не интересно, — произнес, — лучше во дворе. Лева, — крикнул 

тащившему через порог увесистую треногу ассистенту, — вертай во двор!
— Вы, может быть, все-таки объясните, зачем пожаловали, господин Дранков? — 

произнесла она недовольно. — У меня короткий перерыв, через полчаса на дежурство!
— Выполняю поручение Скобелевского комитета, вот предписание, — он полез 

бы ло в карман френча. 
— Да не надо предписания, в чем цель визита?
— Сделать снимок для газет. Известная писательница Надежда Тэффи выполняет 

патриотический долг, служит сестрой милосердия в одном из военных госпиталей. 
— Хорошо, снимайте, — она повязала на голову косынку.
— Во двор пожалуйте. 
Газетный волк, что называется. Забрал у часового на входе винтовку, дал ей в руки. 

Снимок вооруженной (для какого дьявола?) сестры милосердия, писательницы и фе-
льетонистки Надежды Тэффи опубликовали ведущие газеты и журналы России, бри-
танская «Таймс», французская «Фигаро», американские издания. 

«С винтовкой у забора, ужас какой-то!» 

В свободные часы она писала под диктовку раненых письма родным, читала соб-
ственные вещи, пела под гитару. Находила время для сочинительства, темы были под 
рукой. Сообщения с полей сражений, рассказы пациентов о пережитом. Принимала уча-
стие в литературных сборниках и альманахах: «Современная война в русской поэзии», 
«Мы помним Польшу», «Эпизоды войны». Под впечатлением от разговора с выздорав-
ливающим сапером написала рассказ «Тихий». Раненый, у которого больное сердце, 
оказывается по недосмотру комиссии на войне, получает ранение, лечится в госпита-
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ле, идет на поправку. Врач советует ему непременно поведать на очередном освидетель-
ствовании про больное сердце, вручает справку. «Попадете в слабосильную команду». 
Сапер отказывается: «Стесняюсь я очень. Потому у других, у кого руки не хватает, у ко -
го ноги не хватает, а кто и вовсе калека. А я здоров. У меня все есть. Я стесняюсь». 

Положила в основу абсурдистского рассказа другую услышанную историю. 
В лазарет привезли новых раненых. Главная патронесса Анна Павловна кричит 

в телефонную трубку: 
«Марья Петровна, приезжайте поскорее, у нас раненые. Кроме того, надо посо-

ветоваться. Есть одна большая приятность и одна большая неприятность. Словом, 
приезжайте!» 

Большая приятность заключалась в том, что среди новоприбывших оказался геор-
гиевский кавалер, большая неприятность — раненый герой, оказывается, еврей. 

Среди госпитальных дам-покровительниц переполох: как себя вести? Случай, пря-
мо скажем, из ряда вон!

Прибыла Марья Петровна. 
«Это не чей-нибудь подвох?» 
«Никак нет, натуральный георгиевский кавалер!» 
«Ну, Бог милостив, как-нибудь обойдется. Нужно этого кавалера как-нибудь на вид-

ное место положить, чтобы сразу было видно, если кто посетит. Давайте в первую 
палату, возле дверей. Только распорядитесь, чтобы там лампочку привернули».

Из перевязочной ведут раненых. Георгиевский кавалер, маленький, с изможден-
ным бритым лицом идет не сам, его тащит на плечах санитар: герою только что ампу-
тировали ступню. 

Койку его в палате обступили со всех сторон. Вопросы: откуда родом, как отличил-
ся на войне, как зовут? 

«Иосель Шпинер». 
Анна Павловна нервно: 
«Покажите, ради бога, его листок!» 
Читает вслух свистящим шепотом: 
«Иосель Шпинер, вероисповедание иудейское... Господи, да что же это? — кри -

чит. — Что за ерунда? Как вы смели сюда Шпинера положить? Кто распорядился?» 
«Как кто? — главврач. — Да вы же сами». 
«Я? Вы с ума сошли! Я сказала георгиевского кавалера, а вы...» 
«Так он же и есть георгиевский кавалер». 
Курьезный случай она преподнесла в форме сатирической фантасмагории о заста-

релой болезни русского общества, великодержавном шовинизме. О том, что, несмотря 
на патриотические призывы сплотиться всенародно во имя победы над врагом, не 
делись никуда ни черносотенцы, ни антисемиты, ни прочие «человекообразные». 

Как многих в ту пору, ее занимала фигура Григория Распутина. Явившийся в сто-
лицу с котомкой за плечами малограмотный сибирский мужик сделался за короткий 
срок главным персонажем политической жизни России. Друг и наставник государя 
и императрицы, разгуливает, как у себя дома, в дворцовых покоях, имеет собственную 
канцелярию, фрейлину-секретаршу, по корявым его запискам назначаются и смеща-
ются министры. 

Увидела его как-то в поезде. Возвращалась из Москвы, стояла в коридоре у окна, 
в соседнем купе с открытой дверью чаевничала шумная компания. 

— Распутин... — шепнул, проходя мимо, проводник. 
Она прислушалась к разговору. 
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— Милай! Спроворь еще кипяточку-то! — говорил, утирая лоб и шею полотенцем, 
сидевший во главе стола рослый мужик в ситцевой рубахе навыпуск. — Кипяточку, 
говорю, спроворь. Заварил крепко, а кипяточку и нету. А ситечко где? Аннушка, ситеч-
ко куда засунула? Аннушка! Ситечко, говорю, где? От-то раззява!.. 

Истории с его похождениями, финансовыми махинациями, пьяными кутежами не 
сходили со страниц газет. Обсуждался его гипнотический дар, умение влиять на лю-
дей, особенно на женщин, многочисленные пророчества. О «горькой воде», «слезах 
солнца», «ядовитых дождях». О том, что пустыни будут наступать, а землю населят 
чудовища. Что два князя, один с Запада, другой с Востока, будут оспаривать право вла-
деть миром, у них будет сражение в земле четырех демонов, и западный князь Граюг 
победит восточного Вьюга, но сам при этом падет, после чего люди вновь обратятся 
к Богу и войдут в земной рай. Чушь несусветная! 

В разгар войны, на пике его сомнительной популярности, ей позвонил Розанов. 
— Вам Измайлов сказал? Предлагал? Вы согласились? 
— Простите, — она ничего не поняла. — О чем речь? 
— Так, значит, он еще будет с вами говорить. Ничего не могу объяснить вам по те-

лефону. Только очень прошу: непременно соглашайтесь. Если вы не пойдете, я тоже 
не пойду. 

— Господи, да в чем дело? — закричала она в трубку. 
Аппарат щелкнул, их разъединили. 
Через два часа позвонил Измайлов. 
— Предстоит одно очень интересное знакомство. К сожалению, лишен возможности 

сказать по телефону. Может быть, вы догадываетесь? 
«Чертовщина какая-то!» 
— ...Я сейчас к вам приеду... 
Выяснилось наконец: руководство «Биржевых новостей» решило устроить встречу 

видных авторов с Распутиным, чтобы опубликовать затем серию репортажей и интер-
вью с темным кардиналом, по возможности объективных, не предвзятых. Выбор после 
долгого обсуждения пал не нее, Измайлова и Розанова. 

Днем, когда у нее побывал Измайлов, она обедала у знакомых в довольно большой 
компании. В столовой на каминном зеркале красовался рукописный плакат: «Здесь 
о Распутине не говорят». И говорили о нем на протяжении всего обеда. О взятках, ко-
торые шли через старца в карманы кого следует, о немецких подкупах, о шпионстве, 
о придворных интригах, нити которых были у него в руках. 

Шел одиннадцатый час вечера, когда приятели подвезли ее по указанному адресу 
на Фонтанке. Была во всеоружии: пышная розовая блузка, дымчатые чулки, золотые 
туфельки, взбитая и уложенная Зиной копна волос с падающим тяжелым локоном, 
который следует небрежно отбрасывать со лба.

Прошла дворами, поднялась по боковой лестнице на второй этаж, позвонила — 
дверь открыл секретарь старца Арон Симанович.

— Прошу, ваши уже давно здесь. 
В небольшой накуренной комнате сидело с десяток человек. Розанов со скучаю-

щим видом, напряженно уставившийся в пол Измайлов, полная старуха с ридикюлем 
на коленях, кучерявый господин, шепчущий что-то на ухо молодой разряженной даме 
с убитым выражением лица, музыканты в конце стола с гитарой, гармоникой и бубном. 

Сидевший во главе стола Распутин в суконном черном кафтане и высоких лакиро-
ванных сапогах говорил, точно жалуясь: 

— Хочу к себе в Тобольск. Молиться хочу. У меня в деревеньке-то хорошо молить-
ся, там Бог молитву слушает...
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Пытливо кольнул взглядом сквозь масленые пряди волос в ее сторону — она, торо-
пясь, поклонилась. 

— У вас здесь один грех, — продолжил, — у вас молиться нельзя. Тяжело, когда 
нельзя молиться. Ох, тяжело... 

Изменился со времени, когда она увидела его впервые в поезде. Растолстел, лицо 
оплыло. 

Измайлов представил ее, как было договорено, под фамилией Бучинская, сказал, 
что она художница, работала сестрой милосердия, он смотрел недоверчиво, насмеш -
ливо. Пошел в соседнюю комнату звонить, затворил плотно дверь. 

Розанов отвел ее в сторону.
— Весь расчет на обед. Мы вас посадим рядом. Разговорите его. Затроньте это са-

мое, ну, сами знаете... 
«Подсадная утка, — подумалось. — До чего же все-таки противными могут быть 

мужчины». 
Последовало приглашение к столу, слева от нее сели Розанов и Измайлов, справа 

Распутин. 
Симанович разлил по стаканам вино, Распутин тут же выпил, вновь потянулся за 

бутылкой.
— Хороша мадерка. Ты чего же это не пьешь? — перегнулся к ней — Ты пей, Бог 

простит. Пей. 
— Не люблю я вина, — отозвалась она, — оттого и не пью. 
Он смотрел недоверчиво. 
— Пустое. Ты пей. Я тебе говорю: Бог простит. Бог тебе многое простит. Пей!
— Я же вам сказала, — она теряла терпение, — что мне не хочется. Не стану я на-

сильно пить!
— Эротику наводите... — шепнул на ухо Розанов. 
— Да не мучьте вы меня, ради бога! — шепотом огрызнулась она. — Нашли себе 

Азефа-провокатора! 
Два острых распутинских глаза держали ее на прицеле. 
— Ишь, какая строптивая, — молвил. — Пить, видите ли, не желает... 
Быстрым движением дотронулся до ее плеча, она легонько отстранилась. 
— Ты вроде веселая, — произнес, — а глаза у тебя какие, знаешь? Глаза у тебя пе-

чальные, художница. Ты мне скажи: мучает он тебя очень? Ну, чего молчишь?.. Э-эх, 
все мы слезку любим, женскую-то слезку. Я все знаю... 

Начиналась, кажется, эротика. 
— Что же вы такое знаете? — спросила.
— Как человек человека от любви мучает, — в голосе его была грусть. — И как 

мучать, тоже знаю. А твоей муки не хочу...
Собиравшийся  все  время  что-то  сказать  кучерявый  господин  вставил  наконец 

слово: 
— Цветы вам несут, Григорий Ефимович, — показал на стоявшие в вазах пышные 

букеты.. 
— Дуры бабы, — он засмеялся.— Возами шлют. Кажный божий день.
Помрачнел, заговорил без всякой логики:
— Дума-то. Всех им дел, что кости мне мыть. Государь огорчается. Ин да ладно! 

Разгоню скоро, на фронт ушлю. Будут знать, как языками молоть. 
— Государственный  орган  все-таки,  —  возразил  кучерявый.  —  Законопроекты 

издает. 
— Да плевать мне, что она издает! За-аконопроекты, вишь! Разгоню, сам увидишь. 

Смутьян на смутьяне, речи дерзновенные произносят, маму с папой ни в грош не ста-
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вят. Я как зверь загнанный, господа вельможи смерти моей ищут, я им поперек доро -
ги встал. Одного не понимают: меня убьют, и России конец. Вместе с ней и похоронят... 
Мысли меня одолевают: домой вернуться, в Сибирь, пропади все пропадом! Государя 
с государыней жалко. Их-то губить за что? Люди они хорошие, Богу молятся. И драчку 
пора остановить. Немцы не басурмане. Господь что сказал? Верно: возлюби врага, яко 
брата. Потому-то и надобно с войной кончать... 

Выпил, закусил пряником. 
— Эй, музыку давай! — крикнул. 
Звякнул бубен, зазвенела гитара, запела плясовую гармонь. Распутин вскочил, опро-

кинул стул, заскакал, заплясал не в такт, словно не по своей воле. Упал на стул, отды-
шался, поманил пальцем Симановича:

— Милай! Принеси-ка сюда мои стихи, что ты давеча на машинке отстучал. 
Секретарь принес из соседней комнаты пачку листов, Распутин раздал по одному 

сидящим. 
Она стала читать. «Прекрасны и высоки горы. Но любовь моя выше, потому что лю-

бовь есть Бог». Дальше шел непонятный набор слов.
— Как тебе? — спросил.
— Очень хорошо.
— Милай, дай чистый листок, — повернулся он к секретарю. — Я ей на память на-

пишу... Имя напомни, художница.
— Надежда. 
Долго мусолил карандаш, написал сбоку: «Надежде. Бог есть любовь. Ты люби. Бог 

простит. Григорий». 
— Что за кольцо у тебя? — глянул на руку. — Камешек какой? 
— Аметист. 
— Дай-ка, — потянулся под столом. — Я на него дохну, погрею. Тебе от моей души 

легче станет. 
Прикрыл рот салфеткой, подышал на кольцо, надел осторожно на палец. 
— Когда придешь еще, я много тебе расскажу, чего ты не знала. 
— Да ведь я не приду, — усмехнулась она. 
— Не при-и-дешь? — он внимательно на нее посмотрел. — Нет, придешь... 
Домой вернулась поздно, лежала без сна в постели. 
«Ты ко мне придешь, — слышался в темноте голос не то зверя, не то птицы, не то 

степной разыгравшейся вьюги. — Придешь, милая-хорошая...» 
Ничего так и не успела написать — уехала срочно по делам в Москву и там прочла 

в газетах: Распутин убит, тело его обнаружено подо льдом Невы, в числе подозревае-
мых Феликс Юсупов с любовником, великим князем Дмитрием Павловичем, и дум-
ский депутат Дмитрий Пуришкевич. 

Неживой зверь 

Зашла купить что-то в Гостиный двор, столкнулась с выходившими из лавки игру-
шек женщиной средних лет и хилым мальчишкой в матроске, прижимавшим с выра-
жением счастья на лице ушастую обезьянку со стеклянными глазами. Прошли в двух 
шагах от нее. 

— Мама, я буду кормить ее бананами, — услышала. 
Кольнуло остро в груди. Следила мысленно, как они идут, держась за руки, по тро-

туару, садятся на подошедший трамвай, едут в сторону набережной, выходят через две 
остановки. Перешли мосток, идут по Сергиевской, исчезли в парадном кирпичного 
дома в три этажа с окнами на собор. Увидела прихожую, салон с роялем, опустевшую 
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детскую с любимым уголком за нянькиным сундуком, где тебя никто не видит, разбро-
санные по полу игрушки... 

Шла задумавшись, повернула к лавке с вывеской «Теремокъ», зашла. Заваленные 
игрушками полки, колышутся под потолком воздушные змеи, гирлянда разноцветных 
шаров. 

— Милости просим! — приказчик из-за прилавка. — Товар на любой вкус! Для маль-
чика, девочки? 

Она водила взглядом по полкам. 
— Бараны у вас есть? 
«Чего это я?» 
— Есть стеклянные, есть резиновые, — приказчик открыл дверцу прозрачного шка-

фа. — Извольте глянуть. 
— Мне шерстяной баран. Такой, знаете... — повертела неопределенно пальцами.
— Шерстяных, к сожалению, в настоящее время не имеем. Соблаговолите оставить 

адрес, нынче же закажем, пришлем с посыльным. 
Она его уже не слышала, неслась с нараставшим волнением к дверям: рождался рас-

сказ. Родился!!! 
Бежала не чуя ног по тротуару, твердила: «Неживой зверь, неживой зверь». Едва 

не сбила на трамвайной остановке дородного мужчину в тулупе, пахнувшем кислой 
шерстью. 

«Живой, неживой?» 
— Простите, пожалуйста, — выдохнула. 
— Мэ-э, — в ответ.
«Живой!» 
— Петя, меня нет дома, — бросила открывшему дверь секретарю. 
Писала быстро, как всегда.

На елке было весело. Наехало много гостей, и больших, и маленьких. Был даже 
один мальчик, про которого нянька шепнула Кате, что его сегодня высекли. Это 
было так интересно, что Катя почти весь вечер не отходила от него, все ждала, что 
он что-нибудь особенное скажет, и смотрела на него с уважением и страхом. Но 
высеченный мальчик вел себя как обыкновенный: выпрашивал пряники, трубил 
в трубу, хлопал хлопушками, так что Кате пришлось разочароваться и отойти от не-
го. Вечер уже подходил к концу, самых маленьких, громко ревущих ребят стали сна-
ряжать к отъезду, когда Катя получила свой главный подарок, большого шерстяно-
го барана. Он был весь мягкий, с длинной кроткой мордой и человеческими глазами, 
пах кислой шерсткой, и если оттянуть ему голову вниз, мычал ласково и настойчи -
во: мэ-э! 

Баран поразил Катю и видом, и запахом, и голосом, так что она даже для очист-
ки совести спросила у матери: 

— Он ведь не живой? 
Мать отвернула свое птичье личико и ничего не ответила, она уже давно ничего 

Кате не отвечала, ей все было некогда. Катя вздохнула и пошла в столовую поить 
барана молоком. Сунула его морду прямо в молочник, так что он намок до самых 
глаз. Подошла чужая барышня, покачала головой:

— Ай-ай, что ты делаешь! Разве можно неживого зверя живым молоком поить? 
Он от этого пропадет. Ему нужно пустышного молока давать. Вот так. 

Она зачерпнула в воздухе пустой чашкой, поднесла чашку к барану и почмока-
ла губами.

— Поняла? 
— Поняла. А почему кошке настоящее? 
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— Так уж надо. Для каждого зверя свой обычай. Для живого живое, для неживо-
го пустышное. 

Зажил шерстяной баран в детской, в углу, за нянькиным сундуком. Катя его лю-
била, и от любви этой делался он с каждым днем грязнее и хохлатее и все тише го-
ворил ласковое «мэ-э». И оттого, что он стал грязный, мама не позволяла сажать 
его рядом с собой за обедом. 

За обедом вообще стало невесело. Папа молчал, мама молчала. Никто даже не 
оборачивался, когда Катя после пирожного делала реверанс и говорила тоненьким 
голосом умной девочки:

— Мерси, папа! Мерси, мама! 
Как-то раз сели обедать совсем без мамы. Та вернулась домой уже после супа 

и громко кричала еще из передней, что на катке было очень много народа. А когда 
она подошла к столу, папа взглянул на нее и вдруг треснул графин об пол. 

— Что с вами? — крикнула мама. 
— А то, что у вас кофточка на спине расстегнута. 
Он закричал еще что-то, но нянька схватила Катю со стула и потащила в детскую.
После этого много дней не видела Катя ни папы, ни мамы, и вся жизнь пошла 

какая-то ненастоящая. Приносили из кухни прислугин обед, приходила кухарка, 
шепталась с няней: 

— А он ей... а она ему... Да ты, говорит... В-он! А она ему... а он ей...
Шептали, шуршали. 
Стали приходить на кухню какие-то бабы с лисьими мордами, моргали на Катю, 

спрашивали у няньки, шептали, шуршали:
— А он ей... В-он! А она ему... 
Нянька часто уходила со двора. Тогда лисьи бабы забирались в детскую, шарили 

по углам и грозили Кате корявым пальцем. 
А без баб было еще хуже. Страшно. В большие комнаты ходить было нельзя: пу-

сто, гулко. Портьеры на дверях отдувались, часы на камине тикали строго. И везде 
было «это»: 

— А он ей... А она ему... 
В детской перед обедом углы делались темнее, точно шевелились. А в углу тре-

щала огневица, печкина дочка, щелкала заслонкой, скалила красные зубы и жрала 
дрова. Подходить к ней нельзя было: она злющая, укусила раз Катю за палец. Боль-
ше не подманит. 

Все было неспокойное, не такое, как прежде. 
Жилось тихо только за сундуком, где поселился шертяной баран, неживой зверь. 

Питался он карандашами, старой ленточкой, нянькиными очками — чем Бог пошлет, 
смотрел на Катю кротко и ласково, не перечил ей ни в чем и все понимал. Раз как-
то расшалилась она, и он туда же: хоть морду отвернул, а видно, что смеется. А ког-
да Катя завязала ему горло тряпкой, он хворал так жалостно, что она сама потихонь-
ку поплакала.

Ночью бывало очень худо. По всему дому поднималась возня, пискотня. Катя 
просыпалась, звала няньку. 

— Кыш! Спи! Крысы бегают, вот они тебе ужо нос откусят! 
Катя натягивала одеяло на голову, думала про шерстяного барана и, когда чув-

ствовала его, родного, неживого, близкого, засыпала спокойно. 
А раз утром смотрели они с бараном в окошко. Вдруг видят: бежит через двор мел -

кой трусцой бурый кто-то, облезлый, вроде кота, только хвост длинный. 
— Няня, няня! Смотри, какой кот поганый! 
Нянька подошла, вытянула шею.
— Крыса это, а не кот. Крыса. Ишь, здоровенная! Этакая любого кота загрызет! 

Крыса! 
Она так противно выговаривала это слово, растягивая рот, и, как старая кошка, 

щерила зубы, что у Кати от отвращения и страха заныло под ложечкой. 
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А крыса, переваливаясь брюхом, деловито и хозяйственно притрусила к сосед-
нему амбару и, присев, подлезла под ставень подвала. 

Пришла  кухарка,  рассказала,  что  крыс  столько  развелось,  что  скоро  голову 
отъедят.

— В кладовке у баринова чемодана все углы отгрызли. Нахальные такие. Я вхо-
жу, а она сидит и не крянется! 

Вечером  пришли  лисьи  бабы,  принесли  бутылку  и  вонючую  рыбу.  Закусили, 
угостили няньку и потом все чего-то смеялись. 

— А ты все с бараном? — сказала Кате баба потолще. — Пора его на живодерню. 
Вон нога болтается, и шерсть облезла. Капут ему скоро, твоему барану. 

— Ну, брось дразнить, — остановила нянька. — Чего к сироте приметываешься.
— Я не дразню, я дело говорю. Мочало из него вылезет, и капут. Живое тело ест 

и пьет, потому и живет, а тряпку сколько ни сусли, все равно развалится. И вовсе 
она не сирота, а маменька ейная, может быть, мимо дома едет да в кулак смеется. 
Хю-хю-хю! 

Бабы от смеха совсем распарились, а нянька, обмакнув в свою рюмку кусочек са-
хару, дала Кате пососать. У Кати от нянькиного сахару в горле зацарапало, в ушах 
зазвенело, и она дернула барана за голову. 

— Он не простой, он слышит, мычит! 
— Хю-хю! Эх ты, глупая! — захюхюкала опять толстая баба. — Дверь дерни, и та 

заскрипит. Кабы настоящий был, сам бы пищал. 
Бабы выпили еще и стали говорить шепотом старые слова: 
— А он ей... В-он... А она ему... 
А Катя ушла с бараном за сундук и стала мучиться. Неживуч баран. Погибнет. 

Мочало вылезет, и капут. Хотя бы как-нибудь немножко бы мог есть! 
Она достала с подоконника сухарь, сунула барану под самую морду, а сама от-

вернулась, чтобы не смущать. Может, он и откусит немножко. Подождала, оберну-
лась — нет, сухарь нетронутый. 

«А вот я сама надкушу, а то ему, может быть, начинать совестно». 
Откусила кончик, опять к барану подсунула, отвернулась, подождала. И опять 

баран не притронулся к сухарю. 
— Что? — крикнула отчаянно. — Не можешь? Не живой ты, не можешь! 
А  шерстяной  баран,  неживой  зверь,  отвечал  всей  своей  мордой,  кроткой 

и  печальной: 
— Не могу я! Не живой я зверь, не могу! 
— Ну, позови меня сам! Скажи: мэ-э! Ну, мэ-э! Не можешь? Не можешь! 
И от жалости и любви к бедному, неживому так сладко мучилась и тосковала ду-

ша. Уснула Катя на мокрой от слез подушке и сразу пошла гулять по зеленой дорож-
ке, и баран бежал рядом, щипал травку, кричал сам, сам кричал «мэ-э» и смеялся. 
Ух, какой был здоровый, всех переживет! 

Утро было скучное, темное, беспокойное, и неожиданно объявился папа. Пришел 
весь серый, сердитый, борода мохнатая, смотрел исподлобья, по-козлиному. Ткнул 
Кате руку для целования и велел няньке все прибрать, потому что придет учитель-
ница. Ушел. 

На другой день звякнуло на парадной. 
Нянька выбежала, вернулась, засуетилась. 
— Пришла твоя учительница, морда как у собачищи, будет тебе ужо! 
Учительница застучала каблуками, протянула Кате руку. Она действительно по -

хожа  была  на  старого  умного  цепного  пса,  даже  около  глаз  были  у  нее  какие-то 
желтые подпалины, а голову поворачивала она быстро и прищелкивала при этом 
зубами, словно муху ловила. 

Осмотрела детскую и сказала няньке: 
— Вы нянька? Так, пожалуйста, все эти игрушки заберите и вон, куда-нибудь 

подальше, чтоб ребенок их не видел. Всех этих ослов, баранов вон! К игрушкам надо 
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приступать последовательно и рационально, иначе болезненность фантазии и про-
истекающий отсюда вред. Катя, подойдите ко мне! 

Она вынула из кармана мячик на резине и, щелкнув зубами, стала вертеть мячик 
и припевать: «Прыг, скок, туда, сюда, сверху, снизу, сбоку, прямо. Повторяйте за 
мной: прыг, скок... Ах, какой неразвитый ребенок!» 

Катя молчала и жалко улыбалась, чтобы не заплакать. Нянька уносила игрушки, 
и баран мэкал в дверях.

— Обратите внимание на поверхность этого мяча. Что вы видите? Вы видите, 
что она двуцветна. Одна сторона голубая, другая белая. Укажите мне голубую. Ста-
райтесь сосредоточиться. 

Она ушла, протянув снова Кате руку. 
— Завтра будем плести корзиночки.
Катя дрожала весь вечер и ничего не могла есть. Все думала про барана, но спро-

сить про него боялась. 
«Худо неживому! Ничего не может. Сказать не может, позвать не может. А она 

сказала: в-вон!» 
От этого ужасного слова вся душа ныла и холодела. 
Вечером пришли бабы, угощались, шептались: 
— А он ее, а она его... 
И снова: 
— В-он! В-он! 
Проснулась Катя на рассвете от ужасного, небывалого страха и тоски. Точно по-

звал ее кто-то. Села, прислушалась. 
— Мэ-э! Мэ-э! 
Так жалобно, настойчиво баран зовет! Неживой зверь кричит... 
Она спрыгнула с постели вся холодная, кулаки крепко к груди прижала, слуша-

ет. Вот опять: 
— Мэ-э! Мэ-э! 
Откуда-то из коридора. Он, значит, там...
Открыла дверь. 
— Мэ-э! 
Из кладовки. 
Толкнулась туда. Не заперто. Рассвет мутный, тусклый, но видно уже все. Какие-

то ящики, узлы. 
— Мэ-э! Мэ-э! 
У самого окна пятна темные копошились, и баран тут. Вот прыгнуло темное, 

ухватило его за голову, тянет. 
— Мэ-э! Мэ-э! 
А вот еще две, рвут бока, трещит шкурка. 
«Крысы! Крысы!» — вспомнила Катя нянькины ощеренные зубы. Задрожала вся. 

Крепче кулаки прижала. А он больше не кричал. Его больше уже не было. Бесшум-
но таскала жирная крыса серые клочья, мягкие куски, трепала мочалку. 

Катя забилась в постель, закрылась с головой, молчала и не плакала. Боялась, что 
нянька проснется, ощерится по-кошачьи и насмеется с лисьими бабами над шерстя-
ной смертью неживого зверя. Затихла вся, сжалась в комочек. Тихо будет жить, ти-
хо, чтоб никто ничего не узнал.

— Как больно, Надя... 
Аверченко сложил аккуратно листочки рукописи на столе. 
— Наш удел. Не забываем мест, где зарыли когда-то кусочек души. Возвращаемся, 

кружим около, пробуем, как зверь, лапой поскрести немного сверху. 
Помолчал. 
— Слез прольется с Черное море. 
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— И слава богу, — она курила папиросу. — Пусть жалеют, плачут. Жалость — луч-
шее из чувств, сестра любви. Если больно, жалко, значит, не все потеряно. 

— Чаем угостить? 
— Пойду, — она встала. — Как глаз? Решился на операцию? 
— Пока не знаю, думаю. 
Пошла к дверям. 
— Сказать, что я о тебе думаю? — вдогонку. 
Она обернулась. 
— Припаси для следующего раза, хорошо? 

4. 

Под откос 

Убиенный Распутин, похоже, потянул за собой под невскую полынью предавшую 
его Россию. Столица охвачена беспорядками, остановились фабрики и заводы, солда-
ты отказываются стрелять в манифестантов, поворачивают оружие против полиции 
и вызванных для пресечения беспорядков казаков. Функции свергнутого правительства 
выполняет Временный комитет Государственной думы во главе с князем Львовым, об-
народованы первые его указы и постановления: свобода слова, печати, собраний и ста-
чек, отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений, не суще-
ствует больше черты оседлости. 

События  застали  ее  в  Москве.  Вызвана  была  срочной  телеграммой  из  редакции 
«Русского слова», где печаталась последнее время. Прочла в гостиничном номере не 
укладывавшееся в голове сообщение военного корреспондента газеты: 

В полночь на 3 марта ваш корреспондент, добравшись на дежурном паровозе из 
Вишеры на ст. Русса, имел возможность встретить царский поезд. Из беседы с окру-
жавшими царя лицами выяснилось следующее. В три часа ночи поезд, шедший пол-
ным ходом с двумя большими американскими паровозами, прибыл на ст. Вишера, 
монарх возвращался по телеграмме царицы в Царское Село. Вокруг него не было 
никого. Были только дряхлый старик граф Фредерикс, комендант царского поезда 
адмирал Нилов и дворцовый комендант Воейков. Спутники царя много пили, все 
боялись, что он узнает правду о происходящем в столице. В час ночи возмущенный 
Цабель заявил Воейкову, что подобная ситуация недопустима и что если тот не пой-
дет и не доложит обо всем государю, он это сделает сам. Утомленный царь спал, его 
разбудили, сообщив: в Петрограде революционеры, студенты и хулиганы взбунто-
вали молодых солдат, и те, отправившись к Государственной думе, терроризирова-
ли депутатов. Родзянко под влиянием Чхеидзе и Керенского им уступил. Город за-
хвачен чернью и взбунтовавшимися солдатами, однако достаточно четырех хороших 
рот, чтобы их разогнать. С беспорядками, заверил монарха Воейков, можно покон-
чить в два-три дня. Только что получена телеграмма: из Могилева на станцию Дно 
движется поезд с 700 георгиевскими кавалерами, эти доблестные герои помогут го-
сударю беспрепятственно проследовать в Царское Село. «Там вы, ваше величество, 
станете во главе войск царскосельского гарнизона и двинетесь на Петроград. Взбун-
товавшиеся войска вспомнят присягу и сумеют справиться с молодыми солдатами 
и революционерами». В этот момент в вагон зашел Цабель. «Вас обманывают, ваше 
величество! — вскричал. — У меня телеграмма новоявленного коменданта Никола-
евского вокзала столицы поручика Грекова. Он предписывает задержать ваш по-
езд на станции Вишера!» Государь вскочил с полки: «Что это? Бунт? Поручик Греков 
командует Петроградом?!» — «Ваше величество, — ответил Цабель, — в Петрограде 
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шестьдесят тысяч войск во главе с офицерами перешли на сторону Временного пра-
вительства, то же с московским гарнизоном». — «Но почему мне не сказали об этом 
раньше? — изумился он. — Почему говорят только сейчас, когда все кончено?.. Хо-
рошо, — устало махнул рукой, — если народ потребует, я отрекусь и уеду с семьей 
в Ливадию, в свой сад. Я люблю цветы». Последний раз ваш корреспондент видел 
Николая Второго в четыре часа утра на вокзале станции Русса. Царь вышел на пло-
щадку вагона землисто-бледный, в солдатской шинели с защитными полковничьи-
ми погонами. Папаха была сдвинута на затылок. Он несколько раз провел рукой по 
лбу и рассеянным взглядом обвел станционные постройки. Рядом, тяжело покачива -
ясь, стоял совершенно пьяный Нилов, что-то напевал. Постояв недолго, царь вошел 
обратно в вагон — поезд двинулся в сторону фронта...

Москва восстала вслед за столицей. В середине дня 28 февраля забастовали практи-
чески все московские заводы. Вопреки запрету властей возле городской думы собрался 
многотысячный митинг, прозвучали призывы к свержению ненавистных угнетателей 
народа. Утром 1 марта начались столкновения рабочих с полицией в районе Яузского 
и Каменного мостов, погиб рабочий Илларион Астахов. Застреливший его помощник 
пристава был сброшен рабочими в реку, толпа смяла полицейский кордон. Напряже-
ние нарастало, начался массовый переход войск на сторону революции. Революцион-
ные солдаты собрались на Воскресенской площади около городской думы, 1-я запас-
ная артиллерийская бригада привезла с собой шестнадцать орудий. В тот же день ге-
нерал Мрозовский сообщил в ставку генералу Алексееву о том, что «в Москве полная 
революция, воинские части переходят на сторону революционеров». Началась охо-
та за одиночными городовыми. Толпы народа взломали ворота Бутырской тюрьмы, 
ворвались в здания, освободили триста пятьдесят политзаключенных, попутно семьсот 
уголовников. К утру 2 марта в руках восставших были почта, телеграф, телефон, все мо-
сковские вокзалы, военные арсеналы, Кремль. Шли массовые аресты городовых и жан-
дармов, полицейских провокаторов, платных киллеров — все отправлялись без суда 
и следствия в освободившиеся камеры Бутырки. Формировалась рабочая милиция, 
телеграммой князя Львова из Петрограда комиссаром Временного правительства по 
Москве был назначен земгоровец, бывший городской голова Михаил Челноков. И во-
все невообразимое: в своем вагоне в Ставке император Николай Второй отрекся от 
престола, передал власть младшему брату Михаилу, тот принять венец отказался. Быв-
ший монарх под арестом, выезд ему за пределы Царского Села запрещен... 

Удивительное время! Стихийные митинги на площадях, всюду флаги и транспа-
ранты, между снежных сугробов проносятся переполненные грузовики с военными, 
раскрасневшиеся от мороза гимназистки цепляют на кокарды солдат красные ленточ -
ки, незнакомые люди останавливают на тротуаре, обнимают: 

— С праздником вас, свободная гражданка! 
— Спасибо, и вас! 
Напротив дома генерал-губернатора потный от воодушевления молодой мужчина 

без головного убора кричал, взобравшись на памятник Скобелеву, истошным голосом:
— Теперь война не та! Теперь она наша! И я требую клятвы в верности! Требую от 

всех и сам ее даю! Даю и говорю: шелковым бельем венских кокоток вытереть кровь 
на наших саблях! Урра! Урра! Урра! 

Вгляделась пристальней: кажется. Маяковский. 
Точно, он. Машет в ее сторону рукой. 
Общаться желания не было, махнула в ответ, прибавила шаг. 
Редакция была в двух кварталах от ее квартиры в Гнездиковском переулке, на ра-

боту она ходила пешком. На улицах не протолкнешься, всюду митингуют, много сол-
дат с винтовками. 
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Редактируемая Власием Дорошевичем самая дешевая среди еженедельных изданий 
газета заняла по отношению к новым властям конструктивную позицию. Способство-
вать разумному, идущему на пользу обновления общества, бичевать за митинговость, 
пустословие, уход от неотложных дел. 

Она не гнушалась редакционной поденщиной. Надо привлечь внимание к объяв-
ленному «Заему свободы» для финансирования войны, нет вопросов! — сочинила в два 
счета стихотворную агитку: 

Нужно быть отменным идиотом, 
Чтобы упустить такой момент:
Вдруг прослыть великим патриотом 
И вдобавок получить процент!
Вот поэтому мы просим и зовем,
Подпишитесь поскорее на заем. 
Покупайте столько облигаций,
Сколько можно снесть пешком домой, 
Знайте: вы спасаете Россию! 
Вам за то воздвигнут монумент, 
И повинность исполняя сию, 
Вы еще получите процент! 
И для этого мы просим и зовем:
Подпишитесь поскорее на заем!

Иное дело, когда речь идет о стремительном росте цен, инфляции, обесценивании 
злополучных «керенок». Когда с магазинных прилавков исчезли сахар, белая мука, 
масло. 

— Надежда Александровна, есть что-нибудь подходящее?
В редакторском кабинете накурено, шумно. Приехал издатель, проводит совещание. 
— Не знаю, Иван Дмитриевич. Может, о радостях нового года?
— Ага, интересно, расскажите. 
Сытин прищурился, ждет. 
— Пью, допустим, кофе без сахара, кухарка заглянула, жалуется: не достала ни му-

ки, ни крупы, ни говядины, ни рису, ни макарон. 
— Та-ак... 
— Проглядываю свежие новости, читаю с интересом: новый министр юстиции по-

сетил старого министра внутренних дел, нового же министра путей сообщения посе-
тил новый министр народного просвещения, а старого министра внутренних дел по -
сетил новый министр иностранных дел...

— А рису и макарон как не было, так и нет! — хохочет Сытин.
— Именно. И кофе подают без сахара. А нового министра народного просвещения 

посещает в это время новый министр юстиции, нового министра иностранных дел но-
вый министр путей сообщения, а бывшего председателя совета министров...

— Бывшая любовница, — чей-то голос. 
— Партнер по висту...
— Прекрасно, в самую точку, — отсмеялся Сытин. — В номер успеете?
— Да у нее уже все написано в голове, — отзывается Дорошевич. — Вы что, Тэффи 

не знаете? Посадим сейчас с пишбарышней, отстучат в два счета.
— Ну, с богом, — поднялся из-за стола Сытин. — Всем спасибо, господа! 
Фельетон за фельетоном, в каждом номере. За имевшим шумный успех «Новым 

годом» следует «Контрреволюционная буква», «Заведующие паникой», «Дыбокры-
латый», «Дезертиры», «Немножко о Ленине». 
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К Ленину и большевикам у нее особый счет еще со времен работы в «Новой жиз-
ни». Вечно теряются, лишены политической интуиции, никогда не ожидают того, что 
случится, примазываются к любому делу «постфактум», хвостисты, короче. Убрались 
снова в свои женевы, пикируются с меньшевиками, пишут сочинения по Марксу—Эн-
гельсу, а в России настоящая революция, гудит набатом, грохочет ружьями. По прин-
ципам хвостизма выписали немедленно Ленина — прибыл голубчик в немецком плом-
бированном вагоне, поднял по привычке воротник, спрятал нос, пришел на собрание. 
«Сейчас скажет, — шептались сторонники, — он сейчас такое скажет!» Сказал. Про то, 
что Энгельс сказал. На улицах современного города невозможно вооруженное выступ-
ление. Да ведь произошло уже, черт тебя подери! Случилось. Вооруженное. Выступле-
ние. «Невозможно ни в коем случае! Энгельс сказал».

Предприняли тем не менее в июле, воспользовавшись неудачами на фронте и пра-
вительственным кризисом (подал в отставку премьер-министр Львов, кабинет покину-
ли несколько министров-кадетов), захватить завоеванную ценой чужой крови власть. 
Нагнали народу, растерялись, завязли в толпе, с треском провалились. 

Ленин бросил опять коротко что-то про Энгельса, поднял воротник и — тю-тю! 
Испарился. 

Как же она все-таки заблуждалась на их счет! 
В середине октября вернулась в Петроград: надо было подписать несколько бан-

ковских документов, выходил новый сборник прозы, в Литейном театре готовились 
к постановке ее мини-пьесы «Наполеон» и «Шарманка Сатаны». 

Город был неузнаваем. На улицах, в скверах — бегущие с фронта дезертиры, бе-
женцы, вышедшие на свободу под видом политзаключенных уголовники с жуткими 
физиономиями. У закрытых дверей хлебных лавок, мучных лабазов длинные хвосты 
очередей: перевязанные крест-накрест платками женщины, мастеровые, инвалиды на 
костылях. Тротуары заплеваны семечковой шелухой, все поголовно грызут семечки. 
Неистово, торопясь, не прерывая разговоров, плюясь друг в друга. 

Зашел Аркадий, помятый, хмурый, без цветка в петлице. Выпил вина. 
— Мечтали о свободе, заре освобождения, — говорил невесело. — А на поверку 

разбудили спящего зверя, получили пугачевщину. Советы, комитеты. А поезда ни чер-
та не ходят, табаку не купишь. Моя бы воля, разогнал к чертовой матери и думских 
пустомелей, и временщиков-министров, ввел в стране диктатуру. Дождемся: не сегодня-
завтра этот картавый адвокат Ульянов-Ленин покончит с двоевластием. У него в отли-
чие от Керенского мышление Робеспьера. По трупам пойдет.

— Не верится что-то. Ленин? 
— А вот увидишь. 
Как в воду глядел. Ночью она плохо спала, просыпалась несколько раз от звуков 

выстрелов за окном.
— Страсть  что  делается,  барыня,  —  рассказывала  вернувшаяся  с  пустыми  руками 

с рынка кухарка, — людей убивают! 
Из срочных газетных сообщений можно было понять: руководимые большевиками 

вооруженные солдаты захватили Зимний дворец, объявили о передаче полноты вла-
сти в руки Всероссийского съезда Советов. Министры Временного правительства аре-
стованы, премьер Керенский скрылся. 

Приехали! Что ни день, новый декрет. Незамедлительное заключение всеми вою-
ющими сторонами справедливого демократического мира (черта с два кто на такое пой -
дет). Декрет о земле (сказали бы прямо: легализация самозахвата крестьянами поме-
щичьей земли). Временные революционные комитеты в армии (митингуй, братва, пока 
по нам стреляют!). Рабочий контроль над производством, куплей, продажей продуктов, 
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их хранением, финансовой стороной предприятий (соли и спичек отныне точно не бу-
дет). Триумфальное шествие безграмотных дураков. Признана контрреволюционной 
и изъята из обращения буква «ять». Вышел указ о реквизиции для солдат на фронте 
теплых вещей, с каждой квартиры по одному одеялу и по одной вещи на выбор. Если 
пожертвование окажется не первой свежести или недоброкачественным, жертвовате-
ля оштрафуют на пятьсот рублей. А на заборах рядом с указом о реквизиции одеял ви-
сит приказ войскам столичного гарнизона: война окончена, солдатам следует сдать на 
склады амуницию. Одеяла в таком случае для чего реквизировать, объясните? 

Собралась в один из дней в Пассаж. На Невском и прилегающих улицах с утра по-
раньше народ. Дамы приличного вида, студенты, курсистки, офицеры, мастеровые. 
Торгуют с рук поношенной одеждой, галошами, книгами, консервами. Ступала осто-
рожно по раскисшему снегу между рядов, вглядывалась в лица: усталые, потерянные, 
с погасшим взглядом. 

— Купите курицу, госпожа, у меня товар свежий! — подскочил закутанный по-бабьи 
в платок низкорослый мужичонка. 

— На туфли хотите поменять? — оттеснила ее от продавца дама в беличьей шубе.
— На туфли? А ну покажь! 
Записывала вечером в тетрадь: 
«Купите курицу, у меня товар свежий. Ночью зарежу, а днем продаю... Купите са-

поги, господин! У меня товар тоже свежий. Я тоже — га-га-га! — ночью зарежу, а днем 
продаю. Горничная предупреждала: по ночам лучше не выходить, ограбят, проломят 
голову... Почему эта осьмушка называется ржаной, непонятно. Может, оттого, что ни 
одна лошадь при взгляде на этот хлеб не удержалась бы от веселого ржания: так мно -
го в нем овсяной соломы... Я распродаю теперь свою коллекцию персидских ковров. 
Питаюсь, как моль, коврами...» 

Со слов подруги-актрисы Катеньки Рощиной-Инсаровой: 
«Возвращаюсь вчера из театра. Темно, глухо, фонари не горят. У костра трое сол -

дат и два матроса. Ну, думаю, пропала моя головушка. А они такие милые, представь. 
Только один матрос крикнул: „Эй ты, буржуйка нерезаная? Чего к стенке лепишься? 
Проходи, сегодня не тронем!“. И хохочут вслед». 

Дышал на ладан «Новый Сатирикон». Последней ее вещью в журнале стало стихо-
творение «Добрый красноармеец», сопровождаемое эпиграфом: «Один из народных 
комиссаров, отзываясь о доблести красногвардейцев, рассказал случай, когда красно-
гвардеец встретил в лесу старушку и не обидел ее. Из газет». 

Вечер был, сверкали звезды, 
На дворе мороз трещал, 
Тихо лесом шла старушка, 
Пробираясь на вокзал. 
Мимо шел красногвардеец: 
«Что ты бродишь, женский пол?»,
Но вгляделся и не тронул, 
Только плюнул и пошел. 
А старушка в умиленьи 
Поплелася на вокзал... 
Эта сказку папа-Ленин 
Добрым деткам рассказал. 

В февральские дни высмеивала паникеров, собиравшихся бежать из революцион-
ной России, не жалела эпитетов, называла дезертирами и трусами, а теперь у самой не 
выходит из головы: куда бы, черт возьми, податься из этого бедлама? Укатали — во-о! 
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На Петрограде можно поставить крест: «Новый Сатирикон» перестал существо-
вать, закрылось большинство газет и журналов, издательства печатают большевист-
ские агитки. 

В Москву, разве, вернуться? Аверченко уже там, Ленин со товарищи тоже, в гости 
можно пойти в Кремль: «Здравствуйте, товарищ предсовнаркома! Напомните, пожа-
луйста: хронику в газеты должны давать сами рабочие?» В Москву, в Москву! — как 
говаривали сестры из чеховской пьесы. Едем в Москву... 

Не задержалась долго в Белокаменной. «Русское слово» большевики закрыли, До-
рошевич сидел на чемоданах, Сытина арестовали. В один из дней пожаловал в гости -
ницу развязный антрепренер по фамилии Гуськин, принялся убеждать ехать с ним в Ки-
 ев и Одессу на литературные выступления. 

— Сегодня ели булку? — поинтересовался. — Ну, так завтра уже не будете. Все рвут-
ся на Украину, но мало кто может. А вас повезут, будут платить шестьдесят процентов 
от валового сбора, я заказываю вам лучший номер в шикарном отеле на берегу моря. 
Солнце светит, вы читаете рассказ-другой, срываете аплодисменты, берете деньги, по-
купаете масло, ветчину, вы себе сыты и довольны. 

— Ветчину и масло? 
Она сглотнула слюну. 
— Масло и ветчину. 
Конец сомнениям положил Аверченко. Тоже, оказывается, собирался ехать на вы-

ступления в Киев с двумя актрисами, которые должны были разыгрывать скетчи — 
устроил ему поездку тоже какой-то гуськин. 

— И думать не надо, — убеждал. — Тут скоро заварушка начнется почище Варфо-
ломеевской ночи. У большевиков свара с эсерами, у которых они уворовали в октябре 
власть, те с ними миндальничать не будут, крови прольется не приведи господь. Вме -
сте поедем, компанией. Собирайся... 

Бегали с Гуськиным по учреждениям с труднопроизносимыми названиями, вели 
в обстановке строгой секретности переговоры с его знакомым из комиссариата по куль-
туре, высиживали часы у дверей кабинетов — получили наконец за подписью Луна-
чарского вожделенное разрешение на выезд за пределы Ресефесеерии... 

Путешествие, подобное восхождению на Голгофу. Полтора месяца в дороге, заби-
тые под крышу эшелоны. Беженцы, мешочники, солдаты, пьяная матросня, ругань, дет-
ский плач. Стелется под потолком вагона махорочный дым, где-то поют под гармош-
ку, на верхней полке режутся в карты, жутко матерятся, дамы-попутчицы рассказы-
вают Аверченко про знакомую, умудрившуюся провести под носом у пограничников 
деньги и бриллианты. 

— Подозреваю, в каком месте, — отзывается он.
— Что вы, помилуйте! — дамы в ужасе машут руками.
— Ну, в другом, какая разница... 
Меняли поезда, просиживали часами на пронизываемых ледяным ветром платфор-

мах, ели из мешка вареную склизкую свеклу с сухарями. Спали сидя, уронив головы 
на плечи друг друга, выстаивали по утрам очереди в залитую мочой уборную, бегали на 
остановках за кипятком. 

На каждой станции проверка документов и вещей. «Что везете?» «Где купили?» 
«Не положено». «Реквизируем». Простаивали по нескольку суток на запасных пу-
тях и в тупиках из-за отсутствия угля, пропускали воинские эшелоны, ждали смены па-
ровозов. Несколько раз поезд неожиданно начинал идти в обратном направлении — 
в вагонах паника, бежали искать прятавшегося от пассажиров, вконец очумевшего на-
чальника поезда, тот объяснял: впереди разобраны рельсы (взорван мост, не работает 
водокачка, обстреливает местность неведомый бронепоезд). «Пойдем кружным путем, 
граждане, другого выхода нет». 



78 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2019

Что происходит вокруг, понять невозможно. На чьей стороне остановившая в чи-
стом поле эшелон, опустошающая кошельки, лезущая под юбки женщин в поисках спря-
танных в интимном месте сокровищ новая банда? Кто они, белые, красные, зеленые? 
Гайдамаки, анархисты, дикого вида партизаны? Немцы с винтовками и в касках. «Steig 
aus! Dokumente!» («Выходи наружу! Документы!») Чуть зазевался, кулак в челюсть, 
и весь разговор. 

И смех и грех. На одной из пересадочных станций стояли на перроне Аверченко, 
Гуськин и одна из актрис с собачкой на руках, все рослые, видные. Подбегает запы-
хавшийся субъект в котелке на затылке и распахнутом пальто, глаза блуждают. 

— Извините мине вопрос: ви не приезжие лилипуты?
— Нет, — скромно отвечает Аверченко... 
Господи, Киев наконец! Забитый народом вокзал пропах борщом. Новоприбывшие 

пассажиры кидаются с вагонных ступенек прямехонько в буфет. Хлебают, расставив 
локти («не тронь, мое!»), у накрытого стола горячее варево. 

— Подзакусим, девушки? — шагает к прилавку Аверченко. — Занимай места! 
Счастье, господа, не отвлеченное понятие. Счастье, когда измученный вареной 

свеклой желудок с радостным урчанием принимает дарованный небесами подарок — 
объятый ароматным паром, обжигающий украинский борщ с жирной свининкой и чес-
ноком, напоминающий о вечерах на хуторе близ Диканьки, когда с каждой прогло-
ченной ложкой вы чувствуете, как за плечами у вас вырастают крылья, и, помня, что 
редкая птица долетит до середины Днепра, готовы поспорить с Гоголем: перелететь 
Днепр, вернуться назад к прилавку и есть, есть заправленное сметанкой дивное тво-
рение до состояния блаженства, нирваны, любви и единения с волшебным божьим 
миром. 

— Я, пожалуй, еще съем, — голос Аверченко. 
Она расстегнула верхнюю пуговицу шубки: сыта, умиротворенна, согрелась. Моро-

зец щиплет щеки, галки перелетают с ветки на ветку в пристанционном скверике, трам-
вай вывернул из-за угла. Ванну принять и в постель с крахмальными простынями. 
Спать долго-долго. 

— Спать хочу, Гуськин!
— Да, да, сейчас едем. Позвольте ваш баульчик, сударыня... 

Третий звонок 

На Крещатике толпа народу: актеры, художники, земцы, адвокаты, чиновники, 
музыканты, газетная братия, жены, любовницы. Столкнулась с общественным деяте-
лем, который убеждал ее недавно не уезжать, говорил, что надо упорно работать, а если 
потребуется, умереть на своем посту. 

— Как же ваш наказ? — поинтересовалась. 
Смешался. 
— Не знаю. Подправлюсь немного, а там посмотрим. 
Знакомый журналист посреди тротуара. 
— Наконец-то! Мы вас ожидали еще на прошлой неделе. 
— Кто «мы»? 
— Киев. 
Подсаживались на скамейку знакомые, делились новостями. В городе «Летучая 

мышь» с Собиновым, открывается театр миниатюр и кабаре с Курихиным, вот-вот 
выйдет поддерживаемая гетманом новая газета под редакторством Горелова.

— Все надеются на ваше участие. 
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— Я здесь проездом, — отвечает,— меня везут в Одессу для литературных вечеров. 
— В Одессу? Сейчас? Никакого смысла! Там полная неразбериха. Стоит выждать, 

пока там все наладится. Нет, мы вас сейчас не отпустим! 
— Кто мы? 
— Киев. 
От гостиницы пришлось отказаться: дорого и шумно. Младшая из актрис, Оленька, 

устроила ее на постой к своим знакомым на Подоле. Чистая комнатка, палисадничек 
за окном, до редакции «Киевской мысли», где она начала работать, несколько оста-
новок трамваем. Работа непыльная: приходила, когда вздумается, надиктовывала на-
спех пишбарышне что-нибудь из тетради. Серьезно трудиться не хотелось, не было 
настроения: проглотят и так, не баре. Снова она нарасхват, со всех сторон слышится: 
«Тэффи! Тэффи! Тэффи!» Написала по просьбе директора «Летучей мыши» Никиты 
Балуева  пьесу  «Необыкновенные  приключения  театрального  директора»,  описала 
в шутливой форме случавшиеся с ним курьезные истории (в главной роли выступил 
сам Балуев). Провела после премьеры благотворительный вечер в пользу лежащих 
в госпиталях военнопленных, собрала три тысячи восемьсот сорок рублей. Месяц спу-
стя новая вещь для сцены. Покинувший с группой актеров театр «Би-Ба-Бо» Николай 
Агнивцев создал собственный «Театр Кривого Джимми», к открытию она написала од-
ноактную пьесу «Тише едешь — дальше будешь» и в придачу добавила старую, в риф-
му: «Не подмажешь — не поедешь». Выступила в первый день тысяча девятьсот де-
вятнадцатого года на «Вечере бодрящей, волевой музыки, лирики и юмора» с чтением 
юморесок в Купеческом собрании. 

Несколько раз виделась с Дорошевичем. Постарел: худой, длинный. Тосковал по 
ос тавшейся в Петрограде жене, хорошенькой легкомысленной актрисе, которая в его от-
сутствие открыто жила с большевистским комиссаром, от него это тщательно скрывали. 

— Мы договорились, Леля должна приехать, — говорил, меряя вдоль и поперек ша-
гами просторный кабинет. — Дней через десять... 

Бедный Власий Михайлович! Умница, эрудит, энциклопедист. А женщин не знал. 
Молодых красивых женщин нельзя надолго оставлять одних. И ненадолго нельзя. 

Газетная братия собиралась по вечерам в гостеприимном доме Миши Мильруда. 
Соратник по «Русскому слову», талантливый очеркист, прославившийся своими ста-
тьями по делу Бейлиса. Попал после октябрьского переворота на допрос в отдел ВЧК 
по борьбе с контрреволюцией, был приговорен к расстрелу, чудом каким-то приговор 
отменили в последнюю минуту. Сотрудничал вместе с ней в «Киевской мысли», сер-
добольная его очаровательная жена, чуждавшаяся политики, варила дома щи и кашу 
и относила вместе с прислугой в бараки, где размещались привезенные из немецкого 
плена русские солдаты. 

— Отъедятся и к большевикам побегут, — говорили за столом. — Которые вас чуть 
было к стенке не поставили.

— Как не понять! — всплескивала она руками. — Голодные же люди, из ада вышли. 
Пусть бегут, куда хотят. 

Власть в Киеве висела на волоске. В ночь на 18 ноября выступившие из Белой Церк-
ви отряды сторонников бывших деятелей Центральной Рады во главе с известным пи-
сателем Владимиром Винниченко свергли поддерживаемого немцами гетмана Скоро-
падского, провозгласили Директорию Украинской Народной Республики. 

В воздухе висела тревога, ждали чего угодно. В ответе на газетную анкету она напи-
сала: «Здесь я чувствую себя сытой физически, голодной морально». 

Простудилась: испанка, воспаление легких — известие о болезни немедленно по-
пало в газеты. Лежала под одеялом, глотала микстуры. С утра до ночи комната наби-
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та народом. Приносили цветы, конфеты, которые сами же и съедали, болтали, курили, 
делились театральными и политическими сплетнями, любящие пары назначали друг 
другу рандеву на одном из подоконников. 

Присел рядом незнакомый мужчина с рыжеватыми усиками, отрекомендовался: 
— Александр Авдеевич Оцуп. Вы меня, вероятно, не помните. Печатался с вами под 

псевдонимом Сергей Горный в «Сатириконе», видел вас часто обедающей в «Вене»...
Попросил разрешения почитать стихи. Она слушала, подремывая, кто-то бренчал 

на рояле. Очнулась в липком поту: комната пуста, дежурящая медсестра цедит за сто -
лом в мензурку какую-то гадость. 

Вышла, поправившись, первый раз на крыльцо, закутанная в платок. Киев был ле-
дяным. Голый лед и ветер, по улицам с трудом передвигаются пешеходы, падают, по-
скользнувшись, помогают друг дружке подняться... 

Витавшие всю зиму слухи подтвердились: в город накануне Рождества вошли бан-
ды атамана Петлюры. На Крещатике состоялся военный парад. Молодцы в новень-
ких жупанах немецкого сукна скакали перед наспех сколоченной трибуной, с которой 
приветствовали толпу бывший семинарский учитель и публицист «батько» Симон 
Васильевич Петлюра и вновь возглавивший правительство Владимир Кириллович Вин-
ниченко, о чьем романе «Заветы отцов» бывший адвокат Ульянов-Ленин отозвался 
в свое время: «Архискверное подражание архискверному Достоевскому». 

Начались аресты и обыски, «Киевскую мысль», в которой работал когда-то Петлю-
ра, закрыли.

Ночью долго не ложились спать, сидели обычно на квартире у Мильрудов. Чтобы 
не заснуть, играли в карты, прислушивались: не стучат ли сапоги на лестнице. Стук 
в дверь или звонок — карты и деньги под стол. 

В один из дней где-то на окраине, за Лысой горой, забухали пушки — к Киеву под-
ступали то ли белые батальоны Деникина, то ли поляки, то ли снова немцы, то ли черт 
их разберет. 

Укладываем чемоданы, господа! — в Одессу, в Одессу! 

— Ну, что Одесса? Как вы тут? 
Встретившие на вокзале Алеша с Натальей везут ее трамваем переночевать куда-то 

на окраину, где снимают комнату.
— Жить можно, хотя противно, — Толстой соскребает пальцем наледь на окне. — 

Гляньте, Надя! Туда, правее! Видите?
Она прижимается лбом к ледяному стеклу. Что за дьявольщина! На месте, где сто-

ял обращенный к морю памятник герцогу Ришелье, — задрапированная в холстину 
фигура, запорошенная снегом. 

— Нравится? Это, дорогая моя, если хотите, символ нынешней Одессы: все в тума-
не, все понарошку. Сегодня дюк, завтра чучело в балахоне. Фарс умалишенных.

— Не слушайте его, дорогая, он в своем репертуаре, — улыбчивая Наталья держит 
ее руку теплой варежкой. — Устроитесь, обживетесь. Потеплеет, пикник на море устро-
им. От нашего дома до пляжа десять минут ходьбы... 

В комнате с низким потолком и чуть теплой печкой-«буржуйкой» ее посвящают 
за завтраком (перловая каша, гренки, стакан молока) в текущие события. Власть в го-
роде — фикция. Был большевистский Румчерод (Центральный исполнительный ко-
митет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы), объявивший го-
род республикой. Не успели опомниться, в город вступили поддерживавшие гетман-
скую власть в Киеве австро-германские войска. Разогнали к чертям собачьим Румчерод, 
тут — бах: революция в Германии! Немцы уходят, в Одессе хозяйничают петлюров-
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цы: шестьсот штыков из гетманцев, бывших червонных гайдамаков и белых офицеров-
добровольцев. Дальше троевластие: Директория Петлюры, польская стрелковая бри-
гада, Добровольческая армия. Продержались ровно неделю, в порту высадились две 
французские и две греческие дивизии войск Антанты: новая интервенция. 

— Понять, кто в городе хозяин, к кому обратиться, с кем вести дела, невозможно, по-
сылают по матушке,— закуривает трубку Толстой. — Я же говорю, фарс умалишенных.

— Леша, пожалуйста, на крыльцо, — мягкий голос Натальи, — в комнате и без того 
угар! 

Она  выбралась  на  другой  день  в  город.  На  улицах  толчея,  неразбериха.  Зашла 
в «Лондонскую» гостиницу, справилась о номере: нечего и думать, свободных мест 
нет и в ближайшее время не будет. В «Международной» тот же ответ.

Походила по магазинам — цены немыслимые, продуктами торгуют из-под прилав-
ка, платят не глядя, бери, что дают, завтра и этого не будет. По набережной бесцельно 
бродят беженцы всех рангов и сословий, военные, штатские, чиновники, английские 
моряки, французские зуавы. Торгуют барахлишком, пьют пиво в «Гамбринусе». 

Прошлась по набережной. Потеплело, выкатило из-за туч солнышко. Ближе к Во-
ронцовскому дворцу, у перегородившего бульвар деревянного забора — сдерживаемая 
охраной толпа, на освещенном юпитерами огороженном участке помост с людьми в жи-
вописных одеждах. Протиснулась поближе, узнала Ермольева с рупором в руках, кото-
рому написала когда-то несколько сценариев, стоявших возле камеры, о чем-то бесе-
довавших Веру Холодную и Владимира Максимова. 

— «Княжну Тараканову» доснимают, — объяснил стоявший рядом мужчина в беке-
ше. Всмотрелся пристально. — Простите, вы, случайно, не Тэффи?

— Я, простите, случайно, не Тэффи, — стала она выбираться из толпы. 
Читала вечером «Одесский листок» — сплошь чернуха. Отчаяние в низах, остав-

шиеся без работы люди идут на рынок и просто сносят торговцев вместе с прилавка-
ми. Разгул бандитизма, налеты, ограбления. Появляться после пяти вечера на улице 
опасно, ездить после девяти тем более: останавливают извозчиков, раздевают дого-
ла седоков, выпрягают лошадей, уводят в катакомбы. Решившие развлечься в недо-
рогих клубах, синематеках и подвальных театриках горожане собираются группами, 
нанимают охрану — человек пять студентов, вооруженных чем попало. Кольца и серь-
ги прячут за щеку, часы в башмак. Помогает мало, у уличных хлопцев хороший слух: 
где тикает, туда и лезут. Городской генерал-губернатор Гришин-Алмазов едет в со-
провождении адъютанта в машине — его обстреливают на Приморском бульваре из-
за установленного за деревом пулемета. «Я положу этому конец, — обещает в интервью 
генерал. — И если мне понадобится для этого сжечь половину Одессы, собственно-
ручно вешать беременных баб и расстреливать в упор грудных младенцев, будьте уве-
рены, я не остановлюсь и перед этим». 

Фарс умалишенных!..
Толстые нашли ей по соседству на Подоле комнату в доме железнодорожного слу-

жащего. Жуткая холодрыга, в разбитое окно ванной комнаты, где стоит умывальник 
для всей семьи, снег сыплет прямо на голову, хозяин ходит мыться в пальто с подня-
тым воротником, хозяйка в кофте и душегрейке. Она чихала, согревалась гимнастикой 
и горячим чаем с сахарином.

Сюрприз — как в кино. Писала что-то, закутавшись в котиковую шубку, — грохот, 
дверь нараспашку.

— Где тут наша сочинительница? 
Обстрелянный из пулемета генерал-губернатор Гришин-Алмазов собственной пер-

соной. Давний читатель и почитатель, счастлив лицезреть. Почему в такой дыре? Фи-
нансовые затруднения? Поможем, талант не должен терпеть неудобств.
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— Поручик!— адъютанту. — Помогите даме собрать вещи.
— На расстрел повезете?— поинтересовалась.
— В «Лондонскую» гостиницу. 
— Там же нет мест, я справлялась.
— Не берите в голову, номер на ваше имя заказан. 
Так именно и было: и «Лондонская» на Графской набережной, и роскошный номер 

на третьем этаже на ее имя с видом на закутанного в балахон дюка. 
Жизнь полна чудес, чистим перышки...

Заработанные деньги таяли, как вода. Поменяла, не разобравшись, по приезду на-
личные на печатавшиеся в липовой республике одесские боны, падавшие в номинале 
едва ли не каждый час. Берешь в банке на тысячу бон жуткого вида зеленовато-жел-
тых «билетиков», к вечеру у тебя в наличии пятьсот. В магазинах сдачу выдают соб-
ственными знаками, в которых путаются сами продавцы. 

Анекдот на анекдоте. Звонит одесская артистка оперетты, просит сочинить пару 
песен в репертуар. 

— У меня дома рояль, принесете текст, набросаем мелодию. 
— Договорились. Приду, если не возражаете, завтра часов в пять. 
Вздох в телефонной трубке. 
— Давайте лучше в шесть. В пять мы всегда пьем чай. 
Не удержалась, съязвила: 
— Вы уверены, что к шести закончите? Может, тогда лучше в семь? 
Устраивались мало-помалу дела. На книжных прилавках свежий сборник прозы 

(небольшой гонорар). Открылась редакция возрожденного «Русского слова», она вошла 
в состав редколлегии, напечатала несколько вещей, группа писателей и артистов на-
шла мецената, открывает на Дерибасовской подвальчик наподобие «Бродячей собаки», 
будет где развлечься, встретиться со своими. Радостное известие из Севастополя от 
Аверченко: в открывшемся кабаре «Гнездо перелетных птиц», где он занял должность 
художественного руководителя, выступает приехавшая из Польши младшая дочка. 

«Девочка талантливая, вся в тебя, отлично поет и танцует», — сообщил в письме. 
Отлегло от души. Год назад собрала всю наличность, какая у нее была, передала 

с оказией в Варшаву, где временно обосновались Валерия и Лена, — деньги пропали.
«Спасибо за Леночку, милый друг, — ответила, — рада, что у тебя все хорошо. Вы -

шлю днями со знакомой актрисой, едущей в Севастополь, триста франков. Проследи, 
пожалуйста, чтобы попали по адресу». 

Проснулся интерес к жизни. Обновила гардероб, нашла по объявлению ходившую 
на дом приличную парикмахершу. В начале весны в городе появился одержимый сти-
хонеистовством Макс Волошин. Ходил по знакомым и незнакомым в окружении по-
клонниц, всюду читал стихи. Заглянул к ней в гостиницу: борода, пышные кудри, плащ-
разлетайка, короткие штаны, гетры. Сел в кресло, шумно высморкался.

— Вот послушайте. Недавно написал. 
Прочел две поэмы, сжевал несколько пончиков.
— Я к вам, собственно, вот за чем, — выбирал аккуратно из бороды крошки. — В Фео-

досии арестовали по чьему-то доносу Лизу Кузьмину-Караваеву, вы ее, кажется, знали 
по Петербургу. Какие-то прошлые грехи.

— Да, помню. Вместе ходили на «пятницы» к Случевскому.
— Похлопочите за нее у вашего покровителя Гришина-Алмазова. 
«„Покровитель“, ну и ну! Каждая собака знает». 
— Время не ждет, могут расстрелять, у них это просто. 
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Стала звонить «покровителю». Тот выслушал, обещал разобраться.
— Сейчас, сейчас! — шептал Волошин.
— Надо бы поторопиться, Алексей Николаевич, — кивала в ответ головой. — Пре-

красная поэтесса, мать троих детей. Расстреляют ни за что! 
— Хорошо, — послышалось в трубке, — даю телеграмму. 
Волошин через неделю примчался с бутылкой вина: Лиза на свободе! Благодарил, 

закусывал, читал стихи... 
Самое мрачное, казалось, позади, замаячил впереди лучик надежды. Собирались 

у нее в номере — все свои, каждый приносил что-нибудь вкусненькое. К шести вечера 
чуть теплел радиатор, за столом смех, разговоры, Вертинский у рояля с Изой Кремер, 
каминное зеркало отражает милые лица друзей: сухое, породистое Ивана Бунина, про-
филь бледной камеи, его жены, ушкуйника и весельчака Алеши Толстого, лирической 
его половины Наташи Крандиевской, Сережи Горного, Лоло, Нилуса. Панкратова, Со-
фочки. Читали стихи, говорили об успехах Белой армии, о том, что не сегодня-завтра 
Деникин возьмет Москву.

Нагрянул, не предупредив, возвращавшийся с объезда городских кварталов Гри -
шин-Алмазов. 

— Обязанность моя как градоначальника здешнего города, — произнес с порога, — 
заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притесне-
ний. Подчеркиваю, никаких. 

Извлек и выложил на стол из пергаментного пакета балык, ветчину, несколько ба-
нок зернистой икры. 

— Чем бог послал. 
За столом посмеивались, дамы шушукались друг с дружкой. 
— Я вам, генерал, пожалуй, адресок оставлю, — густо мазал икру на ломоть хлеба 

Толстой. — Будете мимо проезжать, милости просим. 
— Всенепременно, — отзывался Гришин-Алмазов. — Обязанность моя как градо -

начальника... 
Яркая по-своему личность. Дворянин, участник двух войн, награды за храбрость, 

включая солдатский Георгиевский крест. Лидер Белого движения в Сибири, военный 
министр в правительстве Колчака. Оскорбленный недоверием и установленной слеж-
кой, покинул Омск, выехал в расположение Добровольческой армии на юг России, 
был назначен Деникиным на должность одесского генерал-губернатора. Ездил с кон-
воем из татар, которые поклялись ему в верности на Коране. 

— Алексей Николаевич, ну сколько можно? — смотрела она на него притворно-
строго. — В голове не укладывается! Военный губернатор, боевой генерал, не можете 
совладать с бандой уголовников! Этим, как его? Япончиком. 

— Милая моя, очаровательная Надежда Александровна, как же вы наивны! — пере-
поясанный крест-накрест ремнями Гришин-Алмазов дожевывал лимон. — И это вам 
к лицу. Подчеркиваю, к лицу... Вы пока не до конца поняли Одессу. Это не еще один 
губернский город России, как вам кажется. Это другой мир, другая планета, если хоти-
те. Жульническая от полюса до полюса. Такой была с времен царя Гороха, такой и оста-
лась. У здешних обитателей изначально отсутствует такое понятие, как законопослу-
шание, одесситы это слово просто не в состоянии выговорить. Было время, эту стихию 
воровства и махровой уголовщины сдерживала в известных границах, подчеркиваю, 
в известных границах машина государственной власти. С воцарением революционно-
го хаоса шлюзы открылись. Кто смел, тот и съел. Банда на банде...

— Так перестреляйте их, — она сердито топнула ножкой — И делу конец! 
— Стреляю, душенька. Патронов не хватает. 
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— Слышал, что ваша полиция, генерал, тоже того... — вмешался в разговор Бунин. — 
Взятки берет. Неправда?

— Берет. Но деньги идут исключительно на благотворительность. 
По-монашески скрестил руки на поясе (играл, говорят, когда-то в театре).
— Кофейку на дорожку, и в путь, — молвил смиренно. — Если можно, с ромом. На 

нервах живу. 
— Подчеркиваю, на нервах, — передразнила она его.
— Язва вы все-таки, Надежда Александровна... 
Он регулярно ее навещал, в городе сплетничали, что у них связь, она не опроверга-

ла: черт с вами, думайте, что хотите! Заехал в начале весны, невеселый помятый. Со-
общил: отстранен от должности прибывшим с новой эскадрой французским генералом 
Франше д‘Эспре.

— Требует, чтобы в двадцать четыре часа покинул город. 
— И что вы? 
— Черта лысого! 
Остался с частью преданных добровольческих отрядов, контролировал несколько 

районов Одессы. Мглистым апрельским рассветом постучал в номер.
— Большевики прорвали фронт не далее как в трех десятках верст от Одессы, со-

юзники эвакуируются. Ухожу за Днепр, в Бессарабию. Советую уехать, пока есть воз-
можность. Морем, в Новороссийск... Прощайте, дорогая, — припал к руке, — бог знает, 
увидимся, нет. Был счастлив знакомством. 

Прощай, Россия! 

В «Одесских новостях» подробности: части Красной армии одолели первую ли-
нию перекопских оборонительных укреплений, устремились в глубь Крымского полу-
острова. Главнокомандующий Русской армии юга России генерал Петр Николаевич 
Врангель объявил приказ об эвакуации войск и «всех, кто разделял с армией ее крест-
ный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и от -
дельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага». В обра-
щении, разосланном телеграфом, решившихся на эвакуацию граждан предупреждали 
о тяжких испытаниях, какие могут выпасть на их долю. Недостаток топлива приведет 
к большой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное их пребывание 
на рейде и в море. Судьбу беженцев в дальнейшем невозможно предугадать — ни одна 
иностранная держава не дала пока согласия на принятие эвакуированных, правитель-
ство юга России не имеет средств для оказания им какой-либо помощи в пути и в даль-
нейшей жизни. Вывод простой: кому не угрожает непосредственная опасность, оста-
ваться на месте, уповать на Божье милосердие. 

Утром проснулась — топот ног за стеной, хлопание дверей, где-то на улице стреля-
ют. В коридоре беготня, двери номеров распахнуты настежь. В вестибюле горы багажа, 
озабоченные лица, все шепчутся друг с другом, говорят о каких-то пропусках, повторя-
ют слово «Константинополь». Достала кошелек с деньгами, вынула на всякий случай 
из комода платья и белье, сложила на кровати, побежала в редакцию. 

На улице столпотворение. Через открытую дверь соседней прачечной валит пар, 
видно через открытую дверь, как французские солдаты вырывают у прачек белье. Один 
вырвался на тротуар с мокрой охапкой, за ним осатанелые прачки: 

— Стой, мусью! Чужое забрал!.. 
— Госпожа Тэффи! 
Незнакомый какой-то, котелок на затылке, выпученные глаза. 
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— Собрались? Когда выезжаете? 
— Куда, простите? 
— Как куда? В Константинополь. 
В редакции растерянные лица. 
— Что происходит? 
— Как что? Во Франции революция, войска союзников эвакуируются, банды боль-

шевистского атамана Григорьева в двух десятках верст от Одессы. Надо удирать. 
Удирать — нет вопросов, но каким образом? 
Фантазии разыгрались не на шутку. Нанимаем большую шхуну, садимся всей редак-

цией с семьями, грузим ротационную машину и типографскую бумагу, плывем в Ново-
российск, где собирают флотилию. 

— Надежда Александровна, — отвел в сторону старый метранпаж, — не слушайте вы 
этих брехунов. Похлопочите о пропуске на пароход, времени в обрез. 

Хлопотать она не умела. Позвонила знакомому адвокату, трубку взяла дочь. 
— Папы нет дома. 
Звонок  приятелю,  звонок  другому:  или  нет  дома,  или  уже  уехали,  запасшись 

пропусками. 
Пошла на квартиру адвоката, дверь отворила дочь, вся передняя завалена вещами. 
— Папа по делам, придет не скоро. 
— Уезжаете? 
— Вроде бы. 
Вернулась в гостиницу. Швейцары исчезли, большинство номеров с настежь рас-

пахнутыми дверями. 
Влетел через порог запыхавшийся Сережа Горный. 
— Ну что? Как с разрешением? 
— Дохлый номер. 
— Собирайтесь, поедете со мной! Жена с детьми уплыла с родственниками, у меня 

в паспорте на нее разрешение. Все будет хорошо, я на этом судне устроился инжене-
ром-механиком. Выдам вас за жену. 

Да хоть за бабушку с дедушкой! 
Нашла в пустом вестибюле мальчишку-посыльного, дала трешку, чтобы нашел 

извозчика. Сидела в кресле у окна, крутила в руках кипарисовый крестик, куплен-
ный когда-то в Соловецком монастыре, собиралась с мыслями. Второй год перекати-
поле, гонят неведомо куда. За что, за какие грехи? Почему вы не даете людям жить, 
человекообразные?

Спустилась в шестом часу вечера вниз, мальчишка снес вещи, подъехала пролетка. 
— Эх, живыми бы добраться, — протянул с облучка старенький возница. 
Двигались черепашьим шагом среди экипажей, нагруженных телег, ручных пово-

зок, шедших по обочине людей с чемоданами на плечах, заплечными мешками. Тем-
ные пальто с поднятыми воротниками, чиновничьи и гимназические шинели, кокарды, 
меховые шапки, женские шляпки. В порту дымили заправленные углем, готовые к от-
правке транспортные суда, по набережной, огибая запеленатого герцога Ришелье, ша-
гали молчаливые зуавы с пригнанными к стволам штыками, двигались повозки, поле-
вые кухни. 

Попала — чудо, иначе не назовешь! — на военно-транспортную посудину времен 
царя Гороха «Шилку» (Сережа с раскрытым паспортом протащил ее по трапу, торо-
пливо козырнул проверяющему: «Моя жена»). Утром обогнули маяк, море спокойное,  
солнышко припекло, запахло мокрой паклей, смолой, деревом. Из кают вылезли из-
мотавшиеся за ночь пассажиры, щурились, рассказывали друг другу, как геройски пе-
реносят качку. 
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Три недели мотания по волнам, мытья палубы с задранным подолом, коллективной 
чистки картофеля, глазения на унылый горизонт — Новороссийск! 

Город наводнен беженцами, квартиру снять невозможно — все занято, все комнаты 
и углы набиты битком. Вернулась, поколесив на извозчике, к месту стоянки «Шилки», 
умолила капитана разрешить остаться на судне. В ее распоряжении небольшая кают-
ка за умеренную плату, столоваться можно с командой из общего котла, китаец-прачка 
стирает белье, китаец-слуга убирает каюту, что еще нужно для счастья! 

Днем она пошла на базар купить фруктов — налетел внезапно на прилавки вихрь, 
взвилась выше головы юбка, полетели щепки, хлопнула парусина над ларьком, что-то 
с грохотом повалилось. 

Двенадцать дней без перерыва свирепствовала новороссийская «бора». Сдула народ 
с улиц, выла злобно и тоскливо в снастях. Гуляли вдоль домов столбы желтой пыли, 
крутили сор, катали щебень по дорогам. К «Шилке» прибило раздувшийся труп коро-
вы: паслась недалеко от берега, свалило в море. Матросы отталкивали ее баграми, она 
качалась на волнах, подплывала, толкалась упорно в борт. 

Уныние, тоска. Выйдешь на палубу — с одной стороны силуэт запыленного, заму-
ченного тревогой сыпнотифозного города, с другой убегающее море, волны, суетливо
шныряющие чайки. Закатывается за горизонт малиновое солнце, шлепают о борт вол-
ны, шуршат канаты. Идешь в каюту, слушаешь, лежа на деревянной койке, как уныло 
тренькает на расстроенной гитаре мичман, кашляет надрывно старый китаец-кок. 

Получила наконец, побегав по конторам и отстояв километровую очередь к окошку 
военной комендатуры, пропуск на выезд за границу, огляделась, осмотрелась. Время 
есть, чего сидеть без дела? А тут, кстати, местный антрепренер пожаловал: едемте, го-
спожа Тэффи, денежку зарабатывать.

Почему бы нет? Соскучилась по вниманию публики, аплодисментам, живой жизни. 
Да и денежка лишняя бедной сочинительнице не помеха. 

Месяц с лишком в дороге: переполненные поезда, дорожные брички, авто. Екате-
ринослав, Ростов, Кисловодск. Вечера с исполнением ее театральных миниатюр, чте-
ние с эстрады, новые знакомства, вечеринки, рестораны. Вернулась в Новороссийск по 
срочной телеграмме Бэллочки Казаровой: «Возвращайся, днями отплываем». 

Сутки под проливным дождем на пристани, последние часы перед трапом парохода 
«Великий князь Александр Михайлович». 

— К весне вернетесь, — чей-то голос. 
Посадка, прущий напролом поток обезумевших людей. 
— Проходи, проходи! — тянет ее за рукав швартовый матрос. 
В полдень загрохотали на носу и корме якорные цепи, «Великий князь Александр 

Михайлович» задымил энергично обеими трубами, застучала внизу машина, забурли-
ло за кормой — тронулись! 

Дрожит пароход, бьет винтом белую пену, стелет по воде черный дым. Только не 
надо оглядываться, надо смотреть вперед, в синий, широкий, свободный простор. Но 
голова, как у жены Лота, сама поворачивается, широко открытые, залитые слезами гла -
за смотрят, как тихо-тихо уходит от нее ее земля. Уходит, уходит...
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— Держи мильон! Не твоя забота...
До неба нищим из Крыма драпать.
Россию, — выл генерал Чернота, —
Нельзя накрыть европейской шляпой,

Пущай с деньгами... В запас не купишь
Полей кубанских, снегов Онего! —
Не быть щедрее московских гульбищ,
Не стать богаче уральским небом...

* * *

Не в первый раз идут России
Служить безусые мужи...
Построили, перекрестили —
Толпа шумливая блажит.

Нательный крестик в руку вложен
В конце перрона, впопыхах...
Но затвердело имя Божье
Кровавой коркой на губах,

Когда сержант зевнул засаду,
И ноги налиты свинцом,
И зацепилась за гранату
Чека — с отстегнутым кольцом...

Вернулся в мирный город крестник
И — все районные «стволы»:
Не одного сержанта крестик
Сберег «от вражеской стрелы».

Расскажет принявший осколки
Заштопанный бронежилет
Все о солдатской поговорке
«В окопах атеистов нет».

Олег Эдуардович Мошников родился в 1964 году в г. Петрозаводске. Окончил Свердловское 
высшее военное политическое танко-артиллерийское училище. Служил заместителем команди-
ра военно-строительной роты, в государственной противопожарной службе МВД и МЧС России 
по Республике Карелия. Публиковался в журналах «Север», «Карелия», «День и ночь», «Урал», 
«Уральский следопыт», «Юность», «Наш современник», «Приокские зори», «Молоко», «Огни 
Кузбасса», «Мир Севера», «Менестрель», «Двина», «Сибирские огни», «ОБЖ», «Военные зна-
ния», ежемесячнике «День литературы» и еженедельнике «Литературная Россия». Автор четы-
рех сборников стихов и трех книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Петрозаводске.
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Клубятся северные зори 
Во всю олонецкую ширь! —
На зов земли, да с горстью зерен —
Деды согбенные пошли.

Покуда Муромец все дремлет,
Микула-пахарь смотрит сны —
Мы разорим до дыр деревни
И проиграем — без войны.

* * *

После соседки остался дневник...
Сводки погоды, банальных причин —
В бедах Христовой невесты винить
НАТО, провинцию, грубых мужчин.

Хоть бы отрывок какой о себе,
Шутки о том — за морями семью...
Вечный ремонт неуюта в судьбе,
Двое котов — заменили семью.

Пыльный дневник не заполнен на треть:
Неразбериха в рецептах, годах...
Речь не о том, как предчувствуют смерть,
Речь — об Америке и... о котах.

* * *

Все мы — будем землей... Это больше
Чем всполохи танцующих муз,
Нет ни щелочки в замысле Божьем,
Ничего: ни желаний, ни чувств, —

Кроме сладкого духа сирени,
Диких роз — в придорожной пыли!
Сбились строчки. Дрова отгорели...
Все сильней притяженье Земли.

СТЕПЬ

Безбрежен и неудержим
Степных широт размах.
Темней желтка река Ишим...
С былинкою в зубах
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Мой собеседник — дезертир,
А ныне — друг казах
Толмачит, как устроен мир,
По-русски, в двух словах:

«Теперь — мы разная страна,
Твой родин, лейтенант,
Где много-много лет стрела, —
Я не идти в солдат...»

Пределы звездного шатра
Ордынцы стерегут.
Лихие вольные ветра
Полынный зной гребут —

Жар девяностых... Той стрелы,
Когда во льду Ишим,
Мы слышим свист — со стороны
Аж допетровских зим.

Ермак и Скобелев — в дыму
Столетий. Дан приказ:
Буран тургайский ни к чему...
А степь идет на нас.

Бунчук — на Питер, на Москву —
Направил мой казах:
Текут тумены наяву —
С былинками в зубах.

* * *

Дулся холоп на барина.
Путано. Истово. Горько...
Все же поставлена правильно —
За впечатлительность — двойка.

Время армейской лепки —
Глупо считать досужим:
Красил траву в учебке,
Красил, чтоб помнить службу.

Помнить завод отцовский,
Нет уж того завода.
Трактор петрозаводский
Вытащить из болота —

Нечем. Изрядно грязи на...
Токмо — судьбою битый —
Впрок не копи, балясина,
Горести и обиды! —

Рушит листву окалина
Ломкой осенней меди...
Дулся холоп на барина,
Барин и не заметил.

МЕЛОДИЯ

Давиду Голощекину

Седой дирижер — ленинградский старик — 
К теченью Невы и Фонтанки привык.
Но крылья расправила тень на стене!
Сквозь слезы счастливые, будто во сне, 
Он гладил рукою гобоев волну,
И скрипки, как чайки, слетались к нему.

Балтийская морось и ветер — в лицо!
Летело над темной водой пальтецо.
И, поднятый вихрем стремительных рук, 
Боролся с течением Времени звук. 
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УРАГАН «ЛОЛИТА»
Повесть

Был душный июльский вечер. Мы вчетвером резались в карты «на 
желание», и я проиграл. Маргарита задумчиво глядела на меня, обдумывая желание.

— Вот! Придумала. Вставай, иди, куда хочешь, и найди мне интересный подарок. 
Но цветы не надо, — добавила она, заметив, что я посмотрел в окно, разделенное по 
горизонтали полем, простиравшимся до голубоватой полосы далекого леса.

Вот почему этим вечером я вышел из приятной прохлады сельской школы, в кото-
рой мы жили, и оказался среди духоты, стрекота кузнечиков и пронзительного писка 
ласточек в небе, а над всем этим застыло облако, похожее на белую птицу с распростер-
тыми крыльями.

Вдали между холмами блестела залитая золотистым светом река, а на берегу под 
кронами деревьев раскинулся хутор. Подойдя к реке и искупавшись, я сел на песча-
ный берег, достал из сумки коробку пастели, блокнот и стал рисовать хутор и реку в сол-
нечных бликах. Вокруг тишина, тихий шелест камыша и плеск воды под провалившей -
ся доской мостка, к которому привязана лодка. 

Я удивился, услышав за спиной детские голоса: 
— Lolita, Lolita!
— Come to me, right now! 
Оглянувшись, я увидел двух девочек, явно сестер. Одной было лет десять, и звала 

она по-английски девочку лет шести. Они расположились на траве недалеко от меня. 
Младшая скучала, разглядывая свою коленку, а старшая, очевидно та самая Лолита, 
стала читать, склонившись над книгой. Ее золотистые волосы закрывали лицо. Пере-
до мной была живая иллюстрация к началу книги «Алиса в стране чудес». Не хвата-
ло только кролика, но только я об этом подумал, как высокая трава колыхнулась, и из 
нее выскочил небольшой черный пес.

Подбежав ко мне, он гавкнул, припав на передние лапы, и опасливо понюхал ко-
робку с пастелью. Лолита уже не читала, а, обхватив колени руками, смотрела, как я ри-
сую. Лицо ее было светлым, прохладного тона, и, как это бывает у рыжеволосых, с блед-
ной россыпью веснушек у носа. Волосы выбились из заколки в виде золотой стрекозы. 
Пес, понюхав пастель, чихнул, мотнув головой.

Со стороны хутора к нам приближался мальчик такого же возраста, как и Лолита, 
и до того на нее похожий, что я догадался — брат. 
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Я решил еще раз искупаться и двинулся уже к воде, как вдруг услышал за спиной: 
— Paradit ko interesantu? (латыш. «Показать что-то интересное?»).
Я не сразу понял, что вопрос обращен ко мне, но оглянувшись, встретился с ее 

взглядом.
— Ja. (Да).
— Ты русский? Говори по-русски, — сказала она и, спрыгнув с песчаной кручи над 

берегом, побежала вдоль воды, хрустя босыми ногами по ракушкам и обломкам су -
хого камыша. 

— Нырни здесь, — показала она рукой на реку, — посмотри, что под водой.
Вода была теплая и прозрачная. Стайка уклеек метнулась в сторону, задев мою но -

гу. Я проплыл немного и нырнул. Под водой по песчаному дну скользили пятна света, 
на уши вместе с водой давил гулкий неземной звук. Дно подо мной уходило полого вниз 
и вдруг обрывалось в темноту подводного обрыва. Я повис над его краем. Большая ры-
ба замерла в дымчатом сумраке глубоко внизу. 

А надо мной, раскинув руки, парила на поверхности воды Лолита. Лицо ее было 
опущено в воду, волосы растеклись по воде, словно пятно золотой краски, темные 
глаза смотрели вниз, в глубину. Она улыбалась и была похожа на довольного лягу-
шонка. По контуру ее тела вспыхивали искорки солнечного света, как будто надо мной 
мерцало «Созвездие Лолиты». 

Я вынырнул и зажмурился. У самых глаз искрилась вода, а Лолита уже плыла к бе-
регу и кричала: «В этой реке водится рыба, которая пищит! Ты заметил ее?»

Вернувшись к своим вещам, я увидел, что дети, усевшись на траву, рассматривают 
рисунки в моем альбоме. Там был и набросок их дома. Поняв, что рисунок нравится, 
я подарил его им. Они обрадовались и теперь, чувствуя себя со мной свободнее, стали 
интересоваться — кто я такой и что здесь делаю. Я рассказал, для чего мы приехали 
на практику, рассказал и про подарок, который меня послали искать. 

— А что здесь можно найти?— удивился мальчик, оглядываясь вокруг.
— Смотрите, что я нашла! — воскликнула подошедшая к нам Лолита и высыпала 

из рук на траву несколько боровиков. — Андрис, давай суп варить.
Брат побежал с младшей сестрой домой. Вскоре они вернулись и занялись готовкой. 

Я решил, что это просто игра, но вот запылал костер, что-то забулькало в котле. Они 
сообща колдовали над ним, и вскоре вместе с дымком меня окутал соблазнительный 
аромат. Пока суп варился, дети купались в реке. Только иногда то Лолита, то ее сестра 
подбегали к котлу, чтобы попробовать суп большой деревянной ложкой.

Солнце уходило за лес. По полю низко стелился дым костра, то золотистый на 
солнце, то голубой, когда солнце скрывала выползающая из-за леса грозовая туча. 
Далеко разносились хлопки по мячу, детский смех, плеск воды, лай собаки... Иногда 
слышались далекие раскаты грома.

Наконец суп был готов, дети позвали меня к котлу и дали миску, ложку и кусок 
черного хлеба. Как вкусно!.. Пес смотрел, как мы едим, и облизывался, дожидаясь, по-
ка остынет его порция.

Небо быстро закрыла грозовая туча, под ней сверкали молнии, и казалось, туча 
движется на тонких сверкающих ножках. Поднялся ветер, и послышался шум при-
ближающегося дождя. Мы залезли в огромный стог, который оказался вовсе и не сто-
гом, а, скорее, шалашом, шатром. Сено внутри было примято, накрыто рогожей и на-
дувными матрасами. Над головой на поперечной балке висел электрический фонарь. 
Снаружи бушевала гроза, а здесь было тепло, сухо и уютно. Когда все удобно устрои-
лись на матрасах, младшая сестренка уселась верхом на Лолиту. Андрис, доедая ку-
сок хлеба, вдруг спросил: 
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— А почему рисуют? Ведь можно сделать фотографию.
— А что тебе больше понравилось бы, рисунок твоего дома или фотография? — 

спросил я.
— Рисунок лучше.
— Почему?
— Ну... это трудно сделать. Это человек делает сам, руками... я и не знаю, как сказать.
— А если бы тебе предложили настоящий арбуз и искусственный, который сделал 

человек, но совсем как настоящий. Что бы ты выбрал?
— Настоящий, конечно, лучше.
— Значит, дело не в том. Понимаешь, картина — это не копия. Это другой взгляд на 

что-то привычное.
— Как это — другой взгляд? — спросил Андрис.
— Ну, вот расскажи, как вы живете тут осенью?
— Осенью много работы.
— Осенью очень скучно, холодно и печально, — сказала Лолита.
— Вот смотрите,— я достал из сумки маленький томик. — Это стихи, это тоже кар-

тины, но только нарисованы они не красками, а словами. Послушайте. Вам все это 
будет знакомо.

— Я закрою глаза и буду представлять, что это картина,— сказала Лолита, зажму-
рившись. Сестренка, скатившись с нее, примостилась рядом и тоже закрыла ладошка-
ми глаза.

— Да, так даже лучше, — и я, опасаясь, что стихи окажутся сложны для них, стал 
медленно читать:

Моя печаль все шепчет мне
О днях осеннего ненастья,
Что краше не бывает дней —
Деревья голые в окне,
Луг, порыжевший в одночасье...

Все шепчет мне, что осень — рай.
Все хочет повести с собою:
Как тихо после птичьих стай!
Как славно стынет сонный край,
Одетый звонкой сединою.

Нагие сучья на ветру,
Туманы, вязкая землица —
И снова шепчет: все к добру,
И если я глаза протру,
То не смогу не согласиться.

Как объяснить, что не вчера
Я полюбил ноябрь тоскливый.
И стоит ли... Моя сестра,
Печаль... Ненастная пора
Со слов твоих — вдвойне красивей.

— Кто это написал? — спросила удивленно Лолита. — Это так красиво!
— Есть такой поэт — Роберт Фрост.
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— Этот Роберт Фрост как будто знает наши места! — воскликнула Лолита, вскаки-
вая на колени. — Я все это видела осенью! 

— Все как настоящее, — согласился Андрис.
— Нет. Немножко другое,— произнесла задумчиво Лолита. — Осенью так холодно 

и сыро! Я помню, как встречала папу и промочила ноги, а потом у меня болела голова, 
тошнило, а в окно стучал дождь. А в стихотворении все то же самое, но так хорошо! 
Я хочу это стихотворение. Напиши его мне.

— Я подарю тебе всю эту книгу, если тебе нравится, — и я протянул томик Лолите.
— Спасибо! — улыбнулась она и прижала книгу к себе.
Но вот кончился дождь. Брат с младшей сестренкой побежали к хутору. Следом за 

ними с лаем понесся пес, а Лолита, придвинувшись ко мне, заговорщически прошеп-
тала: «Пойдем, я покажу тебе такое, что ты еще не рисовал». 

В темноте мы прошли вдоль реки, мимо хутора и углубились в лес. Здесь пахло 
грибами. 

— А почему ты с сестрой говорила по-английски? — спросил я Лолиту.
— Пусть учится. Я тоже учусь, и мне это нравится. Я хочу знать много языков. А как 

я говорю по-русски? Не смешно?
— Ты говоришь очень хорошо!
— Вот мы и пришли.
Лолита остановилась у высокой сосны. Ветви начинались очень низко, по ним легко 

было взбираться наверх. Она встала на нижнюю и ловко полезла на дерево.
— Давай залезай!— послышался сверху ее голос. — Только не становись на сломан-

ные ветки. 
Я карабкался за ней, мне стало интересно, что же она хочет мне показать. Лолита 

забиралась все выше, на голову мне сыпалась тонкая сосновая шелуха. Я чувствовал, 
что дерево качается. Наконец я увидел девочку. Она сидела в кресле из досок, устроен-
ном среди ветвей. В развилке сосны было второе кресло. Я сел рядом. Она вдруг засу-
нула руку в дупло и вытащила пачку сигарет.

— Это — Андриса, — пояснила она, заметив мой удивленный взгляд, и сунула руку 
в дупло еще глубже.

— Ты искал подарок. У меня есть то, что тебе надо. Смотри, — сказала она, протяги-
вая мне что-то. — Это приносит счастье!

На мою ладонь легла совершенно новая подкова.
— Это должно понравиться. Ты только объясни, что подкову надо прибить над 

дверью, — посоветовала Лолита.
— Спасибо! Неожиданный подарок.
— А ты будешь сегодня ночевать с нами в стогу? — спросила Лолита.
— Похоже, придется. Опять гроза приближается. А вы ночуете в шалаше?
— Когда тепло. А утром я принесу еще одну подкову. Тебе.
— Здорово! Я прибью ее к этюднику.
— У тебя тогда получатся хорошие картины, — заключила она и, помолчав, доба-

вила: — С подковой ты уже про нас не забудешь.
— Как можно забыть тех, с кем спишь в одном стогу! Но что же ты хотела мне 

показать?
Черная туча над нами растекалась по небу, словно тушь по мокрой бумаге, подни-

мался ветер, и дерево качалось все сильней.
— Посмотри.
Далеко, за деревьями, тускло светился изгиб реки, а дальше тонули во мраке поля. 

Небо у горизонта было подсвечено таинственным светом, и там под этим небом ле -
жало море огоньков.
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— Там большой город, — сказала Лолита. — Как высоко надо подняться, чтобы уви-
деть его! Правда, похоже на угли в костре или на торт со свечками, когда его вносят 
в темную комнату?

Мы сидели в тишине и смотрели на свет далекого города. Дул ветер, и мы покачи-
вались высоко над землей в наших креслах. Скрипели деревья, между ветвями, тре-
пеща крылышками, носились летучие мыши. Лолита отщипнула кусочек смолы от 
ствола и протянула мне.

— Нравится, как пахнет смола? — спросила она. — А еще очень вкусно пахнет бе-
резовый листок, если его размять в пальцах. Попробуй когда-нибудь. 

В темноте едва виднелось ее лицо, она смотрела на далекий город, и мне показа-
лось, что она улыбается. И я подумал: неужели когда-нибудь, через много лет, всего 
этого не будет? Ни этого лета, ни нас с ней в ночи на этом дереве, ни этой дали с заман-
чивым светом огней как символа того, что вся жизнь у нас впереди. И придет это вос-
поминание как свет потухшей звезды, которой давно уже нет. Но сейчас все это было! 
Я глубоко вдыхал свежий воздух, пахнущий рекой и хвоей. Все сильнее качалось де-
рево, оглушительно-грозно, словно ночное море, шумели на ветру черные вершины 
деревьев вокруг нас.

— Надо спускаться, — громко сказал я. — Скоро опять будет гроза.
— Хорошо. Но сначала прочитай еще какое-нибудь стихотворение Роберта Фро-

ста, — послышался из темноты голос Лолиты. Ее волосы развевались на ветру, рукой 
она прикрывала лицо от летящих с ветром сосновых иголок.

— Ну, слушай. Если какие-нибудь слова не поймешь, то я объясню.

«Я очень далеко забрел, гуляя,
Сегодня днем,
Вокруг
Стояла тишина такая...
Я наклонился над цветком,
И вдруг
Услышал голос твой, и ты сказала —
Нет, я ослышаться не мог,
Ты говорила с этого цветка
Ты помнишь ли свои слова?» —
«Нет, это ты их повтори сперва». —
«Найдя цветок,
Стряхнув с него жука
И осторожно взяв за стебелек,
Я уловил какой-то тихий звук,
Как будто шепот „приходи“». —
«Нет, погоди». —
«Не спорь, — ведь я расслышал хорошо!» —
«Я так могла подумать, но не вслух».

— Я все поняла! — засмеялась Лолита и, перестав держаться за дерево, раскинув 
руки, закричала: — Ты видишь, мы летим!

...Через двадцать лет, поздней осенью, я проезжал неподалеку от этих мест, и мне 
захотелось посмотреть, узнаю ли я там что-нибудь. Я словно вернулся в прошлое! Со-
хранилось все. Подошел к школе, где мы жили, но заходить в нее не стал, а поскорее 
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перешел дорогу и зашагал по стылой земле в сторону хутора, к реке. Было пасмурно, 
с моря дул холодный ветер и доносился монотонно-ровный рокот волн. Да, действи-
тельно, было «холодно и печально», как говорила Лолита. Неужели я сейчас увижу ее?

Подойдя к реке, я зашел на хутор, но там жили уже другие люди. Они сообщили, 
что очень давно, после шестого класса, Лолита уехала к родственнице в Ригу, там окон-
чила школу и поступила в медицинский институт. После этого ее отец продал хутор, 
и вся семья перебралась в Ригу.

Я решил поискать дерево Лолиты, но не нашел его. Не удалось найти и то место, 
где я нырял в реку: берег зарос камышом, стал топким, и к воде нельзя было подойти. 
Все было и знакомо, и чуждо одновременно. Стал моросить мелкий дождь, и я решил 
вернуться к машине. Трава вокруг бессильно поникла, прибитая дождем. Я присел 
на корточки, заметив крохотный поздний цветок с белыми лепестками. Безымянный 
и жалкий, он продолжал жить, и вспомнились мне давние строки:

И осторожно взяв за стебелек,
Я уловил какой-то тихий звук,
Как будто шепот «приходи»...

* * *

За занавеской звякнул велосипедный звонок. Я выглянул в окно и увидел Лолиту. 
Она сидела на велосипеде в джинсах и черной майке, одна босая нога на педали, дру-
гая на земле, жмурилась от солнца и хрустела огурцом. 

Волосы растрепаны больше обычного. Просто копна рыжих волос на голове, но 
в этой копне я заметил одну тоненькую косичку. Лолита в минуты задумчивости лю-
била сосредоточенно ее заплетать. Сегодня она уже о чем-то размышляла.

— Ты слышал новость? На нас движется ураган! — возбужденно выпалила она. — 
Должен  прийти  вечером.  По  радио  сказали.  Идет  из  Швеции,  там  он  повалил  все, 
что мог.

— Представляю, что останется от вашего стога.
— Ураган траве не страшен, — философски заметила Лолита.
— Неплохо сказано! 
— Ты когда-нибудь рисовал ураган?
— Никогда.
— Тебе повезло. Сегодня вечером будем смотреть его из первого ряда, как в нашем 

кинотеатре.
— Звучит заманчиво. 
— Пойдешь купаться на море? Вода сегодня очень теплая.
— Я с утра хотел акварель сделать.
— Так и делай ее на море. И ты обещал научить меня рисовать, — напомнила она.
В тени лесной дороги, ведущей к морю, еще хранилась утренняя прохлада. Над 

головой, в высокой арке лип, гудели пчелы, пахло медом и морем. Лолита, побряки-
вая звонком, ехала на велосипеде неподалеку от меня по корням. Ветер дул с моря, до 
нас доносился его мерный рокот.

Я шел и думал: как же с ней легко! И как здорово, что она со всеми на «ты». И даже 
то, что ее тончайшие золотые волосы вечно растрепаны, ей очень идет. И еще я поду-
мал: интересно, она чего-нибудь боится?

Когда мы подошли к воде, волны заискрились от солнца, и казалось, море зашу-
мело громче. Чайки с криками кружились над нами. Лолита делала вид, что подбра -
сывает им что-то, и тогда птицы бросались к ней.
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Справа виднелось широкое устье реки, высился среди дюн старый, покосивший-
ся рыбацкий сарай, а у берега покачивалась на воде моторная лодка. Рядом, на песке, 
я заметил светловолосого мальчика лет пятнадцати. Он лежал на животе и читал кни-
гу. Лолита подбежала к нему и вскочила ему на спину.

— Но! Но! — закричала она, подпрыгивая. — Сандис, отвезешь нас сегодня в море? 
Я тогда тебя поцелую!

— Нет, нет, — закричал он, но Лолита уже обхватила его сзади и прижалась губа-
ми к шее.

— Щекотно! Слезай с меня, — и Сандис сбросил ее на песок.
— Бежим купаться! — закричала Лолита, быстро стянула джинсы и, накинув свою 

майку на голову Сандиса, побежала к воде.
Я смотрел на Сандиса с изумлением — он катился, как веретено, по песку к воде. По-

том заполз в море на руках и стал двигаться дальше, обдаваемый пеной волн, пока 
глубина не позволила плыть. И только тогда я понял: он не может ходить!

Лолита уже плескалась и махала мне руками. Вода была теплой, брызги били в ли-
цо, солнце слепило глаза, кричали чайки, словно разделяли наш восторг, и, чувствуя 
соленые брызги на губах и жаркое солнце на лице, я подумал, что это, наверное, и есть 
счастье. 

Когда мы вышли из воды, а Сандис выполз на берег, я отозвал Лолиту в сторонку.
— А что с ним? Он не может ходить? — спросил я тихо.
— Да. Он в детстве заболел, и вот такое произошло. Называется — осложнение. 

Отец привозит его сюда на машине. Но у Сандиса есть моторная лодка, и он может 
на ней плавать.

— Может, тебе не стоит так на нем прыгать?
Лолита взяла горсть песка и пустила его по ветру.
— Ты не думай, что я бесчувственная, — сказала она, посмотрев на меня серьезно. — 

С ним надо вести себя как со здоровым. Мне, может, иногда плакать хочется, а ему тем 
более. А если двоим хочется плакать, то надо смеяться!

Мы расположились на песке, достали из этюдника два планшета, накололи кноп-
ками бумагу, и я раскрыл акварельные краски. Я посмотрел на море, на голубое небо 
в перистых облаках. Ветер сдувал песок, гнал его от воды, и казалось, что кто-то не-
видимый стягивает с берега тонкое песчаное покрывало.

— Повторяй то, что я буду делать. На картине у нас будет небо, море и часть бере-
га на первом плане. Я прихватил кусочек простой восковой свечки. Там, где будет пена 
волн, пройдемся свечкой. Теперь смачиваешь весь лист водой. Отлично!

Лолита старательно выполняла то, что я говорил. Взгляд сосредоточенный, косич-
ка зажата в зубах. 

— Теперь, пока лист влажный, подбираем цвет неба и проводим кисточкой по вер-
ху листа. Поставь планшет вертикально, пусть краска стекает. Надо не только рисо-
вать, но и правильно менять наклон листа. Пусть теперь наше небо подсохнет, и бу-
дем делать море.

А ветер тем временем действительно стал крепчать, и небо на горизонте хмуриться.
— Теперь делаем море, — продолжил я. — Бери этот цвет и поровнее проведи ли-

нию горизонта. Лолита, ты рисуешь горы.
— Я не могу ровно. Проведи ты.
Я взял ее руку и провел линию горизонта.
— Рисуем теперь море, вот этим цветом. Видишь, там, где прошлись свечкой, краска 

не ложится. Получается настоящая пена. 
— Неужели это я нарисовала?
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— Ты. В следующий раз научу рисовать деревья.
— Рисовать, вообще-то, нетрудно, — заметила Лолита.
— Небо и море нетрудно. Есть вещи посложнее. Самое сложное — рисовать чело-

века, его тело, лицо.
— Может, если ты покажешь, то у меня получится?
— Мы в море будем выходить или нет? — поинтересовался Сандис.— Как раз успе-

ем до бури.
Мы помогли Сандису залезть в лодку и устроиться у мотора. Вдвоем они стали за-

водить мотор. Делали они это ловко, как видно, не в первый раз.
Вскоре лодка запрыгала на волнах. Развевающиеся волосы Лолиты быстро высох-

ли на ветру, она жмурилась и улыбалась.
— Ты чего-нибудь боишься, Лолита? — спросил я.
Она посмотрела на меня, перегнулась через борт, зачерпнула воды и плеснула мне 

в лицо.
Мы были уже далеко в море и взяли далеко вправо. Эти места мне были незнако-

мы. Неожиданно Сандис заглушил мотор. Лодка остановилась и покачивалась на вол-
нах. Лолита склонилась над водой, по ее лицу скользили солнечные блики. 

— Ты знаешь, что Христос ходил по воде? — спросила она у меня.
— Конечно, знаю.
— Сейчас я пойду.
— Лолита, успокойся. Я верю, что ты можешь ходить по воде. 
— Я только чуточку пройдусь, — сказала она и, прежде чем я успел ее остановить, 

прыгнула за борт.
Лолита стояла рядом с лодкой по плечи в воде и смеялась.
— Сандис, ты не рассчитал. Надо было левее, там мельче. Ну, давайте вылезайте. 

Это же так здорово — стоять посреди моря!
Я вылез из лодки. Действительно, мы стояли посреди моря! Белая лодка качалась 

рядом, пенистые волны толкали нас, белые чайки кричали в хмурящемся небе.
— Здесь маленький остров,— объяснила Лолита, — но сейчас прилив, и остров скрыт 

под водой. А во время отлива здесь можно причалить. Вон там самая высокая часть 
острова.

Мы поднялись на самый гребень островка, но и здесь волны били нам в колени.
— Я люблю тут бывать, — сказала Лолита. — Ты знаешь, ночью в поле или в лесу 

очень тихо. Но там тишина не полная. Кругом кипит ночная жизнь. А если во время 
отлива тихой ночью в полный штиль оказаться на этом острове, то можно узнать, что 
такое тишина. Она здесь полная, но при этом как будто звенит. Может, море отражает 
что-то от неба, звезд. Если будет такая ночь, мы приедем сюда.

— Смотрите! — крикнул Сандис и показал рукой в море. С моря, клубясь, быстро 
приближалась темная мгла. Подул холодный ветер.

— Давайте быстро к берегу, — сказал я.
— К берегу не успеем, да и нельзя, там камни, — кричал Сандис. Его голос заглуша-

ли ветер и шум волн.
Мы с Лолитой залезли в прыгающую на волнах лодку.
— Надо к нашему кораблю, — крикнула Лолита и, повернувшись ко мне, добавила: — 

Здесь недалеко есть затонувший корабль.
Сандис развернул лодку и наперекор волнам направил ее в море. Волны били в бор-

та, начался холодный мелкий дождь.
— Вон там, — крикнула Лолита, указывая вдаль.
— Вижу, — спокойно ответил Сандис и резко развернул лодку.
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Сандис управлял уверенно, а Лолита была странно радостной, хотя и дрожала.
— Идет настоящий ураган! — с восторгом закричала она, обернувшись ко мне. — Вон 

затонувший корабль, мы на нем и укроемся. Он тут на мели с самой войны. 
Впереди действительно виднелся выступающий из воды ржавый остов большого, 

севшего на мель корабля. Сандис подвел лодку со стороны берега — здесь волны были 
поменьше. Лолита влезла на низкую, заливаемую водой палубу первой и накинула 
цепь, брошенную Сандисом, на Т-образный железный выступ. Руки Сандиса оказа-
лись очень сильными, мы с Лолитой помогли ему заползти на палубу, а потом цепь 
отпустили, и лодка запрыгала на волнах метрах в десяти от корабля.

Рядом высилась покореженная рубка с верхней палубой. Мы залезли в отверстие, 
некогда бывшее дверью. Лолита устроилась между мной и Сандисом, ее била мелкая 
дрожь. Шквал дождя обрушился на корабль. С оглушительным треском прогремел 
гром. В гулком железном кубе рубки мы чуть не оглохли.

— А  вдруг  придет  цунами?!  —  прошептала  Лолита,  подняв  на  меня  круглые  от 
страха глаза.

— Не фантазируй, — сказал я, — какое тут цунами?
И мы с Сандисом засмеялись.
Свист ветра перерос в рев. 
— Ну, началось! — перекрывая шум моря, крикнул Сандис.
Привалившись спинами к металлической стенке рубки, мы чувствовали, как она 

прогибается под напором ветра. Снаружи резко потемнело, словно выключили свет. 
Тяжело было дышать от водяной пыли, наполнившей рубку.

— А что там с лодкой? — крикнул я Сандису.
— Лодка не потонет. Она как поплавок, но может разбиться о корабль. 
Через полчаса ветер стал стихать, и вскоре стало совсем тихо. Вдали, для порядка, 

прогремел гром и выглянуло солнце. Мы лежали на теплом металле палубы и грелись 
на солнце. 

— Хотелось бы увидеть тебя через много лет, Лолита. Интересно, кем ты станешь? — 
сказал я.

— Мне часто снилось, что я волшебница, — ответила она. 
— И что же ты делала в сне? — спросил я, улыбнувшись.
— Я была в большом поле, — начала она. — и ко мне пришло много-много людей. 

Там были и взрослые, и дети. Очень много людей. До самого горизонта! — Лолита по-
думала немного и продолжила: — И все эти люди были несчастны. Они плакали, им бы -
ло плохо. Но я, Волшебница Лолита, могла им помочь. Они приходили ко мне со сле-
зами, а уходили спокойные и радостные. Вот самая лучшая профессия!

Стало очень тихо, только иногда волны бились о железный борт. 
— Закройте глаза, — сказала она вдруг, — представьте, что мы видим нас сверху. 

Мы мысленно поднимаемся все выше и выше. Вон видите, мы лежим далеко внизу. 
Какие смешные! И какая я маленькая рядом с вами! Сандис, ты видишь меня? Я машу 
тебе рукой. Вот я толкаю тебя ногой. Видишь?

— Вижу, Лолита, — сказал он тихо.
— Сандис, а ты видишь, как ты далеко внизу шевелишь ногой? — спросила Лолита.
— Не знаю...
— Посмотри, вон далеко внизу ты встаешь. Ты видишь?
— Лолита, — прошептал Сандис, — смотри! Я стою!
Мы открыли глаза и увидели, что он стоит на коленях, упершись руками в палубу.
— Я могу! Смотрите, я могу стоять на коленях! — шептал он со слезами на глазах.
— Поднимайся, поднимайся! — сказала Лолита.
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— Я не могу!
— Ты можешь! Закрой глаза. Снова посмотри на нас сверху. Мы все далеко внизу. 

Вон там внизу три человека стоят. Видишь, там есть какой-то парень. Ты его не зна-
ешь. Если ему будет больно, то ты и не почувствуешь. Это совсем другой человек. По-
смотри, мы берем его под руки и поднимаем... 

Поддерживая Сандиса, даже с открытыми глазами я увидел вдруг нас всех далеко-
далеко внизу. Увидел, как мы стоим на небольшом островке ржавого металла, а мимо 
несутся пенные ряды волн, и чайки застыли в воздухе, наполнив ветром широко рас-
крытые крылья. Я посмотрел на волны и понял, что у Лолиты глаза цвета моря, а во-
лосы цвета заката. И сколько бы лет ни прошло, я никогда ее не забуду.

* * *

Солнечный июльский день. Мы идем с Лолитой через поле. Высокая, теплая трава 
хлещет нас по ногам, в ней жужжат пчелы и порой что-то попискивает. Поправляя на 
плече лямку этюдника, я замечаю косой взгляд Лолиты.

— Что-то давно не было у тебя хороших работ, — говорит она, покусывая травинку.
— Видать, у меня полоса такая, — вздыхаю я.
— Полоса? Это что — имя той девушки, что тебе пишет? 
— Не остри, — сказал я, пытаясь щелкнуть ее по носу, но промазал.
— Я не острю, а сержусь! Что ни письмо от нее, так полоса у тебя начинается. О чем 

хоть она пишет? 
— Лолита, о таком не спрашивают.
— Разве можно такие письма писать, чтобы настроение у человека портилось? — 

возмутилась она и отвернулась, покусывая тонкую, сплетенную по пути косичку. — 
Твоя полоса что-то очень длинная. Я поняла, в чем дело. Ты движешься не поперек 
полосы, а вдоль нее. Вот она и не кончается. Тебе надо менять направление, вот и вый-
дешь из своей полосы.

— И как же мне сменить направление? 
— А вот так, ты собирался рисовать в лесу, так развернись и пойди рисовать на мо-

ре. Вон там выход из полосы, — и она указала рукой в сторону синевшего вдали моря.
— Как все, оказывается, просто!
Мы расположились на песке у моря, Лолита, раскинув руки, потянулась со счаст-

ливой улыбкой.
— Посмотри, — сказала она, обводя рукой окрестности, — хочешь море — вот те -

бе море, хочешь поле с коровами — вон тебе поле, что еще надо художнику?!.
И, скинув джинсы и майку, побежала к воде. А я, достав из планшета бумагу, начал 

делать пастель. 
Лолита не сразу зашла в воду, она поискала на берегу янтарь, бросила в ворону ко-

мок ила и только тогда, забежав в море, плюхнулась животом в воду. После каждого 
погружения она очень долго не показывалась из воды. Это меня нервировало и не да-
вало сосредоточиться.

Я, лежа на песке, рассматривал готовую работу, как вдруг на нее упало несколько 
капель, и надо мной послышался голос Лолиты:

— На твоей пастели не хватает людей.
Я посмотрел на нее, всю в сверкающих каплях воды, а потом взглянул на свою 

работу.
— Да, ты права. Показать фокус? Смотри, я всего лишь пятью мазками пастели на-

рисую парня и девушку.
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Лолита посмотрела на то, что у меня вышло, и одобрительно закивала.
— Похоже, а теперь поучи меня рисовать. Ты обещал.
— Хорошо. Давай представим, что я хочу тебя сейчас нарисовать.
— Давай, — согласилась она и села на песок рядом со мной. 
— Ты сейчас вся в капельках воды. Давай с капельки и начнем. Я рисую округлый 

контур капельки. Теперь карандашом делаю фон, это тон твоего тела, на котором эта 
капля находится. Начинаем делать каплю. В своей верхней части она сливается с те-
лом, но постепенно светлеет к середине, потом начинает снова темнеть, а в самом низу, 
где она закругляется, опять светлеет. Это должно быть самое светлое место в капле, 
тогда она будет круглой. Внизу, под каплей, делаем тень. Светлый край капли четко 
отделяется от тени. Это самое темное место в этой тени, но не черное, так как сквозь 
каплю проходит свет. Тень идет все ниже, светлеет, но заканчивается округлой, четкой 
формой. Вот капля и готова.

— Фу-ф! Ничего себе! Как, оказывается, сложно рисовать каплю!
— И это всего лишь капля. А ведь тебя рисовать я еще и не начал.
— Не надо начинать. Ты мне дай этот рисунок, и я буду учиться рисовать каплю.
А ведь и правда кончилась полоса! Я написал маслом море, небо, лес, и мне очень 

понравилось то, что получилось. 
И тут Лолита потянула меня за руку.
— Пошли купаться.
На берегу работу оставлять нельзя: наметет песка в краску. Я дошел до поля и по-

ложил этюд маслом на траву. Так надежнее. Посмотрел на пасущихся коров, на быстро 
летящие облака и побежал к воде.

Мы плавали наперегонки, ныряли, кто дальше, и падали животами в воду. Потом 
на нас напала злобная оса, пришлось отбиваться от нее водой...

И тут я увидел, что в том месте, где лежит моя работа, ходят коровы. Да они же 
ее истопчут! Мы бросились к полю, с криками разогнали коров, подошли к моей кар-
тине и... замерли! Так благоговейно замирают в Лувре перед шедевром! Моя карти-
на преобразилась! Небо, море — все было выполнено так смело, виртуозно! Но что же 
произошло?

— Я  поняла,  —  сказала  Лолита,  —  это  корова  полизала.  А  что!  Неплохо  у  нее 
получилось!

— Потрясающе!
— Ой! Смотри!
И тут мы увидели, что из-за леса на нас стремительно надвигается темная грозо-

вая туча. Озаряя ее снизу, сверкала молния, гремел далекий гром, на нос Лолите упала 
капля дождя.

— Вон ферма, бежим! — крикнула она.
Подхватив вещи, мы понеслись к ферме у леса. Только мы вбежали в дверь длин-

ного кирпичного строения, как снаружи резко потемнело и по крыше зашумел ливень. 
Мы оказались в свинарнике, и не менее сотни пятачков повернулись в нашу сто-

рону. Вонь чуть не сбила меня с ног. Первой мыслью было — бежать отсюда, и как 
можно скорее, но шквал дождя еще более усилился. 

Стараясь подавить тошноту и дыша только ртом, я подошел к двери и почувство-
вал, что меня тянут за рукав. Рядом стояла Лолита и с улыбкой, словно младенца, 
держала на руках поросенка.

— Смотри, какая прелесть, — сказала она, поворачивая его ко мне. — Правда, хо-
рошенький! Смотри, какой у него пятачок розовенький! Хочешь его поцеловать? Я, ког-
да была совсем маленькая, всегда хотела поцеловать поросенка в пятачок.
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— Это какой-то... Льюис Кэрролл! Убери его от меня!
— Не хотят нас целовать, — вздохнула Лолита, — ну, ничего, пойдем к маме.
— С ума можно сойти! — прошептал я, опускаясь на шаткий ящик у двери. Но тут 

Лолита случайно задела низкий загон, он распахнулся, и целый выводок поросят с виз-
гом пронесся по моей лежащей на земле работе. Лолита подняла ее и подошла ко мне.

— Взгляни, — сказала она, — море стало еще лучше! Посмотри сам.
Я посмотрел и, убедившись, что она права, провел ладонью по лицу, словно пыта-

ясь прогнать наваждение. 
— Знаешь, — сказала Лолита, прищурившись, с видом эксперта, — все очень хоро-

шо, но вот место в углу теперь слабовато выглядит. Давай я дам лизнуть в этом месте 
маме того поросеночка? Правда, станет гораздо лучше.

— Лолита, делай что хочешь, — махнул я устало рукой.
— Успокойся, — она присела рядом на ящик и участливо погладила меня по плечу. — 

Ты такой впечатлительный! У тебя ведь была полоса? Правда? А у них, — показала она 
на свиней, — у них не бывает никаких полос. У них всегда все получается.

— Лолита, у тебя... неправильное представление об искусстве.
Она подхватила пробегавшего мимо поросенка на руки и привалилась плечом к мо-

ему локтю.
— Но ведь главное — результат, — сказала она. — И работа твоя получилась очень 

хорошей.
— Знаешь, — сказал я, немного помолчав, — сегодня я понял, почему нам с тобой 

так хорошо. Потому, что двое ненормальных нашли друг друга. 
— Это  я  тебя  нашла,  —  поправила  меня  Лолита.  —  О!..  Смотри,  вот  и  солнце 

показалось!..

* * *

Шум ветра в вершинах сосен наполнял лес тревожным гулом. Солнечные лучи вее-
ром пронизывали гулкое пространство леса, пятна света скользили по зарослям чер -
ники, озаряли бледное лицо Лолиты и ее светлую руку на грубой коре дерева.

— Рисуй быстрее! У меня муравей ползет под джинсами, — сказала Лолита. 
— Так прихлопни его.
— Да?.. А потом и меня что-нибудь прихлопнет, — ответила Лолита, отколупнула 

от ствола дерева кусочек смолы и поднесла к носу. — Расскажи мне что-нибудь. А то 
мне скучно тебе позировать, стоя в муравейнике.

— Все, Лолита, я закончил. Можешь выходить из своего муравейника.
— Река совсем близко. Давай зайдем на заброшенный хутор и накопаем картошки, 

а на берегу запечем. У тебя есть спички?
К вечеру ветер стих. Над рекой повисла полоса тумана, в нем скользили по воде 

два лебедя. Туман скрывал их тела, видны были только две головки на тонких шеях. 
Они выплыли из тумана и приблизились к берегу, отражаясь в тихой воде, как в зер -
кале, но вот один коснулся клювом неподвижной воды и разбил свое отражение.

Мы с Лолитой вытащили из камыша десятиметровый шест, составленный из свя-
занных между собой тонких стволов молодой осины. На конце была прикреплена за-
крытая пластиковая бутылка, она служила поплавком и не давала шесту тонуть. Там же 
был вбит гвоздь с откушенной шляпкой. На этот гвоздь я надел петельку сетки-трех-
стенки и стал заводить шест в воду. Лолита аккуратно подавала мне сетку. Выведя в ре-
ку все десять метров сети, я тряхнул кончиком шеста и сбросил петельку с гвоздя. Груз, 
укрепленный понизу сетки, растянул ее, и она встала у дна вертикально. Так, без лод-
ки, мы поставили десятиметровую сетку-трехстенку.
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Вернувшись к костру, Лолита палочкой разгребла угли и выкатила из жара испе-
ченный картофель. На ее лице играли отсветы огня, и на кончиках волос вспыхивали 
золотые искорки. В небе одна за другой зажигались звезды.

— Лолита, — тихо сказал я.
Она некоторое время смотрела на огонь, а потом медленно подняла на меня глаза.
— Лолита, расскажи мне что-нибудь. 
— Что тебе рассказать?
— Что-нибудь про жизнь, — улыбнулся я.
— Хорошо. Я расскажу тебе про встречу, — начала она и остановилась, задумав-

шись. — Это было прошлым летом, там... чуть дальше по реке. Я пришла туда однаж-
ды днем, чтобы проверить сетку, которую растянул брат. Я уже хотела уходить, как 
вдруг услышала шум подъехавшей машины. Там, неподалеку, была лесная дорога... 
Показались трое мужчин. Они устроились на поляне, среди камышей и зажгли костер...

Лолита замолчала, глядя на огонь.
— Они все время поглядывали на меня, и мне стало неуютно, — продолжала она, 

посмотрев на меня сквозь рыжие волосы. — Там был один здоровый и лысый. Он по-
дошел ко мне, схватил за волосы, накрутил их на руку и дернул так, что я упала перед 
ним на колени. Я укусила его за руку, которой он держал меня за волосы, а он проши-
пел мне прямо в лицо: «Сейчас я тебя убивать буду!» И тут я почувствовала, что меня 
вроде как толкнули в голову... а через миг я открыла глаза, и поняла, что лежу на траве, 
в глазах мутно, и очень болит голова. Я услышала тихий голос: «Ты в Раю! Ты в Раю!» 
Я увидела над собой бездонное синее небо, какого никогда в жизни не видела! Мне 
показалось, что я и вправду в Раю... Но вдруг надо мной появилось лицо того, лысого, 
он засмеялся: «Смотри, а мы и здесь есть!» А потом за волосы потащил к костру, туда, 
где сидели его дружки, и толкнул на одеяло, которое они на траве расстелили...

Лолита замолчала, откусила кусочек печеной картошки, вяло разжевала и снова 
заговорила.

— Мне было очень страшно... Так страшно, что кружилась голова... До этого я не 
знала, что люди могут быть такими. Но тут я почувствовала чье-то присутствие за 
спиной... Я даже заметила что-то странное в кустах — край одежды... что-то в поло-
сочку... странное. Я подумала, что теперь, при постороннем человеке, они мне ничего 
не сделают. Встала, оглянулась на кусты, но больше ничего там не увидела. Это всего
лишь, показалось мне. Я поняла, что никто мне не поможет. И все же я стояла какая-
то совсем другая. Страха больше не было. Была... страшная злость! Боже, какая у меня 
была злость! Я такой злой еще никогда не была. И я сказала им... 

Лолита, с трудом сглотнув, склонила голову, спрятав лицо в волосах. 
— Что ты сказала? — спросил я тихо.
— Я сказала им то, что слышала однажды от своей бабушки. Сказала, что тот, кто 

меня тронет, не проживет и трех дней... Я хотела их испугать.
Лолита откинула волосы с лица, чуть задев щеку, от чего на ней осталась черная 

полоса от испачканных в углях пальцев. Костер ярко пылал, ослепляя нас и делая ночь 
вокруг еще чернее. У берега в темноте призрачно светлели два замерших лебедя.

— Я пошла мимо них и удивилась, что никто не попытался остановить меня. Что-
то было странное, я не могла понять что, а потом увидела. Там, где они стояли, ни од-
на камышинка не шевелилась, а вокруг меня ветер качал траву. И тут лысый крикнул: 
«Демон! У меня теперь в ушах звенит от тебя!» Но мне не было его жалко. Я еще силь -
нее сжала зубы от злости, а он схватился за голову руками и опустился на траву... Ни-
кто из них не пошевелился. А я потом долго бежала по лесу... 

— Бедная Лолита! Не думал, что ты такое расскажешь.



НЕВА  11’2019

Виталий Ковалев. Ураган «Лолита» / 103

— Но ты ведь не думаешь теперь обо мне плохо? Я не злая. Но я знаю теперь, что 
есть... темные, они понимают только темный язык.

Мы проверили сетку, вытащили из ближайших ячеек несколько линей и пустили 
их в садок. Потом подкатили к костру два обломка березового ствола, чтобы огонь 
горел всю ночь. 

Мы сидели у костра под высокой сосной и смотрели на звезды между черными 
ветвями.

— Ты не устала? — спросил я.
— Я никогда не устаю. Если я устаю, то всегда могу получить силу, — ответила 

Лолита.
— Как?
— У человека есть сила, и точно такая же сила есть у всего вокруг нас. У камня, цвет-

ка, дерева! Вот выбери себе дерево, — сказала Лолита. — Видишь, как много деревьев: 
целый лес, целый мир деревьев, но тебе надо выбрать только одно. 

— Вот это, — сказал я, показывая на дерево, под которым мы сидели.
— Это старое дерево. Как думаешь, сколько ему лет? — спросила она.
— Лет восемьдесят. А может, и больше.
— Столько времени оно растет, и только теперь, впервые за всю жизнь, его заме-

тили. Ты понимаешь, каким одиноким было это дерево! А теперь скажи, ты можешь 
полюбить его? 

— Полюбить дерево? 
— Если сможешь его полюбить, то оно даст тебе силу.
Из темноты, из самой глубины леса, донесся странный, мерный стук. Казалось, 

что кто-то бьет большой костью о кость. 
— Что это может быть? — сказал я.
— Кажется, приближается.
— Да... 
Стук приближался, был он странным, зловещим. 
— Не люблю, когда меня пугают, — сказала Лолита. — Ой, смотри, кто к нам пришел!
Я увидел, как она протянула в полутьму руку и дотронулась до иголок подобрав-

шегося к нам ежика. Тот фыркнул, свернулся в клубок, но постепенно осмелел, высу-
нул черный носик и коснулся им пальца Лолиты.

— Ежик, — прошептала она, — не уходи. 
А потом еще раз прислушалась к стуку, провела руками над пламенем костра и, 

приложив ладони ко рту, закричала в темноту: «Э-э-э-эй!..»
Эхо разнеслось над рекой. Стук стих.
Я видел щеку Лолиты, испачканную золой, и мне показалось, что в глазах ее блес-

нули слезы.
— Ты хотел рассказать про меня, о том, что будет когда-нибудь со мной, — сказа-

ла она.
— Да, конечно... Расскажу. Однажды ты в первый раз увидишь глаза этого челове-

ка. Ведь это же будет?
— Да, увижу, — прошептала Лолита.
— В первый раз услышишь его голос и узнаешь, как его зовут. И еще будет миг, 

когда он впервые назовет тебя по имени... 
— Да, — едва слышно выдохнула она.
— А еще когда-то в первый раз он коснется тебя рукой... 
Она коснулась рукой своих волос.
— Лолита, — позвал я ее.
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— Что? — глухо отозвалась она. 
— Улыбнись. Все хорошо!..
Она посмотрела на меня и, коснувшись кончиками пальцев уголков своих губ, рас-

тянула их в улыбку. Потрескивал костер, искры взлетали ввысь и гасли среди звезд.. На 
середине реки, в тумане, ударила большая рыба, лебедь в темноте расправил крылья, 
захлопал ими и, изогнув шею, положил голову на крыло. 

Мы снова проверили сеть, а потом легли у костра на сено, накрытое холстиной. Ло-
лита лежала спиной ко мне, лицом к костру. Засыпая, я видел, как она опять коснулась 
рукой ежика, который все еще сидел возле нее.

— Ежик,— прошептала Лолита едва слышно, — не уходи. Я хочу спать, а здесь мо-
гут быть змеи. Не уходи!.. Посторожи нас! Я устала... Я очень-очень устала!..

* * *

Почувствовав тепло на лице, я приоткрыл глаза, и меня ослепил луч солнца, про-
рвавшийся сквозь ветви сосны, под которой я лежал. 

— Вставай, лежебока. Смотри, сколько я земляники собрала! — сказала Лолита 
и укусила красную ягодку. — Вода в реке очень теплая. 

Она сидела против солнца, лицо ее было в прохладной тени, а контур сбившихся 
рыжих волос был очерчен золотым ореолом.

С пронзительным писком пронеслись над нами ласточки, а теплый ветер, зашеле-
стев в камышах, донес свежий аромат реки.

Лолита, скидывая на бегу одежду, плюхнулась в воду в вихре сверкающих капель.
— Ну  вот,  всю  рыбу  распугала!  —  крикнул  я  ей.  —  Осторожно,  не  попадись  на 

крючок!..
— Я золотая рыбка! — воскликнула она, шлепая руками по воде. — Могу исполнить 

три желания.
— У меня нет желаний! — крикнул я и нырнул. Я увидел кружево солнечных зай-

чиков, скользящих по песчаному дну, и стайку серебристых уклеек, блеснувшую на 
солнце. Я проплыл над самым дном, рассмотрел несколько ракушек, а когда выныр-
нул, Лолита плеснула мне в лицо водой.

— Почему ты отказываешься от желаний? Например, разве ты не хочешь, чтобы 
я была счастливой?

— Хочу. Да... Это мое первое желание. Я хочу, чтобы ты была счастливой.
— Посмотри! — показала Лолита на небо за моей спиной. — Две радуги! Это счаст-

ливый знак. Загадывай скорее, а то радуги исчезнут! 
— Я хочу, чтобы мы жили долго-долго.
— А третье желание? 
— Я хочу, чтобы мы друг друга не потеряли.
Мы нырнули, я видел перед собой улыбающееся лицо Лолиты и опять подумал, 

как в первый день нашей встречи: она — маленький довольный лягушонок. Сверкаю-
щие пузырьки воздуха соскальзывали с уголков ее губ и, переплетаясь, устремлялись 
вверх. Между нами проплыла стайка крохотных мальков, она протянула к ним руку, 
и они проплыли между ее пальцами.

Когда мы вынырнули, двойной радуги уже не было.
— Давай я тебе что-то покажу, — сказала Лолита, — для этого надо проплыть чуть 

дальше вдоль берега. 
И она поплыла мимо высоких камышей, склонявшихся над ней под порывами те-

плого ветра. В камышах кипела жизнь: что-то попискивало, хлюпало, деловито шур-
шало, ломая сухие стебли.
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— Здесь много гнезд, — объяснила Лолита, — а еще живут выдры и бобры. Видишь 
протоку?— спросила она, когда мы проплывали у расступившихся камышей, в глуби-
ну которых уходила узкая водяная тропа. — Там бобровая плотина. Хорошо устрои-
лись, никто туда не заглядывает. Бобры и выдры умные, они и в сетку не попадаются.

— А куда мы плывем?
— Сейчас узнаешь. Уже скоро, — ответила она и поплыла дальше. Кончики ее ры -

жих волос потемнели от воды и липли к белым плечам, когда она показывалась над 
водой. Мы проплыли мимо белых кувшинок на плоских круглых листьях. Здесь плыть 
было тяжелее: ноги путались под водой в длинных стеблях. Рядом с нами, крякая, про-
плыла утка с выводком утят. Один утенок подплыл совсем близко к нам и стал клю-
виком смешно хлюпать в ряске.

Несколько белых бабочек кружились над водой, одна из них упала в воду, но тут же 
снова взлетела... Так приятно было плыть и чувствовать себя частью этого мира. Ка-
мыши шелестели, солнце припекало голову, и, чем дальше мы плыли вдоль берега, 
тем больше видели в камышах гнезд с птенцами. Они попискивали, карабкались друг 
на друга. Никто нас не боялся, и это было так здорово! Лолита заглядывала в гнезда, 
с улыбкой кивала мне и плыла все дальше и дальше. Тяжелый, толстый шмель с тру-
дом прогудел над самой водой, облетел нас несколько раз, словно разглядывая, и на-
правился к противоположному берегу реки, а мы с Лолитой переглянулись и, кажет-
ся, подумали одно и то же: неужели толстяк долетит? А на мелководье прошла с шипе -
нием полоса ряби от мальков, бросившихся врассыпную от окуня.

— Лолита! — позвал я, но она не оглянулась и плыла дальше. 
— Тихо! — прошептала она. — Здесь нельзя шуметь. Видишь, сколько зверушек! Не 

будем их пугать. Посмотри, вон плывет уж.
И я увидел, как, подняв над водой маленькую головку, вертко скользил по поверх-

ности воды маленький уж.

Но вот камыши кончились, и мы оказались у покосившегося забора из жердей на 
самом краю берега. Дальше за забором виднелись заросший сад и развалины каменно-
го дома. Узловатые, поросшие мхом ветви старой яблони свешивались через почернев-
шие жерди забора и, касаясь воды, образовывали большую зеленую арку, в которую 
мы с Лолитой заплыли. Протянув руку вверх, она сорвала маленькое красное яблочко, 
ими было усеяно все дерево. 

— Попробуй, — сказала Лолита. — Это райские яблоки, они маленькие, но очень 
сладкие. 

Я, одной рукой держась за ветвь, надкусил яблоко... Никогда я не ел таких сочных 
маленьких яблок. В зеленой тени дерева мы срывали яблоки, кусали их и кидались 
огрызками, ветер шумел листвой над нашими головами.

Лолита подплыла ко мне и ухватилась за мои плечи. Глаза ее смеялись.
— Правда здорово? — спросила она.
— Невероятно! Я никогда не ел яблоки, не выходя из реки. 
— Я знала, что тебе понравится. 
Неожиданно поверхность воды с шипением закипела от пронизанного солнцем те-

плого ливня. Капли прорывались сквозь листву, стекали по лицу Лолиты, и в каждой 
капле светилось маленькое солнце. Она тряхнула ветку, и на нас вместе с дождем посы-
пались яблоки. Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался, и тут же на лис -
те кувшинки громко квакнула лягушка, привстала на передних лапках, покачалась, 
словно делая гимнастику, и прыгнула в воду.

— Лезем на берег, — сказала Лолита, — только здесь он крутой, надо за забор хва-
таться. Давай ты первый.
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Подтянувшись, я вылез из воды и помог Лолите. Обходя кусты разросшегося кры-
жовника, мы по пояс в высокой траве пробрались к каменной разрушенной стене ста-
рого дома с торчащими из провала крыши полусгнившими стропилами. 

— Какие большие камни, — сказала Лолита, прищурив один глаз на солнце и при-
валившись к стене. — Смог бы такой камень поднять?

— Один бы не смог.
— Сколько сил когда-то потратили, чтобы построить эти стены, а теперь они раз-

рушены... — Она задумалась и посмотрела на меня. — Ты сегодня не рисуешь. Почему?
— Я запоминаю, а потом нарисую.
— Я тоже хочу запомнить сегодняшний день, — сказала она. — Хочу запомнить 

двойную радугу. 
Лолита коснулась рукой голубого цветка. 
— Однажды мне в голову пришло стихотворение. Рассказать?
Я молча кивнул и сел рядом с ней. Нас обдувал теплый ветер, над высокой травой 

носились стрекозы, а мы сидели в рваной тени яблони, солнечные лучи пронизывали 
листву старого, узловатого дерева и слепили глаза.

— Только я не умею писать стихи, это глупое, детское стихотворение. Вот такое:

Тихо скрипнув дверью,
Появился он.
Я чуть испугалась,
Это ведь мой сон.
А во сне, известно, 
Страшно иногда, 
Словом, испугалась,
Глядя на слона.

Слон понял, смутился,
Сжался он, как смог,
Медленно уселся
Возле самых ног.
— Посмотри, малышка,
Разве страшный я?
Ты меня не бойся,
Милая моя.

Днем стальная клетка
Давит на меня,
Лишь во сне твоем
На свободе я.

Мы немного посидели молча. Лолита плела тонкую косичку и покусывала губу.
— Что же это за слон? — спросил я. — Что он значит? 
— Это просто слон,— улыбнулась она и отбросила травинку. — Я покажу тебе еще 

много интересного, а ты запоминай... Знаешь, как надо запоминать? Для этого надо 
закрыть глаза. Закрой. Чувствуешь, какой теплый ветер? Он пахнет медом, камышом 
и рекой. А теперь открой глаза. Видишь все вокруг? Мне кажется, что всего, что мы 
видим, не может быть. Не может быть солнца, но оно есть... Не может быть огромного 
неба, но вот оно — над нами! А сколько воздуха!.. Его так много, что невозможно весь 
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вдохнуть. И весь день еще впереди... И все лето, и вся жизнь... Когда я не забываю об 
этом, я чувствую, что это и есть — счастье.

* * *
— Лолита, ты зачем на рыбалку подушку взяла?
— Сидеть на ней буду, очень удобно.
— Хм, ну ты и рыболов!
— Тише!.. Рыба очень чуткая. А какая сегодня тишина! Смотри, все камыши замер-

ли, а вон та высокая камышина дергается.
— Наверное, там гнездо или выдра живет.
— Как ты думаешь, то, что написано в Библии, — правда?
— Да. А почему ты спросила?
— Там сказано, что все люди — грешные... Я сейчас подумала об этом и пытаюсь 

вспомнить свои грехи. 
— У детей нет грехов.
— А я уже не «дети»... Или как правильно по-русски?.. Я не ребенок. Я хочу вспом-

нить свои грехи и не могу. У меня даже голова разболелась.
— Выкинь из головы. Это у тебя от солнца голова разболелась. 
— Знаешь, что я придумала, давай сегодня ночью пойдем красть вишни у Зенты?
— У тебя самой во дворе есть вишни.
— Мне хочется украсть, сделать грех и успокоиться. Понимаешь? Вечно она меня 

ругает, говорит, что я злая и бессердечная. И тогда я смогу выкинуть это из головы... Не 
хочешь? Тогда... Знаешь, мы с тобой еще никогда не ссорились. Давай-ка я тебя оби-
жу? Ты на что больше всего обижаешься?

— Не знаю. Наверное, когда мне говорят какую-нибудь грубость. 
— Давай попробуем. Мне иногда кажется, что ты дурак.
— Мне тоже так иногда кажется.
— Ты не обиделся?
— Я же знаю, что ты не по-настоящему это говоришь.
— Тогда вот что скажу... Ты — трус!
— Когда же это я струсил? 
— Не скажу. Но было два раза.
— Ну и не говори.
— Мне кажется, что теперь ты обиделся.
— Лолита, это смешно. Оттяни немного поплавок, а то в лилиях запутается.
— Хо-ро-шо... Тогда скажем так... А чего это вы, русские, такие тупые, что никак 

не можете латышский язык выучить?
— ?!
— О! Обиделся! Слава богу, я тебя обидела. Честно, мне сразу легче стало. Правда.
— Вовсе мы не тупые.
— Да ладно, будешь теперь весь день дуться. Я же не для того сказала. Эх, смешной!.. 

Не сердись. Я ведь неправду сказала. Это совсем не то, что думаю на самом деле. Пусть 
это и будет мой грех. Но... скажи и ты мне какую-нибудь неправду. И тогда мы будем... 
Забыла это смешное русское слово.

— Квиты.
— Да. Мы будем квиты. Скажи...
— Ты самая злая и самая бессердечная!
— Какие хорошие слова ты мне сейчас сказал! Никто и никогда не говорил мне 

таких  чудесных  слов!  Хотя  нет,  Зента  говорила.  А  ты  правда  больше  на  меня  не 
сердишься?..
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* * *
Акварельные краски, бумага, планшет, кисти, банка с водой... Кажется, ничего не 

забыл.
Утро встретило меня криками петухов и волнующим шумом высоких лип над сель-

ской улицей, забрызганной пятнами солнечного света.
Из-за заборов грузно свисали ветви с сочными мазками красных яблок. Идя по до-

роге в мельтешении пятен тени и света, я сорвал несколько теплых красных яблок 
и положил их в сумку. Навстречу мне по дороге бежала зигзагами рыжая дворняга с та-
кими длинными ушами, что они чуть не тащились по пыльной земле. Обегая полукру -
гом, она опасливо взглянула на меня.

А в траве у забора, в тени большого куста папоротника, лежал полосатый кот и сле-
дил за мной, прищурив глаза. Я остановился, кот чуть приоткрыл глаза, я сделал к не-
му шаг, кот раскрыл глаза еще шире и нервно дернул кончиком хвоста. В его взгляде 
я почувствовал ненависть.

Я свернул на поляну, пеструю от белых, синих и желтых цветов, и пошел по тро-
пинке, стараясь не наступать на муравьев. Ласточки с писком носились высоко в небе, 
шумели на ветру верхушки берез, полукольцом окружавших поляну, а впереди осле-
пительно блестела река. Повеяло сладковатым запахом камыша.

Где-то надо остановиться, думал я, идя вдоль берега. До обеда сделаю акварель, а по-
том набросаю парочку старых сараев. Мне очень нравится их рисовать — почерневшие 
от времени доски, в тени, под крышей, крытой толстым слоем камыша, жерди, весла, 
мотки веревки, покосившиеся, трухлявые лавочки, древние кувшины... В темные про-
емы окон залетают яркие бабочки. Так хорошо сидеть одному в высокой теплой тра-
ве в тишине среди сараев-призраков! Так спокойно становится на душе, и можно ни 
о чем не думать. Все замирает вокруг, напоенное солнечным теплом, и кажется, что 
остановилось время.

Впереди, у камышей, я увидел Тамару. Она входила в сборную Латвии по слало-
му, но я никогда не видел ее на лыжах. Только когда в Академии художеств время от 
времени появлялись сообщения о ее успехах, удивленно смотрел на нее — спокойную, 
стройную и такую красивую.

Тамара что-то искала у самой воды, чуть придерживая свисающие вниз темно-
каштановые волосы..

— Виталик, если увидишь плоские, круглые, как пуговицы, камешки, собирай. Они 
мне очень нужны, я делаю новую куклу, — сказала она.

— Что за кукла? — спросил я, опуская этюдник на траву.
— Придумала одну неведомую зверушку. Увидишь потом. А еще хочу сделать ведь-

му, но забавную.
— Злых кукол не делаешь? — спросил я.
— Злых кукол нельзя делать... Через злые куклы в мир может проникать что-то 

очень плохое. Была у меня парочка таких кукол... я их сожгла — неприятности нача-
лись. Вот так! Смотри, какие красивые камни я собрала!

— Очень красивые, Лолита. Ой, извини! Оговорился.
— Да ладно. Кстати, у меня для нее сюрприз — я сделала куклу Лолиту. Хочешь, 

подарим ей сегодня.
— Давай, она очень обрадуется!
— Но если честно, мне трудно было делать ее куклу. Внешнее сходство передать лег-

ко, но вот характер... Трудно его уловить, она бывает такой разной... Мне очень хочет-
ся ее обрадовать, она мне так помогала.
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Я расположился на траве и стал рисовать воду, отражающую белые облака. Тамара 
села неподалеку и разложила на своем этюднике найденные камешки. Полюбовавшись 
ими, обхватила руками колени и положила на них голову.

— Вчера мне приснился Янис, — сказала тихо.
Янис, Ян или Джон. Он был ее парнем и погиб прямо в здании Академии худо-

жеств, съезжая по перилам лестницы. Он не удержал равновесие и сорвался в лестнич-
ный пролет.

— Мне приснилось, — продолжала она, — что зазвонил телефон, я подняла трубку 
и услышала его голос. Спокойно и медленно он сказал: «Тамара, поздравляю тебя 
с днем рождения!» А я... спросила его: «Как ты?» Но он ничего не ответил. Странно!.. 
Ведь мой день рождения был давно, в январе... Или «там», где он теперь, не сущест-
вует времени?

— Тамара...
— Что?
— Я... найду тебе очень красивые камни. Вот увидишь.
Тамара, поднявшись, пошла дальше по берегу, а я, закончив акварель, лег на тра-

ву и зарылся в нее лицом. Перед глазами были таинственные заросли, из их глубины 
слышалось гудение пчел. Казалось, что это древний, доисторический мир, в котором 
еще нет человека, а обитают страшные чудовища, покачиваются гигантские стволы 
ромашек, простираются над головой широченные навесы папоротника и таится в тени 
пушистый мох. И как много здесь страшных существ с клешнями, выпученными глаза-
ми, усами! Как хорошо уйти сюда, в глубину трав, и спрятаться от всех, замереть и по-
грузиться в полуденную дрему...

Мы сидели втроем на крыльце дома Лолиты. 
— Хотите есть? — спросила вдруг она. — Хотите черный хлеб с молоком? У нас есть 

вкусный черный хлеб с хрустящей корочкой.
Через несколько минут мы все трое ели хлеб и запивали его молоком из больших 

кружек.
— Лолита, у меня для тебя сюрприз, — сказала Тамара, доставая из сумки куклу.
— Ой! — выдохнула Лолита.
— Тебе нравится?
— Ой!
— Что ты ойкаешь? — улыбнулась Тамара.
— Я забыла все слова! Какая она!.. Это же я! Но я не такая красивая, как она... 

И джинсы, и кеды — мои! Спасибо, Тамара! Спасибо! А у меня тоже для вас сюрприз. 
Я договорилась с соседкой Ингой, что вы нарисуете ее дом, и она заплатит вам день-
ги. И старый Карл хочет картину со своим домом!.. Тут многие захотят, я поговорю, 
мне проще по-латышски договориться.

— Здорово! — сказал я.
— У нас будет много денег, — обрадовалась Лолита. — И мы устроим... устроим...
— Пир, — подсказал я.
— Да! — радостно согласилась Лолита. — А что это такое?
— Будет здорово, — заверил я ее.
— Как солнце светит, — прикрыла рукой глаза Тамара. — Такое золотое на закате!
— Всё вокруг сейчас, как в считалке: «На золотом крыльце сидели...»
— Действительно, как в считалке — сидим на золотом крыльце, — улыбнулась ей 

Тамара. 
— Давайте поскорее рисовать дом Инги! — вскочила Лолита. — Давайте поскорее 

получим деньги! И давайте поскорее устроим... пир! Виталик, а что это такое?
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* * *

Ветер качнул влажные ветви деревьев, осыпав землю каплями дождя. Высоко на 
дереве захлопал крыльями дикий голубь и, вдруг сорвавшись с ветки, взмыл вверх, 
словно целясь в розовое облако. Но еловый лес, пригретый заходящим солнцем, вы-
стрелил в голубя быстрой тенью ястреба, и разлетелись в небе, тихо кружась, серые 
перья. 

Они прилипали к влажным листьям, к грубой коре стволов, одно перо упало в бы-
стрый ручей, закружилось в струях и понеслось в лесном сумраке, пахнущем грибами 
и хвоей. Очень тихо в лесу, только плещет ручей да стучит дятел вдали. Перекатив че-
рез плоский белый валун, вода, разбрызгивая пену, падает в темное лесное озеро. 

В кустах у озера стоит в одних трусиках маленький светловолосый мальчик и смо-
трит, как из разломленного им толстого стебля, словно молоко, течет белый сок. Он 
помазал соком бородавку на пальце и обернулся к озеру, услышав смех и плеск воды, 
гулко отраженный высокой стеной окружающего озеро леса.

Несколько девочек, быстро скинув одежду, бросились в воду. Одна из них увиде-
ла его.

— Лолита, — крикнул ей мальчик, — я нашел лекарство от бородавок.
И он помахал над головой веткой.
Лолита выбежала на берег, рыжеволосая, стройная и такая светлая на фоне отра-

женного озером леса.
— Покажи, — сказала она.
Капли мелким бисером покрывают ее тело, капают с волос и слипшихся ресниц.
— Это не лекарство, — отбросила она ветку. — Знаешь, как надо лечить бородавки? 

Возьми яблоко, разрежь на столько частей, сколько у тебя бородавок, каждую бородав -
ку помажь отдельным кусочком яблока и завяжи все кусочки в мешочек.

— И всё?— удивился мальчик.
— А потом закопай мешочек на перекрестке двух дорог. И все пройдет. У меня это 

было, и я себя вылечила. Только никому и никогда не говори, как ты это сделал, а то 
бородавки появятся снова.

— А как же ты мне сказала?
— Мне можно, — улыбнулась Лолита.
Она бросилась в воду и, быстро работая руками и ногами, заскользила по тихой 

поверхности озера. Она плеснула водой в ужа, плывшего ей навстречу. Неподалеку 
проплыла утка с цепочкой утят. Последний утенок направился было к Лолите, но ут -
ка крякнула, и утенок, хлопая крылышками и шлепая лапками по воде, в панике бро-
сился прочь от девочки. Лолита засмеялась и в него тоже плеснула водой.

Она выбралась на противоположный берег озера и присела на теплый мох возле 
большого белого гриба. Он рос под старой елью, и на его шляпке девочка заметила 
перламутровую каплю смолы. Лолита обхватила колени руками и, задумчиво глядя 
на купающихся подруг, прислушалась к далекой кукушке.

Парень и девушка, стоя по пояс в высоком папоротнике, среди смолистых еловых 
стволов, тоже услышали кукушку, они обнялись покрепче, и губы их слились. Парень 
расстегнул за спиной у девушки платье, и оно скользнуло с ее плеч. Девушка, закрывая 
глаза, успела заметить, как белка взлетела по стволу на самую верхушку ели и, уце-
пившись за ветку, закачалась вместе с деревом над лесом. Заходящее солнце отрази-
лось крошечным бликом в черной бисеринке ее глаза. Отсюда, с высоты, было видно, 
как за далекими туманными полями солнце быстро уходило за край земли. Туман стал 
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бледно-голубым, смолкло птичье пение, замерли облака, и все живое почувствова-
ло приближение ночи. Над горизонтом, в темнеющем небе, зажглась первая яркая 
звезда, потом еще одна, и еще... и вот уже все небо стало одной живой, сверкающей 
драгоценностью.

Туманы по холмистым полям стекают в глубокие провалы оврагов. В темноте у ре -
ки потрескивает костер, стреляет в небо искрами. Мужчина и мальчик закинули в тем-
ную воду донки, подтянули лески и подвесили к ним невесомые колокольчики.

— Вон, видишь «Ковш»? — показал мужчина мальчику.
— Где?
— Да вон. Смотри по направлению руки. Видишь, звезды как ручка, а правее сам 

«Ковш»?
— Папа, я не вижу никакую ручку. Там... столько звезд!
— Иди сюда, смотри прямо по моей руке... Видишь?
Мальчик стоит у присевшего рядом с ним отца, прижимается щекой к его колкой 

щеке и всматривается в сияющую бездну.

Далекий лай собак, звон ведра у колодца, чей-то смех в темноте за кустами, возня 
и снова смех... 

У старого дома, под корявыми ветвями яблони, сидит на лавочке старик, всматрива-
ется в ночь, пытаясь понять, кто это приближается к нему из темноты.

— Деда, это я, — говорит парень, присев рядом со стариком. 
Старик силится что-то сказать, рот его подрагивает.
— Как ты, деда? — спрашивает парень.
— Я так от всего... так... Такое все стало чужое... — шепчет, чуть не плача, старик.
— Чего ты, деда?
— Все так изменилось!.. Я даже не знаю... о чем спросить...
— Дед, все нормально. Что ты? Все нормально. Ты иди уже спать.
У ночи есть миг ее полного торжества, когда всё — словно в начале мира, и толь-

ко сверкают звезды во тьме. Лишь иногда... робкий шелест в листве, писк в высокой 
траве, удар щуки в камышах...

Но как только мы осознаем этот миг, тут же чувствуем — что-то изменилось, что-
то сдвинулось, и все стало другим. Тьма уже не такая густая, а звезды бледнеют и гас-
нут одна за другой. На востоке виден свет, он зреет, наливается теплом, и вдруг... запе-
ла первая птица, и повеяло легким, пахнущим травой ветерком. Крики петухов несут-
ся над туманной дымкой полей, а когда показывается над горизонтом ослепительный 
край солнца, туман становится золотистым и сверкают радостно окна белой церкви 
на холме. 

Снова  летят  облака,  стрекочут  кузнечики,  и  слышен  в  голубой  вышине  писк 
ласточек...

У моря, у самой воды, стоит ребенок и смотрит на непонятное — синее, огромное, 
оно шумит, сверкает. А над головой, в голубой дали, движется что-то огромное, белое. 
Ребенок смотрит на свои ноги, которые заливают волны, и начинает плакать. У бес-
крайнего моря он кажется таким маленьким! Он ничего еще не знает. Он даже не 
знает, о чем спросить...

* * *

Мы с Лолитой идем по узкой тропе. Ветер с сухим шелестом качает вокруг нас вы-
сокие травы, и нам приходится идти, отводя их руками. Две белые бабочки подлетели 
к лицу Лолиты.
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— Боже, какие забавные! — сказала она, с улыбкой протягивая к ним руку.
— А ты веришь в Бога? — спросил я ее.
— Зачем мне верить? — ответила она, прикрывая ладонью глаза от солнечного 

света. — Я знаю, что он есть.
— Кажется, еще никому не удалось доказать его существование, — сказал я.
— Я могу доказать прямо сейчас. Хочешь?
Она свернула с тропинки и стала пробираться в глубину зарослей. Я пошел за ней. 

Здесь пахло теплым медом и еще чем-то свежим, от чего кружилась голова. 
Лолита шла вперед, время от времени оглядываясь на меня.
— Ты мне хотела... — начал было я.
— Да-да, сейчас... Не спеши...
Наконец она остановилась и удовлетворенно хмыкнула, словно нашла нужное место.
— Встань на колени, — сказала она.
— Я понял. Мы будем молиться, — сказал я с улыбкой.
— Нет, не будем.
С хрустом подминая высокую траву, я опустился на колени, и Лолита тоже встала 

на колени напротив меня.
— Ты сейчас стоишь на коленях. Ты ничего особенного не замечаешь? — спроси-

ла она.
— Вроде нет.
— Когда ты был маленький, ты видел все вокруг себя именно таким. Посмотри, как 

близка стала земля! А трава теперь такая высокая, что за ней ничего не видать. Толь-
ко небо.

— Да, Лолита, очень похоже. Я действительно чувствую себя сейчас маленьким, 
словно заблудился в высокой траве.

— Скажи, если тебя кто-нибудь любит, как ты сможешь узнать об этом? — спроси-
ла Лолита.

— Я это почувствую.
— Тогда почувствуй, как вкусно пахнет полынь.
И она поднесла к моему лицу свою ладошку с размятыми цветками полыни. Я за-

крыл глаза, и душистый аромат полыни унес меня куда-то в глубину самого себя. Я был 
словно в полусне, прохладный ветер обдувал грудь, овевал ароматом свежей травы. 
Слышались гудение пчел и дыхание Лолиты.

— Посмотри на эти синие цветы, — сказала Лолита. — Потрогай их лепестки, они 
такие нежные! На них желтые полоски и капельки влаги в глубине чашечек. Я слышу, 
как шелестит трава, как пищат ласточки в небе, вижу облако, свет солнца и чувствую... 
что меня любят! Да-да, прямо сейчас! Кто же это меня может любить? Как ты думаешь? 
Неужели ты не чувствуешь это?

— Я... чувствую, Лолита! Мне сейчас очень хорошо! Я даже не могу понять почему. 
Да, я чувствую радость. Без всякой причины!

— Как же без причины?! Вот же она — вокруг тебя. Бога можно почувствовать. 
Понимаешь?

— Да, я чувствую, но, Лолита, не все в жизни радостно. Вот ты живешь здесь и зна-
ешь, что бывает грязная, тоскливая осень, когда все вянет, когда темно, холодно и льют 
дожди... Ты же сама об этом говорила. Разве тогда можно почувствовать радость?

— Да, я живу здесь. И здесь у меня прошлым летом умерла мама. Я часто прихожу 
на ее могилу, была там и осенью и видела на нашем кладбище много могил. Это ста-
рое кладбище, и там много могил. А теперь подумай, если бы случилось чудо и кто-то 
оживил бы всех, кто лежит под землей. Что бы эти люди почувствовали? Им бы ска-
зали: «Вы хотите жить? Это можно устроить, но, знаете, здесь сейчас осень, очень хо-
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лодно, дует ветер, идет дождь, можно ноги промочить и чихать после этого... Неужели 
вы все еще хотите жить?» Я уверена, что эти люди были бы счастливы только оттого, 
что снова смогут дышать, чувствовать холод и дождь. Понимаешь?.. Дышать и жить...

Я опустил голову, почувствовав себя таким дураком. 
— Давай я покажу тебе место, которое очень люблю, — сказала она. — Пойдем. 

Это недалеко. Тебе понравится. Можно посидеть там ночью у костра.
— Ночью? А дома у тебя не будут волноваться?
— Отец уехал, а больше волноваться некому. Только мы ничего не взяли с собой 

поесть. У тебя есть что-нибудь в сумке?
— Только шоколадка. И черный хлеб.
— А это что? — полезла Лолита рукой в мою сумку.
— А, эта банка?.. Подсолнечное масло.
— Зачем оно тебе? — удивилась Лолита.
— Я добавляю в акварель. Получается очень красиво... И еще есть соль, она тоже 

красиво разъедает акварельную краску...
— Виталик, ты что, нашим ужином собрался рисовать? А ну давай это все сюда! 

Пошли. И посмотри в сумке, может, еще что-нибудь найдешь.
Нас накрыло темное облако, и били из-под него веером солнечные лучи. Ласточки 

носились над головой. Лолита шла рядом со мной и время от времени наклонялась, 
чтобы сорвать какие-то травы.

— Ты когда-нибудь пил чай из трав, которые здесь растут? — спросила она. — Я сде-
лаю нам сегодня вкусный чай.

Пробираясь сквозь заросли, мы вышли к глубокому оврагу. Дно его заросло стары-
ми ивами, и блестел на солнце вьющийся среди деревьев по дну оврага ручей. Лоли-
та побежала вниз по травянистому откосу и на бегу потеряла босоножку, но не оста-
новилась. Спускаясь, я поднял босоножку, и сердце мое сжалось — до того она была 
потерта, а каблучок сбит. 

— Неси ее сюда! — крикнула Лолита и махнула рукой. Она переходила ручей, пе-
реступая с камня на камень, солнечные лучи, словно золотыми иглами, пронизывали 
серебристые кроны ив, вода искрилась на солнце, а по ногам Лолиты скользили сол-
нечные зайчики. Мелкая мошкара вспыхивала, попадая в свет солнечных лучей, и тут 
же исчезала в тени деревьев.

Лолита села на траву у ручья и стала надевать босоножку.
— Посмотри! — сказала она. — Видишь в земле крохотную норку? Знаешь, что это? 

Это домик шмеля. Я только что смотрела, как он туда залез. Какой смешной у него 
домик! Но он этого не знает... Ты никогда не думал, а может, и наши домики очень 
смешные, только мы тоже этого не знаем? И машины в городах, эти коробочки на ко-
лесиках, тоже смешные! И ниточки проводов, змейки поездов, огоньки, которыми 
освещаются дороги, и большие дома, похожие на соты, в которых живут люди по со-
седству, через стенку. Разве все это не смешное?

— Но ведь людям нужно где-то жить? Ты что, против... архитектуры?
— Виталик, мы не знаем, какой бы она была — настоящая архитектура Рая. Я уве-

рена, что она была бы совсем другой.
— Лолита, а что же тогда для тебя не смешное?
— Не смешное все, что не сделано человеком. Огонь, море, лес, облака, земля, вот 

этот ручей... Все это не смешное. И сами люди не смешные. Разве я смешная? Или ты...
— Да. Иногда, ты смешная, — улыбнулся я.
— Вот! Видел?! — и она показала пальцем на вылетевшего из норки шмеля. — Зна-

ем мы, толстяк, где ты живешь. Не бойся, не разрушим твой домик... Ну что, пошли? 
Нам надо дойти до леса, и там будет то место, которое я хочу тебе показать.
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Еловый лес стоял перед нами высокой стеной, мы вошли в зеленый сумрак с густым 
настоем хвои и смолы и пошли среди еловых стволов с белесыми потеками, пригиба-
ясь под низкими, тяжелыми ветвями. Дорога, усыпанная иголками, пошла на подъем.

— Сейчас будет все круче и круче, — сказала Лолита. — Мы взбираемся на холм.
Цепляясь за стволы елей и корни, словно змеи, извивавшиеся по земле, мы под-

нимались все выше на лесной холм и на самой вершине вышли на маленькую поляну, 
окруженную плотной стеной высоких елей. Солнце уже садилось, и свет его едва про-
никал сюда. Здесь царил зеленый сумрак и чувствовался запах грибов.

— Я называю это место — лесной колодец, — сказала Лолита. — Правда похоже? Мы 
как на дне колодца. Здесь пахнет грибами, давай поищем их в траве.

Густая трава доходила нам до колен, мы начали на ощупь искать в ней грибы, и не 
прошло и минуты, как Лолита быстро поднялась, держа в руках боровик с янтарного 
цвета улиткой на шляпке.

— Они есть! Осторожно! Пробуй траву руками, и ты их почувствуешь. Ступай осто-
рожно, не раздави их!

— Я тоже вижу их! — обрадовался я.
— Ищи еще, ведь впереди такая долгая ночь, а у нас мало еды!
Шесть боровиков мы уложили в мою сумку и стали спускаться с холма.
— Давай правее, а то здесь не спустимся — очень круто, — советовала Лолита.
Скользя на гладких корнях и цепляясь за них руками, мы спустились в сумрак лес-

ного оврага. Вода в речушке на дне оврага была темно-зеленая и неподвижная. У са-
мой воды под лапками ели стояла покосившаяся времянка, крытая черным толем. Да-
леко над водой выступал из земли белый плоский камень. Мы сели на него с Лолитой. 
Над нами по обоим берегам узкой речонки замерли высокие ели, было очень тихо, 
только затихающее к вечеру птичье пение доносилось с противоположного берега.

— Вот это место, — сказала Лолита почему-то шепотом и потрогала рукой теплый 
камень. — Хочу тебе что-то рассказать. Я тогда еще была совсем маленькая и однаж-
ды пришла домой очень поздно. Родители стали меня ругать. Они кричали, а у меня 
почему-то стало сильно стучать сердце. Я легла на кровать, а родители продолжали 
ругать. Мне стало так плохо! А они... продолжали ругать, совсем не видя, что со мной 
происходит. Я смотрела на них и вдруг поняла, что они не слышат меня. Они не чув-
ствуют, как мне плохо! А это значит — я совсем одна! Понимаешь? Никто не может 
почувствовать, как мне плохо. И так будет всегда. Никто меня никогда не поймет, ни-
кто никогда не будет знать, что мне нужно. Только во мне самой что-то знает это.

— По-русски это называется — душа.
— По-латышски это называется — dvesele.
— Какая разница, пусть будет — dvesele.
— Какая разница, пусть будет — душа, — сказала Лолита.
— Лолита, но ведь бывает, что встречаешь родную душу.
— Разве обязательно ее встретишь? Можно всю жизнь прожить и не встретить.
— Конечно, можно и не встретить. Но у всех людей есть шанс. Понимаешь?
— Здесь, в этом месте, я всегда чувствовала себя как в другом мире, — сказала она, 

чуть помолчав. — Мне казалось, что до моего дома миллионы километров. И здесь 
я чувствовала самое большое одиночество.

— Зачем же ты приходила сюда? Зачем тебе одиночество?
— Когда я пришла сюда в первый раз, мне показалось, что я осталась одна на све-

те. Мне становилось все хуже и хуже, и когда я готова была закричать, когда терпеть 
уже не было сил, я вдруг почувствовала теплоту вот здесь, — и Лолита коснулась ру-
кой груди, — и тогда я почувствовала радость! Я поняла, что я все-таки не одна. Что 
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есть вокруг меня и во мне что-то невидимое и таинственное, оно чувствует мою душу 
и любит меня. Поэтому я привела тебя сюда... Давай натащим побольше хвороста, пока 
еще совсем не стемнело, и я приготовлю ужин. Во времянке есть котел и кружки для 
чая. Там все есть, это наше с Андрисом место.

— А что за ужин ты собираешься готовить?
— Очень простой, ведь у нас почти ничего нет, но здесь все будет вкусно, — отве-

тила она.
Нам не пришлось идти в лес за хворостом, его было очень много на берегу реки. 
Вскоре запылал наш костер, Лолита притащила из времянки котел, треногу для 

него, а меня попросила принести два матраса и одеяло. Она уложила матрасы рядом, 
между костром и рекой, и занялась ужином. Глядя на то, как ловко она управляется, 
я понял, что они с Андрисом часто здесь бывают. Я решил пройтись вдоль реки и, 
когда был метрах в двадцати от Лолиты, услышал ее голос:

— Виталик, нарисуй мне речку! Можешь? Маленькую картинку.
Я сел на корягу. Пастель открыта, планшет с бумагой передо мной, рука тянется 

к мелкам пастели и останавливается на полпути. Передо мной белый лист бумаги, 
белое ничто, наколотое на планшет. И я вдруг подумал, а здорово было бы перене-
стись во времени на час вперед и увидеть рисунок, который у меня получится. Ведь 
то, что я сейчас нарисую, уже существует в будущем, если, конечно, я сделаю эту ра-
боту. Какая она будет? 

Вокруг высокие ели, на песчаном берегу реки пятна почерневших водорослей, об-
ломки деревьев, ветви которых, словно окоченевшие скрюченные лапы, тянутся к небу. 

И тут мне показалось, что я вовсе не рисовальщик, а часть картины. Я увидел себя 
со стороны. Вот я сижу на коряге. Я — это всего несколько мазков масляной пастелью.

Небо нарисовал быстро, нанеся на бумагу все цвета, какие только заметил, и по-
том растер их рукой. По краям облаков прошелся золотистым мелком, нарисовал ели, 
песчаный берег реки и себя, сидящего на коряге. Так вот я какой? Я смотрю на себя 
на картине и понимаю, что именно таким меня видят другие люди со стороны.

А если я сотру себя и оставлю только песок на этом месте?.. Я взял мелок охры 
и приблизил кончик мела к себе, сидящему на песке. Делать или нет? Картина вроде 
получается, а вдруг станет хуже без фигуры на первом плане? Быть ей или не быть? 
Я почувствовал свое могущество — нарисовать, оставить или уничтожить. Хотя нет, 
конечно, есть и третье, есть что-то еще. Хотя бы вот это... 

Я взял темный мелок и нарисовал человека, идущего вдоль берега реки, взял свет-
лый мелок — и появилась у реки девушка в белом платье, а у воды — дети. Я брал 
мелки, и все больше детей играло у воды. И берег на моей картине ожил.

И тут я снова увидел себя на картине на первом плане. Нет, теперь я точно не ну-
жен. И нарисовал вместо себя песок. Прошло минут сорок, как я начал рисовать. Я ока -
зался в том самом будущем, в котором хотел оказаться. Сбылось мое желание. И вот 
передо мной картина, о которой я всего час назад понятия не имел. Я рассматриваю 
ее. Так вот она какая!

— Мне она нравится! Нравится! — смеялась Лолита. — Как ты угадал, что мне та-
кое понравится? Эта картина моя? Она такая необычная! Ведь здесь никогда не будет 
столько людей!

— Твоя, Лолита. Давай я положу ее в планшет. Завтра у наших девчонок возьму 
лак для волос и закреплю ее. И тогда пастель никогда не сотрется.

— Садись и посмотри, что я нам приготовила, — сказала Лолита и протянула мне 
ложку.

— Очень вкусно, что это? — спросил я, попробовав.
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— Только не смейся. Ведь у нас ничего нет, а ужинать надо. Я нарезала мелко черный 
хлеб и лук, я нашла его во времянке, полила подсолнечным маслом, посолила и чуть 
добавила воды из котла, чтобы хлеб впитал. Ну и травку кое-какую добавила. Мож-
но есть?

— Вкусно, Лолита! С тобой я не пропаду. Мне нравится и река, и наступающая ночь, 
и черные ели, и твой черный хлеб с луком.

— Мама мне рассказывала, что так иногда она делала во время войны, когда нече-
го было есть. Я сейчас сделала, и мне понравилось.

— Вкусно!
— Я сварила грибы, вот они, а еще у нас будет чай с шоколадкой. У меня есть две 

травы: одна — чтобы спать, а другая — что не заснешь, — засмеялась она. — Какую 
заварим?

— Мы же пришли сюда не спать.
— Я тоже так подумала.
Вокруг было тихо-тихо, только потрескивал костер, в небе зажигались звезды и от-

ражались на гладкой темной поверхности реки. Отсветы пламени скользили по бере-
гу, и тут я услышал, как ударила хвостом по воде рыба.

— Лолита, хорошо, что ты привела меня сюда. Как можно спать в постели, когда 
есть такая красота?!

— Нарисуй это! А то ты рисуешь какие-то трактора...
— Нам дали задание изучать сельскую жизнь.
— Виталик, трактор — это не жизнь, а просто — железяка. Вон, — развела Лолита 

руки в стороны, — вон настоящая сельская жизнь! И звезды тоже сельская жизнь. Да-
же вон та, маленькая звездочка.

— Которая?
— Вон та, красненькая.
— Лолита, да это же спутник. Он же летит... А почему ты за голову держишься?
— Почему-то заболела сейчас. Закололо в виске.
— Тогда лучше приляг.
— Нет, ничего. Это пройдет.
Я вижу отсветы пламени на волосах Лолиты. Несколько ее золотых волосков чуть 

подрагивают от близкого жара огня. Из темноты слышится кваканье лягушек...
Лолита чуть помолчала, быстро поднялась и вышла из круга света, отбрасываемо-

го костром.
— Вода теплая! Давай купаться? — послышался ее голос. — Может, у меня пройдет 

голова... Давай! Только держи меня за руку.
Мы быстро разделись и в полном мраке зашли в теплую воду. Я крепко держал 

Лолиту за руку и совсем не видел ее в темноте.
— Виталик, посмотри, сколько звезд в небе! Вокруг нас на воде тоже звезды! Мы 

с тобой как будто летим в черном небе. Ты можешь представить, что прошло сто лет 
с тех пор, как мы сидели ночью у костра. Нас давно больше нет. И нет тех, кто мог бы 
нас помнить. Нас как будто и не было вовсе. Видишь, все осталось точно таким же — 
звезды, лес, только другие люди живут теперь на земле. Чего тебе сейчас жаль боль-
ше всего? Что ты вспоминаешь сейчас как самое дорогое?

— Я вспоминаю... как сто лет назад мы сидели с тобой у костра.
— Так вот он, костер, — засмеялась Лолита, — и он сейчас погаснет, бежим скорее 

его раздувать!
Мокрые, мы подбежали к костру и стали раздувать огонь, пока не закружились у нас 

головы. Положив на огонь несколько толстых сухих коряг, найденных у воды, мы бы-
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стро высохли у жаркого пламени. Мы сидели, глядя на огонь, я слышал дыхание Лоли-
ты и тихий шелест еловых ветвей, которые чуть качал ночной ветер. Костер запылал 
от ветра еще жарче, и искры, кружась, устремились к небу.

— Лолита, — тронул я ее за плечо, и она чуть повернула ко мне голову. — Я вспом-
нил сейчас твою историю. Ну, про то, как тебя ругали родители. Ты сказала, что по-
чувствовала непонимание и одиночество, но ведь и ты... не поняла тогда свою маму. 
Она ведь тоже была одинокая в этот момент. Она тревожилась за тебя, боялась, что 
потеряла тебя. Понимаешь? Ты ведь точно так же не думала о ней.

Лолита, опустив голову, помолчала минуту и тихо произнесла:
— Я ни разу в жизни не сказала маме, что люблю ее. Как так получилось? А теперь 

уже поздно... Я никогда уже не смогу ей этого сказать. Я не знаю, где она теперь.
— Скажи ей это сейчас.
— Разве она услышит?
Лолита посмотрела на меня. В ее влажных глазах отражался трепещущий свет ог-

ня. Она встала на колени и посмотрела в небо.
— Мама, — прошептала она. — Мама... я хочу тебе сказать, что... у меня болит го-

лова! Мама, погладь мою голову!.. Она очень сильно болит!
Лолита закрыла лицо и заплакала. 
— Мама, — шептала она сквозь ладони, — погладь мои волосы! Я так это любила!..
Лолита  легла  на  землю  и  заплакала  навзрыд.  Я  придвинулся  к  ней,  пытаясь 

успокоить.
— Пусти, — проговорила она сквозь слезы, пытаясь подняться, — я опять забыла 

сказать маме, что люблю ее.
— Ты только что сказала ей это.
— Разве?
— Не плачь! Ты тысячи раз говорила маме, что любишь ее. Ведь это можно сказать 

по-разному. И даже без всяких слов.
— И ты думаешь, она меня услышала?
Налетел порыв ночного ветра, и зашумели деревья вокруг нас. Огонь костра при-

бивался ветром к земле, постреливал искрами, освещая лицо Лолиты тревожными 
всполохами.

— Ты думаешь, она услышала? — повторила еще громче Лолита.
Я накрыл ее одеялом и крепко обнял.
— Виталик, сейчас наши с тобой души близко-близко! Правда?
— Очень близко. Спи, Лолита! Теперь тебе надо поспать.
— Как ужасна смерть, Виталик. И страшна она тем, что умершие не знают ничего 

о своих детях. И не могут им помочь.
— Люди... перестают быть детьми.
— Нет, не перестают, — прошептала она, засыпая.

* * *

Когда все наши сокурсники уехали после практики в город, мы с Санчо решили 
устроить себе праздник. Догорала узкая полоса заката, над жаром углей шипело мясо на 
шампурах, блестели капли воды на красных помидорах, зеленом луке, огурцах, и вкус-
но пах свежий ржаной хлеб из сельского магазина. 

Санчо вышел из школы, довольно улыбаясь в бороду, поставил на наш самодель-
ный столик несколько бутылок пива, бутылку лимонада «Буратино» для Лолиты и по-
правил шампуры с мясом. 
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— Ты правильно делаешь, — заметила Лолита, — поджариваешь сначала одну сторо-
ну, а потом только переворачиваешь на другую. А то многие крутят... крутят без конца.

— Лолита, ты — молоток! Но все же тебе не стоит забывать, что ты не имеешь ни 
малейшего права игнорировать тенденции парадоксальных иллюзий, — заметил Санчо.

— Почему? — спросила Лолита, кусая помидор.
— Потому что каждый частный индивидуум является частицей метафизической аб-

стракции. Поняла?
— Нет, но мне понравилось. Ты мне это запиши.
— Так, друзья, латышское национальное блюдо — шашлык — готово, — восклик-

нул Санчо. — Лолита, освободи место в центре. Каждому по два шампура! Сегодня 
налопаемся! У всех бутылки налиты?.. Ну!.. Кстати, «ну!..» — это самый короткий рус-
ский тост. — Ну!.. Давайте!..

Наступил тот вечерний час, когда вдруг резко смолкает птичье пение, не шевелит-
ся ни один листок, а верхушки деревьев и края розовых облаков ловят последние от-
светы заходящего солнца. Мы расположились на траве перед дверями сельской школы, 
откуда сразу же начиналось огромное поле с узкой полоской леса на горизонте.

— Мягкое мясо? — спросил Санчо у Лолиты.
— Мягкое, но иногда в зубах застревает.
— Зубки у тебя редкие, вот и застревает, — заметил Санчо. — Ребята, осознайте этот 

миг, прочувствуйте его, это и есть счастье! Пройдут годы, и вы вспомните мои слова.
— Зачем ждать годы? — воскликнула Лолита с полным ртом. — Мы можем вспом-

нить твои слова прямо сейчас. Правда, Виталик? Да!.. Это счастье — смотреть на закат, 
есть шашлык и пить лимонад!.. Вот только опять в зубах застряло.

— Лолита, — вздохнул Санчо, — как ты умеешь сбить пафос! И что ты все время смо-
тришь на мою бороду?

— Знаешь, — замялась Лолита, подбирая слова, — я подумала, что лучше бы ты 
сбрил бороду и усы. Тебе и есть неудобно, да и как ты будешь целоваться, ведь у тебя 
губ не видно?

— Вот какие у тебя мысли!..
— А если ребенок у тебя когда-нибудь родится, как ты будешь его держать? Ты же 

его бородой защекочешь!
— Лолита, я его буду в бороду укутывать, чтобы ему теплее было... Что это мы си-

дим без музыки?
Санчо включил транзистор и, продираясь сквозь шипение коротких волн, набрел 

наконец на песню «Rolling Stones». Стало совсем темно. Он убрал кирпичи, на которые 
мы ставили шампуры, и, бросив несколько сломанных досок на угли, снова разжег 
костер.

— Ты права, Лолита. Мне это говорили не раз, но я не брал в голову. А ты сказала... 
Ты ведь мало говоришь, но если говоришь, то по делу. Ты — молоток.

Началась песня «Lucy in the Sky with Diamonds» группы «Битлз». Звуки песни ви-
лись вокруг нас, подхватывали, кружили голову и возносились прямо к звездам.

— Сейчас, ночью, особенно чувствуется, какая это психоделическая вещь! — заме-
тил Санчо. — Мы правильно ее слушаем — под звездами и с пивом.

— А что такое — психо... Как ты там сказал? — спросила Лолита.
— Как бы тебе объяснить? Психоделическое — это что-то такое, с сумасшедшинкой, 

нереальное или как сон. Я, конечно, неправильно объяснил, но... примерно так.
— Хотите пойти на психоделическую рыбалку? — спросила Лолита. — Но только 

надо идти ночью.
— Давай прямо сейчас и пойдем, — согласился Санчо. — Виталий, у тебя же пара 

удочек есть?
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— Давайте! — оживилась Лолита. — Но только на каждой удочке должно быть по 
три поводка. А червей найдем по дороге, я знаю место, где они всегда есть.

— Лолита, ты отличный парень! — одобрительно кивнул Санчо, — Но для еще боль-
шей психоделики нам надо допить пиво.

— И доесть шашлык. Я уже не вижу своего рта, — засмеялась Лолита. — Так тем-
но! Сейчас попала шашлыком себе в нос.

— Ты там, в темноте, чего пьешь? Смотри у меня! В нос она попала!..

Я зашел в школу и навязал к лескам на удочках по три поводка. После яркого света 
в школе я почти ничего не мог рассмотреть в темноте.

— У нас нет фонаря, — сказал я. — Как мы будем ловить в такой темени?
— Фонарь совсем не нужен, — отозвалась Лолита. — Возьмите спички. Это же не 

обычная рыбалка, а... ну, в общем, та самая. Забыла слово!
Мы шли по полю в полной темноте, поднимаясь на покатый склон холма. Лоли-

та шла впереди, голова моя немного кружилась от пива, ночи и роскошного звездного 
неба над всем спящим миром.

— Девчонка сумасшедшая, — сказал мне Санчо одобрительно. — Иногда хочет-
ся сойти с ума и пойти на рыбалку с маленькой сумасшедшей девчонкой и коробком 
спичек. Не будем противиться, чем безумнее, тем лучше! Лолита, где мы будем копать 
червей?

— Мы их не будем копать. Они нас давно ждут.
— Ты слышал? Черви нас давно ждут! У Лолиты каждое слово полно глубочайшей 

мудрости. Где ты нашел эту Лолиту?
— Это я его нашла, — отозвалась она из темноты.
— Хорошо, где ты его нашла, Лолита?
— У реки.
— Вы встретились у реки... Красиво! Прямо начало истории. Когда-нибудь напи-

ши об этом, Виталий. И про нашу психоделическую рыбалку тоже... Лолита, а где мы 
будем ловить рыбу? Мы, наверное, выйдем в море на лодке с пробоиной, только, чур, 
я буду вычерпывать воду. Мне так хочется спасти тебя этой ночью!.. Или нет, мы 
пойдем на речку, где произошла ваша романтическая встреча...

— Нет, ни на море, ни на речку мы не пойдем, — послышался из темноты голос 
Лолиты. — Я же обещала вам сумасшедшую рыбалку. Вы садок взяли?

— Это вопрос настоящего рыболова-оптимиста. Где твоя рука? Я хочу пожать ее.
— Вот.
— Не могу найти. Где ты вообще вся сама? Ладно, иди дальше, потом пожму. Ни 

черта не видать. Лолита, если где-то есть ямы, то ты предупреждай...

Поднявшись на гребень холма, мы едва различили спящий во тьме поселок с ред-
кими огоньками светящихся окон. Мы стояли в полнейшем мраке. Рядом угадывалась 
черная громада хуторского дома, лаяла во дворе собака, и громыхал вдали бесконеч-
ный поезд.

— Вот здесь, сбоку дороги, — прошептала Лолита. — Спускайтесь осторожно, тут 
спуск. И не шумите, рядом во дворе большая собака и такая же большая щель в заборе.

— Ни фига себе! — прошептал Санчо.
Мы сползли по скату какой-то канавы и зажгли спичку. Так и есть!..
— Лолита, ты хочешь, чтобы мы ловили рыбу в этой канаве? — спросил я.
— Это не канава, а протока.
— Да ее же перешагнуть можно! Два метра шириной.
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— Виталик, — вмешался Санчо и тут же, оглянувшись в сторону дома, понизил го-
лос. — В этом что-то есть. Я никогда еще не ловил рыбу в придорожной канаве. Лоли-
та, где черви?

— Зажгите спичку, вот доска у воды, под ней всегда полно червей.
Так и оказалось. Зажигая спичку за спичкой, мы нацепили червей на все наши крюч-

ки и, установив минимальную глубину, закинули поплавки в невидимую во тьме про-
току. Когда мы зажигали спички, видели за узкой протокой ветки кустов и наши не-
подвижные поплавки на черной воде.

Мы сидели на травяном скате, чувствуя друг друга локтями, и смотрели во мрак. 
Я закрыл глаза, снова открыл и не почувствовал разницы.

— И когда подсекать? — спросил Санчо у Лолиты.
— Еще немного подождем... Чуточку еще... Подсекай!
— Что-то есть! — воскликнул Санчо так громко, что за нашими спинами залаяла 

в темноте собака.
— Вот собака! — прошипел Санчо. — Как тихо подошла!
— Harolds, ej mājās (Гарольд, иди домой! латыш.)! — крикнула собаке Лолита. — 

Ej mājās!
Услышав голос Лолиты, собака затихла.
— Зажгите спички, я что-то поймал.
Я  тоже  подсек  и  почувствовал,  как  тяжело  подается  леска.  Мы  зажгли  спички 

и увидели, что Санчо поймал на три поводка сразу трех карасей размером с ладонь. 
Мне попались два карася.

— Обалдеть! — радовался Санчо. — Самая невероятная рыбалка в моей жизни! 
Расскажу — не поверят! В канаве!.. На краю дороги!.. И сразу по три карася!..

— Завтра уху сварю, — пообещала Лолита.
Мы дергали из тьмы карасей и хохотали, откинувшись на траву. Снова прибежал 

Гарольд, но уже не лаял. Лолита позвала пса, он спустился по травяному откосу и стал 
пить, шлепая языком по воде.

— Видите, он хороший, — теребила его за холку Лолита. — Но он хороший здесь, 
а в своем дворе — покусает! 

А потом мы откинулись на траву, лежали голова к голове и смотрели на небо.
— Лолита, я эту рыбалку запомню, — пообещал Санчо. — И тебя запомню! И даже 

Гарольда, хотя я его ни фига не видел в этой темноте... Эх, как тихо вокруг!
— Совсем не тихо, — ответила Лолита. — Слышите, далеко-далеко гремит поезд за 

лесом, журчит протока, и еще слышен сверчок.
— Я еще слышу, как Гарольд дышит у меня под боком, — пробурчал Санчо.
— Видите, над нами вон те три звезды образуют треугольник, — показала рукой 

в небо Лолита, — он острым концом направлен на юг. Сколько бы лет ни прошло, он 
всегда будет ночью на этом же самом месте. Мы всегда сможем увидеть его и вспом-
нить нашу рыбалку. Видите эти три звезды? Нас сейчас тоже трое. Давайте это будет 
наш «летний треугольник». На все времена...

* * *

Летняя ночь. Пылает наш костер, пахнет дымком, и потрескивают в огне сухие 
поленья. Лолита, Андрис и я сидим на высоком берегу реки. 

— Можно очень долго так сидеть и смотреть на огонь, — задумчиво произнес Ан-
дрис. — Никогда не надоедает.

— Костер — это телевизор первобытных людей, — сказала Лолита. — Они тоже си-
дели, как мы, и смотрели на огонь... Что это вообще такое — огонь? Я этого не пони-



НЕВА  11’2019

Виталий Ковалев. Ураган «Лолита» / 121

маю... Может, он живой?.. Знаете, однажды в церкви я поставила свечу и заметила, что 
рядом с ней догорал крошечный огарок. Его почти уже и не было видно, только ку-
сочек воска с фитилем и пламя. Огонек все уменьшался, пока не превратился в ис-
корку, она долго боролась за жизнь, а когда погасла, от нее отошел дымок, как будто 
душа отлетела...

И, отстраняясь от дыма, она крикнула в темноту, в сторону хутора:
— Инга-а-а-а!
Послышалось хлопанье крыльев, и что-то темное, закрывая звезды, сделало над 

нами круг.
Лолита попробовала из котла уху большой деревянной ложкой. На ее локте по-

драгивал свет огня, а под ложкой сверкала янтарная капля. 
— Что-о-о-о?.. — донесся до нас из темноты далекий голосок Инги.
— Хлеб возьми-и-и-и! — крикнула ей Лолита. 
Вскоре послышался шелест травы, и свет костра выхватил из темноты влажные от 

росы ноги маленькой Инги. Она положила на траву завернутые в полотенце ломти чер-
ного хлеба, соль и деревянные ложки.

Есть мы стали прямо из котла, снятого с огня.
— Правда из карасей самая вкусная уха получается? — сказала Лолита, дуя на лож -

ку и держа под ней кусок хлеба.
Инга, запрокинув голову, смотрела в небо, свет костра освещал ее шею и рыжеватые, 

как у Лолиты, волосы. Они чуть колыхались от жаркого пламени.
— Сколько звезд! И кажется, что небо кружится, — прошептала она, прижавшись 

щекой к плечу Лолиты.
— Такую ночь нарисовать, наверное, очень трудно. Одна темнота, — повернулась 

ко мне Лолита.
— Почему же? Чтобы нарисовать ночь, нужно только чуточку света. Костер, светя-

щееся окно, звезда... Вот тебе и ночь.
— Я рисую ночь, — сказала Лолита, приподняв руку над головой, словно пыталась 

коснуться кончиками пальцев звезд. — Рисую звезды, рисую искры на воде и огонек 
на том берегу...

За лесом послышался нарастающий шум поезда. Мы сидели молча и прислушива-
лись к стуку колес.

— Как хорошо было бы уехать всем нам куда-нибудь далеко-далеко! — нарушила 
молчание Лолита. — И не в электричке, как мы в Ригу ездим, а на настоящем поезде, 
в купе. Я никогда так не ездила.

— Я бы залезла на верхнюю полку! — посмотрела на нее снизу вверх Инга. — Да-
вайте играть в поезд?.. Ой, огонь погас!..

— Пускай, — отозвался из темноты Андрис, — сейчас картошку запечем. — Инга, что 
ты все оглядываешься?

— Мне кажется, что за спиной у меня кто-то есть. Ты огонь загасил, и теперь я со-
всем ничего не вижу. Давайте уже пойдем в наш шалаш...

— Идите. Только фонарь не зажигайте, там батарейки сели, — предупредил Андрис.

В шалаше, шурша сеном, мы на ощупь устроились на надувных матрасах.
— Я ничего не вижу, — прошептала Инга. — Лолита, это ты?
— Кто же еще?
— Давай играть в поезд... Я уже лежу на верхней полке и смотрю в окно.
— И что ты видишь? — спросила Лолита.
— Ничего не вижу, там ночь... Давай ты тоже будешь ехать на верхней полке?
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— Хорошо. Только в нашем купе слишком темно. У меня в глазах от темноты ка-
кие-то серые узоры.

— Эй вы, там, внизу, — прозвучал голос Инги. — Вам не скучно?
— Нет, не скучно, мы шоколадку сейчас будем есть, — отозвался Андрис и зашеле-

стел фольгой. — Инга, бери кусочек.
— Я не вижу твою руку.
— Лолита, дай ей.
— Мы все уедем сейчас далеко-далеко и будем там жить, — сказала Инга.
— Жить? — удивилась Лолита.
— Да. Не всегда же мы будем здесь. И там у нас все будет совсем другое!..
— Что же там будет совсем другое?
— Лола, там... Там будут совсем другие деревья!.. Тебе нравится так ехать на поезде?
— Нравится. Жаль только, что за окном ничего не видно.
— Эй, там, наверху, — послышался голос Андриса, — в вагоне-ресторане есть пече-

ная картошка. Кто хочет? Я сейчас принесу...
— Давай приноси! — засмеялась Лолита. — Виталик, я вспомнила, как ты расска-

зывал, что у вас один парень закрасил черной краской лист бумаги, и когда у него 
спрашивали, что там нарисовано, он говорил, что это негры ночью уголь грузят. 
Так и мы сейчас будем в полной темноте лопать печеную картошку. Это тоже легко 
нарисовать.

— Кажется, гроза идет,— сказала Инга. — Слышите гром?
— Мы же белье не сняли! — встрепенулась Лолита.
— Лола, я сняла...
Снаружи зашумел дождь, в небе заворчал гром, и раскаты его укатились за лес, за 

реку... 
— И вправду кажется, что мы едем, сами не зная куда, — сказал я, прислушиваясь 

к дождю.
— Лолита, — послышался сонный голос Инги, — я совсем не сплю. Мы едем на 

поезде.
— Только вот за окнами ничего не видать.
— А я вижу утро, облака, солнце. А еще вижу высокие горы и море, которое свер-

кает, как серебро. И вижу город у моря с белыми домами.
— Наверное, там мы будем счастливы, — сказала Лолита. — Но мы никого там не 

знаем. Грустно приезжать в город, в котором тебя никто не ждет и никто не встречает. 
— Лола, я уже вижу станцию. Над ней огромные белые буквы — «Счастье». Это так 

она называется. И еще я вижу... Я вижу, что нас встречают!.. Вы не представляете кто!
— Кто? — спросили одновременно и Лолита, и Андрис.
— Это так странно! — прошептала Инга. — Вы не поверите мне! Но я вижу на пер-

роне... себя! И еще я вижу тебя, Лолита, и Андриса, и Виталика!. Мы сами себя там 
встречаем!

— Да, — улыбнулась в темноте Лолита. — А ведь действительно, почему бы нам 
самим себя там не встретить? Я могу полюбить этот город! И он так хорошо называ-
ется — «Счастье»!

* * *

Однажды вечером мы с Лолитой сидели на большом, согретом солнцем камне на 
берегу журчащей у наших ног лесной протоки. В голубой воде плыли розовые обла-
ка, за высокими елями, подступившими к самому берегу, разносилось птичье пение. 
Пахло душистой еловой смолой и грибами. 
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К концам гибких ивовых прутьев мы прицепили кусочки мяса и опустили их в тем-
ную воду, к самому дну. Мой прутик иногда подрагивал в руке, но я знал, что это бьют-
ся об него уклейки. 

Качнув отражение облака в воде, Лолита выдернула свой прутик из воды, сняла 
с него рака, уцепившегося клешней за мясо, и уложила его в корзинку на смоченные 
водой стебли крапивы.

— Знаешь, Лолита, — сказал я, тоже доставая из воды рака, — я рисовал ваши места 
и вдруг подумал: а почему бы не написать о них рассказ?

— И про меня тоже?
— Это самое главное — про тебя. Это в первую очередь. Ты мне поможешь?
— Конечно, помогу. Я думаю, у тебя получится. Только я видела у тебя на кровати 

американскую книжку... Ты ее еще сразу спрятал... Ты только такой рассказ не пиши... 
Ладно?

— Нет, конечно! Это я так... Язык учу. Что ты! Я вырос, Лолита, на классической рус-
ской литературе.

— А как я могу тебе помочь?
— Понимаешь, я мало знаю о вашей жизни. Ты умеешь доить корову, кормишь 

трех козочек, поросят, индюка с индюшками, работаешь в поле, но я ведь ничего об 
этом не знаю. Если начну описывать да вот хоть один твой день, то могу написать ка-
кую-нибудь глупость, а кто-нибудь знающий прочитает и посмеется.

— Виталик, ты вырос на классической литературе, а я выросла на прополке... Так 
что не волнуйся. Я тебе все покажу и расскажу. Кстати, завтра можем вместе клубни-
ку рассаживать. Я покажу, какие усы надо сажать, чтобы ягоды были. И еще покажу, 
как косу отбивают. Вдруг тебе для рассказа пригодится. А то напишешь, как ты косу 
«точил», и все смеяться будут.

Лолита помолчала, накручивая на палец тонкую рыжую косичку, заплетенную на 
виске, и посмотрела на меня.

— Странно, что ты мне сейчас сказал это, я ведь тоже давно начала рассказ писать... 
Брат смеялся надо мной, говорил: зачем? Все равно его никто не увидит... Ну и пусть! 
Мне хочется, чтобы он был — всего один маленький рассказ. Вот как этот цветок с си-
ними и желтыми лепестками. Ну и что из того, что его никто не видит. Он совсем не 
грустит от этого.

— Я тебя понимаю. Мой рассказ тоже никто не увидит.
— И это хорошо, что никто не увидит. Правда?
— Да. Пусть это будет только наше.
— Наши рассказы будут невидимками. Никто не будет о них знать... Только мы 

с тобой. Ой!.. Смотри, кто к нам пришел! — прошептала Лолита, показывая глазами 
на маленького полевого мышонка, зашуршавшего в траве. — Подожди! Сейчас мы те -
бя угостим. Куда же ты! Вот же, убежал...

Послышались далекие раскаты грома. Мы быстро собрались, накрыв в корзинке 
пойманных раков влажной крапивой, и вошли в лес. Лолита шла чуть впереди, пет-
ляя в сумрачном лабиринте среди замшелых поваленных деревьев. Некоторые ство-
лы были совсем прогнившими. Перебираясь через березу, я наступил на нее и прова-
лился в ствол ногой по колено. Я вытащил ногу и стал стряхивать со штанов красных 
муравьев.

— Не наступай, лучше перешагивай, — посоветовала Лолита. — Они старые, трухля-
вые, там могут быть змеи.

— Без тебя я бы сто раз здесь заблудился.
— Смотри!.. Сейчас тебе что-то покажу. Видишь, растут мухоморы? Приглядись. Вот 

здесь растут, потом кончились, а дальше за березами продолжаются. Заметил, они ра-
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стут не по прямой линии. Если бы мы могли посмотреть сверху и деревья нам не ме-
шали бы, то ты бы увидел, что мухоморы образуют большой круг. Это называется — 
«ведьмино кольцо». В середине этих колец всегда есть хорошие, белые грибы. И здесь 
они тоже есть. Вон там, — сказала Лолита, показав рукой в глубину крутого лесного 
оврага. — Здесь много таких колец, и все они пересекаются. Если бы мы начали сей-
час собирать грибы в центре «ведьминых колец», то обязательно заблудились бы, 
как бы ни пытались запомнить дорогу назад. Потому они и «ведьмины». Пойдем. Как 
потемнело! И так тихо! Даже раки затихли. Это перед грозой так. Идем скорее...

Когда мы подошли к дому Лолиты, поднялся ветер. Над хуторским домом зашу-
мел могучий дуб, с него, как осенью, полетели листья, на бельевой веревке с треском 
колыхались на ветру простыни. Мы с Лолитой побежали снимать их, и едва успели 
спрятаться под камышовой крышей сарая, как на землю обрушился яростный ливень.

Мы сидели под далеко выступающей крышей у стены дома на старой рассохшейся 
лавке. Перед нами был двор, залитый лужами с лопающимися пузырями, за ним поле 
в туманной дымке, а еще дальше за плотной пеленой дождя чуть угадывался призрач-
ный лес. Капли дождя блестели на лице и руках Лолиты.

— Я однажды рано утром зашла в курятник собрать яйца, и тоже пошел дождь. 
Я села на эту лавку и пережидала его. Ни о чем не думала, просто слушала, как он шу-
мит. И вдруг мне стало так хорошо!.. Это было похоже на то, как будто я подумала о чем-
то радостном. Или узнала о чем-то очень хорошем, что будет впереди!.. О таком хо-
рошем, что оно было важнее всего в мире! Меня счастье укололо прямо сюда, — и Ло-
лита коснулась рукой груди. — Но тут же все прошло. Мне хотелось снова это испытать, 
но я не могла понять, что же это было. С тобой такое случалось? 

— Да, Лолита. И у меня тоже это тут же проходило. Всего одно мгновение.
— Если бы мы могли вспомнить, то всегда были бы счастливыми, — она чуть по-

молчала, задумавшись о чем-то, и вдруг произнесла: — Завтра утром папа с Андрисом 
вернутся из Риги, а дома есть нечего. Мне надо щи сварить. Это быстро. Только уголь 
наберем в сарае. Возьми вон то ведро.

Мы вошли в темноту пристроенного к дому сарая, и Лолита, откинув маленькую 
дверцу в полу, по лесенке спустилась в подпол.

— Давай я, Лолита!
— Здесь узко, мне удобнее. Ты мне помоги потом ведро поднять.
Набрав полное ведро угля, она приподняла его, чтобы я мог ухватить его за ручку 

и поднять наверх. На кухне она быстро растопила печь, поставила на огонь котел и по-
ложила в воду кусок свиной грудинки, который мы прихватили из погреба.

— Посмотри мои сокровища, — сказала Лолита, вынося из своей комнаты старин-
ной работы шкатулку, покрытую темным лаком.

— Вот это — мамины бусы, — стала показывать она, открыв крышку. — Я, когда 
совсем маленькая была, любила с ними играть. А вот на это посмотри!..

— Что это за винт?
— Это не винт. Видишь, к нему две пружинки приделаны? Это ножки. Я сама его 

сделала и назвала — Бубу. Смешная игрушка, правда?
— А что это? — спросил я, увидев старые, пожелтевшие письма, до того истертые 

на сгибах, что они едва не распадались на части.
— Это бабушкины и мамины письма. Видишь, они по-русски написаны, но очень 

трудно разобрать. Мне вот это нравится, бабушка написала. Здесь молитва. Она напи-
сана очень понятно. Послушай!..

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне на-
ступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. Во всякий час сего 
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дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение 
дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все 
Твоя Святая воля. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувства-
ми. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. 
Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не 
смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня 
и всех событий его. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеять-
ся, терпеть, прощать и любить.

Лолита посмотрела на меня и улыбнулась. 
— Видишь, какая молитва! — сказала она, складывая листок.
— А это что? — спросил я, указывая на маленький красивый блокнот, украшенный 

узором из золотых сказочных птиц.
— Здесь мой рассказ. Только он еще не закончен. О!.. Кажется, закипело!..
Лолита сняла пенку с бульона и бросила в кипящую воду две жмени геркулеса.
Плотный ветер давил на оконное стекло, раскаты грома слышались теперь далеко 

за лесом, но дождь, не переставая, шумел по крыше.
— Вот запоминай. Научишься делать латышские щи, — сказала Лолита, зачерпну-

ла из котла ложкой, подула на нее и осторожно попробовала на вкус, — сейчас герку-
лес разварится, положим кислую капусту, лавровый лист. А пока поджарим лук. Ви-
дишь, я режу его только на две половинки, а ты потри морковку на терке. Давай-давай 
старайся, сам просил, чтобы я тебе все показывала. Потом в рассказе напишешь, как 
ты щи варил. Я тебя еще научу хлебный суп делать.

— Не мужское это занятие — готовкой заниматься, — заметил я.
— Глупости! — возразила Лолита. — Все настоящие рыболовы и охотники умеют 

готовить. А художник — он как охотник: ходишь по лесу, ищешь свою добычу, потом 
нашел красивое место и рисуешь его. Получилась картина — твоя добыча, не получи-
лась — ушла от тебя, и вернулся ты ни с чем. Похоже?

— Логика стальная! Ты права. А зачем ты сластишь суп?
— Надо сахар положить и посолить. Ну-ка попробуй, — сказала Лолита, подув на 

ложку и поднося ее к моим губам. — Как?
— Вкусно!
— Пусть еще покипит. Завтра он еще вкуснее будет. Настоится за ночь.
За столом, у окна, заливаемого дождем, мы ели с Лолитой приготовленные нами 

щи. Лолита налила их в две большие глиняные миски, положила в них сметану, отре-
зала по куску белого хлеба и тминного сыра.

— Как вкусно, — сказал я, — сварю щи, когда в Ригу вернусь.
— Можешь и без мяса делать. Тоже вкусно. Соли и сахару достаточно положила?
— Все хорошо.
— А ваша практика два месяца будет?
— Да, Лолита, целых шестьдесят дней.
— И шестьдесят ночей!.. Это уже... сто двадцать!..
— Можно еще вечера и утра посчитать. Тогда получится — двести сорок!
— Как здорово! — обрадовалась Лолита. — Представляешь, сколько картин можно 

нарисовать, если одну утром, одну днем... и вечером... Налить еще?
— Спасибо! Я наелся.
— Завтра дождя не будет, начну тебе показывать то, что ты просил. С чего начнем, 

знаешь?
— С чего?
— День начинается с курятника. Покажу тебе жердочки, на которых куры спят... Им, 

между прочим, всегда свет нужен, даже ночью у нас в курятнике горит маленькая лам-
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почка. Если будет полная темнота, то скорлупа будет совсем тонкой. Покажу, как золой 
перья им чищу от насекомых.

— А зимой им не холодно? — спросил я.
— Это же птицы. Жару они хуже переносят, чем холод. Завтра увидишь. Ты хо-

тел наш сенной сарай посмотреть. Можно прямо сейчас. Ты иди, а я приберу здесь... 
Я быстро.

Прячась от дождя под крышей дома, я добрался до сенного сарая, вошел в него и, 
поднявшись по лесенке под крышу, устроился на сене у маленького окошка. В него 
задувал ветер и залетали капли дождя. Наступал поздний вечер, и стало еще темнее. 
Я лежал на сене и слушал, как шумит по крыше дождь. 

Лолита поднялась ко мне и плюхнулась на сено возле меня. С собой она прихва-
тила свою шкатулку. 

— Забыла за домом белье снять. Но оно уже мокрое, пусть висит. Пока дождь идет, 
можем начать писать рассказ... Если хочешь, можно свет включить. Зимой здесь отец 
часто ремонтом занимается, вот и провел свет. Тепло здесь, правда?

— Да, и сено так приятно пахнет, аж в сон клонит.
— Я тебе тетрадку принесла, чтобы ты в нее свой рассказ писал. А про что ты хочешь 

писать? — спросила Лолита.
— Давай напишем, как ловили сегодня раков. Можем даже написать, как мы стали 

собирать грибы в «ведьминых кольцах» и заблудились.
— Будем врать? — спросила она.
— Почему врать? Это же рассказ. Мы будем сочинять.
— Надо будет нам разок с тобой заблудиться, — заметила Лолита.
— Зачем?
— А как ты можешь писать про это, если ни разу не заблудился. Думаешь, это так 

просто?! Нет. Когда ты заблудился в большом лесу, кажется, что земля под ногами 
кружится. Все вокруг как будто кружится. Это надо один раз почувствовать, чтобы 
узнать этот страх.

— Ты права. Я об этом не буду писать.
— И, знаешь, про то, как я счастье почувствовала... Не пиши об этом. А то вдруг 

кто-нибудь это прочитает и смеяться надо мной будет...
— Почему же смеяться? Это не смешно.
— А как ты начнешь рассказ?
— Это, Лолита, самое трудное.
— Знаешь, я однажды пришла в нашу церковь и увидела солнечный луч. Он шел из 

окна, пересекал всю церковь, и в нем летали пылинки. Если бы не луч, я бы и не зна-
ла, что там, в воздухе, есть пылинки. И тогда я подумала: вот сейчас войду в луч и по-
чувствую счастье, как тогда, когда сидела одна под дождем. Я вошла в свет луча, оста-
новилась в нем и... ничего не почувствовала!.. Почему я это почувствовала возле ку-
рятника и не почувствовала там — в церкви?

— Может, это означает, что Бог есть везде. Даже в курятнике.
— Да. И даже в глубокой яме, вроде той, из которой я уголь доставала. И не надо 

его искать ни в каком особом луче... Я это тоже тогда поняла. Только про это тоже не 
надо писать, — прошептала она.

— Хорошо, — ответил я. — Но про что же тогда можно писать? Лолита!.. Ты что... 
спишь?..

— Немножко заснула.
— Поспи, если хочешь.
— Нет-нет, это от дождя. Скажи, а правду говорят, что человек много раз живет на 

земле? — спросила Лолита.
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— Этого никто не знает. Так говорят...
— Выходит, он каждый раз забывает свою прежнюю жизнь. И если это так, то где-

то должна быть моя могила... А может, есть еще люди, которые меня помнят. Пред-
ставляешь?! А вдруг я кого-нибудь любила?.. И теперь не помню о нем... Мне однажды 
приснился очень похожий на это сон.

— Похожий на что?
— На такие рождения. Мне снилось, что мы с сестрой пошли в лес. Даже не знаю 

зачем, может, за грибами, но неважно. Мы шли, шли, и вдруг я оглянулась и увидела, 
что сестры нет рядом. Она любит прятаться, и во сне я тоже так подумала: она спря-
талась. Я стала ее искать и увидела в толстом дереве большую расщелину. Вот она где, 
подумала я, подошла к расщелине и заглянула в нее. Там было темно. Я просунула ру-
ку и достала... золотое кольцо. Как я обрадовалась! Я шла по лесу такая счастливая — 
я нашла кольцо! Всю дорогу я играла с ним и подошла к лесному оврагу, махнула ру-
кой, и кольцо слетело с пальца. Оно покатилось в овраг. Я стала спускаться вниз, всю-
ду искала кольцо, засунула в какой-то куст руку и достала из куста... корзину земля -
ники! Что за радость была у меня!.. Я прыгала от радости. И тут я проснулась и поду-
мала и вспомнила: а где же моя сестра? А во сне я все время забывала то, что ищу, и ра-
довалась тому, что находила.

— Да, похоже... Но не стоит думать об этом.
— Я не буду. Может, я и жила раньше, но все же это была не я. Это был другой 

человек.
— Конечно, человек — это то, что он помнит.
— Да.
— Давай я накрою тебя этим холстом.
— Как наше дерево шумит на ветру. Мне нравится этот шум. Он такой.. не знаю, 

как сказать.
— Спи.
— Да... Я капельку посплю... А завтра покажу тебе все...
Лолита тихо дышала в темноте и вдруг едва слышно что-то произнесла.
— Что? — спросил я, пригнувшись к ней.
— Был душный вечер, — прошептала она.
— Ты это о чем?
— Так ты мог бы начать свой рассказ. Помнишь, как мы встретились?
Лолита заснула, я коснулся ее откинутой руки и почувствовал, как пульсирует жил-

ка на ее тонком запястье. 
Между нами лежала ее шкатулка. Я открыл в темноте крышку, и пальцы мои кос-

нулись старых бус, маленькой игрушки из винта с двумя пружинками, ветхих писем 
и маленького блокнотика с неоконченным рассказом Лолиты. 

Засыпая, я слышал, как ливень с новой силой зашумел по камышовой крыше, и, 
приоткрыв с усилием глаза, увидел маленькое, плачущее большими каплями дождя 
окошко над нашими головами. Капли стекали по стеклу, обгоняя друг друга. Каждая 
капелька, как жизнь человеческая, появлялась и быстро-быстро катилась вниз. Вон 
две капельки — это мы с Лолитой. Мы пока на самом верху, но вот мы заскользили вниз, 
и я закрыл глаза, чтобы не видеть того, что будет дальше.

* * *

Проваливаясь в рыхлый песок, мы с Лолитой поднялись на песчаный холм и во-
шли в удивительный еловый лес. Деревья росли очень близко друг к другу, мы петля-
ли между серыми стволами с янтарными потеками смолы. Еловые ветви начинались 
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прямо над головой, они сплетались, образуя над нами почти непроницаемый для све-
та полог. Было темно и тихо. Лолита шла впереди, бесшумно ступая по мягкому мху. 
Пахло сосновой смолой и хвоей.

— Посмотри, сколько опят, — сказала Лолита, приседая возле пня, облепленного 
грибами. Они расходились, словно щупальца осьминога, во все стороны по выступаю-
щим из земли замшелым корням.

— Здорово, — сказал я, — мы сейчас корзину наполним!
Я присел рядом с Лолитой. Ее глаза в зеленом лесном сумраке смотрели на меня 

очень внимательно. Они были темными, глубокими, как мрак. Мне показалось, что 
этому взгляду сотни лет!

— Пообещай мне... — прошептала Лолита, касаясь ладонью моей щеки.
— Что? — спросил я так же тихо.
— Пообещай мне, что ты никогда... — начала она снова, поглаживая мою щеку.
— Что, Лолита?
— Пообещай, что ты никогда не будешь... собирать эти грибы!
И она со всей силы ударила меня по щеке.
— Stulbenis (латыш. дурак)! Ты так однажды наешься этой дряни и помрешь. Это 

же не грибы, а мерзость!
— Но я тебе поверил!
— Если сам не знаешь, никому в таком деле не верь, — сказала она и вдруг улыбну-

лась. — Я тебя не слишком сильно ударила?
— Да пустяки.
— Тогда вот тебе еще, чтобы ты запомнил! — и она широко размахнулась.
— Достаточно! — ответил я, поймав на лету ее руку.
Она пыхтела, пытаясь высвободить руки, которые я крепко держал, и вдруг, излов-

чившись, стукнула меня головой в грудь. Неожиданно для самого себя я подхватил ее 
и поднял. Лолита замахнулась для удара, но вдруг ее рука замерла, глаза закрылись, 
а корзинка выпала из рук.

— Как хорошо, — прошептала она, улыбнувшись, — как будто летишь!..
— Хочешь, я тебя понесу?
— Нет, отпусти меня. Мы пришли.
Я поставил ее на ноги, Лолита подняла корзинку, взглянула на меня грустно и по-

шла вперед между стволами.
Вскоре деревья расступились вокруг крохотного лесного озера. Оно было таким 

маленьким, что больше походило на след от большой воронки, заполненный до кра-
ев темной неподвижной водой. Стволы высоких елей подступали к самой воде, ка-
залось, мы на дне глубокого лесного колодца. С неба на нас лился дымчатый столб 
перламутрового света. 

— Здесь живет «существо», — сказала тихо Лолита, показывая на темную гладь озер-
ца. Иди сюда, — позвала она, присаживаясь у воды.

Я сел рядом и посмотрел в непроницаемую темноту озера.
— Когда умерла моя мама... я пришла сюда, а потом опустила руку в воду, и оно ме-

ня коснулось! Я плакала, слезы капали в воду, а существо гладило меня по руке. Опусти 
руку в воду, и оно коснется тебя тоже. Я буду под водой держать тебя за руку, и оно уви-
дит, что ты мой друг. Не бойся!

Мы опустили руки в воду. Лолита, вглядываясь, опускала голову все ниже и ниже 
к поверхности озера, пока воды не коснулись кончики ее рыжих волос. Я чувствовал 
руку Лолиты в своей руке, и тут моей руки под водой что-то коснулось. Лолита ра-
достно взглянула на меня.
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— Ты почувствовал?
— Да.
— Это оно! Но никому не рассказывай о нем!
Мы снова вошли в лес, под еловые ветви. Лолита, подняв капюшон, шла впереди. 

За елями начинался березовый лес. Деревца были невысокие, метра три в высоту, но 
росли очень густо в высокой жесткой траве.

— Смотри, боровички! Так рано появились! — воскликнула она.
И действительно, почти под каждой березкой росли маленькие, размером с палец, 

боровики. Наполняя корзину, мы углублялись все дальше в заросли.
— Лолита, мы в болото не зайдем? — спросил я, заметив, как ходит под ногами влаж-

ная почва.
— Замри! — прошептала вдруг Лолита.
— Что такое?
— Смотри!..
Я пригляделся и увидел на кочках клубки змей.
— Это ядовитые, не шевелись, — прошептала она, — Я не шучу! Смотри под ноги 

и быстро за мной! По моим следам!
Мы перепрыгивали через змей, и через палки, похожие на змей, и через толстые стеб-

ли растений, похожие на змей. Казалось, что кругом только змеи. Но вот перед нами 
спасительный холм, поросший сосновым лесом. Мы опустились на мох и привалились, 
тяжело дыша, к стволу сосны.

— Ну и пробежка, — задыхаясь, сказала Лолита. — Мы это называем «змеиная свадь-
ба». Не знаю почему, но другой раз вот так все они сползаются в одно место. Знаешь, 
куда нам теперь идти?

— Понятия не имею.
— Ничего, я знаю, — она хлопнула меня по плечу. — Мы не заблудимся, давай я тебе 

сегодня покажу наш лес.
— Да я только что видел его, — сказал я, поглядывая в сторону змеиного болота.
— Я хочу тебе показать настоящий лес.
— Что же тогда водится в настоящем лесу?!
— Там вожусь я, — ответила Лолита, — а еще там водятся лисы, кабаны, лоси и дру-

гая живность. Но они прячутся, услышав человека. Сегодня ты увидишь только меня. 
Идем.

День постепенно угасал, нас окружала тишина. Мы шли под высокими соснами по 
дорожке, петлявшей в высоком папоротнике, и чем дальше мы шли, тем больше бы -
ло птиц и все громче и громче они пели. Лолита, в длинном плаще с капюшоном, со 
спины казалась мне маленьким сказочным лесным существом. 

Впереди блеснула вода неширокой лесной реки. И здесь, как и на озере, лес близ-
ко подступал к воде. 

— Идем! — Лолита махнула мне рукой и пошла вдоль реки по узкой, нависающей 
над водой кромке земли. В тех местах, где берег был подмыт водой, мы сворачивали 
в лес и потом снова выходили к реке.

— Плавал когда-нибудь на плоту? — спросила Лолита.
У самого берега я увидел плот. К дереву был привязан тонкий трос, он проходил 

через кольцо, прикрепленное к днищу плота, и уходил в воду. У противоположного бе-
рега трос показывался из воды и крепился к дереву. Подтягивая трос, можно было пе-
реплывать на другой берег.

— Ну что, переплывем? — сказала Лолита, улыбаясь. — Там начинается настоящий 
лес. Прыгай, но только не на край плота.
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На самой середине реки мы перестали тянуть трос, и плот остановился, кружась на 
одном месте.

— Правда красиво? — спросила Лолита. — Я называю это место «середина счастья». 
Здесь всегда так хорошо! Ты первый, кого я привела сюда...

Плот покачивался на воде, пространство между двумя стенами леса было наполне-
но вибрацией птичьего пения. Рядом с нами ударила по воде хвостом большая рыба, 
и стая мальков бросилась в стороны с таким звуком, словно швырнули в воду горсть 
мелких камешков. И снова — гулкая лесная тишина и птичье пение.

— Тебе здесь нравится? — спросила Лолита.
— Здесь хорошо!.. Ты любишь приключения, Лолита?
— Да, люблю, — кивнула она и улыбнулась. — А твоя девушка пишет тебе?
— Пишет, Лолита.
— Я бы тоже хотела написать тебе письмо. А знаешь, давай я тебе прямо сейчас на-

пишу письмо...
— Конечно, только как ты его хочешь написать?
— Сейчас ты его услышишь... Оно необычное... Это письмо тебе в будущее. Ты за-

помни его.
Лолита помолчала, опустив голову так, что волосы закрыли ее лицо. 
— Виталик... — начала она и запнулась, — сейчас... уф... сейчас, — проговорила она, 

касаясь рукой груди. — Мне только надо начать... Не смотри на меня, так мне будет 
легче...  Виталик,  это  тебе  пишет  Лолита.  Ты  помнишь  меня?  Я  та  рыжая  девочка 
с растрепанными волосами... У меня еще были веснушки на носу, все смеялись, а тебе 
нравилось... Вспомнил? А еще у меня на шее было родимое пятнышко, как сердечко... 
Оно тоже тебе нравилось. Неужели ты забыл мое лицо!.. Но, может, ты помнишь мои 
залатанные джинсы? Ну хоть кеды мои красные?.. Но главное — помнишь ли ты «се-
редину счастья»?

Ты всегда можешь возвращаться сюда. Тебе надо только закрыть глаза и вспом-
нить дорогу. Когда бы ты ни закрыл глаза, когда бы ни пришел, здесь буду я на сере -
дине реки, и ты вспомнишь меня...

Лолита замолчала, подняла голову и быстро, пристально посмотрела на меня.
— Я зря сердилась на твою девушку, — сказала она, прикусив нижнюю губу, глаза 

ее блестели. — Мое письмо к тебе получилось тоже грустным.
— Лолита, у тебя получилось чудесное письмо! Мне никто не писал таких писем. 

Я не забуду его. Никогда не забуду...
Мы  немного  помолчали,  глядя  в  разные  стороны,  плот  чуть  кружился  на  воде, 

между досками чернела вода.
— Лолита, я уезжаю в Ригу. Что тебе привезти? Что ты любишь? — спросил я ее.
— Что... я люблю?.. Я ничего не люблю, — ответила она, глядя в сторону, — плы-

вем дальше...
Лес на другом берегу был действительно дикий. Глубокие мхи, папоротник по по-

яс, толстые стволы высоких елей. Все было окутано зеленым сумраком и тишиной. 
Лес был испещрен трещинами-канавами, наполненными водой. Перепрыгивая че-
рез одну из них, Лолита поскользнулась и упала в воду. Я вытащил ее, мокрую, всю 
перепачканную земляной жижей. Она шла, грязная и понурая, я не видел ее лица, но 
мне показалось, что она плачет.

— Я никогда не была еще такой грязной, — услышал я ее приглушенный голос.
— Лолита, — позвал я ее. — С тобой все нормально? Сейчас мы разведем костер. 

У меня есть спички.
Она немного прошла и, обернувшись, сказала:
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Я родился носачом.
Мне несчастья нипочем.
Полечу с коня, спасаюсь,
Носом в землю упираюсь.

Уже совсем стемнело, когда мы дошли до ручья. Она разделась за моей спиной 
и стала мыться. 

— Я не могу достать, — сказала она, — смой грязь со спины.
— Давай, я не смотрю на тебя.
— Можешь смотреть. Я такая грязная, что мне не стыдно.
Она вымылась, а потом на голое тело натянула мой свитер, который ей доходил поч-

ти до колен, и мы прополоскали в ручье ее одежду.
— Надо возвращаться, — сказала она. — В другой раз мы пойдем дальше, а сегод-

ня хватит. Вон там выход из леса. Я покажу тебе большой яблоневый сад, а за садом 
поле, — и вдруг неожиданно спросила: — Я не говорила тебе, что моя мама была рус-
ская? Она умерла прошлым летом.

Лолита замолчала, а я не знал, что ей сказать.
— Мне нравится, как ты говоришь по-русски. Говоришь чисто, как и мама.
— Так кто же ты, русская или латышка? — спросил я, стерев с ее щеки капли воды.
— Я думаю по-латышски, значит, латышка, но сейчас... мне пришла в голову мысль 

на русском языке: как тебе не надоело со мной?..

Выглянула луна и осветила прекрасный яблоневый сад. Мы, как зачарованные, 
стояли между высокими деревьями, ветви которых гнулись от тяжелых плодов.

— Знаешь, на что этот сад похож? — спросила Лолита, касаясь рукой ветвей. — Это 
похоже на райский сад. Мне мама рассказывала. Как ты думаешь, Адам и Ева сорва-
ли яблоко днем или ночью? Мне кажется, что ночью, вот такой, как эта. Ведь они во-
ровали... Да, была точно такая ночь, и посмотри, — показала Лолита рукой в небо, — 
тогда над ними были эти же самые звезды... Сейчас все, как тогда! Все только начина-
ется, и никто не знает, что будет дальше, — и вдруг, лукаво улыбнувшись, тихо сказа-
ла: — Давай сделаем, как в Библии написано!

Она двумя руками сорвала большое яблоко и медленно протянула мне. Я взял ее 
ладони и прямо из них укусил плод. Лолита улыбнулась и укусила в том же месте. Мы 
кусали по очереди яблоко, луна золотила ее волосы, но глаза Лолиты были черны 
и пугающе таинственны. Она приблизила свое лицо к моему и прошептала: 

— Сейчас на нас закричит... Бог! Сейчас он нас прогонит! Но знаешь... давай сами 
убежим отсюда! Бежим!.. — закричала она громко и побежала к полю, укрытому тонкой 
полосой тумана. Лолита бежала, а за ней тянулась темная полоса травы.

— Лолита, за тобой след остается, — крикнул я, — ты можешь рисовать на поле, 
в тумане!

Она остановилась и повернулась ко мне. Она казалась такой маленькой в туман-
ном поле.

— А мы с тобой не потеряемся? — донесся ее крик. — А то я вырасту, ты встретишь 
меня и не узнаешь?.. Если ты увидишь у кого-нибудь на шее родинку-сердечко, то 
знай — это я! Сейчас я нарисую тебе ее!

И Лолита побежала по полю полукругом, а потом еще одним полукругом, туман 
разлетался под ее ногами, и на поле в тумане проступал едва уловимый контур серд-
ца и тут же таял. Лолита бежала все дальше, все глубже погружаясь в туман, исчезая 
в нем, тая, пропадая...
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Вместо послесловия

На летнюю практику в Академии художеств мы ехали на два месяца в сельскую 
латвийскую глубинку. В то лето что-то задержало меня, и я приехал позже остальных 
студентов, за день до праздника Лиго (аналог праздника Ивана Купалы). 

Все сокурсники уже разместились в местной школе. Все было как обычно — пу-
стые классы, кровати, матрасы, и я нашел свободное местечко. Сунул вещи и этюдник 
под кровать, положил на подушку «Рассказы о Нике Адамсе» Хемингуэя — мое ежеве-
чернее чтение. 

В школе пусто, сокурсников не видно. Первым делом я решил осмотреть окрест-
ности. За школой лес, за ним шумит море, вокруг поля, под старыми дубами видне-
ются хуторские дома, стоящие на большом расстоянии друг от друга. За дымчатой 
зеленью ив блестит река. 

Наконец я заметил парней и девушек с отделений графики, скульптуры и гобеле-
на. Народ готовился к Лиго, а поскольку этот праздник отмечался следующей ночью, 
я решил выспаться. Вернулся в школу, лег и написал письмо девушке, которой обещал 
писать каждый день. И не заметил, как заснул. 

Проснулся ночью, почувствовав, что с меня стягивают одеяло. На койке сидела 
Ивета с четвертого курса и звала меня «прогуляться». Она еще что-то тихо говорила, но 
я то ли не расслышал, то ли не понял со сна. Видел только ее глаза, сверкающие в тем -
ноте. Я окончательно проснулся, и меня стал разбирать смех от этой сцены: двое тя-
нут одеяло каждый на себя. С соседней кровати послышался чей-то совет:

— Да ты его приласкай.
— Если я его приласкаю, он сознание потеряет! — ответила девушка из темноты, 

все еще не отпуская одеяло.
— Слушай, иди с кем-нибудь еще, — сказал я.
Ей это надоело, она встала и сказала:
— Одна моя подруга вела себя, точно как ты, а когда была на шестом курсе, сказа-

ла мне: «Какая же я была дура!» И ты тоже это когда-нибудь поймешь.

В той глубинке праздник Лиго отмечали очень весело. К вечеру у реки был накрыт 
стол длиной в несколько десятков метров. Привезли бочки пива, на столах сыры, со-
ленья, черный хлеб с тмином. Пылал огромный костер. Белая церковь на холме озаря-
лась колеблющимся светом.

Оглушительно играл оркестр, и так любопытно было видеть кассира из местного 
магазина с аккордеоном, почтальона со скрипкой и директора школы, в которой мы 
остановились, игравшего на трубе.

У реки собралось человек триста — весь поселок. Мы пировали за столом, озаряе-
мым светом костра, а в нескольких шагах, за нашими спинами, была полнейшая тьма. 

Мой сокурсник Эдгар пошел танцевать с местной девушкой и вскоре вернулся с ней 
и с ее подругой. Мы посидели немного и решили прогуляться к морю. Нам захотелось 
увидеть его ночью.

Девушкам было лет по восемнадцать. Когда мы проходили мимо костра, я заметил, 
что одна из них беременная.

Едва угадывая, куда ступать, мы прошли мимо мельницы, плотины, озера с неболь-
шим островком посередине. Дошли до кладбища. У самого входа высился большой 
белый надгробный камень, и на нем я едва различил фотографию девочки лет пятнад-
цати. Похоронена она была давно, более двадцати лет назад. Я смотрел на нее, едва 
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различимую во тьме, слышал доносившиеся издалека звуки музыки, смех, голоса лю-
дей и думал: а ведь о ней сейчас никто не вспоминает. Никто не думает о ней сейчас. 
Тьма, окружавшая нас, казалась олицетворением той тьмы, что поглощает не только 
все живое, но и память о нем. В самом деле, где она теперь?..

До чего же трудно представить себе это ничто. Это так далеко, что если бы она бы-
ла на одной из звезд, что сияли над головой, то была бы совсем рядом. Эту искорку 
света можно было бы видеть. Можно было бы сказать: она вон там.

Я решил обязательно прийти сюда днем. Да и скамья там стояла среди кустов. Там 
так хорошо было бы писать письма!

В полном мраке мы подошли к морю. Оно было неподвижным, только слышался 
сонный шепот маленьких волн, плескавшихся о берег. 

Девушки решили искупаться. Они отошли в сторону, разделись догола и зашли 
в воду. Было очень тепло. Мы с Эдгаром сидели на гребне дюны и смотрели на раз-
ноцветные корабли на горизонте и перемигивание маяков по обеим сторонам залива.

Накупавшись, девушки пригласили нас к себе домой. Жили они в деревянном ста-
ром доме, в маленькой комнатке, и спали на одной кровати. Они спросили, умеем ли 
мы гадать. Я знал одно гадание и предложил погадать на книге. Для этого берется 
большая книга, раскрывается на середине, в нее вкладываются большие раскрытые 
ножницы, они зажимаются книгой, которая перевязывается поперек черной лентой. 
Теперь книгу можно держать на весу, подложив указательные пальцы под кольца нож-
ниц. Беременная, которую звали Инга, захотела погадать. Мы сели с ней напротив 
друг друга, кольца ножниц на наших пальцах. Она задала вопрос:

— Книга, скажи, Янис на мне женится?
Книга начала поворачиваться по часовой стрелке, ведя за собой наши пальцы. Это 

означало — да.

А на следующий день началась наша практика. Когда выходил из школы, стол-
кнулся с девушкой с четвертого курса, что не давала мне спать. Она взглянула на меня 
и прошептала: «Ненавижу!» Я ничего не ответил, поняв, что в каждом из нас есть ве -
щи, которые другим нельзя знать безнаказанно.

Мы с Эдгаром отправились к морю рисовать крытые соломой дома и сараи. На бе-
регу сушились сети, кричали чайки, на песке блестели вплетенные в сети стеклянные 
шары-поплавки. Пенистая поверхность моря была не так спокойна, как ночью, ветер 
пах тиной, со стороны поросших травой дюн доносился стрекот кузнечиков. 

Рисовал я в этот день так: расщепив карандаш, вынимал палочку графита, ломал его 
на кусочки, сантиметра по два. Можно делать рисунок, держа такой кусочек графита 
в руке, а можно положить его плашмя на лист бумаги и рисовать всей плоскостью, 
придавив большим пальцем. Получается интересная фактура, она меняется в зависимо-
сти от нажима, поворотов руки и шероховатости бумаги. Так хорошо рисовать старую 
каменную кладку, кору дерева, соломенные крыши хуторских построек. 

Нашей задачей на практике было изучение природы и способов передачи фактур 
и материальности всего, что мы видим вокруг. На рисунке камень должен быть кам-
нем, дерево — деревом, вода — водой. Хорошая работа всегда заключает в себе какую-
то изюминку. Не заметив ее в окружающей природе, нельзя начинать работу. 

После обеда мы делали акварели. Акварель — самая сложная художественная тех-
ника. Во всех других техниках ты контролируешь ситуацию. Маслом, темперой, акри-
лом можно работать долго и спокойно. Все в твоих руках, и у тебя получается то, что 
ты способен сделать. Но в акварели все делается быстро, контролировать подчиня-
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ющуюся своим собственным законам акварель нельзя. Надо знать законы перетека-
ния и смешения цветов, Менять угол наклона планшета с листом бумаги, создавать си-
туации, когда акварель станет делать то, что тебе надо. Акварель не столько делаешь, 
сколько кистью упрашиваешь ее, доказываешь ей свою дружбу.

К концу дня были сделаны два больших рисунка и две акварели. Теперь можно бы-
ло искупаться, а потом лежать на теплом песке и смотреть в небо, на плывущие обла-
ка. Вокруг меня, тут же, на песке, лежали акварели и рисунки. Воздух был чист, напоен 
морской свежестью, на всем вокруг лежал теплый, предзакатный свет. 

Впереди целое лето, думал я. Впереди мои работы, которых пока нет. А что еще 
впереди? Что, вообще, может произойти в такой глуши?

Я лежал и видел белую церковь со сверкающими на солнце стеклами, видел клад-
бище и большой белый камень у входа с овальной фотографией девушки, у которой 
было такое красивое имя — Sandra. Я вспомнил о ней, и, значит, она в этот момент 
немножко жила. А дальше уходили поля, перелески, блестела река, и далеко-далеко 
мальчик и две девочки бежали по полю.



НЕВА  11’2019

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

ДИОНИСИЙ

Дионисий рисует фрески,
Через фрески струится свет.
Не солнечный, но небесный,
Не изъяснимый, нет.

Ты подходишь к окну и говоришь:
«Пасмурно»,
Крутишь в руке карандаш,
Уголки губ опускаешь.

Дионисий рисует лик
Или живой родник,
Рисует глаза — лазурь,
Посмотри внутрь.

Ты подходишь ко мне и говоришь:
«Пасмурно».
Берешь мои тонкие руки
И
Отпускаешь.

Дионисий держит пост.
Он мудр и прост.
Решителен и пастелен.
А главное — он верен.
Свету.
И свет струится.
Дионисий продолжает молиться,
Наши лица трогает тонкими пальцами.
И
Они
Заливаются светом.
Ты закрываешь глаза
И хочешь сказать мне об этом.
Но передумываешь.
Дионисий берет кисть
И начинает жить.

Ты подходишь к нему
И
Сохраняешь молчание.

Наталья Алексеевна Емельянова родилась в 1981 году в Горьком. Окончила филологиче-
ский факультет  Нижегородского  государственного  педагогического  университета  им.  К.  Ми-
нина.  Публиковалась  в  альманахе  «Земляки»  и  журналах  «Зеркало»,  «Дети Ра»,  «Слово/
Word», «Нижний Новгород», «Зарубежные задворки», «ЛиФФт» и других. Живет в Нижнем 
Новгороде.
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Свет
Не изъяснимый, нет,
Звенит и струится.
Дионисий берет кисть,
Кисть золотится.
Не солнечный свет, небесный.
Ты веришь ему, как в детстве.
Уголки губ поднимаешь.
Глаза открываешь.
Дионисий берет кисть
И
Продолжает жить.

ПТИЧЬИ СЛЕДЫ

Птичьи следы похожи на самих птиц.
Только птицы в небе, а следы на снегу.
Бери карандаш и бумагу.
..........
Рисуй полоску и еще две.
Птица сидит на трубе,
На сосне,
На проводе,
Смотрит в душу мне.
..........
Город с высоты птичьего полета
Гораздо красивее, чем с высоты человеческой головы.
Тем более что человек
Чаще всего смотрит себе под ноги
И почти никогда вверх.
Птицам на смех.
..........
Внутри человека стерх.
Внутри человека страх.
В птичьих следах
Видится крыльев взмах.
..........
Птица летит над сосной,
Птица летит над трубой,
Над проводом,
Над тонущим в снеге городом,
Крутит кругом головой.
«Ты живой?» —
Кричит человеку сверху,
Внутреннему его стерху.
..........
Летит над городом эхо:
«Живой, живой».
Птица летит над рекой,
Птица летит надо мной,
Над самой твоей головой
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«Ну, — говорит, — Бог с тобой.
Бог с тобой».

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ ХИДЖАБЕ

Женщина в черном хиджабе
В хостеле моет пол.
Работа за проживание.
Кто она, волк или вол?
Домыла номер двенадцать,
Замерла у окна и вот
Видит: к окну подходит
Новый какой-то год.

А в далеком Узбекистане
Декабрь не как в Москве,
В далеком Узбекистане
Пишет Акрам Зухре
По электронной почте
Письма. Зухра прочтет.
Видит: к окну подходит
Новый какой-то год.

Женщина в черном хиджабе
Входит в большое метро,
Женщина в черном хиджабе
Входит в больное метро,
Кто она, кто она, кто?
Заходит в вагон, и в окно
Черные смотрят глаза,
В черных глазах бирюза,
Поезд идет и идет
В новый какой-то год.

Женщина в черном хиджабе
В хостеле моет пол,
Женщина в черном хиджабе
В офисе моет пол,
Женщина в черном хиджабе
В «Макдоналдсе» моет пол,
Кто она, волк или вол?
Декабрь в Москве зол.
В Узбекистане стол
Стоит у окна, на нем скатерть,
В комнате голос матери,
Голос Зухру зовет.
Зухра выходит вперед,
Подходит к окну и вот
Видит: к окну идет
Новый какой-то год,
Новый какой-то год.
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В АВТОБУСЕ БАБУШКИ

В автобусе бабушки разговаривают о Царствии Небесном.
Автобус едет медленно, преодолевает снежную кашу.
Молодая женщина в зеленом пуховике надевает наушники.
Автобус едет медленно, следующая остановка не наша.

Сколько в автобусе пассажиров, столько в автобусе ангелов.
Посмотри хорошенько: твой рядом с тобой.
Автобус едет медленно, следующая остановка не наша.
Автобус едет медленно, преодолевает шар земной.

Сила тяжести — ангелам не помеха,
Тяжесть грехов тянет к земле людей.
У женщины в зеленом пуховике морщинки от слез и смеха.
Автобус едет медленно по трудной дороге своей.

В автобусе бабушки разговаривают о Царствии Небесном.
Известно им, что автобус вышел в единственный рейс.
Заходишь в салон? Садись у окна, грейся.
Автобус едет медленно, в автобусе много свободных мест.

В автобусе бабушки разговаривают о Царствии Небесном.
В кабине водителя двое: ангел и человек.
Короток век.
С неба идет снег.
В автобусе бабушки... В автобусе ангелы...
Женщина в зеленом пуховике...
У женщины родинка на правой щеке...
Следующая остановка наша?
Мы — где?
У ангела свет на челе.
У ангела снег на крыле.
Глаза пассажиров в окне.
Следующая остановка наша?
Мы — где?
Господи,
Мы — где?
Автобус едет медленно, будто во сне.
Скажите, этот автобус едет к весне?
Этот автобус едет к весне?

Следующая остановка наша?
Следующая остановка наша?
Следующая остановка — где?

САДИШЬСЯ В АВТОМОБИЛЬ

Садишься в автомобиль,
Встраиваешься в пробку,
Яростно или робко,
Включаешь музыку громко
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Или вовсе не,
Не включаешь ничего вовсе.
Ты словно во сне.
Без пятнадцати восемь.
Под руками руль,
Под ногами педали,
Ну все, ты в процессе,
Погнали.

Пробка идет в гору,
Пробка идет с горы,
А где-то там в мире держат миры
Люди, красивые изнутри.
Где-то там на Афоне
Или в покосившемся доме
В каком-нибудь глухонемом селе
Заснеженном.
Город, изъезженный
Поперек и вдоль.
Земная юдоль.
Боль как следствие суеты.
Из декабрьской темноты,
То ли утренней,
То ли вечерней,
Равнодушно глядит время.

А где-то там,
Может быть, в этой пятиэтажке
Спасает миры
Бабушка Маша,
Красивая изнутри.
В зеркало не смотри,
Там не ты.
Там не ты.

Под руками руль,
Под ногами педали,
Ну все ты в процессе.
Погнали.
Погнали.

Я

Иногда мне кажется, что я —
Не я,
Что я — это та,
Которая
В три часа дня
Приходит домой из школы.
Почти зима — конец ноября,
Еще полчаса,

И улица станет черной.
Включаю в квартире свет.
Родителей дома нет.
С сестрой залезаем на подоконник,
Смотрим вдвоем в черноту.
Черту.
Когда перешли мы черту.
Когда мы...



140 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2019

Мама закончит работу в 16:30,
Выйдет с работы,
Пройдет квартал,
Зайдет в магазин за хлебом
И, может быть, за слойками с джемом,
Выйдет из магазина,
Пройдет еще два квартала
И появится на перекрестке.
Мы увидим ее.
Как это просто.
Под фонарями снежные блестки.
Мама в рыжем пальто
И пушистой шапке.
Вот она переходит через дорогу,
Проходит по тротуару,
Мы теряем ее из виду —
Мама заходит в подъезд.
Мы слышим голос ключей
И чувствуем запах мамы —
Мама так сладко пахнет улицей,
Как никто другой в целом мире.
Когда мы стали такими?
Другими. Пугливыми и большими.
Ах, знать бы. Ах, знать бы...
Папа возвращается поздно.
Он ходит в огромных унтах
И черном пальто на меху.
От папы так странно пахнет табаком и машиной —
Совсем не девчоночий запах.
Встречать его выходим все:
Мама,
Сестра,
Я
И черно-белый кот Маркиз —
Наш любимец, сильный и своенравный.
Ну неужели правда?
Ну неужели правда?
И нет никакого возврата...
Я иду по ноябрьской тьме.
Я иду по ноябрьской тьме.
К Тебе.
К себе.
Во мне
Где-то на самом дне
Девочка в ноябре
В окне.
Иногда мне кажется,
Я во сне.
Иду по ноябрьской тьме.
К Тебе.
Я иду к Тебе.
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Орал АРУКЕНОВА

НАУРЫЗ
Рассказ

К концу зимы Кокшулан начал выбираться на охоту один, без Айту-
ган, или выходил во главе стаи. Айтуган округлилась, стала по-другому пахнуть и все 
больше стремилась к уединению. Когда Кокшулан на днях играючи ударил ее тяже-
лой лапой по загривку, она мгновенно ощетинилась и зарычала. Волк отпрянул, изда-
вая притворный рык, затевая игру и ожидая ответного нападения. Но Айтуган уже не 
обращала на него внимания. Она внимательно смотрела вверх, на синее, прозрачное 
небо, будто затеяла игру с другим существом, и самец инстинктивно отступил. Айтуган 
все больше лежала, равнодушно поглядывая на него. Даже когда Кокшулан приносил 
добычу, она не бежала ему навстречу, игриво виляя хвостом, только смотрела на мя -
со и глухо рычала. В ней появилась неведомая сила, заставлявшая самца служить. 
Кокшулан приносил добычу, оставлял поблизости и уходил подальше. Айтуган под-
ходила и жадно съедала все, будто запасаясь впрок. 

Волки держались стаей всю зиму, обосновавшись в урочище Аиртау, в горных пе-
щерах вдоль реки. С закатом самцы выходили к слабо журчащему подо льдом ручью 
и отправлялись в долину, на поиски добычи. 

Кокшулан был сильным и опытным вожаком, но молодые самцы иногда задирали 
его, пытаясь помериться силой. Тогда вожак издавал особый рык, подавляющий волю 
не только молодых самцов, но и всей стаи. Все тут же затихали, а волк-задира убегал 
подальше, стараясь не попадаться вожаку на глаза. Кокшулан помнил такие случаи 
и чувствовал, кто из молодой поросли может конкурировать с ним. Ближе к весне 
охотиться стало труднее, и в стае появился единый дух. Следуя инстинкту выживания, 
молодые волки перестали огрызаться на вожака, теперь вся стая зависела от Кокшу-
лана, от его опыта и интуиции. 

Рано утром с запада подул тревожный ветер, и Кокшулан почувствовал приближе-
ние затяжной снежной бури. Предыдущие дни были теплыми, снег успел подтаять на 
поверхности и разрушить плотный наст. По такому снегу трудно бежать в открытой сте-
пи. В оттепель волки приспособились ловить мышей и сурков под снегом, вокруг ло-
гова, но несколько грызунов в день не насыщали хищников, а только раззадоривали. 
Продолжительный голод и признаки приближающейся непогоды подтолкнули Кокшу-
лана на рискованный шаг — повести стаю на охоту в лес людей, там всегда много дичи. 
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Древний инстинкт хищника не оставлял места сомнениям, да и вызывающий взгляд 
Айтуган побуждал вожака пуститься в путь немедленно. Кокшулан поднялся на при-
горок, принял властную позу, оглядел острым взглядом стаю, будто гипнотизируя, 
и сделал едва заметное движение головой, задавая направление. Айтуган тоже вышла 
на охоту, опустив голову, она подчинилась вожаку наравне с остальными волками. Кок -
шулан повел стаю через горный хребет. На вершине снег еще не успел подтаять, лишь 
местами образовалась липкая скользкая корка. Стая бежала полдня через густой ту-
ман. Когда запах угольного дыма смешался с дымом, исходящим от горящего дерева, 
они приблизились к чужой территории. Услышав громкое карканье ворон, Кокшулан 
насторожился. Огромный ворон, сидевший на ветке карагача, расправил крылья и по -
летел в сторону леса. Затем целая стая ворон прошелестела вслед за ним. Вожак почу-
ял приближение добычи, но опыт встреч с людьми научил быть настороже, и он ре-
шил дождаться ночи.

Лишь когда луна сверкнула сквозь густые облака, Кокшулан повел стаю на запрет-
ную территорию, где требуется особая слаженность действий. Первым бежал вожак, 
за ним два молодых, сильных самца. Чуть в отдалении, разделившись на две группы, 
двигались другие члены стаи, волчицы бежали сзади.

Вскоре Кокшулан увидел знакомого ворона, тот сидел на ветке ели, а под ним, на сне-
гу, расположилось на ночлег стадо лосей. Один из них лежал немного в стороне, к не -
му можно было подобраться ползком с двух сторон. Лоси — большие и сильные жи-
вотные, если их потревожить, они могут смертельно ранить копытами и рогами. Но 
туши даже одного лося может хватить надолго. Только Кокшулан начал продвижение 
к цели, как громко закаркал ворон и полетел в гущу леса, а вслед за ним черной тучей 
взвилась шумная стая, и вожак притаился. Карканье ворон всполошило лосей, в ста-
де началось движение. Тогда Кокшулан повел стаю на голоса птиц. Волки углубились 
в лес и вскоре увидели воронье пиршество. На земле лежал огромный лось, он все 
еще похрипывал, вздрагивая от ударов вороньих клювов. 

Волки бросились к животному, впиваясь острыми клыками в еще живую плоть, 
вырывали куски мяса с кровью и жадно глотали не пережевывая. Утолив голод, стая 
неспешно двинулась обратно на хребет за своим вожаком под громкое карканье ворон.

* * *

В начале марта внезапно потеплело, начал таять снег, как следом налетела снежная 
буря. Порывистый ветер словно скручивал неприятные воспоминания в тугие узлы, 
больно колотил ими в грудь, спину и, глухо завывая, не давал Мукашу уснуть. В та-
кие ночи ему хотелось, как обычно, выпить, заглушить чувство вины, стыда, затянуть 
песню. И, может быть, замерзнуть незаметно для себя и для других где-нибудь в сте -
пи и стать кормом для хищников, хоть какая-то польза от него. 

А когда наконец небо прояснилось, засветило весеннее солнце — холод в душе на-
чал оттаивать, появилась надежда, что скоро все наладится. 

Мукаш жил на кордоне около месяца, с тех пор, как уехал из поселка, как раз по-
сле поминок деда Басена. Он оформлял в акимате документы на дедовский дом, когда 
увидел своего армейского друга, но сделал вид, что не узнал. Не захотел показывать-
ся перед бывшим сослуживцем в неопрятном виде, с устоявшимся запахом перегара. 
Байтас поздоровался первым, выразил соболезнования и пригласил в кафе. Мукаш 
похмелился и начал по привычке жаловаться на жизнь, а Байтас предложил погостить 
у него в заповеднике. Сначала Мукаш отказался, но, вспомнив о том, что кордон Бай-
таса находится неподалеку от джайлау, где в детстве проводил с дедом каждое лето, со-
гласился. Сел к нему в «ниву» и уехал, никого не предупредив, да и кому он теперь 
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нужен. Первое время звонили разные люди, но потом разрядился телефон, и Мукаш 
успокоился, все насущные проблемы остались за кордоном. Байтас не задавал лишних 
вопросов, а Мукаш привык откровенничать только на пьяную голову. Так они и жи-
ли вдвоем. В ясные дни вместе работали в заповеднике, вечерамии в непогоду читали 
книги. Книг у Байтаса было много, приезжающие оставляли, да и сам успел накопить.

— Мукаш! Пойдем чай пить, — позвал Байтас.
— Сейчас, Баке, иду, — ответил Мукаш, подровнял дорожку от крыльца и воткнул 

лопату в сугроб. 
Он вошел в дом, скинул с плеч синий, местами засаленный чапан, помыл руки и сел 

за длинный деревянный стол. Байтас, сняв с печки чайник, разлил по кружкам креп-
кий чай. 

— Мне надо в поселок съездить, — начал Байтас, сделав глоток чая. — Продуктов 
привезти, да и к родственникам заехать, и не только, — смущенно усмехнулся он.

— Что, женщина у тебя там? — заинтересовался Мукаш.
— Да,  есть  одна,  только  переехать  сюда  никак  не  решается,  за  отцом  пожилым 

ухаживает.
— Что, некому за отцом смотреть?
— Есть кому, у них большая семья.
— Так засватать ее надо.
— Вот летом собираюсь свадьбу сыграть.
— Правильно. Че одному куковать. А как твоя бывшая, Зауре?
— Замуж вышла, в Алмате живет, а сын в этом году школу заканчивает.
— Уже школу заканчивает, ничего себе, — удивилсяМукаш, — Знаешь, а я тоже по-

думываю жениться. Вот поминки деда проведу через год и женюсь.
— Давно пора. А где Лиза, которая тебе письма в армию писала?
Мукаш вскинул голову и словно осветился изнутри, и даже шрам на щеке и складки 

морщин под глазами уже не старили его. Но через мгновение он снова опустил голову:
— В Германию уехала, к родителям. Говорят, замуж так и не вышла, — сказал он 

тихо, накинул чапан и вышел, неслышно затворив за собой дверь.

* * *

Несмотря на туман и ветер, Кокшулан мог учуять добычу на расстоянии. Во время 
бури вожак повел самцов на охоту среди ночи, вниз по ущелью. Действительно, там, 
увязая в липком снегу, бродили несколько архаров. 

Ветер поддувал сзади, подгоняя Кокшулана и его стаю. Волки спустились вниз, ба-
рахтаясь в вязком снегу. То ли туман сгустился, то ли архары выбрались на тропу и ушли 
вверх — Кокшулан потерял запах, остановился и прислушался. Сквозь гул ветра он 
услышал чуть в стороне карканье ворон и изменил направление. Вскоре они набре-
ли на одного из архаров. Учуяв хищников, тот резко повернул в сторону, наткнувшись 
передними копытами на камень под снегом, неловко покачнулся и завалился на бок. 
Кокшулан прыгнул, навалился на архара всем своим весом, припал к горлу и проре-
зал клыками. Густая кровь с паром хлынула на снег, архар захрипел, дернулся и обмяк. 
Тут же самцы начали раздирать тушу. Вскоре стая принялась за двух оставшихся жи-
вотных, загоняя их наверх. Архары проваливались тонкими ногами в снег и беспо-
мощно качались в тумане, как корабли на волнах, потом, обессилев, падали. Пока не 
прекратится буря, у стаи будут запасы. 

На  рассвете  Кокшулан  понес  заднюю  часть  архара  волчице.  Проем  пещеры  за 
ночь занесло снегом, так что Кокшулан бросил добычу у расщелины в скале и полез 
сквозь сугроб в пещеру. Снег не успел еще уплотниться, и волк смог легко проделать 
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дыру головой и передними лапами и заползти в пещеру. Но волчицы там не было. По-
ка Кокшулан обследовал грот, отверстие в проеме завалило снегом, и вожаку пришлось 
снова прокладывать путь наружу. Утопая в снегу, Кокшулан высунул морду из пещеры 
и с удивлением обнаружил пропажу добычи. На месте почти половины туши архара 
осталась вмятина на снегу, а следы волочения вели внутрь расщелины. Кокшулан вы-
лез из сугроба, ползком добрался до скалы и заглянул в щель, там он увидел Айтуган, 
жадно поедающую добычу. Вожак оскалил зубы и зарычал. Волчица лишь бросила на 
Кокшулана равнодушный взгляд и продолжила трапезу. 

* * *

С утра Байтас начал собираться в дорогу. После завтрака он разогрел машину, по-
ложил в багажник дорожный рюкзак и сел за руль. Но доехав до ворот, резко затор-
мозил и вышел из машины.

— Баке, забыл что-то? — поспешил к нему Мукаш.
— Мукаш, ответь мне на один вопрос. Ты обещал продать дедовский дом моему зя-

тю Ермеку? — Байтас посмотрел ему прямо в глаза. 
— Нет, ты что! — зло стрельнул глазами Мукаш, — Может, и обещал по пьяному 

делу, не знаю... — махнул он рукой. — А почему ты спрашиваешь?
— Да он звонит мне, покоя не дает, говорит, что ты часть денег за дом получил, 

а документы не отдаешь. 
— Врет! 
— А как они всей семьей в вашем доме оказались?
— Этот дом деду специально выстроили как ветерану войны, прошлой осенью ор-

дер выдали. А мы решили туда весной въехать, в Наурыз новоселье устроить, всех 
родственников пригласить, Ису с семьей...

— Ну?
— А в это время Ермек с семьей землянку снимали по соседству с нами. Вот они 

узнали, что мы только весной переезжаем, и попросились пожить в новом доме. Ска-
зали, выедут, как только им квартиру после Нового года выделят. Дед пожалел детей, 
пустил...

— А мне он сказал, что дед Басен хотел ему дом отписать, да не успел. Говорит, 
после смерти деда с тобой договорился, деньги заплатил.

— Врет! Могу документы показать, они у меня с собой, никому дед ничего не от-
писывал! Я же говорю, дед заболел, ему не до дома было, и угас он быстро, за месяц.

Мукаш машинально снял шапку, присел на корточки и достал из кармана сигареты.
— Ладно,  прости,  брат!  —  сказал  Байтас,  хлопнул  Мукаша  по  плечу  и  вернулся 

в  машину.
Мукаш прогулялся до подножия вершины, потом вернулся домой, вскипятил чай-

ник и заварил себе чифирь. С удовольствием хлебнул горячую густую жидкость и по-
чувствовал гулкое биение сердца. Прилег на диван у окна и закурил. Яркое солнце 
приятно грело лицо. Он не мог вспомнить, подписал ли он те бумаги, что приносил 
Ермек. «Даже если что-то подписал, документы на дом при мне», — успокаивал он се-
бя. Потом встал, встряхнулся, словно отгоняя неприятные мысли, оделся и пошел 
в лес. Там он собрал в несколько куч свалившиеся во время бури ветки и стволы де-
ревьев. А когда вернулся, выгреб и вынес золу из печки, засыпал в еще тлеющую, но 
застывающую печь ведро угля. Выпил полковша воды, прилег перед ужином и неза-
метно уснул.

Он танцевал с Лизой вальс на школьном вечере, и вдруг она из девочки в школь-
ной форме превратилась в женщину, призывно улыбаясь, повела за собой. Мукаш дол-
го бежал за ней по улице, потом поднимался по лестнице. Лиза, колыхая широкой юб-
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кой, плавно взбиралась наверх, а Мукаш ловил ее запах, когда подол юбки волнами 
накрывал его с головой. Потом Лиза скрылась наверху, а ноги Мукаша словно прилип-
ли к стремянке.

Он проснулся от шума мотора, прислушался. Неужели Байтас вернулся? Хотя нет, 
звук совсем другой, раскатистый и ровный. Мужчина неспешно встал и вышел во двор. 
Огромная махина с колесами в рост человека вкатилась во двор и остановилась. 

— Ассалам алейкум! — из джипа выпрыгнул, как гимнаст, и мягко приземлился на 
землю худощавый высокий парень. 

— Алейкум ассалам! — ответил с достоинством Мукаш, протягивая руку. 
— Акан, — представился парень, крепко ее пожимая.
— Мукаш, — сказал Мукаш, прикуривая сигарету.
— Лесничий здесь разве не Байтас?
— Да, Байтас, только он в поселок уехал. Я тут за него, — сказал Мукаш, пытаясь 

разглядеть людей в окне джипа.
— В этой машине я один приехал, за мной еще два джипа едут, я им путь расчи-

щаю, — сказал Акан, — охотники мы, на птицу приехали.
— А, ну тогда понятно, — сказал Мукаш, — глухарей много, наследили на снегу, 

здесь недалеко токовище устраивали сегодня, а там дальше, на краю леса, тетерева 
токуют. Разрешение-то есть?

— Все есть, все тип-топ, мы тут не первый раз. Баке нас знает.
Вскоре раздался гул мотора, и один за другим к домику подъехали еще два джипа, 

пониже. Из них с гоготом вывалились шестеро парней. На вид ребята городские. Все 
по очереди пожали ему руку и представились. 

— Ну, давайте, в дом проходите, — сказал Мукаш, указывая на крыльцо.
— Сейчас, вытащим продукты, — сказал Ерема, парень с озорными глазами.
Он открыл багажник и выгрузил на землю ящик коньяка, ящик с минеральной во-

дой, несколько больших пакетов. Парни взяли в руки по ящику и, продолжая шутли-
вый разговор, вошли в дом. Когда они накрыли стол, на душе у Мукаша стало по-на-
стоящему радостно, ему словно передались легкость и благополучие этих парней. Сон 
про Лизу приятно мелькал в голове, придавая Мукашу мужественности. И чем больше 
он выпивал, тем больше утверждался в своей силе и уверенности. Он уснул после того, 
как затянулся с ребятами беломориной. Проснулся утром от головной боли и сухости 
во рту. Выпил ковш воды, выбежал во двор, умылся снегом и набрал два ведра угля. 
В доме посмотрел радостно на пузатые бутылки коньяка. «Затоплю печь, и сядем, по-
хмелимся по-человечески», — думал он с улыбкой, посматривая на парней в спальных 
мешках, расположившихся на полу в дальней комнате. «Байтас только через два дня 
приедет, успею себя в порядок привести», — строил планы Мукаш. 

Охота удалась на славу, после обеда набралась большая куча тетеревов и глухарей 
вперемешку с вальдшнепами. Остаток дня парни помогали Мукашу очищать дорожки 
от сваленных бурей деревьев и веток, жарили во дворе шашлык. 

Вечером за столом ребята стали расспрашивать Мукаша о волках.
— Не, парни, к волкам нельзя, они сейчас голодные, холодные, а волчицы их — на 

сносях. Да и не знаю я, где они точно обитают.
— Да нет, я не про охоту, просто интересно, как вы рядом с волками живете? — 

спросил Акан.
— Волки — они умные, — сказал Мукаш, вспоминая деда, — они же просто так 

никого не трогают. Но если ты обидел его или, не дай бог его волчицу или детенышей, 
то берегись.

— Не хотел бы я к ним в логово попасть, какими бы гуманными они ни были, — 
засмеялся Ерема.
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— Я лично их не встречал, но Байтас рассказывал, что видел следы целой стаи. На 
прошлой неделе перед бурей они тут недалеко лося разодрали, одни кости остались, 
и куча воронья кружила над тем местом. Оголодали, видимо, а так они сюда не суются.

— А где они живут?
— Они весной в пещерах обитают, в горах, пока волчицы не разродятся и волчата 

не подрастут, а потом в степь уходят. 
— А  давайте  съездим  к  пещерам,  волков  поищем,  —  предложил  один  из  парней.  

Что  они  нам  сделают,  мы  же  на  джипе  Акана  поедем,  Мукаш  дорогу  знает... 
Пофотографируем.

— Я же сказал, не знаю, где они находятся, тут много пещер.
— Давай, Мукаш, давай! — предлагали наперебой парни.
— Только не стрелять, и оружие с собой не берите, — согласился Мукаш. — И еще... 

Оставите меня там, — решил он неожиданно для себя. 
— Да ты что! — воскликнул Акан.
— Сказал: оставите — значит оставите! А то не поеду! — прогремел, изо всех сил 

ударив кулаком по столу, Мукаш.
Ребята переглядывались со смехом и удивлением.
— Все, поехали! — сказал громко Мукаш, покачиваясь от выпитого коньяка. 
— Нет, нельзя, он еле на ногах стоит! — запротестовал один из парней, но осталь-

ные уже одевались, не обращая на него внимания. 
В машине Мукаш снова выпил, он лишь помнил, как поднялись в ущелье, остано-

вились у пещеры и как ребята выгружали что-то из машины по его просьбе.

* * *

Айтуган заметила появление чужака наутро и наблюдала за ним. Подходила к не-
му, когда тот спал, обнюхивала, от человека исходил незнакомый резкий запах. Каж-
дый раз, когда волчица видела его неподвижное тело, в ней просыпался странный 
инстинкт: ей хотелось защитить это беспомощное существо. 

Когда Кокшулан унюхал присутствие чужака, он, скалясь и рыча, направился было 
к пещере, но Айтуган не дала ему приблизиться к человеку. Она издала угрожающий 
рык, и вожак отступил. Волчица не давала приближаться к человеку и другим волкам. 
Это была ее добыча, и стая смирилась. Человек редко выходил из пещеры, волчица 
не отходила от него далеко, расположившись напротив, у большой щели в скале. Те-
перь она все время находилась в стороне от стаи. Кокшулан приносил добычу и, при-
влекая внимание Айтуган, прижимался к земле и скулил. Услышав довольное урчание 
волчицы, возвращался к стае. 

* * *

Пока дед Басен совершал намаз, Мукаш взобрался на жеребца и поскакал. Жере-
бец понесся сначала вверх к ущелью, потом замедлил шаг и начал вертеть головой 
и брыкаться, стараясь скинуть мальчика, только Мукаш не поддавался: то хватался за 
гриву, то натягивал уздечку, умудряясь еще и хлестать животное камчой. Ему понра-
вилось укрощать жеребца, даже удалось приспособиться к резким рывкам, но мальчик 
неожиданно растерялся, заметив приближающуюся фигуру деда. Вот тогда жеребец 
ловко скинул Мукаша на траву и поскакал дальше. Мальчик неуклюже плюхнулся на 
правый бок, уткнулся лицом в полынь и отпрянул от досады.

Мукаш открыл глаза и почувствовал горечь во рту. Его окружал запах спирта, во-
круг валялись осколки разбитых бутылок. Мужчина с трудом поднял глаза, голова 
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отозвалась звоном. Мукаш на четверенках двинулся к выходу, к свету, очищая рука-
ми путь от осколков стекла, еле превозмогая рвотный рефлекс. Высунув голову из пе-
щеры, он перевесился через камень у входа и вырыгал на землю кислую жижу. Моло-
точки в висках застучали резче, испарина покрыла лицо, внутренности горели. Когда, 
опустошенный и обессиленный, Мукаш откинулся на снег, щурясь от яркого солнца, 
то вдруг почувствовал чье-то присутствие. Неужели Байтас? Мукаша охватило знако-
мое тягостное чувство вины, будто занял чужое место, съел чужой кусок мяса. Мужчи-
на медленно поднял голову и увидел пару внимательных глаз в нескольких метрах 
от себя. Это была волчица, ему были видны округлый живот и оттопыренные соски 
между ее ног. «Кусок мяса!» — произнес Мукаш и рассмеялся. Громко, раскатисто, во 
весь голос. Смех, вырывающийся из горла, бурлил и хрипел, Мукаш катался на под-
таявшем снегу и хохотал, пока не выдохся. «Вот я и сам стал куском мяса», — решил 
он, но тут с удивлением заметил, что волчица равнодушно удаляется от него. Она до-
шла до расщелины между скал недалеко от пещеры Мукаша и улеглась там.

Присутствие волчицы взбодрило Мукаша, он почувствовал страх, жажду и жар од-
новременно. Яркое, полное ощущение жизни, как в детстве, когда он скакал на жереб-
це, ощущение, которое, казалось, давно и безвозвратно потеряно. Упал он тогда с лоша-
ди где-то здесь, у пещеры. Мукаш встал в полный рост и не торопясь вошел в пещеру. 
Справа стояли ящики с полными бутылками коньяка и виски, с пивом и газирован-
ной водой. Дрожащими руками, Мукаш откупорил бутылку воды и жадно выпил боль-
ше половины. Рядом с ящиками лежали консервы в упаковке и несколько пакетов 
с едой. Есть не хотелось, мужчина сгреб стекло в кучку и осторожно выглянул наружу, 
волчица лежала на том же месте и смотрела в его сторону. Мукаш решил разобрать ве-
щи, как попало сваленные у выхода. Нашел спиртовку, несколько бутылок со спиртом 
и котелок. Потом расправил спальный мешок, чтобы прилечь, но подумал, что надо 
как-то прикрыть доступ в пещеру. Он вышел, посмотрел на валун у входа и решил зало-
жить проем камнями. Неспешно соорудив стену, приспособил сбоку круглый камень, 
чтобы легко откатывать и закатывать обратно. «Если есть волчица, значит, тут лого-
во!» — дошло вдруг до Мукаша, испарина снова покрыла лоб, он допил воду в бутыл -
ке и взялся за спиртовку, огонь не помешает.

В  течение  дня  Мукаш  несколько  раз  выходил  из  пещеры,  занимаясь  обустрой -
ством, курил, волчица все лежала на том же месте. Судя по количеству выпитых буты-
лок и щетине, он находился здесь четвертый день. Мукаш и раньше задумывался, по-
чему запой у него длится ровно три дня, а на четвертый организм уже не принимает 
алкоголь. Горбач, его постоянный собутыльник, имел по этому поводу свою теорию, 
согласно которой Мукаш не являлся алкоголиком. По мнению Горбача, алкоголик 
страдает более от отсутствия алкоголя, чем от его наличия. Действительно, Мукаш 
с отвращением смотрел на ряд бутылок, выстроенных по ранжиру от виски до пива. 
Горбач считал, что у Мукаша глубоко социальная проблема. «У тебя завышенные тре-
бования к людям, будь проще», — говорил бомж-философ.

«Так, значит, волки знают обо мне, и если еще не съели, может, и не тронут», — 
подумал Мукаш и вспомнил деда Басена. Дед считал волков самыми разумными и спра-
ведливыми существами. Если им не угрожать и не показывать страх, они не будут враж-
дебными, говорил старик. «А может, действительно, волчица — наша прародительни-
ца?» — задумался Мукаш. 

— Здорово, мать! — сказал ласково Мукаш, обращаясь к волчице, и она заурчала в от-
вет. Он снова рассмеялся, во второй раз за день, снова почувствовал радость и страх 
одновременно, как яркую вспышку. И вспомнил, как давно не смеялся так свободно 
и безрассудно.
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— Здравствуй, мать! — повторил он увереннее и расплакался, горько и навзрыд. 
Волчица насторожилась, вытянула шею и протяжно завыла. Мукаш замолчал, услы -

шав вой. Волчица тоже вскоре успокоилась. 
— Не переживай, мать, теперь все нормально, — сказал Мукаш и вздрогнул. На хол-

ме в лучах заходящего солнца появился огромный сиво-бурый волк. «Кокшулан!» — 
прошептал Мукаш, вспоминая, как дед описывал волка из старинной легенды. Мужчи-
на инстинктивно попятился назад, радуясь тому, что построил себе укрытие. Положил 
заготовку под факел, спички, спиртовку рядом с собой и притаился, наблюдая за вол-
ком в просвет между камней. Волк приближался к пещере. За несколько шагов остано-
вился, посмотрел в сторону Мукаша и пошел дальше, к волчице. Швырнул на землю 
добычу, которую держал в зубах, рядом с Айтуган и заурчал. Волчица издала ответное 
урчание. Мукаш затаился в пещере и, стараясь не издавать ни звука, наблюдал за вол-
ками. Неизвестно, сколько времени прошло, только уже стемнело, когда Мукаш пару 
секунд видел в темноте горящие глаза совсем рядом и в ужасе начал зажигать спички, 
но волк пропал из виду так же внезапно, как и появился.

Мукаш заметил, что самец приходил проведать волчицу ближе к ночи и на рассве-
те, и в это время старался затаиться в пещере, не разжигать огонь, не привлекать к се-
бе внимания. Но волк всегда чувствовал его присутствие. Каждый раз останавливался 
у пещеры и вызывающе смотрел. Горящий взгляд Кокшулана пронизывал Мукаша, да-
же будучи вне поля зрения животного, он опускал глаза, и волк, словно чувствуя свое 
превосходство, поднимал голову и гордо проходил мимо. Своим уверенным взглядом 
Кокшулан напоминал ему старшего брата Ису.

* * *

—Иса, ну-ка назови имена своих дедов до седьмого колена, — сказал Рамазан-ата, 
откинувшись на подушку.

— Сначала, Ерасыл, сын Караша, от него родился Ораз, потом Рыспай, сын.... — ча-
стил Иса, пока не доходил до Замана — прадеда, здесь он замедлял темп: — Рамазан, 
сын Замана, потом мой отец...

Лицо деда расплывалось в довольной улыбке, он обнимал внука и целовал в темечко. 
Мукашу тоже захотелось отличиться, мальчик с третьего раза запомнил имена де-

дов. И на следующий день, когда дед Рамазан привычно откинулся на подушку после 
бешбармака, мальчик присел рядом с ним и громко затараторил:

— Сначала Ерасыл, сын Караша, Ораз, сын Ерасыла...— но, заметив, как нахмурил-
ся дед Рамазан, а мама, покраснев, опустила глаза, замолчал. Иса тут же потянул его 
за руку и увлек за собой из комнаты. 

— Мукаш, тебе не надо этого говорить, — сказал он глухо.
— Но почему? — спросил со слезами на глазах Мукаш. 
— Сказал — не надо, значит — не надо! — отрезал брат. Иса впервые говорил с ним 

в таком тоне, и Мукаш понял, что между ними есть разница, которой он не понимает. 
Они с мамой уехали в тот день из дома дедушки Рамазана, а Иса остался гостить 

у него. С тех пор мама не брала Мукаша с собой в районный центр. Сама отвозила 
Ису на каникулы к деду Рамазану.

Единственное, что понял Мукаш — он в чем-то виноват. Вину разъяснили позже 
соседские мальчишки, сначала закидали его камнями, обзывая безродным, потом рас-
сказали, что мать родила его неизвестно от кого. От мальчишек его спас Иса и объяс -
нил, что Мукаш не безродный: у него есть мама, родной брат и Басен-ата.

— Надо с этим смириться и больше не задавать вопросов, а в обиду я тебя никому 
не дам, — сказал старший брат.
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* * *

Мукаш проснулся на рассвете от грохота. Стена из камней рухнула внутрь пещеры. 
Он вскочил, едва увернувшись от камней, и, выглянув из пещеры, увидел, что сверху 
свалился заледеневший пласт снега. Кокшулан скоро появится, а пещера — настежь. 
Он начал судорожно выгребать снег и лед, выкатывать камни, пока все не вычистил. 
Потом заново построил себе укрытие. Дед говорил, что при встрече с волком надо 
смотреть ему в глаза, тогда он отступит. «Будь что будет!» — подумал Мукаш, он твер -
до решил пересилить себя и на этот раз выдержать взгляд волка.

Но Кокшулан так и не пришел в это утро, а волчица стала беспокойной. Она то 
скрывалась в расщелине, то снова появлялась, а потом вовсе пропала из виду. В пол-
день обеспокоенный Мукаш осторожно приблизился к скале и услышал едва слыш-
ное движение и чмокающий звук. Он заглянул внутрь. Волчица лежала, свернувшись 
в клубок, рядом пищал и копошился маленький черный щенок, а волчица вылизыва-
ла другого волчонка. Учуяв приближение человека, волчица метнула в его сторону ко-
лючий взгляд. Страдание и усталость промелькнули в ее глазах, и это сходство с чело-
веком потрясло Мукаша. Он почувствовал безысходность от того, что не может никак 
помочь, позаботиться о ней. Точно так же, как не смог когда-то помочь своей маме. 
В это время черный волчонок замолчал, вытянулся и начал хрипеть. Волчица швырну-
ла на его место другого щенка чуть светлее и начала вылизывать черного, вскоре тот 
снова запищал. Потом Айтуган положила черного щенка рядом с собой и принялась 
вылизывать светленького, который едва дышал животом и пока не издавал звука. 

— Потерпи, милая, потерпи! — сказал ласково Мукаш, и волчица слабо заурчала 
в ответ.

Он знал, что к детенышам волчицы лучше не приближаться, и скрылся, когда ма-
ленький черный комочек, барахтаясь, перевернулся в его сторону. Мукаш правиль-
но сделал, что скрылся. Как только зашел в пещеру, на пригорке появился Кокшулан 
с добычей в зубах. Волк пробежал в сторону расщелины, даже не взглянув в сторону 
человека. Кокшулан скинул добычу и вошел внутрь, оттуда раздалась странная гамма 
звуков: урчание, визг, лай, и вскоре волк выскочил наружу.

«Кажется, она относится ко мне лучше, чем к нему», — подумал с улыбкой Мукаш. 
А волк, захватив зубами добычу, неспешно понес ее волчице. Послышалось разноголо-
сое урчание, и волк тут же вышел. Лег возле расщелины и лежал там до ночи, только 
время от времени поднимая голову, поскуливал, переговариваясь с волчицей.

* * *

Мама высохла за несколько месяцев, а за неделю до смерти «скорая» увезла ее в рай-
онный центр. Братья смогли поехать к ней, как только Иса сдал свой последний вы-
пускной экзамен. Мама обрадовалась их приходу, гладила и целовала им руки, раз-
говаривать не хватало сил. А братья боялись смотреть на нее, на осунувшемся лице, 
кроме глаз, ничего не осталось. Они просидели с ней дотемна, пока медсестра не вы-
гнала их из палаты. В ту ночь братья впервые подрались. Иса предложил переноче-
вать у дедушки Рамазана. 

— Нет, не пойду, я же безродный! Иди сам, я здесь посижу, у больницы, — сказал 
Мукаш.

— Хорошо, я тоже останусь, — ответил Иса и присел рядом с ним на скамейку.
Но Мукаша раздирала накопившаяся годами обида, и он начал выговаривать брату:
— Если мамы не станет, ты можешь оставить меня и переехать к дедушке Рамазану. 
— Не болтай чепухи, мама выздоровеет.
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— Ты можешь уехать навсегда к своему деду Рамазану. Теперь тебе нечего стыдиться.
— А чего это я стыжусь?
— Меня и матери нашей стыдишься! Я же вижу, как ты смотришь на меня, свысо-

ка, как на дворняжку...
Он опомнился, когда Иса ударом в челюсть сбил его с ног. Мукаш вскочил и наки-

нулся с кулаками на брата. Их разнял сторож больницы, сначала отвел в процедурную 
комнату, где им прижгли раны, а потом уложил их спать в своей комнате. На следую-
щее утро они снова отводили от мамы глаза, теперь уже стыдясь синяков и ссадин на 
лице. Мама, встревожившись, набралась сил и прохрипела:

— Иса, Мукаш... Держитесь вместе... — и начала задыхаться. 
Мукаш побежал за помощью, а когда вернулся с медсестрой, мама застыла с откры-

тым ртом на подушке, сжимая руку Исы. 
После похорон мамы Иса уехал учиться в город. Он писал письма, которые Мукаш 

сжигал не читая. Мукаш даже не поехал на его свадьбу. На похоронах деда Басена 
Иса, как только вышел из машины, поспешил обнять Мукаша и горько разрыдался. 
Мукаш тоже заплакал, прижавшись к брату, а когда поднял голову, увидел своего пле-
мянника, незнакомую копию Исы. Мальчик смотрел на Мукаша с опаской и недове-
рием. Тогда Мукаш оттолкнул брата и пошел к двери, делая вид, что встречает других 
родственников.

* * *

Двое еще подслеповатых волчат поправлялись день ото дня, они уже кормились 
не только молоком матери, но и щедрой отрыжкой Кокшулана. Он приходил с добы-
чей каждый день на рассвете, как только небо начинало краснеть на востоке. Отры -
гивал мясо под ноги волчатам, те возились в склизкой массе, пока не утыкались в ка -
шу мордой и не начинали есть.

Мукаш снова увидел щенят через две недели после родов волчицы. Двое волчат, 
один — черный, второй — мастью в Кокшулана, вывалились из пещеры и, ослепленные 
солнцем, громко запищали. Привыкнув к свету, они неуклюже исследовали простран-
ство около пещеры, переваливаясь с боку на бок. Мукашу хотелось подойти, потре-
пать волчат, поиграть с ними. Но он сдерживал себя, ведь Кокшулан теперь всегда на-
ходился поблизости. Человек не боялся ревности волчицы, он не хотел попадаться на 
глаза вожаку стаи. В присутствии волка Мукаш чувствовал себя уже не просто чужим, 
но лишним в волчьей семье. «А ведь он прав, мне давно пора обзавестись своей семь-
ей» — думал он. 

Волчица, подталкивая мордой щенят, повела их вниз, к ручью. Кокшулан шел за 
ними. Перед тем как скрыться из виду, Айтуган оглянулась и посмотрела на Мукаша, 
а потом и вожак обернулся в его сторону. Мукаш впервые смог выдержать его взгляд, 
Кокшулан первым опустил глаза и скрылся из виду. 

«Вот и зиму пережили. Слава Всевышнему!» — вспомнились Мукашу слова деда. 
Он никогда не мог понять, отчего дед радуется тому, что так очевидно. А теперь и сам 
был рад наступлению весны, и ему захотелось увидеть Ису. Он почувствовал, как силь-
но скучает по брату, от которого так долго отворачивался. Перед сном он долго воро-
чался, представляя свое возвращение, сначала подбирал слова, которые произнесет, 
а потом решил просто обнять брата. Мукаш засыпал под отдаленный вой волков, слов-
но под колыбельную, и видел перед собой яркую луну, которая, увеличиваясь в раз -
мерах, притягивала к себе. Вот уже Кокшулан, стоящий на вершине горы, превраща-
ется в птицу и, расправляя крылья, устремляется к луне, а за ним Айтуган машет кры-
льями, набирая высоту, а потом два птенца несмело тянутся вслед, став частью неви-
димого потока, уносящегося в небесный круг.
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ДЕВЧОНКА 

ПО ИМЕНИ РОДИНА
Рассказ

— С чего начинается Родина? — провозгласил Алишер, остановившись 
у доски, и торжественно поднял руку. 

Мы, сначала не обратившие внимания на доску, остановились. Многие засмеялись.
— С башмаков! — крикнул кто-то.
— С носков! — подхватил другой.
— С ленточек...
— С трусов!
Общий хохот.
— С родинки!
Высокая, крепко сбитая девочка остановилась около второй парты у окна и, развер-

нувшись, сердито поглядела на одноклассников. Рука изо всех сил сжала ручку портфе-
ля, готовясь нанести удар. Однако обидчиков было слишком много, и она растерялась. 
Губы девочки сжались, ноздри маленького носа, наоборот, раздулись.

— Смотрите, она сделала губы, как хинкали, — засмеялся Ираклий. — Так и хочет-
ся съесть! Когда-нибудь откушу тебе их. Ам!

Он шагнул вперед и клацкнул зубами — портфель полетел в него. Ираклий увернулся.
— Я лучше гадюку поцелую, чем тебя! — крикнула девочка, бросаясь на обидчика.
— Та-ак, седьмой «Б», кто не слышал звонка? — в дверях класса появилась матема-

тичка. — Готовьтесь к уроку! Ираклий, Родина, где ваши места?
Ираклий хотел шмыгнуть за парту, но девочка преградила путь. Она была настрое-

на воинственно.
— Мария Федоровна, можно мне написать заявление? — звонко спросила она.
— Заявление?
— Да, заявление в милицию! За оскорбление чести и достоинства. Моего и, между 

прочим, — тут она сердито обернулась на одноклассников, — государства. А еще по по-
воду... сексуальных домогательств! — выпалила она.

Глаза Марии Федоровны поднялись над стеклами очков, она растерянно поправила 
дужку у переносицы и уставилась на девочку:

— Каких домогательств?..
— Сексуальных!

Юлия Андреевна Агентова родилась в Казахстане, в г. Чу. Окончила Пермский государствен-
ный педагогический институт. Дополнительное образование — четыре курса Открытой литера-
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Класс лег на парты от хохота.
— В чем дело? — рассердилась учительница. — Кто к тебе пристает, Акишева?
Девочка выбросила палец вперед, указав на Ираклия. Тот, не ожидавший такого 

поворота, округлил большие сливовидные глаза и открыл рот, бледное с тонкой ко-
жей лицо его порозовело.

Марию Федоровну «ответ» не удовлетворил: она слишком хорошо знала, с кем 
имеет дело.

— Сания, может быть, ты объяснишь, что произошло? — обратилась она к старосте 
класса.

Сания, поднявшись из-за парты, только фыркнула в ладошку и помотала головой.
— Асель?
Асель хихикала, но тоже молчала. 
Мария Федоровна обвела глазами веселящийся класс. 
Самый серьезный в классе у нас рыжий Саша Линев, улыбку на его лице едва вы-

жмешь. Наверное, поэтому Мария Федоровна обратилась к нему:
— Линев, а ты можешь объяснить?
— Могу, Мария Федоровна, — Линев пожал плечами и встал. — Родину опять драз-

нили — из-за этого.
Он кивнул на доску.
Мария Федоровна посмотрела туда и еще больше рассердилась.
— Кто дежурный? — резко спросила она. — Приведите доску в порядок!
Дежурная понеслась в коридор мочить тряпку.
— Так, Линев, а кто оскорблял Акишеву?
— Никто не оскорблял... Ираклий пошутил насчет рта, сказал, что ее губы похожи 

на хинкали и он хочет их съесть.
— Вот видите, Мария Федоровна, — не выдержав, закричала девочка. — Они изде-

вались надо мной и моим именем! А это ведь не только мое имя, правда? А Ираклий...
— Хватит, Родина! Успокойся. Думаю, Беридзе еще не дорос до того, в чем ты его 

обвиняешь. Иди на место, Ираклий, и думай впредь о своих словах. А у тебя, Родина, 
имя и правда прекрасное. Смеяться над ним грешно, ребята! И сколько можно, в кон-
це концов?

— Тем более что меня зовут не Родина, а Радина, — сказала сквозь слезы девочка, 
четко выговаривая «а» и делая ударение на «и». — Я могу доказать! Можно мне вый-
ти, Мария Федоровна?

— Ну выйди, Акишева, — недовольно сказала учительница, понимая, что спорить 
себе дороже, затем повернулась к чистой доске и записала тему урока.

Девочка отсутствовала минут пятнадцать, возвратилась она с тонкой зеленой кни-
жечкой в руках. Войдя в класс, потрясла ею над головой, а когда закончился урок, 
вскочила на сиденье парты:

— Эй, все сюда, кто не верит! Смотрите, я Ради на, а не Родина!
Она раскрыла книжицу, которая оказалась свидетельством о рождении, и провела 

ею перед носами столпившихся ребят.
— Да здесь не разберешь ничего! Не то Родина, не то Радина! — сказал Вадик Косарев.
— А ты лучше смотри! Хвостик же видно: это «а», а не «о».
— Ну, мы ведь знаем, что ты Родина, потому что твой отец...
— Это глупая легенда! — перебила девочка.
—Такого имени даже нет — «Ради на», и слова такого нет! — насмешливо сказала 

Гульнара. — Так что, скорее всего, там написано «Родина».



НЕВА  11’2019

Юлия Агентова. Девчонка по имени Родина / 153

— А вот и есть! Радина — болгарское имя. Я в газете читала!
— Болгария тут при чем?
— А при том...
Девочка замолчала, но потом быстро затараторила:
— Мой отец ее освобождал. И... влюбился! В прекрасную партизанку в пилотке 

и гимнастерке, с черными цыганскими глазами. Меня он назвал в ее честь.
— А плакат?..
Девочка насмешливо развела руками:
— Вы что, не понимаете? Не будешь же каждому объяснять про любовь!
В это время раздался звонок, и в класс вошла Жамиля Оспановна.
— А мы сейчас у твоей мамы спросим!
Но Родина Акишева сделала страшные глаза и покрутила пальцем у виска, всем ви-

дом показывая, что спрашивать об этом у матери — самое глупое, что только можно 
сделать.

— Родина, звонка не слышала? Чего ты на парту взобралась?
— Мама, я ведь Ради на, а не Родина, правда? Так в свидетельстве написано, вот!
Она спрыгнула с парты и протянула свидетельство о рождении.
Жамиля Оспановна недовольно поморщилась. Во-первых, она категорически не раз-

решала дочери в школе называть ее мамой. Кроме этики, это напоминало еще и об осо-
бом положении Родины, что вызывало бесконечные пересуды. Во-вторых, как надо-
ела ей эта история с именем! Зря Райхан, когда привела девочку в школу, подписала те-
традки «Акишева Родина», даже не посоветовавшись с ними. И она упустила момент, 
не предусмотрела, хотя и могла... Теперь у дочери постоянные конфликты. «Доучить 
бы ее до десятого, потом сразу на пенсию уйду! — подумала она. — Как раз двадцать 
пять лет стажа будет».

— Зачем ты взяла свидетельство? Потеряешь еще! Дай сюда.
Дочка отдала, но по-прежнему вопросительно смотрела на мать. В свидетельстве 

и правда хвостик «о» был написан не сверху, а снизу. Может, это действительно выход?
— Пусть будет Радина, раз ты так хочешь, — примирительно сказала мать, — а сей-

час садись, и начнем урок.
Но девочка решила добиться полной победы:
— Не потому, что хочу, а потому, что правильно! Написано пером — не вырубишь 

топором! 
Жамиля Оспановна снова поморщилась и уже решительно махнула рукой, чтобы 

дочь наконец села, а затем подошла к доске.
— Странная семейка! — шепнул мне на ухо Ермек, но так, чтобы слышала севшая 

сзади за парту девочка. — Два имени, две матери и еще болгарская любовница!
И тут же получил книжкой по голове.

С тех пор Родина Акишева стала зваться в классе Радиной. Не сразу, конечно: снача-
ла оба имени существовали вместе. Но Акишева упорно всех поправляла. Подружки 
поддержали ее, я тоже. Да нам было и проще: мы обычно назвали ее Радинкой. А в этом 
случае нет разницы между «а» и «о». Постепенно и другие привыкли так ее называть. 
Дальше я тоже буду называть ее Радина, хотя история с болгарской девушкой — сплош-
ная выдумка. Касым Жуспаевич, ее отец, и не воевал вовсе! Он в то время еще под -
ростком был, а в конце войны на заводе работал. Мне ли не знать? Я ведь жил с Радин-
кой в одном доме, в одном дворе, по которому мы вместе еще на коленках ползали. На -
ши матери в одной бухгалтерии работали и давно дружили. Но... я должен предупре-
дить, что имею в виду сейчас не Жамилю Оспановну, а тетю Райхан!
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Все истории, связанные с моей подругой, я слышал с раннего детства. О них часто 
вспоминали, как только у нас собирались гости или мы у кого-нибудь сидели за сто-
лом. Ведь у Радины все с самого начала сложилось не так, как у других, и людям было 
о чем посудачить.

Райхан Жуспаевна — родная сестра дяди Касыма. Как говорят, в юности была кра-
савицей и вышла замуж за местного парня. А потом оказалось, что она не может иметь 
детей. Муж, когда узнал об этом, бросил ее, уехал из поселка. Райхан вернулась к ма-
тери, но так переживала, что даже пыталась наложить на себя руки. Вот тогда мать 
и привела ее к сыну.

— По нашим законам, — сказала Роза-апа, — первого рожденного ребенка отдают 
в семью родителей. Вы этого не сделали, вот горе и обрушилось на нас! Но теперь 
мы хотим все исправить и забрать Амира. Иначе Райхан сойдет с ума: ни мужа у нее, 
ни детей!

Амиру на тот момент исполнилось уже пять, он играл в соседней комнате и все 
слышал. Мальчик испугался и побежал во двор к матери. Дядя Касым тоже испугал-
ся: ведь Амир был любимым его сыном. 

— Отдают маленьких детей, апа, — сказал он. — А Амир — большой мальчик, все 
понимает. Как же я его отдам?

— Тогда заберем Аскарика, — сказала апа, — он еще ничего не понимает!
Жамиля Оспановна в этот момент вошла в комнату с маленьким Аскаром на руках. 

Она закричала:
— Как Аскарика? Не отдам! Ребенку материнское молоко нужно.
Дядя Касым был расстроен, но Роза-апа настаивала:
— Не отдадите ребенка, что с Райхан будет? Хотите, чтоб она от горя умерла?
Сама же Райхан стояла у двери и плакала, а потом вдруг говорит:
— Может, я девочку заберу?
Все растерялись:
— Какую девочку?
Девочки вошли в комнату вслед за матерью. Разия и Сауле тут же спрятались за ее 

спину от тетки. Только годовалая Родина ничего не понимала, стояла посереди ком-
наты и улыбалась. Тетя Райхан протянула руки, и девочка зашагала к ней.

— Ее! — сказала Райхан.
Но дядя Касым и Жамиля Оспановна еще долго думали, прежде чем отдать свою 

дочь. Однако в конце концов пожалели Райхан и согласились. Так у Радинки стало 
две матери. 

Моя мама говорит, что когда ее принесли в наш дом, мы с ней сразу подружились. 
Нам расстелили во дворе под алычой цветное одеяло, и мы целый день на нем полза-
ли и играли. 

Историю имени своей подружки я услышал лет в шесть-семь, а до того не замечал 
в нем ничего особенного: я ведь привык к нему. Но однажды родственница из Тараза 
спросила, правильно ли расслышала имя соседской девочки. «Правильно, ее отец так 
назвал, — сказала мама и стала рассказывать, как все случилось. — Пришло время ре-
гистрировать дочку, а Жамиля заболела. Вот и попросила мужа поехать в райцентр 
вместо себя, потому что с машиной уже договорились. Касым тогда только из коман-
дировки вернулся. Спрашивает, как назвали девочку. А родственники, что у них со-
брались, давай ему разные имена говорить.

— Так как же записать ее? — растерялся Касым.
— Запиши то имя, какое тебе больше понравилось, — развела Жамиля руками. — 

Мы сами выбрать не можем!
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Касым поехал, но по дороге выпил с друзьями и позабыл все имена. Подошла его 
очередь в загсе — он не знает, что сказать. Вспомнил, что жена разрешила ему самому 
выбрать имя, но в голову все равно ничего не приходит. Оглянулся по сторонам. А на 
стене висел плакат: „Пусть здравствует и процветает наша Родина!“ Он и подумал, что 
Родина — красивое имя для девочки. Так и велел записать». 

Радинка была боевая и жила на два дома. Там ей конфет сунут, здесь... В одном 
доме обидят, бежит жаловаться в другой. Играла в основном с мальчишками, моими 
друзьями. И в асыки умела, и в лянгу. По садам, как мы, лазила и дралась иногда или 
поднимала крик, если меня кто-то пытался побить.

Только имя ее ей не нравилось. Мне тоже.
— Хорошо, что теперь ты не Родина, а Радина, — сказал я. — Досталось тебе от 

этого имени!
Конец мая в этом году выдался невыносимо жарким. Мы закончили делать уроки 

в прохладной летней кухне, а потом, чтобы не расплавиться во дворе, отправились на 
пруд, обсуждая происшествие в школе. 

— Я случайно свидетельство в коробке нашла, — пояснила Радина. — Мы с Разией 
рисовать хотели, полезла за карандашами в шкаф, а оно там. Поглядела в него — и при-
думала! Радина ведь еще и красивее, правда?

— Не знаю, наверное... — пожал я плечами.
В маленьком заброшенном пруду, кроме пацанов, никто не купался. Но другого 

места для купания в нашем поселке нет, и мы бегали летом на этот прудик. Радинка, 
конечно, тоже.

— Сначала я, потом ты! — скомандовала она, когда мы добрались до места.
Я удивился: обычно мы купались вместе.
— Иди туда, — махнула Радина рукой на ивовые заросли, — и не подглядывай!
Я опять пожал плечами и полез на холм, где растянулся на прохладной земле, за-

ложив за голову руки, уставившись в резную сеть сплетенных веток. Нужно было мне 
подглядывать! Просто лежал и вспоминал, как мы купались раньше.

Купальников не знали. Я залазил в воду в трусах, а Радинка — в трусах и майке. Зад 
ее под черными трусиками напоминал две фасолины, которые смешно двигались, ког-
да она, мокрая, выходила из воды. Майка у Радины от купания и долгого пребывания 
на солнце выцвела так, что я даже не мог определить ее цвет: не то сизый, не то сивый, 
как у коней дядя Вали, на которых он развозит по полям фляги с водой, чтоб рабочие 
могли напиться, зачерпнув ковшиком чистой родниковой воды. 

Под майкой уже в прошлом году у Радинки наметились груди, как будто она забы-
ла там два зеленых яблочка, которые мы тырили в саду того же дяди Вали или которые 
он сам притаскивал вечером в тазу, собрав падалицу: 

— Грызите, ребята!
Мы грызли и слушали его рассказы. Чего он только не знал!
Дядя Валя добрый, не то что жена его. Хоть она и с садовым именем — тетя Груша, — 

а никогда яблок не даст, даже зеленых. Соберет в таз — и режет на компот. Поэтому 
в отместку мы иногда днем залазили в сад. Ну не ждать же до вечера, если вдруг яблок 
захотелось? К ним лазили и к Коваленко. У других сады были поменьше и таких вкус-
ных яблок не росло. 

Правда, так было раньше— сейчас я считал себя уже достаточно взрослым для са-
довых вылазок. И Радина подросла... Интересно, в чем она купается сейчас? Припод-
няв голову, я посмотрел сквозь листву. Радинка плескалась посреди пруда в светлой 
рубашке с лямками. Ее фигура изменилась, стала более полной. 
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Я нисколько не удивился, когда Ираклий сказал, что надутые губы Радины похо-
жи на хинкали. Самому казалось, что вся она какая-то «съедобная». Похожа на булоч-
ку, которые в столовой продают, а родинка у правого глаза — как изюминка, вылезшая 
из теста. И щеки у нее как пирожки. Настолько пышные, что глаза над ними кажутся 
совсем узкими и напоминают два полумесяца, опрокинутые рожками вниз...

Наступила моя очередь. Радина залезла в заросли отжимать мокрое белье, а я пры-
гнул в воду. Когда доплыл до конца пруда и обернулся, она уже в платье стояла на 
берегу. 

— Нарви там цветов! — крикнула она.
И я вылез на противоположный берег, где на солнечной опушке росли какие-то 

мелкие цветочки.
Грелись мы на лавочке недалеко от пруда. Средняя доска на ней выломана, зато 

крайние и спинка жгуче-горячие. В мокрых трусах сидеть в самый раз. Тишина стоя -
ла  вокруг,  только  в  самой  глубине  неба  трепетал  крыльями  и  заливался  жаворо-
нок. Нипочем ему жара, хотя другие птицы попрятались от нее и не пели уже так, как 
утром. Еще изредка доносился рокот машин, работающих на полях. Хорошо сидеть 
развалясь, подставив лицо солнцу! Радинка плела венок, потом надела его на голову. 
Но разве могла она усидеть на одном месте?

— Пойдем за клубникой! — сказала она, указывая рукой на поле за рощицей, в кото-
рую постепенно переходили заросли пруда.

— У тебя что, дома клубники нет?
Уже давно территория возле нашего барака была огорожена штакетником, и наши 

матери сажали там огородную мелочь, клубнику, малину.
— Да сколько там? Едва на варенье хватит, к тому же она в тени зеленая. А мне 

хочется клубники сейчас, я ее с того года не ела!
Я взглянул на поле: на ровных, еще не заросших сорняками темно-зеленых рядах 

то там, то здесь виднелись бордовые проблески. Но лезть туда мне совсем не хотелось!
— Тут  же  обходчик  есть,  поймает,  нажалуется  в  школу  директору.  Позора  не 

оберешься...
—Трусоват ты стал в последнее время!
— Да я не боюсь. Но не маленькие мы уже, стыдно как-то.
— От кого стыдно? Здесь не видать никого.
Она прошла вперед и, приложив руку козырьком ко лбу, оглядела окрестности:
— Нет никого, пошли!
И решительно двинулась к клубничной плантации. Я, конечно, поплелся за ней.
Сначала мы рвали ягоды на самом краю, но так как поспели они не все, то мы пе-

редвигались с ряда на ряд в глубь поля.
— Помнишь, на седьмом виктория растет? — спросила Радина.
Викторией мы называли клубнику с острым кончиком и торчавшими вверх напо-

добие короны чашелистиками. Она немного меньше обычной, но более твердая, сухая 
и очень сладкая. Запах у нее тоже особый.

Оглядевшись, мы перебрались на седьмой ряд, потом на восьмой, где спелой ягоды 
росло еще больше. Так увлеклись, что сначала я даже не понял, как к нам подобрался 
сторож... Услышали шорох травы, подняли головы — и вдруг увидели его в двух метрах 
от нас. Потом уже я сообразил, что шел он не по полю, а вышел из боковой аллейки, 
которая соединялась с рощей, и напрямик двинулся к нам. Радина вскочила и хотела 
бежать в сторону пруда, но сторож в несколько прыжков преградил нам путь. В руках он 
держал ружье. Ничего не оставалось, как бежать вверх по рядам, чтобы свернуть поз -
же и выбежать на дорогу. Там он вряд ли поймает нас...
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Радинка  летела  впереди:  только  сверкали  белые  подошвы  ее  полукед.  Я  бежал 
в шлепках, изо всех сил сжимая их пальцами ног, чтоб не слетели на ходу. Вдоль по-
ля шел глубокий арык. Сейчас, правда, сухой, но через него ведь надо перепрыгнуть... 
Радинка перемахнула на другую сторону, только платье взвилось парусом. Я переско-
чил тоже, но гладкая подошва заскользила по траве противоположного берега, и я упал. 
Пополз вперед и потерял шлепанец... 

Сторож стоял надо мной, расставив ноги:
— Вставай немедленно! Сейчас вас в школу отведу!
Я лежал в траве, обхватив голову руками, и не вставал. Тогда он разрядил ружье 

у моих ног. Я испуганно вздрогнул и услышал голос Радинки. Приподнял руку.
Она стояла поодаль и орала:
— Вы что, решили убить его? Из-за ягод? Дети съели несколько штук, а вы хотите 

их убить? Ну, стреляй, фашист проклятый, зато всю оставшуюся жизнь проведешь за 
решеткой!

Сторож опустил ружье и, видимо, растерялся. Но ненадолго. 
— А, это А-акишева! — протянул он. — Ну, посмотрим, кто в тюрьме будет сидеть: 

я или маленькая воровка. Для начала схожу к твоему отцу!
Он повернулся и пошел в сторону аллейки. Радина подбежала ко мне.
— Попал? Больно?
— Нет, не задел... Хуже, что в школу притащится.
Я сел, но даже вставать не хотелось.
— Он тебя, по-моему, не узнал. А я буду молчать, как партизанка. И вообще это так 

не оставлю! Он ведь мог попасть в тебя! — кипятилась она.
— Но не попал...
— Все равно!
Мы побрели домой. Радина осталась у меня, мы сели у телевизора. И вдруг в окно 

я увидел дядю Касыма.
— Радинка, атас! — шепнул я.
— Лезь в постель! — не растерялась она. — Скажем, тебе плохо.
Дядя Касым сначала подергал дверь в квартиру Радины, потом сразу направился 

сюда.
— Папа, это безобразие! — громко заговорила Радина, едва он вошел. — Сторож стре-

лял в человека! Чингиз, наверное, никогда не сможет ходить. Из-за каких-то двух ягод...
— Не из-за двух ягод! — сурово перебил дядя Касым. — Вы паслись на колхозном 

поле, будто вас дома никто не кормит! Как будто не покупаем вам сладостей и не вы-
ращиваем для вас ягод.

— Наши еще не поспели, а мы на поле увидели спелые. Не удержались — попробо-
вали. Из-за этого нас убивать?

— Сакен мне другое рассказывал. А ну, повернись! — скомандовал он мне, отдерги-
вая одеяло.

Я перевернулся на живот, а он оттянул резинку трусов.
— Ну, и где тебя ранили? Зря ты шумишь, Родина, — он и потом никогда не называл 

дочь по-другому. — Это не поможет тебе!
— Папа, у него шок...
— Иди за мной!
Радина вышла. А я решил все равно притворяться больным, как советовала Радин -

ка, и оставшуюся часть дня провел в постели, читая «Трех мушкетеров». Матери сказал, 
что у меня болит голова. Это сработало. Она, правда, стыдила меня за ягоды, но хоть 
ушей не трогала. А отца в тот момент дома не было: его вызвали на военные сборы. 
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О том, что случилось с подругой, я узнал вечером.
— Думала, что папа заставит меня съесть ящик клубники, как было с конфетами... — 

начала она.

Это Радина вспомнила случай двухлетней давности. Тогда на Пасху она предложи-
ла ребятам ночью пойти на русское кладбище и «собрать дань», как она выразилась. 
Мы вернулись с карманами, полными конфет, печенья, а по дороге стукались крашены-
ми яйцами: чье выдержит. Но разве в поселке что-нибудь утаишь? На другой день кто-
то донес родителям, и всем попало. Меня отодрали за уши. А отец Радины купил две 
плоских коробки ирисок, поставил посередине комнаты в своем доме и запер в ней дочь:

— Не выйдешь, пока не съешь! 
Радина съела всего горсть «кис-кисок», но почувствовала, что ее тошнит. А в короб-

ке конфет почти не убавилось. Что делать? Она развернула часть конфет, а бумажки 
раскидала по полу. Взяла в шкафу старую наволочку, положила в нее конфеты без обер-
ток, завязала узелком и бросила в развилку старого дуба, что рос неподалеку от окна. 
В это время отец зашел проверить, что делает дочка, а Радина растянулась на полу 
и застонала.

— Ой, не могу, тошнит, вырвет сейчас, — причитала она.
Отец с ужасом посмотрел на разбросанные всюду бумажки, схватил Радину, вытащил 

на улицу и велел ей выпить воды:
— Вырывай, вырывай быстро! — скомандовал он.
Радинка засунула палец в рот, и ее действительно вырвало. Но она еще заставила 

отца отнести ее на руках к своей тетке и очень сильно поволноваться, потому что сто-
нала до самого вечера. Успокоилась только тогда, когда пришли обе матери и накину-
лись на дядю Касыма с руганью. 

На другой день я слазил за конфетами на дуб. И наша компания — вся, кроме Радин-
ки, — еще неделю жевала эти ириски.

— Это вам компенсация за страдания, — сказала Радина.
Любила она ввернуть какие-нибудь такие словечки!

Сейчас дядя Касым не решился повторить прежний воспитательный метод, тем бо-
лее что Радинка сказала:

— Если хочешь, чтобы ела клубнику, принеси мне сразу помойное ведро, а то у меня 
уже живот крутит!

— Нет, сладостей ты в этот раз не получишь! — заорал дядя Касым. — Твоему друж-
ку соли не досталось, так ты ее отведаешь. 

Он действительно принес из сарая крупную соль, которая хранилась там для бара-
нов, и насыпал в угол.

— Становись коленями!
Радина пыталась возражать, но дядя Касым был зол.
— Вставай, говорю!
Радинка закусила губы и встала на соль.

— Больно было? — спросил я. 
— Сначала нет, я пыталась стоять то на одном колене, то другом. Но потом, когда 

появились ранки, стало очень больно. Смотри...
Сквозь белую ткань гольфов в двух местах проступили точечки темной крови.
— Но я терпела: представляла, как придут мамы и как отцу попадет, — засмеялась 

она.
— Попало?
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— Еще как! Особенно от мамы Райхан. Она пригрозила, что пожалуется в партию 
«за издевательство над ребенком» и эти... «средневековые методы воспитания»!

Мама Жамиля тоже сильно ругалась. Промыла мне колени марганцовкой и даже 
не заругала за клубнику. Но на дискотеку она вряд ли б пустила меня. Поэтому я вер-
нулась к маме Райхан...

Дискотека в поселке проходила по пятницам и субботам.
— И что, отпустила?
— Ага. Она на моей стороне. Пойдешь тоже?
— Спрошу у матери. Вообще-то, я сказал, что голова болит...
Матери во дворе не оказалось, я сидел и ждал ее у Радинки.
— Буду собираться, — сказала она.
Собираться для Радины — значит красить глаза и завивать волосы. Мне было лю-

бопытно наблюдать за ней. Она расплела косы и смочила их концы сахарной водой.
— А сахар для чего?
— Чтоб кудри держались!
На концах ее волос повисли, как елочные игрушки на ветках, разных цветов и раз-

меров бигуди. Затем Радина открыла коробочку с синей тушью, поплевала в нее и сып-
нула туда щепотку пудры из другой коробки.

— А это зачем? 
— Чтобы ресницы пушистей были!

Радина смазала этой смесью ресницы, потом прогнала меня и переоделась в корот-
кую юбку и кофточку, раскрутила бигуди. 

Однако на дискотеку я так и не пошел. Мать сказала, что не только на танцы, на 
улицу я неделю не выйду. Поэтому мне оставалось только снова взяться за книгу. Поз-
же сквозь приоткрытую дверь донесся голос дяди Касыма, который на улице о чем-то 
спорил с тетей Райхан. Наверное, он пришел мириться, потому что говорили они, ка-
жется, о Радине, но слышно было неважно... Потом я услышал и саму Радинку: 

— Мама, я пошла!
— Куда на ночь глядя? — голос дяди Касыма загремел неожиданно громко. 
Вместо Радины ответила что-то тетя Райхан. Потом снова дядя Касым: 
— Зачем балуешь ее, Райхан? Девчонка провинилась, а ты развлекаться ее отпуска-

ешь! Еще и с вашим Робином Гудом, наверно?
Это, кажется, про меня... Я подошел к двери и выглянул наружу.
Дядя Касым сидел под навесом за уличным столом вместе с тетей Райхан и моей 

матерью. В пиалах остывал чай, но все выглядели недовольными и не касались чашек. 
Моя мама сказала:
— Я своего не отпустила. Тоже считаю, что Райхан слишком балует дочь.
— Ой-бай, что ее, взаперти держать? Как в средние века за забором? Плеткой сте-

гать? Что она сделала такого? Ну, поели с Чингизом ягод с поля... Кто этим не грешил 
в детстве? Забыл, Касым, как мы у соседей курт, положенный на просушку, воровали? 

— Тогда голодное время было, — смущенно стал оправдываться отец Радины. — 
А сейчас стараемся детям ни в чем не отказать...

— Голодное не голодное, а проступок один и тот же, и дети — это дети! — не сдава-
лась тетя Райхан. — Вырастет — поумнеет, как мы с тобой.

— Если детей не наказывать, как они будут знать, где хорошо, а где плохо? — спро-
сила моя мама. — Я Чингиза не отпустила: пусть сидит и думает. Не первый раз ведь 
шкодят! А насчет Родины люди уж давно говорят: повезло вам, что девочкой роди-
лась. Был бы парень — из тюрьмы бы потом не вылез!
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— Кто это такую глупость говорит? —неожиданно рассердился дядя Касым.
— Ну, Шолпан, с которой мы работаем, и другие...
— Шолпан пусть за своими детьми следит! Еще неизвестно, какие они вырастут. 

А мои дети никогда по тюрьмам сидеть не будут. Родина тоже перебесится. У нее память 
отличная, учится хорошо. Жена всегда удивляется, как с такой головой столько глу-
постей совершает! Я думаю, это в ней кровь бродит, как крепкий кумыс в бурдюке. 
Еще и с мальчишками все время бегает. Вот повзрослеет, почувствует себя девушкой, 
тогда все переменится. Вот только баловать ее не надо!

— На танцах и почувствует, — возразила тетя Райхан.— Нарядилась как моя де-
вочка! Пусть хоть она счастливой будет, если я не смогла. Только этого и хочу... А что 
поздно — не беда. Она с подругой пойдет, а после я ее с дискотеки встречу.

И еще что-то добавила так тихо, что не разобрать. 
Я вернулся в комнату. Стало вдруг грустно: Радинка там без меня, танцует с каким-

нибудь другим парнем... Хотя насчет глупостей — это правда. У нее просто дар попа-
дать в такие ситуации! Недавно, например, чуть не написала сочинение про фашиста.

Жамиля Оспановна задала к тридцатилетию Победы написать про одного из наших 
земляков. Радинка шепнула в спину:

— Знаю про кого!
И после школы понеслась к дяде Вале, прямо на работу. Залезла на бричку и говорит:
— Я знаю, вам, конечно, некогда. Но пока едем, вы мне все расскажете, а то вас 

кто-нибудь другой перехватит. А это я придумала про вас в сочинении написать. Вы 
так интересно о войне рассказываете! Нужно только с самого начала: как вы туда по-
пали и как вас призывали...

Дядя Валя удивленно на нее глядел, а потом стал смеяться своим дробным треску-
чим смехом: 

— Да ты если, девочка, про это напишешь, не только пятерки не получишь, еще 
и отца твоего в тюрьму загребут, а тебя из пионеров выгонят!

— Почему? — не поняла Радинка. 
— Потому, глупая, что на стороне немцев я воевал...
Оказалось, что дядя Валя вовсе не Валентин, как мы думали, а Вальтер, пленный 

немец. В Германию он не вернулся из-за тети Груши.
— Влюбился в нее — и все! Поехал вот к ней сюда, — объяснил он.
Радинка, потрясенная и расстроенная, прибежала ко мне. Она то вскакивала, то 

снова садилась на диван в моей комнате.
— Ой, Чингиз! А если б я не пошла к нему? — твердила она. — Что было бы? Снача-

ла хотела ведь сразу писать. Я все его истории помню... А потом решила предупредить 
дядю Валю: если кто другой к нему заявится, сказал бы, что я его заняла... 

— Вот пусть теперь другие и пишут, — фыркнул я. — А ты лучше никому про него 
не рассказывай, а то тебя опять засмеют!

В этот раз смеялся над Радинкой один я.
Мы так и не написали это сочинение. Соврали, что ходили к одному ветерану, да 

он заболел...

* * *

Родной поселок встретил меня солнцем и песнями. Годы слегка потрепали его так 
же, как и меня. Многие знакомые дома просели и обветшали. На старом тротуаре оста-
лось больше выбоин, чем асфальта. Решетка у сквера Победы покосилась и кое-где 
исчезла совсем, хотя внутри него несколько лет назад поставили памятник погибшим 
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на войне сельчанам. Дом культуры был заброшен и закрыт, а универмаг отдали в част-
ные руки: внутри него теперь был базар.

Школа показалась мне меньше той, что осталась в памяти. Но выглядела почти так 
же: побелена и выкрашена в синий цвет. Деревья позади нее, что мы сажали на весен-
них субботниках, сохранились не все, но те, что остались, вытянулись и уже свысока 
поглядывали на крышу старого двухэтажного здания. А площадка перед центральным 
входом была заново асфальтирована. 

На ней толпился народ, стояли ряды столов с конфетами и баурсаками. Вдоль них — 
деревянные скамьи, на которых сидели аксакалы и пожилые женщины. 

— Чингиз Омарбекович! — услышал я. — Вы здесь? Какими судьбами?
Ко мне подошел завуч школы. Когда я уезжал из поселка, его прислали сюда на от-

работку. Тогда он был молодым, снимал квартиру недалеко от нас, а по вечерам играл 
в волейбол с местными мальчишками. Сейчас в волосах пробивалась седина, я с тру-
дом узнал его.

— Вот приехал навестить родственников... А вы здесь так и работаете? — сжал я про-
тянутую руку.

— Да, остался. Теперь это и мой родной аул. Пойдемте за стол, сегодня большой 
праздник!

Мне не хотелось задерживаться, но учитель взял меня под руку и повел к столам, 
по пути представляя всем остальным.

— Чингиз Омарбекович... Наш земляк. В городском акимате работает! 
Мне пожимали руки, потом люди, сдвинувшись, освободили место на лавке:
— Садитесь, пожалуйста, сейчас концерт будет.
Отказываться было неудобно. К тому же школа, деревянные скамейки и детские го-

лоса всколыхнули в душе столько ностальгических воспоминаний!
Большое крыльцо школы использовали как импровизированную сцену — так бы-

ло и в наши времена. Дети выходили сюда из коридора, пели, читали стихи и танцева-
ли в национальных костюмах красивые танцы. Песни тоже звучали на разных языках: 
Наурыз давно стал всеобщим праздником в Казахстане.

На блюдах принесли плов. Я ел, смотрел и слушал, переговаривался с земляками. 
Концерт подходил к концу, когда на крылечко вывели хор, состоящий в основном из 
девочек-подростков. Одна из них — та, что стояла впереди, — тоненько затянула:

С чего-о начи-инается Родина?

И эхом, негромко, вполголоса, откликнулись остальные голоса:

С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе...

Перед глазами тут же замелькали картинки детства и, конечно, Радинка. Девочка, 
которую звали Родина... Как она сейчас? 

Расстались мы сразу после школы. Радина поступила в Кооперативный техникум 
в Караганде: к этому времени там жила и училась ее сестра. Я тоже уехал. Встретились 
мы всего пару раз на каникулах, когда приезжали домой к родителям. Как прежде, 
бродили по поселку, болтали обо всем, ходили на дискотеку. Даже в голову не могло 
прийти, что больше не увижу ее! Казалось, она всегда будет рядом. А не сложилось...
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Сестры почти враз выскочили замуж: Радина через год после старшей сестры. У нее 
родился ребенок, и навещала она теперь Акишевых совсем не в то время, в какое при-
езжал я. Узнавал о ней только от мамы, пока она была жива, или от бывших однокласс-
ников, которые порой пересекались с ней. Слышал, что позже она переехала в Алматы, 
живет где-то на окраине города в большом особняке... 

Но вот что поделаешь?! Родина началась для меня именно с нее, с этой девочки, с ее 
имени, с этой песни...

И хоть сменила имя она потом (даже получая паспорт, настояла, чтобы «Радина» 
писали через «а»), но полностью забыть старое произношение не смогла ни она, ни ре-
бята. Порой даже в старших классах кто-нибудь крикнет:

— Родина-мать зовет!
А она заторопится в учительскую, пока не услышит оглушительный хохот парней. 

Остановится, опомнится, бросится на обидчиков, а они разбегутся в разные стороны... 
Тогда она, сжав губы и гордо подняв кверху маленький носик, шагает обратно.

Что поделаешь, если Родина до сих пор видится мне в ее образе? В озорных искор-
ках хитро сощуренных глаз; в пухлых щечках, похожих на аппетитные румяные бу-
лочки; в толстых косах с кулак толщиной, кончики которых кокетливо завиты но-
чью на разноцветные бигуди... Я вижу ее в крепком подвижном теле. В неугомонной 
голове ее без конца родятся идеи, а отважное сердце не знает, что значит унывать. 
Юморная и стойкая, наивная и находчивая, красивая естественной своей красотой, не 
сдающаяся никогда моя Родина...
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Можно ли в XXI веке говорить о завершении той эпохи, которую соци-
альные философы называют «Модерном»? Разумеется, вопрос этот не имеет единствен-
ного правильного решения, модерн и его границы во времени определяют по-разно-
му — иногда отождествляя с Новым временем, иногда беря этот термин в более узком 
значении, любые границы и периодизации всегда условны, и к тому же разные фазы 
развития проходят не синхронно в разных странах и регионах. И все же это понятие 
позволяет выделить некоторые характерные механизмы общественного развития, ко-
торые становятся доминирующими в определенное время и затем утрачивают свою 
гегемонию. 

Государство модерна

В экономике модерн — это прежде всего индустриализация, но в наиболее передо-
вых странах она уже завершилась переходом к постиндустриальной экономике — ког-
да роль промышленности в ВВП уменьшается, а на ее место приходит сфера сервиса 
и обработки информации, что, кстати, означает замедление темпов экономического ро-
ста. В искусстве и литературе известно противопоставление модернизма и постмодер-
низма. В демографии модерн прежде всего связывают с взрывным ростом населения, 
объясняющимся тем, что силы цивилизации уменьшают смертность на фоне пока еще 
высокой рождаемости. Однако далее начинается вторая фаза демографического пере-
хода, когда рождаемость уменьшается, а с ней и темпы увеличения численности насе-
ления. В идеологии для модерна характерны «большие нарративы», крупные разра-
ботанные идеологии — такие, как марксизм, и при этом — влиятельные и часто мас-
совые политические партии, выстроенные вокруг подобных идеологий, — идеологии 
становятся даже синонимом партийности. В наше время на фоне упадка идеологий 
утратили идеологическую однозначность и партийные программы. 

Но что же происходит с государством?
Для модерна считается характерным нация-государство, суверенное национальное 

государство, территориально локализованное, построенное на идентичности и спло-
ченности своего населения, обладающее монополией на насилие на своей территории 
и осуществляющее многофункциональное регулирование с помощью мощного бюро-
кратического аппарата. Единственным значимым отклонением от этой модели в наше 
время является Европейский союз, создавший полноценную надгосударственную над-
стройку над целым рядом национальных государств. На всей остальной территории 

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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планеты более или менее господствует модель «национального государства модерна», 
хотя многие функции правительств этих государств все больше передаются различным 
международным организациям, таким, как ВТО.

В каком же направлении могут развиваться государства модерна и их политические 
системы?

Сегодня на наших глазах развертываются, по меньшей мере, два глобальных тренда, 
которые могут изменить облик современной государственности. Прежде всего это кри-
зис национального государства, в результате которого мы на повестке дня можем ставить 
вопрос о появлении правительств и политических единиц иных типов, прежде всего 
мирового правительства, иных наднациональных властей, городов-государств и, нако-
нец, экстерриториальных государств.

Второй тренд связан с изменением существующих политических систем (прежде 
всего  демократических)  под  влиянием  развития  информационных  технологий. 
Впрочем, последние влияют сегодня на все, включая и территориальный принцип 
государственности. 

Кризис национального государства

Уже несколько десятилетий существует довольно обширная философско-политиче-
ская литература, доказывающая, что в условиях глобализации национальное государ-
ство не является эффективным и адекватным1. Иногда среди сторонников теории уста-
ревания национального государства выделяют «либеральных интернационалистов», 
прямо призывающих к созданию мирового органа управления2. Аргументы сторонни-
ков этой теории базируются прежде всего на том, что локальное государство не соот-
ветствует глобальному характеру экономики и, с одной стороны, не может выработать 
релевантные этой экономике способы регулирования, тем самым замедляя ее развитие, 
а с другой стороны, не способно такую экономику контролировать — слишком много 
важного происходит за пределами юрисдикции любого государства. Достаточно общим 
местом в современной политической литературе стало то, что в мире происходит посте-
пенная утрата власти территориальными правительствами в связи с тем, что все боль-
ше значимых процессов имеют глобальный характер. Юрген Хабермас обозначил это яв -
ление как «бессилие посредством глобализации»3. В политической литературе уже до-
вольно успешно используется термин «десуверенизация», и, как выразился Л. Е. Гринин, 
«начиная с послевоенного времени, все больше государств добровольно и сознатель-
но идет на ограничение своих суверенных прав», причем, по мнению автора, наиболь-
шим суверенитетом в наше время обладают страны идеологически и экономически 
закрытые4. 

Кроме того, национальное государство не соответствует масштабам стоящих перед 
человечеством глобальных проблем, таких, как проблемы климата и экологии. 

Отдельную проблему представляет собой тема идентичности нации в условиях роста 
миграции и смешения населения — Петр Щедровицкий выдвинул концепцию «пост-
национального государства», которое может быть выращено «в инкубаторе империй 

1 См.: Мариносян Х. Э. Национальное государство: настоящее и будущее //Философские науки, 2011, 
№ 5, с. 5—9.

2 См.: Кочетков А. П. Национальное государство в условиях глобализации //Общественные науки и со-
временность, 2014, № 4.

3 Хабермас  Ю.  Постнациональная  констелляция  и  будущее  демократии  //  Логос,  2003,  №  4—5, 
с. 124—125.

4 Гринин Л. Е. Государство в прошлом и будущем // Вестник Российской академии наук, 2009, № 9, 
с. 836 
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нового поколения» — таких, как США, причем «космополитическое государство сегод-
ня исторически более эффективно, чем национальное»5.

Успешное развитие наднациональных институтов, международных организаций, 
экономических и политических союзов разных стран добавляет аргументов концепции 
устаревания «государства модерна». 

Немаловажным является и тот факт, что государство по своему определению — пре-
жде всего монопольный обладатель средств насилия на определенной территории, и его 
генезис, и его легитимность во многом связаны со способностью к насилию — однако 
все меньше вопросов государственного управления может сегодня решаться с помощью 
грубой силы — во всяком случае, военной силы. Среди множества задач, стоящих перед 
современным правительством, все меньше таких, которые требуют посылать куда-либо 
кавалерию и артиллерию. На это, в частности, обращает внимание Мартин ван Кревельд, 
который, рассуждая об упадке современного государства, отмечает, что военные воз-
можности современных государств, численность армий, способность правительств ве-
сти длительную и масштабную войну и их моральная готовность вступать в войну рез-
ко сокращаются6. Между тем государство, которое располагает полицией, но не может 
вести военные действия, больше похоже не на суверенное государство, а на провинцию 
децентрализованной империи или на штат некой федерации. 

Образцом для построения наднациональных федераций является Евросоюз, и, на-
пример, американский экономист и эколог Джереми Рифкин считает, что о глобали-
зации говорить пока рано, а перспективной идеей является континентализация — со-
здание континентальных политических и экономических союзов стран наподобие ЕС7. 
Однако опыт ЕС остается пока уникальным, и неясно, в какой степени он может быть 
транслируем на другие регионы — в частности, потому, что у Европы имеется достаточ-
но уникальный опыт создания наднациональных империй. Идея общеевропейской им-
перии, идея континентального политического единства не является для Европы нова-
цией — еще в 1915 году русский историк Михаил Ростовцев в своей брошюре «Миро-
вое или национальное государство» писал, что вопрос о выборе между национальным 
и мировым государством вставал пред Европой и во временя Карла Великого, и во 
времена Карла V, и при Наполеоне8. 

Чем могут быть интересны для сегодняшнего дня опыты феодальных империй — так 
это тем, что в них «правительства» представляли собой сложную многоступенчатую 
иерархию, и с учетом городов и церкви — иерархию не всегда линейную, а суверени-
тет и полномочия могли довольно сложным образом распределяться между уровнями 
этой иерархии. Мартин ван Кревельд прогнозирует, что в будущем правительства бу-
дут более фрагментированными, интегрированы с друг у другом, они будут образовы-
вать иерархию и, возможно, даже в некоторых случаях делить власть на одной и той же 
территории9 — в этом прогнозе явно видны определенные черты политической систе-
мы европейского феодализма, хотя, конечно, на совсем иной основе. 

Город-государство

Среди политических примет феодальной Европы, которые могли бы стать актуаль-
ными и сегодня, выделим феномен вольного города — второе пришествие идеи воль-

5 Щедровицкий П. Государство в эпоху гуманитарных технологий — http://old.russ.ru/politics/meta/
20000721_sch.html.

6 Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства. М.: ИРИСЭН, 2006, с. 435—462.
7 Рифкин Дж. Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энер-

гетику, экономику и мир в целом. М.: Альпина нон-фикшн, 2014, с. 228—272.
8 Ростовцев М. И. Национальное и мировое государство. М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1915, с. 3.
9 Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства, с. 513—514.
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ных городов, в частности, присутствует в обсуждении политологами и политически-
ми географами идеи глобальных городов, становящихся неуправляемыми со стороны 
государств. 

Идея города-государства связана с важным вопросом о том, какие вообще существу-
ют рациональные основания для того, что политическая власть некоего правительства 
осуществляется именно на данной, а не на иной территории. Территории современ-
ных государств сложились исторически, то есть в результате серии нагромождавшихся 
друг на друга случайностей. При этом важно то, что хотя границы юрисдикций совре-
менных властей определяются и территориально, но сами власти концептуально счи-
таются органами не территорий, но проживающих на этих территориях человеческих 
сообществ. Между тем различного рода мобильности уже начинают подрывать — и, 
вероятно, будут подрывать в будущем — привязку сообществ к территориям. Мигра-
ционные потоки уже сегодня приводят к тому, что практически любое государство име-
ет дело с ситуацией, когда часть его граждан живет за рубежом, а на его территории 
живет некоторое количество иностранцев. 

Если попытаться мысленно экстраполировать эту ситуацию до предела, то мы мо-
жем представить себе мир высокой мобильности, населенный в основном кочевым, 
часто меняющим место жительства населением, причем меняющим его в масштабах 
целой планеты. В этом мире взаимоотношения между правительством территории 
и гражданином начинают напоминать отношения между постояльцами и администра-
цией отеля. Государства отвечают за состояние инфраструктуры и благополучие на сво-
ей территории, при этом государства соперничают за жителей-постояльцев, которым 
очень просто сменить место проживания, если порядки в данной стране ей не нравятся. 

В этих условиях становится не совсем ясно, а каковы будут права жителей страны 
по выборам ее правительства — могут ли постояльцы выбирать дирекцию отеля? Глав-
ный аргумент «против» заключается именно в том, что постоялец гостиницы живет 
в ней временно и не может быть кровно заинтересован в том, чтобы «отель» страте-
гически развивался. 

Можно предположить, что важным политическим вопросом будущего становится 
ценз оседлости для избирателя и также политические конфликты между постоянным 
(относительно постоянным) населением этой территории и большим количеством 
кочевников,  проживающих  на  ней  временно,  —  в  прошлом  аналогичные  конфлик-
ты существовали между оседлыми жителями и бродягами. Возможно, политические 
и избирательные права на данной территории могут определяться не только временем 
проживания, но и сферой занятости: то есть более патриотичной, более тесно связан-
ной с территорией категорией населения будут являться те, кто связан с местным хо-
зяйством, местной инфраструктурой, с обслуживанием и снабжением живущих здесь 
жителей, а не с работой на заграничные рынки — то есть скорее работники отеля, 
чем постояльцы. 

Можно также вообразить, что так же, как Древнем Риме, у патрициев и плебеев — 
то есть у граждан с разным сроком пребываниях их предков в Риме — были разные 
системы представительства (у плебеев — трибуны), в мире с высокой долей кочевого 
населения система территориальных властей будет включать в себя особую подсисте-
му представительства и защиты прав именно для временных жителей. 

Впрочем, если и оставить в стороне тему миграции, есть и другие типы мобильно-
сти — например, культурно-информационной, подрывающей границы местного сооб-
щества. Национальное государство строится на понятии нации, связанном с культур-
но-языковым единством. Данное единство подрывается в результате двух противопо-
ложных процессов. 

С одной стороны, на многих территориях мира растет культурное и языковое мно-
гообразие — поскольку население перемешивается, то растет значение международных 
языков и культурных заимствований. 
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С другой стороны, мы видим рост унификации культуры в широком диапазоне — 
от унификации кухни до унификации правовых и деловых обычаев. 

При этом унификация бывает также различная — если с одной стороны мы видим 
экспансию мощных культурных образцов, перестраивающих культурные пространства 
во всех странах, — к таким образцам относятся, например, английский язык, голливуд-
ский кинематограф, «Макдональдс», банковские карточки международных платежных 
систем, международные отельные сети. Но есть и другой тип унификации — когда пере-
мешивание многих культур порождает сходный культурный микс в разных частях ми -
ра, например, когда во многих мегаполисах планеты обязательно должны присутство-
вать и рестораны китайской кухни, и рестораны индийской кухни, и цыганские табо-
ры, и тайские массажные салоны, и кружки по изучению йоги и буддизма, и храмы 
самых разных религий разного происхождения. Культура (включая право) одновре-
менно и унифицируется, и микшируется. 

Сюда также надо добавить, что чем большие успехи будет делать компьютерный 
перевод с языка на язык, тем меньшее значение будет играть язык как фактор, изоли-
рующий государства и нации друг от друга, привязывающий индивида к определенной 
территории и повышающий издержки смены гражданства. Если предположить, что раз-
витие информационных технологий сделает перевод предельно простым делом, то язык 
и, в частности, недостаточное владение иностранным языком перестает быть факто-
ром, удерживающим человека на данной территории, и одновременно уменьшается 
значение языка как фактора идентичности.

В этой связи важнейшей рациональной привязкой власти к территории становит-
ся функция управления инфраструктурой (в широком смысле — включая в понятие 
инфраструктуры полицию и здравоохранение). Но это означает, что рациональными 
основаниями для проведения территориальных границ у политических единиц ста-
новятся границы инфраструктурных комплексов, а наиболее понятным и естествен-
ным единым инфраструктурным комплексом является город. 

В мире, в котором значительная часть населения является кочующей и не имеет 
привязки к определенной территории с точки зрения идентичности, в мире, где этнич-
ность подорвана, а культура в сильной степени подвержена процессам унификации 
и микширования, город-государство кажется самым естественным модусом для тер-
риториальной власти. 

Экстерриториальное государство

Если задаться вопросом о том, в каком пункте дух современных информационных 
технологий в наибольшей степени контрастирует с духом традиционной государствен-
ности, то, наверное, прежде всего это вопрос о территориальной локальности. Главное, 
что могут современные коммуникации, — устанавливать мгновенную связь практиче-
ски на любом расстоянии в пределах нашей планеты. Разумеется, решения множества 
общественных вопросов требует не только коммуникации, но и физического взаимо-
действия — но все-таки не всех вопросов. Внутри сферы политики и правительственно-
го администрирования огромный пласт функций сводится именно к передаче и обра-
ботке информации. Все финансовые операции, включая назначение пенсий и пособий, 
нотариат и запись актов гражданского состояния, регистрация сделок и прав собст -
венности, выборы и политическая пропаганда, — эти и многие другие вопросы являют -
ся вопросами коммуникационными, а значит, сегодня существуют технические возмож-
ности решать эти проблемы без территориальной привязки.

В основе современной государственности находится представление о населении 
данной территории как политическом сообществе, связанном с определенным прави-
тельством, в идеале — избирающем это правительство. Но рост безопасности, разви-
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тие информационных технологий и вообще рост экстерриториальности различных об-
щественных процессов может поставить перед нами вопрос о формировании экстер-
риториальных политических сообществ. 

В некотором пределе, в фантазии можно представить себе экстерриториальное су-
веренное государство, не обладающее собственной территорией, но обладающее на-
селением, которое живет в разных местах на планете, но зарегистрировано в качестве 
граждан данного государства, платит ему налоги или взносы и пользуется определен-
ными сервисами. 

Впрочем, до «экстерриториального суверенного государства» в полном смысле сло-
ва человечество может и не дойти, и прежде всего потому, что сама категория суверени-
тета начинает резко трансформироваться. Однако мы можем представить формирова-
нии некоторых экстерриториальных политических сообществ, может быть, «экстерри-
ториальных общин». Некоторые эмбриональные формы этого мы видим уже и сегодня, 
и, может быть, древнейшая из них — это католические монашеские ордена. Еще важ -
нее то, что ряд функций государства уже сегодня на нерегулярной основе могут быть 
переданы экстерриториальным структурам. Так, коммерческие, ведомственные, кор-
поративные и отраслевые пенсионные системы не имеют территориальной привязки, 
хотя обычно и не выходят за пределы одного государства. Международные коммерче-
ские (третейские) суды являются прекрасным примером экстерриториальных судеб-
ных органов, куда может обратиться любой желающий. Системы регистрации патен-
тов сегодня являются национальными, но очевидно существование потребности сделать 
их международными — поскольку их клиентами все чаще являются иностранцы. В ус -
ловиях исправно действующей системы дистанционной идентификации пользовате-
ля и электронной подписи экстерриториальным может стать любой сервис, связанный 
с регистрацией чего-либо, будь это регистрация брака или прав. 

Кроме того, экстерриториальными могут быть любые операции, связанные с пере-
распределением финансовых средств. Например, чтобы система социального страхо-
вания была экстерриториальной, нужно только, чтобы в нее входило достаточное ко-
личество участников. То, как на экстерриториальной основе могут работать судебные 
органы, вполне демонстрируют третейские суды. Криптовалюты показывают, что 
у экстерриториального государства в принципе могут быть своя валюта и денежная 
политика. 

Культурная и образовательная политика в рамках экстерриториального государства 
в принципе тоже возможна, для этого достаточно иметь нужных объемов денежные 
средства, особенно если сами культурные и образовательные проекты, финансируемые 
из бюджета сообщества, имеют сетевой, виртуальный характер. Впрочем, какой-ли-
бо культурный проект, например фестиваль, может стать поводом для съезда граждан 
сообщества — чтобы они наконец встретились в одном физическом пространстве. 

Труднее всего представить, как экстерриториальному сообществу будут передавать-
ся функции безопасности. Поскольку у сообщества нет территории, ему и нечего за-
щищать, однако теоретически можно представить, что «государство без территории» 
участвует в каких-то военных операциях в составе коалиции, или с помощью механиз-
мов финансирования, или даже выставляя своих вооруженных граждан — наверное, 
как добровольцев или на иных началах. 

Трудно представить, как могут на экстерриториальных началах осуществляться по-
лицейские и уголовно-судебные функции, но, говоря широко, экстерриториальное со-
общество может защищать нарушенные права своих членов с помощью аутсорсинговых 
структур — через юристов, детективные агентства и даже частные военные компании. 

В принципе юрист, защищающий права членов экстерриториального политиче-
ского сообщества, должен выполнять функции, аналогичные функциям консулов в со -
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временной дипломатической службе. Можно также себе представить себе договор меж-
ду экстерриториальным государством и территориальной политической единицей, в со-
ответствии с которым территориальные структуры исполняют решения судов экстер-
риториального государства, проводят аресты по их указаниям и содержат заключенных 
в своих тюрьмах. Впрочем, опыт ЦРУ, например тюрьмы Гуантанамо, а также опыт 
международных трибуналов показывает, что теоретически возможна тюрьма одного 
государства на территории другого. 

Главнейшее  последствие  и,  может  быть,  важнейший  эффект  существования  экс-
территориальных сообществ должны заключаться в обострении конкуренции поли-
тических и административных систем за граждан. Такая конкуренция существует уже 
сегодня, поскольку есть эмиграция и люди меняют гражданство. Но территориальный 
переезд в другую страну сопряжен с большим количеством издержек. Смена экстерри-
ториального государства, вероятно, будет не сложнее, чем смена банка в условиях дис-
танционного обслуживания. Таким образом, конкуренция за граждан станет допол-
нительным фактором повышения качества административно-политических систем.

Отчасти идея выбора экстерриториального сообщества напоминает идею выбора 
виртуальных зон, в которых действуют разные правила, выдвинутую Дэвидом Джон-
соном и Дэвидом Постом10. Если в физическом мире человек обычно довольно проч-
но привязан к территории, на которой действует определенное законодательство, то 
в виртуальном пространстве менять зоны с разными правилами крайне легко, что не-
сомненно способствует тому, что между законодательствами возникает конкуренция, 
а значит, и дарвиновский отбор: «В киберпространстве любой пользователь обладает 
более доступной возможностью выхода, перемещаясь от одного набора правил вирту-
альной среды к другому, обеспечивая тем самым более приемлемый механизм отбора, 
благодаря которому различные наборы правил будут со временем эволюционировать»11..

Сходная идея содержится в книге Чандрана Кукатаса «Либеральный архипелаг», 
где говорится, что в действительно либеральном обществе должны иметься сообщества 
с разными нравами, культурами и законодательствами — разумеется, при условии, что 
любой гражданин имеет право выйти из своего сообщества и войти в другое12.

В конечном итоге обе эти идеи ведут к принципу экстерриториального политиче-
ского сообщества. Если говорить о виртуальных зонах с различными правилами, о ко-
торых пишут Джонсон и Пост, то они будут иметь значение только при условии, что 
и сами правила касаются существенных вопросов, а значит, вопросов, которые сегод-
ня так или иначе являются предметом государственного управления.

Что касается тех сообществ, о которых пишет Кукатас, им совсем необязательно су-
ществовать в границах одного государства, а если члены такого сообщества будут раз-
бросаны по достаточно большим территориям, то, разумеется, им придется пользо-
ваться для поддержания связи продвинутыми информационными технологиями — так 
что речь идет тоже об экстерриториальных квазигосударствах.

Стоит заметить, что куда более вероятным, чем формирование полноценного экс-
территориального государства, кажется возникновение множества сообществ, объеди-
ненных вокруг какой-то одной из административной или финансовой функции — на-
пример, социального страхования или защиты прав. Эти сообщества даже нельзя будет 
называть политическими, и с государством нашего времени их будет связывать только 
то, что функции, которые они берут на себя, в прошлом были функциями государствен-
ных институтов. Однако нельзя отрицать и возможность формирования многофунк-
циональных политических сообществ с атрибутами государств, включая герб, гимн, 

10 Джонсон Д.-Р., Пост Д.-Д. Право и границы: истоки права в киберпространстве. В кн: Криптоанар-
хия, кибергосударства и пиратские утопии. Екатеринбург: Ультра.Культура, 2005, с. 233—238.

11 Там же, с. 237.
12 Кукатас Ч. Либеральный архипелаг: Теория разнообразия и свободы. М.: Мысль, 2011.
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собственную валюту и даже символические вооруженные силы или, во всяком случае, 
готовность участвовать в силовых акциях тем или другим способом. 

Так же, как экстерриториальные государства, вполне возможны экстерриториаль-
ные, международные сетевые политические партии, чьи члены, возможно, никогда не 
встречаются друг с другом физически — или, во всяком случае, такие встречи не явля-
ются обязательными. Овладение возможностями информационных технологий в по-
литической сфере уже сегодня привело к появлению политических партий нового типа, 
которые политологи называют сетевыми или «медиакоммуникациоными» партиями», 
а также «киберпартиями»13. Эти организации не нуждаются в активном членстве или 
во всяком случае, не рассматривают массовое членство как значимый ресурс, посколь-
ку их руководство может общаться с миллионами избирателей напрямую, используя 
возможности коммуникационных технологий, в частности интернет-продвижения; 
профессиональный коммуникационный менеджмент составляет костяк руководства 
подобной партии, хотя бывали случаи, когда это руководство сводилось фактически 
к одной популярной медиаперсоне с раскрученным интернет-ресурсом. Как замечает 
по поводу партий этого типа политолог Леонид Сморгунов, главным показателем зна-
чимости подобной партии является посещаемость ее сайта14 — но, разумеется, речь 
должна идти не только о сайте, но о всех видах современных коммуникаций. Дальней-
шее развитие идеи киберпартии может заключаться в том, что такие партии приоб-
ретут международный характер и будут ориентироваться не только на национальные 
органы власти. Представима ситуация, когда одна и та же партия участвует в выборах 
в разные национальные, наднациональыне и экстерриториальные политические ор -
ганы в разных частях мира. 

Вполне вероятно, что идея экстерриториальных политических единиц будет вызы-
вать жесткое сопротивление традиционной государственности. О возможности такого 
конфликта как об одном из опасных последствий развития Интернета пишет британ-
ский политик Майкл Говард — по его словам, развитие всемирной паутины порожда-
ет возможность столкновения местных сообществ с сообществами виртуальными, не 
привязанными к месту15. 

Сегодня мы пока не видим ощутимого движения в сторону экстерриториальной го-
сударственности — наоборот, наблюдается прямо противоположный феномен «тер-
риториализации киберпространства» — так британский юрист Николас Цагориас на-
звал попытки территориальных государств поделить Интернет, применять к Интернету 
свое национальное регулирование, придать признаки территории пространству, лишен-
ному территориальности в собственном смысле слова. На противоположном полюсе 
находится детерриториализация суверенитета — то есть отделения полномочий от 
территории16. Очевидно, что конечным итогом последнего процесса должно стать фор-
мирование экстерриториального государства. 

Электронное голосование 
и перманентный референдум

Самое простое, что могут сделать информационные технологии для современных 
политических систем, — это ввести дистанционное электронное голосование. Само по 

13 См: Hartleb F. All tomorrow‘s parties: The changing face of European party politics. Brussels: Centre for 
European Studies. 2012; Margetts H. Cyber Parties — In: Handbook of Party Politics,. London: SAGE 
Publications Ltd, 2006. P. 528—535. 

14 Сморгунов Л. В. Сетевые политические партии// Полис, 2014, № 4, с. 24.
15 Говард М. Интернет и демократия //Альтернативы, 2003, №4, с. 125.
16 Цагориас Н. Правовой статус киберпространства //Государство и право в новой информационной ре-

альности. М: ИНИОН РАН, 2018, с. 115.
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себе это еще не меняет сущности политического процесса. Однако, как это часто быва-
ет в истории цивилизации, технические изменения могут иметь существенные отдален-
ные последствия. В частности, переход процедуры голосования в цифровую среду при-
водит к тому, что проводить голосование можно гораздо проще, дешевле, а главное — 
чаще. А это означает, что такая довольно экзотическая и применяемая в большинстве 
стран мира крайне нерегулярно политическая форма, как референдум, обретает второе 
дыхание. Массовые опросы, консультации сразу с большим количеством населения 
и полноценные референдумы становится возможным проводить все чаще, хотя бы 
каждый день, более того — возможно несколько параллельно идущих референдумов, 
каждый из которых проводится не в течение одного дня, а, скажем, в течение месяца 
или нескольких месяцев — пока нужное количество участников не выскажет свое мне-
ние по выставленному на голосование вопросу. Референдум может «закрываться» тог-
да, когда число участников наконец достигнет установленной нормы. И вся система 
управления может приобретать характер перманентного референдума.

Важным прототипом процедур, которые будут характерны для «электронного госу-
дарства», сегодня являются интернет-петиции, практикуемые во многих странах. В го -
сударстве, чья политическая система будет активно использовать возможности пря -
мой коммуникации органов власти с населением, такие петиции вполне могут быть 
вариантом законодательной инициативы — разумеется, тут возникает проблема юри-
дически корректных, приемлемых для законопроектов формулировок, но эта пробле-
ма решаема с помощью той или иной процедуры. Общий же принцип заключается 
в том, что любой гражданин может быть автором законодательной инициативы при 
условии, что его предложение наберет достаточное количество голосов поддержки. 

Безусловно, система «перманентного референдума» может повлиять на бюджетный 
процесс — так что распределение бюджетных приоритетов будет в какой-то мере за-
висеть от предпочтений и голосований граждан и на массовом голосовании будет ре-
шаться вопрос о выделении дополнительного финансирования на ту или иную статью.

Можно предположить, что информационные технологии изменят такой старый де-
мократический институт, как жюри присяжных. Например, эти изменения могут иметь 
следующий характер: количество присяжных резко увеличивается, жюри становится 
действительно массовым органом; физическое присутствие в суде и изоляция присяжно-
го не нужны, знакомство с материалами процесса возможно дистанционно, вместо изо-
ляции возможно введение системы контроля за тем, чтобы присяжный действительно 
знакомился с материалами процесса, а кроме того, системы контроля за его жизнью — 
чтобы исключить подозрения в подкупе и запугивании; впрочем, сама массовость при-
сяжных усложнит подкуп и запугивание, а кроме того, как можно надеяться, уско-
рит формирование жюри: отказ одного кандидата в присяжные от участия в жюри не 
будет ничего значить, участие в процессе не будет означать отказ от привычной сре-
ды обитания и, наконец, если количество присяжных может определяться не точной 
цифрой, а некоторым диапазоном, что также облегчит формирование жюри. 

Референдум — это тяжелое орудие демократической политики, поскольку он пред-
полагает участие большинства избирателей. Однако легкость связи с населением, ко-
торую потенциально могут обеспечить информационные технологии, позволят про-
водить опросы более легкого типа, которые требуют участие не всех избирателей, но 
определенных их категорий, уместных для того или иного вопроса. Может возникнуть 
индустрия «малых референдумов» для определенных групп населения, а также имею-
щих статус референдума экспертных опросов. Например, вопросы, касающиеся обра-
зования, могут требовать мнения только родителей детей школьного возраста. Мож-
но привлекать к голосованию только людей, являющихся экспертами по определенно-
му вопросу, или только людей, в силу жизненных обстоятельств зависящих от решения 
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выставленного вопроса. Можно представить себе референдум для врачей, для юристов, 
для больных с определенными диагнозами, для пенсионеров, для безработных, для 
бедных, для жителей экологически неблагополучных зон, для живущих рядом со свал-
ками. Кстати, эта идея предполагает, что в развитии государственного права должен 
появится и особый правовой статус для экспертных опросов. 

Можно также себе представить ситуацию, когда никаких внешних препятствий 
и фильтров для участия в референдуме нет, но, с другой стороны, нет и ограничений по 
количеству участников референдума, и предварительно избиратель должен зарегистри-
роваться как интересующийся вопросами данного типа — например, вопросами спор-
та и желающий принимать участие в решении этих вопросов. Таким образом, «малые 
референдумы» будут проводиться только среди тех, кто заранее зарегистрировался как 
заинтересованный в участии в опросах по данной теме. 

Подробно  устройство  государства  «перманентного  референдума»  проработано 
в книге Леонида Волкова и Федора Крашенинникова «Облачная демократия»17. В ней, 
в частности, предлагается система, при которой, с одной стороны, граждане постоянно 
должны голосовать по предлагаемым вопросам, разбитым на определенные темы, но, 
с другой стороны, имеется возможность полностью или частично (по некоторым те-
мам) делегировать свои полномочия по голосованию тем, кому избиратель доверяет. 
Таким образом, роль политиков в мире облачной демократии играют те авторитетные 
и по пулярные персоны, которые смогли убедить достаточно большое число людей де-
легировать им право голосования, а роль палаты депутатов играют обладатели наиболь-
шего числа таких «доверенностей». Разумеется, имеется возможность отзыва делеги-
рованного голоса, и вообще авторы предлагают систему «подвижного доверия», когда 
любое должностное лицо может быть отправлено в отставку, если достаточно большое 
число избирателей проголосует за недоверие ему. 

Очевидно, что подобная система может породить огромное количество лиц, обла-
дающих некоторым авторитетом и некоторым политическим влиянием (в том числе 
и через механизм делегирования голосов), однако этих лиц будет очень много, и вли-
яние каждого из них поэтому будет несопоставимо с влиянием современных обычных 
политиков — граница между традиционными политиками и сетевыми лежит пример-
но там же, где граница между традиционными СМИ и блогерами. СМИ представляют 
собой особый институт, противопоставленный пассивной читательской и зрительской 
массе, в то время как блогеры являются всего лишь самыми активными из пользова-
телей соцсетей — примерно то же можно будет сказать и о политических активистах се -
тевой эпохи. Об этом, в частности, пишет литовский политолог Лаурас Белинис, пред-
ложивший концепцию «электронной агоры», согласно которой в условиях развитой 
электронной демократии политики в современном смысле исчезают, «их функции те-
ряют смысл, вся ответственность распределяется между э-гражданами»18. 

Разумеется, развитая электронная демократия предполагает, что большинство граж-
дан обладает доступом к информационным сетям и навыками, чтобы ими пользовать-
ся. В этой связи любопытна концепция «цифрового гражданства» или «электронного 
гражданства». По определению И. Л. Бачило, «электронный гражданин» — это гражда-
нин, способный пользоваться компьютерной техникой и эффективно взаимодейство-
вать с ее помощью с источниками информации19. Также очень важен и уместен вопрос, 
поставленный Майклом Говардом, — что необходимо регулирование, направленное на 

17 Волков Л., Крашенинников Ф. Облачная демократия — http://cdem.ru.
18 Белинис Л. Электронная демократия: политика в условиях глобальной коммуникации // Журнал со-

циологии и социальной антропологии. 2003. Т. VI. № 4, с. 72.
19 Бачило И. Л. Правовая платформа построения электронного государства// Информационное пра-

во, 2008, № 4, с. 5.
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сохранение открытого, беспрепятственного доступа к Интернету и отсутствие дискри-
минации в этой сфере20. По сути, речь идет о важнейших политических правах челове -
ка — о праве на доступ к пользованию информационными технологиями, обеспечиваю-
щими возможность участвовать в политической жизни. А поскольку речь идет о поли-
тических правах, то встает вопрос, что пользование этими технологиями в некоем ми-
нимальном наборе должно быть субсидированным или даже бесплатным — возможно, 
государство будущего должно обеспечивать всем гражданам доступ в Интернет и к дру-
гим значимым информационным ресурсам, и, кстати, в 2001 году в Конституцию Гре-
ции уже было включено «право на участие в информационном обществе» — по сути, 
это развитие «права на доступ к информации», которое присутствует и в российской 
Конституции.

Прямая демократия 
и коллективное обсуждение

Радикальные изменения, которые информационные технологии могут привнести 
в политическую систему, несомненно породят конфликт с силами традиционной го-
сударственности, с политиками традиционного типа, с партийным истеблишментом 
и т. п., и, возможно, прав российский юрист А. А. Джигарян, предсказывающий, что 
развитие «киберполитики» порождает опасность конфликта институтов прямой и пред-
ставительной демократии21. 

Информационные  технологии  принесут  в  политическую  систему  первоначально 
подсобный инструмент представительной демократии, но впоследствии будут иметь 
более важное значение. 

Традиционно считается, что прямая демократия возможна только в небольших кол-
лективах, недаром Аристотель считал население в 1000 человек верхним пределом для 
хорошо управляемого полиса. Однако современные информационные технологии, обес-
печивающие доступ к большому числу людей, возрождают надежды на технологизи-
рованную прямую демократию. 

Камнем преткновения в данном случае служит то, что прямая демократия предпо-
лагает не только непосредственное голосование граждан, но и коллективное обсужде-
ние политических вопросов, что крайне трудно организовать, когда число потенциаль-
ных участников обсуждения измеряется миллионами.

Тем не менее вопрос об организации таких обсуждений стоит на повестке дня, мас-
совые сетевые обсуждения, например, вполне могут прийти на смену тому, что в со-
временной России называется «публичными слушаниями», и стоит вполне согласиться 
с Лаурасом Белинисом, по словам которого электронная демократия — это не только 
голосование и выборы, но и «каждодневная политическая экспрессия граждан, пре-
доставленная каждому возможность высказаться»22. 

Конечно, в отличие от голосования отдельные мнения с их нюансами невозможно 
суммировать с помощью простых арифметических правил. Очевидно, что процедуры 
интеграции множества мнений — это очень сложная проблема, и предстоит потратить 
немало усилий для ее решения. Например: в ходе споров каким-то способом создает-
ся закрытый список альтернативных мнений по обсуждаемому вопросу, после чего 
все участники могут голосовать за каждый из вариантов. Возможен также вариант, ког-

20 Говард М. Интернет и демократия, с. 116—119.
21 Джагарян А. А. Электронная демократия на местном уровне в России: конституционно-правовые 

проблемы // Конституционное право и политика: сборник материалов международной научной кон-
ференции. М.: Юрист, 2012, с. 615.

22 Белинис Л. Электронная демократия: политика в условиях глобальной коммуникации, с. 67.
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да участвующие в дискуссии делятся на группы, после чего в каждой группе выраба-
тывается своя резолюция по данному вопросу. 

Пока еще неизвестны возможности искусственного интеллекта, способного прочесть 
все высказывания и каким-то способом интегрировать их, сформулировать компро-
миссные или обобщающие суждения, — если такой искусственный интеллект будет 
возможен, он может стать важным элементом массовых публичных слушаний. В лю-
бом случае модерирование массовых дискуссий — это еще не возникшая, но уже явно 
требующаяся отрасль информационных технологий. Пока что отсутствие такого «искус-
ства» не позволяет социальным сетям, аккумулирующим огромный массив дискуссий 
по политическим вопросам, превратиться в важного политического актора, действи-
тельно выражающего мнение своих многочисленных участников. Сегодня все знают, 
что в социальных сетях, вообще в Интернете, кипят политические споры, что соцсети 
являются местом развертывания общественного мнения — но споры и мнения пред-
ставлены в соцсетях в столь хаотичном виде, что чисто технически крайне трудно ис-
пользовать эти мнения для каких-то политических целей. Процедуры, приводящие 
к тому, что в ходе дискуссии все участники достаточно полно знакомятся с мнением 
друг друга и с релевантной информацией, а затем по итогам дискуссии вырабатывался 
бы сколько-то определенный результат — например, в виде списка самых важных мне-
ний, рейтингованных по популярности — такие процедуры еще предстоит разработать, 
но потребность в них с каждым днем все больше.

С другой стороны, если методы модерирования общения множества людей будут 
найдены, то вопрос, быть может, встанет не только о массовом обсуждении политиче-
ских проблем, но о выполнении массой избирателей определенных функций прави-
тельства методом краудсорсинга — методом «умной толпы».

Ускорение возможности коммуницировать и обсуждать различные проблемы мо-
жет привести еще к одному любопытному последствию — к увеличению роли колле-
гиального управления (хотя слово «коллегиальное» в данном случае не самое точное). 
Сегодня подавляющее большинство «точек принятия решения» в административных 
и политических системах представляют собой должностные позиции, занимаемые ру-
ководящими персонами единолично. Подавляющее большинство решений и приказов 
принимаются единолично различными менеджерами. Происходит это по ряду при-
чин, среди которых — чрезмерная громоздкость, высокая стоимость и недостаточная 
оперативность коллегиальных способов управления. Однако эти недостатки коллеги-
альности могут быть преодолены в случае разработки специальных процедур приня-
тия коллегиальных решений с использованием современных информационных тех-
нологий. Разумеется, тут нужна не только дистанционная связь, которая позволя-
ет обходиться без физического созыва всех членов «коллегии» за одним столом, но 
и тщательно продуманное модерирование, снабжение нужной информацией и учет мне-
ний каждого участника. Поэтому речь идет не просто о коллегиальности в старом смыс-
ле слова, но о достаточно сложной и автоматизированной процедуре интеграции мне-
ний и их конвертации в единое решение. 

Подводя итоги

Иерархические системы, лежащие в основе устройства современного государства, 
во многом возникли как средства решения двух проблем — пространственной удален-
ности и недостаточной информационной мощности управленческих инстанций. Власть 
должна присутствовать достаточно близко к управляемым объектам, и у любой власт-
ной инстанции не может быть слишком много адресатов, с которыми она коммуни-
цирует, включая и подчиненные звенья. 
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Развитие информационных технологий способствует устранению обеих этих про-
блем. Чем дальше, тем больше исчезают прежние основания для территориальной при-
вязки власти, а также для наличия большого числа промежуточных иерархических 
звеньев. Важнейший политический эффект современных информационных техноло-
гий — они дают возможность непосредственной, быстрой и дешевой связи любой по-
литической инстанции с огромным количеством граждан (или любых других значимых 
единиц) — причем напрямую и без посредников. Однако это лишь техническая возмож-
ность, одной которой недостаточно для реформирования политических систем. Поли-
тикой тактически правят интересы, а не инженерные решения. Однако надо помнить, 
что использование возможностей политического реформирования, которые таятся 
в информационных технологиях, будет способствовать и росту политических свобод, 
и большему участию населения в принятии решений. Да, информационные техноло-
гии могут служить автократии как инструменты слежки за населением — но они могут 
быть и инструментами политического прогресса. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Проблемы, сопровождающие зарождение и развитие экстерриториальных госу-
дарств, если таковым вообще суждено состояться, необозримы и в значительной сте-
пени непредсказуемы, — если уж до сих пор нет общепринятой теории происхожде-
ния традиционных государств. Нет сомнения, что их зарождения и развития требовали 
нужды экономики и безопасности, но Кант, например, считал, что государства как не-
коей высшей инстанции требует человеческий разум, а взгляд на государство как на 
средство удовлетворения психологических, экзистенциальных потребностей еще ждет 
своей разработки. Издревле главным средством экзистенциальной защиты, защиты 
человека от осознания собственной малости и беззащитности в безбрежной и безжа-
лостной вселенной служила религия. С ослаблением религиозной веры ее миссию в ка -
кой-то степени взяла на себя национальная мифология, требующая для своего ком-
фортабельного существования суверенного национального государства. В сегодняшнем 
мире практически лишь национальные государства способны осуществлять программы, 
требующие объединенных усилий нескольких поколений, а возможность участвовать 
в каком-то деле, продолжающемся за пределами нашей жизни, для безрелигиозного 
сознания является важным суррогатом посмертного существования. И какой мифоло-
гией, каким «общим делом» для экзистенциальной защиты своих граждан способны 
вооружиться экстерриториальные государства, — это вопрос, над которым пока что 
мало кто размышлял. Похоже, что единственным экстерриториальным сообществом, 
обладающим собственной миссией и собственным пантеоном героев и святых, на се-
годняшний день является научное сообщество. Отчасти, возможно, и спортивное. Не 
исключено, что своя наднациональная мифология имеется и у международной бизнес-
элиты, но здесь мы располагаем лишь слухами и домыслами.

Хотелось бы, чтобы наши мыслящие авторы и читатели задумались над этим вопро-
сом: насколько возможны экстерриториальные государства и какие мифологические 
образы прошлого и будущего они способны создать или мобилизовать для единения 
и экзистенциальной защиты своих сограждан?

Александр МЕЛИХОВ
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Владислав БАЧИНИН

АНТИ-НИЦШЕ: 
идея «смерти» Бога 

как продукт троллинг-стратегии

Статья пятая.

Контрапункт теодицеи и теоморта

Радикальная лжетеология «смерти» Бога — 
реанимация ницшевских интеллектуальных химер

Если бы легендарному доктору Фаусту, современнику Мартина Люте-
ра, чернокнижнику и богоборцу, довелось дожить до наших времен и он пожелал бы 
создать свою собственную теологию, то, скорее всего, на свет явилась бы теоретиче-
ская конструкция, как две капли воды похожая на возникшую в середине 1960-х годов 
теологию «смерти» Бога, называемую одновременно радикальной и негативной тео-
логией. Она оказалась выстроена в полном соответствии с духом фаустовской транс-
грессии и фаустовско-мефистофелевского ресентимента. Ее главная цель заключалась 
в том, чтобы придать постмодернистскому дискурсу повышенную деструктивную дей-
ственность.  Для  этого  требовалось  активировать  ниспровергательский  запал  идеи 
«смерти» Бога. И это было проделано в полном соответствии с ницшевским прин-
ципом домино — «подтолкни падающего». Все, что еще сохранялось от пятивековой 
классики модерности, должно было окончательно обрушиться под антигуманитар-
ным натиском негативной теологии. 

Ее создатели, Уильям Гамильтон и Томас Альтицер, вместе с рядом примкнувших 
к ним теологов, решили организовать нечто вроде богословского перформанса, разы-
грывающего сцену исполнения приговора, вынесенного Богу-Отцу в заключительной 
части мирового судебного процесса над Ним. Их манили люциферические лавры зна-
менитых  богоборцев  прошлого.  При  этом  богословские  радикалы  пошли  гораздо 
дальше своих предшественников и уже не пытались адаптировать классическое хри-
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стианство к духовному уровню секулярного человека. Они пожелали полной зачистки 
теологического пространства от всего библейско-христианского опыта. Их не смуща-
ло то, что им совершенно нечего противопоставить этому опыту, что их собственный 
духовный багаж непомерно скуден, не располагает запасами альтернативных ценно-
стей и смыслов, что после такой зачистки останется зияющая пустота. Они разыгра-
ли свой теологический спектакль, больше похожий на спецоперацию по ликвидации 
тринитарного богословия, по кардинальной переоценке личности Бога-Отца и по ре-
визии ключевых основоположений христианства. 

Главные положения негативной «теологии» свелись к нескольким тезисам. Вот они, 
вместе с их сутью.

1. Отрицание трансцендентной реальности
Сверхъестественная, запредельная, трансцендентная реальность не фиксируется ор-

ганами чувств, не обладает достоверностью и потому не может считаться существую-
щей. Сама идея трансцендентного неприемлема для современного человека, который, 
будучи реалистом, материалистом, эмпириком и прагматиком, обязан исключить ее 
из своей мировоззренческой сферы. Вместе с нею «за скобки» бытия должен быть 
вынесен и трансцендентный Бог-Отец. Замкнутый на Себе, пребывающий в состоянии 
отчуждения от человека, Он абсолютно чужд нуждам людей, и потому Его отсутствие, 
то есть «смерть», не способно вызвать у большинства из них чувств печали. Реликты 
старой веры в потустороннего Бога отрывают христиан от реалий своего времени, а это-
го не должно быть. Трезвое же понимание того, что Богу предназначено умереть, как 
и всему на свете, свидетельствует о рациональном здравомыслии.

Поскольку трансцендентность обычно отождествляется с божественностью, то Бог-
Сын, Иисус Христос, также подлежит лишению трансцендентного статуса вместе с бес-
смертием и должен рассматриваться как умерший Сын Человеческий.

2. Идея самоуничтожения Бога-Отца в воплощенном Боге-Сыне
В воплощенном Христе ветхозаветный Бог совершил сошествие из трансцендентно-

сти в профанность, растворился в мирском и перестал существовать в своем прежнем 
качестве. Он опустошил себя, лишился своей изначальной жизненной силы, обратил-
ся в безжизненное ничто. Т. Альтицер с явным удовольствием пишет: «Современный 
христианин может провозгласить благую весть о смерти Бога и говорить с радостью 
об окончательном завершении самоуничтожения Бога»1.

Для чего радикалам потребовалась идея самоуничтожения Бога? В свое время Ниц -
ше утверждал, что «мы убили Бога». Но радикалы не пожелали брать на себя ответ-
ственность за богоубийство и — даже более того — захотели вообще снять вину с челове -
ка и возложить ее на Бога-Отца. Так возникла абсурдная мысль о Его самоубийстве: мол, 
на кресте вместе с Богом-Сыном добровольно умер и Бог-Отец. Эта двойная смерть 
будто бы освободила людей от пустоты и мрака бесчеловечной трансцендентности. 
И хотя она одновременно погрузила их в духовную пустоту и мрак обезбоженной зем-
ной жизни, этого не следует страшиться. Самоубийство Бога-Отца, умершего во Хри-
сте, — это всего лишь продолжение страданий Бога-Сына.

Негативная теология расценивает признание добровольной смерти Бога-Отца в Бо-
ге-Сыне как акт «здравого мышления» и даже как проявление духовной отваги. 

3. Идея несовместимости человеческой свободы с тиранией самовластного Бога-
Отца

«Нерелигиозный христианин», признающий смерть Бога-Отца, несравнимо свобод-
нее тех, кто продолжают относиться к Христу, Благой Вести, Новому Завету с прежней 
верой. Обнаруживая дефицит здравомыслия, они платят за это отрывом от реальности.

1 Альтицер Т. Смерть Бога. Евангелие христианского атеизма. М., 2010. С. 92.
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«Смерть» Бога-Отца открывает перед человеком беспрецедентные, недоступные 
прежде просторы свободы. При этом радикальных квазитеологов не смущает, что они 
всего лишь воспроизводят старый карамазовский тезис о том, что если Бога нет, то 
все позволено, вплоть до антропофагии.

В свое время классики протестантской теологии Мартин Лютер и Жан Кальвин, 
а ближе к нам Карл Барт писали ярко и сочно. Делали они это не ради красот ритори-
ки, а в соответствии с пониманием того, что точное, меткое литературное слово спо-
собно проникать гораздо дальше мозга, задевать и волновать чувства, касаться серд-
ца и заставлять его биться быстрее. Именно таково библейское Слово, которое входит 
в человека, не только в его мозг, но и душу, сокрушает нечистую совесть, разрывает 
на части сердце или, напротив, возрождает его к новой жизни. 

Не таков, однако, язык радикальных «теологов». Их довольно корявая стилистика 
заставляет слова лишь на короткое время прицепляться к сознанию, подобно колюч-
кам чертополоха. Но они столь чужеродны для неповрежденного атеизмом разума, 
что их, а вместе с ними и всю лжетеологию «смерти» Бога, хочется немедленно отбро -
сить далеко в сторону и более не вспоминать. 

Теоретики «смерти» Бога фактически двигались по следам Ницше, восхищались 
диогеновской бесцеремонностью его «Веселой науки», восторгались интеллектуаль -
ной дерзостью этого летящего в пропасть рассудка, бравировавшего своим инферналь-
ным полетом и приглашавшего всех желающих присоединяться, чтобы обрести за-
предельный опыт приобщения к мировому злу. Решившиеся на аналогичную интел-
лектуальную авантюру, но лишенные философско-поэтических дарований гениально -
го безумца, они не смогли создать ничего выдающегося. Все, на что они оказались 
способны, — это выстроить нелепую, унылую умозрительную конструкцию еще одной 
версии старого теоморта.

Альтицер оставил примечательное признание, проясняющее вопрос об истоках его 
личного интереса к теме «мертвого» Бога. Он сообщил, что впервые раскрыл для себя 
христианскую основу идеи «смерти» Бога благодаря герою романа Достоевского «Бе -
сы» Кириллову2. То есть получается, что спустя столетие дикая богоборческая фан-
тазия русского путаника, не сумевшего разобраться в своих отношениях с Богом, без-
надежно заблудившегося в смыслах бытия и бездарно погибшего в тупике безверия, 
произвела столь же дикую богоборческую квазитеологию американского путаника. 
Появилось еще одно свидетельство вопиющей аномалии — присутствие в теологии 
поздней модерности неверующих исследователей. Не имеющие личных отношений 
с живым Богом, глухие к миру библейского откровения, чуждые христианскому ин-
теллектуальному опыту, они насквозь пропитаны мирским духом. Даже приобретен-
ное многими из них базовое богословское образование не защищает их от богобор-
ческих интервенций секулярного духа. Результаты этих вторжений оказались печаль-
ны: на глазах у всех они превратили христианское богословие в антихристианскую 
лжетеологию. В их переинтерпретациях библейско-христианского опыта отношений 
человека с Богом нет никакой теоретической новизны. Выставляется напоказ прак-
тика деконструирования ключевых библейских основоположений, касающихся Бога-
Отца. Зловещая поговорка о том, что лучший враг — это мертвый враг, перенесена лже-
теологами на Бога, объявленного противником людей, переправленного в стан врагов, 
обвиненного во всех мыслимых и немыслимых преступлениях и осужденного осата-
невшими судьями на «смерть».

Главным их тех методов, которыми создавался «упорядоченный хаос» теории «смер-
ти» Бога, был старый ницшевский метод смысловых подмен. Если вдуматься в смысл 
выражения «теология смерти Бога», то обнаруживается, что ни одно из этих трех слов 
2 Там же. С. 141.
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не соответствует своему базовому смыслу и потому должно быть либо взято в кавычки, 
либо заменено на другое понятие, более соответствующее сути обсуждаемых вопросов.

Слово «теология»
Теория радикалов не была теологией. Ее место заняла концепция, пронизанная 

богоборческим настроем и уже только по одному этому признаку не имеющая права 
числиться по ведомству теологии. Данную конструкцию даже нельзя назвать вариан-
том экстремального богословия, поскольку этому препятствует сама ее сосредоточен-
ность на чуждой христианству теме теоретической аннигиляции Бога-Отца. 

Здесь опять вспоминается тот капитан из «Бесов» Достоевского, который в серд-
цах заявил: «Если Бога нет, то какой я после этого капитан». Однако среди радикаль-
ных «теологов» никому и в голову не пришла мысль: «Если Бог умер, то какой я после 
этого богослов». Их личным духовным склонностям не была свойственна экзистен-
циальная озабоченность такого рода. Учиненная расправа над Богом осуществилась 
достаточно хладнокровно, без излишних эмоций, при помощи теоретического инстру-
ментария, который только внешне походил на теологический, но в действительно-
сти свидетельствовал о настоящей катастрофе богословия, превращенного новым по-
колением ницшеанцев в орудие богоубийства. 

То, что серию антихристианских опусов Вильяма Гамильтона, Томаса Альтице-
ра, Джона Робинсона, Габриэля Ваханяна, Пола ван Бурена и др. называют теологи-
ей, говорит не столько о лингвистической неразборчивости пишущих о них авторов, 
сколько о богословской нечистоте мышления тех и других. Эта теоретическая неопрят-
ность приводит в данном случае к тому, что в монографиях, сборниках, учебниках по 
истории современного богословия присутствуют материалы сугубо девиантного ха-
рактера, чуждые христианскому духу. Почему-то никому не приходит в голову, что 
в обзорно-аналитических изданиях такого рода следует, вероятно, выделить для них 
особый раздел — «Девиантная теология ХХ—XXI веков». 

У этой лжетеологии нет ничего общего с подлинной теологией, поскольку в ней 
теоретическое безверие и практическое богоборчество возведены в принципы констру-
ирования измышляемых понятийных структур, приумножающих не знания, а скорбь.

Слово «смерть»
По отношению к вечному, бессмертному Богу бессмысленны любые рассуждения 

о Его «смерти». Радикальные «теологи» работали с понятием отрицания, но называли 
его смертью, хотя эти понятия не тождественны. Поэтому возникла скандальная ситу-
ация, напоминающая известный эпизод из биографии Марка Твена, однажды увидев-
шего в газете сообщение о своей смерти и пославшего в редакцию телеграмму с опро -
вержением: «Слухи о моей смерти оказались преувеличены. Марк Твен». Представ-
ляется похожая сцена, в которой живой Бог, наблюдающий теоретическую суету то-
ропящихся похоронить Его богоборцев, отправляет с небес месседж: «Слухи о Моей 
смерти оказались преувеличением. Господь». 

Слово «Бог»
Истинный Бог-Отец не был у радикальных «теологов» предметом обсуждения. 

С самого начала Его подменили на вымышленного двойника, наделенного фиктивны-
ми качествами и превращенного в легкоуязвимую жертву произвольных теоретических 
манипуляций. Все та же зловещая поговорка о том, что лучший враг — это мертвый враг, 
была перенесена на этого двойника. Теоретический муляж был объявлен недругом, 
переправлен в стан врагов человека, а затем приговорен к устранению, которое осу-
ществили спокойно, деловито, как убирают из гостиной старый рояль, чтобы в ней 
стало больше свободного места. Конструкторы богоборческой танатологии приложи-
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ли немалые усилия, чтобы превратить живого Бога в пугающее подобие вселенского 
«груза 200».

Понять духовную природу целеустремленных усилий этих субъектов с разорван-
ным сознанием и ампутированной верой помогает один из текстов Виктора Шклов-
ского, где тот говорит о человеке, «у которого взрывом вырвало внутренности, а он 
еще разговаривает. Представьте себе сообщество из таких людей. Сидят они и разгова-
ривают»3. Люди такого рода, лишенные ясных, упорядоченных духовных оснований 
внутренней жизни, смертельно травмированные злом мира, несущие в себе внутренние 
разрывы, несовместимые с нормальной духовной жизнью, могут разговаривать толь-
ко о смерти. И они, не знающие живого Бога, «сидят и разговаривают», а также пи-
шут о Боге, Которого им нравится воображать мертвым. При этом они «заголяют и об-
нажают» свою суть: сочиненный ими смыслообраз умершего Бога-Отца выступает 
однозначным  свидетельством  их  антихристианской,  фаустовско-мефистофелевской 
идентичности. 

Двойная фуга теодицеи-теоморта

На исходе эпохи модерности теодицея-богопрославление уступила место теомор-
ту как продукту метафизического произвола, норовящего погрузить Бога в смерть, бы-
тие в небытие, позитивность в негативность. Теодицея еще продолжала существовать, 
но теоморт все напористее теснил ее. Идея невозможного, но тем не менее состоявше-
гося убийства Бога-Отца несла в себе запал гигантского философского скандала. По-
всеместно, на всех уровнях духовной и практической жизни давал знать о себе взрыво-
опасный контрапункт между противоположностями — парадигмой христианского заве -
та с живым, бессмертным Богом и парадигмой фаустовской сделки с дьяволом, жажду-
щим собственного единовластия над миром. 

В сверхфуге мирового бытия теодицея и теоморт, сосредоточенные на одной и той 
же  теме  отношений  между  Богом,  человеком  и  злом,  составили  единую  смысло-
вую связку, образовали сдвоенную духовно-интеллектуальную композицию. А она, 
в свою очередь, вписалась в формальные очертания музыкальной фуги и двухтемно-
го контрапункта. 

Этот контрапункт двоящейся мистерии, где теодицея — положительная, оптими-
стическая духовно-интеллектуальная мистерия богопрославления, а теоморт — инфер-
нальная мистерия с сугубо отрицательным, агрессивно-депрессивным посылом бого -
отрицания-богоборчества-богоубийства, принял на закате модерности предельно дра-
матический вид. Если теодицея продолжала говорить о том, что Бог поступает с челове-
ком в соответствии со Своей суверенной волей, то теоморт, напротив, стал демонстри-
ровать человека, поступающего с Богом по своему произволу, делающего с Ним все, 
что ему заблагорассудится, вплоть до убийства. И хотя последнее совершается толь-
ко в человеческом воображении, Бог воспринимает подобное безрассудное своеволие 
резко отрицательно и решительно призывает безумцев к ответу.

Теоморт как метафизический жанр, порожденный поздней модерностью, свидетель-
ствует о духовном поражении того человека, который был христианином до тех пор, по-
ка тьма богоотрицания не заволокла пространство его души, а мрак неверия не застлал 
его ум. Не выдержав натиска демонических сил, он как будто духовно ослеп и оглох, 
провалился в оглушительную черноту инфернального подполья, куда не проникает 
Божий свет и где не слышно звучания Божьего Слова. Перестав воспринимать Божий 
свет и голос, он вообразил, что правы безумцы, утверждающие, будто Бог-Отец «умер», 
и поместившие Его в сконструированную ими философскую «гробницу» теоморта. Так 

3 Шкловский В. Сентиментальное путешествие // Шкловский В. «Еще ничего не кончилось...». М., 
2002. С. 142.
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возникла особого рода танатология, парадоксальная и одновременно абсурдная, со-
чинившая для себя мнимый предмет размышлений — смерть Того, Кто бессмертен.

В двойной фуге теодицеи-теоморта присутствуют две раздельные тематические экс-
позиции. Тема богопрославления, заявленная в Книге Иова, строго регламентирована 
нормативным духом веры. Во второй экспозиции с заявленной в ней темой богообви-
нения-богоубийства уже нет места вере, и некому поддерживать внутреннюю дисци-
плину должного отношения к Богу. Потому все в ней выглядит расшатанным, анархич-
ным, аномийным как в формальном, так и в содержательном смыслах. В основной, 
свободной части богословской фуги, следующей за экспозицией, теоморт практически 
полностью оказывается во власти интеллектуального беззакония, режима вседозво-
ленности, где уже не работают никакие сдерживающие духовные ограничители.

Если вера однозначно и твердо указывает на такие вещи, о которых людям даже раз-
мышлять не следует, и среди них на первом месте стоит хула Бога, негативное отноше-
ние к Нему, то безверие фаустовского человека, возомнившего себя хозяином земли 
и неба, подталкивает его к любым формам запретного, в том числе к тягчайшему из 
мыслепреступлений — богоубийству. Секулярный человек долго вынашивал этот план, 
а затем принялся осуществлять его посредством разнообразных культурных, философ-
ских и художественных средств. При этом конструкторы теомортов, как правило, не 
думают о последствиях своего интеллектуального вандализма и не считают его злом.

Следует признать, что в истории христианского интеллектуализма теодицея и тео-
морт — наиболее репрезентативные дискурсы, дающие представление о динамике, 
логике, направленности развития отношений человека с Богом на протяжении пред-
финальной фазы мировой истории. Если классическая теодицея аутентична библей-
ско-христианской интеллектуальной традиции, то модернистский теоморт, родив-
шийся и утвердившийся в условиях доминирования девиантных интеллектуальных 
стратегий секуляризма, аутентичен последнему и пребывает в состоянии жесткой оп-
позиции по отношению к библейско-христианскому опыту.

Если в теодицеях европейское самосознание устремляется в духовные выси бого-
словско-экзистенциальной рефлексии и оттуда обозревает все сущее и должное, то 
в теомортах оно опускается в подполье полного богоотрицания, закрывает за собой 
крышку-люк, остается в кромешной тьме, духовно слепнет и глохнет до такой степе-
ни, что ему не остается ничего, кроме попыток рассуждать обо всем, что ему приходит 
в голову, принимая свои безумные фантазии за ценности высокой пробы.

Впечатляет роковой перепад, пережитый человеческим духом и побудивший его 
на исходе эпохи модерности едва ли не полностью отказаться от экзистенциального 
жанра теодицеи и отдаться конструированию теомортов. Теоморт начинает выглядеть 
как теодицея наоборот, превращенная в свою противоположность, вывернутая наиз-
нанку, поставленная с ног на голову. То есть теоморт знаменует собой тяжелейший 
кризис теодицеи, осуществляет полную переоценку ее ключевых ценностей, радикаль -
но переиначивает ее базовые смыслы. 

Цветущая сложность христианской теодицеи-
богопрославления и гибельная простота 
модернистского теоморта

Духовный контраст между взаимно исключающих друг друга парадигм, библейским 
тезисом классической теодицеи-богопрославления и модернистским антитезисом тео-
морта-богоосквернения, предстает в виде длинной череды антитез. Вот лишь некото-
рые из них: 

• Бог жив — Бог «умер». 
• Бог благ — Бог зол. 



182 / Публицистика

НЕВА  11’2019

• Бог справедлив — Бог несправедлив. 
• Бог милостив — Бог жесток.
• Существование страданий оправданно — существование страданий неоправдан-

но и т. д.
За этими лаконичными антитезами просматриваются многосложные композиции 

всеобъемлющего контрапункта теодицеи-теоморта.

1. Контрапункт ценностных иерархий
Концептуальный ансамбль теодицеи оформился под пером Лейбница как фило-

софско-богословская стратегия «оправдания» Бога. При всей спорности практики упо-
требления понятия «оправдания» злу указано его истинное место в иерархии библей-
ско-христианских реалий.

В теоморте все переворачивается, и вместо «оправдания» Бога налицо оправдание 
предельной формы зла — богоубийства.

2. Контрапункт статусов веры
Теодицея — опорный пункт веры в мировом богословско-философском дискурсе.
Теоморт — опорный пункт сопротивления вере, бастион демонического, нашедший 

поддержку в стратегиях секуляризма и занявший центральное место в секулярной куль-
туре модерности.

3. Контрапункт оптик восприятия
Теодицея обеспечивает верующего библейской оптикой Иова, позволяющей наибо-

лее адекватно относиться к реалиям миропорядка и к сопутствующим им противоре-
чиям, кризисам и катастрофам.

Теоморт снабжает людей превратной оптикой богоотрицания, отнимающей воз-
можность адекватного миропонимания и успешного ориентирования в реалиях суще-
го и должного.

4. Контрапункт типов воли
Теодицея — созидательная воля к вере, богоутверждению, богообщению, полноцен-

ной духовной жизни, в контексте которой тезис о «смерти» Бога-Отца лишен смысла.
Теоморт — нигилистическая воля к неверию, богоотрицанию, полному разрыву 

отношений с Богом. Он преподносит идею «смерти» Бога как «откровение» фаустов-
ско-ницшеанской мысли, как ценнейшее открытие секулярного рассудка, воодушевля-
ющую истину, способную, подобно ключу, открыть врата в реальность «дивного, ново-
го мира», где новый тип фаустовско-мефистофелевского «сверхчеловека», приветство-
вавшего богоубийство, будет господином земли и неба.

5. Контрапункт типов духовных оснований
Сила теодицеи в том, что она обращается к духовным основаниям Божьей справед-

ливости, мирового зла и человеческой свободы. Одновременно она выглядит как кон-
центратор духовно-интеллектуальных сил многих поколений мыслящих и верующих 
людей, нацеленных на штурмы сложнейших проблем отношений между Богом и злом. 

Теоморт — это бастион, располагающийся в стане главного Божьего врага, высту-
пающий концентратором, генератором и распространителем всего демонического по 
пространствам культуры и цивилизации.

6. Контрапункт парадигм мировосприятия
Теодицея — трансисторическая экзистенциальная парадигма духовно-религиозной, 

интеллектуально-этической жизни человека на всем протяжении существования ми-
ровой цивилизации и культуры.
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Теоморт — доминирующая экзистенциальная парадигма позднейшего периода ми-
ровой истории, характерная для закатной модерности и ранней постмодерности, пре-
бывающих в состоянии все более углубляющегося духовного кризиса.

7. Контрапункт методологических (методических) принципов
Теодицея строится на предположительном допущении в свой дискурс принципа 

методического сомнения в благости и справедливости Творца. Это допущение порож-
дает две рефлексивные реакции — либо его сознательное игнорирование, либо предо-
ставление ему некоторых дискурсивных полномочий, что незамедлительно порождает 
драматическую динамику полных или частичных преодолений возникших сомнений.

Теоморт построен на принципе методического богоотрицания, полного отвержения 
стратегических парадигм теоцентризма и теономии.

8. Контрапункт личностных кризисов
Теодицея — свидетельство личного экзистенциального кризиса верующего челове-

ка, который выдерживает трудное для него испытание его веры и выходит из кризиса 
не разгромленным, а выстоявшим, духовно укрепившимся и возросшим.

Теоморт — свидетельство острейшего личного кризиса, который имеет характер ду-
ховной катастрофы, в которой человек не просто терпит поражение, но чаще всего 
духовно гибнет как христианин.

9. Контрапункт типов предельного опыта
Предельный опыт теодицеи — животворный, воодушевляющий опыт духовных со-

прикосновений с бесконечностью Божьего бытия.
Предельный опыт теоморта — сумрачный, опустошающий, смертоносный опыт лич-

ной причастности к богоубийству, опыт заглядываний в бездонность инфернальной 
бездны демонического.

10. Контрапункт векторов духовной жизни
Теодицея способна побуждать человека хранить верность Богу и укреплять ее. 
Теоморт с его ложью о «смерти» Бога-Отца провоцирует человек на измену Ему, 

якобы уже не существующему. Подталкивая творение к предательству Творца, тео-
морт  легитимирует  переход  человека  на  сторону  архиврага,  на  сделку  с  личным 
Мефистофелем. 

11. Контрапункт эпохальных модусов отношений человека с Богом
История библейско-христианской теодицеи знаменует самую славную и продуктив-

ную эпоху в истории человеческого духа, его взлет, обусловленный наибольшей при-
ближенностью к Богу.

История теоморта (XIX—XXI века) составляет самую сумрачную главу во всей исто-
рии человеческого духа, мировой культуры, социогуманитарной мысли, когда платой 
за покушение на Бога становится погружение бесчисленного множества людей в состо-
яние глубокой духовной депрессии, готовой принять едва ли не планетарные масштабы. 

12. Контрапункт видов прославления
Высокий смысл библейско-христианской теодицеи наиболее полно и точно выра-

жает ключевой принцип Реформации «Soli Deo Gloria» («Вся слава Богу»), предписы-
вающий принимать все совершившееся и совершающееся с твердой уверенностью-ве-
рой в то, что на все воля Божья, что любящим Бога, действующим по Его соизволению 
все содействует ко благу, что вся слава в итоге принадлежит всеблагому и справедли-
вому Господу. 

Теоморт предполагает, что человек (секулярный) — истинный «шеф мироздания», 
что «человек — это звучит гордо», что вся слава принадлежит ему, поврежденному гре-
хом, предавшему Бога, разорвавшему союз с Ним и заключившему фаустовскую сдел-
ку с дьяволом.
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13. Контрапункт целей
Цель теодицеи — признание абсолютного суверенитета и абсолютной справедли-

вости Бога.
Цель теоморта — демонстрация фаустовской модели человеческой свободы без Бо-

га, открывающей путь произволу, вседозволенности, несправедливости, любым фор-
мам зла, вплоть до богоубийства и антропофагии. 

14. Контрапункт интеллектуальных жанров
Теодицея по преимуществу нарративна, повествует о драме человеческого ума 

и духа, ввергнутых в ситуацию испытания веры, вброшенных в гущу травмирующих 
событий и выбирающихся из них благодаря Божьей поддержке. Она же рассказыва-
ет об опасностях духовных кризисов, грозящих всем людям, и о возможных путях их 
преодоления.

Теоморт символичен. Насыщенный знаками разнообразных катастроф, он исполь-
зует  идею  «смерти»  Бога  для  маркировок  метафизических  контуров  небытия,  для 
изъятия человека из мира абсолютных смыслов, безусловных ценностей и норм. Его 
цель пронизана духом откровенного демонизма — оставить человека одного без Божь-
ей поддержки, подвешенным в пустоте, наедине с дьяволом и смертью, над готовой 
поглотить его инфернальной бездной.

15. Контрапункт экзистенциальных жанров
Теодицея — захватывающий сюжет из духовной жизни человека, выстроенный в со-

ответствии с требованиями жанра экзистенциальной драматургии.
Теоморт — смертельно опасная авантюра секулярного рассудка, гарантирующая ему 

экзистенциальную катастрофу.

16. Контрапункт экзистенциальных позиций
Защитники теодицеи не только отважно бросают вызов небытию и безумию, но 

и успешно противостоят им. 
Апологеты теоморта обслуживают все негативные экзистенциалы, включая небы-

тие, хаос и абсурд. Словесные конструкции их «бесовских текстур» образуют квазибо-
гословскую химеру, похожую на подводную лодку, чей корпус уже торпедирован де-
моническими стихиями и внутреннее пространство заполняется убийственной тьмой, 
заставляющей человеческую душу захлебываться и погружаться на инфернальное дно.

17. Контрапункт духовных ресурсов
Теодицея — средоточие многовекового позитивного, отрефлексированного духов-

ного опыта противостояния человека демоническим искушениям зла. Это опыт полно-
ценной духовной жизни «под сенью крыл всемогущего Бога», придающий силу и убе-
дительность семантике и аксиологии теодицеи.

Теоморт — негативный богоборческий ресурс полутора-двух последних столетий, не 
обладающий духовным потенциалом, не имеющий созидательных ресурсов, не укреп-
ляющий, а, напротив, разоружающий, духовно обессиливающий человека в условиях 
тотальной экспансии зла, побуждающий к капитуляции перед ним.

18. Контрапункт терапевтичности и травматичности
Теодицея способна укреплять духовное здоровье личности, служить преодолению 

негативности первородного греха как первичной и всеобщей антропологической трав-
мы. Она конструктивна, терапевтична, утверждает живую жизнь живого духа, который 
только потому и жив, что верует в живого и справедливого Бога. Ее смыслообразова-
тельный потенциал обладает свойствами богочеловеческого «волнолома», о который 
разбиваются накатывающиеся одна за другой волны травмирующих факторов.
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Теоморт разрушает духовное здоровье личности. Он не только не позволяет чело-
веку справляться с интервенциями травмирующих событий и ситуаций, но и сам вы-
ступает в качестве главного травмирующего фактора. Он деструктивен и разорителен 
для всех форм духовности, служит источником глубоких экзистенциальных разрывов, 
угрожающих человеку духовной смертью. 

19. Контрапункт экзистенциальных диапазонов
Теодицея обладает необъятным зкзистенциальным диапазоном, чья верхняя грани-

ца теряется в бесконечной выси трансцендентной реальности Божьего мира.
Экзистенциальный диапазон теоморта заужен до степени минимальной «щели», ког-

да виртуальный «потолок» практически совмещается с виртуальным «дном». В резуль-
тате ни вера, ни надежда, ни любовь, ни высокие экзистенциальные смыслы не про-
никают к человеку.

20. Контрапункт сообществ
Теодицея служит системоорганизующим дискурсивным ядром, вокруг которого 

издавна образовалось мировое сообщество рефлексирующих христиан, интеллектуалов, 
теологов, философов, литераторов, дорожащих своими отношениями с живым Богом, 
своей христианской идентичностью. 

Теоморт является эпицентром мирового сообщества ярых богопротивников-бого-
борцев, предрасположенных к проведениям опытов по рациональному расчленению 
виртуального муляжа, который они принимают за «умершего» Бога, и по растлению 
тех, кто с излишней доверчивостью относится к их «теологиям» «смерти» бессмерт-
ного Бога.

21. Контрапункт функций
Теодицея производит смыслы и ценности, оплодотворяющие и обогащающие духов-

ную жизнь человеческого рода. 
Теоморт источает безверие, распространяет безнадежность, бессмыслицу, безумие, 

отнимает у людей желания жить, веровать, мыслить, творить.

22. Контрапункт памяти и амнезии
Дискурс теодицеи строится на идее памятования человеком всего, что говорит Бог, 

на понимании безусловной значимости, абсолютной ценности, непреходящей акту-
альности Божьего Слова, всего массива библейско-христианского интеллектуально-
го опыта.

Теоморт с его специфическим языком, местами напоминающим невнятное лепета-
ние безумца, — это провал в беспамятство, в искусственную, нарочито прививаемую 
амнезию, в пространство децентрированного дискурса, лишенного внятной, артикули-
рованной эпистемологической структуры, не обладающего эвристичностью, демонстри-
рующего духовное убожество своих адептов.

23. Контрапункт двух видов пристанищ
Библейская теодицея — надежное пристанище для христианского духа в его про-

тивостоянии искушениям лжехристианства и секуляризма. Она служит системоорга-
низующим дискурсивным ядром, вокруг которого издавна образовалось мировое со-
общество рефлексирующих интеллектуалов-христиан, дорожащих своими отношения-
ми с живым Богом.

Теоморт с его всевластием небытия — урочище безумия, дьявольщины и смерти, 
прибежище богоотрицателей. Он является эпицентром мирового сообщества ярых 
богопротивников-богоборцев и тех, кто с излишней доверчивостью относится к их 
«теологии смерти Бога».
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Григорий ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ

ЗАБЫТЫЕ СЮЖЕТЫ

Как профессиональный скульптор я оказался свидетелем нескольких 
малоизвестных событий, о которых почти не писали. А другие свидетели, к сожалению, 
уже ничего не могут рассказать.

Сюжет № 1 
Памятник Пушкину работы Аникушина

Первоначальным местом для установки памятника была выбрана Стрелка Васильев-
ского острова перед зданием Биржи. Долгие годы в сквере перед Биржей стояли два 
бюста, кажется, архитекторам Петербурга. Я не заметил, когда их убрали, и не знаю, 
по какой причине. Когда же этот сквер был предложен как место для установки памят-
ника Пушкину, сразу же, естественно, возникла проблема. Вся Стрелка Васильевского 
острова ориентирована в сторону Невы, которая как раз в этом месте наиболее широка.

Ориентацию в сторону Невы подчеркивают и два пологих спуска к воде, украшен-
ные большими гранитными шарами. Поэтому возник вопрос: как устанавливать фигу-
ру Пушкина? По логике — надо поставить лицом к Неве, но тогда он оказывается спи-
ной к оживленной магистрали перед Биржей, где постоянно проезжает много транспор-
та и проходит большое количество пешеходов и туристов.

Поставить же фигуру лицом к Бирже — это значит нарушить великолепный город-
ской ансамбль.

И тогда решено было найти другое место для установки памятника.
На мой взгляд, сквер перед Русским музеем — идеальное место для памятника Пуш-

кину. На площади здание Русского музея, рядом Этнографический музей, Михайлов-
ский театр, филармония, Театр музыкальной комедии — настоящая площадь искусств. 
И в центре — фигура Пушкина.

Конкурс на проект памятника длился очень долго. Я видел проекты Аникушина, 
наверно, на всех этапах. Сначала это был Пушкин-лицеист. Такую модель вылепил 
Аникушин в маленькой мастерской на улице Декабристов, недалеко от здания консер-
ватории. Последний тур состоялся в помещении Музея городской скульптуры, где бы -
ли выставлены несколько, как я помню, четыре сравнительно большие модели.

Кроме модели Аникушина, еще и модель скульптора Дыдыкина. Его памятник сто-
ит сейчас во дворе квартиры-музея Пушкина на Мойке.

Выиграл конкурс Аникушин.

Григорий Данилович Ястребенецкий — скульптор, народный художник России, заслужен-
ный деятель культуры Польши, академик Российской академии художеств. Родился в 1923 году. 
Произведения скульптора находятся во многих российских музеях: в Государственной Третьяков-
ской галерее, в Русском музее, в собраниях Министерства культуры, Союза ху дожников, Рос-
сийской академии художеств; в музеях и частных собраниях Германии, Великобритании, Фин-
ляндии, Швеции, США.
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Через какое-то время модель памятника Пушкину в размере сооружения, отлитая 
в гипсе, была установлена на площади, перед входом на Никольское кладбище, позади 
собора Александро-Невской лавры, для показа художественному совету, который дол-
жен был приехать из Москвы.

В те годы я с двумя моими товарищами, с которыми учился еще до войны в студии 
Дворца пионеров, а после войны окончил скульптурный факультет Института им. Ре-
пина, работал в часовне на Никольском кладбище, ее хотели взорвать на щебень, по-
скольку первый в Ленинграде крематорий, который был оборудован на первом этаже 
часовни, не смог функционировать из-за недостаточного электроснабжения.

Мы уговорили с большим трудом начальника арендного отдела района не взрывать 
часовню, а отдать ее в аренду под скульптурную мастерскую. Тогда для этого достаточ-
но было пригласить его в ресторан.

Таким образом я оказался свидетелем приемки художественным советом памят-
ника Пушкину работы Аникушина. Замечаний практически не было. Все разошлись 
довольные принятой работой. 

Прошло пару месяцев, и Аникушина, видимо, в знак поошрения отправили на ме-
сяц в Италию, очевидно, на академическую дачу, о которой я еще расскажу.

Аникушин через месяц вернулся домой и, ничего не сказав и, насколько я знаю, 
без гонорара, начал лепить новый вариант памятника. Эта модель Пушкина была не-
сколько меньше по размеру и несравненно лучше с точки зрения образного решения 
и пластики.

Для работы он снял большой зал Этнографического музея, и я несколько раз при-
ходил к нему посмотреть, как идет работа. Завершил он работу сравнительно быстро 
и снова был приглашен на художественный совет. И работа была повторно принята.

К открытию памятника Аникушин подарил мне маленькую фотографию фрагмен-
та памятника — вылепленную им голову Пушкина, а через несколько лет нарисовал 
синей шариковой ручкой на обратной стороне фотографии портрет Чехова. Этот суве-
нир с тех пор я все время ношу с собой. На нем первый Мишин памятник, и последний 
памятник, который был установлен в Москве уже после его смерти.

Над памятником Чехову Аникушин работал очень долго, сделал десятки вариан-
тов. Даже был вариант, где Чехов стоит с Левитаном. Один из эскизов Аникушин по-
дарил мне.

Памятник должен был стоять среди зелени на бульваре, но почему-то его перенес-
ли и установили на Тверской.

Миша болел, и памятник заканчивала его жена — Муся Литовченко.
Многочисленные эскизы к этому памятнику сохранились и находятся в музее — 

мастерской Аникушина.
Миша лежал в больнице Военно-медицинской академии. Я пришел навестить его. 

«Ты что-то сильно похудел», — сказал я. Он лежал, маленький, худенький, в большой 
больничной кровати. «Ничего, вот скоро выпишусь, дома будут хорошо кормить, и бы-
стро поправлюсь». Через пять дней его не стало.

Сюжет № 2
Памятник на Средней Рогатке (на площади Победы)

На проект этого памятника так же, как и на все остальные, был объявлен конкурс. 
Условия конкурса, точно сформулированные в советское время, тщательно соблюда-
лись. Не могу сейчас вспомнить, сколько было туров и даже кто еще участвовал в этих 
конкурсах, но проектов, представленных известными скульпторами и архитекторами, 
было, как я помню, несколько.
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 В результате победу одержал проект архитектора Сергея Сперанского и Аникушина. 
Я в это время работал над большим, трехфигурным гранитным памятником в Дрездене 
и, естественно, не следил за тем, как шла работа над памятником для площади Победы.

Аникушину в работе помогали его ученики — Горевой и Кубасов.
Аникушин рассказывал мне потом, что во время работы над памятником в размере 

сооружения (так у нас принято называть) все время возникали проблемы. То поступа-
ли замечания об ошибках в деталях (оружие, форма), то вдруг выяснилось, что в ком-
позиции отсутствуют летчики. Пришлось срочно каким-то образом включать в закон-
ченную композицию еще и летчиков, которых не было в первоначальной и утвержден -
ной модели.

Монумент получился очень сложным и трудно запоминаемым из-за количества фи-
гур. Но совершенно замечательная композиция, по-моему, одна из лучших работ Ани-
кушина, находится со стороны заднего фасада — это великолепная композиция, блестя-
ще вылепленная «Ника». Но мало кто знает, что по замыслу Аникушина на переднем 
плане, в просвете, между двумя полукруглыми постаментами, на которых расположены 
многофигурные композиции воинов — участников войны, добившихся победы, должен 
был стоять золотой ребенок, во имя которого, во имя будущего воевали и гибли солда-
ты, изображенные на памятнике.

Кроме того, архитектором Сперанским верх так называемой стамески — обелиска — 
должны были завершать два развевающихся знамени, превращая невыразительный 
обелиск в богатый декоративный элемент.

Однако первому секретарю обкома партии Григорию Васильевичу Романову эти 
оба предложения не понравились. Мальчик не был установлен, так же как и знамена 
на обелиске, что, на мой взгляд, значительно обеднило идею памятника и ухудшило 
его композицию. Это ужасно, когда в творческий процесс вмешиваются чиновники 
или начальство и решают вопреки мнению профессионала, каким быть произведе-
нию искусства.

К сожалению, и сейчас возникают такие конфликты, которые, как правило, реша-
ются не в пользу авторов.

Недавно я узнал, что гипсовая фигурка ребенка, вылепленная Аникушиным, сохра-
нилась и находится в мастерской — музее Михаила Константиновича.

Сюжет № 3
Седьмая симфония Шостаковича

В послевоенные годы и, особенно, в последнее время появилась тенденция героизи-
ровать, романтизировать, а то и просто украшать события, связанные с Отечественной 
войной и с блокадой Ленинграда.

Я не осуждаю эту тенденцию и даже, напротив, считаю, что иногда это просто необ-
ходимо, но как свидетель первого исполнения Седьмой симфонии Шостаковича в осаж-
денном Ленинграде хочу рассказать, как это было на самом деле. Каким чудом я ока-
зался в тот вечер дома, я сейчас не могу вспомнить. Возможно, я был откомандирован 
в распоряжение 75-й артиллерийской базы, которая находилась на Пороховых, и по -
скольку там не было казарм и спать было негде, когда я не дежурил ночью, меня отпу-
скали домой.

Мать без всякого ажиотажа купила два билета в филармонию. Зал не был перепол -
нен, мы сидели с матерью на диванчике, слева от оркестра.

На диванчиках было полно свободных мест. Мне кажется, что и в зале были сво-
бодные кресла. Многие в зале были в военной форме.
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В зале горели только две люстры над оркестром. Я не думаю, что продавали про-
граммки. Да если бы и продавали, я наверняка не сохранил бы ее, поскольку никто не 
думал, что это какой-то исторический концерт, — просто самый обычный.

Так же у меня не сохранился билет на стадион на футбольный матч ленинградско-
го и тбилисского «Динамо», который должен был состояться 22 июня и был отложен 
на «неопределенное время», — на этот матч мы ехали с моими школьными товарища-
ми и по дороге на стадион узнали о начале войны.

Я очень завидовал художнику Григорьянцу, с которым жил в одном доме, у которо-
го сохранился билет на этот матч.

В филармонии я блаженствовал, слушая музыку и отдыхая от армейских будней. 
Музыка Шостаковича произвела сильное впечатление.

Естественно, тогда мне показалось, что самые выразительные части симфонии — 
это те, где ощущаешь потрясение от немецкого наступления.

Зал принял симфонию очень хорошо, долго аплодировали Элиасбергу, но бурных 
оваций, криков «браво!» не было. Зал не вставал, чтобы с восторгом отметить первое 
историческое исполнение той симфонии. Это просто был еще один замечательный 
концерт.

Теперь утверждают, что нашим войскам был дан приказ не допускать во время ис-
полнения симфонии налетов немецких самолетов на город, чтобы не помешать испол-
нению симфонии. Я не верю в это. Я думаю, что у нашего командования были в это 
время другие заботы.

В конце исполнения симфонии мы услышали в зале привычную стрельбу зениток, 
но концерт не прерывался. Это был очередной налет немецкой авиации на город.

После окончания концерта мы с матерью вышли из филармонии на площадь Ис-
кусств. Налет продолжался, с неба сыпались теплые осколки зенитных снарядов. Я под-
нял несколько осколков. Знал бы, что это исторический концерт, сохранил бы пару в па-
мять об этом событии.

Так что если и был отдан приказ не допускать немецкие самолеты в город во время 
концерта, то приказ этот выполнен не был.

Сюжет № 4
Немного о войне. Снятие блокады

В результате пребывания и учебы в минометном и артиллерийских полках и после 
госпиталя, в который я попал со второй стадией дистрофии в декабре 1941 года, меня 
направили в восьмой дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения.

Аэростатов заграждения во время войны было очень много, они поднимались в воз-
дух и препятствовали самолетам противника пролетать относительно низко над горо -
дами и важными объектами. А аэростатов артиллерийского наблюдения было очень 
ма ло — по одному на участок фронта.

Наблюдатели поднимались в корзинах на значительную высоту на расстоянии пря -
мой видимости противника, в трех-четырех километрах от передней линии фронта. За-
секали, из какого квадрата противник ведет огонь по нашим объектам, и по телефону 
передавали огневым точкам точные координаты противника.

Через 2—3 минуты после появления в воздухе аэростатов наблюдения по ним на-
чинался огонь. Это было не очень страшно, потому что корзинка на такой высоте ка-
залась крохотной и в нее было трудно попасть, но, конечно, всякое могло быть. Война 
есть война — и в воздухе, и на земле было одинаково опасно.

Обычно  снаряды  повреждали  сам  аэростат,  и  из  дыр  начинал  выходить  газ, 
и  аэростат  медленно  опускался  на  землю  вместе  с  корзиной,  в  которой  находился 
наблюдатель.
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Помню, что через много лет после окончания войны я в составе художественного 
совета выехал в Кировск, где под мостом через реку устанавливали диораму сражения 
подо Мгой.

Художники, работавшие над диорамой, изобразили десяток аэростатов с корзин-
ками над полем боя. Случайно я оказался единственным специалистом, который все 
знал об аэростатах, и мне пришлось объяснить, что над полем боя мог быть только 
один аэростат с корзинкой и его, как правило, особо оберегали. Художники исправи-
ли ошибку. 

Перед днем снятия блокады Ленинграда наш дивизион был отправлен в район Шлис-
сельбурга, где мы провели несколько суток, ночуя в землянках, выкопанных на крутом 
берегу Невы как раз напротив крепости Орешек.

(Мог ли я тогда предполагать, что через многие годы в этой крепости в память о боях 
будет установлен большой мемориал, над которым я работал вместе с архитектором 
Билибиным и скульптором Толей Дема.)

Мы готовились к тяжелым боям, но, к нашему удивлению, противник никакого 
сопротивления не оказал. Видимо, немцы, узнав о готовящемся наступлении, остави-
ли свои позиции и потихоньку ушли на запад.

Мы продвигались по прекрасным фашинным дорогам из толстых бревен, проло-
женным немцами по болотам. Слева и справа от дорог торчали надписи «Мinen». Мин 
было очень много. Когда мы остановились на ночлег в какой-то немецкой землянке, 
мы увидели напротив такую же землянку, в которой стояли ящики с бутылками вина, 
но перед входом торчала надпись «Мinen». И это было очень обидно.

Утром на «студебеккере» приехали артиллеристы, сняли табличку, которую они 
накануне поставили, вытащили три ящика вина и погрузили их на машину. Потом, 
увидев наши лица, подарили нам две бутылки.

В какой-то из дней мы остались ночевать на площади перед железнодорожным вок-
залом в городе Мга. Поставили палатку, ребята легли спать, а мы с начальником шта-
ба дивизиона майором Выборновым отправились пешком дальше, чтобы подготовить 
место для стоянки на следующий день.

Под утро, когда мы возвращались, мы решили сократить дорогу и спустились по 
крутому склону к площади, где стояла наша палатка. Утром, когда рассвело, мы уви-
дели, что откос, по которому мы с Выборновым спускались к ребятам, был весь усеян 
противопехотными минами с растяжками. И практически пройти по нему было не-
возможно. Просто чудо какое-то.

Мы поселились в какой-то деревне, в домах, которые построили немцы. Прекрас-
ные удобные дома, совсем непохожие на наши деревенские избы. Но в соседском доме 
кто-то открыл дверь в туалет, и дом взорвался.

У нас посреди комнаты на полу лежала крышка от письменного стола, которая нам 
очень мешала, но мы боялись сдвинуться с места.

Во дворе я нашел немецкую банку с наполовину оторванной надписью и прочитал, 
что надо дернуть за кольцо. Мы, молодые дураки, осторожно отнесли банку на окраи-
ну деревни, привязали очень длинную проволоку, спрятались за надежным укрытием 
и решили взорвать эту мину.

Дернули за кольцо, и всю деревню окутал густой оранжевый дым — это была ды-
мовая шашка. Дым был настолько густой, что не было видно ни дорог, ни домов. День, 
как назло, был безветренный, и мы с трудом нашли наш дом.

Мы продолжали движение в сторону Прибалтики, но уже начались бомбежки, в ре-
зультате которых создавалась пробка на дорогах, и через несколько дней мы добра-
лись до Кингисеппа.
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В Кингисеппе я нашел немецкую газету на русском языке, в которой было помеще-
но объявление, что такого-то числа народный артист Советского Союза, перешедший 
на сторону немецкого рейха, дает сольный концерт.

Я не думаю, что Печковский перешел на сторону немецкого рейха, тем более что уже 
после войны я был на его концерте в нашей филармонии. Выступал, находясь в пле-
ну, наверное, для того, чтобы выжить. А немцы использовали любые поводы, чтобы 
укрепить свои позиции.

Я рассказал об этом эпизоде, связанном со снятием блокады Ленинграда, только по-
тому, что нигде никогда не слышал и не читал о том, что на этом участке фронта нем-
цы ушли, не оказывая никакого сопротивления. Подтверждением моих слов может 
служить только приказ Верховного главнокомандующего, в котором было сказано, 
что освобождены такие-то города и населенные пункты, и не было сказано, как это бы-
вало во всех приказах, что взято в плен такое-то количество немцев и такая-то техника.

Сюжет № 5
Внутри Медного всадника

Во время Отечественной войны все памятники в Ленинграде, кроме двух, были за-
крыты мешками с песком от возможных попаданий осколков от снарядов. Два памят-
ника — Суворову и Кутузову — были оставлены открытыми как символ победы русско-
го оружия. Кони с Аничкова моста были сняты и спрятаны в земляных хранилищах. 
Таким образом все городские памятники благополучно пережили войну. 

Это теперь современные малообразованные люди придумали, что если погладить 
Петра Первого в Петропавловской крепости или на рельефе возле Инженерного зам-
ка, то это принесет счастье,

Появились вандалы, которые пытаются соскрести золото с крыльев у львов с Льви-
ного мостика. Мне кажется, что до войны жители города бережнее относились к скульп-
турным произведениям, установленным в городе.

Самсона из Петергофа не успели спасти, и немцы увезли его и переплавили в брон-
зу. Скульптура Самсона была восстановлена скульптором Василием Львовичем Симо-
новым. Я видел, как он лепил ее. В руках он держал прозрачную большую пленку с фо-
тографией, сделанной с утраченной фигуры, и проверял, насколько точно силуэт его 
глиняной модели совпадает с силуэтом подлинного Самсона.

Потом Самсона отлили в бронзе, и я помню праздник, когда бронзовую фигуру на 
открытой машине везли по Невскому проспекту к месту его установки в Петергоф. Му-
зей городской скульптуры — кстати, единственный такой музей в России, и я думаю, что 
и в Европе — и реставрационные мастерские, которые в те годы возглавлял Газиянц, 
тщательно следили за состоянием памятников и декоративной скульптуры в городе.

Появился слух, что в передних ногах коня Медного всадника скопилось много во-
ды, которая могла проникнуть сквозь микроскопические трещины в бронзе за много 
лет существования памятника. Говорили даже, что якобы просверлили отверстия в ко-
пытах лошади и оттуда вытекло ведро воды. Наверное, это были только слухи,

В те годы я был заместителем председателя правления Ленинградского Союза ху-
дожников, а председателем был Аникушин. Президиум правления состоял из выдаю-
щихся художников: Мыльникова, Моисеенко, искусствоведа Всеволода Николаевича 
Петрова и других замечательных представителей художественной элиты не только на-
шего города.

Аникушин  был  тогда  уже  и  членом  всех  правлений  Союза  художников  СССР, 
РСФСР, Президиума Академии художников СССР, заведовал кафедрой скульптуры 
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Института им. Репина, руководил творческой мастерской скульптуры (которой теперь 
руковожу я) и даже был членом Ревизионной Комиссии ЦК КПСС. В общем, был очень 
занят.

А я приходил в Союз художников каждый день в два часа дня, успев до этого по-
работать в мастерской, и сидел в союзе до поздней ночи.

Я приучил всех сотрудников вовремя приходить на работу и заниматься делами. 
Правда, иногда, когда я спрашивал, где такая-то сотрудница, мне отвечали: «Вот ее паль -
то, она куда-то вышла». Потом выяснилось, что ее уже несколько дней не было на ра-
боте. У нее было еще одно пальто, в котором она уехала на дачу.

Как-то мне в Союз художников позвонил Газиянц и спросил, не хочу ли я участво-
вать в обследовании Медного всадника. Я пришел к памятнику, возле которого был 
сооружен небольшой помост. Два сотрудника реставрационных мастерских открутили 
шесть плоских болтов со шлицами с крышки люка, расположенного на корпусе лоша-
ди, и мы с Газиянцем влезли внутрь лошади Медного всадника.

Внутри  было  просторно,  абсолютно  сухо  и  чисто.  Ходить  можно  было,  только 
слегка пригнув голову. Мы увидели газету 1926 года, —видимо, уже кто-то в 1926 году 
обследовал памятник. У кого-то из рабочих оказалась газета «Вечерний Ленинград», 
и мы оставили ее внутри коня. Я знаю, что лет через пятьдесят после нас внутрь па-
мятника спускались еще ученые кафедры металла Политехнического института. И они 
тоже, как и мы, воды внутри памятника не обнаружили.

Загадкой для нас осталось наличие внутри памятника двух металлических каркасов, 
торчащих из передних ног лошади до середины корпуса. Толстые квадратные метал-
лические стержни свободно болтаются при легком прикосновении. Для чего они? Поче-
му их не обрезали? Возможно, их сохранили для того, чтобы при необходимости, если 
не хватит опоры на третью точку, усилить каркас. Через некоторое время Газиянц по-
звонил еще раз, и мы поехали обследовать, только теперь уже снаружи, памятник Ни-
колаю перед Мариинским дворцом и памятник Петру Первому перед Инженерным 
замком.

Выяснилось, что на рельефах, расположенных на цоколе памятника Николаю, утра-
чены детали: сабли, руки и другие мелочи, которые невозможно было разглядеть, на-
ходясь внизу. Какие-то мелкие недостатки обнаружили мы и на рельефах, украшающих 
памятник Петру перед Инженерным замком. Но самое сильное впечатление осталось 
у меня после того, как я спустился внутрь корпуса коня Медного всадника.

Сюжет № 6
Академическая дача в Риме 
и Центр искусств в Париже

Этот сюжет не имеет прямого отношения к нашему городу, но имеет прямое отно-
шение к тысяче художников, которые живут в Петербурге. И, я уверен, ничего не зна-
ют о том, о чем я хочу рассказать.

В центре Рима, рядом с Ватиканом, находится несколько старинных зданий, ранее 
принадлежавших русскому магнату и меценату Абамелеку-Лазареву. Ему принадлежал 
дом в Петербурге на Миллионной улице, где находится или находился Спорткомитет.

После 1917 года итальянская территория площадью 28 гектаров вместе со здани-
ем была отобрана у большевиков, и только после того, как в итальянское правитель-
ство вошел большой друг Советского Союза Пальмиро Тольятти, все это богатство было 
возвращено Советскому Союзу.

Естественно, все здания, кроме одного, были заняты советским посольством, а один 
дом — дом Гарибальди — был отдан Академии художеств СССР. И появилась «Акаде-



НЕВА  11’2019

Григорий Ястребенецкий. Забытые сюжеты / 193

мическая дача». Под холмом, на котором находится территория, ранее принадлежав-
шая Абамелеку-Лазареву, проходит железная дорога в Ватикан, которая располагает-
ся на участке размером 26 гектаров. То есть меньше, чем наша территория. В домике Га-
рибальди два этажа. На втором — большая кухня. Внизу несколько удобных комнат. 
Об этой даче практически никто не знал. Видимо, раз или два в год академия отправля-
ла туда 4—5 человек в творческую командировку. Каким образом была сформирована 
наша пятерка, я не знаю, это была полная неожиданность.

В группу, кроме меня, вошли два замечательных реставратора из музея в Царском 
Селе, замечательный тогда еще молодой скульптор Саша Рукавишников и художни-
ца Мирель Шагинян. Мирель — прекрасный живописец, жена моего самого близкого 
московского друга — графика Виктора Цигаля, дочь писательницы Мариэтты Шаги-
нян. Мариэтту Шагинян я видел только один раз, когда возвращался из командиров-
ки в Румынию и попал в Москву. В Москве я всегда останавливался в квартире Цига-
лей на Старом Арбате.

Когда я вошел с вещами в дом, то увидел в передней Мариэтту Сергеевну, которая 
уезжала в Италию. Мирель и ее дочка Лена диктовали старухе список туалетов, кото-
рые они просили привезти для них из Италии. В те годы в Советском Союзе с туале-
том для дам, впрочем, как и во всем остальном, было плохо.

«Вот посмотрите на молодого человека, — сказала Мариэтта Сергеевна, указавшая 
на меня (тогда я еще был молодым человеком). — Он прекрасно одет, а на нем все 
советское». Я промолчал, поскольку на мне были советскими только трусы. Все ос-
тальное я купил в Румынии.

Наше пребывание на Академической даче в Риме было прекрасным и интересным. 
Мы сами готовили себе завтраки, обеды и ужины на кухне, экономя каждую копейку, 
поскольку денег было очень мало.

В нашем распоряжении была машина с шофером, и нам удалось объездить очень 
много городов Италии и посетить потрясающие музеи.

Нам сказали, что в Венеции есть ресторан, которым владеет синьор Марио, делаю-
щий большую скидку советским художникам. Приехав в Венецию, мы сразу же спро-
сили, где находится ресторан синьора Марио. К сожалению, нам никакой скидки не 
сделали. Как потом выяснилось, в Венеции полно ресторанов, которыми владеют раз-
ные синьоры Марио, это у них такая фамилия, как у нас Ивановы. И только один ре-
сторан синьора Марио, в который мы попали накануне нашего отъезда, действитель-
но делал скидки за то, что художники оставляли ему свои произведения. Говорят, что 
он благодаря этому стал миллионером.

На сэкономленные деньги мы приобрели кое-какие сувениры. Я купил моей же -
не чулки без швов, которых у нас не было, и себе большую бутылку белого итальян -
ского вина. Когда же мы в Венеции сели в поезд, чтобы отправиться в Москву, ита-
льянские  контролеры  обнаружили,  что  у  нас  всех  билеты  не  Венеция—Москва, 
а Кёльн—Москва. Посмотрели на билеты, по которым мы ехали из Москвы, там бы -
ло не Москва—Рим, а Москва—Кёльн.

В Союзе художников, который готовил нашу поездку, что-то перепутали, но наши 
проводники в Москве не обратили на это никакого внимания. Итальянцы же предло-
жили нам выйти из поезда на первой же маленькой станции, а это было воскресенье, 
и у нас не осталось ни копейки. В результате мы засели с итальянцами в их купе и пи -
ли всю дорогу до границы с Югославией.

Все наши сувениры и бутылки с вином были потрачены на то, чтобы нам разре-
шили доехать до дома. Все равно поездка была замечательной.

Как-то, когда я установил в Германии памятник Аденауэру и Вилли Брандту возле 
Дюссельдорфа и памятник советским воинам, погибшим в концентрационном лагере 
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под Гамбургом, немцы предложили мне один месяц поработать в Париже, в городке ис-
кусств, в мастерской, принадлежащей Германии.

В этом городке находится несколько зданий с мастерскими для художников, в кото-
рых многие государства имеют мастерскую и могут посылать туда своих художников.

Мне предоставили прекрасную мастерскую с квартирой на втором этаже (правда, 
за мои небольшие деньги). Городок искусств расположен на берегу Сены, почти на-
против собора Парижской Богоматери.

Вдоль Сены десятки букинистов торгуют книгами, и почему-то государство не тре-
бует от них арендной платы, а полиция не разгоняет за незаконную торговлю. А с дру-
гой стороны городка район известен своими проститутками (кажется, Сен-Дени). В об-
щем — красота.

Месяц я проработал в том городке, все время завидуя тем странам, которые владеют 
мастерскими для художников в Париже. Перед отъездом я неожиданно встретил мо -
лодую ленинградскую художницу — дочь известного живописца — с сыном. Выясни-
лось, что она тоже работает в городке искусств, в мастерской, принадлежащей Совет-
скому Союзу. Так я узнал, что не только в Риме, но и в Париже есть мастерская, в ко-
торую могут ездить наши художники. Об этом широкому кругу наших художников 
известно не было.

Я не знаю, существуют ли сейчас такие мастерские в Риме и в Париже, но я решил 
рассказать, поскольку, мне кажется, об этом мало кто знает. Сейчас времена измени-
лись. Появилось так же, как и во всем нашем обществе, расчленение на бедных и бо-
гатых, и появились художники-миллнонеры, такие, как Никас Сафронов, которые мо-
гут позволить себе поехать в любую страну, где могут снять не только мастерскую, но 
и целый дом для творческой работы. И есть те, которых, к сожалению, большинство, 
которые сидят без денег и без работы. Об этом я часто думаю, когда смотрю на дом, 
где расположены сто четырнадцать мастерских для живописцев, графиков и скульп-
торов. В котором раньше кипела бурная творческая жизнь, а теперь изредка светят -
ся два-три окна.
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Анна ВСЕВОЛОДОВА

РАССУЖДЕНИЕ О ТОМ, 

КАКИЕ ВЫМЫСЛЫ 

К ПЕРЕПИСЫВАНИЮ 

ИСТОРИИ 

БЫВАЮТ УПОТРЕБЛЯЕМЫ

Образ министра Артемия Петровича Волынского неоднократно привле -
кал внимание историков и романистов, за без малого три века о личности и деятель-
ности его было высказано множество самых противоречивых суждений, именно это 
обстоятельство следует особо подчеркнуть — «противоречивыми» можно назвать сви-
детельства, касающиеся имени министра, а не черты его личности. Противоречие это 
объясняется тем, что в связи с опалой множеству сплетен и ложных обвинений в ад-
рес подсудимого в целях его дискредитации был предан официальный, весомый вид. 
Впоследствии в зависимости от политических нюансов и представлений современно-
го им общества писатели использовали материалы доносов как не подлежащие сомне -
нию факты. Последнее замечание касается не только лиц, по тем или иным причинам 
сознательно очерняющих образ министра, но и симпатизирующих последнему и не-
вольно разделяющих общепринятое заблуждение.

Аккредитованные дипломаты, находящееся в Петербурге весной 1740 года, доноси-
ли своим дворам самые нелепые толки о политических планах министра, в обществе но-
сились истории, рисующие его жестоким, корыстным человеком, а вскоре чиновник 
Тайной канцелярии с помоста эшафота, приготовленного для казни А. П. Волынско-
го и его друзей, громогласно зачитывал длинный перечень «злодейских вин и наме-
рений» осужденных. С течением лет обстоятельства жизни героя аннинского царство-
вания трактовались с большей или меньшей бесцеремонностью.

Нужно было обладать гением великого русского писателя и историка Лажечнико-
ва И. И., чтобы уметь отличить главное от поверхностного, ложь от правды. Немало 
документального исторического наследия доносят нам произведения других романи-
стов: Полежаева, Писемского, Авенариуса и иных, но не кто другой, как Лажечников, 
дал почувствовать, изобразил силою самобытного русского слова, восхитившей даже 
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такого взыскательного критика, как А. С. Пушкин, душевный масштаб и благородство 
своего героя. Причем художнику удалось достичь исторической правдивости во мно-
гом интуитивно, не имев возможности познакомиться с рядом доступных теперь све-
дений. То, что Лажечников предвидел и угадал в герое популярнейшего некогда ро-
мана «Ледяной дом», ныне должно знать всякому русскому человеку, неравнодушному 
к отечественной истории, и уже не как гениальную фантазию романиста, но как бес-
спорную историческую истину. В своем месте мы вернемся к имени Лажечникова и его 
роману. А теперь постараемся с помощью историков прежних лет: Готье, Зезюлинско-
го, блестящего востоковеда советского периода Бушуева, новых: Петрухинцева, Лаврен-
тьева — дать верную картину событий и лиц интересующей нас эпохи.

Артемий Петрович Волынской родился в 1689 году, в дворянской семье. По неко-
торым историческим источникам, это событие произошло в Москве 2 ноября по ново-
му стилю. Род Волынских берет начало от славного князя Боброк-Волынского, героя 
Куликовской битвы, и родной сестры князя Дмитрия Донского Анны. Князь командо-
вал засадным полком, своевременный натиск которого решил исход сражения в поль-
зу русских. В числе предков Артемия Петровича имеется и прославленный святой — 
игумен Троицкого Клопского монастыря Михаил, канонизированный в 1547 году. По 
традиции своего времени в 15-летнем возрасте Артемий Петрович вступил в воен -
ную службу простым солдатом. Он принимал участие в Северной войне России со Шве-
цией, участвовал во многих сражениях, в том числе и в Полтавской баталии. Его му-
жество было отмечено командирами и самим Петром Великим. В 1712 году Артемий 
Петрович отправляется с посольской миссией в Турцию. Государственный деятель 
и дипломат П. Шафиров просит о награждении «нарочитого молодца» Волынского, 
который «терпит с нами общий страх» — заточение в турецкую темницу, куда были 
брошены все лица русского посольства. Турецкая сторона, угрожая физической рас-
правой, пыталась оказать давление на русских дипломатов, вынудить их к уступкам, 
невыгодным Российской империи. Столкнувшись с мужеством патриотов, дипломаты 
Османской Порты сами должны были отступить. Уверившись в высоких способностях 
Волынского, царь Петр поручил ему возглавить посольство в Персию. Благодаря та-
ланту и настойчивости Артемия Петровича ему удалось основать первую русскую кон-
сульскую службу в Персии, заключить выгодные для российской торговли соглашения, 
начать переговоры о строительстве православных храмов в мусульманских государ-
ствах. Деятельность русского посольства проходила в очень непростых условиях. Не-
сколько раз Артемию Петровичу грозила участь другого русского дипломата — Грибо-
едова, растерзанного толпой фанатиков в Персии же. На русского посланника оказы-
валось жесточайшее давление посредством самых разнообразных мер: от предложения 
крупных взяток до блокады посольства, приведшей к голоду и болезням его людей, 
от лести и лжи до угроз физической расправы и отмены прежде согласованных реше-
ний. Артемий Петрович проявил удивительные присутствие духа, принципиальность 
и государственный ум, позволившие ему ни в чем не уронить чести государя и инте-
ресов русской дипломатии. За эти и иные заслуги Волынскому было поручено губер-
наторство в Астрахани и затем в Казани. В обеих губерниях Артемий Петрович не-
устанно трудился, заботясь о благополучии жителей и всего края: искоренял нищету, 
безграмотность, грубость нравов, учреждал школы, прокладывал дороги, закрывал 
притоны и кабаки, боролся с разбоем и административными непорядками. В 1725 го -
ду губернатор пишет сочинения назидательного характера: «Об управлении деревень», 
«О  десяти  Божьих  заповедях»  и  другие.  Всю  жизнь  Артемий  Петрович  неукосни-
тельно жертвовал часть своих доходов на дела милосердия: устраивал школы, боль-
ницы, украшал церкви, содержал больных, увечных, сирот, вдов и престарелых, ра-
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зыскивал и оплачивал обучение талантливых самородков из народной среды. Между 
тем сам он постоянно нуждался в деньгах и входил в долги, не получая вовремя жа-
лованья и вынужденный следовать требованиям усиливающейся роскоши двора. Кро-
ме забот о собственном семействе, наравне с детьми губернатора в доме его воспиты-
вались бедные родственницы. Меры, принятые деятельным чиновником, в короткий 
срок значительно изменили ход дел в губернии, изменили жизнь людей, ее населяющих. 
Артемий Петрович был пожалован в генерал-адъютанты. Быстрое возвышение та-
лантливого политика вызвало зависть и озлобление некоторых людей из окружения 
государя.

Ярким примером тому, как министру создавалась негативная репутация, служит де -
ло откупщика Турчанинова, которое излагает в своей книге «Артемий Волынский» 
ис торик Игорь Курукин: «Следователи установили многочисленные прегрешения от-
купщика: он получил право на торговлю за подозрительно низкую сумму, завел соб-
ственные „неуказные“ (построенные без разрешения) винокуренные заводы и питей-
ные дома, в которых использовались «неправедные» ведра и прочие водочные меры. 
К июню комиссия насчитала, что с Турчанинова надлежит взять в казну 47 753 рубля, 
и начала их с него „править“; в сентябре Волынский (тогда казанский губернатор. — 
А. В.) доложил о взысканных десяти тысячах рублей, а в октябре — уже о 37 тыся-
чах (за Турчанинова поручились богатые солепромышленники Строгановы). Одна-
ко в то же время многие челобитчики не явились для повторной дачи показаний; по 
не которым обвинениям Турчанинов отговаривался неведением либо объявлял, что 
виновные в злоупотреблениях приказчики бежали. Дело закончилось к всеобщему 
удовлетворению: по представлению самой комиссии в марте 1733 года Турчанинов 
был милостиво прощен и отпущен домой для сбора оставшихся денег; полученные с не-
го десять тысяч рублей были пожалованы самому Артемию Петровичу на нужды Ко-
нюшенной канцелярии, которую он к тому времени возглавил.

Эта довольно обычная служебная история имела неожиданное продолжение. Ког-
да в 1740 году сам Волынский был обвинен во множестве преступлений, в Петербурге 
ходили слухи о том, что он „...лишил жизни и имущества купца Турчанинова... основа-
теля больших железных заводов и фабрик поблизости от Казани“. Алчный губернатор 
якобы потребовал от него 20 тысяч рублей, обвинил промышленника в невыполне-
нии своих обязательств перед казной, схватил его и держал в подвале своего москов-
ского дома, пока не получил деньги. Говорили, что Волынский, опасаясь, что вымога-
тельство будет раскрыто, отравил Турчанинова, а сын несчастного, узнав о судьбе отца, 
умер от страха. Эта записанная в изложении саксонских дипломатов неправдоподоб-
ная история показывает, как опальному министру создавалась негативная репутация».

Вопреки расхожему мнению, попавшему даже в энциклопедии, царь Петр Вели-
кий подвергнул Артемия Петровича наказанию отнюдь не за взятки, в которых тот 
никогда не был повинен. Неприятная сцена между астраханским губернатором Во-
лынским и царем произошла вследствие наушничанья Апраксина и Толстого, стремя-
щихся переложить всю вину за неудачи Персидского похода на Артемия Петровича. 
Переписка с царем 1723 года, наполненная подробнейшими хозяйственными отчета-
ми и донесениями по всем пунктам обвинения, не оставляет места для кривотолков. 
Итогом разбирательства можно считать слова Екатерины I из письма к губернато-
ру Волынскому: «по докладам армейских чинов (Апраксина и Толстого) были на 
вас сомнения, но доносители были признаны неправыми». Опала 1730 года, когда 
Артемий Петрович Волынской был отрешен от должности казанского губернатора, 
также результат интриг. Противники Артемия Петровича сохранили свои позиции, 
в их руках находились учреждения с «к следствию надлежащими делами и справками, 
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а в моих руках того ничего не будет... какой же это будет правый розыск? Понеже что 
надобно, того будет и сыскать негде... всяк будет думать что я отрешен за вину какую»
(из письма казанского губернатора Волынского). Так и случилось, мнение, будто за 
губернатором существует «вина», приняло официальный характер и бытует по сию по-
ру. Артемий Петрович, уверенный в своей правоте, просил беспристрастного рассле-
дования его «злоупотреблений» в Казани или даже «следовать в Москве», но стара-
ниями своих недругов не успел в этом законном желании. На совет М. Г. Головкина, 
предлагавшего как выход из ситуации женитьбу на родственнице императрицы Сал-
тыковой, находившийся под домашним арестом Волынской отвечал: «...мне, по мне-
нию моему, душа моя и честь милее, нежели весь свет, для того хочу с совестью умереть, 
нежели последнюю половину века моего со стыдом и беспокойством совести моей до-
живать». 1730 год был тяжелым испытанием в жизни Артемия Петровича: он похо-
ронил любимую жену, на руках у него осталось трое детей-сирот, он был объявлен 
под судом. Но время мученической кончины Артемия Петровича еще не настало. Но-
вым повелением он был назначен в действующую армию в Польшу, вместе с фельд-
маршалом Минихом участвовал в боевых действиях. Затем Артемий Петрович возгла-
вил комиссию о разведении конских заводов, по сути, подготовил появление собствен-
ной русской породы лошадей, что позволило значительно повысить боеспособность 
русской армии, сэкономить русской казне миллионы рублей, требующихся на покуп-
ку иностранных лошадей. Именно Артемию Петровичу обязаны мы появлением пер-
вого в России исторического музея — «мемории Куликовской баталии». Экспонаты для 
музея тщательно разыскивались, об одном из них, которым Артемий Петрович до-
рожил особо и который сыграл роковую роль в трагической судьбе хозяина, следу-
ет рассказать подробнее, коснемся и истории создания самого музея, расположенного 
в доме А. П. Волынского в Петербурге.

В составленной по указанию императора Николая I графом Д. Н. Блудовым «За-
писке об Артемии Волынском» (1831) отмечено, что кабинет-министр «хранил у себя 
найденную на Куликовом поле саблю, к которой сделал... надпись», желая оставить ее 
детям на память участия их родоначальника в Куликовской битве. Изданная более чет-
верти века спустя «Записка» стала первой публикацией с упоминанием находки. Лист 
с рисунком надписи, выполненной Еропкиным П. М., был предъявлен следователями 
императрице Анне Иоанновне, которая «соизволила отдать им, генералу и тайному со-
ветнику (руководителям следствия Ушакову и Неплюеву) для сообщения к делу, поне-
же о том (преступных умыслах А. П. Волынского)... О сабельной полосе... по оному делу 
явствует... И оной рисунок сабельной полосе... сообщен к сему». 

Таким образом, рисовка сабли по воле императрицы стала «вещественным доказа-
тельством» в деле кабинет-министра. В начале прошлого века Н. П. Павлов-Сильван-
ский воспроизвел «криминальную» надпись на прорисовке сабли. Одна сторона сабли, 
как выяснил исследователь по документам следствия, была отшлифована для нанесе-
ния надписи, последняя же вроде бы так на оружие перенесена и не была. Итак, рису-
нок из следственного дела являет собой эскиз неосуществленного замысла Волынского, 
призванного придать находке с Куликова поля мемориальный характер. Все известные 
ныне сведения о предметах вооружения, найденных на месте Куликовской битвы, от-
носятся только к XIX веку, и саблю, хранившуюся в петербургском доме А. П. Волын-
ского, дóлжно считать старейшей документированной реликвией «Донского побои -
ща». Надо сказать, что сам клинок, возможно, и не имеет прямого отношения к Кули-
ковской битве. Прорисовка, сделанная в размер оригинала, представляет сабельную по-
лосу без верхней части, форма и размеры которой заставляют подозревать, что оружие 
относится к более позднему времени. Среди образцов вооружения, найденных в XIX ве-
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ке на Куликовом поле, таковые попадались неоднократно: здешние места в XVI—XVII ве -
ках не раз становились районом как боестолкновений с крымскими татарами, так и сра-
жений эпохи Смутного времени. Но в исторической памяти современников А. П. Во-
лынского и его самого Куликово поле ассоциировалось с единственным сражением — 
Мамаевым побоищем XIV века, поэтому неудивительно, что иные датировки найденно -
го оружия даже не приходили в голову. Судьи постарались выяснить, каким образом 
сабля с Куликова поля попала в дом кабинет-министра, очевидно рассчитывая поймать 
подследственного на лжи, а легенду о происхождении сабли считая его выдумкой, пре-
следующей политические цели. Но нашлись те, кто знал о происхождении сабли все 
буквально в деталях, и прежде всего, разумеется, сам кабинет-министр. Допрошенный 
в том числе по поводу сабли, А. П. Волынской показал, что «наперед сего слыхал он... 
что на Куликовом поле, где была с Мамаем баталия, находятся тогдашнего времени ру-
жье (оружие) и протчие нетленные вещи, которые из земли выпахивают временно (вре-
мя от времени) и доныне. И так он... в 1732-ом году для осматривания конюшенных 
заводов был в городе Богородицком, который близко онаго Куликова поля имеется, 
и в то де время в том городе при конюшенных заводах был управитель Яков Суров-
цов, которой ему объявил, что такие ружья находятся. И он де (Волынской) просил 
его (Суровцева), ежели такую целую вещь найдет, чтоб прислал к нему». «Найденные 
на оном поле тесак да медная чернильница... имеются у него ныне в Санкт-Петербурге 
в доме, на котором тесаке намерен он был... надпись написать в таком... виду, что... род-
ственник его... Дмитрий Волынец на означенном поле на баталии был с пришедшим... 
вспомогательным войском, которой (тесак) почитал он... за диковинку и хотел оной 
с тою надписью оставить для памяти детям своим». Гордясь обретенной реликвией, 
Волынской «всегда публично... казывал саблю старинную всем, которая найдена на 
Куликовом поле и прислана от управителя Суровцева с тех мест... которой управите-
лем... бывал в волостях». Город Богородицк, основанный в 1663 году в верховьях Дона 
«верх речки Уперты», в Дедиловском уезде, находился всего в 20 верстах от Куликова 
поля. С начала XVIII века здесь действовал казенный конный завод, подведомствен-
ный Конюшенной канцелярии, отданной в управление будущему кабинет-министру 
в 1732 году, в связи с чем последний и предпринял в этом году поездку по конским за-
водам, включая Богородицкий. В дальнейшем конское поголовье Богородицкого за-
вода выросло с 14 жеребцов в 1732 году до 262 в 1739 году, превратившись стараниями 
А. П. Волынского в процветающее предприятие. 

Из показаний кабинет-министра понятно, что находки вооружения делались на 
Куликовом поле и до его приезда в 1732 году в Богородицк. На допрос в следствен-
ную комиссию был вызван подчиненный А. П. Волынского по Конюшенной канцеля-
рии секретарь П. Муромцев. По поводу сабли секретарь показал, что кабинет-министр 
действительно получил реликвию Куликовской битвы «из города Богородицкого от 
управителя маэора Якова Суровцева выпаханную на Куликовом поле... а ныне то поле 
пашут богородицкие крестьяне». Артемий Петрович послал в город Богородицк к упра-
вителю подпоручику Потресову ордер, в котором писал, «чтоб объявить тамошним 
крестьянам, ежели кто из них на Куликовом поле будут находить некие старинные вся-
кие вещи, бердыши, сабли и протчее, чтоб то находимое объявляли ему, Потресову, 
а он бы... приимя от них то находимое, платил бы на того Волынского счет за каж-
дую вещь по пяти рублев и присылал оное к нему... а он по получении платить будет 
деньги». Подтверждая слова П. Муромцева, аналогичные показания следствию дали 
другой секретарь Конюшенной канцелярии В. Гладков и адъютант кабинет-министра 
И. Родионов. Сабля через служащих Конюшенного ведомства была уже после отъез-
да А. П. Волынского из Богородицка переправлена в Москву, где размещалась Коню-
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шенная канцелярия; из старой столицы в Петербург, в дом кабинет-министра ее пере-
вез некий офицер, присланный А. П. Волынским специально за саблей в Москву. Как 
видим, последнего не просто живо интересовала мемория Куликовской битвы. Каби-
нет-министр был готов платить деньги, и немалые, за другие находки, которые будут 
сделаны на месте сражения. Пять рублей для эпохи Анны Иоанновны составляли весь-
ма серьезную сумму. Ежегодная подушная подать для всех категорий крестьян равня-
лась 74 копейкам с души мужского пола, и кроме нее, богородицкие крестьяне, припи-
санные к Коношенной канцелярии, платили ежегодно еще, как черносошные, 40 ко -
пеек. Следовательно, установленное А. П. Волынским вознаграждение за каждую на-
ходку почти пятикратно превосходило ежегодный государственный налог, платив-
шийся местными крестьянами! Для того чтобы нам по достоинству оценить личность 
министра Волынского, следует отметить, что после казни его сабля, как и прочее иму-
щество «государственного преступника», была описана комиссией комиссара Федора 
Лопухина в бытности его у приема и у приготовления к продаже описанных пожитков, 
оценена в один рубль и осенью 1740 года выставлена на торги. Покупателя на драго-
ценную для Артемия Петровича реликвию так и не нашлось, несмотря на то что сре-
ди посетителей аукциона и приобретателей конфискатов были, например, историк 
В. Н. Татищев, князья Трубецкие и Волконские. В итоге саблю отослали назад, в Тай-
ную канцелярию, с припиской в «Щетной ведомости» «по оценке безденежно». Этот 
факт еще раз говорит нам о том, что Артемий Петрович не просто был человеком свое-
го времени, он был творцом своего времени — века Просвещения, сильнее и острее мно-
гих своих современников, кончивших курсы лекций европейских университетов (сам 
Артемий Петрович такой возможности не имел, отдав молодость государевой службе), 
понимал необходимость всеобщего образования представителей всех сословий русско -
 го общества, предлагал ряд мер, направленных к этой цели. Меры эти в урезанном ви -
де были реализованы последующими поколениями русских просветителей.

Дальнейшая судьба старейшей реликвии Куликова поля неизвестна. Парадоксаль-
ная ситуация — учредитель первого русского музея не имеет собственного! Не наста-
ла ли наконец пора почтить его память должным образом — основав музей, посвящен-
ной его личности и служению. 

 Государственный ум и сердце патриота не позволяли Артемию Петровичу оставать-
ся равнодушным к бедственному положению русских интересов в царствование импера-
трицы Анны Иоанновны, пренебрежению к пользе вскормившего их отечества возвы-
сившихся лиц немецкой нации. Одновременно с производством в министры он стано-
вится во главе группы русских патриотов, объединивших лиц из разных слоев общества 
от архиереев и сенаторов до младших офицерских чинов и секретарей, всего более 
30 человек. Под руководством Артемия Петровича с ведома императрицы разрабаты-
вался проект о «поправлении государственных дел», о котором можем судить лишь по 
сохранившимся фрагментам. Тем не менее его прогрессивный просветительский ха-
рактер, меры, направленные на то, чтобы русские имели привилегии в собственном 
отечестве, не вызывают сомнений. Артемий Петрович полагал излишним усиление во-
енной мощи России за счет устройства внутренних ее дел, хотел заполнить пустующие 
земли свободными земледельцами, установить правовое и «прозрачное» администра-
тивное управление, обязательное академическое образование духовенства, поднять 
общий культурный уровень всех сословий, не исключая крестьянского, для чего от -
крыть ряд университетов. Беспокоило его и печальное состояние русского монаше-
ства, реформы, предполагаемые Волынским А. П., должны были укрепить положение 
монастырей и облегчить вступление на путь иночества для всех желающих, что до не-
которой степени расходится с петровским курсом, оставляющим такую возможность 
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преимущественно для пожилых людей и увечных. Яркая личность министра и его де-
ятельность вызвала ожесточенное политическое сопротивление, осуществлявшееся, 
как было принято говорить тогда, «силою персон». Об этом трагическом противосто-
янии и о некоторых пунктах государственного проекта Артемия Петровича погово -
рим подробнее.

Завязавшаяся при дворе двухлетняя (весна 1738—весна 1740) закулисная борьба 
прошла в своем развитии, по меньшей мере, три фазы.

Первая (май—октябрь 1738) была связана с сопротивлением первому проекту по-
ка еще частичной приватизации казенных металлургических заводов, инициирован-
ному генерал-берг-директором Шембергом при поддержке Бирона. Этот проект от-
давал в наследственную собственность лицам немецкой нации стратегически важные 
для государства горные заводы и месторождения. Если бы даже А. П. Волынской не 
принес отечеству никакой иной пользы, кроме борьбы против этого проекта, одна она 
уже стоит благодарной памяти, музея и памятника. Уже на этом этапе произошло за-
метное охлаждение отношений между герцогом Бироном и Волынским.

Вторая (зима—весна 1739) ознаменовалась лишь частичными успехами Бирона, 
сумевшего реализовать первый «приватизационный проект» Шемберга и создавше-
го почву для приватизации всей уральской государственной металлургии, но потер-
певшего поражение в своих династических планах — проекте женитьбы сына Петра 
на фактической наследнице престола — племяннице Анны Иоанновны принцессе Ан-
не Леопольдовне.

Третья (лето 1739—весна 1740) была отмечена прямым столкновением Волынско-
го с Остерманом и завершилась сплочением так называемой «немецкой» придворной 
группировки против кабинет-министра, заявившего именно в тот момент о претензиях 
на формулирование самих основ внутриполитического курса страны. Результатом ста -
ло «дело Волынского», устранение его с политической сцены, мучение в застенках кре-
пости, убийство и дискредитация его имени и деятельности.

Сама «завязка» первой фазы дворцовой интриги, последовавшая сразу после назна-
чения в апреле 1738 года Волынского кабинет-министром, ставит под сомнение уко-
ренившееся представление, что своим возвышением он был обязан исключительно 
Бирону, искавшему противовес против влияния Остермана — мнение, основанное на 
суждениях врагов министра Волынского А. П. Уже через месяц после назначения он 
перестал оправдывать надежды курляндского герцога.

Во-первых, Бирон не получил ожидаемой поддержки в вопросе о передаче в част-
ные  руки  казенных  металлургических  заводов.  Подготовленный  еще  до  конца  мая 
1738 года доклад кабинет-министров отверг выдвинутый в начале 1738 года Шембер-
гом проект приватизации открытых на Белом море «лапландских» месторождений се-
ребряной и медной руды и строящихся В. Н. Татищевым на Урале Гороблагодатских 
казенных железных заводов.

Во-вторых, Волынский начал атаку против руководителя Адмиралтейской коллегии 
адмирала Н. Ф. Головина — сына одного из самых талантливых сподвижников Петра 
Ф. А. Головина. Однако Н. Ф. Головин, очевидно, не унаследовал его выдающихся спо-
собностей, сделал карьеру преимущественно в дипломатическом ведомстве, руководи-
мом Остерманом. Оттуда он и был назначен в 1732 году руководителем Адмиралтей -
ской коллегии, обойдя нескольких опережавших его рангами, старшинством и заслуга-
ми адмиралов. Ф. И. Соймонов прямо называл Головина креатурой не Остермана, а Би-
рона. Атаке на Головина способствовал и личный конфликт Волынского с ним, вызван-
ный тем, что Головин в 1737 году присвоил 10 тыс. рублей, выданных Адмиралтейству 
Конюшенной канцелярией в счет займа, взятого ее руководителем Волынским у флот-
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ского ведомства на покупку лошадей в Башкирии. Этой некрасивой финансовой комби-
нации Головина способствовало отсутствие Артемия Петровича, отправленного на Не-
мировский конгресс. В конфликт оказался вовлечен и Соймонов, заставивший Головина 
осенью 1737-го вернуть деньги, но не сумевший предотвратить свою публичную ссору 
с адмиралом и огласку дела, дошедшего до государыни, у которой Головин едва вы-
молил на коленях прощение. Этот конфликт способствовал дальнейшему сближению 
Волынского с одним из своих главных «конфидентов»: атака на Головина была на-
чата финансовой ревизией флотского ведомства по предложению Соймонова, заслу -
шанному в Сенате 29 мая 1738 года (то есть буквально в те же дни, когда Кабинет ми-
нистров при горячем участии Волынского А. П. отклонил первый шемберговский план 
приватизации металлургии). Подобное совпадение не позволяет представить атаку на 
Головина лишь следствием случайного личного конфликта, оно свидетельствует о том, 
что по интересам Бирона уже в мае 1738-го был нанесен двойной удар: независимо от 
намерений своих противников, в случае успеха интриги он лишался не только ожида-
емой прибыли от заводов, но и контроля (через Головина) над военно-морским ве -
домством запирающими выход в Финский залив линейными кораблями и раскварти-
рованными в самом Петербурге и Кронштадте более чем 10 тыс. матросов.

А. П. Волынской, конечно, не был орудием в этой интриге. Он не мог не осозна-
вать ее последствий и не видеть явного неудовольствия Бирона. О его активной, прин-
ципиальной позиции свидетельствует и дальнейший ход интриги, которая продол-
жала нарастать и достигла кульминации за год до «петергофской записки», в августе 
1738 года.

Созданная указом императрицы 31 мая 1738 года (всего через два дня после рассмо-
трения соймоновского предложения о флотской ревизии и вскоре после получения нега-
тивного для Бирона мнения кабинет-министров о заводах) особая комиссия о заводах, 
переданная 2 июня 1738 года под управление брата фельдмаршала барона Х. В. фон 
Миниха пришла к выводу о целесообразности их передачи в частные руки. Но в докладе 
1 августа 1738 года она снова отвергла шемберговский вариант приватизации лапланд-
ских заводов, фактически повторив и углубив аргументацию майского доклада кабинет-
министров. Это была новая победа министра Волынского, новое доказательство на-
стойчивости проводимого им курса. Бирон снова потерпел ощутимое поражение, не-
смотря на то что Шемберг открыто заявлял о его поддержке (Соймонов утверждал: 
«...а порукою по себе написал известного герцога Курлянского графа Бирона...»). Для 
времени царствования Анны Иоанновны, в атмосфере постоянного страха «слова и де-
ла», нужно было иметь поистине удивительные мужество и принципиальность для 
столь острой борьбы с временщиком! 

Почти в то же время по позициям Бирона был нанесен и второй удар.
Флотская ревизия, начатая внезапной проверкой комиссии, состоящей из сенатора 

В. Я. Новосильцева, президента Ревизион-коллегии А. И. Панина и сенатского обер-
прокурора Ф. И. Соймонова, выявила не возвращенные Н. Ф. Головиным в течение 
пя ти лет займы 40 тыс. рублей у ведавших финансами подчиненных ему флотских 
офицеров. Даже сам Головин, жаловавшийся уже после падения А. П. Волынского на 
«неправедную» ревизию, признал факт заимствования им по векселям 25 тыс. рублей 
из флотских сумм. Волынской практически уже исходатайствовал у императрицы указ 
о предании адмирала воинскому суду. Соймонов «тот указ у Волынского видел и ду-
мал, что на другой день он государыней подписан будет». Но возможная отставка 
Головина, судя по сообщениям Соймонова, практически совпала с негативным для Би-
рона решением комиссии о заводах. Разъяренный фаворит, «получа такое укороче-
ние ему поношением», прямо направился на приморский двор своего старого опаль-
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ного протеже (уже более месяца под предлогом болезни никуда не выезжавшего — 
и это в тяжелейший период русско-турецкой войны, когда в Очакове умирал от чумы 
его подчиненный, получивший в отличие от Головина адмиральский ранг еще при 
Петре I Н. А. Сенявин) и обещал адмиралу полную помощь и поддержку.

Решающие события развернулись на следующий день. Когда Артемий Петрович 
подал, минуя Бирона, на подпись императрице уже заготовленный указ о суде над Голо-
виным, обер-камергер, «взяв оной у Государыни из рук, бросил Волынскому в глаза, 
упрекая его, что он неправильно подает на графа Головина, а он де человек честной 
и доброй». Изумленный Соймонов уже в следующий воскресный день, будучи с визи-
том у императрицы в Петергофском дворце, видел, как адмирал из ее покоев «вышел 
в залу в веселом виде», а потом «мало-помалу с помощью своего патрона Бирона при-
шел в прежнюю свою силу».

Но даже открытая демонстрация ярости фаворита не остановила министра Волын-
ского. Ход всей борьбы с самого ее начала свидетельствует о его активной и принципи-
альной позиции и тем самым заставляет сомневаться в его «черной неблагодарности» 
и обязанности его своей карьерой «исключительно» Бирону, как стремятся предста-
вить иные историки.

Ранние стадии карьеры А. П. Волынского протекали в конюшенном ведомстве под 
руководством не менее влиятельного, чем Бирон, умершего в 1735 году К. Г. Левенволь-
де. Последний был порой весьма откровенен с будущим кабинет-министром, ибо не-
однократно высказывался при нем о негативных сторонах характера Остермана и да -
же сообщал Волынскому об остермановских попытках настроить и сплотить «немец-
кую» придворную группировку против русских вельмож, «оной граф Остерман го-
варивал им (Ягужинскому и Левенвольде), что многие русские люди иностранцев не 
любят...» и пр. Возможно, первые шаги в приближении к особе императрицы А. П. Во-
лынской сделал уже тогда. Кроме того, с 1736 года он был обер-егермейстером, отве-
чавшим за организацию охот, входивших в число любимых забав императрицы (что 
обеспечивало устойчивый контакт с ней), и его возвышение могло объясняться личны-
ми симпатиями Анны Иоанновны в сочетании с определенной поддержкой близких 
к императрице русских вельмож, которые явно или неявно поддерживали Волынско-
го и в дальнейшем, что также противоречит современному взгляду на события тех лет. 
Несомненно, пусть не вполне и не во всех своих членах сознающая себя национальной 
силой, русская партия существовала. Это обстоятельство следует особо подчеркнуть, 
ибо на протяжении очень долгого времени саму идею возможности русской партии 
ставили под сомнение, а образ русских сановников того времени старались представить 
как разрозненное сообщество людей невежественных, грубых, лишенных каких-либо 
убеждений, — словом, таких лиц, которые немногим лучше животных и для которых 
немецкое ярмо — сущее благодеяние. В связи с этим очень любопытна трилогия Васи-
лия (Вильгельма) Авенариуса (немца по рождению!) «Бироновщина. Два регентства», 
его взгляд никак не может быть назван предвзятым. Странным кажется убеждение не-
которых современных историков в «сгущении красок» при описании ужасов «биронов-
щины» — убеждении, основанном на цифрах числа казненных, подвергшихся репрес-
сиям в эти годы. По воспоминаниям современников (например, Болотова, Аксакова, 
отец последнего был избит палками до полусмерти по вздорному нраву старшего по 
чину немца), для истязания ни в чем не повинных русских людей заведения судебных 
дел и не требовалось. Командир-немец при любом конфликте, не разбирая дела, дер-
жал сторону своих единоплеменников, не скрывая, что «русским канальям» никогда 
не поверит, и не скупясь на жестокие наказания. Немцами в ту пору были почти все 
командиры, а исключения только подтверждали правило. Прообразы продразвер-
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сток — вооруженные отряды, взимающие недоимки с малоимущих крестьян, рыскали 
по деревням.

В этой атмосфере перспектива женитьбы сына Бирона на Анне Леопольдовне не 
просто была неприятна русским вельможам (это откровенно обсуждали Волынской 
и Черкасский), она грозила бедой всему русскому обществу. Но два министра вряд ли 
сумели бы одни оказать решительное противодействие. Влияние А. П. Волынского 
продолжало укрепляться и в последующие месяцы — в ноябре—декабре 1739 года. Ре-
зультат не замедлил сказаться как в истории знаменитого «Генерального проекта» 
Волынского, так и в конкретных внутриполитических акциях последующего периода.
Вряд ли стоит устанавливать непосредственную связь проекта с набросками несколь-
ко отвлеченных записок по политическим и этическим вопросам. Артемий Петрович 
обладал большим писательским талантом и любил на протяжении всей жизни состав-
лять сочинения на тему самых разных материй. Проект, над которым работали Волын-
ской и его «конфиденты» в конце 1739 — начале 1740-го, скорее всего, имеет иные 
истоки. Не исключено, что толчком для него послужил отданный императрицей «око-
ло Рождества 1739 г. особливый приказ для сочиненья некоторого проекта, дабы уче-
нье в России распространить и завесть академии для обучения священников и секре-
тарей», известный по показаниям Еропкина. Работа над этой запиской могла подтол-
кнуть министра Волынского к осмыслению более общих проблем внутренней политики. 
Закончившаяся русско-турецкая война завершила период «экстраординарной» во-
енной политики и поставила вопрос об основах мирного внутриполитического курса 
страны, потребовав формулировки «послевоенной» внутриполитической программы.

А. П. Волынской, талантливейший политик, к тому же претендовавший к этому вре-
мени на роль лидера в правительстве, ранее других уловил эту потребность, что и при-
вело к появлению его знаменитого проекта.

Исследователи отмечали, что еще до начала работы над «Генеральным проектом» 
Волынской уже набрасывал записку-трактат о важнейших государственных проблемах, 
но позднее (вероятно, попав в опалу) уничтожил ее. Артемий Петрович делился неко-
торыми проектами с императрицей и получил ее одобрение, все участники дела пока -
зывали, что Волынской говорил об этом.

О легальном характере проекта говорят и сами обстоятельства его составления.
Работа над ним шла открыто, к оформлению и редактуре его отдельных частей при-

влекались государственные чиновники различных рангов: от капитана флота и руко-
водителя уральской металлургии Хрущова, архитектора П. М. Еропкина, секретаря 
Иностранной коллегии дела Суды, работавшего у Волынского над черновиками про-
екта неделю после нового 1740 года с позволения своего начальника Бреверна, бывше-
го обер-прокурора Сената Ф. И. Соймонова до секретарей Военной коллегии П. Ижо-
рина и Демидова, фактически подготовивших текст записки по военным вопросам. 
В нем использовалась документация государственных учреждений; черновые редак-
ции различных частей проекта читались и обсуждались (помимо указанных лиц, лич-
ного секретаря императрицы Эйхлера и президента Коммерц-коллегии П. И. Мусина-
Пушкина) сенаторами А. Л. Нарышкиным и В. Я. Новосильцевым, а также Я. П. Ша-
ховским. Кроме того, чрезвычайно демократичный, простой уклад отношений в доме 
министра, особенности прямого характера последнего делали слушателями, участ-
никами обсуждения и даже критики его сочинений младших офицеров, дворецкого, 
некоторых слуг, секретарей, дочерей. Свидетельства полемики Артемия Петровича 
с младшими подчиненными, да еще на тему своего любимого сочинения — выстрадан-
ного проекта, рисует нам его неревнивым, очень терпимым писателем и снисходитель-
ным начальником.
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А. П. Волынской желал свести все части обширного проекта в единую систему, 
оформленную в виде одного документа «наподобие книги». Хрущов (в основном за-
нимавшийся систематизацией текста проекта и подбором «пункта к пункту») «по-
правления и дополнения чинил... 3 месяца», то есть примерно с января 1740 года, что 
подтверж дает датировку начала работы над проектом примерно декабрем 1739 го -
да. «Флотскую» его часть фактически писал Соймонов.

Вероятно, готовая работа предназначалась к подаче императрице после заверше-
ния празднеств по случаю мира и начала перехода к «мирному курсу» в развитии стра-
ны (она даже формально начиналась «Приношением Ее Величеству», «...к тому же 
и пишет он по повелению Ее Императорского Величества»). К моменту ареста Волын-
ского работа была далеко еще не закончена. Но, как известно, тексты проекта до сих 
пор не обнаружены (их не оказалось в самом деле, по сведениям из которого «проект 
и к тому некоторые непристойные оного Волынского рассуждения» были собраны 
Ушаковым и Неплюевым в один пакет и запечатаны). Однако примерное его содер-
жание добротно реконструировано Готье по показаниям на следствии участников «де-
ла Волынского». «Генеральный проект» распадался на шесть частей, охватывающих 
в совокупности почти все основные сферы внутренней политики — от сословной по-
литики и организации центрального государственного управления до изменений в со -
ставе и структуре вооруженных сил и вопросов развития торговли.

К Сенату, видимо, должна была перейти часть функций Кабинета; кроме того, пред-
усматривался контроль выросшего численно Сената за местной администрацией (еже-
годные инспекционные поездки сенаторов по губерниям — своего рода «сенаторские 
ревизии»). Должность генерал-прокурора ликвидировалась («...понеже оной много 
на себя власти иметь будет и тем может сенаторам замешание чинить...»), однако при 
этом сохранялась должность куда менее влиятельного сенатского обер-прокурора, кон-
тролирующего порядок и законность в работе Сената.

Нелепо предположить, будто А. П. Волынской при этом руководствовался борь-
бой за личную власть — усиление Сената объективно ослабляло позиции кабинет-ми-
нистра. Тем не менее на протяжении нескольких столетий неприятели масштабной 
личности Артемия Петровича старались с большим или меньшим успехом внедрить 
в сознание общества эту мысль.

В чем-то эти идеи Волынского были реализованы в период «дворянских реформ» 
Екатерины II.

Проект А. П. Волынского отражал интересы шляхетства и частично выражал ряд 
выдвинутых последним еще в 1730 году претензий на более широкое участие его в по-
литической власти, но без республиканских крайностей.

«Экскузация» — своеобразное предисловие к читателям проекта, под которыми Во-
лынской видел прежде всего кабинет-министров и сенаторов, весьма примечательна. 
Министр не только предлагал собственную внутриполитическую программу, не счи-
тая ее верхом совершенства, он приглашал к обсуждению выдвинутых им вопросов 
и других («и ежели вы, господа почтенные, усмотрите сверх что к изъяснению и до-
полнению, прошу в том потрудиться, и я на резонабельное буду склонен и сердиться 
и досадовать на то не стану»). Такое высказывание явно не вяжется с принятым нынче 
представлением министра Волынского человеком излишне амбициозным.

Как уже говорилось выше, в отличие от шляхетских проектов 1730 года проект Во-
лынского уделял гораздо большее внимание положению духовенства. Он предусма-
тривал обязательность его обучения («чтоб не ученых в попы не поставлять») не толь-
ко с на мерением улучшить духовное воспитательное влияние церкви на население, но 
и с целью поднять социальный престиж духовного сословия.
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На последнее были рассчитаны и другие меры — например, улучшение матери-
ального положения приходского духовенства («чтоб им самим не пахать, а чтоб при-
ходским людям платить им деньги»), а также намерение «в священнический чин вво-
дить шляхетство». Предложение «убогие монастыри все превратить в сиропитатель-
ные домы, а монастыри чтоб довольны были, также и монахи» также свидетельствует 
о намерении отойти от антимонастырских тенденций «Духовного регламента» и улуч-
шить материальное положение черного духовенства.

Волынской намеревался предпринять ряд шагов по реальной интеграции духовен -
ства в «благородное сословие», приближающей его социальный статус к западноевро-
пейским образцам, — все это, вероятно, обеспечило бы ему хотя бы психологическую 
поддержку не только шляхетства, но и российского духовенства. Характерно, что Ку-
банец, по его собственным показаниям, читал (очевидно, с санкции Волынского) «не-
что из проекта» вологодскому архиерею Амвросию. Планируемая Волынским полити-
ка резко контрастировала с открытым ущемлением интересов православного духовен -
ства в аннинское царствование. Даже композиционно проект Волынского был постро-
ен в соответствии с основными элементами сложившейся в России общественно-со-
словной структуры. Первые четыре части касались: армии; духовенства («о церков-
ных чинах»); шляхетства и купечества. И, таким образом, будучи ориентирован на пу-
бличную его огласку (по показаниям Соймонова, Волынской говорил, что «будет то 
свое сочинение друзьям раздавать, чтоб об оном везде известно было»), предпола-
гал апелляцию к широким слоям общества. Проект, таким образом, выходил за рамки 
обычной бюрократической записки и был ориентирован на удовлетворение запросов 
и интересов основных российских сословий, реализовывал их стремление к участию 
в политической жизни страны.

А. П. Волынской делал и конкретные практические шаги в этом направлении. 14 фев-
раля 1740 года, одновременно с манифестом об окончании войны, был подтвержден ма -
нифест 31 декабря 1736 года об отставке шляхетства из службы и объявлено о вступлении 
его в силу; была декларирована отмена возврата переплаченного жалованья граждан-
ским чиновникам, частичная амнистия за должностные преступления и заявлено о на-
мерении простить часть штрафов по недоимкам. Все эти меры были приняты по не-
подписанному докладу одного из кабинет-министров, известному лишь в писарской 
беловой копии. Стиль и лексика доклада, нехарактерные для Остермана, заставляют 
склоняться к предположению об авторстве А. П. Волынского.

3 марта 1740 года появился почти не замеченный в историографии указ императри-
цы о назначении сразу шести новых членов в Сенат: генерал-лейтенатов М. И. Леонтье-
ва и М. С. Хрущова; генерал-майоров: И. И. Бахметева, П. М. Шилова, Н. И. Румянцева 
и М. И. Философова. Это было первое с 1730 года в аннинское царствование столь зна-
чительное расширение состава Сената, также явно отвечавшее интересам «генералитета 
и шляхетства», вполне соответствовавшее идеям проекта Волынского и, очевидно, пред-
принятое по его инициативе — во всяком случае, отнюдь не «с подачи» Остермана, 
откровенную неприязнь которого к Сенату формулировал в беседах с Волынским Чер-
касский: «Остерману... противно, что Сенат есть, хотелось бы ему, чтоб Сената не бы-
ло, а съезжались бы коллежские президенты для совещания; Остерман боится, что 
Сенат усилится, если в нем будет много членов» .

Активная позиция А. П. Волынского в появлении столь важных правительственных 
актов и, возможно, в персональных назначениях свидетельствует о его достаточно силь-
ных позициях во власти и о весьма значительном личном влиянии на императрицу. 
В конце марта 1740 года он эффектно выступил перед генеральным собранием против 
слишком щедрого возмещения польским землевладельцам за ущерб, нанесенный кам-
паниями 1738—1739 годов (этот эпизод послужил сюжетом знаменитой картине Якоби), 
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а на вопрос о причинах не поколебался заявить, что он противник обеспечения таким 
образом интересов Бирона в сохранении и укреплении им за собой Курляндского гер-
цогства. «Только польский вассал согласится на вознаграждение, но никто, кому до-
роги честь и польза своего Отечества, не даст на то своего согласия!»

Эти успехи в новом витке политической борьбы были вряд ли достижимы без яв-
ной или неявной поддержки русских вельмож из бюрократической верхушки России. 
Речь не может идти о заговоре, но итоги ноябрьского процесса Долгоруких 1739 года, 
впервые с петровского времени закончившегося не опалой, тюрьмой и ссылкой, а каз-
нью представителей знатного аристократического рода и снова напомнившего о со-
бытиях, связанных с ограничением самодержавия в 1730 году (подлинных инициато-
ров которого императрица снова пыталась выяснить в ходе этого нового дела), могли 
заставить многих представителей знати, участвовавших в шляхетском движении, под-
спудно содействовать Волынскому. Фельдмаршал Б. Х. Миних считал, что целью ин-
триги было «удалить Бирона от двора». Кстати сказать, Миних, не будучи другом Ар-
темия Петровича и являясь представителем «немецкой» партии, с глубоким уважени-
ем вспоминает о нем в своих записках. Опасность заставила сплотиться противников 
министра Волынского. 

Французский посол маркиз Шетарди отмечал 23 февраля 1740 года явные проявле-
ния общественного недовольства: «...находят, что Россия недостаточно много выиграла 
в последнюю войну, чтобы устраивать такое великое торжество по поводу заключенно-
го ею мира; доходят даже до высказывания мысли, что слава России должна пострадать 
от этих неуместных проявлений радости...» Дворянство не могла удовлетворять за-
кончившаяся почти безрезультатно и стоившая огромных людских потерь (если учи-
тывать ее короткий срок — куда более значительных, чем петровская Северная) рус-
ско-турецкая война 1735—1739 годов. Если за 53 «петровских» набора с 1699-го по 
1725 год было взято в рекруты 284,2 тыс. человек, то всего за восемь наборов «ан-
нинского» десяти летия — 276,5 тыс. Таков был основной итог «порядочного управле -
ния» — «бироновщины»! Объединившиеся Остерман и Бирон в разгар пасхальных тор-
жеств в начале апреля 1740 года нанесли решительный удар по противнику, вылив-
шийся в конце концов в «дело Волынского». Формальным поводом к аресту послужи-
ла жалоба В. Тредиаковского.

Интересно отметить, что этот выходец из бедной семьи священника, служащего 
в астраханской церкви, получил возможность широкого образования благодаря уси-
лиям губернатора Волынского А. П., сумевшего открыть в этом городе несколько школ.
Напрасно ссору Тредиаковского с кабинет-министром стремятся представить как на-
глядный пример жестокости последнего. Конфликт этот назревал давно, ибо придвор-
ный пиит в угоду своим покровителям систематически сочинял и декламировал оскор-
бительные для Артемия Петровича сатиры и, даже более того, тешил двор пантоми-
мами, представляя обер-егермейстера Волынского в образе русака и намекая таким 
образом на «русскую партию».«Охота» на ее главу, по ходу действия и ужимкам Тре-
диаковского, оканчивалась неизменно гибелью «русака». Зная об этих выходках, нель-
зя принять укоренившийся ныне в сознании общества сценарий ссоры: «Тредиаков-
ский не сочинил в нужный срок стихи и был наказан». Тредиаковский, несомненно, 
действовал в качестве руководимого провокатора — иначе как можно толковать такую
ситуацию: в ответ на вопрос министра о стихах Тредиаковский не только не приносит 
извинений в своей забывчивости, но обрушивается с бранью на посланного за ним слу-
гу Артемия Петровича и возмущается самим фактом предъявления к нему каких-то 
требований. На другой день после первой неприятной сцены Тредиаковский встре-
чается с министром Волынским в приемной Бирона. На вопрос Артемия Петровича, 
«по какому делу здесь», Тредиаковский опять вместо раскаяния в намерении жаловать-
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ся на министра временщику, совершает на глазах свидетелей очередную грубую выход -
ку — демонстративно отворачивается от собеседника. Подобная манера поведения не 
вяжется с представлением о «тирански замученном, униженном, невинно пострадав-
шем» поэте, который «боялся мести» министра Волынского. Конечно, положение кли-
ента Куракина никак не давало Тредиаковскому права столь грубо попирать нормы 
этикета, вероятно, он был научен действовать именно таким образом. Следуя осто-
рожности историка Зезюлинского, повторим, «что конкретно произошло тогда нам 
не известно». Артемий Петрович признавался в том, что «вытолкал в шею Тредиа-
ковского из приемной в сени». Вероятно, какое-то телесное наказание грубиян полу-
чил, однако смешно серьезно рассматривать его жалобу, явно сильно преувеличенную. 
Пострадавший, избитый человек не сможет активно веселиться на маскараде, испы-
тавший шок, насмерть запуганный, не станет сочинять новые жалобы. А именно так 
пытается обрисовать ситуацию Тредиаковский. О каком «бесчеловечном увечье» мо-
жет идти речь, если Тредиаковский дожил до старости, не страдал никакими серьез-
ными заболеваниями, женился и имел детей, охотно участвовал во всех дворцовых 
увеселениях? Екатерина Великая, в отличие от современного читателя хорошо знавшая 
подобные нюансы, не придала жалобе Тредиаковского никакого значения. Обесцени-
вают этот документ и тот факт, что за приобщение его к «делу Волынского» Тредиа-
ковский получил от Бирона более трехсот рублей, что превышало годовое жалованье 
секретаря «Академии де сиянс», и низкая нравственная характеристика Тредиаковско-
го, которую он приобрел у своих современников. Помимо весьма повредившей ему ссо-
ры с мучеником-министром, он многие годы вредил другому нашему просветителю — 
М. В. Ломоносову, держа сторону его противника по академии Миллера.

Одним из первых попытался привить русскому читателю иной взгляд на трагедию 
1740 года Пушкин, усомнившийся, как бы обнародование новых фактов (Пушкин смог 
указать только на факт ссоры с Тредиаковским) из жизни министра не повредило ге-
рою прославленного бестселлера «Ледяной дом». Но содержание письма к И. И. Ла-
жечникову Пушкина никак нельзя считать исторической истиной. Оно объясняется 
чрезвычайной в те годы популярностью «Ледяного дома», известно, что А. С. Пушкин 
был  не  только  весьма  ревнивым  супругом,  но  и  таким  же  ревнивым  сочинителем. 
Впрочем, даже он не смог найти у романа иных слабостей, кроме неправильной, на его 
взгляд, трактовки образов придворного пиита и Бирона. «Тредиаковский в этом деле 
мученик», — писал он в защиту своего собрата по перу и против деда своего крестного 
отца (крестил Пушкина внук Артемия Петровича — Артемий Воронцов). По меньшей 
мере, странное изречение — «дело» для Тредиаковского кончилось несколькими си-
няками, а для министра Волынского страшными истязаниями дыбой, кнутом и прочи-
ми ужасами застенков Тайной канцелярии, переломанной рукой, вырванным языком, 
наконец, четвертованием... Так кто же здесь мученик?!

Лажечников великолепно парировал удары Александра Сергеевича, но эти тек-
сты редко цитируемы: «...добросовестно изучил я главные лица моего „Ледяного дома“ 
на исторических данных и достоверных преданиях. В ответе моем я горячо вступился 
за память моего героя, кабинет-министра Волынского, который, быв губернатором 
в Астрахани, оживил тамошний край, по назначению Петра Великого ездил послом 
в Персию и исполнил свои обязанности, как желал царственный гений; в Немирове 
вел с турками переговоры, полезные для России, и пр. и пр. На Волынского сильные 
враги свалили преступления, о которых он и не помышлял и в которых не имел средств 
оправдать себя. Пушкин указывает на дело, вероятно, следственное. Беспристрастная 
история спросит, кем, при каких обстоятельствах и отношениях оно было составле-
но, кто были следователи? На него подавал жалобу Тредьяковский — и кого не застав-
ляли подавать на него жалобы! Доносили и крепостные люди его, белые и арапчон-
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ки, купленные или страхом наказания, или денежною наградой. Впоследствии один 
сильный авторитет, перед которым должны умолкнуть все другие, читавший дело, на 
которое указывает Пушкин, авторитет, умевший различать истину от клеветы, оправ-
дал память умного, благородного министра...» Последняя фраза относится к Екатери-
не Великой. В другом месте о Тредиаковском: «от уважения к его личности да изба-
вит меня Бог!» О поступке министра Волынского в отношении Тредиаковского: «Если 
Пушкин приписывает духу времени и нравам народа то, в чем они совсем не повинны, 
что никогда не могло быть для них потребностью (Пушкин попытался объяснить же-
стокости „бироновщины“ „духом времени и народа“) почему ж не сложить ему было на 
дух и нравы того времени поступка Волынского с кропателем стихов, который сделался 
общим посмеянием...» Как видим, Александр Сергеевич применил к героям романа Ла-
жечникова двойные стандарты. Далее автор «Ледяного дома» пишет: «Привожу здесь 
этот рассказ, потому что от меня требуют доказательств... Вот слова Ивана Василье-
вича Ступишина (лица, весьма значительного в свое время и весьма замечательного), 
умершего девяностолетним старцем, если не ошибаюсь, в 1820 году: „Когда Тредьяков-
ский являлся с своими одами... то он всегда, по приказанию Бирона, полз на коленях 
из самых сеней через все комнаты, держа обеими руками свои стихи на голове; таким 
образом доползая до тех лиц, перед которыми должен был читать свои произведения, 
делал им земные поклоны. Бирон всегда дурачил его и надседался со смеху“». Вот от 
какого лица влиятельный министр должен был кротко переносить пестрящие ненор-
мативной лексикой сатиры! Несмотря на «увечья», от которых Тредиаковский «ожидал 
себе кончины» и которые просил освидетельствовать, отказался ли он писать дурацкие 
стихи на дурацкую свадьбу? Нет, он все-таки написал их и даже прочел, встав с «одра 
смерти». Далее Лажечников говорит: «Со всем уважением к памяти Пушкина скажу: 
оправдание Бирона почитаю непостижимою для меня обмолвкой великого поэта. Не-
счастие быть немцем?.. Напротив, для всех, кто со времен царя Алексея Михайлови-
ча посвящал России свою службу усердно, полезно и благородно, никогда иностран-
ное происхождение не было несчастием... услуги их, соединенные с истинным добром 
для нас, всегда награждались и доброю памятью о них. Что ж заслужил Бирон от на-
рода? Не за то, что он был немец, назвали его время бироновщиною; а народы всегда 
справедливы в названии эпох. Что касается до великого ума и великих талантов его 
(А. С. Пушкин выразился именно так: „великий ум, великие таланты и дела Бирона“, 
но не смог привести ни одного подтверждения своему мнению), мы ждем им дока-
зательств от истории. До сих пор мы их не знаем». Спустя 200 лет историческая нау-
ка ничего не может возразить на этот довод И. И. Лажечникова. Каков бы ни был та-
лант Александра Сергеевича в области поэзии, его подход к данной теме никак не мо-
жет быть назван «историческим исследованием», как обычно привыкли его именовать 
в современной нам публицистике. В гораздо большей степени беспристрастным исто-
риком выступает в этой полемике И. И. Лажечников. Однако, анализируя труды боль-
шинства историков, приходится удивляться странной закономерности: факты, под-
тверждающие высокие моральные качества министра, принято считать «романтиза-
цией» его образа, а не выдерживающие аргументированной критики обвинения в его 
адрес, — «историческим подходом к исследованию». Складывается впечатление, что 
и сегодня, спустя 280 лет, противостояние «русской» и, условно говоря, «курляндской» 
партии продолжается, и глава первой имеет не менее врагов, чем при жизни.

И как резюме свидетельство неиспорченного «модой на умы» (словами фонвизин-
ского героя) взгляда писателя: «Мы привыкли верить, что черное черно, в жизни ли оно 
человека или в его сочинениях, и не ухищрялись никогда делать его белым, несмотря 
ни на предков, ни на потомков. Мы привыкли смеяться над топорными переводами 
и стишками собственной работы Василия Кирилловича, как смеялись над ними совре-
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менники; нам с малолетства затвердили, что при дворе мудрой государыни давали чи-
тать их в наказание». Как не вспомнить тут о печальном факте «переписывания исто-
рии», так часто имевшем место в последние столетие!

Но вернемся к событиям 1740 года, к «делу Волынского».
Этот неблаговидный в истории русского сыска процесс распадается на два этапа. 
Во время первого (13—20 апреля 1740 года) Артемий Петрович оставался под домаш-

ним арестом, а дело ограничивалось следствием, веденным состоящей преимуществен-
но из сенаторов широкой комиссией по жалобе Бирона, главным объектом которой бы-
ла «петергофская записка» 1739 года, якобы умалявшая честь и достоинство государы-
ни. Потрясенный тяжестью обвинений, Артемий Петрович досадовал на погубившие 
его надежды «на свое перо, что писать горазд». Реакция его вполне понятна: квалифи-
кация процесса как дела «о государской чести и достоинстве» переводила его в разряд 
тяжких государственных преступлений, уже грозивших подследственному гибелью. 
На этой стадии организаторы процесса хотели прежде всего дискредитировать мини-
стра в глазах императрицы. Из показаний доверенного человека Волынского В. Ку-
банца (выкрест-татарин, взятый в дом еще мальчиком во время астраханского губер-
наторства Волынского, хозяин полагал Кубанца «человеком совестливым» и вывел 
в люди) выяснилось, что кабинет-министр выступал против династических планов 
Бирона и критиковал самого герцога, но самое главное — позволял себе при чтении 
жизнеописаний Клеопатры и Мессалины у Юста Липсия неосторожные и ирониче-
ские замечания в адрес правящего женского пола: «весь род их таков», что, по словам 
доносчика-слуги, «весьма Высокой Персоне Вашего Величества противно». Сыграв на 
оскорбленном женском самолюбии Анны Иоанновны, организаторы вызвали перелом 
в ходе процесса и перешли к подготовке гибели А. П. Волынского не только, как поли-
тика, но и частного лица, тем более что и само по себе произнесение «непристойных 
слов» переводило дело в компетенцию Тайной канцелярии и грозило по петровскому 
«Артикулу воинскому» смертной казнью.

Во время второго этапа процесса (22—23 апреля — 19 июня 1740 года) Артемий Пе-
трович был отправлен в Петропавловскую крепость, следствие было передано в Тайную 
канцелярию и поручено узкой группе лиц: близкому к Бирону А. И. Ушакову, а также 
«креатуре» Остермана И. И. Неплюеву, секретарем при которых был открытый враг 
Волынского А. Яковлев. Только тогда были арестованы основные (кроме А. Ф. Хрущо-
ва, арестованного раньше) «конфиденты» Волынского. Еропкин был допрошен 28-го, 
Соймонов арестован 30 апреля, Суда — 27 мая, Мусин-Пушкин — 31 мая 1740 года.

Именно на этой стадии в отобранном у Волынского 23 апреля «Генеральном про-
екте» и в его отдельных неосторожных фразах начали искать доказательства государ-
ственного заговора. Но немногие и весьма шаткие свидетельства в его пользу были най-
дены даже не в конкретных словах Волынского, когда-то оброненных в беседах с «кон -
фидентами», а в предположениях Кубанца, что его хозяин намеревался разгласить 
свои проекты и рассуждения в народе и «сделать свою партию», лаская офицеров гвар-
дии. Это, а также резкие отзывы Волынского об императрице («государыня у нас ду-
ра») привели к тому, что 18 мая Анна Иоанновна отдала приказ пытать «конфидентов», 
а 21 мая — и самого А. П. Волынского, однако и пытки не дали никаких реальных до-
казательств государственного заговора: следствие даже запуталось во взаимоисклю-
чающих обвинениях в попытке Волынского сделать себя «государем» и в стремлении 
его же к «республике». В результате доказательства принялись искать в самом тексте 
«проекта», но и там дающих для этого основания мест оказалось немного.

Основное внимание было обращено на две части проекта. Во-первых, на предисло-
вие к читателям, дававшее самые минимальные поводы для истолкования его почти 
как манифеста с обращением к «мятежному» шляхетству. И хотя Артемий Петрович 
упорно утверждал, что проект не имел иных адресатов, кроме государыни, кабинет-ми-
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нистров и сенаторов, в «экскузации» столь же упорно видели доказательства скры-
тых «республиканских» намерений и настроений Волынского. Императрица пугалась 
призрака шляхетского движения, аналогичного движению 1730 года, воспоминания 
о котором были оживлены законченным лишь полгода назад «делом Долгоруких».
Во-вторых, на историческую часть как на повод для столь же натянутых обвинений 
в намерении А. П. Волынского сделаться государем. Доказательства видели в декла-
рации Волынским своего родства по женской линии с княжившими в XIV веке мо-
сковскими Рюриковичами. Обвинение при этом не приводило конкретных фрагмен-
тов самого текста проекта.

О степени популярности министра А. П. Волынского как политического лидера 
и обеспокоенности правящих кругов можно судить по фактам того, чтов разгар «дела 
Волынского» 23 апреля 1740 года был издан указ о срочной выплате денег из Монет-
ной канцелярии на Конногвардейский и Измайловский гвардейские полки; 25 и 26 апре -
ля 1740 года появились указы о незаписывании впредь без доклада императрице на 
вакантные места в Преображенский и Семеновский полки, продиктованные попыткой 
усилить контроль за составом гвардии ( в те годы почти сплошь состоящей из лиц кур-
ляндской и лифляндской наций); 26 апреля 1740 года был отменен штрафной двой-
ной платеж недоимки, введенный во время войны; 26 апреля 1740 года резолюцией им-
ператрицы на докладе Военной коллегии был разъяснен и уточнен порядок отставки 
шляхетства от службы по силе манифеста 31 декабря 1736 года; 29 апреля 1740 года 
на расширенный всего два месяца назад Сенат была накинута надежная «узда» восста-
новлением должности генерал-прокурора, которым был назначен Н. Ю. Трубецкой (один 
из прежних приятелей опального министра, теперь долженствующий оправдать свое 
освобождение от следствия).

Какое явное различие с обстоятельствами ареста в ноябре того же года «талантли-
вого» (по Пушкину) Бирона! Несмотря на убеждение последнего в любви к нему рус-
ского народа, который он откровенно презирал (свидетельства английского резидента 
Рондо, Манштейна и иных лиц двора), несмотря на повторяемую Бироном самонаде-
янную фразу «Я могу спокойно лечь спать между бурлаков», арест временщика не по-
требовал малейших политических приготовлений, никаких затрат на «покупку» лояль-
ности гвардии или государственных сановников, ликование в народе (свидетельства 
очевидцев, в том числе представителей «немецкой» партии) было велико и сопостави-
мо только с большим праздником.

Артемий Петрович Волынской и его «конфиденты», несмотря на отсутствие дока-
зательств их вины, 19 июня были осуждены Вышним судом из основных представите-
лей русской шляхетской бюрократической верхушки (в числе которых были и доверен-
ные слушатели «Генерального проекта») и 27 июня 1740 года бесчеловечно казнены.

Это была вторая за время царствования открытая массовая казнь представителей 
российского шляхетства, однако основанная (в отличие от процесса Долгоруких 1739 го-
да, виновных в действительном политическом злодеянии — сочинении подложной 
«духовной» Петра II) на надуманных обвинениях. Главными ее виновниками были 
Остерман и Бирон. Первый полностью признал себя виновным в вопросе преследова-
ния и убийства министра Волынского. Признание это, в отличие от многих показаний 
подследственных «конфидентов» Артемия Петровича, заслуживает доверия, ибо не 
было вырвано мучительными пытками.

Несмотря на множество диссертаций на тему «дела Волынского», до сих пор нет чет-
кого ответа на вопрос, что же стало его действительной причиной. Некоторым новым 
выводам может послужить сопоставление следующих фактов: одним из первых учи-
телей А. П. Волынского был монах ордена иезуитов, орден этот, как известно, глав-
ной целью своего создания и деятельности ставил борьбу с масонскими ложами, на-
чало распространения последних в России приходится на 1730—1740-е годы, по име-
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ющимся свидетельствам (воспоминания врача Джона Белла и др.), Артемий Петрович 
на протяжении всей жизни поддерживал связь с представителями ордена иезуитов, 
встречался с монахами ордена в Персии, Польше, России, о каких предметах шла речь 
во время этих встреч — неизвестно, после 1740 года активность масонов на террито-
рии России возросла, Екатерина Великая, прилагавшая много усилий для искоренения 
масонства в России1, чрезвычайно высоко ценила заслуги Артемия Петровича Волын-
ского. Следуя логическим заключениям из вышесказанного, можно предположить, что 
трагическая судьба министра А. П. Волынского имеет более глубокие основания, чем 
представлялось ранее. Если это предположение верно, «обмолвка» великого поэта от-
носительно «дел и ума» Бирона может объясняться пристрастиями «братьев-каменщи -
ков» (известно, что А. С. Пушкин, как многие его современники, принадлежал масон-
ской организации). Автор данного рассуждения далек от мысли обвинять Александра 
Сергеевича, просветителей Новикова, Шувалова и многих иных членов братства во 
всех масонских грехах, но это нисколько не делает их свободными от принятых в ло-
жах трактовок нашей истории и ее лиц. Если министр Волынской был противником 
«всемирного братства», становится понятным теплое отношение «братий» к Бирону: 
«Враг моего врага — мой друг». Разумеется, в масонские ложи (как позже — в струк-
туры тоталитарных организаций) вступали в большинстве случаев люди, далекие от 
истинных планов «братий высшего посвящения». Карьера, тайна, разочарование и по-
теря духовных ориентиров, корысть, сведение счетов, желание слыть современным, 
принадлежать определенным кругам в свете, мода, а в некоторых случаях стремление 
сохранить жизнь — самые разные мотивы приводили и будут приводить людей в по-
литические или религиозные объединения. Не затрагивая исследования темы масон-
ства, отметим такую деталь: ни А. П. Волынской, ни М. В. Ломоносов, ни И. И. Лажеч-
ников масонами не состояли.

В сознании большинства наших современников исторические и духовные ориен-
тиры и ценности носят весьма условный, размытый характер. Такие диаметрально 

1 В 1740 году английская Великая ложа назначила гроссмейстером для России генерала, состоящего на 
русской службе, Джеймса Кейта. Это событие некоторые источники полагают рождением русско-
го масонства. Екатерина Великая во вторую половину своего царствования успешно выводила чле-
нов масонских лож из своего окружения. «Пришло мне на ум, чтобы при случае, кстати и у места, 
в каком ни есть публичном манифесте, например публичного объявления мира или чего подобного, 
желав народу в благополучном состоянии воспользоваться дарованною от Бога новою благодатью, 
чтоб молвлено было от меня, что за долг почитаю верно-любезный народ остерегать от прельщения, 
выдуманного вне наших пределов, под названием разного рода масонских лож и с ними соединен-
ных мартинистских иллюминатов и других мистических ересей, точно клонящихся к разрушению 
христианского православия и всякого благостройного правления, а на место оного вводящих не-
устройство под видом несбыточного и в естестве не существующего мнимого равенства...» (из пись-
ма Екатерины Великой к графу Безбородке, в «Сборнике Имп. Русск. Историч. Общества». XLII, 
133, 134). Что и было исполнено. Только смерть государыни остановила от похода на революцион-
ный Париж корпус Суворова, остановила гибель главной на то время «кузни» масонского движе-
ния. Когда все было подготовлено к вторжению во Францию, было получено сообщение о скоро-
постижной смерти в марте, одного из главных вдохновителей военной монархической коалиции 
австрийского императора Леопольда II. Через 15 дней на балу в Стокгольме был убит и другой 
инициатор похода на французских якобинцев — шведский король Густав III.
«В правящих кругах тогдашней Европы, — замечает М. М. Штранге, автор книги „Русское общество 
и французская революция 1789—1794 гг.“, — многие думали, что виновниками этих двух убийств 
(тогда считали, что австрийский император был отравлен) были якобинцы». Нет никакого сомне-
ния, что эти убийства были организованы якобинцами-масонами. «Распространился слух, — пи-
шет А. М. Грабовский в „Записках о Императрице Екатерине II“, — что французские демагоги рас-
сылали подобных злодеев для покушения на жизни государей». В апреле было получено секретное 
сообщение из Берлина о том, что в Россию выехал француз Бассевиль «с злым умыслом на здоро-
вье ее величества». Обнаружить Бассевиля полиции не удалось.
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противоположные в своей устремленности (не только в сфере политической, но и част-
ной, в области нравственной, вопросах чести и порока) личности, как Волынской, Би-
рон и Остерман, трактуются как не поладившие из-за своих мелких интересов вельможи. 
Чтобы опровергнуть такую точку зрения, можно представить множество фактов, не 
затронутых выше, но я упомяну только еще об одном: кабинет-министр Остерман 
был едва ли не первый в истории русского государства сановник, переведший на сче-
та английского банка огромную сумму, утерянную навсегда для русской казны (не -
смотря на неоднократные попытки императрицы Елизаветы вернуть ее), кабинет-ми-
нистр А. П. Волынской примерно в это же время призывает своих коллег «разорить» 
винные заводы (будучи владельцем некоторых из них), чтобы раздать хранящееся на 
них зерно неимущим крестьянам.

Нередко в одном и том же государстве и даже городе можно встретить памятни-
ки как жертвам, так и их палачам, а несуразность такого явления обычно объясняется 
туманным определением «это наша история». Истинная же причина тому не наша ис-
тория, а наша беспринципность. История имеет своих героев и своих антигероев, пер-
вые должны быть прославлены, а вторые — подвергнуты презрению. Только так страна 
может обрести свою национальную идентичность, славу и величие, которые так много 
значили для верных ее сынов, для министра Артемия Петровича Волынского.
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Театротека

Наталья ГРАНЦЕВА

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ДРАМАТУРГОВ?

Протестные комедианты

«Без всякого соображения, что видят, то и бредят. Вот описание ны-
нешнего театра!» — суждение Гаврилы Державина о театре более чем двухвековой 
давности напоминает читателям ныне политолог В. Крашенинникова, убежденная 
в том, что «театр — явление и политическое». Однако политика политике рознь. Со-
временный театр, который чаще всего видит в своем бреду лишь видимое обыватель-
скому взгляду, не утруждает себя пониманием трагедийности реальности и содержа-
ния ее «затененных» механизмов... Какая уж тут политика! Театр — дело веселое и не-
напряжное, зрителя надо удивить и рассмешить, отвлечь от обыденности и развлечь 
любым способом!

Вот описание нынешнего театра! Зачем ему нужна драматургия? Каждый режиссер 
сам себе драматург и сам себе Шекспир. Поэтому нередко мы видим не драмы, а не-
кие вольные сценические композиции по мотивам того или иного произведения. Те-
атральные творцы, верные заветам постмодернизма, отважно кромсают классические 
тексты в угоду невзыскательным зрителям. Возможно, они правы в глазах тех, кто 
купил билет и желает оправдать покупку... Зрителям, взыскующим балаганной по-
тешности, нет никакого дела до высоких материй, которыми мучился создатель ис-
ходного сценического текста. 

Навстречу  приближающемуся  200-летию  со  дня  рождения  Ф.  М.  Достоевского 
театр «Приют комедианта» порадовал петербуржцев спектаклем «Преступление и на-
казание», созданным по мотивам одноименного романа. Модный московский режис-
сер К. Богомолов не только поставил спектакль, но и превратил «общественный роман» 
в заурядную семейную драму с помощью ножниц. Эта квазидраматургия более всего 
похожа на неудачную радиоинсценировку — весь первый акт состоит из скороговор-
кой произнесенных монотонных монологов. 

Вот на авансцене матушка главного героя невыносимо долго рассказывает, путаясь 
в словах, о своей семье — Пульхерия Александровна похожа на современную дамочку 
средних лет, регулярно посещающую тренажерный зал. А вот в другом углу сцены так 
же торопливо о себе повествует незадачливый чиновник Мармеладов, похожий на 
современного банковского метросексуала среднего звена. Затем на сцене появляются 
Дуня и Лужин — пока брат с сестрой обмениваются репликами, зрительный зал раз-
глядывает молчаливого Лужина: оказывается, этот карлик (в прямом смысле) владеет 
адвокатской конторой, и мотивация внезапного брака сестры вполне проясняется... 

Наталья Анатольевна Гранцева — поэт, эссеист — родилась в Ленинграде, окончила Лите-
ратурный институт им. Горького. Автор семи книг поэзии и исторической эссеистики. Живет 
в Санкт-Петербурге.
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Затем, по уходе Дуни и Лужина, на сцене со своим монологом является влюбленный 
Свидригайлов.... 

На протяжении всего первого акта главный герой спектакля Родион Раскольни-
ков преимущественно молчит, подпирая то одну, то другую стену. Изредка отделыва-
ется репликами-связками. Играть хорошему актеру, по сути, нечего. Но действительно 
ли Родион Раскольников — главный герой? Нет, главным героем режиссерской «ком-
позиции» становится следователь Порфирий Петрович! И не потому, что он одержи-
вает верх в интеллектуальном поединке с тем, кто возомнил себя «имеющим право», 
а потому, что исполнитель этой роли Александр Новиков — яркий комический талант, 
приглашенная «звезда» из театра им. Ленсовета. В современной форме полицейского, 
в сопровождении «младшего по званию» Разумихина актер переигрывает всех других 
героев. Добрей отца родного, мудрый следователь ведет упорствующего убийцу к яв -
ке с повинной, и в финале спектакля Раскольников, выходя на авансцену, горделиво 
сообщает: старуху убил я.

Все «общественное» безжалостно выстрижено режиссером как неактуальное, все 
идейное и религиозное подано как достойное осмеяния — в самых неожиданных местах 
зал разражается взрывами хохота... Педофил Свидригайлов с мечтой уехать в Аме-
рику смотрится весьма убедительно и респектабельно... Именитый актер (В. Дегтярь) 
с трудом вписывает речь в бесцветные рамки заданного режиссером обыденного бор-
мотания, и все же (наравне с А. Новиковым) непроизвольно выбивается в более зна-
чительные смыслы, транслируемые «удушенным» текстом Ф. Достоевского... 

Над чем же смеется зритель на спектакле «Преступление и наказание»?
Возможно, над тем, что Раскольников оказался таким хлюпиком, который не смог 

не только сохранить в тайне свой замысел обогащения с помощью убийства старухи-
процентщицы (разболтал идею в своей статейке!), не только не смог противостоять пси-
хологическому давлению следователя (улик-то не было!), но и умудрился поддаться 
влиянию набожной проститутки Сони... Современный зритель не так слаб в коленках! 
Три с лишним часа спектакля зал выдерживает, видимо, с ощущением, что показанные 
Достоевским социальные неудачники слишком заморочены устаревшими ценностя-
ми, в том числе и христианскими. Не понимают, что каждая любовь имеет свою цену.

Журналистские отклики на спектакль, размещенные на сайте театра, поражают 
своим убожеством. 

«Три с половиной часа с двумя антрактами пролетают на одном дыхании. Для каж-
дого героя режиссер нашел удивительно точный сегодняшний социальный эквива-
лент, а текст Достоевского позволяет разобраться до самых мелочей в сути тех, кто был 
и будет в российской реальности всегда».

«Персонажи спектакля — люди, которых обманул мир, обманула культура: они это 
знают, но продолжают использовать те матрицы, тот язык, который предлагает им 
человеческий опыт».

«Дмитрий Лысенков сыграл одного из самых упрямых Раскольниковых, катего-
рически не желающих раскаиваться: он — скептик чуть не с рождения, характера нор-
дического, умудренно-проницательная мина на выразительном лице то и дело сменя-
ется презрительным мальчишеским ехидством. Лысенков — опасный Раскольников: 
он проверяет роман на прочность. Без ущерба из эксперимента выходят оба — и ро-
ман, и актер». 

«Можно не вслушиваться в километры слов, не любить так называемый современ -
ный театр и выкрутасы его, не фанатеть от творчества Богомолова, но состав испол-
нителей в „Преступлении...“ сам по себе достоин культпохода». 

«Поразительная работа Валерия Дегтяря. Аккуратный мужчина в темном костю-
ме теребит обручальное кольцо на пальце, выговаривая и выговаривая всего себя, но 
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дна тем не менее не видно, а текст стремится за пределы текста, в какую-то неведомую 
перспективу. <...> Порфирий Александра Новикова, наверное, самое захватывающее 
приключение этого спектакля».

«Игра всего актерского состава — настоящий экстаз. Намеренно понижая тон, все 
говорят без нажима, как мы в обыденной жизни. Без заламывания рук и пафоса, они 
достигают невероятной психологической достоверности, где любые внесенные смыс-
лы уместны. Поэтому в зале то гогочут, то утирают слезы под песню из советского 
мюзикла „Для любви не названа цена. Лишь только жизнь одна“». 

Одним словом, герои Достоевского — лохи, спектакль достоин культпохода, а оба-
яние Свидригайлова зиждется на темном костюме и обручальном кольце... Трудно 
поверить, что все это написано всерьез, а тем более что эксперимент с ехидным Рас-
кольниковым проверяет на прочность роман Достоевского... «Без ущерба» выйти из 
этого надругательства над романом может только рецензент, никогда не читавший 
книгу! Гогота в зале было предостаточно, а вот утираемых слез было не замечено...

Но мы, хоть и не фанатеем от модных режиссеров, все-таки вслушиваемся в слова, 
не напрасно сказанные когда-то Достоевским, и, более того, уверены, что К. Богомо-
лов внимательнейшим образом прочитал бессмертный роман. Он не только выбрал 
линию семейных коллизий как главную для современного зрителя, но и подчеркнул 
ее собственным музыкальным оформлением. Правда, единственная музыкальная те -
ма, избранная режиссером, звучит несколько навязчиво — возможно, потому что ны-
нешний молодой театрал не знает ставший классикой спектакль московского театра 
«Ленком», где звучит эта тема — «Юнона и Авось»... А в сознание современного зри-
теля должно намертво впечататься главное: размышление о цене любви...

Это задача второстепенная, а первостепенной задачей создатель спектакля не мог 
же выбрать умышленное оскопление классики! Мы более высокого мнения о режис-
сере! Поэтому не станем верить поверхностным непрофессиональным суждениям ре-
цензентов, а посмотрим на собственные признания режиссера о созданном им спек -
такле «Преступление и наказание».

Вот что он говорит: «В этом спектакле вы не увидите Достоевского кричащего, 
страдающего, рыдающего. Здесь Достоевский спокойный, скорее рациональный, а не 
эмоциональный. Все эмоции здесь спрятаны внутрь. Сам подход к „преступлению“ 
здесь (не способ изложения) действительно тарантиновский. В том смысле, что у Та-
рантино смерть не рассматривается как драма, она — только эпизод жизни. Из исто-
рии Раскольникова изъяты моменты физических мучений, хотя сохранены и текст, 
и структура романа. Но при этом каждый монолог изъят из зоны нравственных и мо-
ральных мучений. Вот что здесь от Тарантино».

Можно было бы поспорить с таким пониманием искусства Тарантино... Но зачем? 
Творческий метод мастера ясен. Здесь открываются большие перспективы. Можно, 
например, и роман «Война и мир» превратить в набор «эпизодов» без войны, муче-
ний и страданий. А можно и «Чевенгур» таким же манером интерпретировать, сопро-
водив узнаваемой рок-композицией... Главное ведь для масскульта что? Чтобы зал 
был заполнен. А еще — судя по аскетичности музыкального оформления, реквизита 
и в целом сценографии, — чтобы спектакль был мобильным! Чтобы он мог выезжать 
на гастроли в другие города и страны без дополнительных расходов. Здесь можно по-
жертвовать и Достоевским с его морализаторством, а еще лучше — подменить Досто-
евского тарантиновскими ценностями... 

И действительно, сайт театра сообщает: «Первые гастроли премьерного спектакля 
Константина Богомолова пройдут на одном из самых амбициозных молодых фести-
валей за пределами столиц». Фестиваль «Хаос» в Новосибирске самим своим назва -
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нием внушает надежду на то, что петербургская премьера в театре «Приют комедиан-
та» будет удостоена ожидаемых лавров....

Деконструкция не есть драматургия, и сам драматург в нынешнем театре становит-
ся лишней фигурой. Недаром в оргкомитет по проведению Года театра не вошел ни 
один из современных создателей пьес...

Но что Достоевский? Он не писал трагедию под названием «Преступление и нака-
зание», поэтому режиссер вправе создать сценическую версию, не будучи драматур-
гом, и заменить полноценную пьесу на произвольную «композицию». 

Однако петербуржцы могли увидеть и более удачные композиции московских ре-
жиссеров. Например, на сцене театра «Балтийсккий дом» в течение двух сентябрьских 
дней был показан спектакль театра «Ленком» «Фальстаф и принц Уэльский» — вольная 
сценическая фантазия Марка Захарова на темы шекспировских комедий и трагедий 
в двух частях. По праву заслуживший репутацию мастера экстра-класса, недавно ушед-
ший от нас режиссер не только порадовал питерских театралов блестящей игрой ве-
ликолепных актеров (Сергей Степанченко — Фальстаф, Дмитрий Певцов — принц 
Уэльский, Игорь Миркурбанов — король Генрих IV, Александра Захарова — леди Пер-
си, Олеся Железняк — миссис Квикли и другие), не только использовал все акустиче-
ские возможности зала, чтобы донести до зрителя хорошо артикулированный шек-
спировский текст, не только нашел возможности создать актуальную (и весьма эконо-
мичную) сценографию, но и сохранил свой уникальный стиль, насыщенный юмором 
и музыкой... Но главное — не исказил то, что увидел в шекспировской драматургии. 
Ибо ни на минуту не забывал, что «театр — явление и политическое». Мастер создал 
свою «фантазию», сохранив исторический контекст без искажений, воссоздав яркие 
и неустаревающие характеры. Перед зрителем были воссозданы механизмы полити-
ческих борений за власть, явлены метаморфозы взаимоотношений элиты и толпы... 
Зрительный зал без всякого сопротивления включался в интерактивное взаимодей-
ствие с вознесшейся в политические верха властью, охотно откликался на откровен-
ные манипуляции массовым сознанием... Режиссер и автор «фантазии» мастерски пере-
ключали регистр на «нежно сатирическое».... И старинная драматургия обретала впол-
не современное звучание, оставляя тревожное послевкусие... Нет, спектакль никого 
не обличал и не «отарантинивал» Шекспира. Шекспир — безусловная ценность. 

Программка разъясняет позицию Марка Захарова: 
«Драматургия Шекспира — бесценный кладезь человеческих характеров. Это са-

мые возвышенные и духовные представители Земли и самые темные и опасные про-
явления человеческого разума и коварства.

Шекспир научил нас мыслить философскими категориями; в его драматургии мож-
но обнаружить истоки наших сегодняшних проблем. Нас заинтересовал принц Уэль -
ский и его трагическая метаморфоза, которую мы нафантазировали, и позволили себе 
сочинить тексты, которых, возможно, нет у Шекспира.

Карьерный взлет способен пережить далеко не каждый человек. Некоторых людей 
власть безжалостно деформирует <...>.

Фальстаф — мировой по значимости образ, которому мы постарались продлить 
жизнь в новых и фантастических фарсовых ситуациях».

Стройплощадка в стеклотаре

Фальстаф — не единственный у Шекспира мировой по значимости образ. Возмож-
но, если бы мы (а в первую очередь шекспироведы) обнаружили рядом с Гамлетом ха-
рактер, истинно фальстафовский, мы бы наконец поняли смысл трагедии «Гамлет»... 
Пока же история датского принца остается самой загадочной шекспировской пьесой.
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С одной стороны нет ни одного человека в России, который бы отважился заявить, 
что исчерпывающим образом понял содержание трагедии, с другой же стороны, нет, 
наверное, ни одного режиссера, который бы не замахнулся на нашего Вильяма Шек-
спира... На петербургских сценах идут сейчас несколько «Гамлетов», и каждый из них 
не похож на другого... И как ни странно, каждый «Гамлет» собирает аншлаг.

Например, в театре им. Лесовета уже почти два года идет «Гамлет», поставлен-
ный авторитетным режиссером Ю. Бутусовым. Роль субтильного Гамлета исполняет... 
актриса (Л. Пицхелаури), соответственно, роль Офелии исполняет актер-мужчина ба-
скетбольного роста (Ф. Пшеничный). Призрак появляется на сцене многократно — эле-
гантным мужчиной среднего возраста в светлом плаще.... Несколько переосмыслены 
и другие персонажи...

Шекспировский текст дан в переводе А. Чернова, спектакль длится четыре часа, 
тщательно проговоренные монологи и диалоги разбавлены танцевально-музыкаль-
ными включениями, которые призваны взбодрить уставший от текстов зал, а заодно 
и символизировать непрекращающийся пир — поминки, плавно перетекающие в сва-
дебную гулянку... Во время этих музыкальных номеров все актеры дружно вносят и вы-
носят порожнюю стеклотару, расставляя ее то вдоль стен, то на столах... Стеклотары так 
много, что нет сомнения в том, что возлияния при датском дворе длятся уже не один 
месяц... А между тем в стране введено военное положение...В многодневном запое на-
ходятся все герои, в том числе и женственный Гамлет, едва волочащий ноги и еле во-
рочающий языком...

Когда-то М. Л. Гаспаров заметил, что Г. Козинцев экранизировал не шекспиров-
ского «Гамлета», а пастернаковский перевод пьесы. То же можно сказать и о бутусов-
ском «Гамлете», он перенес на сцену не пьесу Шекспира, а перевод А. Чернова. Любой 
перевод оставляет содержание трагедии «темным», поскольку даже шекспироведы не 
могут разъяснить ее смысл. Можно изобразить вельможу Полония в виде крысы, бе-
гающей на четвереньках по столу, можно поменять гендерную идентичность принца 
и Офелии, можно использовать ранее признанные удачными режиссерские ходы, — 
от суммы этих ухищрений смысл трагедии не прояснится. Признание в абсолютном 
непонимании — по крайней мере, честно: спектакль предваряется аудиозаписью, зву-
чащей в темноте, о том, что никто ничего не знает, не помнит, не понимает.

В два раза короче бутусовского — «Гамлет» Льва Додина, поставленный на сцене 
Малого драматического еще в 2016 году. Спектакль аншлаговый — в нем играют та-
кие звезды, как Ксения Рапопорт, Елизавета Боярская и неотразимый для девичьих 
и дамских сердец Данила Козловский. Маститый режиссер назвал свое творение: со-
чинение для сцены Льва Додина... Это действительно — сочинение. Кроме фрагмен-
тов «Гамлета» в переводе Б. Пастернака, автор включил в свою композицию строки из 
других шекспировских пьес, а также фрагменты сочинений Саксона Грамматика и Ра-
фаэля Холиншеда. Музыкальное оформление спектакля весьма изысканно: А. Шнит-
ке, Д. Эллингтон, И. Бах...

В пространном обращении к зрителю Л. Додин разъясняет свое видение «Гамлета»:
«Гамлет стал именем нарицательным, воплощающим, прежде всего идеалы гума-

низма. <...> Одна из загадок этой великой истории в том, что великий гуманист по хо-
ду действия убивает, сводит с ума и к финалу „укладывает“ практически всех основных 
героев и вместе с ними себя самого. <...> результат всех его размышлений — оправда-
ние ненависти, мести, убийства, а в основе всего этого (как неожиданно проговарива-
ется сам принц) лежит желание власти. <...> сегодня загадка великого гуманизма ве-
ликого Гамлета снова требует если не разгадки — она, по-видимому, невозможна, — 
то хотя бы еще одной попытки осмысления. Эта история ставит перед нами все новые 
и новые вопросы».
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Додинский осмысленный «Гамлет» и есть ответ на возникшие перед ним вопросы. 
Рецензент М. Давыдова пишет: «Все метафизические раздумья принца, все его фило-
софствования и меланхолия из текста беспощадно выброшены. Убийца есть убийца, 
какие бы тонны метафизического лукавства он ни наворачивал вокруг своих убийств. 
Более  того.  Человек  в  деконструированном  додинском  „Гамлете“  —  не  мыслящий 
тростник, а политическая функция».

Лев Додин поставил «Гамлета» как трагедию борьбы за власть. В режиссерском со-
чинении сценография оказывается едва ли не главным компонентом образа власти 
(А. Боровский превзошел себя!).

Все пространство сцены занимают трехэтажные строительные леса, затянутые ма-
скировочной сеткой. Перед нами то ли вечная стройка, то ли вечная реконструкция... 
Что там, за сеткой, происходит — пока неизвестно. Зритель видит лишь то, что ему до-
ступно в публичном пространстве: например, встречу и Гертруды и Гамлета, которые, 
появляясь из боковых дверей зрительного зала, сливаются «в инцестуальном танце» 
перед сценой. Это сцена из семейной жизни датского семейства. Сцены из политиче-
ского жизни Эльсинора мы наблюдаем как затененное/скрытое от непосвященных. 
Кто-то перемещается за сеткой на строительных лесах. Кто-то с помощью бригады 
рабочих укрывает сцену настилом плит (то ли скрывает борьбу под ковром, то ли по-
гребает в небытие врагов)... Так соблазнение Офелии Гамлетом происходит на сцене 
(под сценой) — то бишь настолько тайно, что и Шекспир об этом не знал. За маскиро-
вочной сеткой (ковром) убит Полоний, он же сбрасывается вниз, на сцену, в могилу... 
Идеально продуманный образ/метафора политической борьбы...

Политическая функция Гамлет ведет борьбу за принадлежащий ему по праву дат-
ский престол. Призрак здесь ни при чем. Право на власть принадлежит ему. Он все-
ми способами расчищал свой путь к трону. Ничем не гнушался. Страсть к власти — его 
единственная страсть, хотя и хорошо скрываемая, тайная... Он устранил всех, стоящих 
на его пути. Ликование победителя, завоевавшего Эльсинор, — почти звериное, ди-
кое... Как дикий хищник, из-за маскировочной сетки спрыгивает со строительных лесов 
Гамлет (Данила Козловский) и исполняет торжествующий танец, радуясь окончатель-
ной и полной победе над поверженными и закопанными врагами!

Победитель всегда прекрасен и прав?
Так думает зритель? Так думает режиссер? Так думал драматург?
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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

Инна БЫКОВА

«СКИФЫ» БЛОКА 

В ПЕРИОД 

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

Открыв книгу Джона Апдайка «Супружеские пары» («Couples», 1968), 
я испытала нечаянную радость находки: американский автор взял в качестве второго 
эпиграфа к своему роману одиннадцатую строфу из «Скифов» А. Блока (1918)1:

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

После первого момента радостного узнавания у меня возникли следующие вопросы: 
почему американский автор в 1967—1968 годах, то есть во время «холодной войны», 
обратился к русскому поэту, давно ушедшему из жизни? Почему были выбраны имен-
но «Скифы»? И почему одиннадцатая строфа? 

1 Блоковские стихи приведены в английском переводе по иданию «The Anthology of Russian Literature 
in the Sowiet Union from Gorki to Pasternak», перевод и редакция Bernard Guilbert Guerney; Vintage 
Books, New York (без указания года). Первый эпиграф взят из книги протестантского теолога Пауля 
Тиллиха (Paul Tillich 1886—1965) «The Future of Religions»: «There is a tendency in the average citizen, 
even if he has a high standing in his profession, to consider the decisions relating to the life of the society 
to which he belongs as a matter of fate on which he has no infl uence — like the Roman subjects all over the 
world in the period of the Roman empire, a mood favourable for the resurgence of religion but unfavourable 
for the preservation of a living democracy». Сам Джон Апдайк исповедовал протестантскую религию.

Инна Владимировна Быкова родилась в 1966 году в Ленинграде, окончила классическое от-
деление филфака ЛГУ. Автор статей о культурологии в «International Readings on Theory, History 
and Philosophy of Culture», эссе «Орнитология счастья» (Нью-Йорк, 2003) и книги рассказов 
«Освобождение» (2016, Твенти сикс, букс он деманд). Живет в Санкт-Петербурге и в Берлине.
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Постараюсь ответить на эти вопросы. Блоку было присуще жить и творить, если 
можно так выразиться, как в верхнем, так и в нижнем регистрах жизни. Поэтому в «Ски-
фах», как и в «Двенадцати», написанных в период первого восторженного принятия 
революции в 1918 году, встречаются как низкие ноты (Ванька и Катька, плоть, «хруст-
нувший в тяжелых лапах скелет»), так и высокие (Христос в «Двенадцати» и «мы — 
скифы» в «Скифах»). Русская революция 1917 года смела старый мир. Но ведь и в США, 
как и во всех странах Западного полушария, во второй половине 1960-х годов (то есть 
приблизительно полвека спустя) тоже произошла своего рода революция, часто называе-
мая «сексуальной революцией». Каждая революция приносит с собой, кроме прогрессив-
ных изменений, множество несчастий. Как известно, у Блока первый восторг сменился 
фазой поэтической немоты и чувством удушья по мере развития событий (расстрелы, 
голод, снижение уровня культурной жизни). В Америке вслед за эйфорическим при-
нятием рок-и-ролла и триумфальными гастролями «Битлз» в 1964, 1965 и 1966 годах, 
сопровождаемыми пропагандой всеобщего мира, равенства рас и полов и «свободной 
любви», приходят потеря ориентации, упадок морали, особенно заметный в статисти-
ке разводов, и массовое употребление наркотиков (прежде всего LSD, а также кокаина 
и героина, уже не говоря о таких «слабых» субстанциях, как марихуана и гашиш)2, 
что проповедовалось как расширение сознания. Такой крупный писатель, как Джон 
Апдайк, не мог пройти мимо этих серьезных изменений в обществе. Верующий христиа -
нин, он был настроен скорее критически по отношению к ломке прежних ценностей. 
Его роман «Супружеские пары» показывает как лицевую, так и изнаночную сторону 
«сексуальной революции» на примере событий в выдуманном городке Тарбокс. 

Хотя действие романа и разворачивается с весны 1962-го до весны—лета 1964-го 
(главным шоком этих лет является убийство президента Джона Ф. Кеннеди 22 ноя-
бря 1963 года), но его актуальность в 1968 году от этого временного отрыва ничуть не 
уменьшилась. 

Каждая революция нуждается в гимне. Гимнами русской революции были «Интер-
национал» и «Марсельеза», написанная еще в пору Французской революции в 1792 го-
ду. Для сексуальной революции 1960-х годов этим стала песня «Битлз» «All You Need 
is Love» (1967), в начале которой звучат такты «Марсельезы», подчеркивающие про-
граммный характер песни3.

Еще в марте 1966 года солист «Битлз» Джон Леннон, ставший к тому времени ру-
пором своего поколения, провозгласил в интервью лондонской газете «Evening Stan-
dard», что христианство исчезнет. Ему на смену придут поп-культура и свободная лю-
бовь. И молодое поколение на Западе ревностно исповедовало эту новую «религию», 
а вернее, ее замену, что проявилось особенно ярко в Сан-Франциско летом 1967 года, 
получившим название «лето любви» (summer of love)4, со множеством бесплатных кон-
цертов и «хеппенинг» под открытым небом. 

Роман Апдайка вышел в свет меньше, чем через год после этих событий. В рома-
не описаны десять супружеских пар, которые постоянно встречаются на вечеринках, 
играют в слова, занимаются спортом, устраивают пикники и т. д. Казалось бы, ниче-

2 Насколько опасны наркотики, видно из длинного списка жертв, среди которых оказались такие за-
мечательные рок-музыканты, как Джанис Джоплин, Джими Хэндрикс, Кейт Мун («The Who»). 

3 Ср. статью в Википедии «Марсельеза» (La Marseillaise): «Вступление гимна было использовано в пес -
не Битлз „All You Need Is Love“». Редакция 12.11.2018; следует заметить, что словом «love» обо-
значается собственно «секс». 

4 Но и тут не обошлось без темных, даже трагических тонов: как раз в то лето Чарльз Мэнсон прочесы-
вал улицы Сан-Франциско в поисках молодых душ, впоследствии образовавших «Мэнсон фэмили» 
и совершивших семь убийств. И в этом сообществе секс и другие наркотики играли главную сплачи-
вающую роль. Все это происходило на фоне продолжаюшейся войны во Вьетнаме и усиливающих -
ся протестов прежде всего американских студентов. 
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го необычного не происходит. Но дело в том, что ни одна пара не избежала супруже-
ской неверности, поддерживаются только семейные фасады. Постепенно развлечения 
приобретают все более откровенно сексуальный характер, и все всё друг о друге зна-
ют. Исключением становятся только двое: Пьет Ханема (Piet Hanema) и Фокси Уитман 
(Foxy Whitman), которые влюбляются друг в друга и тем самым нарушают создавший -
ся в Тарбоксе порядок. После вынужденного аборта Фокси, забеременевшей от вне-
брачной связи с Пьетом, что в религиозном понимании автора приравнивается к смер-
ти и акту убийства, их исключают из общества супружеских пар. Они покидают Тар-
бокс, разводятся со своими прежними супругами и вступают в конце книги в новый 
брак друг с другом. Они не «забыли, что в мире есть любовь, которая и жжет и губит»5. 
В день убийства президента Кеннеди семейные пары как ни в чем не бывало встреча-
ются на очередной вечеринке, и только Пьет и Фокси, которая услышала сообщение 
по радио, сидя в кресле у зубного врача и заводилы в их компании Фредди, и попроси-
ла его отменить вечеринку, глубоко потрясены трагедией. Реакция Фредди: «Но я уже 
купил выпивку!» (глава 4). Эти двое как исключение из правила: верят в Бога и ходят 
в церковь. Для всех прочих секс стал заменой религии — формулировка Апдайка6. Неве-
рие и неверность — отличительные черты тарбокского общества. Секс — плоть в один-
надцатой строфе «Скифов», в которых в отличие от «Двенадцати» нет образа Христа. 

Этот роман Апдайка привлек такое внимание, что 26 апреля 1968 года влиятель-
ный журнал «Times» поместил фотографию писателя на титульном листе под заголов -
ком «The Adulterous Society» (Общество супружеской неверности)7. 

После начала интервенции странами Антанты в конце 1917-го — начале 1918 года 
начался тот антагонизм между Советской Россией и Западом, который проявился позд-
нее в форме «холодной войны». Русский народ в послереволюционные годы в пред-
ставлении Блока обрел новую жизнь как скифы и стал в открытую оппозицию по отно-
шению к Западу. До революции Блок был известен своим германофильством и при-
стальным интересом к Западу. В «Скифах» это уже явное «мы» и «вы», Россия и Запад, 
Россия — «Сфинкс» — образ из языческой мифологии — и «пригожая Европа». Для 
Блока это была фаза «отвержения Европы»8.

Смысл выбора блоковского эпиграфа у Апдайка я понимаю как указание на отход 
общества от христианства и возвращение к варварству или язычеству (у Блока «вар-
варская лира» и «скифы»), шаг назад, а не вперед. Таким образом американская ре-
волюция 60-х годов получает негативную оценку. Да и в первом эпиграфе к роману из 
книги лютеранского теолога П. Тиллиха речь идет о параллели современности с Древ-
ним Римом периода упадка, когда моральные устои римского общества были расша-
таны. Примерно в то время появилось новое племя скифов.

История этого эпиграфа имеет продолжение.
1968 год, год выхода в свет романа Апдайка, ознаменовался важным событием, 

а именно — Пражской весной. Вопреки календарю эта весна длилась с января по ав-
густ 1968 года. В результате смены руководства Чехословакии был взят новый курс на 
открытое социалистическое общество. Цензура была отменена, и в прессе зазвучали 
кри тические высказывания в адрес ведущей силы стран социализма — СССР. После 
периода дискуссий с А. Дубчеком и его единомышленниками и колебаний советское 

5 Из восьмой строфы «Скифов» А. Блока.
6 «(...) sex as the emergent religion, as the only thing left» — фраза Апдайка из интервью 1969 г., цитиру-

ется по изданию: James A. Schiff  «John Updike Revisited», NY 1998, c. 69.
7 Там же, c. 67.
8 С. С. Лесневский. Всемирное чувство и чувство России в романтизме Блока — в: Александр Блок 

и мировая культура. Материалы научной конференции 14—17 марта 2000 года, Великий Новго-
род, 2000, с. 8.



НЕВА  11’2019

Петербургский книговик / 223

руководство приняло решение ввести войска в взбунтовавшуюся страну. В ночь с 20 на 
21 августа 1968 года советские танки вошли на территорию ЧССР и дошли до Праги. 
Эта интервенция вызвала бурю возмущения не только в самой оккупированной стра-
не, но и во всем мире. Вот как описывает реакцию британского общества оказавшая-
ся как раз в те дни на гастролях в Лондоне певица Галина Вишневская: «Утром после 
завтрака мы пошли погулять. На улицах — толпы народа, несут плакаты: (...) „Рус-
ские, прочь из Чехословакии!“. (...) Бежим обратно в гостиницу, включаем телевизор, 
а там уже все станции показывают, как по площадям и улицам Праги ползут советские 
танки... (...) И надо же быть такому совпадению: в Лондоне, в этот трагический для все-
го мира день,— открытие советского фестиваля, и именно концертом Дворжака в пер-
вом отделении»9.

В начале 1968 года академик А. Д. Сахаров написал полемическую брошюру «Раз-
мышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»10, рас-
пространенную в СССР благодаря самиздату и наделавшую много шума, особенно после 
ее публикации на Западе. Пражские события и брошюра Сахарова вызвали усиление 
антагонизма Запада и советского правительства. Тогда слово взял известный режиссер 
и сценарист С. А. Герасимов, считающий, что кинематографисты должны «поднимать 
общественное сознание»11. Он ответил на критику официальной политики СССР сво-
еобразным образом в своем фильме «У озера», выпущенном на экраны в следующем, 
1969 году. Следует сказать, что Герасимов был членом КПСС с 1943 года и создате-
лем таких тенденциозных картин, как «Семеро смелых», «Молодая гвардия» и (вместе 
с др.) хроники «Великое прощание» о смерти и похоронах Сталина. Так как Герасимов 
был знаком с произведениями Апдайка12, а также принимая во внимание его любовь 
к поэзии Блока13, нет ничего удивительного в том, что он включил в сценарий второй се-
рии «У озера» сцену читательской конференции по поэзии А. Блока, в которой главная 
героиня Лена Бармина (сыгранная Н. Белохвостиковой) читает стихотворение «Ски-
фы» полностью. Это было ответом на выборочное цитирование «Скифов» у Апдайка 
и одновременно отповедью критикам России, отождествляемой с СССР. Сам режис-
сер пишет об этой сцене так: «Мне было важно (...) в (...) сцене, где Лена Бармина чи-
тает „Скифов“ Блока, более всего позаботиться о том, чтобы душа героини была об-
ращена к Василию Черныху, к человеку, которого она полюбила, чтобы вслух между 
ними шел один разговор, а немым, но столь же внятным был другой»14. Позволю себе 
не согласиться с высказыванием знаменитого режиссера. Мне кажется, что этот разго-
вор, вслух и немой, был обращен не только к фигуре из фильма, но и к Апдайку, вы-
бравшему из «Скифов» одну лишь строфу о плоти, и к либеральным умам как в СССР 
(Сахаров15), так и за ее пределами16. 

Спустя несколько лет «Скифы» были вновь использованы как полемический выпад 
на телепередаче «Вечер советской поэзии», транслировавшейся по ЦТ 19 января 1984 го-

9 Г. Вишневская. Галина. История жизни. Париж, 1985, с. 421.
10 Сахаров писал о своей брошюре в «Небольшом предисловии»: «На общем настроении работы ска-

залось время ее написания — разгар „пражской весны“». — Андрей Сахаров. Тревога и надежда, 
Т. 1. М,, 2006, с. 68.

11 С. Герасимов. Воспитание кинорежиссера. М., 1978, с. 180.
12 С. Герасимов. Жизнь. Фильмы. Споры. М., 1971, с. 210.
13 Там же, с. 215.
14 С. Герасимов. Воспитание кинорежиссера. М., 1978, 263.
15 Интересный факт: в 1967 году академик Сахаров участвовал в Комитете по спасению Байкала (см.: Са-

харов, с. 52), то есть тематика фильма «У озера» была ему близка, и он, скорее всего, видел эту картину.
16 Вряд ли молодая девушка станет читать любимому человеку гневные, полемические стихи, в кото-

рых между прочим встречается упоминание о трупах и жареном «мясе белых братьев» (строфа 18). 
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данин мира. Родился в 1963 году в Москве. Считается основоположником поэтического стиля 
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да17. Академик А. Сахаров сделал об этой передаче следующую запись в дневнике от 2 фев-
раля 1984 года: «Потом Сулейменов18 читал отрывки из „Скифов“: „А если нет, — нам 
нечего терять, // И нам доступно вероломство (подчеркнуто Сахаровым)// Века, века — 
вас будет проклинать // Больное слабое потомство“ (дескать, и нам доступен „Первый 
удар“ — что бы мы ни заявляли)»19. Как следует из этой дневниковой записи, стихи Бло-
ка были инструментализированы в ходе переговоров между СССР и США о сокраще-
нии термоядерных зарядов в 80-х годах. 

Очевидно, яркая инвективная окраска «Скифов» не потускнела за шестьдесят с лиш -
ним лет со времени их создания и продолжала служить оружием в полемике в годы 
«холодной войны», волнуя умы не только в России, но и за ее пределами.

ИС К У С С Т В О Ч Т Е Н И Я

Саша НЕМИРОВСКИЙ

РАЗНОВИДНОСТЬ 

БОЕВОГО ИСКУССТВА

Общепринято, что всякий стих резонирует со своим читателем по-раз-
ному. А так ли это? А есть ли стихи, которые цепляют почти одним и тем же всех? Но 
стоп. Эти мысли не о том, что такое «глыба поэзии» или что есть стихотворение. Это 
попытка разобраться, почему меня, и не только меня, некоторые стихи влекут, заце-
пив как рыбу, вытаскивают мою душу из тела, превращают ее в воск и заставляют пе-
реживать или даже делать то, что вовсе и не собирался делать. А ведь есть и другие 
стихи, которые заставляют думать, падая не в душу, а в мозг, стихи, порождающие сна-
чала мысли, а уж потом приводящие к душевному волнению. Только ли я вижу два 
полярных типа поэзии, воздействующей по-разному, разными методами на разные 
части человека, или их действительно два типа?

В поэзии первого типа проще увидеть ее характерные черты, влекущие всех нас 
подряд к душевным сдвигам. И легче начать с песни, для примера, с маршевой мело-
дии, на которую написаны тонны слов с одним и тем же душу теребящим эмоциональ-
ным подтекстом. Дам свой вариант:

Что ж, печалься, моя ненаглядная.
Нам разлуку прожить суждено.

17 По уточнению зам. начальника отдела научно-информационнной и справочной работы ГА РФ 
Н. В. Бабуриной.

18 Сулейменов Олжас Омарович — казахский поэт, писатель и общественный деятель.
19 А. Сахаров, Е. Боннэр. Дневники. Роман-документ. Т. 2, М., 2006, с. 575—576, правильно вместо 

«слабое» — «позднее».
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За спиною страна необъятная.
Взял шинель, под ружье и пошел.
Пора, зовет рассвет.
Нам не видать преклонных лет.

Строгая, ритмованная, качающая строфа, как качающаяся походка пехотинца. Гар-
моничный сбой мелодии в припеве, как переход кавалерии на рысь. И дальше будет 
снова пехотная строфа. Азия, Европа, Африка, мир. Вверх ли, вниз. Романтика побе-
ды, славы. Где только не воевали! Здесь права только реальность мучений, ран, смер-
ти. В хаосе войн упорядоченность и приемлемость течения такой жизни, для марши-
рующего солдата на время обретается в строгости силлабо-тонической формы воен-
ной песни. Тоска и разлука, оправданные регулярным размером. Отсутствие известий, 
бессмысленность и беспощадность, обрамленные в ритм, уже не так бессмысленны 
и менее беспощадны. Грех и покаяние в контрасте. Ощутима действительность взле-
та души под песню. Ощутимо пренебрежительное отношение к собственной жизни, 
несомое самой музыкой.

Чем более беспорядочна жизнь, тем больше порядка мы хотим от искусства. При-
родный баланс и физический закон равновесия никто не отменял. Что здесь первично, 
что вторично? Война или силлабо-тоника? Строгость размера, выверенность ритма или 
разруха и безнадежность? Трудно сказать, мы не знаем, как звучала древнеегипетская 
поэзия или поэзия древнего Вавилона. Но если допустить, что первые поэтические 
строфы произносились древними племенами накануне охоты на мамонта, то, скорее 
всего, заклинания шаманов были строго рифмованы, чтобы легче проникать в душу 
напрямую. 

Потому ли большая часть русской поэзии XIX и XX веков ритмична, что часто шли 
войны?  Потому ли советский период в поэзии — это сплошь размеренная строка, кро-
ме как за редкими исключениями, что отношения между людьми ломались воинству-
ющей идеологией? Поэтому ли силлабо-тоника популярна как у русских поэтов, так 
и у слушателей, что только строго упорядоченная и мелодичная гармония может кон-
трастно и поэтически сильно отобразить хаос? Показать его гротескно, так, что по-
влечет душу сразу, иногда даже отключив рациональное мышление? Причин не взве-
сив? Может, от этого-то и происходит посыл к душевному страданию как к действию, 
столь присущий большей части популярной русской поэзии?

Итак, поэзия первого типа — насильственна над душой. Воздействуя через свои ха-
рактерные черты строгого ритма, через повторяющиеся размер и мелодию, через сил-
лабо-тонику, она делает с  душой то же, что мечи и стрелы — с телом. Ранит. Без спроса 
и без разрешения разума. Поэзия первого типа — это «боевая» поэзия. 

А что с поэзией второго типа? С той, которая цепляет критическое мышление, взы-
вает к рациональному полушарию нашего мозга? И только после обработки, после 
размышления допускает душевное движение? Опять-таки это проще рассмотреть на 
примере.

По мостовой 
моей души изъезженной 
шаги помешанных 
вьют жестких фраз пяты. 
Где города 
повешены 
и в петле облака 
застыли 
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башен 
кривые выи —
иду 
один рыдать, 
что перекрестком 
распяты 
городовые.

(В. Маяковский)

Посмотрите, какая форма! Это не «боевая» поэзия, это «созерцательная». Вы — 
зритель, вам выносят на суд философскую картину, вам вывешивают перед глазами 
пейзаж, но пейзаж не простой. В нем плач автора по печальному опыту своей жиз-
ни. Крик по одиночеству. Пейзаж с вас спрашивает: а вы, читатель, что? Вы что, не со-
чувствуете? Вы не проучаствуете ли в моем авторском плаче по изъезженной душе? 
Нет? Вас это не трогает? Неужели? Вы же свободный человек, можете прийти, по-
смотреть, а можете отвернуться. Не заметить.

Форма удивительна. Стих нарезан по внутренним рифмам. Нанизан на одну ме-
лодию, а не на строгий, повторяющийся, размеренный ритм. Вот только одна джазо-
вая цепочка: изъезженной — помешанных — повешены — башен. А таких цепочек там 
несколько. При этом стихотворение не имеет регулярного размера, это не силлабо-то -
ника. Просто другая поэзия, несущая красоту. То есть несущая разновидность гармо-
нии, резонирующей с органами чувств через мозг. 

Воздействовать на душу через мозг сложнее, так как непрямое воздействие всегда 
теряет силу «по пути». Чтобы иметь такой же эффект, как «боевое», «созерцательное» 
стихотворение, должно затронуть систему ценностей, на которой вырос человек, по-
трясти основную опору координат «добра и зла», саму совесть. Затронуть через раз-
ум. Поэтические воздействия, приходящие через разум, долговременны. Приходя-
щие же напрямую в душу — кратко живущие. Да, на стихи душа быстро резонирует, 
но легко «забывает».  

Если задача стихотворения — это потрясти душу, то оно будет «боевым», если же 
задача стихотворения — беседа, спор, общение на равных с читателем-собеседником, 
то оно будет «созерцательным». «Боевая» поэзия не предполагает общения с чита-
телем «на равных». Пронзенные боевым стихом, мы трепещем. Нам никуда уже не 
вырвать ся. Никак и никогда.

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.

(Ион Деген)

Это мое любимое, пожалуй, самое страшное и гениальное антивоенное стихотво-
рение, какое я знаю. Блестящий образец «боевой» силлабо-тоники. Кровь, несвобода 
и свет. Свет, но только по ту сторону Пути. Только После. Вот так. Под дых. Жизнь, 
великий дар — есть мусор. Из куч песка и пепла можно построить гармонию ровного, 
строгого ритма, силлабо-тоничной мелодии. И если получится, то такая гармония ста-
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нет иллюзией порядка, иллюзией опоры, и тогда можно еще пожить. Попытаться. Над 
пространством разрушения самой жизни «боевая» поэзия есть единственно возмож-
ная гармония.

Использование мелодики, ритма и размера, присущих регулярным формам стихо-
сложения, облегчает задачу проникновения в душу. Интересно, что в русской поэтике 
столь сильна традиционная привязанность к силлабо-тоничным формам, что даже в пе-
реводах переводчики зачастую переводят «созерцательное» стихотворение «боевым».  

Когда много лет знаком с каким переводом, доверяешь ему, любишь, а тут вдруг 
берешь и читаешь оригинал, то чувствуешь контраст. В этом плане контраст русской 
поэзии с англо-американской меня всегда поражал, но до сих пор я никак не мог 
уловить в чем его суть. Принятое объяснение, что это просто другой язык, интуитив-
но не устраивало. Ведь поэт не зависит от языка, язык — это всего лишь инструмент. 
Поэзия же — первична.

Чтобы ощутить разницу между предложенным мозгу наблюдением и размышле-
нием оригинала и боевым посылом направленного в душу перевода, давайте на мгно-
вение уберем эмоции, вызываемые мелодией, и просто посмотрим в форму и в смысл 
одного и того же в английской и в русской версии. Вот многими любимый, очень из-
вестный мастерский вольный пересказ Р. Киплинга, сделанный Г. Кружковым.

The gypsy trail

The white moth to the closing bine,
 The bee to the opened clover,
And the gipsy blood to the gipsy blood
 Ever the wide world over.

Ever the wide world over, lass,
 Ever the trail held true,
Over the world and under the world,
 And back at the last to you.

За цыганской звездой

Мохнатый шмель — на душистый хмель, 
 Мотылек — на вьюнок луговой, 
А цыган идет, куда воля ведет, 
 За своей цыганской звездой!

А цыган идет, куда воля ведет, 
 Куда очи его глядят, 
За звездой вослед он пройдет весь свет — 
 И к подруге придет назад.

У автора ни слова про звезду и уж никак ни намека на Волю. У автора, свободного 
наблюдателя, речь идет о зове крови. О зове, ведущем без отклонений к цели, к своей 
любимой. Но как только мы говорим о воле, то, значит, кто-то здесь обязательно дол-
жен быть не волен. Кто же этот несвободный человек? Конечно, герой русского пере-
вода, но также и читатель этого перевода.

Out of the dark of the gorgio camp,
 Out of the grime and the gray
(Morning waits at the end of the world),
 Gipsy, come away!

Both to the road again, again!
 Out on a clean sea-track —
Follow the cross of the gipsy trail
 Over the world and back!

От палаток таборных позади 
К неизвестности впереди 
(Восход нас ждет на краю земли) — 
Уходи, цыган, уходи!

А цыган идет, куда воля ведет, 
Куда очи его глядят, 
За звездой вослед он пройдет весь свет — 
И к подруге придет назад.

Согласитесь, что есть большая разница:  уходить-убегать от унылости и серости 
или бежать за неизвестностью, что впереди. Бежать за Надеждой. Резонирующая ду-
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ша несвободного читателя тоже хочет, тянется убежать за надеждой на лучшее. На дру-
гое. Свободный же читатель встает и уходит от grime and the gray. Ему достаточно. Он 
сыт ими по горло. 

Follow the Romany patteran
 North where the blue bergs sail,
And the bows are gray 

with the frozen spray,
 And the masts are shod with mail.

Follow the Romany patteran
 West to the sinking sun,
Till the junk-sails lift 

through the houseless drift,
 And the east and the west are one.

Так вперед! — 
за цыганской звездой кочевой — 

К синим айсбергам стылых морей, 
Где искрятся суда от намерзшего льда 
Под сияньем полярных огней.

Так вперед — 
за цыганской звездой кочевой — 

На закат, где дрожат паруса, 
И глаза глядят с бесприютной тоской 
В багровеющие небеса.

Точность побоку. Образы другие. Следовать за цыганским фургоном по зову кро-
ви за любимой, невзирая на холод и отсутствие приюта-дома, или болтаться по све-
ту, убегая от бесприютной тоски под недобрыми, грозными, багровеющими небесами. 
Есть разница? 

Созерцательность Киплингового стиха превращена в призыв к действию. В русском 
пересказе читатель рвется не за подругой, а туда, не знаю куда, в тоске-поиске по се-
бе, а не за половинкой души своей. В английском слушатель, скорее, зритель первого 
ряда партера, но все же он отстранен от действия, идущего на сцене. Его участие — это 
сочувствие после осмысленного созерцания. Порыва следовать за героями, как у рус-
ского читателя, нет. В этом стихе «созерцательная» поэтика переведена в «боевую». По-
чему это так?

В этом конкретном случае, не обобщая, применительно к переводу и только к не -
му, причина лежит в английском и в русском языках. Язык всегда есть отражение обще-
ства. Если смотреть на само общество, то русские по национальному характеру в боль-
шинстве — нация военная, а вот англичане — торговая. Так же и языки — англий-
ский и русский — есть производные своей культуры. Культуры торговли или культуры 
войны.

Такая разная векторная направленность находит себе отражение и в поэтике. Осо-
бенно в ней, ибо поэзия — это сконденсированная речь, ее высшая форма, несущая в се-
 бе объемный, а не только буквенный смысл.

В торговой нации поэтика будет отражать собой «рыночное предложение». Она 
будет «созерцательной». Рынка, конечно, никакого нет, а есть читательская, слуша-
тельская духовная потребность в поэзии, и она определяет спрос. Торговые люди скеп-
тически относятся к «поэтическому товару», как и ко всякому другому. Он должен быть 
высшего качества, он должен подводить к мыслям, соблазнять красотой и глубиной, 
и тогда его возьмут с «поэтического прилавка».

И конечно, он должен иметь цель, с точки зрения «покупателя». В данном случае 
обогащение жизни прекрасным, интересным, наводящим на размышления или раз-
влекательным материалом. Он ни в коем случае не должен заставлять душу сразу пе-
реживать, а сначала только предлагать поразмыслить. И уж точно не надевать на слу-
шателя поэзии «кандалы» железных выводов и неоспоримых образов. Навязывать 
ничего нельзя. Это же «торговое предложение».

Там, где «созерцательная» поэзия предлагает «купить», «боевая» толкает «сделать». 
Ее строгая рифма, ритмическая строфа втягивают, резонируют и требуют немедленной 
эмоциональной  реакции.
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Вот одно из моих любимых; несправедливо осужденный поэт втаскивает слушате-
ля в свой безысходный мир, так что напрямую звенит набатом совесть в читателе:

Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

(Б. Чичибанин)

Пронзающая поэзия над полем непрекращающейся битвы общества с самим собой, 
общества, занятого самоубийством. Такая жизнь, такая судьба. Беспросветная. Война 
с собственным народом — это тоже война. И над полем брани парит валькирией веч-
ная, страдальческая силлабо-тоника.  Нет ничего скучнее поэзии, застрявшей в сво-
ем развитии. Но нет ничего интереснее, нет ничего необходимее творчества. Поэтому 
поэт не может молчать, и пусть меняется только декорация времени, отношения оста-
ются такими же. 

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль... 

(А. Блок)

Буквально бессмысленное уничтожение своего корма самой лошадью (пусть ко-
выль и не самый лучший корм, но еда — это основа жизни.) Если вооруженная кон-
ница — это часть армии, то кобылица — это, конечно, символ войны. Но разруха, ког-
да она в каркасе строгого ритма, есть безысходность, которую надо принять. Ничего 
другого не остается. Вечный бой. Вечная «боевая» поэзия. Становится понятна попу-
лярность силлабо-тоники в русской литературе — это тоже черта военной нации. Под 
неизменный размер легче держать ногу в строю, да и думать не надо, куда ведут. А если 
приведут на убой — то и умирать с размеренным стихом проще. Можно и спеть перед 
расстрелом. 

В «созерцательном» стихе преобладает свободная форма, а рифма — постольку, по-
скольку она делает форму, подчиненную смыслу. Такой стих предлагает вдуматься, 
а почувствовать не заставляет, но лишь мощно уговаривает. Он искусно показывает 
лишь переживание и магически открывает вход в сопереживание. Однако не хочешь — 
отстранись, «не покупай». 

Вот Эмили Диккенсон путешествует вдвоем со Смертью, но при этом читатель мо-
жет в любой момент выйти из кареты, не захлопнув дверцу (перевод мой. — С. Н.)

Because I could not stop for Death —
He kindly stopped for me —
The Carriage held but just Ourselves —
And Immortality.

We slowly drove — He knew no haste
And I had put away

О нет, я не могла застыть на Смертный час —
Смерть задержалась для меня. 
Его карета разместила только нас 
и часть Бессмертия.

Мы поползли не торопясь, 
я отложила прочь свой труд 
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My labor and my leisure too,
For His Civility —

We passed the School, where Children strove
At Recess — in the Ring —
We passed the Fields of Gazing Grain —
We passed the Setting Sun —

Or rather — He passed Us —
The Dews drew quivering and Chill —
For only Gossamer, my Gown —
My Tippet — only Tulle —

We paused before a House that seemed
A Swelling of the Ground —
The Roof was scarcely visible —
The Cornice – in the Ground —

Since then — ‚tis Centuries — and yet
Feels shorter than the Day
I fi rst surmised the Horses‘ Heads
Were toward Eternity —

и развлечений вязь — 
любезен был Смертельный Князь,

Он показал мне школу. Круг —
На перемене дети. Луг,
Поля, в закате рожь,
Где солнце обогнало нас.

Роса спустилась так, что дрожь 
сквозь платья тюль пошла по коже враз.
Мы задержались — дом, как холм, 
Надулся из земли, 
по крышу врос, карниз в пыли
дорожной. 

Века проплыли сквозь него
весь невозможный 
cрок, душе открылась вдруг моей
их быстротечность — 
только день 
летящих в вечность 
лошадей.

(Emily Dickinson)

Интересно, что «созерцательная» поэзия может иметь любую форму. Она так же 
не чуждается размера и строгих рифм, как чувствует себя прекрасно в белом стихе или 
в джаз-форме. 

«Боевое» же стихотворение — всегда силлабо-тонично.
Ритм размеренного стиха — это ритм боя. Особенно эффективен он, если это война 

с собственными чувствами. Регулярный размер отбивает желание додумать услышан-
ное в стихе откровение до конца. Точнее делает додумывание необязательным. Кажет-
ся, что и так все понятно. Такой размер заставляет поверить в правдивость строф, по-
тому что ритм прочен насквозь, через весь стих. Он не сбивается «с ноги». А если про-
чен каркас, то, значит, и все, что на нем висит, правильно. Только свободы выбора 
в ритмованном стихе мало. Впрочем, это тоже следует из разности между торговлей 
и завоеванием. 

В каждой литературе есть как «созерцательная» так и «боевая» типы поэзии. При-
чем зачастую один и тот же поэт творит поэзию обоих типов. Такая классификация 
объективна. О названиях можно спорить. 

Уже выделены и описаны стили и размеры поэтической формы, как силлабо-тони-
ческие, так и свободные, белые, джазовые и другие. А тут еще и типы? Многие даже 
спросят: зачем вообще классифицировать типы стихотворений? Есть же просто поэ-
зия и есть не? А зачем тогда классификация, например, рыб? Может, просто делить их 
на съедобных и несъедобных? 

Песни и стихи периода гражданской войны в Америке — это типичная «боевая» 
поэзия. За примерами далеко ходить не надо. Они на слуху. Вот фрагмент из популяр -
ной народной песни о «Розе Техаса» (вольный пересказ мой. — С. Н.).

There‘s a yellow rose of Texas
That I am going to see,

Где же та жёлтая роза Техаса,
Которую я собираюсь найти? 
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No other fellow knows her,
No other, only me.
She cried so when I left her,
It like to break my heart,
And if I ever fi nd her
We never more will part.

Другие о ней не слыхали не разу.
Про девушку знаю лишь я один. 
Разорвано сердце мое расставаньем.
Плачем ее, тем последним днем.
Мир обыщу и пройду расстоянья,
Чтоб навсегда мы остались вдвоем.

Нам песня строить и жить помогает / Она, как друг, и зовет, и ведет. — куда уж точ-
нее! Только несвободных, одержимых общей идеей муравьев можно заставить строить 
из песчинок что-то общее ради совместной высшей цели. И только под размеренный 
регулярный ритм, иначе работа не сложится. Совместная стройка — это всегда стройка 
из элементов, из песка. Песок получается в процессе разрушения. Та же война, но на-
оборот. Тоже отсутствие свободы размышления — стих должен быть прямым, образы 
должны пробивать насквозь, не оставляя вариантов на другую реальность. 

Казалось бы, поэт — самая свободная душа в любом обществе. Однако вот пара-
докс, что русский поэт из-за принадлежности к военной нации оказывается несвобо-
ден. Он порабощен ритмом. Из-за добровольного принятия, одевания на себя этой 
формы — он, поэт, встает в строй и сам. Но иногда, в отдельных и малопопулярных сти-
хах они вырываются, как, например, в XX веке Хлебников, Маяковский и редко, очень 
редко многие другие. «Созерцательная» поэзия присуща свободным творцам, «бое-
вая» нет. Может быть, поэтому «ранний» и «поздний» Маяковский так разнятся?

Чтобы услышать негромкий голос, почувствовать гармонию «созерцательной» по-
эзии, нужно перестать махать мечом, добывая себе элементарную свободу. Несвобод-
ному читателю — несвободная поэзия. Однако человечество развивалось не в войнах, 
а вопреки — в перерывах. Солдат — разрушитель, он смекалист, хитер, внутренне всегда 
в строю, подчинен высшей цели — войне. А созидатель, ученый — он должен быть 
внутренне свободен, как минимум, хотя бы в направлении своего научного творчества 
(даже если это иллюзия и свобода неполная). Тогда и результат будет лучше. 

А про поэтов, художников, композиторов и говорить не приходится. Им не годит-
ся относительная свобода. Талант творчества и «внутренний полицейский» — это всег-
да конфликт. И тогда либо поэт пишет иносказательно, в привычном принятом стиле 
равномерной поэтической ткани, укрывая складками такой материи пустоту, сложен-
ную из лжи, либо он находит нишу и пишет басню, детскую сказку, используя образы, 
над которыми надо думать, которые надо разглядывать, прежде чем за них переживать. 
Пишет, конечно, всегда в форме «созерцательной» поэзии. 

Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая  козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы — зубастые,
Вы — клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!

(К. Чуковский)

Я не буду приводить всё «Тараканище», эта ниша детской поэзии позволяла обра-
щаться как к душам детей, так и к мозгам их родителей. В то время единственно воз-
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можный ход иносказания, взывавший к совести и к системе ценностей читателей че-
рез образы, обрабатываемые мозгом. «Созерцательная» поэзия была неизбежна. За 
правдивую «боевую» — казнили, но сначала не печатали. 

Но есть свет. В XXI веке русский язык стал международным. Спасибо развалу совет-
ской империи, приведшему к выплеску русской ментальности и русского языка в меж-
дународное глобальное пространство. Поэзия, чуткая к внешнему миру, под воздейст-
вием внешних чужих языков и общественных отношений поменялась. Там, где Мая-
ковский ходил по тропке, теперь лежит freeway. 

Природа создала горы разной высоты, разрезала землю на долины разной шири-
ны реками разных глубин. Сам по себе строгий мир размеренного стиха в природе не 
встречается. Он — лишь неуклюжая первая попытка «человека мыслящего» упоря-
дочить, понять и повторить, воспевая,  красоту вселенной. Сегодня «созерцательная» 
поэтика, используя ритм и силлабо-тоническую строфу, проникает в военную нацию, 
уговаривая созерцать и мыслить, а не только слушать и действовать. И даже строгий 
размер уже не навязывает, на загоняет чувства в кулуар действия, а только лишь ак-
центирует тонкой тенью мысль, придавая ей объем.

то голосить то задыхаться
переживать и плакать зря
в приемной вышней примелькаться
как дождь в начале октября
Ну что ты буйствуешь романтик
я денег с мертвых не беру
кладя им в гроб конфетный фантик
от мишек в липовом бору
Откроем газ затеплим свечки
спроворим творческий уют
одноэтажные овечки
в небритом воздухе снуют
и мы заласканные ложью
что светом — звездный водоем
впервые в жизни волю божью
как некий дар осознаем

(Б. Кенжеев)

Одноэтажные овечки — это не призыв к бою. Они предлагают задуматься. Небри-
тым воздухом можно продолжать дышать, но можно же и отойти, стряхнув ложь. Есть 
выбор. Нет обязательного действия. Нет заставляющего призыва. Есть лишь манящий 
свет, но только внутренне свободный читатель за ним пойдет.

Что, «боевая» поэзия себя изжила? Конечно, нет! Большинство русской поэзии и се-
годня силлабо-тонично и зовет читательскую душу за собой. И это прекрасная поэзия, 
но XX век кончился. Мы живем в торговом мире, в котором надо предлагать, в кото-
ром есть выбор. А выбор делается после размышления. «Созерцательная» по типу фор-
ма силлабо-тоники необязательно навязывает. Она умеет и красиво предложить. Мо-
жет пригласить подумать, а не втаскивать в отрицательное сопереживание, не звать 
на бой, взывая к совести.  Просто таких стихов — меньшинство в мире, где слушатель 
не свободен, и большинство там, где у него есть свое мнение и свой вкус. 

Такой слушатель зачастую не хочет разрывать душу страданиями по поводу поте-
ри, разрушения, войн, неудач. Слушатель все больше предпочитает «свет в конце тун-
неля» безысходности или выбирает отстраненность показа прекрасного (или ужас -
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ного) неизбежности своего в них сопереживания. Русская силлабо-тоника — форма 
гармонии с набатом сражения. А может, пора остановиться и посмотреть вокруг? А мо-
жет, выключить завораживающий шаманский набат ритма? И тогда в тишине просту -
пит спасающая мир Гармония красоты? 

Не думай обо мне, что лишь поэт.
Я также  музыкант и живописец.
Мне слово, отражающее свет, —
есть кисть,
а слог — есть нота, поднимающая в выси.
Мне пресен
ритм размеренной волны,
несущий мудрость мелкого песка.
Строка —
лишь линия, где толщина мазка
и цвет не менее важны,
чем смысл
прямой.
Язык — какой чудесный инструмент!
В один проход —
и тема, и пейзаж
(внезапный клад).
В нем мой
с природой резонирует аккорд.
Как быстротечен всем
наскучивший витраж
из вечных тем.
Но навсегда момент
запомнит взгляд,
когда в закатном свете тает горный кряж.

(Woodside, июнь 2019)

КН И Ж Н Ы Й О С Т Р О В

Леония Берег. Возрождение. СПб.: Алетейя, 2019. — 212 с.: ил. — 
(Серия «Италия — Россия»). 

Герои книги — гении эпохи Возрождения: Микеланджело Буонарроти, Фра Филиппо 
и Филиппино Липпи, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи. И — неожиданно — 
Амедео Модильяни. Искусствовед-исследователь Леония Берег считает, что время 
условно. Она верит в единое временное пространство, где нет ни прошлого, ни бу-
дущего, убеждена, что в области чувств за последние десятилетия ничего нового не 
открыто. И чтобы понять духовные поиски гения-творца, надо разглядеть в нем глубо-
ко переживающего человека. И это вполне возможно. Ведь каждый из гениев пережил 
все то, что знакомо и нам: боль и слабость, любовь и ревность, потерянность и пре -
дательство, унижение и бессилие, разочарование и сомнение, веру и безверие, надеж ду 
и страх. Формы новелл различны. Это и внутренний монолог Микеланджело («Мике-
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ланд жело Буонарроти: все пережить...»), обращенный к самому близкому человеку, 
с которым он мог бы поделиться своими тайными мыслями и чувствами, — к матери. 
Монолог вмещает в себя и узловые моменты биографии: воспоминания о первой му-
зыке, «что я запомнил и полюбил, — звуки распила и рубки камня. Их я впитывал 
с  грудным  молоком,  ими  пропитался  насквозь.  Первыми  моими  игрушками  были 
осколки мрамора и резцы», и ссоры и примирения с понтификом, и сложные отношения 
с другом Браманте (а может, и недругом?). И творческие восторги мастера, зачаро-
ванного собственным творением, росписями Сикстинской капеллы. «В Сикстинской 
капелле я явил миру совершенство и могущество Всевышнего, изобразив, как он раз-
деляет свет и тьму. Показал, как творец создает солнце и луну. Я выразил Бога, бла-
гословляющего землю, свет и тьму». И фрагменты стихов Данте, шепча которые Ми-
келанджело, отказавшись от традиционной иконографии, работал над колоссальной 
по размеру и размаху фреске «Страшный суд». На фреске запечатлен и сам Данте Али-
гьери, «человек большой и гордой души, отмеченный суровой судьбой, изгнанник со-
страдающий, мятежный, скорбящий и радостный». Творец рассказывает и о задачах, 
которые ставил перед собой, о средствах и способах их решения. «А мрамор я буду 
обрабатывать не так, как принято. Вытачивать скульптуру со всех сторон? Нет, не 
мое это! Я чувствовал с детства, где лицо камня, и то, что скрыто за ним. Потому, еще 
в юности, мне пришло в голову ваять, извлекая фигуру из каменной толщи». Неожидан-
ный финал: о своей возможной судьбе рассказывает матери младенец, которого в му -
ках, в окружении ангелов рожает Донна Франческа. Она скончается в год шестилетия 
своего великого сына. Ее черты, драгоценнейшее лицо своей матери воскрешал из па-
мяти Буонарроти, работая над Пьетами. Трем Пьетам работы Микеланджело, храня-
щимся в Ватикане, Флоренции и Милане, посвящена история вторая — «Микеланд-
жело оттенка печали». Перемещаясь в эпоху кватроченто, в дом Липпи в пригороде 
Флоренции Прато, Л. Берег ведет непринужденную беседу с Фра Филиппо Липпи, его 
женой Лукрецией Бути, их сыном и также художником Филиппино Липпи и их по-
томком, матерью своего друга Джузеппе Марией Липпи, идеально стильной женщи-
ной конца 40-х годов ХХ века. О любовной истории капеллана Фра Филиппо и по-
слушницы монастыря Святой Маргариты Лукреции Бути, дважды сбегавшей из мона-
стыря к своему Филиппо, в свое время знали и судили все не только в Прато, но и во 
Флоренции. «Липпина», вдохновленная любовью Фра Липпи к Лукреции, даже спу-
стя века в копиях украшает многие дома в самых разных странах. Ее черты запечатле-
ны в образах мадонн, созданных художником на фресках с танцующей Саломеей. Она 
вдохновляла и Боттичелли, и сына. Л. Берег проясняет у собеседников подробности 
бурной жизни Фра Филиппо, его сына Филиппино и ученика Сандро Боттичелли, ко-
нечно, обращается к картинам мастеров и совершает путешествие по местам, где сохра-
нились их фрески, картины, скульптуры. Сандро Боттичелли, проведшему в мастер-
ской Филиппо пять лет, посвящена отдельная новелла. Путешествие автор совершает 
и в город Винчи, где родился великий Леонардо — «Твой навсегда». О Лизе Герарди-
ни, жене Франческо дель Джакондо, о ее судьбе и судьбе ее знаменитого портрета, о по -
исках пейзажа, запечатленного на холсте и об аллегории, в нем скрытой, рассказано 
в новелле «Леонардо да Винчи: Мона Лиза». С Тосканой был связан и Модильяни, чью 
выставку в Пизе посетила автор. Размышления о судьбе художника, слава к которо-
му пришла посмертно, в новелле «Амедео Модильяни: эхо страстей». В книге Л. Бе-
рег нет фальшивых нот, она построена на документальной основе (например, включе-
ны фрагменты воспоминаний Микеланджело), а еще — на личных впечатлениях жи-
вущего в Италии автора и на ее тонкой интуиции, позволяющей ей отчетливо видеть 
реальные события прошлого. Искусствоведческая работа превращается в поэтичное 
повествование. 
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Звучащий Серебряный век. Читает поэт: коллект. монография 
с аудиоприложением. Отв. ред. Б. Шуванникова. М.; СПб.: 
Нестор-История, 2018. — 416 с.

«Голоса поэтов, если прислушаться, расскажут, как делается поэзия, как поэт по-
нимал свою поэзию, как развивается стихотворная техника», — писал в 1930 году 
А. Грузинский в статье «Голоса поэтов» (журнал «Стройка»), посвященной работе 
родоначальника российской аудиоархивистики С. Бернштейна. Именно Бернштейн 
(1892—1970) в 1919 году создал в Институте живого слова фонетическую лабораторию 
и с 1920-го по 1930-й записал на восковые валики голоса приблизительно ста поэтов-
современников, в том числе представителей Серебряного века. Записи голосов поэтов 
Серебряного века, читающих свои стихи, — ценнейшее звуковое наследие Серебря-
ного века. На основе сохранившихся звукозаписей, мемуарных воспоминаний и ар -
хивных документов авторы монографии рассказывают о голосах и манере авторского 
чтения десяти поэтов Серебряного века: А. Ахматовой, А. Блока, М. Волошина, В. Брю-
сова, Б. Пастернака, А. Белого, С. Есенина, О. Мандельштама, Н. Гумилева, Н. Клюе-
ва. У каждого из поэтов были свои особенности декламационной манеры, приемы чте-
ния, тональность, мимика, жестикуляция. Современники Блока отмечали заворажи-
вающую «магию» его голоса. По воспоминаниям А. Белого, «лицо его делалось при 
чтении соответствующим голосу: оно окаменевало и становилось строже, худее, очер-
ченное тенями. Лишь потом я оценил своеобразную прелесть этого чтения, где ритм 
стиха, окованный метром голоса, получает особую, сдержанную, аполлиническую упру-
гость». Ритмическими жестами, движениями тела, необычными модуляциями отли-
чалось напевно-смысловое чтение самого Белого. Ритмический рисунок текста стре-
мился выявить и Мандельштам. Идеальным средством воздействия на слушателей 
с помощью ритма ему казалось пение поэтических слов, которое подчеркивалось не 
столько сознательной, сколько рефлективной мимикой. Одним из лучших декламато-
ров России был Есенин, его мягкий и певучий голос передавал изумительный диапа-
зон переживаний: от нежной, ласкающей напевности он возносился до диких, хриплых, 
пронзительных выкриков. Чародеем песен современники считали Клюева. Авторы 
пишут о голосовых особенностях поэтов, зафиксированных современниками и зву-
козаписывающими устройствами. Заметно разнятся многочисленные воспоминания 
о гортанном, «лающем» голосе Брюсова, по определению одного из мемуаристов, Брю-
сов читал «не по-актерски, а по-поэтски» и, судя по сохранившимся записям, без вся-
ких приемов обычной декламации. Преодолевая дефекты речи, картавость и «шепе-
лявость», намеренно «озвончал» свои стихотворные строки Гумилев: растягивал глас-
ные, в наиболее патетических местах форсировал согласные. И несмотря на речевой 
недостаток, надменный и невозмутимый, мог усмирить, очаровать, подчинить себе ау-
диторию. Гипнотизирующий голос, громкий, гудящий, без декламационной игры был 
у Пастернака. Авторы показывают, как шло у поэтов становление исполнительской ма-
неры. Одни, как Брюсов, не интересовались правилами мелодекламации, другие, как 
Блок, Гумилев, Есенин, целенаправленно изучали их. Манера декламации могла ме-
няться как во временной перспективе, так и в зависимости от аудитории. На протяже-
нии трех десятилетий нахождения «на Парнасе Серебряного века» Волошина претер-
пела метаморфозы манера его чтения. Перелом наступил в дни Гражданской войны 
под влиянием жесточайшей человеческой бойни на юге России, которая разворачи-
валась на глазах поэта. Французский шарм и легкость, страсть к парадоксам уступают 
место чеканной манере чтения, пафосной, но ровной, без выкриков и завываний, на-
полненной подлинным трагизмом. А вот индивидуальная интонация Ахматовой: стро-
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гая, продуманная, под кажущимся однообразием которой скрывалась большая эмо-
циональная выразительность голоса и тона, — с годами не изменилась, о чем свиде-
тельствуют звукозаписи 1920-х и 1950—1960-х годов. Авторы статей рассказывают, 
что и как читали поэты, как их воспринимали в различных аудиториях — в узком кру-
гу и на публичных чтениях, как сами поэты относились к приватным и публичным по-
этическим вечерам, приводят яркие эпизоды. Дается разбор авторского чтения кон-
кретных произведений. Сопоставляется характер исполнения монолога Хлопуши из 
поэмы «Пугачев» Есениным и актером Владимиром Высоцким на сцене Театра на 
Таганке. Во второй раздел книги включены три статьи: история изучения звучащей 
художественной речи в России в 1910—1920-е годы; литературные кружки и объеди-
нения Москвы и Петербурга начала ХХ века; описание коллекции звукозаписей Сере-
бряного века, хранящейся в Государственном музее истории российской литературы 
им. В. И. Даля. Книга сопровождается иллюстрациями и имеет уникальное CD-прило-
жение со звуковыми автографами всех описанных в книге поэтов. Некоторые звуковые 
автографы представлены впервые. Рубеж XIX—XX веков — это время повышенного 
интереса к стихам, а вместе с тем и к декламации. Поэты Серебряного века привнесли 
в русскую литературу новые формы поэзии, новые темы и новые звучания, исполне-
ние поэтами своих произведений являлось важной составляющей культурной жизни 
тех лет. Книга вводит в удивительный мир той эпохи, дает возможность почувство-
вать, услышать время, живые голоса Серебряного века. 

Сергей Лебедев. Этническая история регионов Украины. СПб.: Алетейя, 
2019. — 506 с. 

Этническая история регионов Украины как объяснение того, что сегодня проис-
ходит на территории Украины и что ждет страну в будущем. Сергей Лебедев последо-
вательно излагает историю десятков регионов. Колыбель Древней Руси — Киевское 
княжество, успевшее побывать украинными землями Литвы и Польши, сегодня, — 
Малороссия. Слобожанщина, ведущая начало от казацких поселений, слобод, жите-
ли которых были «ослобождены» от многих податей, — ныне неформальное название 
Харьковской области, а вообще земля, разделенная между Украиной и РФ. Обшир-
ные земли по течению Десны: Северская земля, бывшее Великое Черниговское княже-
ство. Новороссия, особая, возникшая при Екатерине II часть имперской России: Ека-
теринослав (Днепропетровск), Одесса, Николаев, Кривой Рог, Донецк, Луганск, Запо-
рожье, Молдова, Приднестровье. Только Крым, Ростов-на-Дону и Таганрог ныне входят 
в состав РФ. Совсем немонолитная Западная Украина: самая «антирусская Русь» Га-
лиция, Волынь, Буковина, Карпатская Русь. Субэтнические группы русинов. «Уне-
сенные ветром» земли восточного славянства в составе других государств: Холмщина, 
Надсянская и Пряшевская Русь, Лемковина. Сказано обо всем: природные условия раз-
личных регионов, изменения в этническом составе населения с древности до наших 
дней (и нигде следов укров), история, особенности управления и быта, экономика, ее 
взлеты и падения, современное состояние, знаменитые уроженцы земель. И как важ-
ная составляющая — вопросы религии и языка. В истории автор ищет ответы, объяс-
няющие политические позиции регионов расколотой ныне Украины. Громкая слава 
Запорожской сечи привела к тому, что большинство жителей субрегиона, не явля-
ясь потомками запорожцев, почти не владея «мовой», полагают себя украинцами. Но 
сами запорожцы считали себя русскими и православными, то, что они были «укра-
инцами», домыслили историки XIX и XX веков. В результате Нижнее Поднепровье 
сегодня в политическом смысле отличается своеобразием — проукраинскими, но не 
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антирусскими настроениями. В устойчивую региональную общность с единой цен-
ностной базой, мировоззрением, культурой, бытом сложилось многонациональное 
население Донбасса. Там доминирует русский язык, попытка украинизации вызвала 
общее отторжение еще при советской власти и в конце 1930-х годов была отвергнута. 
Большинство русских в Молдавии — потомки суворовских солдат и запорожских ка-
заков, среди поселенцев Приднестровья и потомки молдаван-волонтеров, сражавших-
ся в рядах русской армии во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов. Спустя 
два века это наследие проявилось в приднестровском конфликте: жители Приднестро-
вья оказались активнее, чем анемичные русские из Прибалтики. Века польско-като-
лического господства наложили неизгладимый отпечаток на все стороны жизни гали-
чан. Не осознанная нами сила традиций. Автор отвечает и на вопрос, откуда взялись 
украинцы. Даже самые твердолобые самостийники признают, что название «Украи-
на» означает окраину. В XIII веке «украиной» считались и псковские села на погранич-
ных землях Руси. В Московском государстве изначально «украинцы» — воины, несшие 
службу на окской Украйне, противостоя крымцам. «Украинцами» назывались служи-
вые люди из коренной Великороссии, а уроженцы земель современной Украины упор-
но считали себя русскими. Много внимания уделено «краткому курсу истории укра-
инского национализма», зародившемуся в начале 1860-х годов при участии поляков, 
готовившихся к очередному восстанию против России. К концу XIX века у украинско-
го национализма появились более могучие «спонсоры»: Австро-Венгрия и Германия. 
В каждом из исторических регионов украинство распространялось в разное время и раз-
ным способом, цель одна: уничтожить русское самосознание, русскую идентичность, 
пресечь тягу входившего в разные страны населения старинных русских земель к ро-
довому государству. Средства: насаждение униатства, «окатоличивание», «ополячива-
ние», поощрение украинства в противовес движению москвофилов, создание языка, 
совершенно отличного от литературного русского. Изобреталась новая грамматика, 
орфография, «чисто украинские» слова. Открывали школы с «мовой», запрещали рус-
ские печатные издания, австрийские банки давали ссуды только тем, кто называл себя 
украинцами, русины Галиции в официальных австро-венгерских документах стали 
называться украинцами. Веками отстаивали свою русскую идентичность русины Га-
лиции, Волыни, Карпат. К началу XX века украинофилы еще не доминировали в крае, 
и только в период между двумя мировыми войнами победил украинский национализм. 
Поразительно, сохраняемая веками идентичность была разрушена за несколько деся-
тилетий. В Первую мировую войну сторонников русского единства в Галиции броси-
ли в концлагерь Телергоф, созданный для галицких русофилов. Через лагеря прошли 
80 тысяч русинов, 30 тысяч погибли. Бывшую в начале XX века оплотом черносотен-
цев Волынь в двадцатилетие между мировыми войнами украинизировали. Триумф 
украинскому национализму принесла советская власть. Большевистское руководство 
начала 1920-х годов, где главенствующую роль играл Троцкий, в борьбе против рус-
ского «великодержавного шовинизма» стремилось расчленить русских на несколько 
мелких наций, лишенных великодержавных устремлений. Была создана УССР, к кото-
рой присоединили Новороссию и Донбасс. Ее жителей объявляли отдельной «нацией», 
и началась усиленная украинизация там, где большинство славянского населения счи -
тали себя русскими. С. Лебедев в своем историческом труде выступает и как яркий пу -
блицист. Он утверждает, что эксперимент по превращению Малороссии в Украину 
на сегодняшний день не увенчался успехом и страну, где противоречия между реги-
онами непримиримы, ждет распад. Жестко отзывается об «украинской идее», кото-
рая «сводится к одному — отделению земель исторической Руси и присоединению их 
к тому, кто больше заплатит. В разные эпохи самостийники продавались полякам, 
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туркам, шведам, немцам, теперь — НАТО. Уникальность украинской идеи заключает-
ся в том, что она ратует за превращение части великого народа в рабов у правильно-
го хозяина... История самостийничества имеет общую закономерность — за незалеж-
ность (независимость) выступали гетманы-предатели, а народ упорно стоял за еди-
ную Русь». Автор определяет, в каких регионах существуют перспективы возрождения 
русского движения, и первейшей задачей России видит возвращение Украины в куль-
турно-ценностном, ментальном смысле к русской цивилизации. «Конечно, русификация 
украинцев будет процессом длительным. Украинцев создавали на протяжении полутора 
веков. Вероятно, не меньше времени потребуется для того, чтобы понятие „украинец“ 
стало чисто историческим термином типа „древлянин“ или „улич“. Надо просто не ме-
шать Украине самоликвидироваться... Но что надлежит выполнить немедленно — по-
кончить с бендеровщиной и всеми агрессивными формами украинского национализма». 

Мифы, легенды, анекдоты и правдивые истории про Петропавловскую 
крепость. СПб.: ГМИ СПб., 2018. — 120 с. 

История новой российской столицы началась с закладки в дельте Невы крепости 
Санкт-Питербурх. Именно так называлась крепость в первые годы своего существо-
вания, передавшая это имя и выросшему рядом городу. Быстрое появление города на 
невских берегах воспринималось их исконными обитателями как чудо и породило ле-
генды о городе, созданном в воздухе и спущенном на землю. Иноземцы, пораженные 
скоростью и масштабами строительства Санкт-Питербурха, уверяли, что цитадель 
возведена буквально на костях своих строителей. Но слухи о неисчислимых жертвах 
весьма преувеличены. Город возводили «вахтовым» методом: артели вольнонаем-
ных рабочих, отработав три-пять месяцев на грандиозном строительстве, отправля-
лись домой зимовать. Работников не хватало, многие сбегали по пути, не желая слу-
жить Антихристу или опасаясь холодов и наводнений, так что работников в молодом 
Петербурге берегли. По подсчетам ученых, с 1703-го по 1715 год в Петербурге умер-
ло около 2000 рабочих. Мифы и легенды сопровождали Петропавловскую крепость 
с первых дней, в том числе и пророчества, предрекавшие скорую гибель городу Анти-
христа. В книге — множество историй, связанных с Петропавловской крепостью, до-
стоверных и вымышленных. Среди последних и укоренившаяся красочная легенда 
о том, как в закладке крепости принимал участие сам Петр I. Но легенду эту подверг-
ли сомнению еще в 1885 году, появились доказательства, что 16 мая 1703 года Петра 
в устье Невы не было. Окутан легендами, ныне и подзабытыми, Петропавловский со -
бор. Так, необычайная высота колокольни собора породила среди современников ее 
возведения слухи, что под колокольней погребен царевич Алексей, а гигантский шпиль 
над могилой устроен по личному распоряжению царя, чтобы крамола, исходившая от 
праха изменника, не распространялась по России. Были и другие версии. Составители 
этой книги приводят совсем фантазийные истории, например, о призраках в крепо-
сти. Изобличают недостоверность многих слухов, например, о зарытом где-то в кре -
пости золотом ковчеге с частицами мощей Андрея Первозванного, так и не обнару-
женном археологами. Рассказывают о реальных, иногда похожих на чудеса событиях 
во время погребальных церемоний в Петропавловском соборе и о подлинных драмах. 
Среди последних — и осквернение могил в первые годы советской власти. Приводят-
ся поразительные воспоминания современников, например, о том, что когда вскры-
ли гроб Петра, император приподнялся. Такой вариант составители допускают, хотя 
и оговаривают, что все воспоминания основаны на показаниях третьих лиц. С первых 
дней существования крепости за ней утвердилась дурная слава, связанная в основном 
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с тюрьмой, находившейся в ее стенах. Один только вид, одно только имя крепости 
приводили столичных обитателей в трепет. В 1867 году воспитанники Императорско-
го Александровского лицея, возвращавшиеся по воскресеньям и праздничным дням 
из дома в лицей, получили разрешение проезжать крепость насквозь, тем самым силь-
но сокращая себе путь. Этой привилегией пользовались немногие: кто-то не мог отде-
латься от беспричинной тревоги, охватывающей при подъезде к крепостным стенам; 
других наотрез отказывались везти через крепость столичные извозчики. «Русской Ба-
стилии», тюремным порядкам, узникам таинственным и знаменитым, посвящено не-
мало страниц. Среди мрачных тюремных историй были и курьезные. Так, при Екатери-
не II в крепость сажали столичных кутил и повес, молодых людей, соривших деньгами 
и искавших развлечений по кабакам: за короткое время тюремные казематы оказались 
заполнены щеголями и бонвиванами. Веселых баек, забавных поверий о крепостном 
бытии появлялось также немало. Например, в полдень с крепостной стены бомби-
ла пушка, и простонародье было убеждено, что аккурат в это время адмирал в Адми-
ралтействе выпивает рюмку водки. Чудесными свойствами наделялось надгробие им-
ператора Павла: верили, что оно помогает избежать службы в армии, а также снимает 
зубную боль. А питерским музейщикам хорошо известна байка об экскурсоводе, кото-
рый говорил, что на шпиле Петропавловского собора изображен ангел в натуральную 
величину. Полуденным выстрелам с Петропавловской крепости посвящена отдельная 
глава, так же как и частной жизни обитателей крепости: военных, чиновников, специ-
алистов. Наверное, самым малоизвестным является бытование крепости в первые де-
сятилетия советской власти: крепость как центр создания Красной Армии, как место 
размещения отделений ВЧК и спортивных баз. И если осенью 1922 года намеревались 
переименовать все строения крепости (Иоанновские ворота назвать именем Троцкого, 
а Иоанновский равелин — именем Свердлова), то в честь восьмой годовщины Октября 
предлагалось вообще снести на Заячьем острове все строения и устроить стадион. К сча-
стью, не случилось. Крепость и по сию пору питает современный городской фольклор, 
городские традиции возникают на наших глазах. Вскоре после установки в 1991 году 
на главной аллее памятника Петру I работы М. Шемякина появилась традиция усажи-
ваться к бронзовому императору на колени, будто бы это сулит удачу. К фигурке зай-
ца у свай Иоанновского моста (В. Петровичев, 2003) горожане и гости города кидают 
монетки, стараясь, чтобы они упали прямо у лап зайца, тогда-то желание кидавшего 
точно исполнится. Книга открытий и для гостей города, и для ее коренных жителей.

Елена ЗИНОВЬЕВА

Редакция благодарит за предоставленные книги 
Книжную Лавку Писателей

(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06, 
www.lavkapisateley.spb.ru)
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ОБИТЕЛИ АФОНА
Часть 4

КАРАКАЛ

Каракалов монастырь расположен на склоне горы, откуда открыва ет-
ся прекрасная морская панорама. Историки полагают, что основание монастыря почти 
одновременно возникновению Иверской лавры. Строитель его, римский монах Анто -
ний Каракалл, с разрешения Евфимия, управлявшего лаврой грузинской во время бо-
лезни Иоанна (его отца), приобрел землю, воздвиг богатый храм, соорудил высокие 
башни и здания келий и, собрав братию из единоплеменников, выходцев из Италии, 
учредил обитель с уставом св. Бенедикта. Это происходило в 980 году, до разделения 
Церквей, когда духовное общение между Западной и Восточной церквами не возбра-
нялось, несмотря на существовавшие различия в обрядах и богослужениях. Но уже че-
рез семьдесят лет (в 1058 году), после того, как Константинопольский патриарх Ми-
хаил Керуларий заявил об отлучении Западной Римской церкви, монастырь Антония 
Каракалла, на зываемый Римским, начал испытывать неудобства положения среди пра-
вославных греческих обителей, и его братство постепенно рассеялось, так что к концу 
столетия в нем не осталось ни одного римского монаха, и владение пе решло во власть 
Прота, не замедлившего учредить в нем гре ческий общежительный монастырь1.

 Впервые о монастыре упоминается в XI веке, в булле императора Романа III Дио-
гена (1071 г.), согласно которой он закрепляет за монастырем некоторые имения2. Из 
всех былых святынь и драгоценностей обители немногие сохранились в течение сто-
летий; большинство их было унесено римскими монахами после известных событий 
1040—1092 годов. 

«Каракальские монахи, сколько мне известно, никогда не ходили в Россию за сбо-
ром милостыни, — пишет епископ Порфирий (Успенский). — Напротив, к ним прихо-
дил в 1584 году посланник Иоан на Грозного, Мешенин, и дал им сто рублей, да 27 скит-
никам семь рублей. Однако Каракаллу в городе Измаиле у Дуная, завоеванном нами 
у турков, при надлежит монастырь св. Николая. Из грамоты вселенского патриарха 
Иоанникия 1648 года, месяца июня, индик та 1-го, видно, что сей монастырь тогда 
числился в епархии митрополита Браиловского, что храм в нем почти совсем разру-
шился и что монахи Афоно-Каракальской обители взялись перестроить его с основа-
ния с тем, чтобы сей монастырь был отдан им как метох и был бы почтен достоин-

1 Германов С. На Афон и Святую Землю. Ч. 1. На Афон. М., 1912. С. 457.
2 Цацанидис Панайотис. Афон и русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Салоники, 2017. С. 130.

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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ством ставропигии. Они сде лали свое дело. А в каком состоянии находится этот метох 
ныне и сколько дает дохода Каракаллу, это мне неиз вестно»3. «В Москве этот мона-
стырь имеет часовню, а в городе Измаиле у Дуная — монастырь св. Николая. Не знаю, 
когда и с чьего дозволения Каракалл устроил оную часовню»4, — добавляет епископ 
Порфирий. 

Иеромонах Паисий (1867 г.): «Мы поехали в Каракал, монастырь греческий, но 
управляемый игуменом болгарином; здесь живут и русских четыре человека, из коих 
с двумя мы встретились и поговорили прежде, нежели воспользо вались угощением. 
Мы попросили их отворить нам соборную церковь, и там приложиться к частям св. мо-
щей, которые выставлены были для нас в алтаре на жертвеннике; здесь м ы немного 
не застали литургии, и чтобы вовсе не лишиться участия в оной, мы взяли антидор 
и пили только что освященную воду для подкрепления сил своих»5.

Во второй половине XIX века в монастырь пришли русские монахи. Их попытка 
утвердиться в Каракале привела к стол кновению с греческими монахами. Противосто-
яние закончилось победой греческих монахов и вы селением русских6. В начале ХХ ве-
ка монастырь был благоустроен; братия в нем была довольно многочисленная, исклю-
чительно греческой национальности7.

КАРЕЯ — МОНАШЕСКАЯ СТОЛИЦА АФОНА

Карея — это центральное место всего Афона, где находится Протат, заведующий 
управлением всех афонских монастырей; там же имел свое местопребывание турецкий 
ага, представитель гражданской власти Афона. Главная святыня Карейского скита — 
это чудотворная икона Божией Матери под названием «Достойно есть»8.

Расхожее объяснение названия Карея — от греческого слова кари  — глава, череп, 
лобное, главное место. Но вот что писал по этому поводу архимандрит Порфирий 
(Успенский): «Афонская Карея в старинных хартиях писалась KAPVAI, по нашему 
Орехов: а дидаскалы, не видав их, и ежедневно слыша ходячее название Kapеаc, про-
извели оное от слова кара — череп, и сказали, что Карея названа была Черепником от 
того, что при копании основного рва для тамошней соборной церкви нашли множе-
ство черепов: что и быть могло, потому что до появления монахов на Афоне жили 
там христиане мирcкие, которые при своих церквах кладбища»9.

Из челобитной прота Св. Горы Паисия, поданной великому князю Васи лию Ива-
новичу в 1509 году старцами Афоно-Русского монастыря Василием, Симеоном и Иако-
вом, видно, что в 1508 году архидиакон сего монастыря Пахомий и бывшие с ним на-
ходились в Москве и принесли оттуда реченному проту сто шестьдесят златниц, по-
жа лованных великим князем Василием, и что сей прот принял их вместе с име нами 
родителей сего князя, Ивана и Софии, и, раздав их во все монастыри, велел вписать эти 
имена в проскомидийные помянники и совер шить всенощное бдение10. В 1509 году, 

3 Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 894.
4 Порфирий (Успенский), епископ. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты. Ч. 2. Отд. 2. 

1846 г. М., 1880. С. 247.
5 Дневные заметки во время путешествия по святым местам Востока Саровской пустыни иеромонаха 

Паисия 1866 года. Казань, 1881. С. 26—27. 
6 Цацанидис Панайотис. Афон и русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Салоники, 2017. С. 131.
7 Германов С. На Афон и Святую Землю. Ч. 1. На Афон. М., 1912. С. 458.
8 Путеводитель по святой Афонской Горе. Изд. 5-е. М., 1888. С. 118.
9 Порфирий (Успенский), архимандрит. Второе путешествие по Святой Горе Афонской в годы 1858, 1859 

и 1861, и описание скитов афонских. М., 1880. С. 253.
10 Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 887.
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24 июня, тот же князь Василий со старцами Руссика Симео ном и Иаковом послал про-
ту Паисию пять сороков соболей и 5000 белок во все монастыри Св. горы игуменам 
и братии, а проту сему писал грамоту, извещая его о своей милостыне и напо миная, что-
бы молились о здравии его и об упокоении усопших родителей. Другой грамотой изве-
стил он прота о своем дозволении посылать в Россию монахов для сбора милостыни11.

В 1515 году в Москве побывали ста рец Мелетий из Великой лавры и духов ник Вато-
педского монастыря Нифонт. Они возвратились на Афон с послом великого князя Ва-
силия Василием Копылом, который доставил проту Св. горы Симеону 1000 рублей на 
помин души Иоанна III и великой княгини Софии Палеолог и столько же в дар от Ва-
силия Иоанновича12. В своей грамоте великий князь Василий известил прота Симеона 
и всех игуме нов Св. горы, что он послал с их стар цами и со своими людьми большую 
милостыню, по приказу отца своего и матери своей княгини Софии, 1000 руб лей и от 
себя столько же для раздачи во все монастыри, ради молитв за усопших родителей 
и предков, и о своем здра вии, и о великой княгине Саломонии, и о своих детях (кото -
рых еще ожидал), и об устроении всего православного христианства, и о победе над вра-
гами, обещая и впредь, доколе дозволит Бог, дозирать обители афонские13.

Прибыв на Афон в 1654 году, Арсений Суханов подал Протату Афонской горы гра-
моту патриарха Никона, которую старцы прочли с «подобающим благоговением вься 
по реду»; он передал также и посланную на Афон царскую милостыню «3700 талеров 
и 50 сорок гарнистан (соболей) за 580 талеров». Эта богатая милостыня имела своим 
следствием то, что к желанию московского правительства приобрести часть афонских 
рукописей старцы отнеслись благосклонно. Они позволили Арсению самому выбирать 
из монастырских библиотек рукописи для Москвы14.

Один из российских паломников — о. Аникита (Ширинский-Шихматов), посетив-
ший Св. гору в 1835 году, писал: «Карейской скит, ныне яко общее торжище святогор-
ских отшельников, где они каждую субботу собираются для продажи своих рукоде-
лий и покупки жизненных потреб, имеет вид маленького городка. В соборной церкви 
есть чудотворная икона Божией Матери (к кото рой я грешный сподобился приложить-
ся) весьма почитаемая всеми святогорцами и в Пасху обносимая по Святой Горе для 
благословения»15. В Карее о. Аникита навестил жившего там на покое apxиepeя Пан-
кратия. «Уже 35 лет безмолвствует святитель сей на Святой горе в посте и молитве 
и богомыслии и есть воистину муж преподобный, — пишет о. Аникита. — Принял он 
меня многогрешнейшего с великой любовью и отпустил с благословением, обещав 
и сам посетить меня в Ильинском нашем скиту и удостоить меня сослужением с ним 
пред престолом Божиим»16.

В Карейском Протате

Из записок архимандрита Порфирия (Успенского) (1846 г.)
В Карейском храме нашел меня иверский архимандрит Серафим, живший в Тиф-

лисе, и пригласил в Протат, то есть в гор ницу, в которой заседают монахи, предста-

11 Там же. С. 887. 
12 Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в ХI—ХVII вв. // Православная Энциклопе-

дия. Т. 4. М., 2002. С. 150.
13 Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 888.
14 Белокуров Сергей. Арсений Суханов. Ч. 1. Биография. М., 1891. С. 340.
15 Жмакин Василий, свящ. Путешествие иеромонаха Аникиты (в мире князя С. А. Ширинского-Ших-

матова) по святым местам Востока в 1834—1836 годах // Христианское чтение, 1891. Ч. 1, май—
июнь, С. 530—531.

16 Там же, С. 530.
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вители двадцати мона стырей афонских, шепнув мне на ухо, что там покажут моему 
любопытству пресловутый Трагос, т. е. кожу козла, на которой на писаны древние 
узаконения для афонских монахов. Услышав это, я охотно пошел туда, дабы видеть 
старинную диковину, которой не видал наш Барский, хотя и слышал о ней. Я испол-
нил совет его, перекрестился и вошел в Протат. Что же увидел?

Мы вошли в небольшую горницу, устланную циновкой, обставленную нероскош-
ными диванами в вид буквы П, и увидали сидящих на нем по-турецки епистатов, 
Ватопедского и Кутлумушского, а близ двери за особым столиком — письмоводителя 
диакона Мельхиседека. Они посадили меня на диван. Начался разговор.

— Спутник мой Серафим сказал: покажите Трагос о. архи мандриту Порфирию — 
он желает взглянуть на него.

— Епистаты отвечали: К сожалению, наше coбpaниe разошлось; остались мы двое, 
да письмоводитель.

— Я проговорил: покажите завтра.
— Нет, — возразил о. Серафим; — всех созовите сегодня вечером и покажите Тра-

гос дорогому гостю.
После этого возражения епистаты переглянулись между собой сомнительно. Я по-

думал, что они не хотят угодить мне и сказал им: отцы святые! Содержание Трагоса 
известно мне, и не только известно, но даже перебелено мною, со списков, какие на-
шел я в монастырских библиотеках. Я желаю видеть только форму и почерки Трагоса.

Выслушав это, Ватопедский епистат, высокий и рыжий монах, встал с дивана, 
нагнулся, и начал пальцем своим водить по полу и чертить мне длину и ширину Тра-
госа. Все прочиe смотре ли на него внимательно: а я, скрестив руки на груди, подни-
мал свои плечи и внутренне смеялся над мужиком, который вздумал дать мне по-
нятие о рукописи, чертя ее сальным пальцем на полу. Кончилась эта маленькая коме -
дия. Я снова настоял на своем. Тог да Кутлумушская, старая и седая, лисица, про-
бормотала, что Трагос взят из Протата в какой-то монастырь. Эта ложь взволнова-
ла ме ня; и я в сильном волнении души проговорил епистатам следую щую проповедь 
по-гречески:

— «Преподобнейшие отцы! Ваша Гора Святая есть хвала Православия. Poccия 
уважает ее, но, уважая, желает знать историю ее. Как же написать эту историю, ког-
да вы скупы, очень скупы на вы дачу нам ваших древних дееписаний? Мне могли бы 
вы давать их для прочтения и переписки, потому что я архимандрит православ ный, 
знаю эллинский язык основательно, и пламенно желаю опове стить всем судьбы 
пресловутого и целомудренного Афона. Но вы почему-то мало любите нас, и пред-
почитаете нам французов и англичан, которые на личные приветы ваши отвечают 
лицемерной почтительностью, а расставшись с вами, презирают и даже осмеива-
ют вас. Недавно был у вас француз Минас и обокрал ваши библиотеки: но вы носи-
ли его на руках своих. Недавно был у вас профессор русского университета Григоро -
вич: но вы показали ему кое-что, а в Симопетрском монастыре говорили: дайте это -
му жиду поесть, и пусть идет далее. 

Не понимаю: чем мы породили в вас нерасположенность к нам. Русская кровь 
лилась за вашу свободу на полях Молдавии и Валахии, в Болгарии и за Балканами, 
в водах Чесменских и Наваринских. Русский царь не дозволяет молдовлахам отни-
мать у вас богатые имения, без которых ваши обители могут только нищенствовать. 
А что будет с вами, когда он узнает о вашей холодности к нам? Подумайте об этом. 
До сей по ры мы приходили к вам, как к друзьям, и потому не представ ляли вам ни 
поручительных писем вселенского патpиарxa, ни фирманов султанских. А ведь, мо-
жем являться сюда с фирманами и с турецкими чиновниками. Но такое появление 
для нас тяжело, а для вас хоть и почетно, но стеснительно».

Я замолчал. Старцы сдались и обещались показать мне козла с написанными на 
нем уставами. Усталость и взволнованность удержали меня от обозрения монашеского 
училища, выстроенного в Карее в 1844 году 15 апреля. Я воротился в Кутлумуш <...> 

В десять часов по полуночи мне принесли завер нутый в белую бумагу и запеча-
танный тремя печатями свиток, и сказали: вот вам Трагос. Я распечатал его, развер-
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нул и осмотрел. Что же оказалось? Оказались длинные листы выделанного пер гамина, 
на которых написаны уставы царей Иоанна Цимисхия и Кон стантина Мономаха 
и еще кое-что. Ни один лист видом своим не походил на цельную кожу козла. Меня 
озадачило раздумье: или эти листы называются Трагосом, потому что выделаны из 
козлиной ко жи, или мне показаны только списки с него. 

К этому раздумью примешалось негодование. Однако я совладал с ним, и, сверив 
свои списки оных уставов с принесенными мне манускриптами, отподобил почерк 
их и подпись Иоанна Цимисхия. Производя же эту работу, убедился, что у меня под 
руками копии, а не оригиналы. Это убеждение еще более усилило негодование мое 
на властных епистатов Карейских, и я решился уехать в Руссик. Но на мое требова-
ние мулов кутлумушских отвечали, что эти животные пасутся вдали. Тогда я послал 
гонца в Руссик за мулами. Волнение мое не улеглось. Негодование мое продолжалось. 
На беду вошел ко мне в келью один архимандрит Кутлумушский. Я встретил его суро-
во, и, между прочим, говорил ему: «скажите епистатам, что архимандрит Порфирий — 
не дитя малое и глупое; обмануть его нельзя, и зачем обманывать, когда ему извест-
но содержание Трагоса? Я отрясаю прах от ног моих, и оставляю при вас ложь вашу».

Церковное било деревянное позвало меня к вечерне. Я сошел в церковь и помо-
лился. Молитва утишила мою бурю17.

Из записок иеросхимонаха Сергия (Веснина) (Святогорца) (1847 г.)
Протат, или просто присутственная комната, чисто в азиатском вкусе. Стены и по-

толок грубо окрашены — ни одной картины, ни одного вида по стенам; только на 
восточной висит небольшая икона, и среди потолка начертаны литеры IС. ХС. С трех 
сторон, близ самых стен, расположены богатые диваны, под красным сукном, и раз-
ложены по ним цветные подушки, на полу развита циновка изящной работы, и сре-
ди комнаты поставлен огромный медный мангал (жаровник), с потухшими уже уго-
льями, некогда теплившими воздух Протата. Западная часть присутствия отделена 
легкой решеткой. В юго-западном углу комнаты, тоже за решеткой, письменный 
столик секретаря, с выдвижными для бумаг ящиками. Секретарь — инок родом влах, 
и, по обыкновению деловых писак, в очках.... 

Лишь только что я уселся при решетке, отделяющей от Синода архив, тихий го-
лос из-за нее спросил меня: «вы, верно, русский»? — Да, — отвечал я, быстро обернув-
шись на ту сторону, с которой доходил до меня этот вопрос на родном моем языке. —
«Какой же вы губернии»? снова спросил меня тот же голос. Я обернулся, присталь -
но поглядел на моего соседа, и сердце мое невольно прошептало: какой удиви тель -
ной наружности старец!... Действительно, вопрошавший меня имел длинную, ши-
рокую и седую бороду; в потухающих очах его просветливался ум; самое платье об-
личало в старце немаловажного чиновника в Протате. Да почто же он за решеткой? 
думал я. Однако, не любопытствуя кто он, и имеет ли какое значение в Протате, я от -
рывисто отвечал на вопрос его: я из Вятки, то есть далеко из-за Москвы — О-о! —
воскликнул он, — далеко же! А я так, — продолжал он, — из Таган рога. «А как дав-
но вы здесь»? — еще спросил меня мой со сед. — Более трех лет, — отвечал я. «Не 
так давно, — заметил он; а я так около тридцати лет уже здесь». Начавшееся чтение 
и спросы по нашему делу прервали мою беседу со старцем... Я отвернулся от сосе-
да, и он замолчал, неподвижно оставаясь за решеткой в полулежачем положении, на 
богатом диване...18

А. Н. Муравьев (1849 г.): «В недавно напечатанном Каталоге всех Святых Афон-
ских помещен неведомый пресвитер нашего посольства, Константий, который в 1748 го -
ду, по неудоволь ствию с посланником, бежал и потурчился, а потом удалился на Св. 

17 Порфирий (Успенский), епископ. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты. Ч. 2. Отд. 2. 
1846 г. М., 1880. С. 295—298.

18 Письма Святогорца о святой Горе Афонской. Изд. 8-е. М., 1895. С. 305—306.
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Гору в Лавру, и, покаявшись, возвратился в Царьград, для исповедания имени Христо-
ва и венца мученического. Это для меня была новость, пока я не увидел сего Констан-
тия на общей иконе всех Святых Афонских в Синодальной зале Протата, и не прочел 
его имени в лике угодников Божиих, коими хвалится Лавра»19.

Во время Крымской войны (1853—1856) по приказанию турецких властей патри-
арх предписал афонским монастырям молиться за успех турецкого оружия. Протат 
созвал всех игуменов, и после долгих споров постановили предо ставить дело на волю 
каждого из монастырей. Три из них решились исполнить предписание; остальные же 
отказались наотрез20.

Из записок Б. П. Мансурова (1857 г.) 
Мы все отправились в Протат, где мы хотели приветствовать всех афонских стар-

шин, представителей монастырей и скитов. Все члены Протата собрались при вести 
о прибытии русских посетителей, — приняли нас отменно хорошо, осыпали ласками 
и изъявлениями благодарности за то, что Россия не забывает Афона, и что Общество 
пароходства избрало Святую Гору в число пунктов пристанища.

Старцы обещали нашему Обществу от имени всех обителей благословение, жи-
вейшее сочувствие и искреннюю признательность; они сказали, что Афонская Гора 
давно уже чувствует необходимость сообщения с православным миром, а в особенно-
сти с Россией, от которой она ожидает и привыкла получать покровительство и дей-
ствительную помощь <...>21 Члены Протата присовокупили, что Русское Общество 
возбудит новую жизнь на Афоне, и что Св. Гора счастлива тем, что будет одолжена 
именно России увеличением своего благосостояния22.

Из записок князя Михаила Волконского (1859 г.)
Мы поехали на Карею, потому что меня про сили побывать в Протате. Получив 

уведомление о моем путешествии на Св. Гору от нашего консула в Салониках, стар-
цы Синода непре менно хотели видеть меня и принять всем присутствием с почестью, 
о чем писали в Руссик, и чего я очень не желал, даже поспорил с моими спутника-
ми, но не мог отказаться, и приехал в Карею на кунак или монастырское подворье. 
О моем приезде дали знать Протату; поверенный монастыря повел меня в собор, 
начался колокольный звон, и встретили меня два каваса. В соборе была обычная 
торжественная встреча, к которой пришли все члены Синода, диакон из болгар чи-
тал ектению по-русски и поминал нашего Государя, что всегда приятно сердцу рус-
ского, далеко от отчизны. 

Я прило жился к св. мощам и той чудотворной иконе, которая теперь сопутство-
вала мне, с благословением русского монастыря до отечества. После того пригласили 
меня в Синод, и я получил благословение от представителей всех монасты рей афон-
ских и просил их старческих молитв. В собрание пришел и ага турецкий; он был 
в плену в России, жил в Киеве и говорит несколько по-русски, так что он и еще один 
из болгарских старцев служили мне переводчиками при разговоре с прочими. Меня 
спрашивали, зачем я не прожил долее на Св. Горе, соболезновали, что я не успел по-
сетить всех обителей, желали знать, был ли я доволен приемом, говорили, что они 
всегда рады посещению русских и всегда молятся за единоверную Россию и за наше-
го Государя, и благодарны за дозволение производить у нас сборы. 

Обращаясь к старшему, только по чести, пред ставителю Лавры св. Афанасия 
Афонского, я бла годарил за прием и за радушие, которое встретил во всех монастырях 
и уверял их в искреннем усердии всех русских к Св. Горе и ее святыням, просил мо-

19 Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 210.
20  Брандт А. Ф. На Афоне. Из путевых заметок. СПб., 1892. С. 236.
21 Мансуров Б. П. О посещении афонских монастырей // Морской сборник, № 10, 1857. С. 214.
22 Там же. С. 215.
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литв их для себя и для любезного отечества и за нашего Государя; просил их хранить 
любовь к русским монахам, живущим на Св. Горе, далеко от родины, единственно из 
единоверия и усердия к Бого матери и Св. Горе Афонской, где прославились столько 
подвижников. Угощение было по-восточ ному, но без трубки. Ага также просил меня 
зайти к нему и угощал трубкой. Пocле того был я в училище, где также нашел собран-
ными всех членов Протата23.

Из записок Б. К. Зайцева (1926 г.)
Мы в приемной Священной Эпистасии, или Протата Афонского. Протат — уч-

реждение очень древнее. Оно пережило турок и действует при теперешнем грече-
ском правительстве — собрание представителей мона стырей, своеобразная дума мо-
нашеской республики. По древней своей славе монастыри Афона ставропигиальны, 
то есть подчинены не местной епархии, а пря мо Вселенскому Патриарху. Фактически 
же управля ются вот этим Протатом.

Присутствие еще не открывалось. Один за другим поднимались со двора по ле-
сенке и проходили через нашу галерейку важные и полные греческие монахи — чер-
ные, курчавые, с небольшой, тугой, завязанной уз лом косицей на затылке. Они рас-
кланивались привет ливо и слегка покровительственно. Когда все оказались в сборе, 
один из них, бывший в России и говорящий по-русски, вышел к нам и попросил меня 
в Протат. Мы вошли в большую комнату с диванами по сте нам. На диванах заседа-
ли эпистаты. Прямо против входа у стены резное кресло (мне показалось даже — на 
возвышении) вроде трона, и на нем «первоприсут ствующий», председатель Эписта-
сии. Меня усадили на диван. Узнав, что я не говорю по-гречески, председа тель стал 
задавать вопросы через эпистата, введшего меня. Я отвечал, а больше рассматривал 
окружающее. 

Разговор шел в очень любезном тоне, расспросы ка сались России, меня, моей 
семьи, профессии и т. п. При каждом моем ответе «царь» (как я его про себя назвал) 
вопросительно оборачивался к переводчику, так что я каждый раз видел его смоля-
но-черную косичку — и, выслушав ответ, кивал мне благосклонно-покровительствен-
но, говорил: Кала, кала! (Отлично, да!) — с таким видом, что заранее ему известен был 
мой ответ и заранее он все понял и одобрил. 

С первой минуты показалось нечто среднее между советом десяти в Ве неции и Кар-
фагенским сенатом — в христианской транскрипции. Так и не знаю до сих пор, с чем 
срав нить в точности, но косицы и рясы, древние иконы по стенам, литографии, пря-
ность глико, раки, сладостность языка, мягкость диванов, медлительная лень дви-
жений — все слилось в дальнюю, завековую экзотику.

Средневековый секретарь, с пером за ухом, с ост рым, похожим на Гоголя про-
филем, в это время стро чил бумагу — мой новый «паспорт». Окончив, стал об ходить 
эпистатов. Они вынимали из недр карманов под рясами кусочки металла и давали 
ему. Он собрал, возвратился к месту, свинтил кольцом все эти секторы и приложил 
к бумаге торжественную и прекрасную печать — Дева Мария с Младенцем — знак 
того, что все монастыри св. Афонской горы дают мне покрови тельство и оказывают 
гостеприимство. Председатель прочел, кивнул, сказал свое «кала» и любезно подал 
мне. Оставалось не менее любезно благодарить24.

На Карейском базаре

Из записок Н. А. Благовещенского (1858 г.)
Ко времени приезда Н.А. Благовещенского на Афон, торговля изделиями мест-

ных монахов была в расцвете. Сюда привозили свои поделки насельники из окрест -
ных монастырей, в том числе и из русских обителей.

23 [Волконский М. Д.] Записки паломника. 1859 г. СПб., 1860. С. 348—349.
24 Зайцев Б. К. Афон // Сочинения. Т. 2. М., 1993. С. 212—213. 
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Добытые в миру ремесла и знания (кроме научных) на Афоне не пропадают да-
ром и все — башмачники, портные, печники и столяры остаются при тех же звани-
ях и в монашестве, — пишет русский автор. — Афон строится, одевается и обувает-
ся своими (собственными) трудами, и таким образом мелкая торговая промышлен-
ность кипит во всех уголках Горы, приготовляя все нуж ное на потребу братии. Но 
ремесла мирские здесь не так выгодны, как выделка вещей, которые составляют ис-
ключительное производство Афона и сбываются многолюдным поклонникам его. 
К изделиям такого рода принадлежат кресты, четки, иконы и другие ве щи, в огромном 
количестве закупаемые приезжими богомольцами. Поэтому-то большинство афон-
ских тружеников, кроме других работ, занимаются и этим ремеслом. Они режут из 
дерева или из единороговой кости разной величины кресты, с мелкими изображени-
ями на них священных событий. Режут небольшие, выпуклые иконы; режут, нако-
нец, деревянные ложки с благословляющей рукой, и, надо сознать ся, что некоторые 
из этих работ отличаются изу мительной тонкостью, и много говорят о громадном 
терпении монашеском. Есть артисты, что содержат мастерские и занимаются резь-
бой в больших размерах; они режут целые иконостасы с затейливыми орнаментами 
и заправляют разными работами при отделке монастырских зданий. Некоторые мо-
нахи, что бы не утомлять себя кропотливой работой, заказывают металлические фор-
мы и, размягчив в кипятке единороговую кость, оттискивают на ней иконы. Такой 
работой занимаются преимущественно русские25.

Пытливый автор не отказал себе в удовольствии описать местный базар — основу 
экономической жизни Афона.

По субботам, в базарные дни, на главной улице Кареи ставится ряд столов и на 
них монахи гру дами наваливают кресты, четки, иконы и другие произведения Афо-
на. Городок оживляется, монашество толкается между столами, снуют приезжие 
поклонники <...> На этих базарах не слышно ни криков, ни шумного спора, все как-
то обходится тихо и мирно: про давцы никому не навязывают своих изделий, а сми-
ренно стоят у столов, опустив головы, и ждут кого пошлет им Господь. Купят руко-
делье — келиот на вырученные деньги тут же покупает себе съестные припасы на 
целую неделю и материалы для дальнейших работ; не купят — молча сваливает свой 
товар в торбу и тащит его в свою келью до следу ющей субботы. Если народу мало 
в Карее, то на базаре полная тишина, и продавцы, стоя за столами, правят часы и тя-
нут на четках каноны. Три раза в год — в Рождество, Пасху и Успенье в Карее бы-
вает ярмарка. К этим дням из Солуни привозят на Афон большие тюки с товарами, 
и игумены монастырские закупают для братии материю и кожу, из которых потом 
они шьют себе рясы и обувь. <...> Со всех окрестно стей свозят сюда петухов, и пе-
ние их день и ночь раздается над Кареей. Замечательно, что без куриц петухи живут 
между собой очень дружно, вместе прогуливаются и сидят на жердях и огородах, 
заливаясь по очереди песнями, а если и дерутся, то очень редко. На петухов огром-
ный запрос в монастыри штатные и некоторые кельи, и не раз случалось мне видеть 
старцев, возвращающихся из Кареи с петухами подмышкой. Тут же идет оживлен-
ная торговля котами, на страх крысам святогорским26.

Некоторые монахи-мастеровые имели в Карее свои постоянные лавки; среди них бы-
ли и выходцы из России. Об одном таком умельце рассказывает Н. А. Благовещенский.

В Карее стоит башмачная лавка о. Исаии, чеботаря, и сам старик тут же сидит 
с дратвой и шилом. Лавка его как-то боком выдвинулась на главную улицу, и пото -

25 Благовещенский Н. А. Среди богомольцев. Афон. Путевые впечатления. Изд 2-е. СПб., 1872. С. 102—103.
26 Там же. С. 108—109.
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му редкий монах не зайдет в нее побеседовать. О. Иcaия говорун большой руки, осо-
бенно если дело коснется похода Наполеона на Pоccию (он малоросс). Сорок три года 
живет он в Карее, знает все окрестные тайны и за свое покровительство русским мо-
нахам и поклонникам прослыл по всему Афону за русского консула. Любят о. Иcaию 
монахи за его откровенную словоохотливость и издалека приходят к нему за сове-
тами и свежими новостями. Зайдешь, бывало, к нему, — старик обрадуется, посадит 
на табурет и начнет сообщать, по секрету, что о. Пaисия посадили на хлеб, на воду 
за непослушаниe, что Геронтий вчера убежал куда-то из монастыря, а Ипатий себе 
рясу новую шьет. <...> Слушают монахи эти вести и потом разносят их по всему Афо-
ну. Вдали толпа расступается и по улице важно проходит ага турецкий в сопрово-
ждении слуги, который несет за ним длинный чубук и кисет с табаком, а о. Иcaий 
в это время шепчет мне, как ага был в плену в России и два года таскал камни для 
киевских укреплений27.

Из записок И. З. Черкасова (1889 г.) 
Среди самой Кареи сосредоточена вся внешняя деятельность афонская, и каждую 

субботу бывает базар, в открытых лавках его, устроенных при монастырских по-
дворьях: продаются преимущественно монашеские изделия, необходимые для под-
держания скудного быта пустынников и отшельников. Меня здеcь особенно удиви-
ла многочисленность монашествующих и их разнообразие, — на базаре были pус-
скиe, греческиe, болгарские, молдаванские и грузинские великие старцы, и строгие 
подвижники, украшенные сединой. Стекшись, по своей бедности сюда со всех мест 
и ущелий Св. Горы для сбыта своих рукоделий, вырабатываемых ими нередко весь-
ма замечательно по искусству и чистоте отделки, например, кресты, иконы, четки, 
ложки и разные благовонные масла, — пустынножители на вырученные от продажи 
труда рук своих деньги содержат себя: покупают на базаре все для своего существо-
вания, хлеб, одежду и проч. Я ди вился особенно чинному и скромному базарному 
торгу, ибо посреди многочисленного собрания иночествующих царствовала удиви-
тельная тишина. Они большей частью безмолвствовали и только кротким взглядом 
и с легкой братской улыбкой вполголоса приветствовали друг друга, сбывая свои 
рукоделия и покупая нужное для себя, унося купленное в свои недоступные жили-
ща. На базаре только и слышен был топот ног, да на разных наречиях приветствия: 
благословите, простите, помолитесь обо мне, прошу ваших св. молитв, спаси вас 
Матерь Божия, Бог да помилует тебя! и т. п.28

Собор Успения Богородицы

А. Н. Муравьев (1849 г.): «С западной стороны, по обычаю Афoнcкoй Горы, во всю 
стену написана величественная картина Успения, и над нею спящий Младенец Христос, 
„почи яко лев, кто возбудит его“? два чудные Арха нгела стоят по сторонам. Я снял 
с них верные копии для подражания в России. Услышав, что старцы Протата хотят об-
новлять свой великолепный храм и уничтожить живопись Панселина, чтобы заменить 
древние сокро вища новой неопытной кистью, как это случи лось уже во многих оби-
телях, я умолял их о сохранении лучшего их сокровища, которое до роже всякого ме-
талла, ибо другого Панселина нет в Европе. Они благодарили меня за усердие к их свя-
тыне и обещали пощадить ее; надобно, однако, пользоваться остатками и не терять 
времени»29.

Князь Михаил Волконский (1859 г.): «Мы посетили в Карее собор Успения Пре-
святой Богородицы; он велик и весь расписан Панселином; фрески хотя полиняли, но 

27 Там же. С. 109—110.
28 Черкасов И. З. Глас с Востока о святых местах Афона и Иерусалима. Ч. 1. Киев, 1895. С. 93.
29 Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 168.
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довольно сохранились, и к чести Протата или карейскго Синода должно сказать, что 
они не были исправляемы и не попорчены иконниками. Они представляют образцы 
лучшей греческой иконописи и сделаются очень полезными для иконописцев, если бу-
дут сняты под руководством г. Севастьянова, который этим занимается. За престолом, 
на горнем месте, чудотворная икона Богоматери, перед которой ангел воспел До стойно 
есть яко во истину. Эта икона весьма уважается на Афонской горе и украшена довольно 
великолепно; есть еще чудотворная икона Бого матери и части св. мощей»30.

Архимандрит Антонин (Капустин) (1860 г.): «Паррисии (помянники) поздней-
шего времени (а именно: 1650, 1834 и 1851 гг.) есть в самой церкви в алтаре. В древней-
шем из них ктиторами названы только импера торы: Никифор (Фока ) и Иоанн (Чимис-
ский) и кроме них еще один монах Афанасий. За ними записаны имена многих архие-
реев. А в третьей статье заповедано поминать „имена Царей России и простых“. Имена 
эти записаны в следующем порядке: „(И)вана Ивановича князя, Андрея князя, Симеона, 
Юрия, Бориса, Варлаама, Георгия, Елены, Анастасии, Марии, Иоанна, Елены, Деспины, Со-
фии, Василия, Иоанна, Ивана, Матвея, Георгия, Ивана, Гавриила, Никифора, Анны, Па-
раскевы, Матфея, Иеремии Ована, Иоанна, Виктора, Иоанна(ы), Анны, Марии, Магдали-
ны». Позднейшей рукою приписано: «Сараины, Анастасия, Георгия, Георгия“. 

Замечательно, что имя Иоанна читается четверояким образом. Слово: Деспина есть 
ли собственное имя, или оно означает госпожу, т. е. государыню, и должно относить-
ся либо к Елене, либо к Софии? На основании самой записки решить этого нельзя. Имя 
Сараина тоже подлежит исследованию. В новых помянниках указано поминать „лю-
бомилостивых, благочестивых и православных христиан русских, пожертвовавших 
церкви два архиерейских облачения и другие священные одежды“. Имена их однако-
же не означены, названы только „приснопамятными“. Зато в числе ктиторских имен 
читается и имя блаженной „графини Анны Алексеевны“»31.

Д. Айналов (1896 г.): «Протатский собор Успения Богородицы весьма важен для 
русского. Собор оригинален в том отношении, что представляет тип храма XII столе-
тия, построенного в виде базилики, а не купольной церкви. Верх ее деревянный. Ал-
тарная часть имеет такую же триумфальную арку, как и западные базилики XII века 
в Италии и Сицилии. Этот тип базилики крайне редкий на Востоке в XII веке, тем не ме-
нее, по-видимому, встречался иногда и на Руси, как свидетельствует наша летопись и со-
хранившиеся раз валины одной такой церкви (Юрьевой Божницы в Остре, на Десне)32. 

<...> О. Дионисий рассказал мне некоторые любопытные эпизоды афонской жизни 
и, между прочим, о том, как однажды в Карее купцы завели в гостинице „машину“, ко-
торая своими песнями разбудила тихий Афон и поселила страш ное возмущение в душах 
монахов. Он постепенно изложил, как собирались эпитропы всех монастырей на совет, 
какая шла борьба и как одержала верх партия благочестия, и „машина“ была изгнана 
с Афона с позором. Русскому представителю в этом деле выпала самая видная роль»33.

Б. К. Зайцев (1927 г.): «Я ходил еще раз в Карею. Хотелось увидеть древ ний ее со-
бор и греческие фрески. Ни то, ни другое не обмануло. Собор, пятнадцатого века, неве-
лик, несколько сумрачен, полон тусклого золота, удивительной резьбы, тонкой чекан-
ной работы на иконостасе. Из глубокого купола спускается на цепочках „хорос“ — ме-
таллический круг изящной выделки, необходимое украшение всех греческих собо ров 
на Афоне. Карейский собор считается первоклассным памят ником греческой живопи-
си. Его расписывал знаменитый Панселин, глава так называемой „македонской“ шко-

30 [Волконский М. Д.] Записки паломника. 1859 г. СПб., 1860. С. 332—333.
31 Антонин (Капустин), архимандрит. Заметки поклонника Святой Горы. Киев, 1864. С. 126—127.
32 Айналов Д. По Афону // СППО, 1906. Т. ХVII. Вып. 4. С. 650—652.
33 Там же. С. 646—647.
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лы. Фрески Панселина — XVI века. Они монументальны, очень крепки, несколько су-
ровы. К сожалению, их под новляли»34.

Игумен N (1997 г.): «В центре городка, за полосатой колокольней, сложенной из 
перемежающихся рядов белых блоков известняка и красной кирпичной кладки, пря-
чется невысокий Успенский соборный храм Кареи, построенный в форме византий-
ской базилики с наруж ными контрфорсами по бокам и хорошо сохранившимися фрес -
ками XIV века внутри. В алтаре, на горнем месте, хранится чти мая всем православным 
миром икона „Достойно есть“, перед ко торой архангел Гавриил впервые воспел теперь 
всюду известную похвалу Божией Матери. Помолившись перед этим чудным и бла-
годатным образом, который украшен русским окладом позолоченного серебра, мы не 
смогли удержать переполнявшие нас чувства и запели „Достойно есть“ по-славянски»35.

Из записок Георгия Фокина (2001 г.) 
Для православных всего миpa Карея известна как хранительница подлинной чу-

дотворной иконы Богоматери «До стойно есть». Это та самая ико на, в честь которой 
Церковь поет тропарь «Достойно есть» в конце каждой литургии. Велико почита-
ние этой иконы в сердцах православных. Пожалуй, нет храма, в котором не было бы 
копии этой иконы. Но, возможно, не все знают, что первая часть песнопения «До-
стойно есть» была принесена нам архангелом Гавриилом. Он явился одному юно ше-
иноку, жившему в маленькой келлии близ Кареи, когда его старец ушел на всенощ-
ное бдение в Карейский собор. Тот юноша знал на память только одно песнопение 
и имел горячую любовь к Божией Матери. С приближением вечера, он в простоте 
сердца стал непрестанно петь: «Честней шую херувим, и славнейшую без сравнения 
серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Бого родицу Тя величаем». Вдруг 
по стучали в дверь. Юноша-инок, увидев пришедшего «гостя», позво лил ему войти. 
После того, как он спел ему свое любимое песнопение, «гость» сказал: — Мы не так 
величаем Бого родицу.

— А как? — спросил инок.
— А вот как — сказал «гость» и пропел: «Достойно есть, яко во истину, блажи-

ти Тя, Богоро дицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего», — 
а после этого мы уже добавляем: «Честнейшую херувим».

В келлии не было ни бумаги, ни чернил, чтобы записать слова песнопения, так 
понравившиеся юному иноку. Тогда «гость», подойдя к ка менной плите, написал 
на ней слова тропаря «Достойно есть» — перстом, и исчез. Когда вернувшейся старец 
спро сил юношу, как же он даже не спросил «гостя» откуда он и как его звали, юно-
ша ответил: «Прости, отче, я совсем забыл об этом. Только помню, что он назвал 
се бя — Гавриилом».

Чудотворная икона «Достойно есть» находится на Горнем месте в алтаре церк-
ви Протата. Паломники и братия монастыря, по окончании литургии, не спеша про-
ходят через алтарь, и каждый приклады вается к чудотворному образу. Я заметил, что 
многие из паломников прикладывали маленькие икон ки и нательные крестики к ико -
не «Достойно есть», веруя увезти с со бой хоть эту малую частичку от этой святыни36.

Карейское училище

Инок Парфений (Агеев) (1847 г.): «При Карее есть великое училище, в котором 
учатся иеромонахи и иеродиаконы, а простых мона хов не принимают. Вся Карея стоит 
на ровном, открытом и здо ровом месте»37.

34 Зайцев Б. К. Афон // Сочинения. Т. 2. М., 1993. С. 221.
35 N, игумен. Сокровенный Афон. М., 2002. С. 55.
36 Фокин Георгий. Паломничество по святым местам // Православная Русь, 2001, № 16. С. 10.
37 Парфений (Агеев), инок. Описание святой горы Афонской. Белый город, 2016. С. 19.
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Архимандрит Антонин (Капустин) (1859 г.): «Я посетил училище Карейское — 
лучшее здание места. Нашел его пустым, прочитал прибитый на стене залы устав его — 
действительно такой, каким воображал его себе, говоря прежде — по поводу посеще-
ния развалин бывшей Ватопедской академии. Не удивился потому скудному числу его 
учеников, частой сменой его наставников, его малым успехам и еще меньшему значе-
нию в мнении поддерживающих его кое-как обителей. Начальником заведения и учи-
телем на тот раз был вызванный из Афин иеромонах, слушавший богословие в уни-
верситете. Пробыв на Афоне с год, он уже готовился тогда возвратиться в пленитель-
ные для сердца греческого Афины. Смею иметь убеждение, что ни Афины не годятся 
для Афона, ни Афон для Афин»38.

Князь Михаил Волконский (1859 г.): «Училище помещается в удобном и про-
сторном здании и имеет все нужное устройство: класс, скамейки, кафедры, даже библи-
отеку, но нет учеников; мне сказали, что они временно распущены; а в самом-то деле 
их когда-то собрали, потом скоро распустили и с тех пор не собирают; между тем с мо-
настырей продолжают собирать на училище довольно большие деньги. Нет профессо-
ров, и непонятно по чему, когда на Афонской Горе ученых между греками очень мно-
го и, если бы захотели быть преподавателями, принесли бы большую пользу молодым 
монахам, жаждущим просвещения. При безмолвии на Св. Горе и трудолюбии мона-
хов, мнoгиe сделались бы замечательными уче ными для чести и пользы Православной 
Церкви»39. 

Русский Святогорец (1867 г.): «Мы вышли из собора теснимые толпой, в которой, 
кроме иноков и обитателей Кареи, виднелось и немало греков-островитян. В предше-
ствии той же духовной процессии, Его Высочество (Великий Князь Алексей Алексан-
дрович) направился в карейское богословское училище, находящееся на противопо-
ложной собору сто роне афонской столицы. Улицы ее приняли на сей раз вполне празд-
ничный вид: через них были перекинуты, в нескольких местах, триумфальные арки из 
лавровых деревьев, украшенные цветами, флагами, вензе лями и цветными фонарями; 
все карейское население вы сыпало на улицу и приветствовало гостя по-монашески — 
молчаливо почтительными поклонами. В училище вы сокий гость тоже был встречен 
приветственной речью; здесь вторично были представлены Его Высочеству г. Солун-
ским консулом члены местного афонского Синода (Протата). Его Высочество с лю-
бопытством осведомлялся об устройстве и порядках этого правительственного места 
у хилендарского и зографского антипросопов, с которыми мог беседовать без пере-
водчика, как со славяна ми (болгарами), говорящими изрядно по-русски. Во время 
краткого отдыха в училище, певчиe пропели гостю привeтствие и многолетие»40.

Священник Иоанн Рыжановский (1867 г.): «Здесь есть училище, которое, впро-
чем, ничего особенного не представляет в настоящее время, потому что заботливость 
правительства о развитии здесь дарований юношества не вполне оправдывается, ве-
роятно, по недостатку как желающих систематического образования, так и средств 
к достижению похвальных целей и предначертаний Протата. Здание училища прекрас-
но в сравнении с прочими карейскими»41.

Из записок А. А. Дмитриевского (1895 г.)
По сложности дел монастырских, обители необходимы были всегда и образован-

ные люди из русских, для того, чтобы из них можно было иметь антипросопов для 

38 Антонин (Капустин), архимандрит. Заметки поклонника Святой Горы. Киев, 1864. С. 130.
39 [Волконский М. Д.] Записки паломника. 1859 г. СПб., 1860. С. 349—350.
40 Русский Святогорец. Двухдневное пребывание на Святой Горе Афонской Его Императорского Высо-

чества Великого Князя Алексия Александровича. Изд. 2-е. СПб., 1868. С. 16—17.
41 Описание путешествия священника Подольской епархии Иоанна Рыжановского в Иерусалим, его окрест-

ности и на Св. Гору Афон. 1867 года // Подольские епархиальные ведомости, 1868, № 22. С. 726.
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карейского кинота, где дела ведутся на греческом языке, граматиков (секретарей) 
для разбора и oтветов на греческую корреспонденцию, для лиц, заведующих мето-
хами и т. д. Вот поэтому-то, как о. Иероним, так потом и о. Макарий старались неко-
торым из братиии, более способным и чувствующим любовь к науке, давать насто-
ящее школьное образование. После всестороннего искуса на разных послушаниях, 
начиная с мытья тарелок, чистки картофеля на общебратской трапезе, ношения кам-
ней, исполнения обязан ностей погонщика мулов, караульщика винограда и огоро-
дов и т. п., двадцатилетние юноши крестьяне и мещане отправляются на Карею и там 
засаживаются за греческий букварь. 

Находясь под непрестанным руководством учи теля-грека, эти юноши в течение 
шести-семи лет настоль ко изучивают эллинский язык, что владеют им потом сво-
боднее, чем даже своим природным. Эти pyccкиe учени ки наравне с учениками гре-
ками прослушивают полный гимназический курс в тамошней общеафонской школе42. 
под руководством опытных дидаскалов, свободно слушают лекции на новогреческом 
языке, легко переводят Аристотеля, Платона и читают бегло творения святых отцов: 
Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова и других и иногда в успе-
хах даже превосходят своих сверстников природных греков. Такую школу образова-
ния прошли выдающиеся деятели в обители св. Пантелеимона о.о. Нафанаил, Мат-
фей, Агафадор и др.43

<...> Были примеры, когда более даровитые иноки по окончании курса карей-
ской школы, поступали в Афинский университет и оканчивали курс в наших Духов-
ных Академиях. Таков бывший начальник Афинской русской миссии о. архимандрит 
Геннадий, постриженик русского Пантелеимоновского монастыря на Aфoнe, обучав-
шийся в Афинском университете, и кандидат С.-Петербургской Духовной Академии44.

Н. Сергиевский (1899 г.): «В Kapeе находится единственное учебное заведение 
на Афоне, — эллинское бо гословское училище для монахов45. В него принимается от 
каждого из мона стырей не более, как по два молодых монахов, а потому общее число 
учащих ся не превышает 30—40 человек. В училище обучают разным богословским на-
укам и даже латинскому и фран цузскому языкам»46. 

И. Соколов (1904 г.): «Имеется на Афоне школа для молодых иноков, приготов-
ляющихся к прохождению священных степеней. Она помещается на Карее, содержится 
на общие средства афонских монастырей и находится под руководством опытных пе-
дагогов из иноков. В среде ее питомцев находятся и pyccкиe мо нахи. Но курс нынеш-
ней афонской школы значительно уступает программе знаменитой ватопедской школы 
конца XVIII и начала XIX века, от которой ныне, к сожалению, оста лись одни развали-
ны. В виду этого, некоторые монастыри посылают своих молодых иноков для обуче-
ния в Константинополь и Афины, а иногда и в Poccию»47.

КАСТАМОНИТ

Ранняя история монастыря неизвестна из-за отсутствия письменных источников. 
Впервые о монастыре упо минается в XI веке в золотой булле византийского импера-

42 Карейская монашеская школа, как гласит находящаяся на ней надпись, окончена постройкой 15 апре-
ля 1844 года (прим. А. А. Дмитриевского).

43 Дмитриевский А. А. Русские на Афоне. СПб., 1895. С. 146.
44 Там же. С. 149—150.
45 Была прежде еще школа при Ватопедском монастыре, но она сгорела и после того не возобновлена 

(прим. Н. Сергиевского).
46 Сергиевский Н. Святая Гора Афонская. М., 1899. С. 97.
47 Соколов И. Афонское монашество. СПб., 1904. С. 4.
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тора Иоанна I Палеолога. В XIV веке Кастамонит, как и другие монастыри Афона, ока-
зался разрушенным пиратами. С этого времени в монастырских актах часто упомина-
ются попытки монахов возродить разрушенный монастырь48.

В 1584 году посланник Иоанна Грозного Мешенин подал в Кастамонит милостыни 
50 братиям 80 рублей и 18 скитникам 5 рублей49. «В самом начале царствования Фео-
дора Ивановича отпущен был из Москвы чрез Смоленск Кастамонитский игумен Ди-
онисий со старцем, — пишет епископ Порфирий (Успенский). — Но когда он приехал 
туда и что получил, это из дел не видно»50.

Афонские старцы оказывали большую поддержку патриарху Никону в годы его 
опалы. В июне 1663 года раз биралось дело об архимандрите Кастамонитского афон-
ского монастыря Феофане, который без царского разрешения ездил к Никону в Ново-
Иерусалим ский монастырь и передал ему мощи мч. Власия и грамоту от всех афонских 
монастырей; архимандрит Феофан был сослан в Кириллов-Белозерский монастырь51.

Иеросхимонах Сергий (Веснин) (Святогорец) (1847 г.): «Кастамонит, назад то-
му лет около десяти, святогорцы отдали в собственность русских, с тем, чтобы они по-
селились в нем и строго исполняли устав киновии; но Бог не благоволил исполниться 
пламенному желаю русских — иметь свою обитель на Св. Горе; их собственное небла-
горазумие от толкнуло их навсегда от скромного Кастамонита, который по справед-
ливости можно назвать единственным в отношении стро гого уединения и глубокого 
отшельничества»52.

Инок Парфений (Агеев) (1860-е гг.): «Св. Горы отцы всегда предлагают русским, 
чтобы вошли в него жить, и взяли его под свое покровительство, и ежели бы взяли его 
русские, то поправили бы его, и можно бы много из него добра сделать. Я от многих 
слышал, что его выстроили сербские цари славянского язы ка, и завещали, чтобы гре-
ки в нем не жили, а проживали бы в нем всегда монахи славянского языку. Потому те-
перь греки в нем немногие живут, и ничего в нем не поправляют, оттого многое разру-
шается. Но русские еще теперь нужды не имеют, потому что все помещаются в русском 
монастыре св. великомученика Пантелеимона. А когда русские умножатся, тогда мо-
гут взять в заведование и этот монастырь»53. А по словам А. Н. Муравьева, «было вре-
мя, когда обитель совершенно находилась в руках русских пришельцев, которые бы -
ли одна ко вытеснены по неудовольствию греков»54.

Во время турецкого владычества на Балканах Кастамонит не избежал участи дру-
гих монастырей: непосильные налоги в сочетании с пожарами поставили его на грань 
разорения. В начале XIX века (1819—1820) супруга турецкого военачаль ника Али-
паши Василики, гречанка по национальности, оказала монастырю существенную эко-
номическую помощь. Материаль ное положение монастыря удалось поправить и за 
счет России55. Своим воссозданием он обязан в первую очередь деятельному игумену 
Кастамонита Симеону, в 1864—1865 годах собравшему множество по жертвований в Си-

48 Цацанидис Панайотис. Афон и русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Салоники, 2017. С. 146.
49 Порфирий (Успенский), архимандрит. Второе путешествие по Святой Горе Афонской в годы 1858, 

1859 и 1861, и описание скитов афонских. М., 1880. С. 269.
50 Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 898. Сведения о сем предмете за-

имствованы из подлинных грамот царских и из книги под названием: Сношения России с Востоком 
по делам церковным. СПб., 1858—60. Ч. I—II (прим. епископа Порфирия (Успенского)).

51 Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в ХI—ХVII вв. // Православная Энциклопе-
дия. Т. 4. М., 2002. С. 153.

52 Письма Святогорца о святой Горе Афонской. Изд. 8-е. М., 1895. С. 324.
53 Парфений (Агеев), инок. Описание святой горы Афонской. Белый город, 2016. С. 47.
54 Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 268.
55 Цацанидис Панайотис. Афон и русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Салоники, 2017. С. 147.



254 / Пилигрим

НЕВА  11’2019

бири56. Об этом сообщает в своих записках архимандрит Порфирий (Успенский): «Игу-
мен Симеон, в бытность мою у него в 1859 году, усердно просил меня ходатайствовать 
в Петербурге о дозволении ему со бирать в Poccии милостыню на обновление ветхой 
обители его. Такое дозволение было дано ему, и он собрал значительную толику ру-
блей, особенно в Сибири и в Кяхте, где довелось ему побывать даже в кумирне и ви-
деть идолов»57.

Соборный храм Св. Стефана построен в 1860—1871 годах в афонском стиле. В хра-
ме хранится чудотворная икона Панагии Портаитиссы, совершившая немало чудес во 
время сбора пожертвований в России58. 

Архимандрит Иннокентий (1872 г.): «Со входа в обитель приятно поражает взор 
вчерне сооруженный новый храм в честь первомученика, много напоминающий пе-
тербургский греческий храм во имя великомученика Димитрия Солунского, на Лигов-
ке. Вновь со оружена также и трапеза, но заботливому стар цу настоятелю еще много 
предлежит трудов в подъятии на рамена полуразвалин древней шей сей обители. <...> 
При прощании с отцом настоятелем мы выслушали лестный отзыв его о надеждах на 
Россию в устройстве и возобновлении древнего Кастамонита и получили на память 
листок с приглашением для пожертвований на сей предмет»59.

Н. Ф. Сергиевский (1899 г.): «Собор ный храм обители посвящен имени св. перво-
мученика, архидиакона Стефана. Он недавней постройки, как и большая часть мона-
стыря, возобновленного на собранные в России пожертвования»60.

 С. Германов (1912 г.): «Мы тронулись в пустынный Кастамонит, расположенный 
в некотором отдалении от морского берега, среди сплошной массы лиственного леса. 
Встреча, оказанная нам о. настоятелем и братией, была сердечна. Тотчас же пригласи-
ли в главный соборный храм, во имя архидиакона Стефана, обновленный несколь-
ко лет тому назад на средства, собран ные в России константинопольскими сборщика-
ми. В общей беседе о. архимандрит с несомненной искрен ностью выразил глубокую 
признательность неизвестным русским жертвователям, перед которыми считал себя 
в долгу и потому с особенной любовью оказывал гостеприимство всем русским посе-
тителям. В заключение старец благословил наш путь, и, обменявшись знаками взаим-
ной признательности, мы оставили пустынную благоустроенную греческую общежи-
тельную обитель»61.

56 Кочетов Д. Б. Русско-афонские связи в ХVIII—ХIХ вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. 
С. 159.

57 Порфирий (Успенский), архимандрит. Второе путешествие по Святой Горе Афонской в годы 1858, 
1859 и 1861, и описание скитов афонских. М., 1880. С. 270.

58 Цацанидис Панайотис. Афон и русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Салоники, 2017. С. 147.
59 Иннокентий, архимандрит. Путевые впечатления при посещении святых мест Палестины и Св. Горы 

Афона в 1872 году. Изд. 2-е. СПб., 1894. С. 161—162.
60 Сергиевский Н. Ф. Святая Гора Афонская. М., 1899. С. 37.
61 Германов С. На Афон и Святую Землю. Ч. 1. На Афон. М., 1912. С. 414—415.
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