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Денис БУКА

* * *

Весна стучится в окна! Чу!
По подоконнику капель.
Погромче Моцарта включу —
Сосед, ворча, включает дрель.

Рычи, дикарь! Добавлю звука —
Приправлю presto твой обед.
Мне твой уют ценить докука —
Тебе искусство не во вред!

БЕСКОНЕЧНЫЙ ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

— …

— Откуда берутся хорошие мальчики?
Не вырастет муж, возлежа на диванчике.
Зависит от вас, воспитатели строгие,
Какие мы — славные или убогие.

— Чему ж нам учить вас, ватага шумливая?
Вас манит одна лишь обложка красивая,
А мудрость житейская вся меж страницами.
Но вы уж давно растлены заграницами.

— Так хоть помогите подняться нам на ноги.
Нет ценностей верных — сгодятся аналоги:
Вы нас наделите обильным имуществом.
Достигнем всего златотельчим могуществом.

— Подумайте только: чего они просят!
Не корни, дружок, а стручки плодоносят.
А вызревший плод — для корней удобренье.
Дождемся ль от вас детворы прибавленья?

— Вещайте глупцам о своем землепашестве!
А наш выбор прост: воровать иль в монашество.
Научены вашим мучительным опытом,
Что мир перекраивать очень уж хлопотно.

Денис Сергеевич Бука родился в 1981 году в Минске. Учился в Минском государствен(
ном лингвистическом университете, затем в колледже Ivy Tech, США. Работал переводчи(
ком, программистом веб(сайтов. Ранее не печатался.
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ПЕНАТЫ

Ах, пенаты, милые пенаты!
Отчего глядите так враждебно?
Здесь я был душою чист когда(то,
Здесь без денег был богат волшебно.
Где вы, где вы, вешние закаты?

Наизусть заученные строки
Каждый угол шепчет каждой стенке.
Зрелых лет печальные уроки —
Те же в кровь разбитые коленки.
Годы, не по(детски вы жестоки!

МАЛЕНЬКИЙ ДЯДЯ

День был субботний, и солнце светило,
Жизнь городская кипела, бурлила.
Шагом нетвердым, под ноги глядя,
Шел по проспекту маленький дядя.

Вместе с семейством, раздувши бока,
Шествовал рядом держатель шинка.
«Мама,— справлялся сынишка пытливый,—
Что этот дядя такой несчастливый?»
Мать вундеркинду ответила так:
«Это не дядя, а пьяный дурак!
Утром, едва пробудившись от сна,
Он выпивает бутылку вина
И, не желая стоять за станком,
Бродит по улицам грязным скотом».

Кроха не выяснил сути явленья
И на отца посмотрел в изумленье.
Сыну отец разъяснил дело так:
«Дяденька этот по жизни слабак.
Вместо того, чтоб стремиться к успеху,
Он напивается, псам на потеху.
Если не будешь усердно учиться,
Можешь в таком же дерьме очутиться».

ВЛАДЫКИ ЖИЗНИ

Прокатимся с тобой на мотоцикле!
Неужто веселиться мы отвыкли?
Припрячь под курткой две бутылки пива,
Мне за спину садись! А ну(ка, живо!

Эй ты, старик, бродяга неимущий,
Улиткой вдоль обочины ползущий!
Меж нами разделенья полоса.
Отведай грязи из(под колеса!

Почему так смотрите сурово?
Не наследство — пыл души я тратил!
В утешенье жду от вас хоть слово,
Вы ж твердите хором, что я спятил,
Дом покинув в поисках иного…

Полно вам брюзжать, мои пенаты.
Дайте вволю встречей насладиться!
Я все тот же, только бородатый,
И пришел увидеть ваши лица,
Бывшие Вселенной мне когда(то.

Мальчик любил слышать мненья двояки
И обратился к дворовой собаке:
«Песик, а песик, скажи(ка, паршивый,
Что этот дядя такой несчастливый?»

Жалобным воем провыла дворняга:
«Старый знакомый мне этот бедняга.
Это сапожник, зовут его Коля.
Мать и отец его — рок и недоля.
Братья и сестры — печали и беды,
Скорби с болезнями — бабки и деды.
Вместо друзей — шелудивый кобель,
Хлеба горбушка и водочный хмель.
Он не гнушается делом сапожным,
Он не боится казаться ничтожным.
Он только пьет и ни крошки не ест.
Он волочит чей(то брошенный крест…
Ты пожалей его, маленький друг,
Он не узнает, конечно…— а вдруг?»

В мысленной речи таинственный пес
Крохе ответил на жгучий вопрос.

«Мама и папа! — воскликнул вдруг малец.—
Маленький дядя — народный страдалец!»

Зашкалят пусть сегодня обороты,
Зигзагом пусть пролягут повороты!
Желает душенька лихой свободы.
Пускай кричит толпа: «Ай, сумасброды!»
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* * *

Нас ждут с тобой великие свершения.
Залог успеха — пламенное рвенье.
Гляди, какой купил автомобиль я!
Нажму педаль — и вырастают крылья!

Эх, любо(дорого рулить в угаре!
Кто это там торчит на тротуаре?
Гляди, да это нищий наш! Эй, друже,
Не хочешь ли испить из сточной лужи?

* * *

Увы, нам жизнь сулит не только взлеты…
Кому не довелось терять работы!
Урок усвой: Земля — не школьный глобус.
Что ж делать, пересядем на автобус.

Совет тебе: хлебни немного водки.
В народе тесно. Люди, как селедки,
Друг к другу жмутся. Если ты брезглив,
Терпи нужду и скорбь, глаза залив.

И лучше с песней: «Эй вы, пассажиры,
В карманах у кого зияют дыры!
Не торопитесь пробивать талончик:
Деньгу припрячьте — будет к чаю пончик».

* * *

Ценой немалой вновь мы на коне.
О средствах ли нам печься на войне?
А жизнь — война: задумался — упал.
Твоей зевоте будет рад шакал.

Какой(то бородач вдруг с места вспрянет,
На языке чужом как загорланит…
Глазам не верю! Это ж наш артист!
А сзади шепот: «There’s a terrorist…»

ЭТИОЛОГИЯ

Суперэго:
Ты должен сам себя заставить
Быть молодцом по принужденью!

Эго:
С собою можно ли лукавить?
Парадоксальное сужденье…

Куда тебя сегодня подвести?
Себе такой же купишь, не грусти.
Достань(ка, брат, из бардачка вина.
Виват, приятель! Ну же, пей до дна!

Что наша жизнь? — Движенье, остановки…
Нет денег на проезд — копи уловки.
Авось кондуктор добрый попадется —
Пешком идти на службу не придется.

Один выходит вон, другой заходит —
Так смена поколений происходит.
Старик, тебе не уступлю я места!
Мы из другого выпечены теста.

Но ба! Кого я вижу! Что за встреча!
Не ты ли, старче, бед моих предтеча?
Так раз уж нам сегодня по дороге,
Отдавим(ка скорей бродяге ноги!

Туда, где в облаках искрится иней,
Поднимет нас пилот авиалиний.
Стюард! Плесни еще немного виски.
Мадам, вы говорите по(английски?
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Ид:
Тогда попробуй удержаться
От противленья злым искусам,
Ведь наступленье с целью сдаться
Слывет как раз хорошим вкусом.

Эго:
Мой хрупкий ум изнемогает
От ваших бредней, антиподы!

Невроз:
Не плачь, бедняжка, так бывает…
А вы заткните рты, уроды!

* * *

Затепли раннюю лампаду,
Предчувствуй пламенный рассвет,
Броди по мысленному саду
В преддверье будущих побед!

Мечтай без меры, до упаду,
Надейся до преклонных лет,
Любовь приемли как награду
И верь в гармонию планет.

Бери взаймы у жизни смело,
Прощай ей давние долги.
Всегда приветствуй перемену.

Предпочитай посулам дело,
Завет отцовский береги
И ведай собственную цену.

* * *

Чему научен я твоей изменой? —
Что иллюзорный мир хмельных мечтаний
Не может трезвым чувствам быть заменой.
Ценю твой вклад в копилку мрачных знаний.

В полночный час утешен я Селеной:
Без пафоса притворных обещаний
Она струит по стынущей вселенной
Свой ровный свет — лекарство от страданий.

Но если все лишь сон, зачем планета
Напрасно трижды обогнула Солнце?
Неужто так пленяет твоя блажь?

Тогда я думал: моя песня спета…
Мне нужен был хоть мнимый свет в оконце…
Теперь прощай, спасительный мираж!
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ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Боже, душу упокой поэта,
Что не вынес испытаний света.
Не могу уснуть я в эту ночь…
Думы черные, катитесь прочь!
Знаю, уж не нова песня эта,
Пел ее когда(то  кто(то где(то…
Но щемит в груди — терпеть невмочь.
Боже, душу упокой поэта!

Даже самый сладкий стих горчит
Под печатью страшной: «суицид».
Век жестокий, вихревый, ужасный,
Ты повлек певца стезей опасной —
Но куда? Глашатай твой молчит,
В землю отправляться не спешит…
Может статься, все же не напрасно
Даже самый сладкий стих горчит.

Боже, вспомни о Твоих сынах,
Что себя истерли в пух и прах!
Не могу постичь я, как ни бьюсь:
Какова ж — черна иль бела — Русь?
От Тебя — живой души размах.
От Тебя — смиряющий нас крах.
За ушедших в ночь Тебе молюсь:
Боже, вспомни о Твоих сынах!

УСЕРДИЕ

Стихи без веры — облако без влаги,
Бесцветный отблеск вечной мерзлоты,
Венок без листьев, празднество без браги,
Безудержное рвенье без мечты.

Молю Тебя, о Повелитель тайный
Моих стремлений, помыслов и грез,
Услышь мой вопль, дикий, чрезвычайный,
И иссуши потоки едких слез,

Что наводняют мрачное болото
Сумбурных впечатлений и затей.
Я верю, Ты — не безразличный кто(то,
Презревший неразумный мир людей.

Услышь мой крик, пронзительный, безбрежный,
Надорванную душу исцели!
О Равви! Я Твой ученик прилежный,
Преображенный Смыслом прах земли.

Прости тревогу, ропот, малодушье,
Ошибок давних дней не помяни,
Искорени из сердца равнодушье
И от ума кичливость отжени.

Твоя Премудрость — океан бездонный.
Твоя Держава — полнота времен.
Твой Дух Святой — елей нерастворенный.
Тобой навеки хаос побежден.

Смиренному, но пылкому призыву
Вонми и ниспошли мне благодать —
Исполни грудь возвышенных порывов,
А разум научи их воплощать!
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Максим ЕПИФАНОВСКИЙ

ЧЕСТНЫЙ ПИОНЕР
рассказы

МАРКИ

В шестом классе отец достал для меня абонемент в бассейн. Плавать
я любил, но прыгать в воду с тумбочки вниз головой, как это делали все ребята, не
умел. Страх сковывал мое тело, и я неуклюже плюхался животом об воду. Надо
мной все насмехались. Кроме Юры. Весь в веснушках, круглолицый, он ненавидел
бассейн. Посещал его из(за мамы, работавшей тренером в спортивной группе. После
плавания мы шли за пломбиром, обсуждая нашу горькую участь.

В наш класс пришла мода на филателию. Ребята собирали все марки подряд, без
определенной тематики. Я посчитал это банальным. Мой отец работал в аэропорту, и
я выбрал авиапочту. Коллекция набралась приличная — тридцать марок, но без ше(
девров. Все марки новые, гашеные. Юра, узнав про мое увлечение, принес из дома
шесть марок. Я обалдел. Марки довоенные, негашеные, с идеальной зубцовкой. Они
принадлежали дедушке, но Юрка согласился их продать. Честно, по номиналу. По(
считали десять рублей. Таких денег я в руках сроду не держал. Юрка пожал плечами.
Он ничего не коллекционировал. Его интересовали только деньги.

Приближалось лето, а значит, и последнее занятие, после которого мы с Юркой
больше не увидимся: он уезжал на все лето в деревню. Надо было что(то срочно
придумывать.

У метро мужики перекидывали три карты: угадаешь, где красная масть, — деньги
твои. Я решил попытать счастье. Проиграл сэкономленные на завтраках деньги, да
еще и ручные часы у них оставил. Дома наврал про хулиганов, окруживших меня в
подъезде.

Я поднял на ноги всех друзей в школе и дворе. Узнал, кому что нужно. Менялся,
тащил из дома, покупал(продавал, брал в долг.

К воскресенью нужная сумма лежала в кармане. В последний день тренер устрои(
ла показательное занятие. Всеобщая демонстрация наших успехов. Я пришел с па(
пой, Юрка — с дедушкой.

Максим Станиславович Епифановский родился в Ленинграде в 1975 году. Окон(
чил СПбГМУ им. академика И. П. Павлова. Работает в фармацевтической компа(
нии. Живет в Санкт(Петербурге.
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В раздевалке Юрка сообщил мне грустную новость. Дед заметил пропажу. После
скандала пришлось вернуть припрятанные марки.

Мои надежды на пополнение коллекции рухнули. Я встал на тумбочку и на глазах
у всех идеально вошел в воду.

ДАМБА

Суббота. Осталось только отсидеть географию, и можно будет от(
дохнуть от школы.  Долгожданная футбольная битва между «Ашками» и «Бэшками»
назначена на пять часов. Успею сбегать домой пообедать и переодеться.

Прозвенел звонок на урок, но в класс вместо старика географа вошла завуч. Она
вела у нас физику. Как всегда строгая, с накрученными смолянистыми волосами. Ее
появление не сулило ничего хорошего. С физикой у меня не лады, да и «поведение»
тоже хромает.

Завуч поведала о грядущих выборах народных депутатов. На учеников нашего
класса возложена огромная ответственность. После уроков нам следует оповестить
жителей ближайших домов о грядущем событии. Футбольный матч сорвался.

Мы с Леней решили обходить квартиры вместе. Мы вообще все делали вместе.
Так веселее. Дружили с первого класса. Учительница посадила нас за одну парту:
мальчиков в классе оказалось больше, чем девочек. Леня первым в классе удосто(
ился «пятерки» в дневник. Я — вторым. После начальной школы нас рассадили.
Леня остался отличником, а я скатился в троечники. Но оценки не мешали нашей
дружбе. Иногда вместо уроков мы отправлялись в Гавань, чтобы оторваться на игро(
вых автоматах. Бывало, от нечего делать гадили в лифтах. Если родители Лени дос(
тавали билеты, то шли в театр.

После скомканной географии я пообедал дома и отправился к Лене.
— Жаль, футбол накрылся, — посетовал я. — Мы бы этих «Бэшек» уделали.
— Зато мне не надо пиликать на скрипке, — радостно воскликнул Леня. — Смотри,

что я придумал.
Леня развернул лист ватмана. Под призывом «Спасем Ленинград!» красовался

Финский залив на фоне кирпичной стены.
— Что это?
— Глупо просто так ходить по квартирам. Нам нужны деньги на Гавань? Будем

рассказывать о выборах, а также собирать деньги на строительство дамбы.
— Леня, нам не поверят!
— В этой стране пионерам верят!
Я немного трусил. Нам открывали двери, внимательно выслушивали. Вначале мы

бегло говорили о выборах, а затем разворачивали ватман и нагло врали о сборе по(
жертвований в несуществующий фонд. Леня держал плакат, а я — полиэтиленовый
пакетик.

Леня оказался абсолютно прав! Мой пакетик потихоньку заполнялся монетами и
даже разноцветными купюрами. Только однажды подозрительный старикан в наглухо
застегнутой рубашке и отпаренных брюках спросил номер нашей школы. Мы сказали
правду. Он не дал ни копейки и захлопнул дверь. Желание  дальше ходить по квартирам
улетучилось. Вряд ли нас вычислят, но все же…

Я предложил Лене избавиться от ватмана, пообещав у себя спрятать деньги до поездки
в Гавань.

Выборы прошли. Футбольный матч состоялся — «Бэшки» разгромлены.  Я оформил
хет(трик.
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Вот только деньги в картонной коробке не давали мне покоя. Я знал всю сумму до
копейки, но ежедневно пересчитывал деньги. Каждую купюру по хрусту и надрывам
угадывал с закрытыми глазами. В конце концов придумал для Лени слезную исто(
рию. Мой старший брат нашел и присвоил наши деньги. Леня поверил — в Гавани
каждый играл на свои.

Через два года Леня с родителями эмигрировал в Израиль. Мы интенсивно пере(
писывались. Леня присылал цветные фотографии с европейских гастролей его орке(
стра. Мы мечтали увидеться, и однажды Леня приехал в Питер повидать родствен(
ников и друзей.

Сидя на кухне, вспоминали школьные годы. Леня сильно вытянулся, возмужал.
Хорошо одетый, пахнущий одеколоном, он рассказывал о красивой захватывающей
жизни. Жил я бедновато, хотя и получал повышенную стипендию в университете.
Вытащив мятые бумажки из потрепанного кошелька, положил их на стол перед Ле(
ней. Попросил взять деньги и ни о чем меня не расспрашивать.

КНИГА

Осень. Еще утром солнце горело над городом, а к обеду тучи засте(
лили небо. Хлынул дождь.

Желание дальше идти пешком улетучилось. Я запрыгнул в автобус. Отвоевав ме(
сто на задней площадке, уставился в окно.

Вдруг меня дернули за рукав. Оглянулся — передо мной стоял мой бывший тренер
по легкой атлетике. Мы не виделись пять лет.

Геннадий Иванович не изменился — все те же глаза с морщинками в уголках,
спортивная куртка со сломанной молнией. Геннадий Иванович так и работал с моло(
дежью в спортивной школе, а я похвастался учебой в Медицинском. Беседовали
недолго — я выскочил из автобуса на ближайшей остановке.

Встал под навес около урны. Закурил.
Дождь усилился. Улицы опустели. Лишь автомобили с исступленно бегающими

по стеклу дворниками ползли по асфальту.
Олимпийского чемпиона из меня получилось — пик спортивной карьеры при(

шелся на районные соревнования. Дистанцию тысяча метров я одолел последним.
Несколько кругов продержался в середине группы, но силы стремительно таяли.
Дыхалка не выдержала предложенного темпа — на последнем повороте меня обошел
какой(то клоп. Тренер подбодрил, сказав, что я выполнил юношеский норматив…

Давно бы бросил беготню по кругу, но футбол, баскетбол после обязаловки застав(
ляли посещать тренировки. К тому же я перестал болтаться на турнике, «как сосис(
ка», и мог постоять за себя.

Осознал: ничего в жизни не дается просто так.
Отец подарил мне книгу «Марафон. Как стать чемпионом». Не на день рождения,

не на Новый год. Толстое издание: история легкой атлетики, планирование аэроб(
ной нагрузки, подготовка к соревнованиям, методики восстановления — все подроб(
но расписано для достижения результатов. Мне б такую два года назад…

Я решил показать книгу тренеру. Геннадий Иванович заинтересовался, попросил
дать почитать.

На следующей тренировке после кросса тренер подозвал меня. Геннадий Ивано(
вич похвалил книгу, сказав, что она бесценна. И тогда я предложил ему купить эту
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книгу. Это — подарок отца, но ведь тренеру она нужнее. Цена указана на обратной
стороне. Геннадий Иванович ошарашенно посмотрел на меня и протянул мятый
рубль.

После тренировки очень хотелось пить. Я заглянул в гастроном. Опустошив две
бутылки пепси(колы, почувствовал облегчение. Поплелся домой.

С полки на меня уставилась щель, образовавшаяся между книгами. Я забил ее
справочником по биологии. Отец не спрашивал о книге — все обошлось.

Дождь не прекращался. Я бросил сигарету в урну и, подняв ворот, нырнул в сти(
хию. До дома где(то километр. Добегу…

КУСОК МАСЛА

Монетки редко бренчали в кармане, а пломбир в вафельном стакан(
чике хотелось купить каждый раз, когда я возвращался домой из школы. Доходило
до того, что я с жалостливым видом просил у прохожих две копейки позвонить.
При убедительной актерской игре после десятка доверчивых взрослых можно от(
правляться за пломбиром.

У моего школьного товарища Борьки Светлова всегда водились деньги. Конечно,
говорил я себе, единственный ребенок в семье, родители в разводе — чтобы завое(
вать расположение любимого сыночка, оба бесконечно щедры.

Ниже меня на голову, худющий, в дурацких очках, Борька искал дружбы со мной
и частенько угощал меня мороженым.

Как(то мы сидели в кафе(мороженице, наслаждались белоснежным пломбиром с
розовым сиропом и листали анкеты. В то время в нашем классе царила следующая
мода: покупаешь общую тетрадь в сорок восемь листов, сочиняешь пикантные воп(
росы и пускаешь ее по классу. Мальчишки с ума сходили, листая тетради с ответами
признанных красавиц нашего класса. В моей числились ответы самых симпатичных
девчонок.

— Смотри(ка, — Борька ткнул пальцем в очередную анкету. — Ирка(отличница хо(
тела бы сходить с тобой в мороженицу. Можешь прямо сюда и пригласить!

— С удовольствием. Но мои предки не балуют меня деньгами. Так бы давно… Не
могу же я в кафе двухкопеечными монетами расплачиваться!

— Я лично не знаю ни одного парня, кому бы родители давали много денег. Кроме
Вадика, конечно.

Борька открыл тайну своего ежедневного богатства. Дело оказалось совсем не в
его щедрых родителях. Борька воровал в магазинах.

— Идеальный вариант — тащить масло, — посоветовал он. — В молочном оно уже
расфасованное лежит в корзине. Выбираешь кусок побольше — и в карман. Или под
мышку. Лучше в карман. Из(под мышки может выпасть! Я постоянно так делаю. Де(
нежки твои!

— И тебя ни разу не поймали? — восхитился я.
— Как видишь, — улыбнулся Борька, выскабливая из вазочки сироп. — Вкусно.

Давай еще? Я угощаю.

* * *

Неделю я прожил в мучительных раздумьях. Даже сходил за молоком на место
предполагаемого преступления. Молочный, в который я ходил еще с родителями
после садика.
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И вот наступил этот день. Мне велено купить дорогого вологодского масла. Мама
дала целых три рубля! В магазин я направился дальней дорогой: магазин еще закрыт
на обед. Под ногами хрустел снег. Я мял в руках зеленоватую купюру. Молочный все
ближе и ближе. Страх и соблазн разрывали меня на части.

Я переступил порог магазина с оттопыренным карманом и встал перед тележкой.
Огляделся — в переполненном магазине никто не обращал на меня никакого внима(
ния. Люди взвешивали сметану, нюхали сыр, внимательно перебирали куриные
яйца. Я взял увесистый кусок масла. Обычным карандашом на обертке выведе(
но: два девяносто. Я еще раз подумал о красавице(отличнице, ее анкете и сунул мас(
ло в карман куртки. Не помню, как прошмыгнул мимо кассы… Лишь на улице пришел
в себя. Страх сменился ликованием: все получилось! И так просто!

Дома выложил на стол кусок масла и припасенную мелочь. Сидя в своей комнате,
принялся рассуждать, что еще можно таскать из магазинов. Перебрал все продукты
из молочного, булочной и ближайшего гастронома. Лучше масла ничего не нашел.
Компактный и весьма дорогостоящий кусок животного жира.

«Надо будет больше есть масла», — решил я и отправился на кухню за бутербро(
дом.

В кафе я первый раз в жизни ощутил, какое удовольствие испытывает человек,
имеющий в кармане деньги. Я поразил Ирку предложением заказывать мороженое,
конфеты и газировку в любых количествах. Проводив ее до дома, на обратном пути
смеялся, вспоминая свою нерешительность. Теперь я был героем!

* * *

Запасы масла в доме стремительно таяли. Вскоре меня опять отправили в мага(
зин. Я схватил деньги и помчался в молочный. «Теперь, пожалуй, приглашу ее в
кино», — крутилось в голове.

Меня не смутил почти пустой торговый зал. Известным путем я подошел к корзи(
не, в которой валялись уже взвешенные куски масла, и запустил один из них, самый
крупный, в карман. Обернувшись, увидел летящую ко мне кассиршу. Я оторопел.
Кассирша кинулась к моему карману и выудила злосчастный кусок масла. Ее глаза
переполнились гневом. Она потащила меня в подсобку. Я оказался в плохо освещен(
ной комнатенке. За столом важно сидела разукрашенная толстая тетка в белом хала(
те. Положив перед ней улику, кассирша обрисовала в красках мое злодеяние и скры(
лась за дверью.

Тетка, вопреки моим ожиданиям, не стала кричать. Она поинтересовалась, как я
докатился до воровства и где живу. Я пролепетал, что живу неподалеку, мама забо(
лела. Клялся, что своровал впервые, случайно сунул масло в карман. Понадеялся: она
пожурит и отпустит. Тетка понимающе кивала, но сказала, что придется сообщить в
школу. Я юлил и не называл ни своего имени, ни номер школы.  Тогда тетка пригро(
зила милицией и сняла телефонную трубку. Надежда выбраться с наименьшей оглас(
кой из этого кошмара потерпела крах. Я выпалил: «Пятьсот первая школа, седьмой
„бэ“, Боря Светлов».

Тетка все записала и отпустила. Дома я соврал, что дорогое масло закончилось.
На следующий день наша классная руководительница вместо урока химии устро(

ила пионерское собрание. Пионервожатая, обычно улыбчивая и жизнерадостная,
растерянно сидела за партой. Перед всем классом стоял зареванный, ничего не пони(
мающий Борька. Классная поведала о недостойном поступке пионера Светлова,
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припомнила плохие отметки за последнюю четверть и предложила исключить его из
пионерии.

Тридцать лет назад не быть пионером означало лишь одно: ты изгой. В пионеры
выбирали голосованием, в несколько заходов. Вначале — лучшие из лучших, потом
средненьких, последними — оставшихся двоечников и хулиганов. Меня выбрали
одним из первых, Борьку — в числе последних. Он не пользовался авторитетом. Пи(
онером стал даже Вадим Зарин. Большинство не хотело чтобы он носил пионерский
галстук. Его откровенно не любили. Вадим был единственным в классе обладателем
джинсов и японской магнитолы, а после занятий частенько дымил «Мальборо». Его
волевым решением протащила в пионеры наша классная.

И вот теперь из(за меня Борьке грозило исключение из пионеров. Вопрос поста(
вили на голосование. Поднялся лес рук. Я сорвался с места и выскочил из класса.

* * *

Борька вполз в класс без алого галстука. Потерянный, занял свое место. Все смот(
рели на него молча, с осуждением. Вадим Зарин отсел от него. Целый урок я не нахо(
дил себе места. После звонка схватил Борьку и потащил к пионервожатой. Виолетта
была для нас как мама: всегда приходила на помощь. У нее я все выпалил. Про во(
ровство самого Борьки — ни слова. Виолетта внимательно выслушала, пожурила и
взяла с меня слово больше так не поступать. Она пообещала все уладить.

— Вот только больше галстуков нет. Боря, тебе придется купить новый, — грустно
сказала Виолетта.

Я посмотрел на Борьку и развязал свой галстук.
Классная заявила: произошло ужасное недоразумение, в милиции напутали, воро(

вал мальчик из другой школы. Борис Светлов же — честный пионер. Вскоре все за(
былось, но Борька больше никогда не угощал меня мороженым.

МАШИНКА

Каждое лето я проводил на даче. Прозрачный сосновый бор, пол(
ный крепких моховиков и ненавистной черники, подпирал крошечный поселок с
одного бока, а с другого окаймляла мелководная речушка с глазастыми карасями.
Именно здесь мы и слонялись три месяца напролет. Мы — это сплоченная годами
банда головорезов. В то лето мне исполнилось почти двенадцать, и я — старший.
Младшему Андрюхе — всего семь, поэтому иногда приходилось копаться в песочни(
це. Рыли окопы и устраивали блиндаж. Благо щедрые строители насыпали море
песка.

Вся ответственность лежала на мне. Купались, не предупредив, заплутали в лесу
или без спросу отправились в соседний поселок за мороженым — наказание следо(
вало незамедлительно: сбор ведра ягод. Если совсем не повезет — домашний арест и
зубрежка английского. Но не это омрачало беззаботные летние деньки. Иногда вла(
дельцы сдавали дачи, и тогда сплоченность нашей банды оказывалась под угрозой.
Родители в приказном тоне сообщали о необходимости подружиться с объявив(
шимся новичком, уделять внимание и вовлекать во все наши затеи. Прошлое лето
нам пришлось избегать препротивной ябеды с рыжими волосами. К сожалению, и
это лето не стало исключением.
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Круглолицый Гоша оказался еще одной плаксой, с которым нам предстояло му(
читься все каникулы. Мы, как могли, избегали общения с новичком. А после того,
как Гоша выиграл в дачном конкурсе рисунков, он стал моим врагом номер один. Все
годы до этого олимп занимал я.

Однажды вечером кто(то уехал в город, кого(то заставили помогать по дому, и я
остался один с Андрюхой. Мы сидели в песочнице: Андрюшка лепил куличи, играл
в солдатиков, а я скучно поддакивал ему и не знал, как убить время. Неожиданно
появился Гоша. В руке он сжимал машинку. Я обрадовался: ведь теперь мог оставить
Андрюшку на толстяка и придумать себе занятие поинтереснее. Пойти на речку или
по грибы. Но моделька спортивного автомобиля мешала встать и уйти. «Иностран(
ная», — мелькнуло в голове. Новая машинка понравилась и Андрюшке. Они весело
играли в песочнице, а перед моими глазами маячило проклятое красное пятно! План
похищения созрел почти мгновенно. Я вырыл неглубокую ямку и стал дожидаться
удобного момента. Вскоре появилась Гошина бабушка, подозвала внука. Настало
время действовать. Я вырвал у Андрюшки модельку, кинул в яму и быстро сровнял
песок. Гоша крикнул, что поест и вернется играть. Бабушка увела его домой. Все скла(
дывалось как нельзя лучше. Я предложил Андрюшке насыпать сверху большую гору.
Глаза его заблестели — он все понял и принялся активно помогать.

Пока Гоша ужинал, в песочнице вырос целый город: дома с витражами из битого
стекла, улицы, заполненные пластмассовыми пешеходами, на краю города одиноко
торчала тюрьма с милицией, а в центре возвышалась несуразно огромная гора песка.
Андрюшке я пообещал, что потом перепрячем машинку и будем играть вместе.

Вернувшись, Гоша принялся искать любимую машинку. Мы в недоумении разве(
ли руки — видимо, так разыгрались, что не заметили и случайно засыпали модельку
песком. Даже бросились помогать Гоше в поисках. Переглядываясь, шарили руками
в песке, но тщетно. Весь город превратился в руины, а машинка так и не нашлась.

Гоша расплакался и, закрыв лицо ладошками, убежал домой. Андрюшка предло(
жил вернуть машинку. Я принялся ковырять совком песок, размышляя над ситуаци(
ей. Вернуть всегда можно, сказал я. Давай подождем.

Вскоре перед нами выросла Гошина мама. Она держала за руку сына и весьма
шустро двигалась в нашем направлении. Внутри меня что(то сжалось. Я понял, что
дважды сделал глупость: когда решил украсть и когда не послушал Андрюшку. Он
был самым младшим, но оказался прав: Гошу следовало окликнуть и вернуть ма(
шинку. Теперь же попахивало скандалом и неприятным разговором с моим отцом.
Перспектива провести целую неделю «под замком» ужаснула. Прятаться — некуда,
бежать — бессмысленно. Я был потрясен. На меня надвигалась грозовая туча, мол(
нии уже сверкали. Расплата неизбежна.

Гошина мама разговаривала вполне дружелюбно. В голосе даже слышались нотки
сожаления. Эту машинку Гоше подарил папа на день рождения. И вот теперь столь
дорогой подарок затерялся в бескрайних песках. На прощание мама слезно просила
отыскать засыпанный автомобиль.

Я остался сухим после грозы. Молча запустил руки в песок и вытащил причину
позора.

— Мы пошутили, — простодушно произнес Андрюшка.
— Мой любимый цвет вообще зеленый, — добавил я и отдал модельку.
— Давайте опять построим город! — предложил Гоша, прижимая к груди вновь

обретенную игрушку.
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ПЕРЕЛИВНОЙ КАЛЕНДАРИК

Зарегистрировавшись «В контакте», заполнил страницу с личными данными и
отправился на поиск друзей и старинных знакомых. Обнаружил десяток страниц
бывших одноклассников — всех пригласил в «друзья». Первым откликнулся Руслан
Ермолаев.

«Привет! Сколько лет, сколько зим. Ты почти не изменился», — написал я.
«А вот тебя не узнать! Очки, усы отрастил»
«Сколько времени прошло… Смотрю на твои фотки, и не верится… Неужели это

тот Руслан, у которого я в шестом классе спер переливной календарик „Ну, пого(
ди!“?»

Руслан отписал, что не помнит такого случая...
В конце восьмидесятых у школьников средних классов пользовались популярно(

стью переливные календарики. Обменивались ими редко, как правило, играли. Тех(
нология игры проста: календарик клали так, чтобы уголок оказывался за краем по(
доконника. При ударе согнутым указательным пальцем календарик подлетает,
должен обязательно коснуться оконного стекла и приземлиться обратно на подокон(
ник. Приземлился на оборотную сторону — забираешь и бьешь календарик соперни(
ка. Очередность ударов определялась жеребьевкой. У каждого календарика опреде(
ленная ценность. Особой  популярностью пользовались образцы пятилетней
давности с сюжетами из рисованных мультфильмов. Календарики из книжного на
текущий год никому не нужны — в лучшем случае в игре шли два к одному.

У меня подобралась хорошая коллекция. Я преуспел в игре и поднял на уши всю
родню: повзрослевшие двоюродные братья и сестры из Ленинграда и Москвы пере(
сылали мне редкие переливные календарики. Больше других любил календарик с
Винни(Пухом. Но вот «Ну, погоди!» достать никто не мог. В нашей школе единствен(
ным обладателем такого календарика десятилетней давности оказался Руслан. Он
никогда не играл на него, не обменивал и отказывался продать. При этом с гордос(
тью демонстрировал всем окружающим.

Я пребывал в отчаянии. Несчастный волк с улыбающимся зайцем не давали мне
покоя. Моей коллекции требовался этот бриллиант — я пошел на кражу.

День выбран — вторник. Руслан ни на минуту не расставался со своей драгоценно(
стью, но во вторник второй урок — физкультура. Школьный пиджак останется в
раздевалке. Из дома я принес старый поношенный кед и засунул под батарею между
этажами на лестнице.

Перед уроком я зашел в раздевалку и заметил, где переодевался Руслан. У меня
освобождение от физкультуры, но сидеть в зале я обязан. В середине урока, пока
одноклассники карабкались по канату и прыгали через «козла», я незаметно про(
шмыгнул в раздевалку и стащил календарик. Засунув его в кед под батареей, вернул(
ся в зал. Смотрел на пыхтящего Руслана и злорадствовал.

Физкультура закончилась. Я пошел на следующий урок. Занял место за партой и
стал ждать появления Руслана. Он влетел в класс со звонком. Весь урок Руслан с бе(
зумными глазами перебирал пачку календариков и осматривал окружающих. Я бо(
ялся, что законы элементарной логики подскажут ему, в ком искать возможного
вора. Однако захлестнувшие эмоции не позволили Руслану заподозрить меня. На
переменках он беспомощно метался между играющими, надеясь увидеть свою «пре(
лесть».
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После уроков я попросил своего друга Юрку подождать меня в вестибюле. Мы
дружили с первого класса, жили рядом и всегда возвращались домой вместе. Я под(
нялся по лестнице. Тайник никем не обнаружен — кед лежал на месте. По дороге до(
мой не удержался и показал Юрке календарик.

— Откуда он у тебя?
— Мне подарил брат. Только это секрет.
— Такой же украли у Ермолаева, — произнес Юрка, внимательно рассматривая ка(

лендарик.
— Знаю, — ответил я  и понял, что сделал непоправимую ошибку. — Но это не тот

календарик.
— Точно, у Руслана другой год.
При этих словах у меня отлегло от души.
Весь вечер любовался новым приобретением для моей коллекции. Я пребывал в

благостном состоянии духа, любуясь сменяющимися картинками на календарике.
Даже откровенность, допущенная в болтовне с другом, забылась.

Утром следующего дня ко мне в школе подошел Руслан и потребовал вернуть
«Ну, погоди!». Ко всему прочему, в качестве компенсации он настаивал на покупке
моего любимого календарика с Винни(Пухом за номинальную стоимость. Отпи(
раться было бессмысленно. Признав вину и побоявшись огласки, я беспрекословно
согласился на все условия. Весь день я избегал общения с Юркой, но после занятий
все же подошел к нему.

— Я поступил гадко с Русланом. Вчера мне показалось, что совершил ошибку, по(
хваставшись «Ну, погоди!». Сейчас так не считаю. Даже благодарен тебе. Справедли(
вое наказание. Жаль только, что теперь у меня нет друга.

Я развернулся и пошел домой один.
Через неделю история забылась. Сумасшедшее течение школьной жизни  унесло

нас к новым событиям и эмоциям. Мы с Юркой помирились. А еще через месяц
грустный Руслан сообщил, что «Ну, погоди!» больше нет. Младшая сестренка балова(
лась и случайно сломала календарик…

Пришло предложение от Юрия Круглова о зачислении меня в друзья. Я нажал
«Отклонить заявку».
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Родион ВЕРЕСК

ДЕТСТВО

Детство. Творог в холодильнике. Веревок сажени,
Несущие мокрые простыни по коридору.
Женщина, которая голову моет женьшенем.
На подоконнике — недозрелые помидоры.

Отрывной календарь. Рецепт самаркандского плова.
Восход — в 5.15, закат — в 22.48.
«Живо мыть руки — и ужинать. Уже все готово!»
Тюлень на плакате резиновый мячик подбросил.

Женщина ложками лязгала. В махровом халате
Сильной рукой мешала на сковородке картошку,
Пылесосом жужжала под выдвинутой кроватью,
Книги читала, вынимая из суперобложки.

Сумерки. В отсветах телевизора — пол паркетный.
Белая ночь. Форточка ловит беззвездные дали.
«Надо спать!» Я ворочаюсь. На потолке заметна
Легкая паутина. Меня накрывают шалью…

Бывало, снилось, что я не чувствую притяженья
И улетаю в форточку. А на кровати дремлет
Женщина, которая голову моет женьшенем.
Вспоминая о ней, я боюсь свалиться на Землю.

РАЗГОВОР С МАМОЙ

«Я свечку поставлю, вот только дойду до церкви!» —
Мне мама в трубку шепчет. А я сижу
В углу, на паркете. И в форточке вечер меркнет,
И поездов глухой не смолкает шум.

А в храмах сыро от слез и горящего воска,
У трафаретных взглядов немых икон,
И попрошайки в кроссовках, пьянющие в доску,
Ладони тянут, клянча на самогон.

Родион Сергеевич Вереск родился в 1984 году в Саранске. Вскоре семья перебралась в
Ленинград, поэтому детство и юность автора неразрывно связаны с Ленинградом—Петер(
бургом. Здесь он окончил школу и факультет журналистики Санкт(Петербургского государ(
ственного университета. С 2005 года живет в Москве, работает по специальности. Пишет
стихи и прозу. Публикуется в альманахах, его произведения также широко представлены в
Интернете.
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Меня не учили молиться и причащаться,
Не объясняли, чем знаменит Иов.
Мне не понять монотонных поповьих нотаций
И глубины церковнославянских слов.

А мама скажет: «Ты все обязательно стерпишь!
Открой окно, послушай колокола.
Я свечку поставлю, вот только дойду до церкви!..»
Гроза собирается. В форточке вечер меркнет,
И занавеска прыгает у стола.

*   *   *

Я жил на окраине. Потрепанный голубь с белым пером
Стучался в мой подоконник, требуя утренней дани.
Сонный сосед рисовал на стене окурком и слушал рок,
Дарил пустые бутылки хромой дворничихе Тане,
Что чесала холодное брюхо двора щетиной метлы,
Вынутой из(под лестницы. Строительных кранов дебри
Пронизывали туман. Дымных проспектов прямые углы
Стесняли грузовики, чьи колеса грызли поребрик.
Трамваем до берега. Рельсы влево. Выстуженный залив.
Кто(то жарил на пляже шашлык. В почерневшем кострище
Мерзнут спички рассыпанные и желтеет газетный лист,
По краям обугленный, как подорванной шхуны днище.
Табор чаек уходит в небо и теряется в этажах,
В пахнущем порошком белье, в антеннах. Сбиваясь с курса,
Камнем кидается на асфальтовый остров хриплый вожак,
Ищет червей, разгребая клювом слежавшийся мусор.
Я жил на окраине. Орал из наушников едкий рок,
На бетонный забор выплескиваясь ломаным шрифтом.
Жизнь повернула на юг, но все продолжается монолог
За закрытой дверью в поднебесье ползущего лифта.

АЛАДДИН

Хочется растянуться навзничь и смотреть, как взмывают сосны
В лазурное небо марта и как курит задумчиво дед.
Но деда похоронили в рубашке в ветреный день морозный.
В его доме теперь другие вечером зажигают свет.

Хочется встретить в трамвае девушку в фиолетовой куртке,
С которой курили в обнимку на школьном щербатом крыльце.
Но девушка меня не любила. И гасли в снегу окурки,
И занавес падал быстро, как иногда бывает в конце.

Хочется заглянуть к соседу в квартиру под номером восемь,
Погладить его собаку и налить простокваши коту.
Но сосед занавесил окна и утром уехал в Висконсин,
В холодную желтую осень в девяносто втором году.
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Неву не нагреть кипятильником. Не замерзнуть на эшафоте.
Ницше не знал фашизма и не видел, как разрушали Берлин.
Блок не писал в ЖЖ, Цветаева не летала на самолете…
Я родился под пыльной лампой, но мое имя — не Аладдин.

*   *   *

В этом краю бетонном трескаются ступени,
Лестничные площадки пахнут гнилой землей.
Старые ивы гнутся, падая на колени
Перед молочным небом, перед сырой зимой.

Охтинские сугробы. Простыни на балконах,
Стынут аллеи в скверах, где меня больше нет,
Пёс сторожит скамейку, городом утомленный,
Неугомонный ветер с запада шлет привет.

Может, заставит плакать, может, обнимет нежно,
И перестук трамвайный выдержит быстрый такт.
Лижет кварталы зябкий воздух правобережный.
Хрупкий седой прохожий, вздрогнув, ускорит шаг.

И остается мерзнуть или ходить по кругу:
Рыжий билет плацкартный, сумка через плечо.
«Шарф не забудь», — мне скажет, глядя в окно, супруга,
Мутный фонарь дворовый будет гореть свечой.

А расстояний бездну метрами не измерить.
Есть лишь вода и ветер, как в черно(белом сне:
Утро. Февраль. Спросонья еду на Правый берег,
А на затертом фоне падает мокрый снег.

БОЛОГОЕ

А. Блоку

Растворимый кофе на узком столике
Задрожит, как озеро в хмурый день.
На полях газеты — крестики, нолики…
Полусон. Зима. Обрывки идей…

А в окне — перрон в рыжеющих сумерках,
Семафоры, стрелки, вокзал в огнях,
Три куплета песни. Тоска? Безумие?
Или кто(то ждет в свете фар меня?

Или кто(то смотрит в двери вагонные,
Как смотрела нимфа в цветном платке?..
Жандарм. Паровоза глаза огромные.
Школьный двор. Учебник. Рука в руке.

Бологое. Чашка желта от накипи.
Вечер… Шестьсот пятьдесят пополам.
Снег… У меня была тройка по алгебре.
Строчки в блокноте, разбитый кулак…

Желтые полдни. Февраль. Гололедица.
Свечи погашены. Гулкий плевок…
За облаками — Большая Медведица —
В пропасти между Невой и Москвой.

Снег запорошит терзания совести.
Верхняя полка. Наушники. Плед.
Жизнь пополам. Две столицы — две повести.
Желтый февраль похоронен без почестей.
В прошлое продан последний билет.
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Мария СКРЯГИНА

ТОЧКА ВЕСНЫ

Пролог

Сегодня небо так похоже на землю,  что нет никакой разницы, где
находиться — вверху или внизу, всюду одно. Небо и земля в сугробах, жемчужно(бе(
лых, подсвечиваемых  луной, сливающихся в цельное пространство с едва заметным
швом у горизонта.

Я сижу на берегу реки, но разве ясно, что это берег? Никаких ориентиров, снег,
дальше во все стороны — мерцающая серо(белая дымка. Где(то, невидимая, за сугро(
бами,  луна пробивается сквозь ночь. Время сегодня особое — Новый год.

Всем классом мы решили отметить этот праздник не так, как обычно. Придумали
выбраться недалеко, в соседний микрорайон, под обрыв, на берег реки. Было в этом
что(то первобытное: пустынный берег, окруженный мглой, пространство без конца и
без края, костры, ритуальное дерево, огненный напиток, пляски и игрища. Но сто(
ило только подняться наверх, как сразу повсюду виднелись высокие дома, испещ(
ренные огнями. Задремавший город просто прикрыл веки и дал нам сбежать. Всего
на одну ночь.

Ребята были воодушевлены, заранее построили несколько стенок из снега, чтобы
прятаться от ветра, купили пушистую сосенку. Мальчики запаслись поленьями для
костра и шампанским, девочки приготовили салаты и испекли пироги. Вечером
тридцать первого, вырванные из привычных родительских гнезд, мы начали соби(
раться на берегу. Класс у нас был дружный, веселый, двенадцать девочек и десять
мальчиков. Вместе мы ездили в Москву, отдыхали за городом, устраивали вечерин(
ки, вот и сейчас все поддержали эту странную идею — отметить Новый год  на бере(
гу реки.

Зажгли костер, установили елку, включили музыку, разлили первую бутылку
шампанского, начали готовить шашлыки. От спиртного и холода изменилось обоня(
ние, изменилось мироощущение, румяные, повеселевшие, раскрепощенные, с сияю(
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щими глазами; мы оживились, посыпались шутки, зазвучал смех,  праздник хлынул
на безжизненный берег.

Ты был среди них, сидел с бокалом шампанского на бревнышке, шутил, смеялся,
и я улыбалась, глядя на тебя. Потом все перевернулось, шаг, другой, и вот ты уже
обнимаешь нашу одноклассницу, невысокую, в шубке с пушистыми отворотами,
каштановые прядки игриво выбиваются из(под капюшона. Необязательно прижи(
мать ее к себе так сильно, так близко, но ты прижимаешь, и я ненавижу себя за то,
что замечаю это, за отличное зрение, за все эти танцы. Чуда не случится. Почему(то
в Новый год  люди привыкли думать о чудесах, о том, что Новый год есть какая(то
тайна, рубеж, за которым все изменится, сбудутся желания, исполнятся надежды. И
вот ты ждешь 31 декабря, вся окутана предчувствиями, серебристыми,  воздушны(
ми, как облако пара морозным зимним утром. А потом наступает разочарование. Все
как раньше. Как сейчас. Внезапно праздник показался фальшью, глупостью, я еще
глотала обжигающее горло шампанское, еще улыбалась, но уже не желала здесь
быть. Среди людей собственное одиночество стало настолько острым, что захоте(
лось сбежать. Чтобы действительно быть одной, не обманываясь и не притворяясь.
Тем более из(за тебя.

Место между землей и небом, пустыня из снега, и я совсем одна, и никого. Сижу,
прихлебывая из фляги обжигающий напиток, чтобы не замерзнуть, нахохлившись,
как птенец. Маленький птенец на безбрежном пространстве. Века идут, эпоха сменя(
ет эпоху, что было здесь тысячи лет назад? Река до сих пор выносит наконечники
стрел, монеты, обработанные камни, украшения, кости, а где(то это все еще лежит в
земле, маня археологов и искателей сокровищ. Время. Цивилизации. Культуры.
Умирают, оставляя осколки. Что останется от нас? Какими судьбами мы здесь? И что
нам предназначено? Могла бы я так же сидеть здесь в палеолите, укутавшись в тер(
пко пахнущие шкуры,  грызть какую(нибудь кость и смотреть на снег,  который во
все стороны, непонятный, холодный, то пушистый, то колючий, кристаллик к кри(
сталлику, словно гигантский конструктор? Приложить ухо к загрубевшей поверхно(
сти и услышать, как бьется сердце реки, а еще дальше, сквозь пласты времени – не(
привычная речь, звуки той жизни, с охотой, с кострами, с рисунками на стенах
пещер. Странно осознавать себя иногда потомком тех, лохматых, некрасивых, муску(
листых и грязных. Людей. Человеков. Жизнь во все стороны — в пространства и
века, мир такой большой, как же в нем не затеряться и найти себя?

Я пьяна, Боже мой, я пьяна, замерзаю в снегу, лежу то ли на земле, то ли на небе,
пытаюсь плакать, жалеть себя, ловлю свои мысли,  думаю о тебе.

Я бессмысленна, я не могу обнимать, целовать тебя, знать в прикосновениях,
знать твою кожу, класть твою голову себе на колени. Я лишена необходимого для
жизни и, значит, бессмысленна, как никто.

Я не нежна. Я никогда никого не касалась так, как могла бы коснуться тебя — с
трепетом в пальцах, с трепетом внутри, с жаром во всем теле, с собственной огнен(
ной кожей. Я подарила бы тебе тысячи ласковых слов на кончиках пальцев, я бы
писала их на тебе, как пишут любовные письма, как рисуют картины, как касаются
глины перед обжигом, чувствуешь это? Знаешь?

Девочкам — молчать, флиртовать, подавать знаки, играть. Мальчикам — делать
шаги, приближаться, обороняясь, и в конце все объяснить. Ты не приходишь, ты
молчишь, ты не даешь знаков. Как мне узнать, что все это не напрасно? Что вся боль,
скопившаяся в сердце, исчезнет, обернется сладостью, миром?
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Я умираю, когда тебя нет, я умираю, если ты рядом, это ли то самое чувство люб(
ви, это ли то, что дает наслаждение? Мама скажет: «Пройдет», папа: «Он просто кра(
сивый», а для меня ты вся моя жизнь. Я влюблена. Девочка(школьница, он одно(
классник, история  старая, как этот мир.

Холодно, снег. Я одинока, я очень несчастна, просто приди и помоги мне спра(
виться с этим.

Когда я увидела тебя в первый раз? Ты учился тогда в другом классе, но как(то
случилось, друзья были общие, мы вместе гуляли, как это правильно, в школьном
дворе, но о любви речи не шло, так, симпатия, это потом,  в четырнадцать, ты  в на(
шем классе, вечеринка, зовешь меня танцевать, обнимаешь за талию, и это объятие
насовсем, навсегда, словно твоя рука еще до сих пор там. И весь вечер очумевшее
сердце колотится внутри, и новое чувство, и кровь поменяла свой градус, теперь я
иная. Мои четырнадцать по(другому, я взрослая, я стала любить.

Но — девочкам молчать и таиться, мальчикам — приближаться. Остаемся друзь(
ями, мне этого мало, мне этого предостаточно: быть с тобой, говорить, ловить каж(
дое слово, за руку брать, слышать твой смех и сдерживать губ неизменный порыв,
не выстрелить пулей, которая может убить нас, друзей, и ранить, не выстрелить сло(
вом «люблю» и к ране губами потом не припасть. Сдерживать женщину, растущую в
хрупком подростке, не выпускать на волю смелую, дерзкую, страстную, тихо таить,
притворяться. Почему ты не сделаешь шаг? Почему не освободишь ту, которая лю(
бит тебя, почему?

Годы, ссоры, разрывы, надежда на жизнь без тебя, но ты приходишь, и только
голос, и взгляд, и я снова на привязи, в тесном объятии, никуда не уйти, хожу за то(
бою, словно собака, кошачья сущность плачет внутри, мяукает и скребется. Все лю(
бят тебя, ты дорог всем, а кого любишь ты?

Гром среди ясного неба. Другая. Есть. У тебя. Не верю! Ору на весь город, ревно(
стью истощена. Забыть. Тебя. Навсегда. Но время проходит. Ты ошибался, и твой
лучший друг в неприятностях, горестях — я. И снова по кругу, и твои губы говорят(
говорят, шелуха, лишь шелуха, а где зерно, долгожданная радость, где одно слово, да(
ющее смысл всему:  мне, мирозданию, жизни, где оно, это «люблю»?

Время и верность, сердце и серость, ты и я,  мне шестнадцать, только смогу ли я
все изменить. Выход один:  тебя не любить.

Быть холодной, как снег. Замерзаю. Сил нет шевельнуться, ночь без низа и верха,
пепельно(серая, сугробами клубится вокруг. Новый год давно наступил, приволок
всю безнадежность старого, укутал заботливо. Засыпаю. Где(то там, праздник, навер(
ное, угасает, гасят костры, уносят дерево мира и поднимают последний бокал. Ты
среди них, улыбаешься, даришь звезды, все, как и должно быть. Чудес не бывает. То,
что не было зачато, не взрастало, родиться не может. Твоей любви не существует,
только моя. Скоро забрезжит рассвет, пора возвращаться в обыденность. Чувство
снега уношу с собою, как что(то очень родное, близкое, теплое. Тоска была впитана в
снег, спрятана в холод. Сквозь дымку и белое — город.

* * *

Как ни странно, весна приходила с ощущением льда на языке, такого колючего
холодка, то ли гладкого леденца,  ласково прижимающегося к нёбу, то ли, наоборот,
иглы, впивающейся в плоть при любом неосторожном движении. Весна перекатыва(
лась за щекой, пока я шагала по улицам, она была вызывающе бесцветной, без солн(
ца, стеклянной ото льда, подслеповатой, словно выпали оконные стекла и лежали на
земле, под ногами — шагнешь, и хруст, и трещинки, и лопающаяся линза. Земля ос(
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вобождалась от оков, и освобождались люди, и заново учились мечтать, и дышали
по(новому, полной грудью, не боясь простудиться, и радовались легкой одежде и ас(
фальту под ногами… Весна…

В городе я не была давно, как(то приезжала навестить родителей, но все было
быстро, сумбурно, оформление документов, визиты к родственникам, того своего
приезда я толком и не помню. Зато сейчас нет никаких срочных дел, и можно просто
бродить по улицам…

Улицы, площади, знакомо(незнакомые, фасады домов облеплены безвкусными
табличками самых разных размеров, от маленьких, над дверями, до гигантских, в
полздания: «Линолеум», «Холодильники», «Телефоны», «Компьютеры», «Бытовая
техника», «Плитка», «Обои», «Золото». Все продается, и все покупается. Весь город
как большой базар. Дома облупились, стены с остатками штукатурки, и лишь пер(
вые этажи, где фирмы, фирмочки, конторки, аккуратно разукрашены во все цвета
радуги. И очень грязно, из(под тающего снега — мусор, бутылки, пакеты, обертки, в
центре, на окраинах. На дорогах — пробки, тысячи маленьких пассажирских маши(
нок заполонили улицы, и автобусы, словно выжившие после катастрофы динозав(
ры, степенно ползут среди них, юрких, несущихся без страха и опасений. Метро так
и недостроено. Лет через десять, может быть.

Хожу по улицам, а улицы уже превратились в воспоминания. И хочется кому(то
рядом сказать это банальное: «А помнишь?», но спохватываешься, что идешь одна.
Все — друзья, одноклассники, сокурсники — разбрелись по городу, где(то они среди
тысяч людей спешат на работу, по делам, домой. И все(таки ждешь оклика: «Ты?
Откуда? Надолго?»  А на самом деле хочешь встретить всего одного человека и пото(
му слишком пристально разглядываешь лица встречных, как будто может случиться
чудо, и вот он, этот знакомый  голос, от которого мурашки… «Девушка! Время не под(
скажете?» — смотрю в его лицо, потом на часы. Не ты… Бродишь где(то, и даже будь
я собакой, вряд ли учуяла, в какой стороне…

Очень странно находиться в родном городе после долгого перерыва. Соперничают
чувства обретения и потерянности. Видишь знакомые места, вспоминаешь какие(то
события, но уже лежит непреодолимая пропасть между тем тобой и тобой сегодняш(
ним. Вот центр города, где мое детство прошло. Как все изменилось! Старые дома
обветшали, но самоуверенно глядят стеклопакетами, иных уж нет вовсе, много но(
вых, свежих, этаких самовлюбленных красавцев, иногда, впрочем, не совсем удач(
ных. И только в соседнем с нашим старым домом в окошках подвалов все так  же
сидят кошки, настороженно глядят на прохожих… Смотришь на город и удивляешь(
ся, а как же ты все(таки здесь оказался?

Детство и юность воспринимаются теперь как нечто истинное, целостное, что
невозвратимо утрачено. И пусть собственный дневник школьных времен покажется
дневником чужого человека, но человека настоящего, у которого тонкая кожа, через
такую по(особому чувствуешь мир. Это потом, дальше, кожа загрубеет, да и сам при(
купишь новые одежды, защищающие от боли, от слишком чутких переживаний,
укутаешься по шею и, кажется, заживешь хорошо. Только иногда всплывающие не к
месту обрывки прошлого заставят вздрогнуть, и вспомнить, и затосковать. Но ниче(
го не вернуть, мы меняемся каждый день, каждый новый рассвет отдаляет нас от
тех, кем были когда(то. И только хочется верить, что сохраняется между нами это
таинственное родство, когда  — и девочка в колыбельке, и Снегурочка под елкой, и
школьница на выпускном, и студентка с дипломом в руках, и мать у кроватки, и се(
дая старуха на скамье — все ты.
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Время здесь тягучее и медленное, кажется, можешь застыть, как муха в янтаре.
Мечешься, мечешься, и – ничего.

Река. Сколько раз я уплывала с ее водами. Река жизни звала, и я откликалась.
Свешивалась с моста, летела вниз, и течение уносило меня к далекому морю. Остав(
ляла все это, отныне ненужное, в чем увязла. И город, и улицы, и друзей, и родных.
Смело. Бултых.

Но никуда я не падала, ехала себе в автобусе или троллейбусе, через мост и зеле(
новатую с серебристым отливом реку, и выходила на остановке после моста, и мимо
шелестящих камышей ныряла в переход, и домой, домой, домой, по проспекту, пря(
мому, как из учебника геометрии.

Все расчерчено в этом мире давно, и для меня дороги были расчерчены. Соб(
ственные построения пространства еще не давались, а желание вырваться из четкой
системы координат было сильно. Мысли о том, что без координат сложнее, не воз(
никало, прямоугольники бульвара давили и угнетали. Хотелось новой, нестандарт(
ной и в чем(то изысканной геометрии. Геометрии моей жизни, не такой, как у всех,
своей собственной.

 Вот и стрела бульвара — длинная, в несколько километров, устремленная в зареч(
ную синеву, идеально прямая, указывает направление, призывает отправиться в
путь, обещает дальние страны и золотые горы… Похожа на туго натянутую стрелу в
руках невидимого лучника. Вот(вот сорвется и полетит в поднебесье, средиземье, и
я с ней…

Пустырь перед домом — желтая пустыня, где играли мы детьми, где встречались
с подругами, гуляли с мальчиками, где прошли мое детство и юность. Это мое владе(
ние, там летала я во снах тысячи раз, и чувствовала радость полета, свободу, и по(
беждала все: притяжение, законы мироздания, черных призраков. Но нет теперь его,
моего  сакрального  места, пустырь застроен — розовый дом в несколько подъездов,
детская площадка. Словно мне в назидание. Никаких тайных убежищ, изгнана, не
твое.

А я  смотрю в сумрачное апрельское небо и верю, что когда(нибудь смогу взле(
теть, и парить над городом, словно птица, и рассматривать крыши, башенки, шпили,
трубы, зеленые облака деревьев, рассматривать, плыть, танцевать в воздухе и не
бояться упасть.

Самое странное в таких путешествиях — это встречи, всегда неожиданные и не к
месту. Потом вспоминаешь: и сказала что(то не то, и— еще хуже — забыла имя со(
седки, учительницы, чьей(то мамы, и лишь учтиво улыбалась. В общем, стыдно и
неловко потом.

— Поленька! — Вопль прямо через газон, театральное изумление и слащавая улыб(
ка. — Милая моя, ты здесь? А мы слышали, ты в Москве сейчас? — Она уже что(то
про Москву, а у меня до сих пор стоит в ушах не любимое мной имя. Я — Полина! Не
Поле, не Полюшко, а Полина! Сколько раз можно повторять!

— Здравствуйте, Виктория Николавна! Да вот, приехала к родителям в гости.
— А, ну  да. — И дальше моя персона ее мало интересует.
— А у меня ведь Женя замуж вышла (она забыла слово «снова»), ребеночка ждут.

Муж ее— такой человек хороший, бизнесмен, машинами торгует, квартира на набе(
режной, дача, машина, эта, как ее, «лендловер», что ли. А свадьба была шикарная,
арендовали ресторан, двести человек приглашенных, потом свадебное путешествие
в Таиланд. В общем, я довольна. Ну, что ты, как живешь? Замужем? — многозначи(
тельная улыбка.
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Внутри неприятный холодок вины, но решаюсь на ложь:
— Замужем.
— Молодец! — торжествующе. —  Так и надо. Кем работаешь?
— Редактором в издательстве.
— Ой, ну у тебя всегда способность к литературе была. Помнишь, какие сочине(

ния писала? Вся школа списывала. Ну, а живешь где? Снимаешь? —  сочувственно. —
Да, сейчас жилье такое дорогое, а в Москве(то особенно. Не надоело(то по чужим
квартирам мыкаться? — Господи, ну, сейчас заплачет, просто мать родная.

— Ничего, муж зарабатывает прилично, скоро переберемся на свою жилплощадь.
— Ой, как хорошо(то! А он у тебя кто?
Так, сейчас важный момент, надо сосредоточиться и не сплоховать. Что там мои

женщины пишут в своих романах?
— Олигарх.
Виктория Николаевна меняется в лице.
— Олигарх? — она оглядывает мое черное пальто, перламутрово(сиреневый шарф,

сапожки на шпильках, длинные черные волосы,  разбросанные по плечам. И не знает,
верить ей или нет.

— Да, один из друзей Романа Аркадьича, ну вы знаете… Сейчас вот виллу покупа(
ем в Италии. А замок во Франции решили продать. Слишком расточительное удо(
вольствие и, честно сказать, себя не оправдывает. Новый дом еще в Москве при(
смотрели, не знаю, что муж решит. А у меня нет никакого желания этим заниматься,
решила лучше родителей навестить.

Виктория Николаевна едва не стонет, достижения ее дочери просто меркнут пе(
ред проносящимся перед ее взором: замки Луары из фильма BBC, пасторальные
итальянские пейзажи с оливковыми рощами, синее море, белые яхты и москов(
ский особняк в стиле классицизма… Ох! Бедная Виктория Николаевна, и зачем
только она меня встретила!

Она превозмогает себя:
— Какая ты молодец! Какая умничка! Ну, что же — счастья вам и любви. — Уходит.
Теперь я знаю, что будут говорить обо мне в районе через пару дней. Надеюсь,

папа и мама не услышат.
Я шутила, но мне было не смешно. Потом случится еще несколько подобных

встреч, и все без исключения будут отчитываться передо мной, перечисляя атрибу(
ты успешной жизни: квартира, машина, дача, дети, отдых в Турции, Египте, Черного(
рии, на Мальдивах  так далее, и так далее… Услышав о том, что я редактор, даже не
спросят: «А в каком издательстве? Что за книги выпускаете?» И пусть над жанром, в
котором я работаю, принято издеваться — а это любовно(сентиментальный роман,
но никуда не уйти от того, что многие засыпают с моими, моими! (конечно, мною
правленными) книгами. А еще я хороший редактор, мне это точно известно.

Но мои прежние знакомые, поболтав со мной полчаса, осыпав меня с ног до голо(
вы добытой в жизни мишурой, уйдут, а я с ужасом пойму: им нет до меня, моих ра(
достей  или забот, моих планов или сокровенных мечтаний никакого дела. Никако(
го. Словно я пустое место.

Они уйдут, а я останусь с непонятной тяжестью в груди. Мне плевать на кварти(
ры(машины(бриллианты(меха, на все то, чем никогда не измеришь человека и что
тем более не поможет тебе понять его. Мои цели никогда не лежали в области иму(
щества и недвижимости, и все же  после таких разговоров возникает странное чув(
ство неполноценности. Как будто ты — аутсайдер, не смог добиться чего(то важного
в жизни.
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Ухватить реальность пальцами, пятерней, да что там, двумя руками, натянуть ее
на себя, как одеяло, мол, глядите, прибарахлился на всю катушку. А если есть то, что
руками не потрогаешь? Как с этим?

Почти тридцать — время подводить итоги, а выставить на аукцион нечего. И я
еще борюсь с мещанскими замашками, предъявляемыми жизнью, но ощущение гло(
бальной  неудачи все нарастает, и надо прикладывать значительные силы, чтобы
держаться. А ведь есть то, из(за чего больнее всего….

 Год за годом проходят, а ты все одна. Появляются рядом мужчины, но ты пони(
маешь: не тот, не единственный —и кому(то счастливому веришь на слово: «Ты пой(
мешь, когда это будет он». Ждешь. Знаешь, что мир неповоротлив, что он слишком
громоздок, и зачастую нужны годы, чтобы завертелись нужные механизмы, шесте(
ренки, чтобы произошли необходимые совпадения и пересеклись верные дороги.
Ждешь. Ничего. Сходишь с ума от отчаяния, шепчешь молитвы и плачешь ночами.
Ничего! Боже, неужели для меня Ты  избрал одиночество?

Человек рождается с одиночеством и потом всю жизнь пытается избавиться от
него тем или иным образом. Искать Бога, любовь, друзей, искать смысл бытия. А
одиночество не знает времени — оно длится сто лет, двести, тысячу, оно ровесник
грехопадения и кажется всесильным. Как не разувериться, как не отчаяться? Откуда
брать огонь, чтобы быть светом? Я и в Бога(то толком не верю. И уже не пойму, от(
чего так получилось, может, среда заела, может, еще что. Я знаю, что это неправиль(
но, что если бы шагнула к Нему, то многое бы изменилось.

Но все равно — шага не делаю. Привыкла к своей мировоззренческой норе, сижу
там и не желаю потрясений. Не желаю работы духа, не желаю прикладывать силы. В
своем духовном росте скатилась ниже некуда. Да какой там рост — я хочу, чтобы
меня оставили в покое, дали мне жить так, как я хочу. Мне достаточно любоваться
на золотые кресты по дороге на работу, по выходным слушать колокольный звон. В
церковь меня не заманишь, только если свечку поставить или у храма на Пасху по(
стоять.

Но что(то еще там теплится внутри, тонкая ниточка тянется вверх. И сохраняется
хрупкая надежда на то, что Он не оставит свою непутевую дочь.

— Димка, привет! — он шел куда(то с папочкой, в стильном пальто, в очках,  как
обычно, немного взлохмаченный (на этот случай в кармане пиджака раньше таскал
с собой расческу). Замер на месте, оглянулся по сторонам. Увидев меня, растянулся в
улыбке.

— Ты? Откуда?
— Родителей приехала навестить.
— А… И давно здесь? Даже не позвонила. — Рассматриваем друг друга. Измени(

лись? Те же? Другие?
— Да сам знаешь, всегда так глупо получается, планируешь и позвонить, и встре(

титься, и ничего не успеваешь. В день перед отъездом за голову хватаешься. Рада
тебя видеть, такой представительный, куда идешь?

— В универ, преподаю там. Историю. Древнего Рима и Греции.
— Да, ты всегда тяготел к античности.
— Издеваешься?
— Диссертацию защитил?
Он самодовольно улыбнулся.
— Защитил! Слушай, а может, нам классом собраться? Как(то все поразбрелись…

Ты кого(нибудь видела?
— Нет.
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— Что, даже с Глебом не встретилась?
— До меня ли ему сейчас: жена, дети, работа…
— О чем ты говоришь? Какая жена? Они развелись. Она год назад как в Питер

уехала. Не судьба, наверное. Ты(то замужем?
Без объяснений я махнула рукой. Он махнул мне в ответ.
— Тебе(то что, такая красивая, только свистнешь — и готово, можешь замуж вы(

ходить. А нам, малосимпатичным персонажам, что остается? Надеяться на мозги, на
интеллект.

— Студентка твоя, что ли?
— Ага, Вероника. В августе поженились.
— Ну что ж, поздравляю!
— Спасибо. Ладно, бежать мне надо. Ты когда уезжаешь? Еще пару недель пробу(

дешь? Давай в следующую субботу у меня соберемся, я ж теперь семейный человек с
решенным квартирным вопросом: наследство от бабушки досталось. Телефон у тебя
прежний, ну, родительский, да? Так я сегодня позвоню. Смотри не сбеги! — И он за(
шагал к остановке, длинный, худой, человек(цапля, человек(добро, один из моих
лучших друзей, которого отдалили от меня время и расстояния. И стало жаль, что
такую бесценную жертву я отдала этим двум  кровожадным богам.

В моей комнате почти все так же, ничего не изменилось. Только нет человека, ко(
торый здесь жил. Смотрю чужими глазами. Перебираю вещи той, другой. Скорее
чувствую себя ее сестрой, надеюсь, она не обидится, что рассматриваю ее стихи,
романы, записки, школьные тетрадки.

Внезапно собственная личность оказывается совсем не целостной, и это пугает.
Как собрать из частей Меня(такую(какая(я(есть? Как ответить на вопрос, не оши(
бившись: «Кто я?» Там, в большом городе, есть иллюзия этой собранности, но здесь
я расплываюсь, теряю очертания. У меня появляются двойники, они всплывают из
воспоминаний и снов, они ходят по улицам в уже немодных платьях, пальто, плащах,
заискивающе заглядывают в лицо, изумляются: «Неужели не узнаешь?» И чего все
они хотят от меня? Права на что? Называться мной? Иметь отношение к моей судь(
бе? Официального признания неудач и ошибок?

А может быть, они хотят моего возвращения? Истосковались по мне, измучи(
лись, ждут воссоединения? Отдать себя — нет, только не им. Не для того я боролась
за свою самость там, в большом городе, не(ет.

Я приехала отдохнуть, сделать передышку, но отдыха нет никакого. Как будто
меня только и ждали здесь, готовили вопросы. Боишься сидеть в комнате и дышать
прошлым. Боишься выйти на улицу и столкнуться лицом к лицу с кем(то из прошло(
го. Я не думала, что это так тяжело — возвращаться в родной город.

Ностальгия — это не сладкий леденец за щекой, это игла, что впивается в плоть
при каждом неосторожном движении.

Дима выгуливает собаку, я задумчиво курю. Здесь я делаю это редко, стараясь не
травмировать родителей. Но сигарета — не волшебная флейта, сколько ни подноси к
губам, проблем не решишь, так, оскорбишь свои легкие, изукрасишь их черно(рыжи(
ми смолами, чтобы еще труднее дышать. Дыхания и так не хватает. Надо бросать. Но
Москва — она тоже вроде девушки с сигареткой, прислонится к Кремлю и взирает.
И, смотря на нее, трудно удержаться от беленькой, тоненькой палочки, которая твой
жест может наполнить магией двадцатых. Черно(белое кино, мундштук, немые гово(
рящие сцены… Передышка, после которой вынырнуть в двадцать первый век и про(
должить борьбу за существование, продолжить непрерывную трансляцию своего
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образа в эту реальность, не давая ему распадаться на пиксели. Держать картинку
целой.

Сеттер Эрик подбегает ко мне, лижет руки, заглядывает в глаза. Если животные и
не умеют читать мысли, то они хотя бы чувствуют их. Благородный Эрик был най(
ден на улице этой зимой в тридцатиградусный мороз. Он знает, что такое бездом(
ность, что такое — бежать, искать направление и все равно не находить. И хорошо,
если кто(то найдет тебя и пожалеет.

Когда(то бесконечный берег застроен — теперь вместо бесплодного желто(сизого
песчаного пространства — свеженький микрорайон, с многоэтажками веселой рас(
цветки, символизирующей радость нового времени. Дальше виднеется массив ново(
го ледового комплекса, гордость губернатора.

На переднем плане — два круглых дома(башни. Они похожи на космолеты, гото(
вые унести своих жильцов(астронавтов в межзвездные путешествия. Внушительно
темнеют силуэты на фоне неба, огни, явно имеющие отношение к навигации, а не к
домашнему уюту, иллюминируют корпуса и где(то внутри наготове самые современ(
ные ракетные двигатели. Только ночь укроет ладонью глаза, неизвестный капитан
даст отмашку — и две громадины устремятся в фиолетово(гуашевое небо, чтобы ут(
ром вернуться на свои места как ни в чем не бывало. И жильцы, сонные после ана(
биоза, побредут на свою работу, едва вспоминая что(то нездешнее, небесное, проту(
беранцы Солнца, гладкие бока планет и манящую сеть Млечного Пути.

Я тоже хочу в космос.  Возьмите меня в полет. Я вдыхаю свежий весенний воз(
дух. На далекую зеленую звезду.

— Такие дома красивые, как космолеты.
— А знаешь, кто там живет?
— Кто? Местная элита?
— Ну, элита тоже, наверное. Там, на последнем этаже,  Глеб теперь живет.
— Глеб?
— Сглупил только он, по(моему. Красиво, не спорю. Метафизика пространства в

чистом виде. Но ипотека… До конца жизни будет расплачиваться этот космолетчик.
К тому же его недавно сократили. Вместе с отделом, который он возглавлял. Да и
вся фирма на ладан дышит. Теперь извозом подрабатывает. Не знаю, когда найдет
что(нибудь. Все думы думает. Что жизнь неправильно живет. Что вокруг жизнь не(
правильно идет. Понять его можно, но все же сильно впадать в рефлексию не стоит.
Можно спиться или застрелиться. Шучу.

— А ты сам счастлив? — Дима смущается, мнется немного, потом отвечает твердо:
— Счастлив.
— Я рада, что хоть кто(то счастлив в этом мире. Ладно, мне пора. До четверга. —

Эрик лижет мне руку.
— До четверга. Ты это… Не грусти.
— Все хорошо. Пока!

Только не было ничего хорошего. Внутреннее спокойствие оказалось утерянным,
что(то плескалось в душе, на что опереться было совершенно невозможно.

Я стояла под огромным сибирским небом, словно под большой картой, и  думала,
куда идти. Стрелки бульвара с маяками фонарей расчерчивали мой путь, решая за
меня, а я мечтала выпасть из координат и проложить новую дорогу…

Меня звал берег, то место на белом, где я хотела когда(то замерзнуть, и я пошла
туда, уверенная в том, что достаточно просто приблизиться— и все откроется, и об(
ретутся опоры, и новый мост свяжет мое настоящее с будущим.
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Кому как не людям, живущим в центре самого большого континента, знать чув(
ство космической любви. Стоит только представить себе, что из этой точки во все
стороны простирается необъятная земля, как охватывает чувство, будто и сам чело(
век не имеет границ, бестелесен, свободен, слит с этим пространством.

Вот он — весь мир, перед тобой, огромный, прекрасный, зовущий. И чуткая душа
моя потянулась вслед за этим  голосом, не ведая преград. Казалось, что, вернувшись
сюда, найду ту же самую точку отсчета и что(то нужное, несбывшееся смогу вернуть,
начать сначала. Но на самом деле — все уже сокрыто пеленой времени, так, обрывки,
осколки. Прошлое — книга с тесно исписанными строчками, слова не выкинешь и
лишнего не впишешь.

Всегда казалось странным, как город появился тут, прямо у пасти серо(желтой
степи, словно приманка, лакомый кусочек, вызов песку, вызов пространству. Здесь,
за Уралом, расстояния приобретали иной смысл, иное значение, города тянулись
цепочкой, словно сигнальные огни, давая знать друг другу, что на этих бескрайних
землях есть люди, есть оплоты цивилизации. Когда(то они возникали как остроги,
крепости, связанные сначала несмелыми дорогами, а потом звенящими рельсами,
затем росли, превращаясь в мегаполисы.

Вид географической карты всегда вызывал какое(то смутное чувство. Что за
странное образование — Россия? Что она есть? Как связаны все эти пространства, по(
чему они подтянулись друг к другу? Чем объединены и надолго ли? Страницы исто(
рии перед глазами, князья, цари, императоры, плоть государства, живая, пульсиру(
ющая, раздираемая, съедаемая, но с вечным инстинктом самосохранения, зализывания
ран. Великая, большая, необъятная. Страна. И мой город вместе с ней, еще одно сердце
единого организма, еще одно неутомимое сердце…

Почему было утрачено чувство Родины? Почему в воздухе вдруг стало витать
ощущение ненастоящего, будто жизнь идет не взаправду? Потому что мы стали сви(
детелями крушения того, что казалось незыблемым? Наша страна развалилась на
части, и стало ясно, что ничто не может быть вечным. Мы стали учиться вполсилы,
стали покупать дипломы, стали небрежно относиться к работе. Жизнь приобрела
необычайную текучесть. Мы утратили свои якоря.

Поколение наших дедов казалось могучим. Время патриархов, которые безвозврат(
но уходят, ослабевшие в силу возраста, болезней, исчезают с привычных лавочек, из
очередей в магазинах и больницах, с телеэкранов. Герои уходят, но мы еще помним,
что это они победили в Великой Отечественной, подняли страну из развалин, выра(
стили детей и внуков. После их ухода остается чувство глобального метафизическо(
го сиротства. Кажется, пали дубы, и на месте дубравы теперь будут хлестать ветра, от
которых не спрятаться, не загородиться.

Поколение наших отцов мы помним растерянным, с опущенными руками. Катас(
трофа настигла их внезапно, все переменилось чуть ли не в один день. Кто(то еще
долго жил по инерции прошлым, кто(то уже тянул к себе в карман лакомый кусо(
чек, кто(то заливал горе водкой.

Мы, поколение конца семидесятых, кто мы есть? Куда идем? В виртуальность?
Это наше поколение стало поколением «менеджера среднего звена». Это при нас

люди  разучились что(то делать своими руками. Работяги были объявлены вторым
сортом, и, наверное, даже чем(то стыдным казалось — уметь строить дом или само(
лет, собирать танк или ракету, водить трактор или самосвал, выращивать хлеб. Хо(
рош тот, кто не работает, или тот, кто не пачкает рук.

И я такая же, я не умею руками. Мой мир — это компьютер, там и идет настоя(
щая жизнь. Там взращиваются грядки блогов, там строятся срубы сайтов, там про(
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кладываются магистрали ссылок, все там. Моя работа глупа и бессмысленна, это
вдруг стало так очевидно. Но я не жажду революций и не желаю ничего менять. Как
и все. Это и страшно.

Что до поколения «next» — я плохо знаю его. Так, что(то подмечаю на улицах и в
метро. Они более свободные и самоуверенные, думают, это им принадлежит жизнь.
Условности и рамки не для них. Модная одежда, новенькие мобильники, престиж(
ная профессия в будущем. Родители платят за все.

Но что сетовать и выводить формулы, когда любое время, век, эпоха для челове(
ка — всего лишь проверка. Бог видит все – и наши подвиги, и грехи, и наше молча(
ние. И нам только кажется, что ответа не будет. А он есть — и это вся наша жизнь, в
одно слово, в одно мгновение на ладонь к Господу…

Но не хочется думать… Не хочется жить в полную силу. Лучше отложить на потом.
Лучше отступить. И когда отступят все, что будет тогда?

Со стороны, из провинции, привычная тебе Москва вдруг кажется монстром.
Огромным клокочущим распухшим сердцем, на котором лежит жук(скарабей – мет(
ро. Сердце переполнено кровью, измучено аритмией. А люди все едут и едут,
обескровливают свои города, сердца и сердечки. И уже понятно, что будет инфаркт,
только врачи утаивают, когда именно. Они говорят, что больной еще продержится,
что меры принимаются. И мы верим. И принимаем этот чужой город за свой. И
обустраиваем тут жизнь, и только во сне — вдруг улочки родного города, и лица
одноклассников, и мамин укоряющий взгляд, а с утра ясная мысль: вернуться,
уехать, бежать. Но вместо билетов на поезд — метро(работа(съемная квартира.

Здесь тоже все не по(настоящему, с ощущением временности. Съемные квартиры
запущенны и грязны, с улиц не успевают убирать мусор. Зачем беречь то, к чему не
имеешь отношения? Сегодня здесь, завтра — там.

Оставлены дома, родители, родины, очаги, дворы ради лучшей жизни… И хорошо
еще, если у кого(то она будет.

В Москве важно не остаться один на один с городом, иначе он тебя поглотит, он
слишком большой для маленького человека. Поэтому если нашел верных друзей, то
уже легче, не пропадешь. А в остальном… Мы не за деньгами ехали туда — за мечта(
ми. Словно гонимые голосом сирены, все бросали и ехали с надеждою найти себя
настоящих. И встречали других таких же, и радовались, и мучились, и метались, и
искали.

А потом поток жизни нес, и все оказывалось не таким простым, и кусок хлеба
вставал поперек горла, потому что надо было его добывать. И песнь звучала все
реже, и усталость клонила в сон. Кому(то везло, и жизненный сок брызгал через
край, и солнца хватало, чтобы осветить серые московские будни. Кого(то замечали
и говорили: «Подает надежды», кого(то брали на заметку, кому(то одаривали пре(
мией. И мне вроде бы везло. Работу нашла, крышу над головой — тоже. Появились
самоуспокоенность и уверенность в том, что все идет своим чередом. И как(то неза(
метно насущная потребность созидать  ушла на второй план. Что(то писала не торо(
пясь и с ощущением большого запаса времени. Казалось, все впереди.

А завтра творило себя из сегодня и, все чаще зачерпывая из очередного моего
дня, уходило с пустой рукой. И куда все было растрачено? На глупую работу, вирту(
альную жизнь, на вечеринки, клубы, шмотки, телевизор, ненужные встречи, обяза(
тельные для каждого уважающего себя современника путешествия. «С двадцати до
тридцати — целая вечность» — так думается именно в двадцать лет. А в тридцать:
«Куда эта вечность делась?» Прошла, как вода, сквозь пальцы.
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Мне был дан дар, от которого я отказалась. Как только выяснилось, что за него
нужно бороться, что творчество требует немалого труда, напряжения, самопожертво(
вания, я отступила, нашла место потеплее, поуютнее, там, где не ранят, не рвут сердце,
там, где не спрашивают с себя. Притворилась, что все хорошо. Променяла серебро на
медь.

И только все равно иногда я слышу его — мой серебряный колокольчик с тонким,
чистым голосом, каким рассказывают правду, открывают тайну, говорят о любви и
ненависти. И тогда я хочу все вернуть. Отменить нечестную мену. Я оглядываюсь по
сторонам, я смотрю в лица прохожих. Как найти того, у которого мое серебро? Его не
встретишь в метро, не наткнешься случайно на улице, а может, он и вовсе исчез.

Променяла серебро на медь. А медь не будет так ясно звенеть…

На девятом этаже сидим над городом как птицы на жердочках.  Открываем бал(
конную дверь в мерзлый апрель. Сумерки синие, похожие на море, вплываем в них
на корабле, и ветер треплет мои волосы, еще чуть(чуть — и вкус соли на губах. Про(
тивоположный берег кажется сказочными синими холмами из дальних стран, не(
здешними, туманными. Мы самые добрые в мире пираты, и пощады никому не бу(
дет, берегитесь!

— Помнишь, мечты были какие(то смешные? Думали, вырастем, и будет у нас все
не так, как у родителей, лучше, веселее. А выросли — и все то же самое: дом, работа,
дом. Ничего нового. Зарабатывай, крутись и успевай жить, если сможешь. И вот уже
один, год, другой — и ты похож на своих родителей, какими помнишь их из детства.
И только изредка вопрос: «И что, это и есть жизнь?»

У нас с Димой посиделки на двоих. Вероника ушла с подругами в кино и вернется
поздно. Вернется, когда мы успеем обсудить целую жизнь и целый мир. Дима нали(
вает вина, поднимаем бокалы за встречу.

В двухкомнатной квартире повсюду стеллажи, полки, этажерки. Все заставлено
книгами. Античность, история, художка, стихи. И небольшое пространство для жиз(
ни их владельца. Как Вероника терпит это или все(таки понимает и принимает? Не
бросила бы его, не разочаровалась.

— Как тебе в универе?
— Да вроде хорошо. Конечно, бывает, хочется  побрюзжать: и студенты не то, что

мы в свое время, и преподаватели волынят, и руководство деньги в карман загреба(
ет. И взятки опять же. Представляешь, приходится в ЖЖ писать, чтоб и не думали
подносить. Надоели. Думают, раз все, то и я. А фиг дождетесь. С  голоду помирать
буду, не возьму. — Смеется. А я верю. Димка всегда такой был, правильный, принци(
пиальный. Даже  до занудства.

— Иногда расстраиваюсь: вижу несправедливость, вижу, что катится все куда(то
к чертям, но что я могу? Пытаюсь в студентах воспитывать ответственность, нерав(
нодушие, интерес к политике. Но нынешние, они такие — или индифферентные, или
наоборот, в такую партейку вступить, где карьеру можно сделать, бабла срубить.
Про Мишалева слышала, нет? Выпускник один из универа, дорвался, сейчас под
следствием…

Да и вообще народ стал — лишь по норам сидеть. И это его не касается, и то. Нет,
понять(то можно. Двадцать лет регресса, тут хоть у кого руки опустятся. Но ведь
никто за нас не сделает, не принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Еще и после(
днее отымут. И кризис этот еще… Как у вас там, в Москве, с кризисом?

Эх, история, никому она сейчас не нужна. Если только грант какой добыть, то да.
А так — отучатся мои студентики и разбегутся по лавкам, торговать сотовыми, ма(
шинами, мебелью, стройматериалами, да мало ли чем. И не будут они интересовать(
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ся ни собственной историей, ни собственным будущим. Тогда в чем моя роль? В чем
дело моей жизни? Образование — формальность, главное — пара(тройка навыков. А
с образованием в целом что творится, я уже молчу. Тупеет, тупеет народ.

— Тебя Москва не напрягает? Москва — блудница вавилонская! Как тебе там?
Хотя возможности, конечно, тусовка, знакомства. Это важно. История(то никому не
нужна, а литература тем более. Если только Донцова. Так что надо  продвигаться, по(
нимаю.

Эх, Дима, куда продвигаться… А он уже как ни в чем не бывало:
— Глеб спрашивал о тебе.
— И что ты сказал? — я замираю с бокалом в руке.
— Я не знаю, что сказать. А что нужно?
Не раздумывая:
— Ничего.
— Он хочет тебя увидеть.
— Мог бы позвонить.
— Сомневается. Ему надо знать…
— Мне тоже когда(то надо было знать, что он любит меня. А он молчал. Я тоже

промолчу.
— Ты…
— Да, я люблю  его, — выдаю сокровенную тайну, и сразу легче, будто освободи(

лась от заклятия.
— Чудаки вы.
— Перестань, Дима.
— А помнишь, ты говорила: «Настоящая любовь на века. Сказать кому(то: я люб(

лю тебя, значит, подарить вечность». У тебя она быстро кончилась.
— Моя вечность со мной, — я дотрагиваюсь до груди, чувствую влагу на глазах и

ухожу курить на балкон.
Что любовь, не только в ней дело. Хотя веришь в спасительность, и надеешься, и

счастлив тем, что она просто есть.
Пугает собственная разочарованность миром. Обнаруживаешь, что вокруг все

чужое. Родились в одной стране, выросли в другой, живем в третьей, и все далеки.
Вроде и не эмигрировал никуда, а постоянно чувствуешь эту дистанцию, этот разрыв.

Люди все больше становятся чужими друг другу, общество распадается на слои,
мы отрывается друг от друга, и сплоченными остаются лишь кучки случайно удер(
жавшихся вместе людей: семьи, друзья, коллеги по работе. Мир сужается до разме(
ров дома, семьи, все, что за пределами — меня не касается. Один мой друг заметил:
раньше строили дома так, чтобы был общий двор, чтобы люди могли общаться, де(
лалось ли это осознанно или было заложено на ментальном уровне, но сейчас так не
строят, все должно стоять отдельно, сплошная индивидуализация, а дача или кот(
тедж вообще за высоким забором. Сначала поставили железные двери на двери в
квартиры, потом отгородили общие коридорчики, потом забаррикадировали двери
в подъезды. Отгораживаемся друг от друга.

Мир стал каким(то бесстыдным, циничным. Он не то что не боится насилия, сек(
са, извращений, смерти, издевательства, кощунства, он в открытую пропагандирует
их как инструменты познания реальности, как способы овладения ею. И это бес(
стыдство глобальное, оно не где(то там, теоретическое, оно повсюду. В телевизоре, в
газетах, в песнях, на улицах. Зачем? Мы же не такие! Но некуда деться. И что призна(
ется главным, ради чего наша жизнь? Ради денег, статусов, карьеры?

Заработать, прокутить, пропить, проесть в ресторане, промотать на курорте, по(
тратить на модные шмотки. И снова заработать, и снова спустить. Деньги во имя
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денег, как самоцель. Жить здесь и сейчас. Живут так, как будто думают, что они бес(
смертные, что смерти нет. И что Бога тоже нет.

Как защититься от новых, приземленных, ценностей цивилизации, которые нака(
тывают со всех сторон? Как защититься от вранья голубых экранов, желтых и белых
газет, золотисто(глянцевых журналов? Не смотреть, не читать? Но ведь все равно
нужно идти в ногу с реальностью, надо быть в теме, в курсе. И сдаешься, и как бы
веришь. Понимаешь, что некуда бежать,  и принимаешь правила матрицы, снима(
ешь с себя всякую ответственность за происходящее вокруг и даже, если придет
Нео, не знаешь, пойдешь ли за ним.

  А начнешь говорить с кем(нибудь, большинство это не интересует, мол, успокой(
ся, живи, как все. Принимай реальность и не стремись ее изменить. Все же нор(
мально, все путем. Занимайся собственной жизнью, подруга.

Дима откупоривает вторую. Ну, это уж слишком. И так хороши. Но Дима не слу(
шает, разливает. Красное сухое. Льется, словно кровь, только природная, вобравшая
солнце жарких краев, соки виноградной лозы, наполненная проливными дождями.

— А ты пишешь что(нибудь? — неожиданно спрашивает он, и вся идиллия сегод(
няшнего вечера катится к чертям. Он наступает прямо на открытую рану. И я знаю,
что так просто он с нее не сойдет.

— Нет.
— Совсем ничего? — он не верит.
— Совсем.
Мы молчим. Потом Дима встает и говорит:
— А хочешь, я тебе скажу, почему ты не пишешь?
«Нет, не надо!» — мысленно кричу я, а вместо этого губы произносят:
— Хочу…
— Из(за страха. Ты всегда боялась, что не получится. Ведь ты желаешь написать

только гениальный роман, не какой(нибудь – плохой, средненький или хороший. А
лишь гениальный, такой, чтоб сразу, словно серебряная пуля, всех наповал. Но для
этого надо выложиться, надо быть искренней, обнажить душу, много работать, бо(
роться с обстоятельствами. И все равно результат никто не гарантирует. Гениаль(
ность нельзя гарантировать. Да и если все сошлось, то где шанс, что напечатают, что
не нужно будет ждать пять(десять лет, а может, и вечность. Кому как  не тебе знать о
писательских судьбах?

Сначала ты обещала себе — возьмусь завтра. Потом превратила свое призвание из
живого, близкого, насущного в холодную путеводную звезду. Она торчит где(то на
небе и вроде подтверждает, что ты владеешь чем(то особым, чего нет у других. И
когда тебе плохо, думаешь: «Ну, нет же, я ведь великая писательница, я такой шедевр
могу создать, если захочу!» Утешаешься, но ничего не делаешь.

— Ты что, решил меня добить? — мне хочется швырнуть хрустальный бокал в сте(
ну, чтобы звон на все квартиру.

— А тебе не надоело лгать самой себе? Пора все решить. Потому что, кроме утеше(
ния, есть еще и боль, которая тебя изводит. Ты чувствуешь себя виноватой. Всегда.
Потому что ты предала свой дар. Так оставь его, откажись окончательно, оставь на(
дежду вернуть и не мучай себя.

— Что ты такое говоришь?! — мне хочется, чтобы он замолчал. Потому что все это —
правда.

— Я говорю так, потому что сам это пережил. Передо мной тоже стоял нелегкий
выбор. Думаешь, мне все давалось просто — стихи, книги, публикации? И одновре(
менно преподавание, наука, диссертация, студенты? Думаешь, не хотелось сдаться и
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бросить? Ведь так делали многие, сначала — молодой, даровитый поэт, который так
и брызжет стихами, которому рады редактора журналов: новая кровь, какой само(
бытный, харизматичный, браво, браво, тут же сыплются литературные премии, а
лет через десять — где он, этот поэт? Отрастил себе пузо, сидит в какой(нибудь кон(
торке и едва помнит, что такое рифма. Или не хочет помнить. Потому что дар — это
и бремя. И не каждый сможет его нести. И ничего тут стесняться.

Я хотел бросить. Тогда, пять лет назад, завяз в диссертации по уши, у студентов
экзамены, а тут какой(то литературный семинар, надо ехать. И я подумал: «Зачем
упираться? Кому это все надо?» А потом ты прислала свой рассказ, помнишь? «Сви(
рель»? И мне стало стыдно. Перед тобой, хрупкой девушкой в большом городе, кото(
рая не сдалась. Значит, и я смогу и к черту сомнения! К черту…

— Это был последний рассказ. Больше я ничего не писала. — Я заплакала.
— Полина, ну не надо, ну, прости меня, я не хотел… Я не думал, что ты так это вос(

примешь… Ты казалась такой, такой…
— Циничной и черствой, да? Или высокомерной? Или пуленепробиваемой? А я

слабая и ранимая. Ну и что, ну и сдалась! Это мое дело, только мое! Все горазды рас(
суждать и судить, а если бы вас на мое место…

— Полина!
— Тебе легко говорить. С высоты положения. От лица того, у кого все получилось.

Поэтому мне, неудачнице, можно все высказать, смело, в глаза. Что я могу ответить?
Оправдываться — глупо, спорить — бесполезно, потому что все, что ты сказал, —
правда. Но ведь каждый имеет право на ошибку или нет? И тем более на свою жизнь.
Никто никому ничего не должен. И я не обещала Господу Богу быть тростью Скоро(
писца.

Да, мое место незавидное — читка и правка женских романов. Кто бы мог поду(
мать — Полина, интеллектуалка, а до чего опустилась? Но зато — все покойно, ста(
бильно, зато примирение с реальностью. Ты это хотел услышать? Да, признаю, я за(
рыла свой талант в землю… Но что? Разве я одна такая? Посмотри — почти вся
страна занимается тем, чем не хочет заниматься. Сколько людей ненавидят свою
работу? По опросам — семьдесят процентов. Семьдесят процентов не нашли своего
призвания, и ведь никто не умер. И вообще рады, что хоть как(то могут заработать
на кусок хлеба, детей прокормить. Так что нечего выпендриваться, великий вы наш
поэт! — Я схватила одежду, сумку и хлопнула дверью. Я устала от судей. И прежде
всего от того самого, что сидит внутри меня. Я больше не хочу. Только не знаю, как с
этим покончить, как заткнуть совесть, эту посланницу Господа Бога, этот компас, дан(
ный нам от рождения, чтобы не заплутать в мире людей.

Еле дошла до дому, ярость клокочет, внутри все кипит. Да пошли они, провинци(
алы, что они знают! Сидят тут себе в провинции — мы  не такие, как вы, мы не запят(
наны ни грязью больших денег, ни кровью громких убийств. Мы чистенькие, мы
хранители традиций, на нас земля Русская держится. Это у вас там вселенский Вави(
лон, а у нас пусть окраинный, но Иерусалим духовности.

А на самом деле — ведь все тоже, просто масштабы меньше, просто не так много
людей. И от того резкость восприятия явлений пропадает, контуры смягчаются. И —
да, чище, духовнее, патриархальнее. И больше связей между людьми, и пространств
меньше. Потому и уютнее, и домашнее.

Только не надо обманываться — метастазы опухоли сложившегося строя везде. И
если твердить о разрушении устоев, мозгов и нравов в столице, то почему нужно
умолчать о провинции?
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Наверное, с нас, сбежавших из родных домов, спросится. Когда мы вместо того,
чтобы беречь свои очаги, подались вон. Когда думали о кошелечках, комфорте, сла(
ве… Каждый думал о своем… И забыли о чем(то общем и главном.

Осталась бы я? Десять лет в столице — это не так просто, десять тех самых лет, в
которые могло бы свершиться многое, но в которые не свершилось ничего. Да, ниче(
го. Ибо то, что делала я, мог делать любой другой человек, имеющий мое образова(
ние.

Только окружающая жизнь отпечатала на мне, как на воске, свои иероглифы. И
будут ли они понятны здесь? И примет ли меня обратно мой город? Ведь я выдрала
себя с корнями, и рана на месте моем уже затянулась. Куда возвращаться? Во имя
чего? Ждут тебя здесь?

Где(то в доме(башне Глеб. Тоже ищет ответы. Тоже хочет правды и знать, что де(
лать. Всю жизнь мы тянемся к тем, кто похож на нас. Мы хотим понимания. Чтобы
нас, огласивших мир криком первый раз после извлечения из материнского живота,
научившихся говорить, узнавших другие языки, почерпнувших мудрость из книг,
чтобы нас наконец поняли и прижали к сердцу. И миловали, и жалели, и хранили от
бездн теплые нежные руки. Чтобы мы были кому(то нужны. И чтобы наши слова,
произнесенные для кого(то близкого, были приняты, как откровение…

На самом деле я не такая: все эти мысли меня раздражают, они колючи новогод(
ними иголками, которые вдруг то здесь, то там обнаруживаешь после выноса елки.
Да когда ж они кончатся? В мусор их, в мусор. А я — в мешок и в дальний угол созна(
ния. Пусть лежит до поры до времени. Достану, переберу, вот как сейчас, и на место.
Потому что  не люблю, чтобы кололо, мне не любы укоры совести, друзей, церкви.
Не надо. Каждый живет, как умеет. Такое нынче время — не выбирали, свалилось на
нас, и как бы мы ни брезговали, приняли, примерили на себя, пользуемся.

 Успокоившись, выпив кофе: конечно, вернусь. Большой город оглушит поначалу,
и потеряешься среди миллионов людей, в толкучке метро, в толпе на улице, без
единого знакомого лица. И в чужой квартире оглушенность будет соседствовать с
уличным шумом, и как, сломанный радиоприемник,  станешь настраиваться на нуж(
ную волну, сбиваясь раз за разом. Потом заплачешь, не зная, зачем это странное,
одинокое место, где никто не назовет тебя по имени, и не лучше ли обратно… Но пос(
ле возьмешь себя в руки, звонок на работу, друзьям, разобрать вещи, сходить в ма(
газин, и новые записи во френдленте, и свежие письма в почтовом ящике, и на рабо(
чем столе уже стопка женских романов, sms(ки — родителям, одноклассники — на
специальном сайте, собраны в кучу, не успеешь соскучиться… Жизнь войдет в свою
колею.

Встроюсь в московское, то ангельское, то бесовское, буду жить, поживать да доб(
ра наживать.

Ложусь спать, старательно укутываюсь одеялом, словно прихватила с улицы хо(
лодного апрельского воздуха. Лежу и не могу уснуть, хотя очень устала. Смотрю, как
дрожат тени на стенах, и вдруг вспоминаю, что двадцать лет назад они были точно
такими — абажур, ажурные прорези тюля, ветви деревьев. И был дневник, и мысли
о тебе, и тоска. Зато можно было прийти утром в школу, сказать: «Привет!», рас(
сматривать тебя на занятиях, мечтать… Ты был живым, и то была жизнь, которая
сейчас скукожилась до размеров то ли воспоминаний, то ли засушенных анютиных
глазок, дунь — рассыплются. Жалею, как я жалею! Кажусь себе безмерно виноватой:
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что сделано не так? Почему ты не остался со мной? Тогда все сложилось бы иначе,
не было бы этого вечного шрама на сердце, вечного холода, застывшего с того Нового
года. Ну, что я могла знать о любви, об отношениях, я, девочка(подросток из совет(
ской школы? Боялась(стеснялась(играла?

А вообще к чему все эти обвинения? Первая любовь — она и есть первая, пусть
безответная, но не испорченная ни совместной жизнью, ни мыслью о деньгах, теще(
свекрови, машине(даче, перспективах… Человек учится любить человека, познает
дар Любви.

Вспоминаю тебя — зачем? Чтобы увериться, что было что(то хорошее? Глупо.
Первая любовь — почти всегда миф. Один из лучших в собственной мифологии по
силе и яркости, с реальной жизнью он имеет уже мало общего. И я сейчас хочу по(
грузиться  в него. Обман? Конечно. Приятный? Да.

Если бы ты мог представить, сколько раз мысль о тебе спасала и утешала меня. Я
знала, что ты есть, пусть далеко, пусть с другой и, наверное, позабыл меня. Но это
давало надежду, что лишь своим существованием, неся в себя наше общее прошлое,
ты сохранишь меня настоящую. А значит, не дашь рассыпаться этой, сегодняшней, у
которой все складывается не так…

И вот сейчас я понимаю: что(то должно произойти, что перевернет мою жизнь.
Ты появился в ней снова, пришел еще более близким, чем раньше.

Я не могу уснуть, встаю в темноте средь теней, включаю лампу и читаю свой ста(
рый дневник. Не выдерживаю и плачу: я очень жалею ту, которой была когда(то.

 «Надо перестать о нем думать», — понимаю я утром. Все это совершенно ни к
чему. Оживлять иллюзию опасно. Все будет не так, как ожидаешь. И еще я хочу быть
честной, я хочу понять, зачем этот рывок в прошлое за сокровищем, которое лежало
себе на дне воспоминаний и оставалось бы там до скончания дней. Но нет же, я сна(
рядила экспедицию, я рыскаю вокруг, я чую запах золотых дублонов.

Но как я могу от него отказаться, ведь это мое единственное сокровище, един(
ственное! Все остальные растеряны, так уж получилось.

А может быть, я просто боюсь новых отношений? Боюсь открываться новому,
незнакомому человеку. Да, признаю, я стала более закрытой, холодноватой, я умею
держать дистанцию, контролировать эмоции. Я стала более эгоистичной, в первую
очередь меня интересуют мои собственные чувства, если человек как(то дисгармони(
рует с моим внутренним миром, я перестаю с ним общаться. Я не хочу тратить силы
на то, чтобы его понять, приблизиться к нему. Разве не так? И в то же время сама же(
лаю понимания. Все очень запущено, Полина, а ты придумала разрубить узел одним
махом. Вместо того, чтобы самой разобраться в себе, ты хочешь взвалить это на дру(
гого человека. Немного любви, немного мести, жажда реванша, осуществление тайной
мечты… Чего(то не хватает, не правда ли? Наверное, истины. Себе(то зачем врать?

«Надо перестать о нем думать», — вновь повторяю я себе и едва могу допить
кофе. Поскорее бы уехать, чтобы не наделать глупостей.

Глеб, Глеб, Глеб… Я помню все, до мелочей. Школьный двор, где катаемся на вело(
сипеде, сижу на раме, и твой нос утыкается мне в ухо.

У тебя воспаление легких, ты в больнице,  я пишу записочки, через открытую
фрамугу по бечевке передаю наверх.

Осень, едем классом на картошку, и костяника в твоей ладони, и хрустящие лис(
тья, и дым костра; слишком легко оделась, и твоя куртка на моих плечах.

Пустырь, на котором стоим и не можем наговориться, и уже звезды загораются
наперегонки с огнями домов, и где(то выглядывают из окон наши родители.
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Химия, география, физика — записки и рисунки.
Моя комната, лампа, читаю тебе стихи…
И я привыкаю к тебе, прилипаю, кажется, навсегда, не отодрать. Потом все конча(

ется, и такая вот — наполовину, пытаюсь жить. До сих пор…
У меня в руках Димина книга. Стихи. Целая книга стихов, выпущенная в местном

издательстве. Белые страницы, изящный шрифт. И строки о самом главном. «Кажет(
ся легким — душу продать и обменять серебро на медь. Только медь не будет так
ясно звенеть».

Дима… Пока я, наконец сдавшаяся, сломленная, забросила свое писательство и
вычитывала сотнями чужие произведения, он писал в темноте комнат, потому что
больше времени не было. А я сидела днями в офисе, потом бежала домой, потом
лежала, бессмысленно глядя в телевизор. От букв и книг тошнило, читать вообще не
хотелось.

 Наверное, я не была настоящей. Иначе бы просто не могла не писать. Но наступил
момент – смесь отчаяния, гордости,  и я решила, что все, хватит, достаточно. Больше
никаких неудач, заниматься карьерой, зарабатывать на жизнь, никаких романов,
стихов и прочего. Хватит быть посмешищем, пора принять реальность такой, какова
она есть.

— Лапочка, ну кто это будет читать? Написала бы лучше детективчик или жен(
ский роман, эротический, мы б его так продали, ух! — Я осталась редактором.

 Если бы Дима был рядом… Но тогда пропасть пролегла между нами, случайная
пропасть. Кто первый не ответил на письмо другого? У кого полетел Windows и ви(
рус сожрал все адреса электронной почты? Кто первый подумал: «А, ладно, потом
отвечу» или «Что теперь уже писать, полгода прошло?» И всегда есть оправдание,
мол, времени нет, работа, дела, и это вечное «пока, убегаю», заканчивающее письмо,
в конце концов убежит вместе с письмами. Достаточно не написать строчки, и теря(
ешь близкого, родного человека навсегда.

Дима выуживает из меня самое сокровенное, наболевшее, то, о чем ни с кем не
говорила, боясь быть непонятой или смешной. А ему скажу, он поймет, ведь он друг
души, которого отдалила, чтобы не видел, в кого превратилась, чтобы не осудил.
Ведь именно его мнение было важно для меня. И почему(то не пришло в голову, что
он(то как раз и пожалеет, и поможет, выцарапает меня у моих заблуждений.

Могло ли все это случиться раньше? Раньше одуматься, принять решение? Да и
сейчас, пусть хорохорюсь, а дойдет до дела — что, не отступлю, как бывало не раз?
Скажу себе: в следующий понедельник, и по накатанной: дом(работа(дом, по выходным
уборка, поход по магазинам, покупка новых шмоток (как же, как же — держать марку,
быть не хуже других), попить кофейку с подружкой, хлебнуть «Маргариту» — с друзьями.
Со случайным и милым знакомым – в кино или ресторан. И так далее, и так далее. И все
же в толпе вновь вопрошающий взгляд: где человек, у которого мое серебро?

А самое страшное: есть ли мне что сказать? Мне, привыкшей прятать тревожные
мысли и довольствоваться удобным средним арифметическим. Вдруг очнуться,
поскрести в запасниках и вывалить на читателя забытые истины. Время ушло. На(
верное, не смогу. И прав Дима, надо смириться. Нечего размахивать воображаемым
мечом, воевать не с кем. Та, кто могла бы, ушла, затерялась в арбатских переулках, на
перроне Казанского вокзала, растворилась в безликой толпе. Ей было двадцать и
виделось прекрасное будущее, умные мысли, удивительный, чистый слог, виделись
книжки на полках магазинов, и имя крупными буквами, о, да, и автографы, и чита(
тели. Хотелось всего и сразу. А теперь следует забыть. Забывание — хороший и нуж(
ный процесс.
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Лена(красавица улыбается нежно: «Привет! Ты! Как здорово!» Я немного смуща(
юсь от неожиданности, от ее искренней солнечности. Она смотрит на часы, хмыкает,
а потом неожиданно бросает дела, машину, ведет меня в кафе.  Юрист, своя фирма, не
замужем. Десять лет уложились в три предложения. Впрочем, у меня то же самое.

Кто(то в банке, та в школе, тот менеджер, этот директор, этот начальник, та в ад(
министрации, представляешь. Сергей был в Чечне — это как(то выбивается из обще(
го ряда. У тех двое детей, у этих никого, у Сергея недавно мальчик родился. Глеб в
разводе — вот неожиданность. — Я никак не реагирую. — А Наташа в Москву уехала,
вы не встречались? А Валера в Питер. А Инга в Германию. А Вика с Виталиком— по(
мнишь из параллельного — в Израиль. Вика в Израиль, прикольно, да? Рома в Тюме(
ни работал, сейчас вернулся. А Димочка(то наш диссертацию защитил, молодец ка(
кой, и жена у него симпатичная. Встречала их как(то.

— Мы виделись. Он хочет, чтобы мы собрались все вместе, посидели. К себе
приглашает.

— Да? Вот здорово! А почему мне не позвонил?
— Наверное, замотался. Еще позвонит.
Мы пьем кофе и разговариваем, и я замечаю, как она смотрит в окно на проходя(

щих мимо мам с детьми.
Вот так, почему(то тебе не дадено, не положено этого счастья — быть матерью,

вымолить, выносить, прижимать к груди, и баюкать, и вдыхать родной запах не(
жной маковки. Как будто не женщина вовсе, а так — пустота, заключенная в гулкий
сосуд.

Мы прощаемся. Мальчик за соседним столиком спрашивает:
— Мам, а когда я был маленьким, я был кошкой?
Мы смеемся, но горек наш смех.

Рассматриваю черные буковки билета, скоро отъезд. Пережив аварийную посад(
ку, боюсь нынешних самолетов, вернусь в столицу на поезде.

Пройтись по городу, чтобы запомнить и ничего не забыть: ни реки, толстым,
заснеженным, ровным полотном, вдоль которой и растянулся город, ни усталых, на(
труженных спин мостов, ни проспекта с белыми домами и зелеными крышами, ни
торжественных, пышных соборов, ни старых деревянных домиков с резными на(
личниками…

Мозаика города складывается в портрет, я вглядываюсь в него, в эти разноцвет(
ные куски, и вдруг вижу, что это я, это мое лицо. Совершенное открытие поражает.
Как бы далеко я ни была — все равно остаюсь здесь. Навсегда.

Дима позвонил первым:
— Я хочу попросить у тебя прощения. Я не желал тебя обидеть.
— Желал(желал. Исключительно для пользы дела, поэтому прощаю.
— Приходи завтра. Класс собирается.
— Ага, приду.
— Ты правда не держишь зла?
— Нет. Иногда я вру, но чаще все(таки говорю правду.
— Буду ждать.

Наши собирались потихоньку, как всегда, особой пунктуальностью они  не отли(
чались. Из прихожей то и дело раздавались удивленные возгласы, все давно не ви(
делись. Жена Димы, молоденькая блондинка Вероника, водружала на стол дары
приходящих — договорились принести все, кроме горячего.
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— Надо же, и москвичи тоже здесь, — это Лерка подходит ко мне, хотя какая она
уже Лерка, мама двоих детей, свою девичью фамилию воспринимает, наверное, как
чужую. Я отвечаю на ее вопросы, улыбаюсь, а пальцы нервно вертят кольцо. И вот
откуда(то издалека доносится знакомый голос, от которого мурашки по телу.

На пороге стоит Глеб. Здоровается за руку с мальчиками, кивает девочкам. Мы не
виделись восемь лет, я боялась, что он сильно изменился, нет, все тот же, только
возмужал.

— Привет! — Он улыбается, подходит и вдруг касается моей щеки губами.
Я знаю, что вспыхиваю, что такого румянца у меня не было много лет, и един(

ственное, что мне остается, это сказать: «Здравствуй!» — и тоже поцеловать его.
Внутри смятение. А он берет меня под локоть и усаживает рядом с собой, как будто
так и надо. И потом, когда все начинается, шампанское, бокалы, я ничего не чувствую
и не понимаю, кроме руки Глеба, касающейся невзначай моей. Это Глеб или это я?

Из сердца поднимается волна и проносится через меня. Замереть, чтобы не рас(
плескать пламя, а лучше бы погасить его, ведь будет больно потом, но уже не в силах
противиться, ощущаю знакомую сладость. Любовь.

Весь вечер он рядом, смеется, шутит, а я не могу наглядеться.
Надо собираться по домам, мою на кухне посуду, Вероника приносит грязные та(

релки, в зале завершающая стадия праздника, допивают то, что осталось, перетяги(
вают блюда с одного края стола на другой. Глеб заглядывает на кухню.

— Я тебя домой отвезу. Тебя и ребят, а то неудобно, — и уже в зал: — Народ, есть
три свободных места, кто(нибудь едет?

— Едем! Едем!
— Я тоже, между прочим, на машине. Попутчиков беру!
— А я и на автобусе доберусь.
— Ну, какой автобус, влезем. Чего уж там.
Быстрые сборы. Усталые лица хозяев, усталые лица гостей, но лица добрые, про(

светленные. Как мы только сегодня не умерли от смеха?
Дорога по ночному городу, сквозь холодноватый апрельский воздух и мерцаю(

щие огни. Юность вернулась, пусть на несколько часов, но от этого так хорошо на
душе.

— Лер, здесь где лучше сворачивать?
— Да высади меня около дома, будешь еще тут крутить(мудрить.
— Ага, в двенадцать часов ночи оставь ее посреди улицы. Нет уж, я тебя к подъез(

ду, милая моя, доставлю.
Вот распрощались и с Лерой.
— А тебя куда?
Я улыбаюсь.
— В соседний дом.
— Слишком близко. Ты воздухом подышать не хочешь? Я к реке выеду, там све(

жо, и звезды в воде отражаются, очень красиво. В Москве, наверное, звезд не видно?
— Редко, но как(то об этом не задумываешься. Поехали.
Не молчать, Боже мой, только не молчать.
— Как же ты там поживаешь? Одна?
— Одна.
— Ну, это пока. Тебе же всего…
— Двадцать восемь.
— Ага, двадцать восемь, барышня в самом расцвете.
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Что ты знаешь о моих двадцати восьми? Что если в шестнадцать хотелось уме(
реть от любви, то теперь умираешь от ее отсутствия. Что сущность твоя разверзнута,
там пусто и одиноко, и ветер гуляет внутри. В шестнадцать — все только начинается,
мечты, иллюзии, в двадцать восемь — почти все уже состоялось. Или не состоялось.
Как у меня. Ни семьи, ни дома, ни детей, ни постоянного места жительства. Бродя(
чая кошка, жалкое зрелище. Иногда так и хочется орать от одиночества и непонима(
ния: ну почему же с тобой, умной, хорошей, красивой, — так? Безнадежно. И вдруг
увидела тебя и снова — живу, снова верю, что не земля, а небо под ногами. Только
боюсь шагнуть, ведь эта любовь уже была прожита и, неудавшаяся, осталась там, на
берегу, среди снега, замерзшая.

 Мы стоим посреди апреля, посреди одной из его ночей. Стоим у реки, молча, ду(
мая о своем. Он еще не ясен, этот апрель, холодный, с хрустящим льдом луж, с нера(
стаявшим снегом, с повсеместным стеклом. В моих пальцах, холодных и тонких,
тоже лед. Кажется, если сильно их сжать, хрустнут и посыплются хрусталем. Все в
природе истончилось, и даже шпильки сапожек и те, тонкие(тонкие, словно только
и ждут неосторожного шага. Все грозит разломиться. Оттаять, даже не хочется отта(
ять, лишь бы сохранить это равновесие, эту заминку на корабле времени, замереть
во льдах, сохранить себя.

 Эта ночь — одна из точек, которая может изменить  жизнь. И от этого страшно.
К той, старой, плохой ли, хорошей, ты привык, а впереди — неизвестность. Любовь
требует смелости. Любить — значит быть смелой.

Все решаем, кто должен сделать первый шаг, и, если не дождемся, разойдемся
теперь уж навсегда. Моя жизнь  не связана с этим городом, мой приезд сюда — слу(
чайный порыв.

И вот я, все понимающая, знающая о последствиях, знакомая с «точками  невоз(
врата», no return to innocence, я тоже жду.  Чудесная женская гордость, изобретение
феминизма или природный дар, во мне(то откуда? Чего я боюсь? Быть беззащит(
ной? Смешной? Обманутой? И после всего, чему научила жизнь, не иного ли следует
бояться?

— У тебя руки совсем замерзли, — он взял мою ладонь в свою.
Я вздрогнула, и трещина, тонкая(тонкая, пошла среди льдов, грозя их разрушить.
— Отвыкла от холодов.
— Залазь в машину, погреешься. — Я на мгновение подняла голову вверх, где среди

синего поля застыли звезды, голубые морозные ягоды. Потом они задрожали от
шума мотора и стали сыпаться, сыпаться… Нет, это от ветра слезы навернулись на
глаза, а звезды остались на месте.

— Плачешь? — он с тревогой посмотрел мне  в лицо.
Я плакала.
— Иди сюда, — он сам шагнул ко мне и прижал меня к своему плечу,  так мы и за(

мерли на  мгновение, щека к щеке, не видя глаз друг друга. А потом он сказал мне те
слова, которых я ждала четырнадцать лет. Он говорил, а я прижималась к нему, как
будто боясь, что его у меня отнимут, что он ускользнет.

Однажды ночью я решила, что больше не буду любить его. Никогда. И спрятала
свою любовь на берегу реки, но ведь снег уже тает…
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Другу*литератору
Так и будем:
Увиливать плавно —
С аллитерациями и перифразами.
Так и будем:
о самом главном —
двусмысленными фразами.
Еле(еле, бродом —
вместо того, чтобы стремительно,
порогами!
Да хотя бы ручьем
Бурным, полноводным…
Но мы томительно, утомительно,
Эвфемистическими диалогами —
Ни о чем.
Так и будем
Под псевдонимами, никами
Мыслей обожествляя иллюминат,
Массой бесформенной под прессом
Комплексов мучиться в поиске аллегории.
Так и будем:
Иксом и игреком
В чужой системе координат,
Тяжеловесом,
Не в своей весовой категории.
Так и будем:
Завяжем петлю на шее музы.
Потом забальзамируем труп, — чтобы приятней глазу.
Музе уже все равно, жизнь — единственное сокровище
Для изгоя.
Не разрубим гордиев узел,
Не разбудим разум,
Править балом будет чудовище
Гойи.
Согласись — аномально, но проще ведь.
Так и будем.

Любовь Владимировна Страхова родилась в 1975 году в Ярославле. Студентка
Литературного института им. Горького. Данная публикация — дебют в «Неве».
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Вечно мы платим по выдуманным счетам
И представляем наглядно прослойку «быдло».
Взять бы — уехать! И жить(как(придется там.
Жить(как(придется здесь почему(то стыдно.
Там нам звенит заманчиво бубенец,
Здесь за углом угрожающий рык медведя.
Взять бы — купить билеты в один конец,
В лаз, где железный занавес ржой проеден.
Жажду хорошей жизни не утолит
Ни тур(поездка, ни сериал заморский.
А от макдака множится целлюлит,
Стонет желудок. Увы, организм не ноский.
Мы рождены в России, и мы горды,
И мы полны неземной за нее тревоги.
В каждом из нас — шестьдесят процентов воды,
В каждом из нас — шестьдесят процентов Волги.
Мне ж — хоть в лаптях ходите, хоть в зипуне.
Я понимаю с годами ясней и четче,
Что патриот — не тот, кто живет в стране,
А только тот, кто сбежать из нее не хочет.

МАСТЕРУ ЛИТА АРУТЮНОВУ

(ШУТОчНОЕ)

На нем печать — взрывоопасен!
Асоциален! Нетерпим!
И страшно от подобных басен
Сойтись на узкой тропке с ним.

Столкнувшись в ярой антитезе,
Легко попасть в большой просак:
За словом он в карман не лезет
И за метафорой в рюкзак.

Эпохой он не перемолот,
Сын перестроечных(шальных.
Он так красив, умен и молод,
Что жаба душит остальных.

ВЕСНА

У парней рубашки накрахмалены,
У девчат напудрены носы,
И зияют первые проталины,
И сопят на них бродяги псы.

В пухлых почках — легкий приступ пафоса,
Аромат несбыточных надежд.
В головах из творческого хаоса
Назревает массовый мятеж.

Не резон сезону вторить истово
И газоны множить вдоль аллей.
Пусть скворец не устает насвистывать,
Почему(то осень мне милей.

Литературный сдох конвейер —
Поэтов вновь недокомплект.
Все чаще распальцовки веер
Встречаешь, реже – интеллект.

Он исключение из правил.
Ему в поэзии — зачет
Не мастер, а сам Бог поставил.
(А Бог в поэзии сечет!)

Озорное солнце в небе плещется,
Чуть согрев потенциальный луг.
И любовь — коварная помещица —
Загоняет души под каблук.

Парочки на лавочках — довольные.
Мне ж свобода грезится весной:
У любви вымаливаю вольную,
Не резон весной быть крепостной.
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«И восходит солнце» Хемингуэй.
Семь дней — испанская фиеста!
Семь дней — безудержный кураж!
Где матадоры, как невесты,
Для сплетен главный персонаж!
Где замирают в па танцоры…
Неблагодарный адский труд!
Где суетятся ухажеры:
Цветы любимым дамам шлют!
Где тут и там — сплошные пьянки!
Тот не испанец, кто не пьет…
Где иностранцы, иностранки
Спешат вином наполнить рот.
Где в сквозняке девичьих спален
Ночник заманчиво померк.
Где взрывы бомб отгрохотали,
И вот — грохочет фейерверк!
Где в брызгах, искрах, песнях(плясках
Раздолье пьяной шантрапе.
Где затеряется под маской
Тоска душевная в толпе.
Где нет для домоседов места
В сиянье красок и огней…
Семь дней — испанская фиеста!
Семь бесконечно грустных дней.

ИЗМЕНА

Непреодолимое вожделение
Сродни тяжкому самоистязанию.

Зная, что измена — преступление,
За которым последует наказание,
Не трусостью сломлена я, отнюдь.
Пугает необратимость процесса.

Ведь кольцами безымянными блеснуть
Не означает — избавиться от абсцесса.

Можно накачать сердце ботоксом,
Сморщенное от предательств и измен.
Но не найти статьи в кодексе,
Оправдывающей мой размен.

И не найти правила, не найти шаблона,
Чтобы предохраняться заблаговременно.

Знакомая дорожка ведет по наклонной
На рельсы, где задыхалась Каренина.
От твоего поцелуя глаза таращу я,
От твоего прикосновения немею…

И думаю, кто же я — тварь дрожащая
Или все(таки — право имею?

И от совести — никаких уступок!
Жалит меня, куражится.
Измена — прежде всего поступок,
На который надо отважиться.
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ЧЕЛОВЕК, УБИВШИЙ ЕГО ОТЦА

Сегодня Глеб не напишет ни строчки, потому что соседка за стеной
включила телевизор на полную громкость, и смысл предложений из краснообло(
жечной тетради для первоклассников постепенно и окончательно теряется. Ему не
нравятся прописные образцы: кажется, что существует другой, идеальный вариант
каллиграфии, хотя в семь лет он, конечно, еще не знает слова «каллиграфия».

  Этот дом имеет в пограничном городке дурную славу: все знают, что здесь слиш(
ком хорошая звукопроницаемость. То, что творится на третьем этаже, слышно на
первом, и наоборот. Третий этаж — это, собственно, полумансарда, которую занимает
лейтенант Кормухин. Отец Глеба называет лейтенанта ублюдком в отставке, которого
в лучшие времена загребли бы за тунеядство. Глеб спрашивает, что такое тунеядство,
и отец отвечает: например, тунеядец — это ты, потому что живешь за мой счет.

  Отец ненавидит его и читает переводные детективы, взятые в библиотеке, пото(
му что дома из книг только соцреалистические романы в серых обложках, похожих
на мутное пыльное стекло, и учебники. Отец противоречит себе: сначала говорит, что
Глеб  дурак, потом – что в новых учебниках печатают заумные вещи, непонятные и
взрослому человеку. Глеб говорит отцу, что он сам дурак, и получает подзатыльник.
Отец жалуется матери: это ты воспитала подонка. Он вырастет и будет как лейтенант
Кормухин, которого уволили в запас за пьянство.

  Кормухин раньше работал в штабе тыла флота, фасад которого для столичных
ревизоров выкрасили в светло(бежевый, а на остальное краски пожалели. Внутри
штаба все крошится и облезает. Зато если подобраться ближе к черному ходу, можно
застукать за кустами ничейных собак и побросать в них камнями и обломками кир(
пича. Позавчера отец прихватил с собой Глеба в военчасть: знакомый пообещал по(
мочь с работой. Сначала отцу долго не выправляли пропуск, потому что дежурный
потерял авторучку, и пришлось писать допотопным чернильным карандашом, а ког(
да они пришли в канцелярию, оказалось, что знакомого там нет. Зато есть обед в
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полуободранном желтом флигеле, где летают мухи и снуют раздатчицы, похожие на
злобных ос. Мы же фактически в Европе, так с чего же мы так хреново живем, бор(
мочет отец. В своем штатском костюме не по росту он выглядит хреново рядом с во(
енными. Гребаный ефрейтор, бормочет он, и совершенно не понятно, кого он имеет в
виду.

За стол садятся трое молодых прапорщиков (Глеб уже умеет различать нашивки)
и начинают непринужденную беседу:

— Они мясо неправильно ложат, надо на отдельную тарелку.
— Ха, и кто посуду будет мыть, если они каждый раз будут класть мясо и картош(

ку на отдельные тарелки?
— Я! При условии, что мне хавать разрешат бесплатно.
— Сегодня Бикмухаметов опять пьяный.
— Не всем же, б. ..., жить, как ты. Как это так можно: пил, пил, потом женился — и

все, не пьешь, не пьешь? Крыша ведь поедет!
— Надо бы пива взять, а то я злой целый день. Бегаешь туда(сюда, а командиру по

фиг.
Отца они будто не видят, будто он живет в тени и невооруженным глазом неразли(

чим. Однажды Глебу приснился человек, живущий в тени — в прямом смысле слова.
Внутри чьей(то большой тени. Рассмотреть его можно только ночью. Он жалуется: за
что меня туда поместили? Раньше он знал за что, но забыл об этом.

Подходит мать — высокая женщина с крашеными черными волосами в пучке, в
туфлях(лодочках и черной прямой юбке, мрачная; Глеб думает: ненавижу.

— Его сегодня не будет, — говорит она. — Техник уже не нужен. На это место взяли
Мартынова. Он все с рыбой к майору ходил. Вот результат.

После этого отец, мать и Глеб покидают штаб.
— Ефрейтор гребаный, — с ненавистью говорит отец матери. — Хоть бы ты по(

могла мне устроиться хотя бы сюда. А то ведь толку от тебя никакого.
Мать работает в штабе машинисткой — набирает на жутко стучащем агрегате жут(

кие казенные глупости:
«Майора Сидорова А. В., начальника группы подвижных средств связи войско(

вой части № Х, 2(й тарифный разряд, уволенного с военной службы в запас прика(
зом командующего Балтийского флота № Y, в соответствии с подпунктом В пункта
2 статьи № Z „О воинской обязанности и военной службе“ (за систематическое нару(
шение условий контракта со стороны военнослужащего) полагать приступившим к
СДАЧЕ ДЕЛ И ДОЛЖНОСТИ...»

  Наверно, про лейтенанта Кормухина тоже была такая бумажка.
  У матери на шее позолоченный крестик, который она выдает за настоящий.

— От тебя толку ни черта, ты только истопником работать можешь, — брюзжит
мать.

Кран течет. Такое чувство, что капли бьют прямо по голове. Отец мог бы починить
кран, но ему лень. Мать могла бы починить кран, но считает, что это мужская работа.

Еще течет батарея. У лейтенанта Кормухина, говорят, она в порядке, но отец уте(
шается тем, что на последнем этаже должна протекать крыша. Черепица облезла —
подкрасить или заменить ее некому. Отец мог бы это сделать, но считает, что запад(
ло ему стараться для других жильцов.

Лейтенант Кормухин совсем не похож на отца — щуплого, с вечно залепленным
газетными обрывками подбородком. «Отец твой — лопух, — добродушно сообщает
Кормухин Глебу, встретив его во дворе. — К тридцати пяти годам не научиться даже
бриться — это постараться надо». Кормухин будто чувствует, что мальчик не пере(
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даст отцу эти слова. Глеб знает, что отец устроит скандал, если он скажет. Устроит
ему — а Кормухину ничего не будет. Говорят, что лейтенант сейчас на мели, но он дер(
жится с офигительным безразличием, отпугивающим посторонних. Говорят, что он
пьет, но пьяным его никто не видел. Ему двадцать восемь лет. Он высокого роста,
плотный, черноволосый, с холодными серыми глазами и правильным лицом, как у
героев Отечественной войны на советских барельефах.

Иногда Глеб видит жену лейтенанта, которая считает, что Ева — это нормальное
уменьшительное от имени Евгения. Она из польских высокородцев, никогда не вы(
ходит на улицу ненакрашенной, делает химическую завивку и мерит презрительным
взглядом грубое белье Глебовой мамаши, вывешенное на веревке на всеобщее обо(
зрение: отвратительные панталоны, похожие на мужские семейные трусы, и бюст(
гальтер, похожий на лошадиную сбрую.

Однажды Глебову мать вылавливает на лестничной площадке училка, одинокая
девица в строгом костюме из комиссионки и роговых очках. «Я пришла побеседо(
вать насчет Глеба. Он слишком мало общается со сверстниками, все время садится на
заднюю парту, говорит, что в столовой плохо кормят». Одной рукой мать держит
Глеба за рукав, в другой сжимает авоську с картошкой и банкой молока. Молоко Глеб
ненавидит, а картошка ему осточертела, но больше жрать нечего, потому что насту(
пила эпоха дефицита.

Веснушчатая физиономия матери покрывается красными пятнами. Это с ней ча(
сто бывает. Она любит врать, что у нее чувствительная кожа и склонность к аллер(
гии, но на самом деле ей просто все время стыдно.

— Ты как себя ведешь? — растерянно бормочет она, дергая сына за рукав.
Училка тоже смущается: она гуманистка и явилась просвещать людей из лучших

побуждений.
По лестнице медленно поднимается Ева. Презрительно улыбается.
— Делать вам нечего, кроме как обсуждать чужих детей, — ласково говорит она.
— А вы что вмешиваетесь в чужие разговоры? — глаза училки под стеклами оч(

ков загораются ледяным серым огнем.
— А что хуже — вмешиваться в чужие разговоры или от нечего делать травить чу(

жих детей? – насмешливо интересуется Ева. Не дождавшись ответа, со вздохом до(
бавляет: — Коммунисты…

Она так говорит, будто в этом есть что(то плохое. Ни мать Глеба, ни училка в
партии не состоят, но им становится неприятно, будто в ридикюль и авоську им
подсунули по жабе.

— Я педагог… — шипит училка.
— Вы просто никому не нужная интеллигентка, — презрительно говорит Ева и

идет дальше. Ей предлагали работать в школе, когда она приехала сюда. Она, разуме(
ется, отказалась. На что живет эта парочка? У Евы отец со связями. Но даже он не
спас лейтенанта Кормухина от увольнения.

Вокруг них как будто железный занавес. Им ничего не будет, если они оскорбят
соседей. За спиной соседи могут говорить о них все, но высказать в лицо не решают(
ся. Они скоро уедут отсюда, а соседям придется жить здесь дальше.

У реки никого нет. Вода медленно уничтожает матерные слова, которые Глеб на(
писал веткой на песке. Он любит смотреть на воду, смотреть в одну точку. Плохо,
что скоро придут люди, рассядутся на дешевых полотенцах с аляповатыми картин(
ками, будут ржать, играть в дурака (дрянная потрепанная колода, одной(двух карт
всегда недостает), и кто(нибудь обязательно привяжется к Глебу: эй, малой, сбегай
за сигаретами. Не хочешь? А в лоб хочешь?
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Ваш ребенок ни с кем не общается. Первый год его будут терпеть. На второй нач(
нут бить.

К реке идет лейтенант Кормухин в штатском. Несет старую продуктовую сумку. В
ней — пестрые новорожденные щенки. Он достает их из сумки одного за другим,
опускает мордой в воду и ждет, пока щенок перестанет дергаться. Потом кладет его
обратно в сумку. Глеб завороженно смотрит на это. Ему вроде бы жалко щенков, ему
говорили, что так с животными поступать нельзя, но спокойная методичность лей(
тенанта восхищает его. Разве так можно? Разве так бывает? Глеб никогда не видел та(
ких людей.

— Ну, что смотришь? — спрашивает Кормухин. У него низкий равнодушный голос.  —
Так надо, понял? Жизнь жестокая. Нечего плодить дворняг.

Он вскидывает сумку на плечо и идет обратно — зарывать щенков на пустыре.

Вечером улица слабо освещена. Лейтенант Кормухин пьяный возвращается до(
мой. Им с Евой снова не удалось перепродать квартиру. Даже будучи пьяным, он
спокоен, только в глазах — мутная безумная чертовщина.

Лестничная площадка залита пивом. Это постарался отец Глеба. Он цепляется за
перила салатного цвета и спрашивает себя вслух:

— У нас ведь нет безработицы, да? Везде же перестройка, да? Так почему же без(
работица есть, а перестройки нет?

Глебу хорошо слышен дальнейший разговор из(за хлипкой деревянной двери.
Мать спит, нажравшись валерьянки. Если бы не валерьянка, говорит она, я бы сошла
с ума. Отец говорит, что она и так чокнутая, и выходит с бутылкой на лестницу: ему
надоело дома.

— Дайте пройти, — просит его Кормухин.
— Ты тоже уволен, — выпаливает отец, — так хули ты с таким еблом ходишь, буд(

то ты лучше меня?
— Дайте пройти, — совершенно трезвым голосом повторяет Кормухин.
— Мразь ты, вот кто.
На лестнице шум, грохот.
Глеб выглядывает за дверь и застывает на месте. Отец лежит на площадке первого

этажа лицом вниз. Лейтенант медленно поднимается наверх. Лицо у него по(прежне(
му бесстрастное.

Мать не пускает Глеба на похороны и для надзора за ним вызывает тетку из такой
же, по ее словам, дыры, где Глеб не был ни разу. Лицо у матери опухшее, как будто
она пьет водку, хотя пьет она только валерьянку. Ребенка надо оберегать от смерти,
говорит она.

Глеб не понимает почему. Когда умерла старуха соседка, мерзкая тварь, которая
вечно заливала жильцов с нижнего этажа и в пять утра на весь подъезд распевала
колхозные песни дребезжащим голосом, он был счастлив. Мать, чтобы не напугать
его, соврала, что бабушка уехала, но Глеб слышал, как лейтенант Кормухин во дворе
говорил, что бабка наконец(то сдохла. Здорово было бы посмотреть на человека, из
которого что(то вышло, как дерьмо, и теперь он неподвижно лежит и не может раз(
говаривать, а значит, не может тебя оскорблять. Ты можешь как(нибудь обозвать его,
ударить, порезать бритвой — он ничего не скажет. Отец умер, никто больше не даст
Глебу подзатыльник в девять вечера за то, что он еще не спит. Никто больше не уп(
рекнет Глеба за то, что у него плохой отец. Вот бы посмотреть на него в гробу.

Глеб видел гробы только на фотографиях в газетах. Похороны генерального сек(
ретаря, похороны его заместителя; пожелтевшие обтрепанные страницы. Теперь его
отец будет лежать в гробу, как генеральный секретарь.
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— Нет состава преступления.
— Нет так нет, его тесть заплатил прокурору, вот и все.
— Тетя Люда, что ты такое говоришь?.. Он его случайно толкнул, когда тот бро(

сился на него с кулаками, Боря всегда пьяный лез драться. Как же я дальше здесь
буду жить, это же такой позор?

— А эти — сразу же квартиру продали. И ходят как ни в чем не бывало. Как не
русские. Понаехало всяких.

— Мне стыдно, что Боря так себя вел, так стыдно.
— Ребенок спит?
— Да, все время спит. А надо в школу ходить. Кому какое дело, что у нас случи(

лось. Есть дисциплина…
Он не спит. Он не понимает, как можно спать, когда за стеной громко разговарива(

ют взрослые. Наверно, другие дети умеют не бояться смерти и спать, когда рядом
шумят. Смерть — это когда тебя нет, ты ничего не чувствуешь, ничего не боишься.
Она бывает внезапно, поэтому к ней не надо готовиться, как к школьным занятиям
или дурацкому выступлению на новогоднем празднике. Это хорошо.

А тетя Люда говорит, что в человеке есть душа и она не умирает. Она летает везде,
ей не нужно идти, выбиваясь из сил, и стоять в очереди за билетом на поезд. Это еще
лучше.

Несправедливо, что умирать должны только старые. Слишком долго ждать.
Если душа отца сейчас летает, где хочет, значит, лейтенант сделал как хуже. Но

Глебу кажется, что человек вроде Кормухина не должен делать как хуже. Значит,
отца просто нет. Главное — молчать о том, как Глеб этому рад. Чужие люди этого не
поймут: родителей принято оплакивать.

Тринадцать лет он молчит о том, на кого хотел быть похожим. За эти годы газеты
перестали быть черно(белыми, а быдло научилось торговать никуда не годным то(
варом и заработало себе на колонки, из которых в любое время суток орет попса.
Лейтенант Кормухин окончил заочную аспирантуру Балтийской академии и стал
преподавать высшую математику. О нем пару раз писали в газетах. Никто не подо(
зревал, что этим закончится.

Глеб уезжает в Москву и поступает на мехмат, хотя все твердили, что шансов у
него нет. Мать кричит, что у нее нет денег его содержать, что в Москве дикие цены,
что он будет разгружать там вагоны со стеклотарой и таскать кирпичи, а потом его
отчислят, и он будет бомжевать вместе с гастарбайтерами, потому что ему будет
стыдно возвращаться на родину. У тебя богатая фантазия, мать.

Вот увидишь, говорит она, так и будет. Говна в тебе много, этой самой гордости.
Сдохнешь там, а я что людям скажу?

Мать называет его сволочью, подонком, ублюдком. В зеркале Глеб видит своего
отца в молодости, только без этих вечных клочков газеты на подбородке. Раньше он
читал приключенческие и якобы психологические книги всяких зануд, похожих на
Януша Корчака и завуча школы номер три одновременно. В этих повестях мальчиш(
ки часто смотрелись в зеркало, пытаясь придать лицу строгое непреклонное выра(
жение, как у революционеров, летчиков, стахановцев или бандитов. Мальчишек
расстраивало, что у них слишком длинные ресницы, как у девчонок, и что нет
мрачного огня в глазах, да и глаза не того цвета (нужно, чтобы серо(стального или
демонически(черного), и вообще, жизнь не удалась. Он учится на ошибках литера(
турных героев. Он никогда не тратил время на попытки свести воедино картинку
на стекле и воспоминание о человеке с третьего этажа. Плевать, как он выглядит.
Не в этом дело.
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(После Кормухиных мансарду заняли какие(то лохи — торговка(челночница и ее
неработающий муж. Сначала этот мудила до трех ночи слушал Высоцкого на катушеч(
ном магнитофоне, а потом перешел на блатняк.)

Стал бы лейтенант Кормухин психовать из(за провала на экзамене? Побежал бы
он плакать в институтский туалет, как этот мальчик из элитной гимназии, которого,
судя по его манерам и поведению, ни разу по(человечески не били?

Нет, он сдал бы листок с ответами и молча ушел бы. Глеб решает все задачи и мол(
ча уходит. Когда выясняется, что он прошел по конкурсу, он ничем не выдает своей
радости.

Ему не идет это молчание. У него светлые волосы, он обычного роста и сложения,
а сдержанность и мрачность идет очень высоким и темноволосым, говорит девушка
с факультета математической лингвистики.

— Я разберусь, как мне себя вести, — отвечает он.
Начало двухтысячных, сумерки анархии. По общежитским вахтам рассадили

охранников, напоминающих Глебу колорадских жуков: они жрут остатки подростко(
вой свободы, как эти твари — картофельные листья.

— Тебе нужно было в сельхозакадемию поступать, — говорит девушка. Она счита(
ет себя очень умной, раскованной и в то же время глубоко порядочной. Чистота ее
души выражается в том, что за четыре года учебы она украла всего два куска мыла в
душе и не скрывает этого, а ее соседки воруют все, что не приколочено, и пытаются
это скрывать.

Стоит пустить бабу в область точных наук, как она сразу же начнет сравнивать
матлингвистику с обычной — смутной, туманной и никому на хрен не нужной— лин(
гвистикой и, что хуже, примешивать к этому делу нумерологию, алхимию и кабба(
лу. Между тем когда на этаже погас свет и пришлось вызывать аварийку, эта курица
забилась в угол, обмоталась одеялом и тряслась полночи, думая, что сейчас в комна(
те что(нибудь загорится или заискрит. Ни алхимия, ни каббала не дают ей ни зна(
ний, ни смелости.

— Давай ты не будешь учить меня жить, — советует Глеб, допивая мерзкую водку.
Другой нет. Его это бесит. Но скоро сессия, и подрабатывать некогда. — Мне двад(
цать один год, меня уже не исправишь. Найди себе первокурсника и пудри ему моз(
ги, если твой комплекс училки все не сходит на нет.

— Интересно, почему ты стал таким? — подумав, спрашивает девушка. В полутем(
ноте кажется, что тени вокруг ее глаз отливают бронзово(зеленым, словно крылья
майских жуков. Такое чувство, что вокруг одни насекомые, или он просто перебрал
сегодня водки?

— Ты, мне кажется, скорее гуманитарий по складу личности, — глубокомысленно
заявляет она. Все эти девицы, которые по чистой случайности не продолбали шпоры
по психологии, получили пятерку и с тех пор воображают себя Аннами Фрейд…

— Некоторые люди сами выбирают, кем быть, — медленно произносит Глеб, пони(
мая, что эта фраза до одури банальна и, возможно, не до конца правдива.

— У меня сложилось впечатление, что тебя кто(то заставил, — говорит она. Нет
чтобы добавить: «Извини за бестактность», или «Я просто хочу тебе помочь», или
«Может быть, я недопонимаю тебя». Потрясающая самонадеянность.

— Не заставил, нет, — спокойно говорит Глеб и случайно смахивает на пол пепель(
ницу (эта шмара, ко всем ее недостаткам, еще и курит). — Всего лишь кое(чему на(
учил. Это был человек, убивший моего отца.

— Ты что сочиняешь?! — недоверчивым шепотом спрашивает она. В ее системе
координат убийство относится к фильмам ужасов и сводкам новостей. В настоящей
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жизни такого быть не должно. Она подсознательно уверена: все, кто говорит, что
сталкивался с убийством, врут. Таких людей среди ее знакомых быть не может.
Убийство настолько приукрашено и затаскано режиссерами, что его метафизическая
(если предположить, что метафизика существует) и смысловая составляющие ка(
жутся далекими от реального преступления, как роман «Унесенные ветром»  от е...и
поселковых алкоголиков.

Больше всего ей не понравилось его спокойствие. Через три года она станет учи(
тельницей информатики на окраине своего городка, заведет livejournal и напишет
там: «Спокойствие способно взбесить, как ничто другое», — фразу, такую же претен(
циозную, банальную и трусливую, как она сама.

Полы в доме проседают, пишет мать. Во дворе все заросло. В военчасти новый на(
чальник, похож на мразь. Если похож — значит, и есть мразь. Так ей подсказывает
опыт.

Могла бы выйти замуж по объявлению и смыться оттуда, думает Глеб. Вот бы
двор зарос терновником, это хотя бы красиво и символично. А там наверняка лопу(
хи, татарник и хмель. Тоже, в общем(то, символично.

Во дворе его нового дома ничего не растет. Нет, конечно, это не его дом. Какой(то
сомнительный пиар(менеджер сдал им с приятелями квартиру. Они вынуждены
жить вскладчину: приятелям надо выплачивать кредиты за ноутбук и ремонт комна(
ты в коммуналке, а Глеб хочет накопить денег на оплату аспирантуры. Сейчас ничего
не возьмешь простым упорством и уверенностью в себе, а тем более — мозгами.
Сейчас нужны деньги и столичная регистрация. Но большая часть денег уходит на
жилье и взятки.

А, да, еще девкам на аборты. Они плачутся, что их не берут работать программис(
тами. Негде зарабатывать на аборты. Бесплатные делают под новокаином, а он дей(
ствует не на всех. Мужики — козлы и т. д., и т. п. Какого черта ты тогда со мной обща(
ешься, становилась бы лесбиянкой, советует Глеб одной из них. Овца начинает
истерить, как будто в этом есть что(то плохое, хотя еще Фрейд писал о свойствен(
ной всем женщинам бисексуальности. Итак, денег нет.

— Ты эгоист, — отмечает сосед. Глеб ведет себя так, что у соседа пропадает жела(
ние исповедоваться на тему баб, футбола и надоевших игр компании «Blizzard», а
надо вести себя так, чтобы это желание возрастало, тогда они с соседом станут дру(
зьями. Только на х...  нужен такой друг?

Такая работа, как у него, стоит денег. Он не может позволить себе дешевые при(
мочки — его сочтут неудачником и не порекомендуют в приличную фирму, так и бу(
дет подрабатывать черт(те где. Кто выдумал, что это крайне удачная, актуальная про(
фессия? Этого человека следовало бы удавить.

Ему снится, что из монитора вылетают бензольные кольца. При такой жизни
травы не надо. Закрой глаза и смотри. Тебе еще не то покажут.

Мать просит денег.
Раньше ему снились уравнения и доказательства, а не вся эта сетевая муть. Дурац(

кие заставки, глючные игры, малограмотный бред сидящей от нечего делать в под(
ростковых сообществах мудлоты. Он понимает, что напишет диссертацию, только
если кто(то выметет из его комнаты и головы весь мусор. Полина, которую он слу(
чайно встретил в сети,  не самый подходящий для этого человек, но с ней, по край(
ней мере, можно разговаривать.

Конечно, это никакой не виртуальный роман, ее вполне можно встретить в богем(
ном клубе всего шестью(семью станциями южнее. Она живет с подругой, которая не
знает, что по ночам Полина переписывается с парнем. Раньше женщины скрывали от
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мужчин, что переписываются с другими женщинами на определенные темы. Види(
мо, то, что происходит сейчас, следует называть прогрессом или переоценкой ценно(
стей.

Не перетрудись, насмешливо рекомендует она соседу Глеба, модератору литера(
турного сайта, который так задолбался читать жалобы сумасшедших графоманов, а
особенно — их стишки, что скоро совсем озвереет. У нее короткие черные волосы с
отдельными красными прядями и шесть сережек в ушах, как у Suicide Girls. Ее ро(
весницы в глуши рожают очередных недоумков и проливают слезы в очередную ка(
стрюлю с борщом для мужа(пьяницы. Хотя нет, в  этой дыре чаще готовят манты.

Сосед не переносит Полину. Другой сосед закрылся с бабой. Больше комнат в
квартире нет. Можно уйти в ванную. Тараканы кажутся особенно рыжими и черны(
ми на фоне белой сверкающей ванны, приобретенной на деньги Глеба (соседи скиды(
ваться не захотели, а он не захотел мыться ржавой водой в ржавой посудине. Итак,
денег нет).

— Тень, — рассеянно говорит она. — Ты живешь в тени.
Можно выйти на лестничную площадку. Там было тихо, пока на этаж не всели(

лись молдаване и хачи. Но сейчас они спят.
Он не курит, но сейчас берет у Полины сигарету для пары затяжек.
Тот человек, на которого ты хотел быть похожим…
Нет, больше Глеб не употребляет слова «убил». Даже спьяну. Это никому не нужно —

знать, кто убил твоего отца.
Он смотрит на облепленные рекламными и коммунистическими листовками

двери лифта и вспоминает стихи, которые прочитал в середине девяностых в мес(
течковой любительской антологии: «Сигареты, коридор, / Грязный туалет, / Полу(
сонный разговор, / Двадцать восемь лет». Нельзя любить такие стихи, они не толь(
ко дилетантские, но и чернушные; возможно, автор пил с составителем, иначе это не
взяли бы никуда. В середине девяностых Глебу казалось, что он никогда не будет
чувствовать себя, как герой этого стихотворения.

У него узкая, легкая кость, но еще в старших классах он научился отжиматься на
кулаках лучше, чем здоровенные парни. Сейчас он вынужден постоянно сидеть за
компьютером, так зачем он этому учился?

Лейтенант Кормухин приспособился бы к таким условиям.
Нет. Сейчас не его время.
И что, говорит он, теперь я должен осознать пагубность влияния этого стихийно(

го ницшеанца (или кем он был — я, честное слово, до сих пор не могу это понять, По(
лина) и обратиться душой к добру и свету или, как это теперь принято называть, то(
лерантности? Может, мне еще в церковь пойти? Нет, это вы, гуманитарии, бродите в
тумане и цепляетесь за чахлые кусты, чтобы не заблудиться окончательно, хотя эти
кусты надо бы рвать с корнем.

Бог не задумал жизнь такой, говорит она. И твою тоже. Leben, Бог не задумал тебя
тобой, это Гандельсман написал, такой поэт.

Давай, конечно, ты у нас высокодуховная личность, ты сама кому угодно расска(
жешь, где надо рвать с корнем, а где — просто смахивать пыль. Стоило ли учиться
четкости и беспощадности взгляда на реальную жизнь, когда тебе подсовывают вир(
туальную муть, пестрящую обманками и подлогами?

А ведь это всего лишь порождение реальности, неотъемлемая часть ее, говорит
Полина.

Ему тоже тогда было двадцать восемь, человеку, убившему его отца.
Да, ей, кажется, действительно можно рассказать. В ее таежном мусоросборнике

мужики все злые, топорами секутся. А ты всего лишь был свидетелем перепалок в
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военчасти. Сломанные ударом кулака лицевые кости и череп, разрубленный топо(
ром, — есть тут разница?

Говори тише.

— Это не метод не действует, — говорит она. — Просто он был человеком жизни, а
ты — человек смерти.

— А я думал, это генетика. Мне передался принципиально иной тип темперамента.
Хоть иди и застрелись.

— Можно и так сказать.
— Я не то что пытался подражать ему все эти годы, — говорит Глеб, — просто он

мне словно был виден отовсюду. Как памятник — из любого уголка ближайшего пар(
ка. Но человек — это не памятник.

— Это возрастной кризис, —  говорит она. — И вообще, можешь ты жить с мыс(
лью, что никто никого не убивал?

— Даже если не убивал, это все равно  что убил. Самообман оставь для подрост(
ков, гуманистов и христиан.

— Он — человек жизни, ты — человек смерти. Не всегда стоит играть с противо(
положностями.

— Еще скажи, что я некрофил, и из сочувствия помоги устроиться на работу в
морг. Я, кстати, до сих пор не боюсь трупов. Мне на них плевать.

(Но все равно он превратится в своего отца — лысеющего зажатого ублюдка. По(
этому нет разницы, боится он смерти или всего лишь возвращения домой.)

— Глеб,— спрашивает она,  собираясь уходить, — как ты считаешь, разве это пра(
вильно — топить щенков?

— Да, — говорит он, — зачем плодить дворняг?
— Ну и сволочь же ты, — отвечает Полина и бесшумно спускается вниз по лестни(

це.

Что она в нем нашла — что(то особенное, волю, которая была только продолже(
нием чужой воли, — но у многих нет даже такой: они живут по инерции.

Или просто выделила в сетевой толпе человека своей касты, понимающего, поче(
му группа «Muse» — дешевый мейнстрим, что Коэльо — такой писатель, которого
лучше не читать, и что Mail Agent — троянская программа, которую лучше не скачи(
вать?

Впрочем, все это мусор.
Может быть, стоит смириться, думает он: миллионы людей продолжают чужое и

не задумываются над этим. А он задумывается; так и с ума можно съехать, в наше
время это нормально. Проще найти вменяемого художника или писателя, чем про(
граммиста со здоровой психикой.

Ему снится, что тараканы из его головы сползлись в ванную. Офигеть, как смеш(
но.

Он просыпается, бредет на кухню, полную грязной соседской посуды, и достает из
стенного шкафа бутылку джина. Хорошо, что замученный графоманами цензор пыта(
ется завязать и больше не хапает без разрешения его бухло.

Что двигало лейтенантом Кормухиным, когда он устроился на службу? Почему он
сразу не поступил в университет? Или он хотел сначала приобрести связи, а уже по(
том с их помощью выйти за границы касты? Или это случай с отцом Глеба так его
изменил? Может быть, он живет с чувством вины, которое тщательно скрывает; мо(
жет быть, спивается и деградирует?
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А если найти в справочнике точный адрес и приехать туда? Ева откроет перед ним
тяжелую черную дверь квартиры на Старопрегольской набережной и скажет: Ста(
нислав умер.

Может быть, станет проще?
Хотя вряд ли: она не станет разговаривать с посторонними даже через домофон.

Он пока еще жив, а ситуации, в которые впутаны живые, промежуточны и с тру(
дом разрешимы. Жизнь — это предложение, написанное правильным почерком в
тетради для глупых малолеток. Попробуй не скопировать этот почерк. Попробуй не
скопировать буквы на заборе. Попробуй не скопировать почерк, игнорирующий чер(
ные линейки и лиловые поля. Попробуй не понять, что разницы, в сущности, нет.
Попробуй не сойти после этого с ума.

Мать звонит и просит денег. Из форточки несет жженой резиной. Он набирает
Станислава Кормухина в поисковике. Нет, не умер: были бы некрологи. Надо бы
правда съездить к матери, пока шенгенская виза не закончилась, — так сказать, раз(
веяться.

Он прекращает писать код для идиотского ура(патриотического сайта и кладет
голову на скрещенные руки. Он начинает видеть себя со стороны: все уменьшающа(
яся фигурка легко помещается в чужой тени. Хотя, может быть, это тень растет, а он
не меняется.

«У тебя крыша едет», — говорит ему Полина пару дней назад.
Есть очень старая история о человеке, задорого продавшем свою тень. А ты мог

бы разбогатеть, продав привязавшуюся к тебе чужую тень, так она разрослась.
Да кому такое нужно?
Да кому угодно. Сотни тысяч людей боятся себя и готовы к…

…  На крыше сидят парни в спецовках и меняют черепицу. Подъезд выкрасили в
бледно(голубой. Мать растолстела, отрастила усы и похожа на еврейку, какими их
рисуют карикатуристы, сотрудничающие с идиотскими ура(патриотическими сай(
тами. Хотя Глеб точно знает, что она не еврейка, а обрусевшая чешка. На кухне — черт
знает что, даже вытяжки над плитой нет. Проводка в прихожей сгорела. Рядом с
матерью сидит незнакомая пожилая тетка. Придется разбирать вещи и приводить
себя в порядок под любопытным взглядом этой выдры... Глебу хочется утилизовать
ее, как старый черно(белый телевизор, или, по крайней мере, лишить дара речи и
права голоса. Возможно, это из(за того, что он сутки не спал.

— Это Раиса Кормухина, — говорит мать.
Отчество он мгновенно забывает.
Есть что(то непередаваемо мерзкое в тяжелых и грубых чертах ее лица, отвисших

щеках, очках, тяжелых серо(седых прядях, собранных на затылке. Заколка дешевая,
вульгарная, в Москве такие носят пэтэушницы и продавщицы продмагов. Есть что(
то оскорбительное в том, что она, в отличие от первой жены Кормухина, некрасива,
но держится с достоинством.

Он умер от инфаркта, не успев защитить докторскую. Некрологов еще не было: в
этом городе все делается с опозданием (как и в любом провинциальном городе, ду(
мает Глеб).

Так что же ты делаешь здесь, паскуда?
— Он развелся с Евгенией Павловной? — равнодушно спрашивает Глеб.
Мать пытается налить ему молоко в чай, хотя он тысячу раз говорил ей, что такое

не пьет.
— Он и со мной развелся, — спокойно отвечает Раиса.
…А, эта выдра — дочь почтового чиновника Б.
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Лейтенант Кормухин ее использовал как трамплин, а потом развелся:  нечего ста(
ло добиваться от нее. Ева была такая заносчивая, они не смогли ужиться. Говна в
них обоих было много, этой самой гордости. Так Глеб переводит ее слова на свой
язык.

Кому же достанется квартира, которую он получил после развода с Раисой? Мало(
летней шалаве, у которой нет ничего, кроме сисек третьего размера, диплома про(
граммиста, купленного на деньги Кормухина, и невероятной самонадеянности, за
которую нужно бить головой об асфальт. А лучше — о раздолбанную брусчатку, это
больнее.

Раиса отвечает на незаданный вопрос: что она делает здесь?
— Я слышала, что двадцать лет назад у Славы произошел неприятный инцидент с

соседями, и дошло до суда. Захотелось посмотреть, все ли у этих людей в порядке.
Теперь вижу, что все нормально, даже отлично. Разве есть в этом городе еще жен(
щины, у которых сыновья — программисты, живут в Москве и учатся в аспиранту(
ре? Вы ведь скоро на квартиру в Москве накопите: у вас хлебная профессия.

Молчи, приказывает себе Глеб. Только молчи.
— Вы мне простите это любопытство, — виновато произносит Раиса. — Доживете

до моих лет — поймете. Мне было важно узнать, что с вами случилось. Все, кто стал(
кивался с моим бывшим мужем… так или иначе, у них у всех было в жизни что(то
не то.

— Странно, что он рано умер, — говорит Глеб. — Еще пятидесяти не было. Вроде
он был таким здоровым, жизнелюбивым человеком.

— Нет, — отрывисто отвечает Раиса. — Он не любил ни людей, ни жизнь, и у него
был приобретенный порок сердца. В общем(то, его из(за этого и комиссовали.

Что такое «не любить ни людей, ни жизнь», матери Глеба не понятно. Она далека
от подобных абстрактных рассуждений. Мать начинает покашливать, бросать в сто(
рону Глеба взгляды, означающие: «Ты бестактная свинья»,  а потом роется в стенном
шкафу в поисках валерьянки или цикория.

— Его отличал какой(то патологический интерес к смерти, — продолжает Раиса,
пристально глядя на Глеба. — Это был очень тяжелый в общении человек, очень
мягко говоря.

Мать оборачивается в ее сторону, взор ее пылает сдержанным гневом: как можно
при посторонних так отзываться о законном муже, пусть даже мертвом, пусть даже
бывшем?

— Странно, что он стал математиком, — говорит Глеб.
Мать возмущенно смотрит на него: какое тебе дело, почему посторонний человек

стал математиком?!
— Знали бы вы, как мне в свое время надоело писать за него кандидатскую, — ус(

тало усмехается Раиса. — А свою я так и не успела защитить. На кафедру теории ме(
ханизмов меня не взяли: заведующий был убежден, что девушкам там делать нечего.
Вот и пришлось писать для других, а то я чувствовала, что опускаюсь до уровня до(
мохозяйки... Станислав ничего, кажется, не выбирал, он и служить пошел потому,
что все его родственники — военные. С детства видел вокруг себя стаю штабных
крыс, что ему еще оставалось? Только он был недисциплинированным; Ева понача(
лу держала его в рамках, но потом они начали скандалить, и все пошло прахом.

  Добрый ангел с Госпитальной улицы, явившийся с благой вестью, думает Глеб.
С благой целью отомстить. Как все(таки люди мелочны. Сидеть на мусорной кухне
в заштатном пограничном городишке и рассказывать, каким мерзавцем был ее муж.
Ты уже рассказала об этом бывшим соседям Евы? Может быть, он и в ее доме кого(
нибудь убил?
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Завтра, между прочим, похороны. Варварский обычай: надо сжигать людей. Аль(
труистический обычай:  людей отдают на прокорм муравьям и медведкам. Глеб ото(
двигает чашку чая, который невозможно пить, и предлагает проводить Раису, иначе
она опоздает на рейсовый автобус.

Черная трава в тени. Пару минут назад закончился дождь. «Ночь была с ливнями,
и трава в росе». Заткнись, тварь, только слащавой советской попсы тут не хватало.
Она перестает напевать (чертова телепатия). Открытые туфли и подол старомодной
юбки мокры насквозь.

Пойдемте лучше этой дорогой, предлагает он, это быстрее, иначе точно опоздаете.
Она соглашается, потому что не знает, какими дорогами ходить по этому городу, от(
куда ей знать.

Этой дорогой можно выйти только к реке.
У реки никого нет. Лунный луч, пробивающийся сквозь ветви шиповника, почему(

то кажется мокрым. Кажется, что соприкосновение с ним неприятно, как с мокрой
занавеской. Раиса опережает его на шаг и в полутемноте спотыкается о камень. Это
очень вовремя. Он сплетает пальцы рук и бьет ее по голове. Он уже не помнит, завел
ее сюда сознательно или тоже забыл дорогу.

Женщина медленно оседает на берег, усеянный камнями, о которые так просто
удариться виском. Поскользнулся — и все.

  Глеб медленно поднимает голову. Вдали, за кустами шиповника, виднеется клад(
бищенская ограда. Насыпь, под которой он стоит, отбрасывает на него огромную
тень с удивительно четкими краями. Он озирается, все еще не в силах прийти в
себя.  В окрестностях кладбища уже много лет собираются бродячие собаки, и теперь
рядом с Глебом стоят два беспородных щенка и настороженно смотрят на него.

ВТОРОЕ СОЛНЦЕ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ЗАПИСЕЙ ФЕЛИКСА Б.

Двоюродная сестра говорила мне, что в Восточной Пруссии, особен(
но у польской и литовской границ, проживало множество идиотов. Это были поля(
ки, мазуры, кашубы и русские старообрядцы. Они или обсуждали Бога и его трудно(
сти в общении с ангелами и людьми, или пьянствовали, благо спиртное здесь
изготавливали без перерыва и продавали без проблем — зубровку, вишневку, круп(
ник.

Пока немцы работали, сии враги империи сочиняли чепуху о том, как однажды
упадет им на головы счастье и покроет их вечной, несмываемой славой.

Недалеко от лютеранского поозерья, говорила мне сестра, в конце девятнадцатого
века была деревня католиков, а потом сгорела.

Возле вырубки тогда жил плотник. Жена его — бывшая гувернантка, выгнанная
помещицей за распутное поведение, — обучила дочку Анну грамоте да и померла,
потому что существовать в такой глухомани у нее не было сил. А другие женщины в
деревне были страшные или замужние, и плотник запил.

Анна была довольно миловидной, с волосами, как пепел, и глазами, как алмазы.
Глупости, которыми набила ей голову «образованная» мать, вскоре дали свои пло(
ды. Девушке хотелось не шить и вязать на продажу, а замуж за богатого.
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Однажды Анна отправилась в лес за малиной, по пути задумалась о богатом муже
и не заметила, как вышла к сторожке старого лесника, про которого говорили, что он
колдун. К людям он почти не ходил, все больше люди к нему, и люди эти были со(
мнительной репутации. Анна перекрестилась и собралась идти дальше, но лесник
уже шагнул на крыльцо, и она замедлила шаги. Из(за его плеча выглядывала Марыля,
слывшая в округе гадалкой, неопрятная цыганистая баба с кольцами в ушах. Созда(
валось ощущение, что у лесника в доме дым коромыслом. Слышно было, как звенят
вилки и стаканы и пьяно смеются гости. Лесник спросил, не хочет ли Анна водки, та
отказалась.

— Верно, — сказал лесник. — Не пей ни глотка с чужими людьми. — И тотчас же
все стихло. Он взял девушку за руку, и когда она вошла с ним в сторожку, там было
пусто и свежо, как после предпраздничной уборки.

— Что отец поделывает? — спросил колдун, садясь на потемневший от времени
деревянный табурет.

— Чего ты спрашиваешь, — сказала Марыля, — водку он глушит, и это тебе пре(
красно известно.

Из углов послышалось омерзительное хихиканье. Лесник только покачал голо(
вой, глядя на Анну так, будто знал про нее все. А цыганка ушла за перегородку и за(
шепталась там с кем(то, кого там при ближайшем рассмотрении в помине не было.

— Ты, Анна, — сказал лесник, — зря думаешь, что умнее односельчан. Они хотят
того же, что и ты:  чтобы пана сгубить, да на его место сесть, да чтоб за это добрый
царь по головке погладил.

— А чего я, по(вашему, должна хотеть? — возмутилась Анна. — В монашки пойти,
капюшон на голову да коленями на горох? Ни разу не видела, чтоб кому(то от этого
легче стало. Если не выйду за богатого — утоплюсь! Отец половину денег пропивает,
я хожу в рваном платье, а даже если бы и было хорошее, все равно некуда в нем пой(
ти.

Лесник с печалью смотрел на нее, так долго, что воздух вокруг них потемнел, а
когда рассеялся, Анна увидела, что колдун протягивает ей старое, черненого серебра
кольцо.

— Три раза в жизни обладателя это кольцо становится золотым, — сказал он. —
Каждый раз это или об опасности предупреждает, или о чем(то очень важном. И
каждый раз ты можешь загадать желание, и оно обязательно сбудется, а если нахо(
дишься в опасности — она минует. Мне когда(то подарил это кольцо один умный че(
ловек. Все, что я загадал, сбылось, и давно пора передать его другому, да все подходя(
щего не мог найти.

— Пей свою отраву, — сказала Марыля, ставя на стол глиняные кружки с красной
жидкостью. Казалось, что это обычный чай из листьев смородины.

— Спасибо вам, — осторожно ответила Анна. — Я пойду, отец заждался.
— Сдохнет скоро твой отец! — закричала ей вслед цыганка. — Нажрется водки —

и сдохнет!
И кто(то невидимый долго смеялся в углах.

Десять дней Анна носила кольцо и думала, что так десять лет можно прождать. И
что лесник ее, наверно, обманул, ведь ни гроша не взял в уплату, а в этом есть что(то
подозрительное. Десять дней Аннин отец пил водку, потом выпил паленой и забо(
лел. Анна пошла к лекарю. Лекарь спал пьяный. Плюнула она в пыль и отправилась
домой. Мимо нее с грохотом прокатилась бричка, запряженная парой гнедых. Пра(
вил ею молодой помещик Тадеуш Ставецкий, подтянутый и щегольски одетый. С
простонародьем он был вежлив, почти как с немецкими дворянами, но что толку:
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богаче крестьяне от этого не становились. Заслонившись рукой от летевшей в лицо
пыли, Анна увидела, что кольцо у нее на пальце золотое.

«Хочу, чтоб Тадеуш влюбился в меня! — заторопилась она, не веря глазам. — Чтоб
женился на мне и поселил в поместье! Чтоб…»

Кольцо опять стало серебряным, с черными точками, складывающимися в мел(
кий непонятный узор.

Мать Тадеуша, вдова, была очень злой женщиной, потому что крестьяне пили, а
немцы притесняли ее в правах. Тадеуш делами почти не занимался, зимой в Ликке
играл в карты, а летом в усадьбе валял дурака. Мать пыталась его женить, чтобы он
образумился, но богатых невест уводили пройдохи, а бедные были не нужны.

Обычно Тадеуш пытался угодить матери, ради нее даже поместье ни разу не ста(
вил на карту, но жениться ему хотелось меньше всего на свете. А тут стоило ему не(
сколько раз увидеть Анну, как он понял, что влюбился, и такова эта любовь, что не
нужны ей атрибуты вроде романсов и дрянных стишков в альбом, тем более что ни
альбома, ни рояля у Анны не было. Вскоре вся деревня уже знала, что пан завел себе
новую фаворитку. Анну стали бояться, и она очень радовалась. Плотник тоже обра(
довался, выздоровел и снова запил. Наконец Тадеуш настолько свихнулся, что отвез
Анну в городской костел, и там пьяный ксендз заплетающимся языком прочитал над
ними сакральную формулу.

Пани Ставецкая знала об увлечении сына от своих наушников, но не подозревала,
что дело зайдет так далеко. Женитьба Тадеуша привела ее в бешенство. Анне каза(
лось, что в поместье происходит то же, что и в доме лесника: везде ей слышались
шепот, хихиканье или обсуждение ее вымышленных недостатков, но стоило ей вой(
ти в комнату, как все стихало.

— Может быть, уедем в город? — предлагала она мужу.
— А что там сейчас делать? Мои приятели тоже в поместьях сидят, остались одни

немцы, с которыми даже в карты не поиграешь — сразу заметят, что жульничаю.
Теперь Анна поняла, за кого вышла замуж, но вернуться домой было невозможно.

Оставалось ждать сентября — до конца лета поляки в город не вернутся. Жаловаться
маменькиному сынку Тадеушу на свекровь было бесполезно. Анна опустила голову
и печально побрела в гостиную.

— Вам не кажется, дорогая, что ваше новое платье вам не идет? — встретила ее в
гостиной пани Ставецкая.

— Да, оно мне широковато, как ни затягивайся, — ответила Анна, собравшись с
духом. — Оно подошло бы женщине с менее тонкой талией, такой, как у вас.

На следующий день, когда пани Ставецкая пришла завтракать на веранду, на  лице
ее блуждала усмешка. В бокалы было налито белое вино. Пани Ставецкая на секунду
отвернулась, и Анна увидела, что подаренное лесником кольцо стало золотым. «Что
бы ни угрожало мне сейчас, — подумала она, — пусть ничего дурного со мной не слу(
чится, — и хотела добавить: — И пусть падет все дурное на головы тех, кто это за(
мышляет», — но свекровь уже обернулась к ней, и кольцо снова было серебряным.

— Ваше здоровье, пани, — вежливо сказала Анна и выпила бокал до дна, а в вино
была добавлена можжевеловая настойка, из(за которой женщины умирают от кро(
вотечения. Прошло несколько часов, сутки, трое суток, а с Анной ничего не случи(
лось.

Сначала свекровь подумала, что кто(то из слуг узнал и донес Анне о готовящемся
отравлении, но вскоре стала склоняться к мысли, что невестка — ведьма: дворяне и
крестьяне в этих местах были одинаково суеверны и малодушны.
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На другой день пани переоделась в простое черное платье и пошла к уже упомяну(
той гадалке Марыле, которая тоже была вдовой; говорили, что своего мужа она са(
молично спровадила на тот свет. Стены были увешаны вениками из трав, от запаха
которых пани Ставецкая чуть не упала в обморок.

К концу рассказа помещицы Марыля с трудом сдерживала злобный смех.
— Анна — колдунья, — заявила она. — Должно быть, отец ее всякому паскудству

научил. Ходят слухи, что плотник продал душу дьяволу, чтобы жениться на богатой,
но бесы обманули его — подсунули учительницу, которой помещик обещал большое
приданое, а выдал полтора пфеннига!

Марыля не могла открыть секрет кольца: за это ее ждало бы наказание постраш(
нее можжевеловой настойки. Но и отказать себе в удовольствии полюбоваться, как
обнаглевшая девчонка окажется по колено в грязи, она не могла.

— Что же мне делать? — спросила пани Ставецкая.
— Не скрывайте правду, пани. Скажите вашему сыну, что его жена ведьма, и если

он завтра в полночь придет на опушку леса, то убедится в этом сам.
Тадеуш не хотел в это верить. Он посоветовал матери съездить в Кёнигсберг поле(

чить нервы. Мать в гневе вышла вон, Тадеуш налил штоф водки и задумался. Ему
тоже начала казаться подозрительной его поспешная женитьба.

Проснулся он вечером. Очень болела голова, и в ней шелестела одна фраза: «Три(
надцатое, опушка леса». Тадеуш с трудом привел себя в порядок, опохмелился и по(
ехал на опушку. Никого и ничего там не было. Только совы, сверкая во тьме подлыми
глазами, пытались ловить мышей.

«Мать совсем сошла с ума», — подумал Ставецкий, и тут из чащи донесся невнят(
ный шум. Звуки все приближались, и вскоре Тадеуш услышал за кустами вопли и
треск. Удерживая поводья одной рукой, другой он раздвинул ветки и увидел на по(
ляне жуткую вакханалию. Голые мужчины, женщины и малолетние дети плясали,
орали и грызли корни деревьев, которые отвечали им бранью на кашубском языке.

Одна из женщин обернулась, у нее было лицо Анны. Тадеуш рванул поводья и по(
скакал невесть куда, сопровождаемый хохотом и омерзительными звуками скрип(
ки, на которой играл пейсатый черный козел, стоящий на задних ногах посреди по(
ляны.

Только на рассвете Тадеушу показалось, что он нашел дорогу обратно. Он выехал
на край леса, поросший можжевельником. Все вокруг окутывал странный серебри(
сто(серый туман. Молодого человека так трясло, что он с трудом удерживался в сед(
ле. Черт, это же не поозерье, а совсем незнакомая местность, внезапно понял он.
Тропинка больше никуда не вела — за плотной стеной тумана вообще ничего не было.
Отчаявшийся Тадеуш забормотал молитву:

— Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salve me. Sanguis Christi, inebria me,
kurwa mac.

Из тумана, не торопясь, вышел бородатый мужичок с корзиной.
— Эй, любезный, — крикнул Тадеуш, — постой! Как попасть в такую(то деревню?
— Да вот же она, — удивленно ответил мужик, — у вас за спиной.
Тадеуш обернулся, и его стал разбирать истерический смех. Он хотел поблагода(

рить мужика, но тот уже исчез, только дырявая корзина осталась валяться на земле.
Из нее выползали змеи, ужи и жабы.

Дома он не захотел не то что говорить с Анной, а даже видеть ее. Говорила пани
Ставецкая. Анна требовала разрешить ей увидеться с мужем, и наконец он появился
в дверях, бледный, как свежевыстиранная простыня, и велел ей убираться.
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Анна без устали смотрела на кольцо, но оно оставалось серебряным. Она собрала
скромный узелок и покинула поместье. Дети служанок свистели ей вслед, а служан(
ки швыряли бы камнями, если бы это разрешал не только Ветхий Завет, но и обще(
ственная мораль.

Направилась Анна не к отцу, а в сторожку лесника. Лесник курил махорочный
табак, на столе перед ним лежала Библия Мартина Лютера.

— Чему ты удивляешься? — спросил он. — С нами связаться — все равно что с
врачами: заплатить(то заплатишь, а вот вылечат тебя или угробят, один Бог знает.

— Я же вам ничего не заплатила, — с ужасом сказала Анна.
— А когда не платишь, и вовсе на хорошее рассчитывать нельзя. Ты скажи спаси(

бо, что я вчера твоего муженька на дорогу вывел, а то Марыля совсем задурила бы
ему голову, и сгинул бы он как пить дать. А там его мать быстро загнала бы тебя в
могилу: ведь возможность поломать судьбу у тебя осталась только одна, и ничего
умного ты уж точно не пожелала бы.

— Так это Марыля наколдовала? — переспросила Анна, которой вдруг все стало
ясно. — А вы с ней водку пьете...

— С кем же мне еще пить? — пожал плечами лесник. — С вашими деревенскими
мужиками? Они скучные дураки, а Марыля бесов приводит, с которыми весело.

Анна положила на колени узелок, на узелок голову и разрыдалась.
— Не горюй, — сказал лесник, — кольцо станет золотым еще раз.
— А вдруг это случится лет через тридцать, и я тогда буду нищенкой бродить по

свету, старая, оборванная, и никаких желаний у меня не останется? Не лучше ли сдох(
нуть? Жизнь, которая начнется у меня с завтрашнего дня, — это уже не жизнь.

— Одного я тебе не открыл, — спокойно отозвался лесник. — Кольцо можно
трижды повернуть и загадать желание. Оно сбудется, но сразу после этого человек
умрет, потому что судьбу торопить нельзя.

— Зачем это? — изумилась Анна. — Когда ты мертв, тебе уже все равно, что ты за(
гадывал накануне.

— А ты пораскинь мозгами как следует, — предложил он.

Дураки и их наследники еще долго рассказывали, как однажды в августовский
полдень вспыхнуло второе солнце. Длинные искры от него посыпались во все сторо(
ны.

Тадеуш проснулся от навязчиво яркого света, выглянул в окно и увидел, что ря(
дом с белым диском над кронами лип сияет оранжевый. Еще мгновение, и ему почу(
дилось, что это не солнце, а женское лицо с узнаваемыми чертами. Тут острый луч
коснулся крыши и стал невидимым, и усадьба Ставецких загорелась. Никакой во(
дой нельзя было залить этот огонь. Даже если бы усадьба и все вещи в ней  были из
цельного мрамора — сгорели бы дотла вместе со своими хозяевами.

Вся негодная католическая деревня пылала, и немцы, проезжая мимо в своих
чистых новых пролетках, думали: торф горит. А лесник в сторожке перечитывал
трактат Лютера о борьбе с католиками и думал, что теперь обманул и сатану, и Бога
и обрел, несмотря ни на что, спасение души.
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Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ

* * *

прошлое — кладбище,
в особые дни
мы приходим к могилам родным
ставим водку как хрустальна жизнь
и кладем кусочек хлеба
пьем с ними сами окунаясь в хрустале
желая втайне
к ним хрустальным прильнуть устами
как деревья что научились ходить
но возвращаются по праздникам к корням
ибо неподвижна жажда – больше быть
хрустально и всеобъемлюще жить
быть как жизнь

* * *

словно черный валун вблизь берега
старушка на скамейке
но силы сколько!
как ели пень обгоревший
которому уже нечего и ничего
но корни сжимают ядро Земли
и все ушедшие в ее лице слились
как обелиск
как вечность мира
который сам не вечен
как вкопана в основание
старушка сидит
черным пламенем
лик лица стоит белым сиянием
и молчание

Александр Васильевич Добровольский родился в 1985 году в г. Смоленске.Окончил
Смоленский государственный институт искусств, факультет культуроведения. Работает со(
трудником отдела литературы по искусству Смоленской областной универсальной библио(
теки им. А. Т. Твардовского
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ЗЕМЛЕ МОЕЙ

Моя Земля
в лучшие мгновенья
я омываюсь в нежности к Тебе
нырнувшей через Космос
к превращению в Звезде моя
со всем Тебя населяющим
я изнемогаю в попытке выразить Это
ведь это ТО
любимая моя мириады Твоих подруг
плывут
но Ты среди них
Моя
омываемая любовью моей
милая милая милая
Ты знаешь что будешь Сиять
однажды Вершиной Венца
но я люблю Тебя
когда Ты еще такая
лазурный одуванчик
у груди
со всем человечеством
на груди

ИГЛА МГНОВЕНИЯ

вот трепещет вытяжкой воздух глобально новый
словно дом в котором
распахнуты для проветривания
как все возможно
щели, двери и окна
теплыми веяниями
в одно мгновение
в одном горении
я глобально сгорел — я глобально возник
для одного мгновения
не сравнимого ни с чем
обновления
и трепещет мгновение без внимания к времени
танцем гения

* * *

фонари — отверстия в свет
и листья развернутые во дворе
нарядны как фантики от конфет
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и над асфальтом потусторонне
серым пузырем ветра заскользил пакет
словно сам по себе...
но скорее он оторвавшийся звук от машины
которая уехала туда
фонари куда
абажуры которых
дрожат как вентиляционная труба
и мы с тобой
веселые и развернутые
в руке рука
напоминая вентилятор
пьем жизнь из ее горла
фонари куда

* * *

разбросала по квартире свои вещи
как маленький город сверху
разбросали по кухне посуду
словно белые цветы по полям
и веет жизнь из(под всюду
как в июле, который рядом,
жаркий воздух как от костра

…ловя в зеркальце свой макияж
ты разбрасываешь меня
и по этому узнаю
как ты чудо, мгновенная

я — тушь

* * *

бабочка из разжатой ладони волю
словно мир расплеснулся(плеснулся
фейерверк из ладони
словно сердце выпорхнуло из груди
невесомо повисло плескаясь радугой рыбой
рассыпая искры
над тобой впереди
словно нимб сверхзвуковой высоты
расплеснулося ярко и ослепительно быстро

река горит
лето стремглав летит

река горит
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Владислав КУРАШ

ВЫХОД ЕСТЬ!
Рассказы

АЙДА В АМЕРИКУ

11 марта 2000 года Максим Тимохин приехал в Лиссабон к своему
старому закадычному другу Ярославу Шмакову. Шмак и Тимоха, так они называли
друг друга по(свойски, были знакомы с самого детства. Жили в одном дворе, вместе
учились в школе и в университете, долгие годы вместе занимались бизнесом и ком(
мерцией.

Когда же их бизнес, как говорится, накрылся медным тазом, вместе решили
уехать за границу. Но так получилось, что Ярослав уехал первым, он уехал 7 июля
1999 года, а Максим приехал к нему лишь спустя восемь месяцев, а если быть точ(
ными, восемь месяцев и четыре дня.

У Максима были сдерживающие обстоятельства: его жена была беременна, на
последнем триместре. Он не мог оставить ее одну в таком положении. 19 августа
1999 года она родила сына, которого они назвали Максимом, в честь отца. На день
отъезда Максима за границу ему исполнилось полных шесть месяцев. И хоть он уже
начал держать головку, ползать, сидеть, узнавать отца и мать, он, все равно, был еще
совсем несмышленым и беспомощным. Таким он и останется в памяти Максима. А
Маргарита, его жена, словно чувствовала что(то и не хотела его отпускать. Расстава(
ние было невыносимым и душераздирающим, как будто они прощались навсегда.
Впоследствии Максим ни раз вспомнит об этом и пожалеет, что не послушал жену,
но будет уже поздно.

В Лиссабон Максим приехал поездом. Прямых поездов от Киева до Лиссабона не
было, поэтому пришлось ехать с пересадками. Одну он сделал в Варшаве, другую — в
Мадриде.

Ярослав встречал его на вокзале Санта(Аполония. Отпросившись в тот день с ра(
боты, приготовившись к встрече друга, он пораньше отправился на вокзал и протор(
чал там до самого вечера. В расписании произошли какие(то изменения, поэтому
поезд сильно опаздывал.

В отличие от Максима, восемь месяцев назад, когда он приехал в Лиссабон, его
никто не встречал. В записнике лишь был номер мобильного телефона человека, за(
нимавшегося трудоустройством. Этот номер Ярославу дали в туристическом агент(

Владислав Игоревич Кураш родился 9 июля 1974 года в украинском городке Сумы. В
1996 году окончил Сумский педагогический институт имени Макаренко по специальности
преподаватель русского языка и литературы. В 2004 году окончил Сумский Государствен(
ный Университет по специальности программист.
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стве, где готовили его выездные документы. Добирался он, как и Максим, на пере(
кладных. От Киева поездом доехал до Будапешта, от Будапешта — автобусом  до
Рима, а от Рима до Лиссабона долетел самолетом.

За восемь месяцев жизни в Португалии он научился сносно объясняться на пор(
тугальском, так, чтобы понимать и быть понятым, пообвык с местными нравами и
традициями, обзавелся множеством полезных и интересных знакомств, как среди
португальцев, так и в эмигрантской среде. Словом, к приезду друга он уже прочно
укоренился и твердо стоял на ногах. Со своим патроном он был в отличных отноше(
ниях, тот доверял ему и со временем назначил его инкаригаду — главным приказчи(
ком и распорядителем. Так что Ярославу ничего не стоило похлопотать перед патро(
ном за друга. На стройках, где у патрона были подряды, всегда не хватало людей,
поэтому, недолго думая, он согласился взять Максима на работу.

Ярослав жил на окраине Лиссабона, на другой стороне залива, в небольшом при(
городном поселке Пиньал(ди(Фрадыш. Место было чудесное. Окруженный сосно(
вым бором, посулок круглый год утопал в зелени и цветах. До океана было рукой по(
дать, каких(то семнадцать километров. Даже на таком расстоянии чувствовалось его
мощное рокочущее дыхание.

Когда Максим вышел из вагона и увидел Ярослава, радостного, загорелого, одето(
го как иностранец, ему показалось, что перед ним совсем другой человек, не такой,
каким он знал его до отъезда за границу. Так и было, за последних восемь месяцев
Ярослав сильно изменился — он производил приятное впечатление.

С вокзала они направились на Кайш(ду(Содре, к ближайшей станции метро. По
зеленой ветке доехали до «Байша Шиаду», где пересели на голубую ветку. На площа(
ди «Маркиза Помбала» пересели на желтую ветку и на «Энтре(Кампос» — на линию
Фертагус, ведущую через залив прямо в Фугитэйру.

Когда они приехали в Фугитэйру, было уже совсем поздно. По дороге они зашли
в «Континент» — Ярослав купил там кое(каких продуктов. И оттуда уже направи(
лись в Пиньал(ди(Фрадыш. Домой они дошли только к полуночи. Дома все уже спа(
ли.

— А вот и наши апартаменты, — сказал Ярослав, распахивая перед Максимом
входную дверь в квартиру, где он жил.

Это была просторная трехкомнатная квартира с широким кафельным коридором
и большой кухней.

— Пойдем, что(нибудь перекусим с дороги, — предложил Ярослав. — В этой ком(
нате живут Серега с Машей. — Рассказывал он по пути на кухню. — Они муж и жена.
В этой — Эдик, Саня и Федя. А это наша комната. С нами живут Гриша и Николай.
Они двоюродные братья. Им лет по сорок. Все мужики работают на нашего патрона.
Маша работает посудомойкой в ресторане.

Ярослав на скорую руку приготовил спагетти и омлет с жареными сосисками.
— За приезд, — сказал он, наливая в стаканы сухое вино из пакета.
После ужина Максим принял душ, и они завалились спать. Их комната, впрочем,

как и все остальные, была меблирована в самом аскетическом духе — ничего лиш(
него. Под одной стеной, на полу — два широких двухместных матраса, на одном из
которых спали Гриша и Николай, на другом — Ярослав и Максим, напротив, под дру(
гой стеной — тумбочка и телевизор, который включался, когда все съезжались с ра(
боты, и выключался только утром. Что(то не спалось. Они долго еще смотрели телек
и тихонько перешептывались между собой.

На следующий день Максим вышел на работу. Патрон был жадноват и платил по
самым низким расценкам — шестьсот ишкуду в час. Для начала Максима устраивали
и такие заработки.
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1 апреля 2000 года он получил свою первую зарплату — шестьдесят тысяч ишкуду,
что в долларовом эквиваленте составило примерно триста долларов США. Десять
тысяч он заплатил за квартиру, двадцать тысяч отложил на питание, за девять тысяч
купил мобильный телефон и сразу же пополнил счет на тысячу ишкуду, а оставшие(
ся двадцать тысяч отправил по Вестерн юнион жене на Украину. Из отложенных на
питание денег он взял пять тысяч, в ближайшем супермаркете накупил закуски,
фруктов, вина и закатил пир. Нужно же было обмыть зарплату.

С первых же дней Максим зарекомендовал себя ответственным и добросовест(
ным работником, и уже через месяц патрон доверил ему один из своих рабочих ав(
томобилей — «Renault(5». Автомобиль был  как нельзя кстати.

После работы они с Ярославом заезжали поужинать в «Пиццу Хат» или в какое(
нибудь другое приличное заведение. Но в «Пицце Хат» им нравилось больше всего.
Там всегда подавали свежее пиво и отличную горячую пиццу.

Кстати, там они и познакомились с Антоном. Это был довольно(таки интересный
и загадочный тип. С виду — истинный джентльмен и аристократ, на самом же деле —
ужасный плут и проходимец. В эмигрантских кругах он пользовался весьма сомни(
тельной репутацией, чего только не рассказывали о нем. Его персона была окутана
флером таинственности и романтизма — именно это и притягивало к нему. Многие
покупались на его показушную театрализацию. Максим с Ярославом тоже купились.
И дернуло ж их связаться с ним.

Как(то сидя за кружкой пива, Антон рассказал им об одном своем знакомом, ко(
торый три месяца назад нелегально уехал в Штаты.

— И как же это ему удалось? — прихлебывая пиво, не без интереса спросил
Ярослав.

— Легко и просто, — не моргнув глазом, ответил Антон. — В трюме контейнерово(
за.

— Ловкач, — присвистнул изрядно захмелевший Максим.
— Только не он, — с видом знатока заметил Антон. — А те, кто его туда упаковал,

как в посылку. В порту на этом деле ни один человек завязан. Очень прибыльный
бизнес. Поговаривают, что даже директор порта свою долю с этого имеет, за молча(
ние, разумеется. Если бы у меня были деньги, я бы уже давно в Штаты укатил. Вот
где по(настоящему развернуться можно. А здесь что? Европа в сравнении со Штата(
ми — глухомань, деревня.

— А сколько денег заплатить нужно? — спросил Ярослав.
— Пять штук зелени здесь, тем, кто из Лиссабона отправлять будет, и пять штук

зелени там, тем, кто будет встречать в Нью(Йоркском порту. Правда, с американца(
ми можно договориться в долг, в счет будущей зарплаты.

— А если надуть американцев? — допытывался Ярослав.
— Не советую, — категорично отрезал Антон. — Там такие ребята — мафия насто(

ящая. С ними лучше не шутить. Из(под земли достанут.
— Ты(то откуда знаешь? — усомнился Максим.
— Я знаю все и всех — это мой хлеб, — авторитетно заявил Антон.
— Выходит, и ты имеешь на этом свой процент? — вдруг осенило Ярослава.
— Выходит, что так, — не стал темнить Антон.
— И свести нас с ними можешь?
— Могу. Только где вы такие деньги возьмете?
— В этом(то вся и загвоздка.
— Кстати, если клиентов найдете, и вы свой процент получите.
Больше на эту тему они не заговаривали. А когда Ярослав с Максимом вернулись

домой и улеглись спать, уставившись в телевизор, Ярослав мечтательно произнес:
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— А здорово было бы в Штаты махнуть. Поехал бы со мной в Штаты? — тут же
обратился он к Максиму.

— Ты это серьезно? — покосился на него Максим.
— Конечно, серьезно, — не унимался Ярослав.
— Даже не знаю, — призадумавшись, произнес Максим. — Тебе легко, тебя ничего

не связывает, а у меня семья на плечах: жена и сын, и мне их содержать нужно. А
вдруг со мной что(то случится? Что тогда?

— Подумай сам, что с тобой может случиться?
— Не знаю.
— Ничего. А в Штатах заработки в два, а то и в три раза больше. Представляешь?

Твоя семья вообще ни в чем нуждаться не будет.
— Оно(то так, — согласился Максим. — Только где мы деньги возьмем? Десять

штук зелени на дороге не валяются.
— Займем у кого(нибудь, — оживился Ярослав.
— У кого? — скептически хмыкнул Максим.
— Да хотя бы у Феди, — тут же нашелся Ярослав. — У него штук пятнадцать на

банковском счету лежит, на депозите. Он же все свои деньги не домой отправляет, а
на депозитный счет складывает, чтобы процентики капали. Хитрый мужик. Если мы
ему пообещаем большие проценты, одолжит. Он и за копейку удавится.

— Да, здорово было бы в Штаты махнуть, — через некоторое время мечтательно
произнес Максим.

— Вот и я говорю: «Здорово», — обрадовался Ярослав. — Когда еще будет такая
возможность поездить везде, мир повидать. Плюс ко всему еще и копеечку подза(
работаем. И на старости лет будет о чем вспомнить и внукам рассказать. Айда в Аме(
рику, — продолжал уговаривать Ярослав.

— Айда, — недолго думая, согласился Максим.
На следующий день они пошли к Феде. Часа три Ярослав распинался перед ним,

но все без толку. Федя не торопился расставаться со своими денежками. Он требо(
вал надежных гарантий, заверенных поручителями. В лице поручителей выступили
Гриша и Николай, в качестве гарантий — лишь честное слово. Такие гарантии выг(
лядели не слишком(то убедительно. Единственным, но достаточно весомым аргу(
ментом был невероятно высокий комиссионный процент, предложенный Феде. Это(
то и удерживало Федю от решительного отказа, соблазняя и подкупая его легкой
наживой. Переговоры затянулись на неделю. Торги шли за каждую копейку. Ставки
росли, как грибы под дождем, пока не достигли своей максимальной отметки. И
лишь тогда Федя сломился. Жадность взяла верх.

— Грабители, — все, что смог сказать напоследок Федя.
— Это ты грабитель, — огрызнулся в сердцах Ярослав. — На чужой нужде нажива(

ешься.
— Накинули бы еще немного, — совсем уж потерял совесть Федя.
— Хватит с тебя, — бесцеремонно обрубил Ярослав. — Итак, три шкуры с нас со(

драл. Теперь только на одни твои проценты до конца жизни работать будем. А нам
еще и с американцами рассчитаться надо.

— Ваши американцы меня не волнуют. Главное, со мной рассчитайтесь.
— Рассчитаемся. Сполна все получишь. Как договаривались.
Ну и жмотом же оказался этот Федя. Таких жмотов, как он, свет, наверное, еще не

видывал.
— А ты не еврей, случайно? — с издевкой спросил у него Максим.
— Сам ты еврей, — обиделся Федя.
— Уж больно ты деньги любишь, — язвительно уколол его Максим.
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— Покажи мне того, кто их не любит, — блестяще парировал Федя. — Без денег ты
ноль, а с деньгами — человек с большой буквы, — с ехидной улыбочкой добавил он.

Ярослав с Максимом только поразились его простоте и непосредственности. По(
лучив деньги, они сразу же связались с Антоном и договорились о встрече. Встречу
назначили в «Пицце Хат».

— Мы едем в Америку, — сказал Ярослав Антону, положив на стол приличную
пачку денег. — Здесь ровно десять тысяч американских долларов. Если не веришь,
пересчитай.

Антон взял деньги, провел большим пальцем по шершавой поверхности верхней
купюры и с видимым безразличием положил их обратно на стол.

— Заберите ваши деньги, — спокойно сказал Антон. — Мне они не нужны. Деньги
отдадите тем, кто будет вас отправлять. У меня с ними свои расчеты.

Не прошло и трех дней, как он позвонил Ярославу на мобильный.
— Вы еще не передумали? — избегая конкретики, завуалированно спросил в труб(

ку Антон. — Тогда завтра, в девять вечера, на авениде Ди( Бразилиа, возле памятника
Первооткрывателям.

— Деньги брать?
— Пока не надо.
На следующий день, ровно в девять вечера, Максим припарковал хозяйский

«Renault(5» возле памятника Первооткрывателям. Ярослав вышел из машины и стал
прохаживаться вдоль авениды, туда(сюда, нервно поглядывая по сторонам. Из при(
паркованного на противоположной стороне джипа с тонированными стеклами выг(
лянул Антон и, открыв заднюю дверь, жестом пригласил их сесть в джип.

За рулем сидел незнакомый португалец.
— Boa noite1, — поздоровался он, даже не повернув головы.
В его произношении слышался явный бразильский акцент. За все время разгово(

ра он ни разу не повернулся в их сторону, поэтому в сгустившихся сумерках, освеща(
емых лишь уличными фонарями и фарами проезжающих мимо автомобилей, слож(
но было разглядеть невыразительные черты его внешности.

— Итамар, — представился португалец.
— Максим, Ярослав, — по очереди представились ребята.
— Вчера в порт пришло американское грузовое судно «Президент Трумэн», — за(

говорил на пониженных тонах португалец. — Сейчас началась разгрузка. Разгрузка
будет длиться дня три, не больше. Потом судно на недельку поставят для профилак(
тики в док. После профилактики начнется загрузка. Тоже будет длиться дня три, не
больше. Когда закончат загрузку, судно отправится обратно в Штаты. До начала заг(
рузки вы должны уже быть в контейнере. Контейнер будет полупустой, заваленный
всяким хламом, для веса, чтобы никто ничего не заподозрил. Его поставят на самое
дно грузового отсека, так что, даже если кому(то вздумается проверять судно, до вас
не доберутся. Около двух недель вам придется болтаться в этом контейнере по вол(
нам. Возьмите с собой побольше продуктов и воды — в расчете на две недели. И теп(
лую одежду: по ночам может быть холодно. Да, и фонарь не забудьте на всякий слу(
чай, в контейнере освещения нет.

Антон лихорадочно засмеялся. Ярославу с Максимом было не до смеха.
— Деньги отдадите при следующей встрече, — продолжал португалец. — Антон

вам позвонит, через неделю примерно. Готовьтесь и будьте на связи. Иначе придет(
ся ждать следующего судна. А это будет через месяц, не раньше. Ах  да, чуть не забыл.
В Нью(Йорке вас встретят и вывезут из порта. С ними рассчитаетесь отдельно.

1 Добрый вечер (порт.).
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— Мы хотим в долг, — сказал Ярослав.
— Будете договариваться на месте, — сказал португалец. — Кстати, они могут по(

мочь с жильем и с работой. За дополнительную, разумеется, плату.
Как португалец и сказал, Антон позвонил ровно через неделю. Он был немно(

гословен и краток.
— Готовы? — спросил он, даже не поприветствовав.
— Готовы, — решительно ответил Ярослав.
— Тогда завтра, в то же время, на том же месте, — понизив голос, сказал Антон. В

его голосе чувствовалось скрытое напряжение.
Не теряя времени, Ярослав с Максимом поехали в «Континент», чтобы купить

продукты в дорогу. В продуктовом отделе они взяли сорок банок мясных и рыбных
консервов, в расчете по три банки на день, четырнадцать палок копченой колбасы,
четыре головки твердого сыра, десять буханок нарезного, упакованного в полиэти(
лен, хлеба, шесть пятилитровых бутылок минеральной негазированной воды и две
бутылки водки. В хозяйственном отделе выбрали большой аккумуляторный фонарь
с диодовой лампой и щелочной батареей емкостью  одиннадцать ампер(часов.

Продукты они упаковали в одну сумку. Воду — в другую. Фонарь и теплые вещи —
в третью. На место встречи их привез Николай. По распоряжению патрона ключи
от машины Максим отдал ему.

Итамар их уже ждал. Его джип с тонированными стеклами стоял на обочине аве(
ниды Ди(Бразилиа, напротив памятника Первооткрывателям. После того, как они
рассчитались, он открыл дверцы огромного просторного багажника, в котором с
легкостью поместились и сумки, и Ярослав, и Максим.

— Лежите и не шевелитесь, — сказал Итамар, накрывая их большим плотным
покрывалом. — Если охрана что(то заподозрит, нам всем несдобровать.

По авениде Ди(Бразилиа они поехали прямо в порт. В тот день на транспортной
проходной дежурил старик Алваро.

— Что там у тебя стряслось? — сквозь зевоту проворчал старик Алваро, открывая
ворота.

— Gerador esqueci desligar2. Как бы не сгорел до утра, — ответил Итамар, проезжая
через проходную.

Следуя вдоль бесконечных рядов цистерн и контейнеров, джип быстро стал углуб(
ляться в запутанный лабиринт портового терминала и, выключив фары, остановил(
ся в самом глухом закоулке.

— Sai3, — сказал Итамар, открыв дверцы багажника. — Vamos comigo4.
Ярослав с Максимом взяли сумки и пошли за ним. Итамар остановился возле

одного из контейнеров.
— А вот и ваш контейнер, — сказал он, открывая большую скрипучую дверь.
Из контейнера пахнуло теплом и затхлостью.
— Entra5, — сказал Итамар.
Ярослав с Максимом молча вошли в темный контейнер.
— Завтра начнется загрузка, — сказал Итамар. — Сидите тихонько, как мышки в

норке. Ваш контейнер один из первых поставят в грузовой отсек. Там можете хоть на
головах ходить, хоть в рупор орать. Там вас уже никто не услышит. Ну, кажется, всё.
Boa viagem e boa sorte6, — сказал он на прощание и закрыл контейнер.

2 Забыл выключить генератор (порт.).
3 Выходите (порт.).
4 Пойдем со мной (порт.).
5 Входите (порт.).
6 Счастливого пути и удачи (порт.).
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Опечатав замки заранее приготовленными пломбами, он сел в свой джип и ука(
тил домой. Ярослав с Максимом остались одни. Контейнер за день хорошо прогрел(
ся, поэтому внутри было жарко и душно. Первым делом Ярослав достал из сумки
фонарь и включил свет. В дальнем углу до самого потолка были навалены картонные
и деревянные ящики с соломой и упаковочной бумагой, из(под ящиков выглядыва(
ли базальтовые маты. Ярослав разбросал коробки и освободил маты. Сложив их
друг на друга, он сделал импровизированное ложе.

— Вот здесь мы и будем спать, — удовлетворенно произнес он. — А ящики заменят
нам стол и стулья.

К затхлому запаху они быстро привыкли и скоро перестали его замечать. Ночью,
когда контейнер остыл, им пришлось надеть свитера и куртки и укрыться матами.

Утром их разбудил шум портовой техники. Первая проблема, с которой они стол(
кнулись, — отсутствие туалета. Итамар забыл поставить в контейнер герметичную
десятилитровую бочку, служившую для этой цели. Пришлось опорожнить одну бу(
тылку, просто вылив воду на пол, чтобы использовать ее как емкость для экскремен(
тов. Проделав головокружительное путешествие по воздуху, их контейнер был опу(
щен на самое дно пятнадцатиметрового грузового отсека. Загрузка длилась три дня.

4 мая 2000  года, когда загрузка была завершена и были оформлены все таможен(
ные и сопроводительные документы, транспортное грузовое судно «Президент Тру(
мэн», водоизмещением пятьдесят четыре тысячи  семьсот тонн, с двумя нелегальны(
ми пассажирами на борту, о которых на судне никто даже не подозревал, вышло из
Лиссабонского порта под флагом Соединенных Штатов Америки.

— Доставай водку и накрывай на стол, — закричал Ярослав Максиму.
Приходилось перекрикивать несмолкаемый гул работающих двигателей. Судя по

всему, машинное отделение было где(то поблизости.
— Нужно отметить это событие. Через две недели мы будем в Штатах, — радост(

но орал Ярослав.
Отмечали весь день и всю ночь, пока не допили обе бутылки водки. А утром нача(

лось страшное похмелье, которое плавно переросло в морскую болезнь.
Покинув территориальные воды, «Президент Трумэн» взял курс на Нью(Йорк.

Океан был спокойный и тихий, ничего не предвещало плохой погоды. Покрывая
милю за милей, делая двадцать узлов, «Президент Трумэн» на полном ходу прибли(
жался к восточному побережью Североамериканского континента.

На третий день путешествия произошла аварийная остановка второго двигателя.
Командование судна приняло решение отклониться от курса и на малом ходу следо(
вать в ближайший порт, который находился на Азорских островах, для ремонта.

Все это время Ярослав с Максимом, не в силах подняться, одолеваемые то озно(
бом, то жаром, провалялись, мучаясь, страдая и изнемогая от ужасных головных
болей, изжоги и тошноты. При одном только виде еды их выворачивало наизнанку.
Шесть дней, вплоть до прибытия на Азорские острова, их рвало от невыносимой
тошнотворной бесконечной качки. Продукты остались нетронутыми, зато запасы
воды были практически исчерпаны. В контейнере стоял удушливый смрад блевоты,
от которого снова тянуло рвать. Смрад не исчез и после уборки, непрестанно трево(
жа, раздражая и напоминая о себе.

Судно стояло на ремонте два дня. В течение сорока восьми часов поломка была
устранена, и «Президент Трумэн» снова взял курс на Нью(Йорк. Когда пересекли
сорок четыре градуса тридцать семь минут западной долготы, началась небывалая
жара. Судно быстро прогрелось, и в контейнере стало невыносимо. Закончились
остатки воды. Теплый тяжелый воздух, насыщенный неисчезающим удушливым
смрадом блевоты, и ежеминутно донимающая жажда тлетворно действовали на
сознание и весь организм. Кусок не лез в горло: консервы, мясо и колбаса были че(
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ресчур солеными и только усиливали жажду. Приподнятое оптимистическое настро(
ение сменилось состоянием угнетенности и депрессии.

— Я уже больше не могу терпеть, — угрюмо произнес Максим, лежа на матах. —
Если я сейчас не сделаю хотя бы глотка воды, я сдохну.

— Потерпи, — сказал Ярослав, облизывая пересохшие губы. Он лежал рядом.—
Уже немного осталось. Еще неделька, и мы будем в Штатах.

— Еще неделя? — ужаснулся Максим. — Как долго ! Я не выдержу.
— Выдержишь, куда ты денешься, — Ярослав до последнего не терял присутствия

духа. — Когда нас отсюда достанут, я первым делом напьюсь.
Максим лишь глухо застонал.
— Я бы сейчас выпил  бочку воды, — продолжал Ярослав.
— А я бы — целую цистерну, — сказал Максим.
Они лежали в кромешной темноте, с закрытыми глазами, а перед глазами плеска(

лась чистая, прозрачная, искрящаяся на солнце, холодная, обжигающая, вкусная
вода. Все мысли были только об этом.

— Хотя бы один глоточек, — простонал Ярослав, переворачиваясь на бок.
Измученные жаждой и зловонием, они сильно ослабли, каждое движение достав(

ляло мучительные боли. Они практически не покидали своего ложа, вставая лишь,
чтобы перекусить или опорожниться.

— А дома сейчас хорошо, весна, — мечтательно произнес Максим. — Как там моя
Маргарита? Как Максим? Хоть бы одним глазком взглянуть на них.

— Еще насмотришься, целая жизнь впереди, — как мог, ободрил Ярослав.
— Она как чувствовала, что мы больше не увидимся, — совсем уж раскис от на(

хлынувших чувств Максим.
Ему ужасно захотелось домой, к жене и сыну. Он не выдержал и зарыдал.
— Эй, ты! — испугавшись деморализации духа, спохватился Ярослав. — А ну, пре(

кратить. Я кому сказал.
Максим тут же затих.
— И что бы такого больше не было, — наставлял внушительным тоном Ярослав.—

Понятно?
— Понятно, — с трудом вытирая обезвоженной, одеревеневшей от бессилия ру(

кой сухие слезы, сказал Максим.
— Ты мужик или баба? — продолжал наставлять Ярослав. — Неделю потерпеть не

можешь?
Спустя некоторое время, на Максима нахлынули воспоминания.
— Максиму уже восемь месяцев, — успокоившись, размышлял он вслух. — Навер(

ное, уже первые слова говорит. И скоро пойдет.
— Вот и молодец, — похвалил Ярослав. — Думай о чем(то хорошем. Ты когда из

Штатов вернешься, твой Максим уже пацаном взрослым будет. Скажет тебе: «При(
вет, батя».

Максим снова зарыдал. Так продолжалось до самого вечера. А вечером Максим
потерял сознание и всю ночь пролежал в обморочном состоянии. На следующий
день сознание потерял Ярослав. Из(за жары начали портиться продукты. Завоняли
колбаса, остатки сыра, повздувались консервы. В контейнере нечем было дышать.
Следующая неделя проплыла, как в тумане.

25 мая 2000  года транспортное грузовое судно «Президент Трумэн» встало на рейд
возле Нью(Йоркского порта. Максим на мгновение вынырнул из забытья и услы(
шал, как где(то далеко(далеко остановились двигатели.

Приплыли, подумал он и снова погрузился в галлюцинативный бред. В бреду он
видел Маргариту и Максима. Они радостно улыбались ему и манили к себе. Заклю(
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чив друг друга в объятия, оторвавшись от земли, они бесконечно, до сладостного
головокружения, все вместе парили в безграничной голубой синеве.

Когда Максим опять пришел в себя, его поразила непривычная тишина. С трудом
шевеля губами, он тихо, совсем беззвучно позвал Ярослава. Но тот не откликнулся.
Тогда, преодолевая чудовищную боль и слабость, он включил фонарь, направив его
прямо на Ярослава. Ярослав лежал лицом к нему с широко раскрытыми глазами. Так
они и лежали до тех пор, пока в фонаре не села батарея и не погас свет.

Кратковременные вспышки сознания ненадолго вырывали Максима из прият(
ных обморочных видений, и тогда он сам закрывал глаза, чтобы побыстрее забыть(
ся в бреду, торопясь вернуться в теплые и любимые объятия, к жене и сыну.

Выдержка из полицейского протокола
«…29 мая 2000 года в Нью(Йоркском порту во время разгрузки прибывшего из

Лиссабона транспортного грузового судна «Президент Трумэн» в одном из контейне(
ров были обнаружены трупы двух молодых людей (приблизительный возраст двад(
цать(двадцаь пять лет) без явных признаков насильственной смерти. Их личности ус(
тановить не удалось, так как никаких документов, устанавливающих личность, при
них не оказалось. Предполагаемые причины смерти — удушье и обезвоживание орга(
низма. Для выяснения истинных причин смерти трупы направлены на медицинскую
экспертизу…»

Маргарита так никогда ничего и не узнала. Всю свою долгую жизнь, до последнего
дня, она ждала Максима и верила, что он вернется.

Сын рос озорным и жизнерадостным мальчуганом, таким же озорным и жизне(
радостным, как и его отец. Он был очень похож на своего отца. Когда ему исполни(
лось столько же, сколько было Максиму в день его отъезда за границу, между ними
обнаружилось поразительнейшее сходство.

Порой, глядя на сына, Маргарите казалось, что перед ней словно вернувшийся из
далекого прошлого, ее единственный, самый(самый любимый, вечно молодой и
жизнерадостный Максим.

 НА ПЕРЕДОВОЙ

«Вчера в Москве на Триумфальной площади около пятисот активи(
стов движения „Порядок и прогресс“ сожгли и растоптали несколько тысяч экзем(
пляров новой книги известного русского писателя Эдуарда Т. „Проклятие свободы“.
По заявлению представителя движения, недовольство активистов вызвало то, что
в книге Эдуарда Т. содержатся высказывания, порочащие честь и достоинство все(
народно избранного президента, а также выпады против демократии и суверенитета
государства. Акция сожжения книг Эдуарда Т. прошла под лозунгами „Хватит печа(
тать ложь и порнографию!“…»

                                                                         Александр Б. «Известия»

Первым делом нужно было на вокзал: узнать расписание поездов и купить билет.
Эдик сунул руки в карманы, в одном из которых лежали деньги, в другом — пачка си(
гарет и зажигалка, прощальный подарок друганов. Под мышкой был небольшой
полиэтиленовый пакет со спортивным костюмом, футболкой, парой носков и смен(
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ным бельем. Не выпуская пакета из(под мышки, он прикурил и посмотрел на часы.
Близился полдень. Нужно было поторапливаться на вокзал, чтобы не пропустить
свой поезд.

Лучше потом погуляю, подумал Эдик. А то еще, чего доброго, придется ночевать
на вокзале.

Быстрым шагом он двинулся вниз по Полтавскому Шляху, в направлении вокза(
ла. С непривычки ему показалось, что он не идет, а будто плывет. После замкнутого
пространства ему было как(то не по себе. Точно в замедленном кино, мимо прошла
женщина. Она даже не взглянула на Эдика. За ней — мужчина в деловом костюме и с
кейсом. За мужчиной — детвора с портфелями и школьными сумками. Все они дви(
гались свободно и непринужденно.

Солнце было уже почти в зените. По бирюзовому небу высоко(высоко скользили
бархатистые облака. Начиналась полуденная жара. В тени нависавших над пешеход(
ной аллеей густых крон деревьев было свежо и прохладно.

Эдик чувствовал некоторое неудобство и скованность. Было такое ощущение,
словно его зажали в железные тиски. Скованность незаметно росла. Бескрайний
простор давил на него невидимым тяжким грузом, подкашивая коленки, заставляя
пригибаться к земле. Изо всех сил он пытался сопротивляться этому, но, увы, тщет(
но. Он двигался, точно робот, как(то ломано и кособоко. Прохожие начали обра(
щать на него внимание и понимающе отводили взгляды в сторону. Первые шаги да(
вались с огромным трудом.

Бесконечный поток автомобилей, запрудивших Полтавский Шлях, заметно ожив(
лял убогий урбанистический пейзаж города. До вокзала было рукой подать. Его остро(
верхие своды, возвышавшиеся над близлежавшими постройками, служили для
Эдика ориентиром.

За всю дорогу он ни разу не обернулся назад, ни разу не взглянул на Холодную гору.
Он торопился побыстрее убраться отсюда, скорее купить билет и уехать домой.

И тем не менее на душе скребли кошки. Было как(то грустно и одиноко. Словно
недоставало чего(то. Ко всеобщему ощущению дискомфорта примешивалось чув(
ство оторванности и покинутости, навевая тоску и ностальгию. Наряду с трепетным
ожиданием чего(то радикально нового, однозначно лучшего появился панический
страх перед неизвестностью, перед невероятно огромным, сильно изменившимся за
эти годы миром.

Эдику стало нехорошо. Он сел на лавочку и закурил. Голова раскалывалась на
куски. Мысли о семье, о жене, о дочке путались с мыслями о друганах, о Генке, о
Толяне, о Кохе. Грусть расставания и желание повидаться с ними не уступали жгуче(
му желанию поскорее вернуться домой. Эдик посмотрел на часы.

У них сейчас обед, уставившись на циферблат, подумал он. В его воображении
ожили лица друзей, и он заулыбался. А потом он подумал о жене и о дочке и понял,
что ближе и роднее у него никого нет. И, докурив сигарету, снова заторопился на
вокзал.

За железнодорожным мостом он свернул на Красноармейскую и вышел на при(
вокзальную площадь. Там было очень людно. На некоторое время с непривычки
Эдик растерялся, увлеченно наблюдая за оживленным движением на площади, и
даже не заметил, куда подевались скованность, неудобство и дурные мысли. Он
быстро осваивался в новой среде.

В кассах было целое столпотворение. Близились майские праздники. Студенты и
командированные разъезжались по домам.

— Один плацкарт до Москвы на сегодня, — пригнувшись, сказал Эдик в крохот(
ное окошко кассы, когда подошла его очередь.

— Сто пятьдесят семь рублей, — раздалось из окошка.
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Эдик порылся в кармане и достал деньги.
— Сегодня, в двадцать один пятьдесят пять, московский поезд, третья платформа,

двенадцатый вагон, сорок седьмое место, — снова раздалось из окошка.
Эдик забрал билет и отошел в сторону. До отправления оставалось восемь часов.
Завтра утром буду дома, радовался Эдик, проверяя билет. От былой грусти и нос(

тальгии не осталось и следа. Он еще раз достал из кармана деньги и пересчитал их.
Было пятьсот рублей с копейками. Все, что заработал за эти годы.

Не густо, но на дорогу хватит, главное, до Москвы добраться, подумал Эдик и по(
шел прогуливаться по вокзалу. На ступеньках подземного перехода сидели бродяги.
Их было трое.

— Здорово, мужики, — поприветствовал бродяг Эдик, присаживаясь рядом на
ступеньках.

— Здорово, коли не шутишь, — ответил самый ближний к нему, с рыжей скомкан(
ной шевелюрой и красным одутловатым лицом.

— Чем промышляете? — попытался завязать разговор Эдик.
— А тебе какое дело? — недружелюбно огрызнулся рыжий.
— Да так, просто интересуюсь, — сказал Эдик.
— А чем Бог пошлет, тем и промышляем, — сказал  второй с воспаленными слезя(

щимися глазами.
— Веселая тут у вас житуха, — изучая собеседников, заметил Эдик.
Он достал из кармана пачку сигарет и предложил сигареты бродягам. Бродяги

взяли по сигарете и закурили. Эдик закурил тоже.
— Всяко бывает, — выдохнув густой клуб дыма, сказал третий. — Бывает, что и

дубинкой по хребту получишь, а бывает, что и свои же все карманы обчистят.
— И среди своих крыс хватает, — согласился с ним рыжий. — А ты чем промыш(

ляешь? — обратился он к Эдику.
— Ничем, домой возвращаюсь, — ответил Эдик.
— Откуда? — спросил тот, что с воспаленными глазами.
Эдик призадумался.
— Издалека, мужики, ох как издалека.
— А ты, я вижу, калач тертый, — придвинулся к нему рыжий. — С тобой можно и

о серьезных делах потолковать.
— Нет, мужики, — решительно заявил Эдик. — Ни о каких делах я больше не тол(

кую. Хватит с меня и того, что было.
— Как знаешь, — ухмыльнулся рыжий. — И без тебя справимся.
В глубине подземного перехода появился еще один бродяга. Болезненно раскачи(

ваясь из стороны в сторону, он шел по подземному переходу и заглядывал во все му(
сорные урны. В руке у него был пластиковый пакет с бутылками. Что(то знакомое
мелькнуло в его внешности, но что, сложно было разобрать в полумраке подземного
перехода.

— А вот и ваш коллега, — улыбнулся Эдик, заметив бродягу.
— Да нет — это не коллега, а конкурент, — злобно рявкнул рыжий и бросился в пе(

реход.
Тот, в переходе, не успел и опомниться. Рыжий с ходу засадил ему в ухо, первым

же ударом опрокинув на спину. С дребезгом зазвенели разбитые бутылки. Накинув(
шись на него, не позволяя подняться, рыжий принялся осыпать его градом бешеных
ударов. Катаясь в осколках битого стекла, несчастный бродяга лишь закрывался
руками и глухо стонал под ударами рыжего.
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В мгновение ока Эдик оказался возле рыжего и дал ему со всей силы ногой под
зад. От неожиданности рыжий взвизгнул и, точно мяч, подскочил на месте. Побагро(
вев от ярости, он двинулся с кулаками на Эдика. Удар в зубы откинул его назад и
заставил скрючиться. Когда рыжий распрямился, в его руке был нож. Безумно ска(
лясь окровавленным ртом, готовясь к броску, он смачно сплюнул кровью на пол.

В тот же миг в переходе раздался истошный вопль.
— Помогите, милиция, убивают, — орала перепуганная насмерть уборщица.
Рыжий сразу смекнул, в чем дело, и тут же исчез. Эдик подхватил валявшегося

бродягу и потянул его к выходу. Бродяга был в полуобморочном состоянии. Когда
они поднялись наверх, бродяга начал приходить в себя.

— Что со мной? — произнес он, ошалело глядя по сторонам.
— Оклемался? — обрадовался Эдик и пару раз шлепнул его ладонью по щекам. —

Что(то мне твоя рожа знакома. Где(то я тебя уже видел, — напрягая память, произ(
нес он.

Бродяга сосредоточил свой взгляд на Эдике. От неожиданности у того глаза чуть
не полезли на лоб.

— Не может быть, — не веря своим глазам, воскликнул бродяга. — Эдик, ты?
— Я, — недоумевая, подтвердил Эдик.
— Не узнаешь?
— Не узнаю. Постой, — напряженно вглядываясь в собеседника, по слогам произ(

нес Эдик. — Саня? Тебя в таком наряде и при желании фиг узнаешь. Ну, ты и выря(
дился. Как тебя(то сюда занесло? Снова внедряешься? Вживаешься в образ? Очеред(
ное журналистское расследование? — лепетал Эдик. — Ты так сильно изменился.
Вылитый бродяга. Поздравляю. Ты всегда был мастером перевоплощений.

— Да уж, перевоплотился, дальше некуда, — горько вздохнул Саня, ощупывая раз(
битое лицо.

— Досталось же тебе, — посочувствовал Эдик. — Если бы не я, он тебя убил бы.
— Ничего, и не такое бывало, — отмахнулся Саня.
— Да, ты прав. На войне и не такое бывало, — согласился с ним Эдик.
— У них же тут весь город на территории поделен. Попробуй только на чужую

сунуться, — объяснял Саня.
— Ну и не совался бы сюда, если здесь чужая территория.
— Жрать захочешь —и не туда сунешься.
— Это уж точно, — рассудил Эдик.
Глядя на Саню, у него начало закрадываться какое(то смутное подозрение.
— Послушай, а у тебя десятки в долг не будет? Я тебе отдам. Вот те хрест, отдам,—

перекрестился Саня, делая как можно жалостливее лицо. Эдик машинально сунул
руку в карман и тут же остановился.

— Постой. Ты есть хочешь? Так пойдем в какое(нибудь кафе. Вместе пообедаем. Я
заплачу.

— Иды ты, знаешь куда, со своим кафе. Я десятку у тебя в долг прошу, — истерич(
но взорвался Саня. — Не видишь, человек погибает. — Саня показал трясущиеся
руки. — Похмелиться мне надо. Если не похмелюсь, сгорю.

И тут Эдик все понял.
— Теперь вижу, — нерадостно произнес он, глядя на Санины руки и опухшее пере(

кошенное лицо. — Ну, показывай, где тут у вас похмеляются.
Они зашли в ближайший гастроном, Эдик взял сто граммов водки и несколько

тошнотиков. Саня жадно опрокинул стопарь и стал уплетать тошнотики.
— А теперь рассказывай, как ты докатился до такой жизни, — не дожидаясь, ког(

да Саня доест, начал допрос Эдик.



Владислав Кураш. Выход есть! / 75

НЕВА  1’2011

— А что тут рассказывать, — ничуть не смутившись, ответил Саня. — Все очень
просто и, как всегда, банально. Ленка наставила мне рога, и я забухал. Да так забухал,
что остановиться не мог. Сначала меня из редакции поперли, а потом и Ленка выста(
вила. А как я здесь оказался, даже не знаю. Так закружило меня, Эдик, что и сам уже
этому не рад. Да только ничего не поделаешь. Пропал я, Эдик. Как есть, пропал. Запу(
тался и выхода не вижу. Нет, Эдик, выхода. Никому я не нужен. Остается лишь бом(
жевать.

— Выход всегда есть, Саня.
— И к тому же без этой гадости я уже не могу. Алкашом я стал, Эдик, понимаешь,

алкашом.
— Получается, ты смирился?
Саня угрюмо покачал головой.
— Легко же ты сдался.
— Не легко, Эдик, не легко.
— И нет желания снова стать человеком?
— Нет сил, Эдик. Устал я, раскис и расклеился. Только благодаря этой гадости я

все еще держусь. Если бы не эта гадость, давно бы уже сгинул. Давай еще дернем.
Умоляю. Выручай. Душа горит. Похмелиться надо.

— Все, хватит похмеляться, — грубо отрезал Эдик. — Для начала тебе нужно хоро(
шенько поесть. А потом подумаем, что с тобой делать.

Как Саня ни упирался, но Эдику удалось затянуть его в вокзальное кафе и заста(
вить плотно пообедать. Только в кафе Эдик заметил, как от Сани нестерпимо воняет.

— Теперь ты рассказывай, как тебя сюда занесло, — сидя в кафе за столиком, без
особого аппетита ковыряя вилкой гарнир, спросил Саня.

— Домой возвращаюсь, — ответил Эдик. Он чуть не подавился котлетой, когда
Саня задал ему этот вопрос.

— Откуда?
— С курорта, — еле ворочая одеревеневшим языком, сказал Эдик, и это не укры(

лось от Саниного пытливого профессионального взора.
Он про себя ухмыльнулся.
— В Крыму отдыхал? — с незаметной издевкой, еле сдерживая улыбку, спросил

Саня.
— Да, в тех краях, — с набитым ртом, утупившись в тарелку, промычал Эдик.
Саня не мог больше сдерживать улыбку.
— Понятно, — скаля гнилые зубы, сказал он. — Выходит, ни одного меня жизнь

крутанула на свой лад.
— Но я не поставил на себе крест и не сложил руки. И ни на минуту не терял чело(

веческого достоинства и уважения к себе. В отличие от тебя, Саня, — защищаясь, с
обидой и укоризной выпалил Эдик. — Бабы не стоят того, чтобы из(за них так
опускаться.

— Раньше я точно так же рассуждал. Пока Ленка не наставила мне рога. Оказыва(
ется, стоят. Любовь — ужасная сила. Как созидающая, так и разрушающая. Сам ви(
дишь. Сколько лет прошло, каждый день думаю о ней и ничего поделать с собой не
могу. И опустился из(за нее, суки.

— А в себе причины искать не пытался? Сам сколько раз Ленке изменял. Это не в
счет? За это себя ты не казнишь?

— Никогда не прощу ей измены. И все равно люблю ее, суку. Ну, скажи, зачем она
это сделала? Только жизнь мне всю поломала. А может, она хотела отомстить?

— Не исключено.
— Если так, то ей это удалось.
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— Теперь все ясно, — немного поразмыслив, рассудил Эдик. — Хватит по помой(
кам бомжевать. Поехали домой. Пора снова становиться человеком.

— Нет у меня больше дома. Бомж я.
— Ничего, новый построишь. Руки, слава Богу, не из ж… выросли. А пока пожи(

вешь у меня. Место, я думаю, найдется.
— Это невозможно. Вынужден отклонить твое предложение.
— Это не предложение, а приказ.
— Мы не на передовой.
— Каждый день как на передовой, — рявкнул Эдик, решительно надвигаясь на

Саню.
После недолгих препирательств они направились в парикмахерскую. Там Саню

побрили и подстригли под бокс. Затем они зашли в туалет. Саня скинул с себя свои
вонючие лохмотья, кое(как обмылся с мылом в рукомойнике, после чего надел чи(
стую футболку и новый спортивный костюм Эдика.

— Приятно посмотреть. Отлично выглядишь, — удовлетворенно произнес Эдик,
окинув взглядом Саню с ног до головы. — Осталось только шкраги твои раздолбан(
ные поменять.

— И откуда ты такой взялся на мою голову, деловой и доставучий? — сказал Саня,
с любопытством разглядывая себя в зеркало.

— С курорта, я, кажется, уже говорил.
— Ага, я по твоим рукам сразу понял, на каком курорте ты отдыхал.
— Что ж. За ошибки нужно платить. Впрочем, сполна заплачено. Только не о таком

будущем мы с тобой в госпитале мечтали.
— Это уж точно.
— Хватит дурака валять. Пора за голову браться.
— Поздно.
— Никогда не бывает поздно. Все от тебя самого зависит.
— Не хочу я уже ничего. Оставь меня в покое.
— Не оставлю. Я, кажется, твой должник. Или ты забыл, как с осколком в плече

вытаскивал меня из(под обстрела?
Саня машинально потянулся рукой к плечу.
— Такое не забудешь, — сказал он, потирая плечо.
— Где твои ордена?
— Не спрашивай, — Саня прикусил губу, и его голос дрогнул.
— Ты хоть знаешь, какой завтра день?
— Какой?
— Девятое мая, День Победы, — с насмешкой сказал Эдик.
— День Победы? — совсем растерявшись, неподдельно удивился Саня. — Это ве(

ликий праздник.
— Это и твой праздник. Ты ведь герой войны.
— Да какой я герой. Убийца я, а не герой. И ты такой же герой, как и я.
— Я убивал, потому что хотел выжить.
— Все мы хотели выжить.
— Другого выхода не было.
— Ты смерти боишься?
— Конечно, боюсь. В этом нет ничего ненормального.
— Знаешь, а я вот порой думаю, лучше бы я там погиб, чем вот такая вот жизнь

теперь.
— Глупости говоришь. Благодари Бога за то, что остался жив, и думай о том, как

снова стать человеком.
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— Я в церкви тысячу лет уже не был. Сколько раз попрошайничал под храмами, а
ни разу не зашел. Не верю я больше в Бога. Предал Он меня.

— Если бы Он тебя предал, гнил бы ты уже давно в сырой земле и кормил бы
червей. Предал ты себя сам, и Его предал. Потому в ничтожество и превратился. Но
Бог милостив и великодушен. Он всех любит и прощает. Он и тебя любит.

— Почему же Он тогда меня до сих пор из этого дерьма не вытащил?
— Потому что ты этого не хочешь.
— Не хочу, — в сердцах оскалился Саня. — Сдохнуть хочу где(нибудь под забором.

Чтобы не мучиться больше.
Он не выдержал и зарыдал. По щекам покатились огромные, как горошины, слезы.
— Сдохнуть проще всего. Да, жизнь—нелегкая штука.
— Паскудство сплошное.
— Но ведь живут же некоторые.
— Живут. И жизни радуются. И имеют все.
— А мы чем хуже них? Почему мы жить так не можем?
— Рожденный ползать никогда летать не сможет.
— Брехня все это. Мы сможем. Иначе грош нам цена тогда.
— Скажи, ну чего ты ко мне прицепился, как репей?
—Я помочь тебе хочу.
— Чем ты мне можешь помочь? Ты такой же бедолага, как и я. Ты сам в помощи

нуждаешься.
— Мир не без добрых людей. Кто(нибудь поможет и мне.
Саня истерично расхохотался.
— Не смеши. Кому ты такой, на хрен, нужен? Каждый только о себе думает и о

своей выгоде.
— Ничего, Санек. Как(нибудь прорвемся. И не из таких передряг выбирались. Те(

перь нас двое. Вдвоем все ж таки сподручнее будет. Приедем домой, поосмотримся,
пройдемся по старым знакомым, повидаемся с однополчанами, может, кто чего и
подскажет. Для начала любая работа сойдет. Главное, чтобы копейка в кармане была.
А там, глядишь, и по профилю что(нибудь подыщем.

— Вообще(то я журналист, если ты забыл. И умею только писать, и ничего больше
не умею. К тому же я алкаш. Я без бухла не могу. Кто меня такого на работу возьмет.
Еще и без прописки. Ленка меня, сто пудов, давно уже выписала.

— Я тебя у себя припишу. И от пьянки вылечу в два счета, по(армейски, раз и на(
всегда, без докторов и экстрасенсов. Может, тебе и не понравится, но бухать больше
не захочешь. Это я тебе гарантирую. Ты мне потом еще спасибо скажешь. Так что не
спеши себя хоронить. Нам с тобой и сорока нет. Вся жизнь впереди. Кто знает, а
вдруг еще и с Ленкой у тебя наладится. А нет, так ничего страшного, плюнь на нее,
еще лучшую бабу себе найдешь. Главное, поверь в себя. И добьешься всего, чего захо(
чешь. Я в тебя, например, верю.

— А может, ты и прав. У меня эта бомжарня вот уже где, — Саня, словно ножом,
резанул себя большим пальцем по горлу. — Если ты меня отсюда не вытащишь, я
точно здесь сдохну. Или от бухла угорю, или прибьют где(нибудь ни за что.

— Вытащу. Даже если ты будешь против, я не оставлю тебя здесь. Иначе я себе
этого потом никогда не прощу. Не хочу брать еще один грех на душу.

Спустя несколько часов они прохаживались по перрону в ожидании поезда. Саня
сжимал в кармане свой билет. Время от времени он окидывал себя взглядом и не
верил своим глазам. Он все еще не мог привыкнуть к новой чистой одежде, удобной
легкой обуви и отсутствию неприятного запаха, который преследовал его все эти
годы.
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Когда он смотрел на свое отражение в витражах, ему казалось, что он видит со(
вершенно чужого, незнакомого ему человека. Он не узнавал себя, настолько сильно
он свыкся и сжился со своим прежним обликом. С непривычки он испытывал неко(
торый дискомфорт, отчего чувствовал себя неуверенно и боязливо. В голове был
настоящий бардак. И тем не менее он все сильней и сильней утверждался в мысли,
что поступил верно и сделал правильный выбор. Он с отвращением теперь уже вспо(
минал о своей никчемной бродяжьей жизни и больше не хотел возвращаться в тем(
ный душный подвал с крысами и тараканами.

Внезапно пробудившееся честолюбие будоражило его и пьянило. Боязнь и неуве(
ренность вдруг сменились приливом необузданных свежих сил. Он больше не испы(
тывал дискомфорта. Он ощущал в себе огромнейший мегатонный заряд энергии.
Желание действовать и доказать всем, на что он способен, распирало его изнутри.
Ему казалось, что он может перевернуть весь мир.

Эдик вдруг вспомнил, что забыл позвонить жене и предупредить ее о своем воз(
вращении. Он достал из кармана последние медяки и направился к таксофону.

— Говорите, я слушаю, — раздался в трубке незнакомый мужской голос.
От неожиданности Эдик растерялся.
— Вам кого?
В ответ на молчание с раздражением рявкнул мужской голос на другом конце про(

вода.
Эдик совсем растерялся.
— Я набирал… — Эдик назвал свой телефонный номер.
— Вы правильно набрали, — подтвердил мужской голос в трубке. — Кто вам ну(

жен?
— А Людмила дома? — не соображая, что делает, произнес Эдик.
— Минуточку.
Вслушиваясь в тишину, прижавшись ухом к трубке, Эдик покрылся испариной и

стал весь мокрый. По вискам заструился пот.
— Она уже спит, — снова раздался в трубке тот же мужской голос. — Что ей пере(

дать? Кто звонил?
— Скажите, что звонили с работы. Я завтра перезвоню, — с трудом выговорил

Эдик и положил трубку.
Некоторое время он стоял молча, переваривая произошедшее. Было такое ощуще(

ние, что его оплевали и окатили помоями из помойного ведра. Ярость и обида выво(
рачивали нутро.

— Дрянь, — с гневом выдавил он из себя ругательство и со всей силы двинул ку(
лаком по таксофону.

Тот гулко вздрогнул, задребезжав стеклами, привлекая внимание. У Эдика появи(
лось ужасное желание напиться. В этот момент началась посадка на поезд.

— Пойдем, нам пора, — заторопился Саня.
— Я остаюсь. Я никуда не еду, — решительно отрезал Эдик.
Затем достал из кармана свой билет, скомкал его, швырнул в урну и направился

прочь. Молниеносно Саня выхватил из урны скомканный билет и преградил Эдику
дорогу.

— Уйди, — угрожающе зарычал Эдик, напирая на Саню.
— Не уйду. Мы возвращаемся домой.
— Нет у меня больше дома.
— Новый построишь. Руки, слава Богу, не из ж… выросли.
— Я остаюсь, — яростно хрипел Эдик.
— Ты едешь со мной, — не уступал Саня.
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— Не командуй. Мы не на передовой.
— Теперь каждый день как на передовой. Если я тебя здесь оставлю, то потом

никогда себе этого не прощу. Не хочу брать еще один грех на душу.

СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ

Без любви человек превращается в живую гробницу,
от него остается лишь оболочка того, чем он был прежде.

Перси Биши Шелли

Восемь лет, которые я провела с ним, значили больше,
чем обычный полный срок человеческого существования.

Мэри Уолстонкрафт Шелли

Проследовав по подъездной аллее через ухоженный сосновый бор,
огражденный со всех сторон высоким двухметровым металлопрофильным забором,
новенький серебристый «форд» остановился у парадного входа спрятавшегося сре(
ди сосен шикарного трехэтажного особняка.

Вечерело. В воздухе пахло жимолостью и хвоей. Багряные отблески выглядывав(
шего из(за деревьев закатного солнца пронизывали чистое сереющее небо кровавы(
ми прожилками.

Леонид вышел из «форда» и направился к дому. Он был в дорогом костюме «Дай(
монд Шип» и блестящих лакированных туфлях из крокодиловой кожи. Навстречу
ему из дома вышел Владимир. На его тщательно выбритом с болезненно заостренны(
ми чертами лице сияла улыбка. Они по(приятельски поздоровались и вместе пошли
в дом. От Владимира разило перегаром, он был изрядно пьян, в руке у него была над(
питая бутылка кубинского рома. Леонид сразу обратил на это внимание.

— Как я рад, что ты нашел время заехать ко мне. Мы уже так давно с тобой не
виделись, — сказал Владимир Леониду слегка заплетающимся языком, обняв при
этом его свободной рукой за плечо.

Тем временем они вошли в дом. В гостиной был откровенный бардак. Небрежно
расшвыривая ногами в стороны валявшиеся на полу вещи, Владимир прошел через
всю гостиную и увалился в мягкий глубокий диван.

— Заходи, не стесняйся, чувствуй себя как дома, — пригласил он Леонида и от(
хлебнул из бутылки рома.

— Не понял. Что здесь было? Ураган или землетрясение? — спросил Леонид, удив(
ленно оглядывая гостиную.

— Ты об этом? — глупо улыбнулся Владимир. — Извини. Небольшой беспорядок.
Творческая обстановка. Не обращай внимания. Когда я нервничаю, у меня всегда все
вверх тормашками летит.

— И часто ты нервничаешь? — пройдя через гостиную и присев рядом на диван,
спросил Леонид.

— Бывает в последнее время, — снова отхлебнув из бутылки рома, задумчиво ска(
зал Владимир.

— Все с Никой ругаешься?
— Угу, — промычал Владимир.
— Что же на этот раз?
— Как и всегда.
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— Опять к кому(то приревновал?
— Угу, — снова промычал Владимир. — И ведь понимаю, что все это чушь, и ниче(

го с собой поделать не могу. В меня словно бес вселяется. Я же ее люблю до одурения,
поэтому и ревную к каждому столбу.

— А где Ника?
— Забрала детей и уехала к маме. Я ее выгнал.
— Ну и дурак.
— Знаю, что дурак. Завтра ноги целовать ей буду и умолять вернуться.
— Другая бы на ее месте давно уже тебя бросила бы.
— Я и сам удивляюсь, как она меня до сих пор терпит.
— Потому что любит тебя и жалеет, а ты, дурья голова, не ценишь этого. Когда(

нибудь и ее терпению придет конец. Потом никакие обещания и уговоры не помогут.
— Если она меня бросит, я этого не переживу. Что же мне делать? — совсем уж

раскис Владимир. — Я уже себя начинаю бояться. Порой до умопомрачения дохо(
дит. В таком состоянии я на что угодно способен.

— Ты должен держать себя в руках.
— Легко сказать.
— Тогда обратись к врачу.
— Думаешь, я псих? Думаешь, у меня крышу сорвало?
— А со священником ты не беседовал? Может, тебе на вычитку съездить? Хочешь,

давай вместе поедем.
— Не поможет. Я уже ездил.
— Тогда не знаю, что тебе делать, — призадумался Леонид.
— Мне страшно. Видел бы ты меня во время припадков. Но самое ужасное начи(

нается потом. Я ведь уже три раза стрелялся.
— Как стрелялся? — не понял Леонид.
— Обыкновенно, из револьвера. Играл когда(нибудь в русскую рулетку? Сейчас

покажу, как это делается.
Владимир поставил бутылку рома на пол и перегнулся через спинку дивана. Когда

он принял прежнее положение, в его руке был огромный никелированный шестиза(
рядный «магнум» тридцать восьмого калибра. Нажав большим пальцем на еле за(
метную защелку, он откинул барабан влево. И тут же картинным жестом, резко
взмахнув револьвером, вернул барабан на место.

От неожиданности Леонид на какую(то долю секунды застыл в оцепенении. Вос(
пользовавшись этим, Владимир с силой провел револьвером по предплечью, рас(
кручивая барабан. Когда барабан остановился, он взвел курок, направил револьвер
себе в сердце и нажал на спусковой крючок.

Приготовившись к выстрелу, они оба зажмурились. Но выстрела не последовало.
Раздался громкий металлический щелчок удара курка о боек.

Первым пришел в себя Владимир.
— Опять не судьба, — радостно заорал он не своим голосом. — По этому случаю

стоит выпить. — Веселился он, как ребенок.
Его веселье больше было похоже на депрессивную истерию. Быстрота и лов(

кость, с которыми он проделал все это, красноречиво свидетельствовали о том, что
он делал это уже не раз. Леониду стало жалко его.

Владимир пододвинул к дивану журнальный столик, под стеклянной столешни(
цей которого находился небольшой барчик, битком набитый спиртным.

— Что будем пить? Ром, абсент, джин, виски? — не переставая веселиться, поинте(
ресовался Владимир.
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— Давай что(нибудь полегче, — запротестовал Леонид. — Мне еще назад ехать.
— Может, чинзано или граппу?
— Лучше чинзано.
— Отлично, — согласился Владимир. — Как в старые добрые времена.
Он положил револьвер на столик, достал из барчика два чистых фужера, бутылку

чинзано и наполнил фужеры.
— За судьбу, — предложил он, поднимая свой фужер. — Несмотря ни на что, я сча(

стлив и доволен своей судьбой. У меня есть Ника, у меня есть Алинка и Никита, у
меня есть ты, я вас всех люблю, вы самое дорогое, что у меня есть.

Выпив, Владимир снова взял револьвер и по(ковбойски демонстративно стал
крутить им на пальце, время от времени имитируя выстрелы по воображаемым це(
лям.

— Откуда у тебя эта игрушка? — поинтересовался Леонид.
— Купил в оружейной лавке на Карл(Йохансгате, — ответил тот, продолжая дура(

читься с револьвером.
— Зачем он тебе?
Владимир перестал дурачиться и снова посерел и призадумался.
— Чтобы свести с жизнью счеты, — после некоторой паузы угрюмо произнес он. —

Я не могу больше так. Я уже на пределе. Жизнь стала невыносимой. Я устал от этих
постоянных скандалов и ссор. Всем, кого я люблю, от моей любви только хуже. Ког(
да(нибудь я положу этому край.

— Это глупо.
— Другого выхода нет.
— Выход всегда есть.
— Вот единственный и самый надежный выход, — сказал Владимир, потрясая ре(

вольвером.
Он снова нажал большим пальцем на еле заметную защелку и откинул барабан.

Затем, наклонив револьвер стволом вверх, еще раз потряс им. Из барабана на стек(
лянную поверхность столешницы выпал один(единственный патрон с небольшой
закраиной на титановой гильзе и сверкающей пулей со сферической головкой.

Он взял со стола патрон и протянул его Леониду.
— Смотри. Видишь? Пуля серебряная,  девятьсот двадцать пятая проба, под заказ

сделали. Обрати внимание на насечку в виде православного креста. Я патрон в церк(
ви посвятил, чтобы заодно и того гада, который внутри меня сидит, хорошенько
припечатать.

Держа патрон большим и указательным пальцами, Леонид поднес его к самым
глазам и, медленно поворачивая туда(сюда, стал внимательно рассматривать его.

Зазвонил телефон. Владимир встал с дивана и поднял трубку.
— Ника, это ты? — напряженно произнес он в трубку. — Ты меня слышишь? Про(

сти меня, дурака. Опять бес попутал. Что мне сделать, чтобы ты мне поверила? Хо(
чешь, я себе палец отрежу? Возвращайся. Я без тебя не смогу. Сдохну, как собака, под
забором. Или вены вскрою. Или повешусь в туалете на галстуке. Любимая, прости,
если сможешь. Я себя и сам ненавижу. Я за тобой сейчас приеду. Почему? Ты не об(
манываешь? Хорошо. Как там Алинка с Никитой? Я их не сильно напугал? А знаешь,
кто к нам заехал? Ленька. Нет, я не пьяный. Выпили по фужеру чинзано, и все. Как
скажешь, любимая. Больше не повторится. Обещаю. Вот увидишь. Ладно, постара(
юсь. Целэю, целэю, целэю, целэю.

Владимир положил трубку и вернулся к Леониду.
— Она меня простила, — радостно заорал он. — Так, где револьвер? Ага, вот он. —

Владимир схватил с журнального столика револьвер и, перегнувшись через спинку
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дивана, поспешно спрятал его. — Об этом никому ни слова. Понял? Отлично! —
Всплеснул он ладонями. — Давай выпьем. Ника меня простила. Завтра утром вместе
с детьми приедет домой.

Владимир взял бутылку и стал наливать чинзано в фужеры. Леонид накрыл свой
фужер ладонью.

— Я все. На сегодня хватит. Мне еще назад возвращаться, — категорически заявил
он.

— Не понял? Как хватит? Ты надо мной издеваешься? — возмутился Владимир. —
Что с тобой будет от двух фужеров чинзано?

Леонид уступил. После второго фужера ему стало жарко, и он снял пиджак. Когда
допили бутылку и откупорили следующую, Леонид понял, что никуда он уже сегодня
не поедет.

— Слушай, Ленька, — словно угадывая его мысли, еле ворочая языком, произнес
Владимир. — Куда тебе уже ехать? Оставайся у меня. Ложись, где хочешь. Хоть
здесь, хоть в комнате для гостей.

Леонид согласился. Допив вторую бутылку, они вышли на террасу и закурили
сигары. Настроение у Владимира было приподнятое. Не осталось и следа от былой
депрессии.

Когда они вернулись в дом, Владимир набросился на Леонида сзади и повалил
его на пол. Завязалась борьба. Крепко сжав друг друга в стальных объятиях, они ка(
тались, сопя, по холодному кафельному полу, стремясь уложить противника на ло(
патки. Борьба длилась недолго и закончилась безрезультатно. Никто не одержал
верх. Обессилев, они практически одновременно ослабили объятия и прекратили
борьбу. Еще некоторое время, тяжело дыша, они лежали на холодном полу.

— А ты, я вижу, все так же силен и крепок, — радостно заметил Владимир, подни(
маясь с пола и садясь на диван.

Он достал из барчика третью бутылку чинзано и откупорил ее.
— Ты тоже в отличной форме, — радостно заметил Леонид, садясь рядом на ди(

ван.
— Ничего, когда(нибудь я тебя одолею.
— Кишка тонка.
Леонид снял рубашку и продемонстрировал свои богатырские мускулы. Влади(

мир следом проделал то же самое. Довольные собой, они громко расхохотались и
весело пожали друг другу руки.

После третьей бутылки у Леонида все поплыло перед глазами, и он провалился в
черную пропасть. Утром он проснулся от чудовищной головной боли — голова тре(
щала и раскалывалась напополам. Он лежал в гостиной на диване в одних брюках и
туфлях. Рядом лежал Владимир. Леонид встал с дивана, и к горлу подкатила мучи(
тельная волна тошноты. Он еле успел добежать до туалета.

Когда он привел себя в порядок, Владимир все еще спал. Леонид не стал его бу(
дить. Аккуратно переступая через следы вчерашнего побоища, он пересек гостиную
и вышел из дома. Воздух был холодный и свежий. Пахло жимолостью и хвоей. В
небе висел огромный диск восходящего утреннего солнца. Леонид сел в свой новень(
кий серебристый «форд», завел его и покатил по аллее на выезд.

В тот день Вероника проснулась рано. Всю ночь ей плохо спалось, снились какие(
то кошмары. К восьми, когда все встали, она приготовила завтрак. Покормила де(
тей, выпила с мамой по чашке кофе и начала собираться в дорогу. Мама помогла ей
одеть детей и вывела на улицу. Перед выходом Вероника позвонила Владимиру,
чтобы предупредить его, что они уже едут.
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Спросонок, с трудом шевеля мозгами и отекшими от перепоя конечностями, Вла(
димир стал торопливо наводить в доме порядок, спеша успеть к возвращению жены
и детей.

Усадив на заднее сиденье детей, попрощавшись с мамой, Вероника села за руль
своего новенького, сверкающего глянцем, салатного «ситроена» и, взвизгнув зажига(
нием, покатила по Киркегате в сторону Трондхеймсвэйен. Когда Осло осталось за
спиной, она с силой нажала на педаль газа, набирая обороты и скорость.

Леонид опаздывал на работу. Борясь с тошнотой и дурным самочувствием,
нервно поглядывая на часы, он гнал по трассе на сумасшедшей скорости. Гладкая,
как стекло, влажная от утренней росы трасса сверкала в лучах восходящего солнца и
немного слепила глаза. Перед самым въездом в Осло трасса круто поворачивала
влево и делала огромную петлю. Леонид не успел сбросить скорость, и его с силой
вышвырнуло на встречную полосу, прямо на мчащийся на него новенький, сверкаю(
щий глянцем салатный «ситроен».

Когда Владимир узнал о гибели жены и детей, он пошел в гостиную, достал из(за
дивана свой револьвер, взвел курок, направил револьвер себе в сердце и нажал на
спусковой крючок. Но ничего не произошло. Он нажал снова, и снова, и снова, и сно(
ва. Отупев от безумия, он не соображал, что делает. Он продолжал нажимать на спус(
ковой крючок до тех пор, пока его не скрутили и не отобрали у него револьвер. Ре(
вольвер конфисковали, а его поместили в клинику для душевнобольных.

Полдня пришлось разрезать автогеном сплюснутый в лепешку «форд», чтобы до(
стать Леонида. Во время осмотра его изуродованного до неузнаваемости тела среди
прочих вещей в одном из карманов пиджака был обнаружен револьверный патрон
тридцать восьмого калибра с титановой гильзой и серебряной пулей.

Спустя месяц, когда Владимира выписали из клиники, он зашел в оружейную
лавку на Карл(Йохансгате, купил там точно такой же, как у него был, шестизарядный
«магнум» тридцать восьмого калибра и заказал один(единственный патрон с сереб(
ряной пулей.

Был ясный, погожий июльский день. Владимир с Вероникой сидели на берегу
пруда, неподалеку от их дома. Немного в стороне, у самой воды играли дети. Верони(
ка сорвала травинку и наматывала ее на указательный палец. Владимир держал в ру(
ках револьвер. Откуда(то издалека донеслись глухие, еле слышные раскаты грома.

— Будет дождь, — оценивающе посмотрев на небо, сказал Владимир.
— Я люблю дождь, — сказала Вероника, выбросив надоевшую травинку.
— А я люблю тебя и Алинку с Никитой.
— Я тебя тоже люблю, — подумав, сказала Вероника. — Но порой ты бываешь не(

выносимым.
— Я исправлюсь. Только не бросайте меня. Иначе мне конец.
— Всему рано или поздно приходит конец, — равнодушно произнесла Вероника.
— Не говори так. Это жестоко и неправильно.
— Увы, это неизбежно. И ничего тут не поделаешь.
— Я против этого. Слышишь, против этого,— протестуя, с раздражением заорал

Владимир и нажал на спусковой крючок.
Его нашли через несколько дней. Он лежал на том самом месте, у пруда, непода(

леку от своего дома, с простреленной грудью. Рядом в траве валялся револьвер с
одной(единственной гильзой в барабане.
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 Егор ОРОНОВ

* * *

Спас Медовый, чуть позже Яблочный,
Очищаться и жить пора,
А над городом хмуро, облачно,
Льет по(прежнему из ведра.
Мы какие(то малахольные,
Хоть и Господу — господа.
Выбираем стихи окольные,
Не ведущие никуда.
Так и будем над всем куражиться —
Современность с приставкой «пост(» —
Пока ангелы не покажутся,
Пока всем не накрутят хвост,
Пока отзвуки колокольные
Не спугнут последних ворон...
Пока мысли и чувства сольные
Не сольются в последний звон.

СИЗИФ

Бог по тебе отмерит боли,
Даст счастья — глубины предельной.
Он знает, выдержишь доколи,
Он знает, что твой крест нательный
Не для Голгофы — знака ради,
Его неся к своей вершине,
Мечтаешь тихо о награде:
О деньгах, славе, о машине.
И путеводный твой клубочек
Отныне Google или Yahoo.
Игра в соединенье точек,
Уход от боли и от страха.
Ты и не Авель, и не Каин —
Всего лишь тень за чашкой чая.
Из года в год свой тащишь камень,
Его уже не замечая.

Егор Оронов родился в 1977 году в Ленинграде.  Член Союза писателей Санкт(Петер(
бурга. Публиковался в журнале «Нева», альманахе «Молодой Петербург», в коллектив(
ных сборниках из серии «Четверг. Вечер» (ЛИТО Гампер). Автор книги стихов «Час»
(2008). Живет в Санкт(Петербурге.
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* * *

Я агукаю больше, чем дочка,
Призывая ее к диалогу.
Крохотуля. Такого росточка,
А уже говорит понемногу,
Комбинируя все, что придется—
От мяуканья кошки до хрюка.
Эта смесь у нас песней зовется.
Жаль, что мне не понять в ней ни звука.
Так мы с ней в разговоры играем,
Если мы нагулялись, поспали.
А ведь я никогда не узнаю,
Что мы с ней в эти дни обсуждали.

УТРО ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ

Все спят. Температура спала.
Бреду на кухню, пилигрим.
На улице так снега мало,
Как будто в небе кризис с ним.

Как будто выдают по пачке,
И только серый, городской.
Махнуть бы в лес, тряхнуть заначку —
С деревьев легкий белый рой.

АВТОПОРТРЕТ

Язык обложен и коричнев —
От кофе и от табака.
И в почках северно(столичных
Полно кислотного песка,
В душе уверенность невежды,
В мозгах — окрошка из цитат,
И под изменчивой одеждой
Все то же сердце — в двести ватт.

* * *

Тебя не пронимает это,
Тебя не будоражит то,
И только видимость поэта
Фланирует в твоем пальто,
Кряхтит: «Остановись, мгновенье!»,
С утра до вечера брюзжит
И, прикрываясь вдохновеньем,
Ничем уже не дорожит.

И он роился бы, искрился
И на ресницах оседал,
Чтоб мир на время изменился,
Чтоб он неузнаваем стал.

На этом снежном карнавале
Деревья — в белых масках крон,
Там мы бы заново узнали
Друг друга, белок и ворон.
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* * *

Мы просто милые шуты
На празднике царя Гороха.
Да, да, мой друг, увы, и ты
Комедиантствуешь неплохо.
Зачем(то давишь полный газ,
По встречке обгоняя осень.

РАЗГОВОР С ОТЦОМ

В тот вечер спорили с отцом
О роли университета,
О том, чем жить, в конце концов —
Семьей? Идеями? Монетой?
О том, что уровень страны,
Пожалуй, важен не в футболе,
О том, что все кругом равны,
Как кильки в банке — слабой соли.
Соседский пес — охрипший бас —
Напоминал, что он в порядке.
Единственный он слышал нас
И возмущался взлаем кратким.
«Тук» — совки бились о стекло,
Оставив отпечаток влажный,
И сколько времени прошло,
Вдруг стало попросту неважно.
Оно, как волны по воде,
Казалось, не имело цели.
Его оставив не у дел,
Мы молодели, молодели…
И канул университет,
И вынырнули чьи(то байки —
Про то, как чей(то там сосед
Кого(то «завалил» без лайки,
О том, что на калгане спирт
Полезней, чем любые виски,
О том, что с жизнью нужен флирт,
А не казенная прописка.
Так ночь прошла, не дав ответ
На изначальные вопросы.
Проснулись мы почти в обед,
Взъерошены, хрипоголосы,
Достав нам ряженки пакет,
Сказал мне папа еле слышно:
«И все же университет…
Хорошая по жизни… крыша».
В окне — у озера камыш
Старался гнуться и качаться.
К чему нам столько лишних крыш?
Навряд ли сможем разобраться…

Как будто это что(то даст —
Другие начертанья сосен,
Другие письма в пустоту,
Что мы с тобой зовем стихами.
Другую, может, немоту,
Судьбу с другими потрохами…
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Галина ЛАХМАН

СТРЕЛЬБА

ПО-МАКЕДОНСКИ

До  Богословского кладбища ходил рейсовый автобус, но Виктору
нравилось добираться  сначала поездом, затем полем и через лес, вдоль ручья. Этот
путь Виктор открыл для себя много лет назад, когда, задремав после ночного дежур(
ства, выскочил из электрички на две станции раньше нужной. На старших курсах
мединститута появились соблазны. Денег катастрофически  не хватало, и он ночами
подрабатывал  в больнице.

Старинное  городское кладбище приютило многих из его родни. Нюта родствен(
ницей не была. Но ее могила находилась в трех шагах от могилы отца и брата. Увен(
чанную пятиконечной жестяной звездой,  покрашенную краской серебрянкой метал(
лическую пирамидку укрывала сенью раскидистая черемуха.

 Каждый год, на Пятидесятницу, Виктор с сыном отправлялись на кладбище и
приводили могилы в порядок. Сгребали и сжигали прошлогодний  мусор и  поправ(
ляли покосившиеся  памятники и оградки. Вскапывали землю и высаживали цве(
точную рассаду. Закончив работу, набирали воду из кладбищенского колодца и мыли
руки. Из китайского термоса с драконами пили чай, заедая бутербродами с доктор(
ской колбасой.  И возвращались в город  на электричке.

В тайне от жены шли с вокзала в городской парк кататься на аттракционах.
Оба любили скорость. Оба шалели от картинга и мотоциклов.  Оба могли гово(

рить часами о пилотах «Формулы—1».
Над письменным столом  сына красовался портрет Шумахера. Такой же плакат

украшал  в клинике кабинет отца.  Парень грезил «Явами», «Ямахами» и «Харлея(
ми». Видя восторг, с которым цепенеет сын от рева мощных, несущихся мимо мото(
циклов, Виктор отмечал, что даже  мечта о скорости и та  передалась мальчишке.

Накатавшись на картах так, что земля уплывала из(под ног, они направлялись в
тир и соревновались друг с другом, кто быстрее  выбьет нужное количество очков. У
подростка были твердая рука, зоркость и отменное чутье. Так же,  как отец,  в раздра(
жении щурил серый  холодный глаз и до крови прикусывал губу. От отца  его отли(
чали нетерпение и азарт.  За дело хватался рьяно, но быстро остывал. Любая неудача
приводила парнишку в бешенство. Он  во всем жаждал быть первым.

Галина Иннокентьевна Лахман родилась в Магнитогорске. Окончила институт им. И. Е. Ре(
пина (Академия художеств). Живет в Санкт(Петербурге.
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Модный шлягер, залихватски распеваемый сыном, бесил отца.
— Нет! Нет! Я хочу сейчас! Нет! Нет! Я хочу сегодня!
От этих слов сосало под ложечкой. Казалось, в них заложено жизненное кредо

сына. Виктор гнал  от себя тревогу: «Новое поколение хочет все, немедленно  и сразу!»
Настрелявшись, шли в кафе. Пили огненный кофе, запивая клюквенным морсом

местного производства,  заедая ледяным мороженым. Мороженое ели до тех пор,
пока от холода не ломило зубы. Вечером в обнимку возвращались домой. Дни, про(
веденные вдвоем,  сближали  их. Сын поверял отцу сокровенные мальчишеские
тайны. И узы их мужской дружбы, казалось, становились крепче...

   Пластиковый  пакет  цеплялся за  кусты. Рассада анютиных глазок задыхалась в
полиэтиленовом узилище. Специально купленный для рассады садовый грунт
сквозь прореху в днище пакета стекал на землю. Японский рюкзак с саперной лопат(
кой оттягивал плечо и бил по спине. Кроме лопатки, в рюкзаке лежала обувная  кар(
тонная  коробка, в плотных полиэтиленовых пакетах,  стянутая  бечевкой, завязан(
ной  морским узлом.

Виктор даже не присел у извилины ручья. Просто зачерпнул воды в плоскую тро(
фейную немецкую флягу, доставшуюся  ему от отца.  Обычно  они с сыном задержи(
вались  на опушке, находящейся неподалеку и скрытой от посторонних  глаз разла(
пистым густым ельником. Пили чай из настоящего солдатского котелка и слушали
шум ручья.  Иногда пели песни. Как и отец, сын обладал абсолютным слухом. Виктор
собирал  для чая травы и корешки. Умение разжечь костер одной спичкой  при про(
ливном дожде вызывало у  огольца завистливое восхищение. Он пытался копиро(
вать отца. Но не получив результата  сразу, бросал начатое дело… Виктор  спешил,
стараясь  прийти  на кладбище до того, как там, кто(нибудь появится.

Именно Виктору накануне праздника Девятого мая выпало ночное дежурство.
Когда стрелки часов достигли  отметки трех тридцати,  отделение с облегчением
вздохнуло: ночь обойдется без происшествий. Звонок из приемного покоя развеял
надежды. Доставили мальчика с осколочными ранениями. Показалось, собствен(
ный сын лежит с развороченным грязным пятном  на животе. Спутанные волосы
прилипли ко лбу. Узкая, безжизненная рука свешивается с ободранной больничной
каталки. Серо(землистое лицо, редкий пульс, большая потеря крови.  В искорежен(
ном  теле едва теплилась жизнь.

Около полуночи на пустыре деревенские мальчишки разожгли костер. И, уже
разбегаясь по домам, бросили в него найденную гранату.

 В глазах Виктора все еще стояла  мать, худенькая, с подагрическими руками и по(
терянным лицом.  На ногах резиновые калоши.   На плечах поношенная мужская
кофта, из карманов которой торчали рабочие рукавицы.

Рукавица служила ей носовым платком. Время от времени смахивала ей слезы,
оставляя на лице черные следы дорожек. Прижимая руки к груди, молча с мольбой
смотрела на хирурга.

Виктор бросился в операционную. Сразу определил: чуда не произойдет... Долго
везли, долго не могли определиться с больницей,  жизненно важные органы задеты,
потеря крови велика… «Ситуация отчаяния»…  На операцию все(таки решился.

 Звонили по больницам в поисках нужной группы крови. Ждали, когда доставят...
Остаток ночи Виктор с дежурной бригадой  выцарапывал мальчишку из «цепких
когтистых лап». Утро встретили за операционным столом. Накладывая последние
швы, боковым зрением увидел: старшая операционная сестра с отчаянием уронила
руки.  Перевел взгляд на монитор: экран равнодушно вычерчивал прямую...
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 Все(таки закончил обрабатывать рану… Отложил иглу,  сорвал перчатки и вышел
в  коридор.  Негнущимися губами сообщил матери о случившемся. Затем отправился
в кабинет писать об операции подробный отчет. Комкал и рвал листы  бумаги. Не
глядя  бросал  обрывки  на пол…

Ноги сами понесли его на «Бродвей». Так местные острословы окрестили  участок
центрального проспекта, выделенный под лотки частных предпринимателей. Что
только не продавали на «Бродвее»: женское белье, носки, кухонную утварь, сапоги,
игрушки… Военное обмундирование: шинели и гимнастерки, морские бушлаты и
тельняшки. Пестрели футболки с надписями: «Россия», «1995». На  прилавке рядом
с погонами, пилотками, фуражками и ремнями среди значков мелькнули ордена и
медали. Группа иностранных  туристов  рассматривала товар.  Один из  иностранцев,
насвистывая мелодию, прикладывал награды к груди. Его приятели толпились ря(
дом  и, скалясь и  гогоча, били в ладоши. «Зольден солдатен, унтерофицирен…» Этот
фашистский марш немцы любили петь в начале войны.  Хотелось заехать покупате(
лю в зубы…

Барыга расхваливал товар. Улыбка не сходила с его лица. Среди наград Виктор
увидел медаль с обожженной цветной колодкой и вмятиной с правой стороны авер(
са. «За взятие Будапешта».  Виктор почувствовал, как заходили желваки и пересох(
ло в горле. Увидев его лицо, продавец  прикрыл лоток картоном.

На столе ждал завтрак, прикрытый белой льняной салфеткой. Записка жены с
указанием,  что нужно  купить на ужин, заканчивалась ничего не значащим для  них:
«Целую...» Салфетка еще хранила тепло, видно, жена убежала перед самым его при(
ходом.

Виктор, не раздеваясь, прошел к своему письменному столу. Выдвинул ящик и
извлек картонную коробку с надписью: ленинградская обувная фабрика «Скороход».

В коробке  хранились боевые награды. В специальных, размером с ладонь, футля(
рах, обтянутых красным или бордовым пергаментом снаружи и белыми атласом
изнутри. В жестяных из(под монпансье, завернутые  в тряпицу. Орден Ленина, орден
Красной Звезды, орден  Боевого Красного Знамени, Золотая Звезда Героя… К  некото(
рым из них прилагалась наградная книжка. Виктор вскрывал футляры, просматри(
вал содержимое. «За взятие  Берлина», «За взятие Варшавы»… Стертые, прописью
на титуле золотые буквы: «За взятие Будапешта» — книжка с  потрепанными  углами
лежала на самом дне.  Медаль отсутствовала.

 Сын божился, что ничего не брал, а только рассматривал награды с  приятелями
по двору. В глазах мальчишки стояли злые слезы. Твердил, что ни он, ни  приятели
не виноваты, и наотрез отказывался назвать имена подельников. Виктор и не заме(
тил, как  изменился сын. Вытянулся и стал сутулиться. Смотрел надменно и  свысо(
ка. На губах  змеилась ироническая усмешка. Все меньше  времени они проводили
вместе. Походы  на  карт и в  тир остались в прошлом. Виктор не обижался: сын
взрослеет.

Страсть  парнишки  к одежде  его бесила. Он хотел видеть сына мужественным и
сильным. Сын вертелся перед зеркалом в новом свитере. Его подарила тетка Викто(
ра, заведующая центральным городским универмагом. Несло дорогим парфюмом.
Карманные деньги  спускались на мужскую косметику. Ванная, заставленная  лосьо(
нами, щетками и флаконами, будила в Викторе вспышки гнева. Хотелось смахнуть
склянки  на пол и растоптать. Мужчина должен оставаться мужчиной… Стоило за(
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икнуться, что паренька не отличить от девочки, мать и жена  набрасывались на него.
Упрекали: одичал, огрубел,  после Афганистана перестал понимать, как нужно жить!

Капитана Александра Кирсанова хоронили в запаянном цинковом гробу.
Мать кричала:
— Почему он?
Смотрела на Виктора нехорошим глазом.
— А то ты не знал: она же выскочила за тебя,  только чтобы досадить ему!
Кидалась  к невестке:
— Вышла бы за него, остался жив!
Младший, любимый, ненаглядный, лежал в гробу. Старший — непонятный, чужой —

стоял рядом. После похорон брата Виктор подал заявление с просьбой направить в
Афганистан. Вернулся перед выводом советских войск, когда сыну исполнилось уже
восемь.

Вкусу жены Виктор не доверял, ничьих советов не слушал. Обувь и одежду поку(
пал себе сам.  Добротные, прочные ботинки. Темные брюки, строгий свитер, светло(
голубые рубашки. Жена кривила накрашенные губы, оценивая его костюмы. Гово(
рила,  что у него нет шарма. Мать во всем поддерживала жену. Как(то, вернувшись с
очередного дежурства, застал обеих на кухне.  Замок открылся бесшумно.

—Может быть, тебе следует все ему рассказать, — сочувственно говорила мать. —
Чего только в жизни не бывает...

— Да разве можно! Он же чистоплюй! У него же только черное и белое. Глаза сразу
холодные стальные. Помнишь, что рассказывал его друг! Того и гляди, выхватит
пистолеты и выстрелит с обеих рук…

Виктор  владел стрельбой  по(македонски. Наградное оружие хранил в специаль(
ном сейфе. Увидев его, женщины  смутились и  перевели разговор в другое русло.

Модный дорогой свитер обтягивал узкие плечи. Черный цвет подчеркивал худо(
бу. Длинные рукава, свисающие до колен, походили на крылья, когда сын взмахивал
руками. После ссоры с отцом заперся в своей комнате, врубил магнитофон, на стук
не реагировал и никого к себе  не пускал.

Фраза, брошенная сыном ему в лицо, звучала убийственно:
— Знаешь, сколько эти награды могут стоить? Лежат тут без толку, никому  не

нужные...
И весь он светился алчным блеском. И именно за этот блеск, за  неестественно

дрожащий голос неожиданно для себя Виктор развернулся и с размаху вмазал ему
по зубам. Парень отлетел в другой конец комнаты. Опрокинул  стоящий на пути стул
и долго не мог встать. Кровь хлынула из носа на грудь. Губы кровоточили. На оше(
ломленном лице запечатлелись следы отцовского кулака. В груди Виктора шевель(
нулась жалость, но он тут же отогнал ее.

Проснувшись,  Виктор направился на «Бродвей». Продавцы еще только раскла(
дывали товар, но между рядами уже сновали предприимчивые покупатели. Лоточ(
ник сразу узнал вчерашнего посетителя. Отдал медаль почти задаром. Порядковый
номер медали и номер, указанный в наградной книжке, совпадали. Юлил и отказы(
вался сообщить, откуда она у него взялась. Виктор настойчиво расспрашивал торга(
ша. Пригрозил, что сообщит в милицию. Тот выдавил из себя, что медаль продали
трое мальчишек.
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Судя по описаниям, сына среди них не было. Похожих двоих встречал во дворе.
Но в обществе сына не замечал. Вместе не учились, домой  не заходили. Третий  на(
поминал закадычного сыновнего дружка(одноклассника из строгой интеллигентной
семьи.

Мысленно сказав себе, что его сын — вор, Виктор отправился на дежурство. Ко(
робку с Нютиными наградами убрал в стоящий в кабинете стальной сейф. В нем
хранил свои боевые награды. Про них никому не говорил и сыну ничего не расска(
зывал. Афганскую войну считал неправедной и постыдной.

К  началу мая в городе становилось солнечно и тепло. Изо всех щелей лезла яркая
клейкая зелень. После тусклого однообразия люди  жаждали ярких красок. Сбрасы(
вали зимние одежды и облачались в весенние наряды. Мужчины приходили в габар(
диновых плащах, наглухо застегнутых на все пуговицы, в шевиотовых костюмах и
велюровых шляпах. Помада на губах, подкрашенные ресницы усиливали очарование
женских лиц. Из(под светлых, застегнутых на одну пуговицу или вообще расстегну(
тых плащей выбивались и шелестели маркизетовые платья. Прикрывая свежие
перманентные завивки, змеились на ветру легкие головные платки и шифоновые
накидки. Туфли на высоких каблуках и телесного цвета капроновые чулки с тонким
швом, идущим посередине икры, подчеркивали стройность  ног.

Ветер с реки настигал идущих и подгонял их в спину. Улица стремительно брала
вверх, и идти с каждым шагом становилось труднее. Ветер смешивал запахи духов:
густой и тяжелый «Красной Москвы»,  тонкий, полный утренней свежести — «Бе(
лой сирени». Обгонял идущих и разносил по улице праздничный аромат.

В этот день часам к пяти собирались гости. Некоторые из пришедших познакоми(
лись до войны. Других война сблизила и сдружила. Гости входили во двор, здоро(
вались и рассаживались за столами. Терпеливо ждали молодую женщину, которая
незаметно  приходила позже всех и  так же незаметно исчезала. Обычно она безуча(
стно сидела за столом и только кивала, когда ее о чем(нибудь спрашивали.

Наконец когда все были в сборе, мужчины, как по команде, одновременно встава(
ли и одновременно  распахивали  плащи — ритуал, придуманный ими при многолет(
нем общении.

Братья Витек и Шурик с нетерпением ждали этого дня. Блеск медалей и орденов
слепил. Ордена Красной Звезды соседствовали с орденами Боевого Красного Знаме(
ни и орденами Славы. Медали за взятие Праги, Кракова, Будапешта,  за взятие Бер(
лина — весь путь Советской армии за годы Отечественной войны.

С утра до вечера мальчишки с окрестных улиц играли в войну. Ходили в атаки,
наступали и отступали. Проявляли чудеса героизма, захватывали врага в плен. За
участие в очередном «сражении» и полученные «боевые раны» родители, не ску(
пясь, отвешивали своим чадам затрещины, зуботычины и подзатыльники. Война
отдалялась и забывалась, но  дети  продолжали  в нее играть.

Витек рано понял и  осознал: то, что украшает мужчину, вовсе не красит женщину.
Фронтовая приятельница отца не красила ни волосы, ни губы, не делала хими(

ческих завивок. Совершенно не интересовалась модой. Не поддерживала разгово(
ры о рюшах, листочках и воланах. И стеснялась пшеничной копны волос, которой
позавидовала бы любая женщина. Иногда Витек чувствовал ее тяжелый, присталь(
ный взгляд, направленный прямо на него  из(под ресниц. Смущался и тут же уходил.

Пришедшие женщины  сюсюкали с детьми и донимали их навязчивыми вопро(
сами. Нюту дети совершенно не интересовали. Здоровалась и обходила их стороной.
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К ней с просьбами дети  не приставали. Любое внимание тяготило ее. Пройдя через
всю войну, не носила никаких наград.  Худощавая,  с сильной мужской фигурой, си(
дела за столом прямо. Наравне с мужчинами пила, не закусывая, угрюмо пьянея.

Витек потихоньку наблюдал за ней. Граненый стакан в руке, выцветшая гимнастер(
ка, бездонные серые глаза. Мужчины пили  за ее здоровье и относились к ней с под(
черкнутым уважением. Друзья ласково называли ее Нютой. Чужие полного  име(
ни не употребляли. И обращались к ней по фамилии Ушакова. Она работала в охране
на одном из промышленных предприятий. По вечерам училась в Политехническом
институте.

Таинственная гостья исчезала оставшиеся раскрепощались. Пили, вспоминали
погибших, пели фронтовые песни. Расходились опечаленные. Кроме Девятого мая,
войну старались не вспоминать.

В свободное время Витек околачивался в тире. Занятия по военной подготовке
показали: у него твердая рука и зоркий глаз. Мальчишки бредили оружием и мечта(
ли заниматься стрельбой. От желающих попасть в кружок «Ворошиловский стре(
лок»  в Доме пионеров не было отбоя. Брали лучших. Два раза в неделю безногий и
безрукий военрук, с безжалостным прозвищем Контуженный, обучал ребят стрельбе
из винтовки и пистолета.

Оружие притягивало и завораживало Витька. Оно пробуждало в нем охотничий
азарт  и давало ощущение мужской силы.

Витька неудержимо тянуло вверх, и  вскоре он  стал на голову выше сверстников.
Нескладный и худосочный, в сражениях до первой крови Витек проигрывал. Хотя и
бился до победного. Мальчишки во дворе носили прозвища. Сначала Витька драз(
нили: Продолговатый. Затем мальчишеское содружество присвоило  ему  прозвище
Сохатый. Стрельба давала ему возможность выделиться среди мальчишек.

 Пулька в тире стоила две копейки, на школьный завтрак родители давали три. К
концу недели в карманах накапливалось немыслимое богатство. По воскресеньям
Витек отправлялся в тир. Его интересовала стрельба по(македонски — из пистолетов с
обеих рук. Так стреляли разведчики в военных фильмах, наповал разящие фашистов.

В отличие от приятелей, много и серьезно читал. История и философия захваты(
вали Витька. Недоумевал: откуда у стрельбы из пистолетов такое странное название
«по(македонски»? Во времена Александра Македонского пистолетов не было.

Воображение рисовало его  бесстрашным и мужественным, способным дать отпор
любому врагу. В тире выдавали лишь плохо пристрелянные винтовки, поупражнять(
ся из пистолета удавалось только в кружке. Отец, прошедший всю войну, с трудом
сумевший демобилизоваться из армии только в  конце сорок шестого, ни о войне,
ни об оружии ничего слышать не хотел. Заветной мечте Витька: иметь собственную
охотничью винтовку, похоже, сбыться было не суждено. Родители увлечений стар(
шего сына не одобряли. Учеба на вечернем в Политехническом, забота о младшем
сыне поглощали все их свободное время.

Нюта жила в центре, в огромной шестикомнатной коммуналке. В конце коридора,
заставленного шкафами, детскими ванночками и корытами, загроможденного мно(
гочисленными тюками с нехитрым послевоенным скарбом.

Комната являла собой крайнюю степень бедности. Прикрытая солдатским одея(
лом кровать. Покосившийся платяной шкаф. Груда учебников — на табурете. На сто(
ле — ровные стопки книг. Нюта по вечерам училась. Узкое, без занавесок окно, при(
лепленное к углу, упиралось взглядом в стену соседнего дома и почти не давало света.
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Черная тарелка репродуктора со времен войны. На стене — фотографии в простень(
ких рамках.

  В глаза бросились воспаленное лицо и распухшие суставы: Нюта лежала на кро(
вати и негромко стонала. Сказывались последствия войны. Нюта не переносила
сырость. С приходом весны начинались обострения. С наступлением осени  они уси(
ливались. Лечь в больницу Нюта отказывалась наотрез. Она не сразу заметила
Витька, но, увидев, обрадовалась и оживилась. Халат с гигантскими  маками на тем(
ном поле сидел на Нюте, как на корове седло. В военной форме она выглядела  наряд(
нее и естественнее.

Появление Витька на кухне вызвало всеобщий шок. Похоже, к Нюте никто не
приходил. Он сразу догадался, который из столиков принадлежит Нюте. Самый
маленький из всех, занимающий самое неудобное место, — на проходе. Грязные ка(
стрюли и  невымытая посуда с остатками засохшей еды стояли на столике. Витек
возмутился, но вслух ничего не сказал. Накормив Нюту, помыл тарелки. Поинтере(
совался, кому принадлежит утварь на Нютином столе? Соседки пожали плечами и
воззрились на непрошеного защитника. Он сгреб посуду со столика в мусорное вед(
ро и отодвинул столик с прохода поближе к мойке. Никто из присутствующих не
проронил ни слова. Подтер у мойки брызги от воды и не спеша покинул кухню.
Громко стучало сердце — ни один мускул на лице не дрогнул. Вернувшись в комнату,
Витек поведал Нюте о знакомстве с ее соседями. Его рассказ пришелся Нюте по вку(
су: она смеялась, когда он в лицах изображал соседок. Нюта и Витек подружились.

 Нюта попросила Витька отправить перевод. Почта находилась в нескольких
шагах от дома. Накинув новую куртку — московку с цигейковым воротником —и на(
хлобучив шапку, Витек бросился  выполнить поручение. Еще требовалось купить
что(нибудь вкусненькое к чаю. «Баранки или ватрушки? Или шоколадные пряни(
ки?» — сладкие размышления нарушило шипение старух, стоящих сзади:

— Нет! Ты только погляди! — визгливо говорила одна другой. — Ишь ты, кукушка!
— Нет! Ты только посмотри на него! — вторила ей горластая собеседница. — Дела(

ет вид, что его это не касается! А сам у нее только что не  ночует...
В говорящих Витек узнал Нютиных соседок.
Квитанцию Нюта заполнила заранее. Стоя в очереди, Витек рассматривал ее. Пе(

ревод предназначался Ушаковой Матрене Федоровне, проживающей  в Белоруссии,
в  деревне со странным названием Ушаки.

«Матери  деньги посылает», — догадался Витек.
Стараясь оставаться безучастным, он терпеливо ждал, когда перевод наконец(то

примут. В уши лез настойчивый злобный шепот. Соседки перемывали Нюте кости.
Приехавшая погостить из деревни родственница рассказала, что у Нюты есть ре(

бенок. И этот ребенок — мальчик. Живет без матери с бабкой. Нюта его не навещает.
Про то, что у Нюты сын, ни Нюта, ни родители никогда ничего не говорили.

Отца перевели работать в утреннюю смену. И семья ужинала в полном сборе. Есть
не хотелось, и кусок не лез мальчику в горло. Все валилось у него из рук: ложки и
вилки оказывались на полу, хлеб крошился прямо в руке, содержимое стакана вып(
лескивалось  на скатерть. Он ерзал на стуле, вызывая насмешки брата и раздражен(
ные замечания отца про шило в одном месте и ужа на сковородке. Наконец  собрал(
ся с духом и торопливо пробормотал:

— А кто такая кукушка? Кого так называют?
Последовала недолгая пауза. Отец спокойно отхлебнул чай:
— Кукушка — по(фронтовому снайпер, сынок. Если ты только это имеешь в виду.
— Да я просто так спросил. Бабки в очереди судачили о кукушке…
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Прогуливая  занятия, он забрел в небольшую церковь. Шла обычная утренняя
служба. Сначала топтался у дверей, когда любопытство взяло верх, прошмыгнул
внутрь храма. Теплились и искрили свечи. У икон мерцали лампадки. По храму
сновали  старушки в черных платьях и платках, опущенных до бровей. Не старые, в
возрасте его матери. Даже значительно моложе. Темные в пол(лица платки и не(
взрачные долгополые юбки, преображали их, делая женщин одинаково  безликими.
Люди на клиросе запели, и Витек выделил  из толпы знакомый  голос. Среди по(
ющих  он увидел Нюту. Она тоже узнала его и едва приметно  кивнула.

Некоторое время он слушал хор, а потом выскользнул из церкви. По дороге в
школу  размышлял об увиденном: никто из его знакомых в Бога не верил и храмов
не посещал. О том, что встретил Нюту в храме, решил никому не говорить.

Стояли жаркие июньские дни. С утра отец отправил ее и Ваню на заимку соби(
рать и  сушить на зиму целебные травы. Чтобы вернуться к вечеру, следовало выйти
ни свет ни заря. Ваня,  дружок  и одноклассник Нюты, по уши влюбленный в нее с
раннего детства, вызвался ее сопровождать. Нюта — атаман, хохотушка и егоза. Ни
для кого не секрет, Ваня ей тоже нравится. Нюта любит рассуждать вслух, как окон(
чит школу и уедет учиться в город. Встретит хорошего парня — выйдет за него за(
муж. На самом деле Нюта никуда уезжать не собирается. В лесу чувствует себя как
дома. Без леса задыхается и скучает. Хорошо стреляет, может выследить любого
зверя. И всему этому ее научил отец. Нюте нравится дразнить Ваню. Нравится смот(
реть, как он заикается и злится, когда кто(нибудь из парней оказывается рядом с
ней.

Путь к заимке лежал через лесной ручей. Выпрыгивая на свет из(под старой гни(
лой  коряги, он набирал силу и исчезал в низинах клюквенного болота. Сосна, пова(
ленная отцом Нюты, соединяла берега ручья. Рубленая избушка, скрытая от глаз ла(
пами вековых елей, примостилась на краю опушки. В ней хранились продукты и
инвентарь. Атакуемые армадой пчел, в человеческий рост высились заросли иван(
чая. Источая медвяный запах, клонились к земле фиолетовые соцветия. Блестели на
солнце золотистые лепестки зверобоя. Ах! Как пьянили и пахли травы! Как будора(
жил чувства их терпкий горчичный запах! Орудуя серпами, подростки нарезали
травы.

Ей шел пятнадцатый. Сильная, худощавая, смахивала на голенастого мальчишку.
В этот день они с Ваней впервые поцеловались. От неожиданности прикусила губу, и
во рту долго не исчезал привкус крови. Губа сильно распухла и болела. Нюта серди(
лась: отец заметит — будет ругаться. Вдали что(то загрохотало. Резко посвежело,
пчелы исчезли, налетели мошки и комары. Небо потемнело и придвигалось к земле.
Застигнутые непогодой, стали собираться домой. Чуткое ухо девочки уловило стран(
ный и непонятный хруст. Люди в военной форме стремительно двигались на нее.
Группа немецких разведчиков прочесывала лес.

Пятеро немецких солдат, озверевших от воздержания и безнаказанности, по оче(
реди насиловали ее. Чернявый, с узким и жестким ртом, говорил по(русски:

— Ничего, девка!  Как это у вас,  у русских, за одного битого двух небитых...
И заходился долгим визгливым смехом. У другого, крупного и белобрысого, от(

сутствовала фаланга большого пальца правой руки. Под общий гогот он припечатал
Нюту к земле. Пухлые слюнявые губы пытались закрыть рот. Нюта сопротивлялась
изо всех сил. Крупное омерзительное хрящеватое ухо мелькнуло перед глазами.
Нюта изогнулась и с ненавистью сжала зубы. Окровавленный кусок мяса скрипнул
на ее зубах, и она с ненавистью выплюнула его в лицо обидчику. Раздался жуткий
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вопль! Били сапогами в грудь, в живот, до тех пор, пока не потеряла  сознание. Све(
тало, Нюта очнулась. Солдаты исчезли. Ваня лежал в стороне, подогнув под себя
ноги. Запрокинутое лицо смотрело ввысь. Некогда синие глаза отражали то, что
недоступно видеть живым... Из его груди торчали вилы.

Нюта не помнила, как добралась до дома и  провалилась в долгое черное забытье.
Больше месяца она провела в бреду. Плакала и кричала:

— Убью! Сволочи! Всех убью.
Мать отпаивала Нюту травяными настоями, плакала и молилась богу. Когда Нюта

пришла в себя, в деревне стояли немцы. Братья и отец исчезли. Из дома Нюта не  вы(
ходила. На людях не появлялась. Старалась, чтобы ее никто не видел. Жизнь деревни
поглотила война. Рядом грохотал фронт. Вскоре выяснилось: Нюта беременна...

Ребенок родился крепким. Громко и призывно кричал. Когда попытались прило(
жить младенца к груди, Нюта отшатнулась и потеряла сознание. Ребенок заходился
от плача и сипел, она оставалась безучастной.  Простоволосая, свесив босые ноги, ча(
сами  сидела на кровати и смотрела в угол невидящими глазами. И если взгляд слу(
чайно натыкался на  люльку, по лицу пробегала тень, сменяющаяся гримасой  отвра(
щения.

Однажды мать вскочила среди ночи, разбуженная странным и незнакомым шоро(
хом. Склонившись над младенцем, Нюта хрипела и, скрежеща зубами, тянула руки  к
шее ребенка. Чтобы оттолкнуть дочь, понадобилась помощь. Та сопротивлялась, и
ее пришлось связать. Больше  без присмотра младенца  не оставляли. Бабка держала
внука рядом с собой и пыталась увещевать дочь:

— Опомнись, дуреха! Дите(то в чем виновато... Не бери греха на душу... Что поде(
лаешь, раз случилось… Слава богу, хоть сама осталась жива...

 Мать отступилась и сама стала выхаживать младенца... Только раз что(то дрогну(
ло в Нютиной душе. Укачивая ребенка, мать тихо пела и величала его Ванюшей...
Тогда впервые Нюта заплакала, подвывая и вытирая слезы ладонью. Отплакавшись,
подошла к матери и грубо потребовала:

—Не смей называть его Ванюшей! Зови, как хочешь, Гансом или Фрицем… А Ва(
ней не смей! Еще раз услышу, голову ему сверну…

Фронт то подвигался к деревне, то уходил. Временами  наведывались партизаны.
Выбрав момент, Нюта ушла в отряд, примкнувший к отступающим  советским вой(
скам. Затравленные карательными действиями, жители сидели по домам. Отсут(
ствия Нюты долго не замечали. А когда стали спрашивать, куда же подевалась дев(
чонка, мать плакала и, утирая слезы, твердила:

— Ушла,  оглашенная, ночью, в мороз, больше ее никто не видел.  Поди, замерзла…
Безумная она!  Разве  углядишь или удержишь...

В каждой избе обитало свое горе. Вскоре в деревне Нюту забыли.
Стала снайпером и прошла всю войну. Про ее железную выдержку и жестокость

слагали легенды. Известный немецкий снайпер(ас громогласно заявлял, что прикон(
чит Нюту. За противоборством следили оба фронта. Охотясь за противником,  про(
вела неделю зимой в болоте. Поединок  окончился победой Нюты. Ее представили к
награде.

В деревню она не вернулась.

Последние пары в школе отменили, и Витек решил наведаться к Нюте. Она  боле(
ла и сидела дома на  больничном. Дверь открыла соседка, злобная  жилистая стару(
ха,  вечно шпынявшая  Витька и шипевшая на него.
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— Ходют и ходют цельными днями... Никакого от вас покоя… Ишь, повадился хо(
дить, змееныш! И Нютка(то тоже хороша!

Не слушая ее, Витек приоткрыл дверь и  юркнул в комнату. Нюта хозяйничала на
кухне и  не слышала, что к ней пришли. В комнате царил кавардак. На полу у неприб(
ранной постели стояли початые бутылки водки. Из(под кровати блестел стакан.
Письменный стол,  купленный по случаю Нютой на барахолке,  сразу притянул Вить(
ка к себе. Среди вороха тряпья, прикрытая газетами, лежала  снайперская винтовка.
На прикладе проглядывали зарубки. Много, не сосчитать! С краешком торчащей из
него фотографии белел конверт. Написанные корявыми буквами строчки сообщали:
письмо отправлено из  деревни...  Витек потянул конверт к себе. Твердый, серьезный
взгляд, пухлые, толстоватые губы, лицо щекастое, белобрысое. Мальчишка сильно
смахивал на Нюту, но выглядел старше  Витька года на четыре(пять.

Заслышав шаги, Витек торопливо прикрыл ружье газетой и поспешно отскочил к
стене, сделав вид, что рассматривает фотографии. Люди в военной форме, не мигая,
смотрели перед собой. Отец в обнимку с Нютой. Оба выглядели счастливыми.
Нежданный  визит возмутил  хозяйку.

— Зря беспокоишься. Не было у нас ничего с ним… На дружка моего похож, на
Ваню, —  резко сказала она. — Убили его...

На опухшем лице чернели круги. Глаза блестели, тянуло перегаром. Покачнув(
шись, Нюта подошла к столу. От неловкого движения газеты сдвинулись. Конверт
упал, из него выскользнула фотография.

— Чего уставился! Мальчишек не видел?
Витек нагнулся и протянул ей конверт и снимок. Лицо Нюты перекосилось.
— Ну сын это, сын. Не сын — сучара немецкая! — Нюта грязно выругалась. — Даже

не знаю чей.
Голос звучал глухо, в глазах стояла тоска загнанного в капкан зверя.
—Изнасиловали они меня, а Ваню моего закололи… — Нюта убрала винтовку в

шкаф, а шкаф закрыла на ключ. — Шел бы ты домой! Не путайся под ногами. Не до
тебя... Не здоровится мне сегодня...

До двери Витька Нюта не проводила. Осталась сидеть за столом, уронив  голову
на руки…

Дома Витек осаждал отца, где и как состоялось его знакомство с Нютой. Пока тот
сердито не пробурчал, что познакомился с ней  в разведке, на Белорусском фронте.

Отец прошел войну командиром разведывательного взвода, но не говорить, не
вспоминать об этом не любил. То, что Нюта — снайпер, будоражило воображение
Витька. Он предавался буйным фантазиям: он — мужественный разведчик, а Нюта —
опытный снайпер, разящий захватчиков наповал.

— Слушай, а много фашистов она убила?
— Много. Человек сто или двести… Может, и больше... — отец задумался и сразу

помрачнел. — Ни разу не промахнулась...
— Двести?
Витек не верил своим ушам.
— А как же награды? У Нюты должны быть награды!
— Послушай, ну что ты прилип как банный лист, — сердился отец. — Не видишь, я

занят. Есть у нее награды. И не одна. Любой мужик позавидует! И орден Красного
Знамени, и орден Красной Звезды. И даже Звезда Героя... Ты к Нюте с расспросами
лучше не лезь. Не любит она... Смотри, непоздоровится!

Витек с азартом занимался стрельбой, в соревнованиях неизменно занимал при(
зовые места. Выиграл областной чемпионат. Прошел отбор для участия во всесоюз(
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ном. Меткостью бог Витька не обидел, а вот выдержки — не хватало. Сколько бы ни
пытался, выбить десять из десяти ему удавалось редко.

Проходили мимо тира. Желая похвастаться перед  Нютой, предложил ей зайти и
пострелять. Нюта неохотно согласилась. Стреляла не целясь, небрежно вскидывая
винтовку. Мужчины следили с восхищением. Выстрелы следовали один за другим.
Стреляла без промаха и выиграла все призы.

— Расслабься. Не зажимайся, — учила она Витька. — Ты и оружие — одно целое.
Долго не целься. Стреляй на выдохе. Рука — продолжение ствола.

— А трудно стрелять по(македонски? А можешь стрелять левой рукой как правой?
— Нескучный ты парень, — смеялась Нюта. — Эка невидаль, правой или левой!

Какая такая разница? Да не зажимайся ты так, помни, чему я тебя учила... Попробуй,
и все получится, вот увидишь!

Улыбнулась, вскинула винтовку левой рукой и с ходу поразила цель. С этого дня
Витек просто не давал ей проходу.  Решил научиться стрелять ни хуже Нюты. Нюта
долго отнекивалась и не соглашалась, ссылалась на нездоровье и на хроническую
нехватку времени.

Потренироваться в стрельбе отправились в лес. Нюта скинула с головы косынку,
завязанную на затылке, по моде комсомолок тридцатых. Убрала в рюкзак поношен(
ную куртку и снова оказалась в военном костюме.

Это была другая Нюта. Лицо разгладилось и помолодело. Светлые волосы рассы(
пались по плечам. Хмурость и суровость исчезли.  Двигалась легко и бесшумно. Не(
громко пела.

Сосновые шишки бросали  в цель. Дробью стреляли по специально привезенным
из города консервным банкам. Жгли костры и в солдатском котелке —Нюта брала
его с собой—варили похлебку. Закопченный, с боку помятый котелок вызывал  у
Витька  насмешки. Нюту они нисколько не сердили. Она  беззлобно  подтрунивала
над  стрелком.

— Чудак человек!  Самый вкусный чай из трав, корешков и солдатского котелка.
А что твой термос! Как ни заваривай, все один вкус. Ни души в нем, ни аромата.

Нюта щелкала Витька по лбу:
— Перенимай науку, балбес! Пригодится!  Еще не раз меня в жизни вспомнишь...
Никогда потом не пришлось Витьку пить более вкусный чай! Как ни пытался он

воспроизвести  Нютины  рецепты, такими вкусными, как у нее, чаи не получались.
Смущаясь и краснея, он обратился к Нюте с просьбой:

— Научи меня, пожалуйста, свистеть в два пальца... А то ребята дразнятся и сме(
ются...

— Эка  невидаль! Вот смотри!
Издав оглушительно  громкий свист, Витек возликовал, но Нюта восторгов не

разделила:
— Научился бы чему(нибудь полезному!  А вот так можешь?
И она тихо засвистела, подражая какой(то птице. Через миг из чащи донесся

свист: отозвался  невидимый собеседник.
— А вот так?
Нюта меняла посвист, каждый раз ей вторил очередной пернатый.
С  этого дня Нюта стала учить его лесной науке. Где и какие травы  можно рвать и

как готовить травяные настои. Как быстро унять боль, чем остановить кровь или
залечить ожоги. Одной спичкой развести костер или метать ножи, располагая цель
в неудобном месте.

Нюта щепала лучины для костра. Соскочивший нож повредил фалангу, и часть
пальца безжизненно повисла на полоске кожи.



98 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2011

— Вот незадача! Прошла всю войну, и на тебе — ранение в мирное время.
Кровь толчками текла из раны. Чтобы унять кровотечение, Витек отыскал тыся(

челистник, обработал рану, разорвал рубашку и наложил жгут. Нюта наблюдала за его
действиями.

—Кто научил? Ловко у тебя получилось!
— Случайно попался учебник по хирургии. У отца валялся... Наверное, от род(

ственников остался. Кто(то был врачом...
Всю обратную дорогу Нюта молчала и сосредоточенно о чем(то думала. Проща(

ясь, небрежно бросила Витьку:
— А из тебя бы вышел отличный врач! Подумай, окончание школы не за горами...

С  всесоюзных соревнований Витек вернулся победителем. Спортивная карьера
маячила перед ним. По воскресеньям они по(прежнему ездили с Нютой в сосновый
лес. Все так же Нюта подтрунивала над ним:

— Учись, недоросль, учись! Учись, пока я жива! Пригодится! Вспомнишь, спасибо
скажешь... Тяжело в учении, легко в бою.

Будто знала: ее наука Витьку послужит, не раз поможет сохранить жизнь.

Война потихоньку забывалась. Все чаще говорили, что солдат есть солдат. Дол(
жен идти туда, куда пошлют. С экранов телевизоров все громче звучали заявления:
солдаты за решения военачальников ответственности не несут. Все меньше играли в
войну дети. А когда Витьку стукнуло четырнадцать, детвора стала играть в Гагарина...

Из разговоров старух, коротавших время на лавочке у подъезда, Витек узнал, что
на работе у Нюты произошло ЧП. Родители, встревоженные случившимся, обсужда(
ли происшествие за ужином. Завод, где в охране служила Нюта, посетила делегация
западных немцев. Закупленные для переоборудования станки устанавливали квали(
фицированные немецкие наладчики. Руководство завода радушно принимало ино(
странных гостей. Немцы топтались на проходной и рассматривали плакаты. Через
переводчика общались с кадровичкой, но один из них говорил по(русски. Нюта
подняла глаза. Она узнала бы их  и в миллионной толпе.

Светлые волосы сливались с сединой. Мочка хрящеватого уха отсутствовала.
Этот надменно молчал и постоянно потирал обрубок большого пальца. А сопровож(
дающий его партнер держался раскованно. Чернявый, сутуловатый, с любопытством
оглядывался по сторонам и заливался визгливым смехом.

В глазах у Нюты потемнело, ей слышался Ванин предсмертный хрип.
Никто не мог понять, как это произошло. Секунду назад Нюта занимала свой пост.

Сейчас на глазах присутствующих немец хрипел, задыхался и бился у нее в руках.
Руки  крепко сжимали  горло, фиксируя  точку сонной артерии. Бюргер то оживал, то
обмякал в ее руках. Стоило  надавить сильнее — жизнь  тотчас бы отделилась от
тучного и  рыхлого тела.

— Помнишь меня, паскуда, помнишь? Ваню моего помнишь? Знаешь, у нас, у рус(
ских, за одного битого двух небитых...

Истерично кричала кадровичка, Нюту следует отдать под суд... Суетились беспо(
мощные охранники. Позиция снайпера и фронтового разведчика Нюты Ушаковой
была  безупречна. Неизвестно, чем бы все это могло закончиться, не подоспей вовре(
мя отец Витька...

Конфликт замяли, но  с завода Нюте пришлось уволиться.

— Правда, что твой сын так и живет в деревне?!
Нюта  в упор смотрела на Витька. Тонкая синяя жилка прыгала и дергалась у вис(

ка.
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— А тебе зачем?
— Интересно, — пробормотал Витек первое, что пришло в голову.
— Интересно штаны через голову надевать. И девок по углам щупать.
Оттолкнув его рукой, Нюта развернулась и ушла, не попрощавшись. Связываю(

щая  их близость исчезла…

Нюта умерла, когда Витька в городе не было. Ничто не предвещало ее ранней
смерти. Она окончила институт и работала в секретном НИИ ведущим специали(
стом. Выровнялась, похорошела и по(прежнему предпочитала мужские костюмы. Ее
ценили… Витек не раз слышал, что у Нюты семь пядей во лбу...

Со временем интерес к стрельбе пропал. Его влекла медицина. Все свободное вре(
мя он посвящал ей. Вернувшись с практики в маленьком сибирском городке, Витек
обнаружил  на письменном столе  небольшую картонную коробку. Завернутая в бе(
лую тряпицу, стянутая бечевкой, завязанной морским узлом, она стояла на самом
видном месте.

— Наследство от Нюты, — пояснил отец.
— На днях похоронили... Велела отдать тебе. Ни в музей, ни сыну не захотела...

Братьев и отца у нее расстреляли. Когда вышли из окружения, особисты решили,
что дезертиры… — помолчал и добавил: — Сын из Германии приезжал, с виду насто(
ящий бюргер и представлялся по(ихнему. И имя у него чудное — не то Ганс, не то
Гюнтер. Я так и не понял, то ли он женился на немке, то ли папаша в Германии отыс(
кался...

Отец смотрел сыну в глаза, но тот молчал...
— Винтовка  в шкафу. Надо бы сходить в милицию, документы на нее оформить..
Виктор потянул за концы бечевки, развязал тряпицу, приподнял крышку. Жестя(

ные баночки из(под монпансье… Аккуратные маленькие коробочки двух цветов:
красного и бордового... Наугад открыл одну из них и увидел маленькую золотую
звезду...

Трепетала на ветру раскидистая черемуха. Набирала силу майская молодая по(
росль. Его неотрывно мучил один вопрос: как это могло случиться? Мальчик, кото(
рому он отдал столько  времени и сил, поддался соблазну и решился на подобное?!

Оглядевшись по сторонам, Виктор  сдвинул металлический  обелиск и стал ко(
пать. Примерно через час лопатка наткнулась на  гроб. Виктор положил коробку на
крышку  гроба, забросал могилу землей и утрамбовал. Водрузил на прежнее место
обелиск. По периметру могилы высадил привезенную цветочную рассаду. Убрал и
сжег мусор. Поправил покосившиеся обелиски родственников. Вернулся и долго
сидел у Нютиной могилы, курил и  сожалел, что не взял спиртного.

В памяти всплывали картины войны. Медсанбат. Изнуряющая афганская жара.
Насквозь промокший от пота халат. Стреляющие моджахеды. Операционная сестра
Саша, падающая на стол. И он, врач, чей долг спасать и продлевать людям жизнь,
бросив скальпель и оставив раненого на операционном столе, выхватывает пистолет
у убитого  ассистента  и отражает атаку  по(македонски  — с обеих рук…
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Валерий АЙРАПЕТЯН

РАССКАЗЫ

ДВА МЕРТВЕЦА
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Оксана сорвала мне крышу и унесла последние надежды в пылаю(
щих складках цветастого сарафана.

В ней всегда было что(то от матери, что(то от друга, от ребенка, хищника, потаску(
хи, недотроги, от человека; в общем, она была женщиной, не любить которую было
выше моих сил.

Я опирался о перила небольшой лестницы и провожал взглядом ее уход. Она все(
го лишь уезжала на пару недель к родителям, но я точно знал, что нам не суждено
быть вместе, что расставание неизбежно, что все кончено.

Перед тем, как разойтись, мы стояли у распахнутого окна и смотрели друг на друга,
не говоря ни слова. Груди Оксаны были стянуты майкой, они дышали. Соски упира(
лись в тонкую ткань и мелко бугрились, точно зрелые тутовины. Соски будто бы
рвались наружу и подрагивали от напряжения. Ветер плыл мимо нас, как гондола, и
мы, стоя друг против друга, тоже плыли.

После расставания жизнь казалась мне чередой обстоятельств, организованных
против меня. Любую бытовую неприятность я приписывал хорошо срежиссирован(
ной диверсии: я был истощен, был на краю, невроз правил мною, как умелый кучер.
Оксана никогда не любила меня, возможно, я ей нравился в самом начале, от меня,
говорила она тогда, исходит надежное тепло.

Уже полгода, как я перебрался из Белгорода в Питер, шесть месяцев, как пытался
устроиться в новом и пустом городе, двадцать шесть недель, как не видел Оксану,
больше ста восьмидесяти дней, как сходил с ума.

Перевестись из белгородского в питерское медучилище оказалось непростым
делом: меня пинали из кабинета в кабинет, и в каждом сидел человек, который, как
по команде, пожимал плечами и рекомендовал зайти в следующий. Так я попал в от(
дел кадров, представленный одним работником — грузной женщиной бальзаков(
ского возраста без обручального кольца на правом безымянном. Мне пришлось из(
рядно запудрить ей мозг, чтобы отсутствие питерской прописки и гражданства
России показались ей сущими пустяками. В порыве отчаяния даже пришлось выду(
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мать некое постановление правительства, которое облегчало жизнь таким ребятам,
как я, и рассказать пару душещипательных историй из жизни беженца. В конце изло(
жения, как я полагал, весомых аргументов мне непременно приходилось улыбаться
и одаривать нежным теплом расплывшееся от жира и скуки лицо кадровички. В
последний раз, когда к улыбке я притянул всю скудную нежность своего существа,
когда смотрел на нее так, словно умолял родить для меня ребенка или позволить
мне умереть ради нее здесь и сейчас, лицо это дрогнуло. Я заметил, как увлажнились
глубокие, оплывшие глаза, как коротко и робко загорелись они живыми угольками,
как пугливо заморгали и опустились на стол. С полминуты длилось молчание, по(
том она принесла какие(то списки, внесла меня туда и сама заполнила необходимые
документы, прошлепав печатями и направив бумаги в деканат для окончательных
заверений. Помню, как искренне сказал «Спасибо» и как она, не в силах повернуть
ко мне раскрасневшееся лицо, замахала рукой, чтобы я скорее уходил и не стеснял ее
своим присутствием и чтобы не встретился взглядом с вдруг проснувшейся в ней
девочкой. Господи, как же велика сила отчаяния и безысходности!

Восстановившись на четвертый — последний — курс и, отучившись четверть, я
был направлен на практику в Институт скорой помощи имени  Джанелидзе, в отде(
ление хирургической реанимации. Мне было все равно, куда идти и что делать, я
сам почти что был при смерти, так что компания набивалась подходящая. Сейчас
сам факт моего восстановления и разговор с отделом кадров казался мне невероят(
ным, далеким и чудесным, каким видится иногда раннее детство. Повторить это еще
раз я бы не смог ни при каких обстоятельствах.

Оксана по(прежнему жила во мне, говорила, ходила, истаптывая меня вдоль и
поперек. Ее существование было параллельно моему собственному, а иногда и моим
собственным.

2

Я вошел в палату, и позор человеческой слабости окутал меня, как банный пар
ребенка. Беспомощные люди лежали тут, точно опавшие листья. В разделенном на
два сквозных блока помещении неплотный поток света безуспешно боролся с тяже(
лым полумраком. Битва эта была обречена.

Восемь железных кроватей, выкрашенных в нечистый белый цвет, прилегали
своими истерзанными спинами к тихим голубым стенам. В сумраке они казались
расставленными капканами. К прямоугольным боковинам коек были привязаны за(
пястья лежачих, чтобы, взбудораженные агонией, они не посмели причинить вреда
себе, персоналу и чувствительному оборудованию. Больные лежали на спинах, жел(
то(зеленые подбородки некоторых гордо задирались к потолку, из широко отворен(
ных ртов торчали толстые трубки воздуховодов. Молодые и старики, завсегдатаи
казино и изрытые чесоткой бомжи, хрупкие девушки и подстреленные костоломы,
ведомые случаем, они собирались здесь — в отделении хирургической реанимации,
как заговорщики. Жизненная дробь попавших сюда имела в своем числителе мечты
и стремления, а в знаменателе — скупое предвестие смерти.

Палату наполнял запах запревших тел, запекшейся крови и сиплое дыхание аппа(
ратов ИВЛ. Покой стоял во всех углах, как наказанный школьник. Я обвел взглядом
помещение и вдруг совершенно ясно понял, что мало чем отличаюсь от этих несчаст(
ных, бездеятельных и тлеющих людей. Возможно даже, кто(то из лежащих здесь
сквозь редкие прояснения сознания чувствовал острый приступ счастья: что все еще
жив или надеялся еще славно пожить, — я же просто присутствовал на фоне общей
жизненной лихорадки, соотносясь с этим миром лишь физиологическим циклом
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своего тела да совокупностью совершаемых движений, большей частью лишенных
смысла.

Внезапно тишину рассек поставленный женский голос.
— Студент? — спросил голос.
Я обернулся. Передо мной стояла зрелая ухоженная женщина с выразительным

бюстом и лицом принцессы Дианы.
— Студент, — ответил я.
— Хорошо. — Слова выпадали из нее, будто литые шары. — Будешь подо мной.
Я представил эту перспективу и почувствовал известное ворошение в штанах.
— Что умеешь?
Для студента медучилища умел я немало. Быстрая обучаемость, любопытство и

полное отсутствие брезгливости допускали меня к самым разнообразным медицин(
ским манипуляциям. Кровь, гной, сукровица, вонь разлагающейся плоти, зияние
ран, гримасы предсмертного ужаса на лицах агонизирующих, обреченная пустота
онкологических больных, наносная печаль абортичек — все это наполняло последнюю
пару лет моей жизни будничным содержанием.

Я озвучил диапазон своей профессиональной компетенции, и межбровная склад(
ка сестры сошла на нет.

— Хорошо, — сказала она, уронив литой шар мне под ноги. — Оставайся на отделе(
нии. Можешь пока ознакомиться с историями.

Принцессу Диану звали Ниной Петровной, она была старшей медицинской сест(
рой отделения, отчего в ее голосе то и дело вспыхивали колючие протуберанцы
власти. После ее ухода я некоторое время постоял на месте, пытаясь собраться с
мыслями, составить что(то вроде плана действий. Для начала я побродил по отделе(
нию, заглянул в операционную, ординаторскую, еще раз в палату, в морозильную
камеру, на полу которой лежали два окоченевших мужских трупа, и снова вернулся
в ординаторскую, решив ознакомиться со скудными историями болезней попавших
сюда бедолаг.

3

Семен, мой напарник по практике, нашел меня, погруженного в чтение. Я знал, что
практиковаться буду с Семеном — своим однокурсником. Веселый, циничный и не(
сложный человек, он отлично вписывался в мое представление о напарнике для ра(
боты в реанимации.

— Истории, значит, читаешь, болезней, значит? — смешливо спросил он, словно
застал меня за постыдным занятием. — А как насчет перекурить?

Мы вышли на больничный пандус, закурили.
Было пасмурно и душно, понималась благость грозы. Рядом стояла девушка с бес(

цветным лицом и загипсованной по самый пах ногой. Девушка соответствовала погоде.
— Хорошо, — зачем(то сказал Семен и сладостно затянулся.
После перекура мы оказались в комнате для персонала. Выпили по кофе с конья(

ком (в холодильнике всегда присутствовали алкогольные подношения родственни(
ков лежачих, что никак не влияло на исход: смерть вела трезвый образ жизни) и
разговорились. Семен все вспоминал «насаженных» им «телок» и пару раз изобра(
зил возвратно(поступательные движения тазом, вероятно, для усиления эффекта. Я
слушал и кивал: внутри меня царили штиль и забвение.

— А ты? — спросил он с интересом. — Давно шпилился?
Хорошо, что вошел доктор Головко — невысокий, лысеющий и незлобный чело(

век, а то бы пришлось мычать в ответ Семену и стеснительно приминаться.
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— Орлы! — воскликнул Головко. Темнеющий бритый подбородок его волнитель(
но дрожал, будто сдерживал плач. — Дежурьте, пока молодые!

Головко был выпивший и, уронив фразу, сразу удалился.
— Жить по кайфу! — невпопад выпалил Семен и всосал остатки кофе с коньяком. —

А любовь — х...ня!
Весь день мы слонялись по нашему и соседним отделениям, если встречали одно(

курсников, то перебрасывались с ними дежурными фразами, касающимися в основ(
ном практики, иногда выходили все вместе покурить на пандус.

Впрочем, говорил в основном Семен. Я же — завернутый в темные покрывала не(
любви — следовал за ним тенью, смеялся, когда смеялись остальные, отвечал «да»
или «нет», когда спрашивали, молчал, если не требовалось говорить, одним словом —
отмирал.

К вечеру мы успели скурить почти все имевшиеся у нас сигареты, навестить всех
знакомых и посмотреть две полостные операции. Побродив еще немного по отделе(
нию, мы вошли в пустую палату, постелили выданные нам еще днем стерильные в
пятнах простыни и почти сразу же уснули.

4

Настоящее всегда наступает внезапно, оттуда, из пустоты, когда ты совсем не го(
тов столкнуться с ним.

Ночью меня разбудила тишина.
Первые секунды я ничего не слышал, после стали различимы трескотня лампы

дневного света в коридоре, работа аппаратов дыхания, неясный шум городской
ночи, сопение Семена.

Я встал, желая перекурить.
Коридор мрачнел, в слабом свете лежали тени; тени деревьев качались на стенах,

словно на волнах.
В конце коридора, у последней палаты, я наткнулся на приставленную к стене ка(

талку, на ней тело, покрытое простыней. Приблизившись, заметил, что с торца ка(
талки чернеет голова, лишенная крыши черепа. Было странно видеть мертвое тело
здесь, а не в холодильной камере отделения или в морге, но и это могло иметь рабо(
чий смысл. Возможно, что(то недооформлено милицией, авария или суицид, опозна(
ние или нечто вроде этого. Быть может, его безуспешно пытались спасти, пока мы
спали. Я был новичком здесь и старался не задаваться лишними вопросами.

В холодном, протравленном хлором туалете я закурил и с первой же затяжки вос(
поминания, связанные с Оксаной, нахлынули и погрузили меня в сложное состоя(
ние: не то тоски, не то обиды, не то надежды, а скорее, всего этого вместе.

Докурив, я вышел из ступора и из туалета.
Спать расхотелось, к тому же в палате жизнеутверждающе кряхтел Семен, и туда

не тянуло.
Я невольно остановился возле каталки, подошел к ней и приподнял простыню,

обнажив лицо покойника. Мне сразу припомнился Раскольников — так явно в этом
лице вырисовалось нечто из минувшего века: что(то от студента и нигилиста, тра(
гично осознающего свое бытие и часто пребывающего в состоянии тягостных разду(
мий, проступало в этих больших, нескладных и удлиненных чертах.

Голова была сильно покорежена, лицо имело фиолетовый оттенок, на глазах ле(
жали жирные черные круги, окаменелый рот застыл на полпути к полному раскры(
тию, большой и прямой нос целился в потолок. Теменная кость отсутствовала, мозг
был сильно поврежден, почти всю его видимую поверхность составляла обширная
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гематома. Либо ДТП, либо прыжок с высоты, полагал я. Парню было лет двадцать,
не больше. Застывшая и искореженная маска все еще хранила отпечаток молодой и
сильной жизни. С висков и с затылка свисали длинные и острые палочки, склеен(
ных кровью волос; наверное, он был рокером, готом или просто стилягой.

На груди его я заметил медальон с изображенной на нем разноцветной спиралью.
Я нажал на боковой маленький выступ, медальон щелкнул и отворился. Внутри
были две фотографии, я чиркнул зажигалкой и поднес огонь ближе. Два прекрасных
молодых лица открыто, не скрывая радости и сознания полной жизни, широко улы(
бались. Жизнь прекрасна, – говорили лица. Добрый взгляд льется из широких  и
смелых ее и кротких, глубоких его глаз. Я защелкнул медальон, укрыл простыней
голову и сел рядом с каталкой, опершись о стену. Все это,  как минимум, странно, ду(
мал я, странно и непонятно. Как это обычно и бывает в моменты столкновения со
всякого рода нелепицами, с вещами и явлениями, которые подрывают стройный
порядок нашего мировидения, ум принялся усиленно подгонять логические обосно(
вания показавшейся мне бессмыслицы.

Да, я мог говорить себе все что угодно, но вид парня говорил мне одно: вот она,
жизнь, вот он,  триумф случая, вот он, позор нашего безволия». Мозги, как застыв(
ший бараний жир, облепили волосы, и это были мозги человека, мозги моего ровес(
ника, мозги каждого из нас, если угодно, мои мозги! Все, что происходит с другими,
происходит с нами, в этом у меня не было сомнений.

Я сидел и пытался представить себе последний день жизни моего мертвого соседа.
С чего начал он свое утро, думалось мне, какими словами он убеждал сегодня себя

встать с кровати и освоить еще один день? Думал ли он о своей любимой, провел ли
с нею эту ночь, шептал ли ей нежности? Что ел, принял ли душ перед выходом? По(
чему(то мне показалось чрезвычайно важным воссоздать детали его последнего дня,
найти всему некое объяснение, доказать себе справедливость этой смерти, какую(
нибудь спасительную ложь в пользу неслучайности наших жизней, но ничего не
выходило. Я представлял все это и исступленно смотрел на свои руки, сжимал и
разжимал ладони, дышал, вслушивался в удары сердца, пытался уловить мельчай(
шие проявления жизни в себе, но хаос был убедительней, и мертвец, стывший в хо(
лоде безнадежной пустоты, был тому неоспоримым доказательством.

Не помню, что меня побудило встать и пойти в сторону перевязочной. Там я до(
стал из биксов резиновые перчатки, из металлического со стеклянными дверцами
шкафчика — несколько рулонов двуглавых бинтов, снял с крючка вафельное поло(
тенце, вернулся к покойнику и откинул простыню. Перед тем, как начать, еще раз от(
крыл медальон и осветил огнем счастливые лица, потом натянул перчатки, развер(
нул бинты и принялся перевязывать мертвую голову так, чтобы зафиксировать
сложенное вчетверо полотенце на месте отсутствующей части черепа. Накидывая пас
за пасом, я шел до тех пор, пока разрушенная голова не казалась просто забинтован(
ной. Я смотрел на это каменное лицо, еще недавно умевшее так свято улыбаться, и
чувствовал теперь к нему почти братскую близость и теплоту. Я представил, как было
б здорово, если бы этой ночью он вернулся к любимой, лег бы с нею в постель, при(
гладил бы ей волосы, сказал бы, как сильно дорожит ею и как хорошо, что они есть
друг у друга.

Я немного еще постоял над телом, потом собрал остатки бинтов, выбросил их,
перекурил в туалете и сразу почувствовал приятную и заслуженную усталость трудя(
ги,  проделавшего тяжелую и ненапрасную работу.

Проходя мимо каталки, я даже не взглянул на нее.
Забывшийся крепким сном, Семен сладостно тянул спертый воздух. Я шумно рас(

крыл окно и улегся в постель. Луна пела в небе свою колыбельную, ветер шелестел в
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открытом окне, вся природа казалась сейчас полной той печалью, от которой дела(
ется на душе светлее, просторнее и как(то надежнее. Я повернулся на бок, обнял по(
душку и тут же заснул. Мне снилась Оксана, снилось, что мы снова были вместе, сни(
лось, что мы снова были.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Степан Ложкин, сорокалетний холостяк, большой и нескладный
житель села Трофимовка, собирался в областной центр на юбилей родственника и
нервничал. Города Ложкин не любил и всегда поражался желанию людей поскорее
туда перебраться. «Вонь и суета!» — восклицал он, когда кто(то начинал при нем рас(
писывать прелести городской жизни.

Нужно было выгладить костюм, надеть тесные и скрипучие лакированные ботин(
ки, найти подарок и весь вечер общаться с гордыми горожанами, которые несут в
себе факт городской прописки, как орден «За заслуги перед Отечеством».

Но больше всего Степана беспокоило другое. Он никак не мог представить себе,
как будет ночевать в чужом доме, посещать тесный туалет, громко сморкаться (а
тихо он не умел) во время умывания в ванной, которая по соседству с кухней, а на
кухне полно завтракающих гостей…

Все это тяготило Степана, и если бы кто(то сообщил ему сейчас, что торжество
отменяется, то он бы почувствовал сильнейшее облегчение и, наверное, на радостях
напился.

В городе Ложкин долго блуждал по торговым центрам, выбирая подарок. В пар(
фюмерном отделе он провел полчаса. Стоял, брызгал пробники мужских одеколо(
нов на бумажные полоски и подносил их к носу, пока не перестал различать запахи и
не почувствовал гудения в голове. Степан выбежал на улицу, закурил и сладостно
затянулся.

— Напридумывали ароматов… парфюмеры, мля!  — выругался он, когда выдыхал.
В конце концов, купив в галантерее дорогой кожаный ремень с хромированной

бляхой, а в алкогольном отделе бутылку коньяка, Ложкин поехал к юбиляру.
Народу в просторной трешке набралось человек тридцать. Два соединенных в

один стола ломились от обилия еды и напитков.
Хозяин и юбиляр представил Степана гостям так:
— Степан Ложкин — мой сельский родич и могучий холостяк!
Ложкин вжался от стыда в стул, потому что шестьдесят глаз смотрели сейчас на

него, как на диковинное животное, будто все ожидали момента, когда он, раскрыв
пасть, издаст редкий и пугающий рык. Вместо этого Степан покашлял в кулак и
слегка привстал со стула.

За столом крепко выпивали и много ели. Это немного раскрепостило Степана,
который, помимо прочего, опасался еще и того, что придется медленно и чинно есть,
опорожняя одну рюмку в час, а то и реже.

Прямо напротив него сидела стройная блондинка с большим, часто улыбающим(
ся ртом. Степану даже показалось, что она несколько раз задержала на нем взгляд.
Блондинка напомнила ему учетчицу Тамару, с которой он в прошлую страду лежал
под  навесом зернового тока на огромной горе горячей пшеницы и мучительно раз(
мышлял: как бы правильно поцеловать ее, чтобы не обиделась или — что хуже — не
закричала. Золотистые волосы Тамары струились по желтым блестящим зернам и
почти сливались с ними. Казалось, они оба лежат на гигантской копне ее волос.
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После того, как Степан в третий раз уверил себя, что блондинка на него запала, он
побежал в ванную, смочил расческу, приладил пробор, расчесал брови и вернулся на
место.

Когда веселье подходило к концу, Степан узнал, что, помимо него, остаются еще
пять человек — иногородние, —  которым постелют на полу в разных комнатах.

Ближе к полуночи гости начали расходиться. Сытые и пьяные, они уходили шум(
но, как цыгане, выкрикивая на пороге поздравления и норовя в …надцатый раз об(
няться с юбиляром. Вскоре Степан понял, что в числе прочих останется и блондин(
ка, к концу вечера оказавшаяся Татьяной. Радость и вместе с тем тревогу почувствовал
Ложкин, но быстро разогнал это смутное ощущение, и, пока другие пили водку, он с
юбиляром на пару добил бутылку подарочного коньяка.

Оставшиеся в доме гости пели с хозяевами застольные песни и даже два раза стан(
цевали под быструю современную музыку. Ложкин не танцевал, но живо притопты(
вал и оглушительно хлопал в ладоши, не сводя глаз от ритмично подпрыгивающих
грудей пляшущей Татьяны. Он смотрел на танцующую блондинку и снова вспомнил
Тамару, вспомнил, что так и не решился ее поцеловать тогда — на току, и вдруг ясно
понял, что она только этого и ждала, потому что именно поцелуя не хватало для того,
чтобы картинка получилась полной, а воспоминание — законченным.

«Дурак, — думал Степан, не переставая отбивать ладонями ритм, — дурак…»
Потом женщины убирали со стола и стелили гостям.
За какие(то полчаса пространство, полное света, хохота и движения разгорячен(

ных тел, стало темным, тихим и дремотным.
Посреди ночи Степан резко открыл глаза. Оглушительный храп и протяжный

свист заполняли комнату. На полу, помимо Ложкина, спали двое мужчин. Степан от(
крыл глаза и понял, что сильно хочет в туалет. Сладостный и мучительный спазм в
животе заставил его бесшумно вскочить, сорвать с чернеющей в ночи спинки стула
брюки и, перешагивая через тяжелые, сморенные обильным застольем тела, выйти
из комнаты и направиться в уборную.

Он включил свет, бесшумно вошел в тесный клозет, заперся изнутри. Поднял
стульчак и тяжело взобрался на унитаз. «Суета!» — думал он, вскарабкиваясь, и, что(
бы расслабиться, стал представлять, как сидит в своем деревенском туалете, сосно(
вом, с небольшими щелочками в стенах, в которые по лету ласково струится вете(
рок, нагоняя свежесть и легкую прохладу.

Тут Степан заслышал голоса. Кто(то разок засмеялся и два раза дернул за ручку.
«Как будто с первого раза не понять, что  занято!» — раздражался про себя Ложкин,
восседая на фаянсовой посудине, точно орел на скале.

За дверью принялись суетиться. Послышались женский голос и короткий, при(
давленный смешок. Степан представил, как стоит за дверью Татьяна, представил,
как встретит его выходящего, как войдет после него и ужаснется запаху и как он —
Степан Ложкин, могучий холостяк, — не покажется ей таким симпатичным, каким
казался за столом.

От этих мыслей его передернуло. Он покрутил головой и с тоской обнаружил, что
в городских туалетах нет щелей для естественного обдува, а есть лишь скромная пласт(
массовая решетка для вентиляции с грязными забитыми прорезями.

Ложкину перехотелось.
Он сошел с унитаза, как бы для страховки заглянул в его нутро, убедился, что там

чисто, смыл, застегнулся и вышел.
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В коридоре было пусто. Тишина зияла, будто степная ночь.
Степан дернулся и зашел в ванную. «Надо бы помыть руки, а то услышат, что вы(

шел из параши и так с грязными ручищами спать почесал, подумают — чурбан немы(
тый, пахарь сошный, забулдыга». Ложкин открыл кран, смочил пальцы, сковырнул
с внутренних уголков глаз сонные крошки и вдруг почувствовал новый сильный
позыв. Вернее, не новый, а все тот же, только на этот раз гораздо сильнее.

Как можно степеннее — чтобы не создать суеты — вышел он из ванной, прошел в
уборную и проделал все то же самое, что и в первый раз. Не успел Степан помечтать
о  сосновом своем убежище, едва воображаемое пение птиц коснулось его волосатых
ушей, как за ручку снова дернули, потом еще раз, а потом еще.

Послышались удивленные возгласы.
«Черт! — молча загибал в сердцах Степан. — Неужто неясно, что раз заперто, то

занято. Что за хрень!»
Он еще раз с тоской взглянул на замусоренную вентиляцию, подумал о блондинке

и зло соскочил со своего пьедестала. В кишках зарычало, протяжно завыло и болез(
ненно потянуло. Степану показалось, что живот его набит гирями — ржавыми и ше(
роховатыми. Он обернулся, нажал на спуск и вышел, всем видом изображая удов(
летворение и дежурное спокойствие.

Коридор пустел, точно выколотый глаз.
«Вот черт, а! Вот черт!» — трясло Степана от злости. Он с силой сжал кулаки и, ми(

нуя ванную, прошел в комнату, перешагнул через два тела и улегся.
«Вот, — думал он, — какие неудобства! Мало того, что надо взбираться на этот

сральник и упираться потом плечами в стены, а головою в дверь, так еще и никакого
проветрона, никакого спокойствия и расслабления! Как живут только?!.»

С этими мыслями Ложкин проворочался с четверть часа, потом уснул. Ему сни(
лись зерновой ток, Тамара с расплескавшимися по пшенице волосами, несметная го(
лубизна неба вместо шифера крыши, желание поцеловать ее и робость сделать это.
Когда в своем сне он наконец повернулся на бок и приблизил свое лицо к Тамари(
ным губам, а она не шевелилась и медленно закатила глаза, в животе снова засвисте(
ло и потянуло. Степан вздрогнул, отпрянул от Тамары и проснулся. В коридоре по(
слышались голоса. «Дело к подъему», — подумал он по деревенской привычке и
принялся растирать себе лицо.

Ложкин скоро оделся, перешагнул через сопящие тела и вышел в коридор, изобра(
жая всем своим видом первое свое пробуждение. Там он застал двух молодых лю(
дей, поздоровался с ними и, определив в них племянников хозяйки, встал рядом и
крепко замолчал. Оказалось, никакой не подъем, а просто очередь по нужде. «Мне
так еще лучше. За компанию даже веселее», — подумал Степан и зевнул.

Ребята громко шептались.
— А я ей, значит, говорю: чего смотришь? — рассказывал худому брюнету невысо(

кий с побритой головой. — Давай, что ли, приступим?..
— И чего? — в нетерпении суетился брюнет.
Лысый коротко покосился на Ложкина, потом приблизился к брюнету и громко

прошипел:
— Согласилась.
— И ты молчал всю неделю?!! — почти что взвизгнул брюнет.
— Да в западло было как(то… Наташку(то оба знаем…
Вдруг ребята переглянулись и как по команде прошли в комнату, не в ту, в которой

спал Степан, а в другую — в хозяйскую спальню.
В туалете нажали на спуск. Щелкнула щеколда, отворилась дверь.
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Навстречу Степану вышла блондинка в коротком шелковом халатике и сонным
беспорядком на голове. Татьяна остановилась, посмотрела на Ложкина в упор, по(
морщилась, словно недоумевая от того, как такая встреча могла произойти, кивнула
и прошла в ванную. Степан прошел в уборную и заперся.

В туалете пахло свежим, сонным женским телом и теплой мочой. Ложкин услы(
шал, как вышла Татьяна из ванной и как зашагала по коридору. «Ушла. Ушла спать», —
с какой(то детской радостью подумал он. От сознания этого факта в кишках у него
сделался сильный и повелительный спазм, приятный до истомы и болезненный
сразу.

Степан расстегнул ремень, стянул штаны, взлетел на унитаз, уперся локтями в сте(
ну и с каким(то лихим восторгом выпустил из себя все то, что томило его этой но(
чью.

Это было то удачное опорожнение, когда все выходит без остатка, единой поту(
гой, когда знаешь, что даже изнутри ты чист и ничем не стеснен.

Ложкин подтерся, смыл, натянул штаны, помахал ладонями (чтобы создать хоть
какое(то движение воздуха), отпер дверь и вышел в коридор.

В коридоре, прислонившись к стене, стояла Татьяна.
Степан удивленно и почти испуганно кивнул ей и решительно прошел в ванную,

сильно ударившись плечом о косяк. Он услышал, как блондинка заперлась в туале(
те, представил, как она морщится в плотных клубах запаха, как воротит голову, и
стал ждать, когда она выбежит оттуда пулей и зло и брезгливо смерит Степана
взглядом перед тем, как сгинуть в комнате. Ложкин покраснел и весь съежился,
словно был пойман на воровстве людьми, которые долгие годы считали его поря(
дочным.

Он открыл кран и принялся мылить руки. Яблочный аромат мыла коснулся ноз(
дрей, и вместе с запахом в него проникла какая(то естественная убежденность, что
все хорошо и ничего на самом деле не произошло. Лицо его разгладилось и приняло
обычный свой землистый оттенок. Степан выпрямился и уверенно шагнул в кори(
дор.

«Что я им, парфюмер, что ли, — благовония распускать в параше? В конце(то кон(
цов!»

Туалетная дверь отворилась, вышла Татьяна и так добро, так тепло улыбнулась
Степану, что он невольно приблизился к ней. Она остановилась и чуть поддалась
вперед. Степан сам не понял, как обнял Татьяну, как приблизил ее к себе, как глубоко
поцеловал в губы. Он только чувствовал, что должен и может это делать и что дела(
ет все правильно. Чувствовал, что что(то в нем поменялось теперь, чувствовал неве(
роятное облегчение от этого понимания. Голова его кружилась, а Татьяна обнимала
его за шею и сильнее прижималась.

Степану вспомнились зерновой ток, горячая пшеница и золотые, убегающие во(
лосы учетчицы. Не вспоминалось только сожаление о когда(то упущенном момен(
те.
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Издалека озеро казалось матово(серым, но вблизи оно было про(
зрачным, и можно было разглядеть, как илистое дно резко уходит на глубину. Высо(
кое небо и осенний лес вдоль прибрежной кромки воды отражались в зеркальной
поверхности озера. Весь берег был устлан золотисто(багровыми листьями. В камы(
шах у пристани темная лодка покачивалась на волнах.

На берегу рядом с пристанью над камышами стояла их хижина. Ее белые ставни
проглядывались сквозь желтые кроны деревьев. Вокруг все выглядело опрятным и
чистым, на крыше лежали мокрые листья, а воздух был влажным после дождя, и
рыбак, который сидел на веранде, хорошо это чувствовал.

— Сделай мне завтрак, — сказал он жене. — Я сегодня пойду на рыбалку.
— Только скажи, что ты хочешь? — спросила она. — Я могу зажарить рыбу и по(

дать ее с молодым картофелем и укропом.
— Нет, приготовь мне лучше ухи. Жареная пища тяжела для желудка.
— Это все глупости, что тебе нельзя есть жареную пищу.
Рыбак промолчал, закурив папиросу. За окном в камышах шуршал ветер, тень от

деревьев пятнами ложилась на землю и озеро у причала. Жена встала напротив сто(
ла, достала из выдвижного ящика нож для разделки рыбы, затем положила нож на
клеенку. Она была очень расстроена тем, что ее мужа снова мучают боли, и в глубине
души во всем винила себя.

— Послушайся лучше меня. Сколько лет я убиралась за тобой и кухарила обеды и
ужины. Неужели я была тебе неважной хозяйкой?

— Я помню то время, когда твое дыхание было парным молоком, — сказал рыбак,
вспоминая тот запах. — Не бери в голову, ты у меня славная женка.

— Тогда почему ты ведешь себя со мной грубо?
— Я вовсе не груб с тобой.
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— Нет, ты ведешь себя со мной грубо.
Она достала из тазика рыбу. Та вытянулась в ее руках мокрой тряпкой.
— Признайся, ведь дело совсем не в желудке. Ты просто вздумал сегодня каприз(

ничать. Если рыба приготовлена вкусно, не имеет значения, больной у тебя желудок
или здоровый.

— Возможно, ты и права, — ответил рыбак.
— И откуда твоему желудку случилось вдруг заболеть? Наверно ты опять все пре(

увеличиваешь. Вы, мужчины, все одинаковы — стоит только чему(то у вас заболеть.
Рыбак опять промолчал. Закончив с рыбой, она ушла с ней на кухню. Он курил на

веранде, наблюдая, как в камышах шуршит ветер. Озеро и камыши были прежними,
как и любовь, которую он хранил всю жизнь к одной только женщине.

Он полюбил ее, потому что в молодости она была веселой и застенчивой девуш(
кой, которая долгое время вела себя недоступно. Когда это случилось у них впервые
на берегу, все стало проще и сложней одновременно. Теперь он чувствовал некую
нить между ними и оставался спокойным, а она больше не сомневалась в своих чув(
ствах к нему.

Она больше не сомневалась в своих чувствах и любила его очень сильно, пото(
му что он не давал ей повода для разочарований. Сначала она полюбила его спо(
койный характер и то, что он никогда на нее не кричал и был ласков в постели, а
потом смогла полюбить остальное. Однажды она заметила, как он возвращается с
рыбалки грязный и мокрый и что он нехорошо пахнет рыбой, но прошло совсем
немного времени, и она полюбила и этот запах, который был стойким и прочным.
Ей всегда нравилось, что он целиком принадлежал одной только ей и что до нее у
него не было других женщин. Ей доставляло удовольствие подчиняться, но иногда
она любила держать себя с ним недоступной и непокорной. Это было одновремен(
но просто и сложно, и сейчас  ей было приятно готовить завтрак, пока он сидел на
веранде.

А он сидел на веранде и видел темную лодку у пристани среди камышей. Лодка
покачивалась на волнах. В камышах по(прежнему шуршал ветер.

— Интересно, о чем думает этот старик? — послышался мужской голос из(за плот(
ных штор, которыми рыбак занавесил другое окно.

— Не знаю, быть может, он думает о старости, — сказал женский голос.
— Этот старик получился хорошо. Посмотри на его глаза и ладони.
— И вправду он получился неплохо, — сказала она и вдруг добавила: — Но мне не

нравится эта картина.
Рыбак вздохнул, загасив папиросу, напоследок выпустив изо рта струйку сизого

дыма. Недавно он завесил окно плотной шторой и теперь расстроился, узнав, что
мужчине и женщине в комнате была видна эта веранда. Оказалось, этот способ нику(
да не годился, и сейчас ему нужен был новый способ, более удачный, потому что он
не любил выставлять свою жизнь напоказ.

— То есть как это не нравится? — переспросил мужчина.
— Что в ней особенного? В конце концов, эта картина просто ужасна.
— Как ты можешь так говорить?
— Дорогой, умоляю тебя, давай избавимся от этой картины, — сказала она, как

женщина, которая привыкла добиваться всего различными штучками.
— Не говори ерунды, — ответил мужчина.
Рыбаку на веранде было слышно каждое слово; он представлял, как было бы хо(

рошо оказаться сейчас в лодке на озере.
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— Все с меня довольно, — сказала она. — Я от тебя ухожу.
— Нет, ты никуда не уйдешь.
— Уйду, и ты это знаешь. Не прикасайся ко мне, слышишь?
— Да постой же ты, говорю.
— Отцепи от меня свои грязные руки.
— И не подумаю.
Послышался резкий удар пощечины, потом неуютная тишина, в которой она все(

таки заплакала.
— Я лишь сказала, что мне не нравится эта картина.
Рыбак поднялся и подошел к занавескам, откуда слышались голоса. Он отдернул

штору и увидел просторную комнату. Мужчина и женщина стояли напротив друг
друга и не решались подойти, словно их разделяла невидимая стена. Ее ладони
закрывали лицо, она плакала.

— Что с тобой такое? — говорила она. — Считаешь, что ты самый умный?
— Ну все, успокойся.
— Нравится портить мне настроение?
— Нет, конечно же, нет.
— Видишь, что ты наделал? — она провела по щеке ладонью и заметила на своих

пальцах мокрую тушь. — Ты все испортил.
— Больше ничего нет, успокойся. Видишь, ничего нет.
— Не подходи ко мне.
— Дай я тебя обниму, — сказал мужчина.
— Нет, я же сказала, не подходи ко мне. Я от тебя ухожу.
— Не совершай глупость. Останься. Так будет хуже.
— По(другому я не могу.
— Ничего ведь и не случилось.
— Это только ты так считаешь, что ничего не случилось, — сказала она. — Вечно у

тебя никогда ничего не случается.
Они стояли напротив друг друга, когда рыбак отошел от окна и, отворив дверь

кладовки, зашел внутрь. Внутри было прохладно и пыльно, небольшое окно под по(
толком едва пропускало солнечный свет. На проволоке жирными ломтями висело
копченое мясо. Он нашел доски возле дальней стены. Надев перчатки, чтобы не за(
нозить руки, он сносил их на веранду. Все инструменты лежали на полках среди ко(
робок, и он вернулся за ними.

Он подошел к окну, заглянув в комнату. Мужчина находился один. Пока рыбак
заколачивал окно досками, тот сидел спиной к рыбаку. Большой город жил своей
жизнью в оконных рамах, выходивших на улицу.

— Чем ты здесь занимался? — спросила жена. Она зашла на веранду, когда он за(
кончил. На ее лбу блестела испарина. — Я слышала шум.

— Вот посмотри. Теперь нам никто не будет мешать.
— Давно бы так. А то ни днем, ни ночью никакого покоя.
— Хорошо я это придумал, — он чуть слышно кивнул головой.
Рыбак был доволен тем, что сделал хорошее дело, и теперь ему было по(особен(

ному радостно видеть, как искрится сквозь камыши водная рябь. Жена поставила
перед ним тарелку горячей ухи, и ему было приятно вдыхать запах душистой по(
хлебки и знать, что впереди его ждет любимое дело.

— А это еще что такое? — вдруг спросила жена. — Вот здесь, на полу?
— Видать, не заметил, — ответил рыбак.
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— Видать, не заметил, — повторила она. — Не умеешь делать дела, тогда не бе(
рись. Вот приходится после тебя убираться.

— Вкусная уха, наваристая, — похвалил он.
— Уха наваристая, зато пол грязный, — сказала жена.
Она вытряхнула содержимое совка в ведро с мусором и поставила его на прежнее

место. Рядом она поставила веник. Рыбак взглянул на жену и нашел ее успокоив(
шейся, но затем вспомнил, что порой она только казалась такой, в то время как на
самом деле была им недовольна. Иногда она забывала многие вещи и не говорила ему
о них после. Но случалось и так, что по прошествии времени она высказывалась за
те слова и поступки, о которых он сам никогда бы не вспомнил. И сейчас он решил
присмотреться к ней повнимательней, и ему показалось, что она затаила на него что(
то в самой душе.

— Не сердись на меня, — сказал он. — Я не умею делать дела аккуратно.
— Ничего страшного. Жена уберет.
Рыбак подошел к ней, когда она принялась вытирать стол полотенцем, и, обняв

ее, он почувствовал, как внутри нее что(то разжалось.
— Чай будешь сейчас, или налить тебе в термос?
— Налей в термос. Я выпью после.
— Не задерживайся сегодня допоздна.
— Хорошо, не задержусь, — ответил рыбак.
Но когда наступил поздний вечер, он все оставался в лодке на озере. Над ним све(

тила луна, застелившая серебряную дорожку на темной воде, которая обрывалась
неподалеку от лодки, не приближаясь и не отдаляясь, даже когда рыбак брался за
весла. Вдалеке озеро уходило в сторону, теряясь за лесистым берегом, глубоко вда(
вавшимся в тело воды.

Он решил задержаться, потому что на озере сегодня было спокойно. Ему это нра(
вилось, и он повернул в сторону дома лишь в полночь. Опустив весла, он погреб
спиною вперед сильными, уверенными толчками. Миновав отмель, он увидел, как
перед ним разлилось большое, круглое озеро. Отсюда хорошо была видна пристань
на другом берегу, она поблескивала при луне, но ему не удалось разглядеть, чтобы в
их хижине горела лучина.

Сойдя на берег, он прошел вверх по тропинке. Что(то заскреблось в нем и камнем
ухнуло под толщу холодной воды, когда в воздухе он почувствовал горелый запах.
Потом он увидел черные контуры пепелища. Слушая ледяное падение того, что
скреблось в нем, он прошелся вокруг пепелища. Скользнув мокрым, скользким
комком, оно вдруг опустилось на дно, подняв из(под себя вязкую грязь. Вслед за
холодом его обдало жаром, на сердце словно капнули черных чернил, и ноги под ним
подломились.
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Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

МОИ ИТАЛЬЯНСКИЕ

УЧЕНИКИ
Из книги «Любовь к переменам»

В Италию

Мамочки, какие же мы были отчаянные! С двумя детьми, пяти и
пятнадцати лет, ехали по совершенно безлюдному — из(за полного отсутствия в стра(
не бензина — шоссе. Но про дорогу — не хочу. Не хочу про очередь в два дня и две
ночи на границе в Бресте, не хочу про то, как по дороге нас останавливали, пытаясь
всучить то ли наркотики, то ли какую(то иную контрабанду, не хочу про страх и ужас,
которые сопровождали нас почти весь путь. Почти весь путь. Но нет, в Австрии уже
мы начали удивляться красоте мрачноватых, поросших лесом гор, а в Италии — о, в
Италии — уже понемногу стали отходить от страха и ужаса. Понемногу. Денег с со(
бой было в обрез, будущее расплывалось в неопределенности, и не было ни одного
человека в этой с неопределенным будущим Италии, которого бы мы знали. Но нет,
не совсем так. Сандру и Паоло, людей, которые устроили наш вызов, мы знали. Рек(
тор Анконского университета Паоло Б. (его полномочия кончились, как раз когда
мы приехали) вместе с женой приезжал в перестроечную Москву на какую(то меж(
дународную конференцию.

Так получилось, что Сашу попросили поводить итальянцев, знающих англий(
ский, по городу, а после, вечером, мы их принимали по(московски хлебосольно в
нашей квартирке на улице Чаплыгина. В четырех небольших комнатах мы с Сашей,
двое детей и родители. Квартирка в центре была выменяна за две на окраине, зато те,
окраинные, были «с двумя кухнями». В Москве считались кухни, это потом, уже
живя даже не в Италии, а в Америке, мы овладели другим счетом — по спальням:
«двухбедрумная», «четырехбедрумная»... Сейчас я подумала, что в России у нас спа(
лен как таковых не было. Были жилые комнаты, спать можно было в любой (словно
их было много!). Нашла в путевых впечатлениях Алекасндра Дюма, как известно,
побывавшего в России, что в путешествии ему страшно не нравилось отсутствие в
домах кроватей. Даже у богачей он порой не мог найти себе «спального места»: пред(
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лагая дом в полное распоряжение гостей, русские не заботились о наличии для них
кроватей. Дюма пишет примерно так: «Хочешь в России есть — бери с собой еду,
хочешь спать — бери тюфяк». Ну да бог с ним, с французом. Разобраться бы с италь(
янцами.

Сандра и Паоло Б., кроме того, что вызвали нас в Италию — без просьб с нашей
стороны: посмотрели, подумали — и вызвали, — очень нас опекали первое время,
практически весь первый год. И если посмотреть на всю нашу дальнейшую жизнь,
то окажется, что эти два светлых человека плюс четверо их красивых и талантли(
вых детей остались нашими друзьями на всю жизнь. Веселый, неунывающий Паоло,
говорящий исключительно скороговоркой, аж по сю пору из своей Италии помога(
ет нашей дочке Наташе советом и делом. А в то время, когда мы только приехали в
Анкону, без постоянной и ощутимой помощи этих двух светлых людей мы бы пропа(
ли. Особенно поначалу.

Грант от университета был совсем крохотный, на одного человека, а жить на него
нужно было четверым. Но и кроме необходимости «ужиматься», к чему нам было
не привыкать, существовало много вопросов, которые без наших итальянцев были
бы просто неразрешимы. Улаживание дел с квестурой и с оформлением документов —
что бы мы делали при крутой итальянской бюрократии без Паоло! Медицина —
страховки не было, поэтому при недомоганиях и более серьезных болезнях прихо(
дилось прибегать к протекции все того же Паоло. Отсутствие денег на жилье — Паоло
отыскал мансарду внутри здания католической церкви(кьезы, где священником
служил его друг и тезка — дон Паоло. Предназначалось оно для привратника, но
привратник и его семья давно съехали, квартирка о двух спаленках (одна без окон)
под самым потолком церкви Святых Козьмы и Дамиана была отдана по просьбе
Паоло в наше распоряжение. В первый год — совсем бесплатно, а потом мы стали за
нее платить и все думали, что раз платим, можем приискать за те же деньги что(то
более удобное и уютное: в квартире на стенах зеленела плесень и выступал грибок,
летом она раскалялась так, что находиться в ней было все равно что в аду. Но так и
не переехали. Жили там все семь итальянских лет. И причина была одна — дон Пао(
ло. Он согласился нас принять «не глядя», не зная о нас ничего, кроме того, что мы
из России. Это до сих пор кажется мне удивительным, как и то, что приехали мы в
город и пришли в ставшую нашим домом церковь в знаменательный для нее день.
Но о доне Паоло нужно сказать несколько слов. Итак, дон Паоло.

Дон Паоло

Немножко с «эфиопскими» глазами. Глаза у всей его семьи — многочисленных
братьев и сестер – были материнские, большие и слегка выпуклые. Невысокий, с
пузиком, но очень подвижный, даже молодцеватый. Молодцеватый — особенно ког(
да чуть отпускали дела и заботы — тогда молодел на глазах, становилось видно, что
кудрявый, что с живым и пристальным взглядом, не зануда и что имеет к окружаю(
щему интерес. Позднее мы могли его сравнить еще с несколькими знакомыми свя(
щенниками, никто до него не дотягивал, были скучные, усталые, погруженные в еду
и питие (про другое не знаю). Таких, как он, больше не встречала. Нам со священни(
ком повезло.

Судьбу свою определил не он сам — определили родители. Бедные ремесленники
отдали одного из троих сыновей (в семье было семеро детей) в церковное училище.
Мальчику было всего 12 лет. Дон Паоло нам говорил, что «жизнь его сложилась не(
правильно», что он по складу человек семейный, хотел бы иметь жену и детей... Это
признание до сих пор кажется мне удивительным и утверждает во мнении, что наш
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священник не был человеком обыкновенным. Предназначался Богом для семейной
жизни, но был католическим священником, что предполагает целибат — «челиба(
то» по(итальянски, — то есть служение исключительно Богу и Церкви. Католи(
ческие прелаты, в отличие от православных, вослед древнеримским жрецам, долж(
ны хранить обет целомудрия и безбрачия. Скорей всего, было ему это нелегко.

Наш друг доктор Сандро Тотти, пользовавший священников, однажды не очень
понятно сказал, что бывают с ними «кризисы», при которых медицина бессильна.
Помню, что, даже не поняв до конца, о чем речь, я интуитивно догадалась: это слу(
чай дона Паоло. Наверное, есть в католической церкви прелаты, нарушающие обет
целомудрия, и их довольно много. Не так давно более двадцати женщин обратились
к папе с просьбой уничтожить целибат. Все эти женщины были негласными подруга(
ми католических священников. Не позавидуешь ни тем, ни другим в этих парах.
Связь незаконная, предосудительная и даже кощунственная, если откроется — позо(
ру не оберешься. Жалок священник, который ведет двойную жизнь, он и паству об(
манывает, и беспрестанно борется с нечистой совестью... Нет, не позавидуешь! По
другую сторону — такие, как наш дон Паоло, смиряющие себя в сражениях со своим
здоровым инстинктом, посланным Богом же. Все же Богом сказано: плодитесь и
размножайтесь. Доктору Тотти выпало видеть «святых отцов» в тех тяжелых ситу(
ациях, когда им нужна была помощь в борьбе с собственной природой. Мирянам же
эти моменты были не видны.

 Когда мы возили дона Паоло в Россию, то так получалось, что разбивались на
пары: я с Сашей, а моя сестра Вера — с доном Паоло. Вместе ездили в Питер, и в
этом волшебном городе дон Паоло по дороге от одного «объекта» к другому всегда
разговаривал с Верой — о русской и итальянской живописи и архитектуре, о своем
пристрастии ко всему русскому... Сестра искусствовед, если в искусстве она явно
что(то понимала, то в итальянском, увы... Но казалось, что дона Паоло это не смуща(
ет. Потом, уже в Италии, он часто спрашивал о Вере, и все мне чудилось в этих воп(
росах что(то затаенное, очень личное. Однажды даже задумал устроить выставку
русских художников, о которых писала свои статьи и книги Вера, кому(то звонил,
что(то предпринимал... Наверное, священникам не стоит браться за такие «мирские»
дела. Вскоре он понял это и сам.

 Происходя из простой среды, многим интересовался и многое знал, а к русскому
действительно имел особое пристрастие, восхищался питерской и византийско(
московской архитектурой, любил живопись, посещал художественные музеи, гале(
реи и православные храмы, мог долго слушать церковное пение...

Вообще(то католическая служба довольно сильно отличается от православной.
Паства не стоит, а сидит на скамьях. У каждого места в храме лежит отпечатанный
листок с порядком службы, а также книга псалмов или, как в случае нашей церкви
Сан Козьма, религиозных песнопений, с очень примитивными, возможно, даже до(
морощенными текстами. Про мелодии же могу сказать, что больше всего они напо(
минали мне пионерские или скаутские песни. Но к этому я еще вернусь. Мы не като(
лики, мало того, вообще люди «невоцерковленные», но я стала ходить на раннюю
воскресную мессу — поначалу из любопытства и интереса к дону Паоло. К тому же
когда мы только приехали, дон Паоло повел нас на мессу и там при большом стече(
нии народа — как оказалось, наш первый день в Анконе совпал с праздником свя(
тых патронов церкви — Козьмы и Дамиана, — так вот, при большом стечении народа
дон Паоло вывел нас вперед и торжественно объявил, что мы приехали из России и
будем его гостями. Первое время я по(итальянски не понимала, но эту его речь поче(
му(то поняла. Впоследствии, как это ни странно, я многое понимала и в его пропове(
дях, хотя языка поначалу не знала. Литургия в Италии с недавних пор (Второй Вати(
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канский собор 1962–1965 гг.) ведется уже не на латыни, а на итальянском, — тогда я
только начинала осваивать его по самоучителю... Мне казалось, что после такого,
как было у нас, «введения во храм» нельзя было не появляться в церкви.

Скоро на воскресную мессу стала приходить вся наша семья и с редкой регуляр(
ностью приходила все семь лет нашего пребывания в Анконе, сначала «в гостях», а
потом и «в жильцах» у дона Паоло.

Не будучи знакома с православным обрядом, в своей еще российской жизни я в
православный храм ходила. Мне нравилось — до потери дыхания — церковное пе(
ние. И ради него, студенткой, я «входила в темные храмы» еще тогда, когда церковь
в нашей стране была изгоем и нищенкой, а молящиеся — людьми враждебного идеоло(
гического направления. Посещая церковь ради пения, я не обращала внимания на
все остальное. Точнее, мне не было дела до литургии как таковой.

Помнится, я не замечала в православной обедне никаких членений, никакой
структуры и, если мне не изменяет память, всего один раз слышала проповедь право(
славного священника, показавшуюся малоинтересной, скудной мыслями, прими(
тивно оформленной... Но пение, пение... Сейчас я порой думаю, что, может, и не нуж(
на российским людям никакая «проповедь», душа питается красотой и благолепием
самого храмового убранства и слаженностью и неземным звучанием церковного
хора. Все как тогда, в самый первый раз, при выборе религии, когда посланцы князя
Владимира, побывав на службе византийского образца, не ведали, были они на небе(
сах или на земле.

Совсем недавно один служитель масс(медиа высказался в том смысле, что рус(
ские плохо выбрали себе религию, нужно было выбирать протестантство — и тогда,
как показала история, были бы они экономически обеспечены и избавлены от из(
вечной российской бедности. Меня позабавила мысль, что есть религии, приводя(
щие к богатству. Религии вообще(то другим занимаются — не материальным, а ду(
ховным, и отношение к богатству в христианстве весьма отрицательное. Чем
больше религия озабочена материальным, телесным, тем быстрее она перестает
быть религией, перерождается. Такой перерожденной религией для меня является
мормонство, где уже Бога нет и за ширмой «сакральности» прячется регламентация
правил поведения. А сказать я хотела о ситуации выбора, перед которой стояли сла(
вяне(язычники. Мне кажется, что не они выбрали себе религию, а она выбрала их —
таких, как они были тогда и есть сейчас: иррациональных, не склонных к рассудоч(
ным решениям, импульсивных и чувствительных к красоте и «благолепию».

В католическом храме, сидя на скамье, с листочком, где был распечатан порядок
мессы, в руках я точно знала тему сегодняшней службы, ее последовательность и
содержание. Вначале тема раскрывалась примерами из Ветхого Завета — и было это
для меня потрясением. Почему(то казалось, что и католики, как и православные,
должны бегать от еврейской Торы, Моисеева Пятикнижия, как черт от ладана. Но
нет, не бегали. А ведь именно за это, за возведение христианства к ветхозаветным
библейским корням, как я думала и продолжаю думать, принял мученическую
смерть отец Александр Мень. Католики не нашли бы никакого кощунства в том, что
он видел в Моисее предтечу Христа.

Но возвращусь к католической мессе и ее регламенту (по прошествии времени
могу что(то забыть или перепутать, — пожалуйста, не взыщите!). После того как не(
сколько прихожан, встав со скамьи и подойдя к трибуне с микрофоном, прочитыва(
ли библейские параболы и высказывания ветхозаветных пророков, на кафедру вы(
ходили другие прихожане и читали уже евангельские тексты: послания апостолов
или притчи, рассказанные Христом.
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Центральной частью мессы являлась проповедь. Я слышала проповеди несколь(
ких священников. У дона Паоло был молодой помощник, часто воскресную пропо(
ведь вел он — и тогда она становилась спектаклем. Прихожане и, особенно, прихо(
жанки любовались черноволосым, крупнотелым доном Франческо, радовались его
умению к месту вспомнить и газетную статью, и недавний фильм. дон Франческо
использовал приемы красноречия, играл голосом — словом, вел себя как оратор.

Ничего этого не было у дона Паоло. Он читал проповедь негромко, обыкновен(
ным голосом, словно вел разговор с людьми. Обращался к детям, сидевшим на пер(
вых скамьях. Они, изучающие с ним катехизис после занятий в школе, легко и бой(
ко отвечали на его вопросы, интересно было слышать то очень разумные, а то и
шокирующе наивные детские мнения...

Когда мы только приехали, дон Паоло часто наведывался к нам в гости. Помню,
однажды я сказала ему на своем тогда еще совсем примитивном итальянском, что
мы не русские, как нас все здесь называют, — мы евреи. Дело в том, что слово «russi»
применяется итальянцами ко всем выходцам из России, как и Russians — в Америке.
Мне бывает досадно слышать распространенное в России утверждение, что евреи в
Америке «скрывают свою национальность», называясь русскими. Это недоразуме(
ние: не они скрывают свою национальность, а американцы по своей привычке назы(
вают «русскими» всех приехавших из России: татар, башкир, удмуртов, евреев. И в
самой Америке попробуй назови кого(нибудь «чилийцем» или «колумбийцем» —
смертельная будет обида: здесь все американцы! Примерно так, но с поправками на
менее демократическую среду и систему дело обстоит и в Италии. Еще нужно ска(
зать, что под словом «еврей» на Западе подразумевается вероисповедание, а вовсе
не национальность. Так вот, я сказала дону Паоло, что мы евреи и что приехали отча(
сти из(за угрозы погрома. Он неожиданно очень оживился. Сказал — переводила
Наташа, лучше всех знавшая итальянский, — что здесь, в этой церкви, в годы войны
священник приютил еврейскую семью. И снова получилось совпадение, как и с на(
шим днем приезда, совпавшим с праздником святых Козьмы и Дамиана, как и с
иконой Владимирской Божьей Матери, повешенной им возле нашей двери. Соб(
ственно, не иконой; это была копия Владимирской на большом листе мелованной
бумаги. Но поскольку именно эту икону я каждый раз «навещала» в Третьяковке,
именно ее любила, ее историю знала наизусть, то и восприняла встречу с ней здесь,
перед дверью нашего нового, еще не освоенного итальянского жилища как чудесное
совпадение и даже некий «знак». А ведь эту встречу — интуитивно, ничего о нас не
зная — устроил нам он, дон Паоло.

А что же месса? О, она катится своим порядком. До того, как священник и его по(
мощник начинали священнодействие с вином и облатками, то есть до таинства при(
чащения, собравшиееся в храме пели церковные гимны. Было это, особенно понача(
лу, весьма для нас забавно. В левом углу церкви сидела некая Стефания, женщина
неопределенного возраста, мать семейства, с громким голосом и неизменной гита(
рой. По знаку священника она запевала указанный в распечатке «гимн», а если вслу(
шаться — типичную пионерскую песню, только восславляющую не Ленина и родную
страну, а Синьора и Мадонну. Аудитория подхватывала. Пели с воодушевлением, тем
более что слова были перед глазами; иногда к Стефании присоединялось «подкреп(
ление» — два(три человека из хора Джован(Феретти, тщетно, хотя и рьяно, пытав(
шиеся заглушить трубный голос матроны с гитарой. В этом хоре пела и сама Стефа(
ния, а впоследствии моя дочь. Возглавлял хор необыкновенный во всех отношениях
итальянец — Чезаре Греко, о котором нужно писать особо. Хотелось бы, чтобы мое
повествование вывело меня на эту специальную тему. Наша семья — за эти семь лет —
так основательно освоила церковно(скаутские гимны, что даже спустя годы, уже по
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приезде в Америку Наташи, они с Илюшей затягивали эти навсегда застрявшие в
памяти мелодии.

Osanna e’ Osanna e’ Osanna a Cristo Signor!
Дон Паоло родился в селении Стаффоло, недалеко от Анконы; там, в роди(

тельском доме, продолжала жить его старшая сестра, — и он нам свою родину пока(
зал. Зимним утром повез нас в Стаффоло. Небольшое селение, две тысячи жителей.
В памяти остались белые каменные стены, что(то вроде крепости, занесенной сне(
гом. Зима в этих местах довольно суровая, а в тот год еще и снежная. Стаффало мне
показалось безлюдным и мрачноватым, как и родительский дом дона Паоло. Но в
нем жила милая, сердечная женщина — его сестра, и она согревала и делала более
домашними эти суровые каменные стены. Обогревалась одна комната, в остальных
стоял арктический холод. Хозяйка экономила тепло. Мы удивлялись, что селение
каменное. А нашему священнику, думаю, странно было видеть наши совсем некамен(
ные деревни по дороге в Вятку, на Сашину родину. Дон Паоло два раза вместе с нами
ездил в Россию и обрадовался, когда во второй приезд Саша предложил ему поехать
к своему брату, в «глубинку», на Урал. По Сашиным рассказам, наш священник с удо(
вольствием хлестал себя веником в русской бане, смело пробовал незнакомые ему
кушанья: пироги с рыбой и грибами, грибной суп — «грибовницу» — со сметаной, а
также дегустировал русскую водку. Россия была «страной его души», он всегда гово(
рил, что Америка его не привлекает, в России же побывал дважды. Поехал бы и еще,
но кончился наш «срок» в Италии, да и сам он серьезно заболел.

 Таинство причащения нас не касалось. Мы не причащались. Просто смотрели,
как верующие пьют Христову кровь и едят Христово тело. Жуткая картина.

Священник во время евхаристии выпивает чашу вина. Если учесть, что наш дон
Паоло проводил в день, как правило, две или три мессы, то только во время службы
ему приходилось вливать в себя в качестве святой крови какое(то количество вина.
И так каждый день. Итальянские застолья без вина не обходятся — прихожане зва(
ли своего бессемейного священника кто на обед («пранцо»), кто на ужин («чена»).
Вся неделя была расписана; знаю, потому что звали к себе нашего священника и мы,
и всякий раз ему нужно было «выкраивать» свободный день. Возлияния были вез(
де. Нет, я не к тому, что дон Паоло питал какое(то особое пристрастие к алкоголю.
Он, как всякий итальянец, любил вино и от него не отказывался — пьяным, правда,
никогда не бывал. Я как раз к другому: не этот ли образ жизни, связанный со специ(
фикой его службы, спровоцировал у дона Паоло возникновение цирроза, а затем и
рака печени – болезней, от которых он умер. Умер рано, не дожив до семидесяти.

И что он видел в жизни, наш замечательный священник? Его служба в церкви не
давала ему возможности принадлежать себе, иметь свободное время. Он вечно торо(
пился: ему нужно было успеть подготовиться к мессе, написать проповедь, не опоз(
дать к началу мессы; промежутки заполнялись преподаванием катехизиса, а также
обычными приходскими событиями, в которых он был главным исполнителем:
свадьбами, крестинами и похоронами. Звали его и просто чтобы посоветоваться,
облегчить душу. Помню, как(то он пришел к нам на обед чем(то очень расстроенный
и рассказал историю о трех братьях(каменщиках. Работая на какой(то стройке, эти
сверхтемпераментные итальянцы поссорились из(за сущей ерунды. В результате
одно за другим произошли два убийства: два брата убили друг друга. Оставшийся в
живых несчастный третий брат попал в тюрьму, и дон Паоло, как я поняла, ходил к
нему его исповедовать. Подумать только, сколько таких тяжелых, иссушающих
душу историй должен был выслушать за свою жизнь наш священник... Уверена, что
все это не проходило для него даром. Временами был он очень сосредоточен, серье(
зен, даже печален. Из этого состояния его часто выводил наш Илюша. У него, малень(
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кого, был желтого цвета «цыплячий» плащик, купленный мною в дешевом магазине
«Станда», но очень ему идущий. И вот дон Паоло, весь в своих мыслях, печальный,
спускаясь по лестнице, бывало, сталкивался с поднимающимся наверх Илюшей —
мы возвращались с ним из азило. «Che bel canarino!»1  — c этими словами священник
обычно подхватывал мальчика и подбрасывал его вверх, его настроение явно под(
нималось, он светлел и начинал улыбаться. Такому человеку, как наш дон Паоло, чув(
ствительному и ранимому, при внешней скрытности и сдержанности, было просто
необходимо иметь за спиной любимую жену и детей — как некий оплот, как то, что
дает силы и поддерживает в тяжелый час.

 А про целибат я думаю, что рано или поздно он будет упразднен.
Служба шла своим чередом. Уже под самый конец с большой разноцветной кор(

зинкой в руках появлялась наша хорошая знакомая, женщина светлой и мужествен(
ной души, церковная активистка Лидия. Иногда, проходя между рядами, она подхва(
тывала какого(нибудь симпатичного ребенка и передавала ему вторую корзинку,
поменьше. И оба — пожилая, но еще не согбенная итальянка и выбранный ею херу(
вим женского или мужского пола — обходили церковь ряд за рядом, каждый со
своей стороны. Мужчины лезли в карманы, женщины в сумочки, кое(кто отводил
взгляд или, улучив момент, быстренько пробирался к выходу.

Я держала бумажку в тысячу лир наготове в ладони — наш неизбежный и неиз(
менный дар церкви. Каждое воскресенье. Все семь лет. Каждая тысяча лир была у нас
на счету, но эти деньги отдавались легко, как положенное, — потная бумажка сама
ложилась в заполненную почти до краев корзинку.

Как я начала искать работу. «Inlingua School»

Весь первый год я активно искала работу. В Анконе было несколько мест, где пре(
подавался русский язык. Я обошла их все. Сопровождала меня Лизабетта, редкой
доброты и милоты итальянка, по своей инициативе решившаяся мне помочь. Пер(
вая школа, куда мы с ней пришли, находилась в самом центре города, ее название
значилось на верхушке высокого каменного здания — «Inlingua School». Моя спут(
ница ходила сюда изучать английский язык, поэтому всех здесь знала. Вообще мож(
но только удивляться, через сколько курсов, школ и различных переподготовок
проходит за свою жизнь обыкновенный итальянец. Как я поняла, связано это ис(
ключительно с безработицей. В Италии она глобальная. Рабочих мест катастрофи(
чески нет и не предвидится. Поэтому после университета, не найдя работы или за(
кончив временную, итальянец (итальянка) устремляется на курсы – языковые,
религиозные, медицинские — с тайной мыслью найти работу где(нибудь: в школе,
больнице, офисе. К тому же учение отвлекает от самокопания и дает иллюзию заня(
тости. Добавлю, что обучение всюду платное, а откуда берутся деньги у безработных
итальянцев — бог весть. Лизабетта, окончив биофак, с трудом устроилась в амбула(
торию лаборантом по обработке анализов, но работа была временная, в промежут(
ках она успела закончить несколько курсов: английского языка, ведения уроков ка(
техизиса в школе, диетологии и лечебного питания и еще медицинских сестер для
работы в странах третьего мира. Последние курсы наконец(то пригодились: Лиза(
бетта уже после нашего отъезда отправилась в качестве медсестры в Анголу, а через
год на острова Зеленого Мыса. Судя по всему, ей там не слишком понравилось: ниче(
го она в Африке не видела, кроме бесчисленных черных страждущих тел...

1  Какой прекрасный кенар! (итал.).
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Зайдя в «Inlingua School», Лизабетта тут же в коридоре подошла к полному чело(
веку с резким и каким(то недовольным выражением лица. Она что(то ему сказала, и
он перевел взгляд на меня. Последовало несколько вопросов, на которые я не смогла
ответить, поскольку их суть от меня ускользнула. Толстый с негодованием отвер(
нулся и стал что(то весьма экспрессивно выговаривать Лизабетте, ехидно кивая в
мою сторону, она отрицательно качала головой и не уходила. Не понимая языка, я
расшифровывала пантомиму. Толстяк говорил, что я либо совсем не знаю итальян(
ского, либо глухонемая, поэтому не могу им пригодиться. Лизабетта молчаливо не
соглашалась. Вдруг в коридоре появилась женщина — легкая, с белокурыми завиты(
ми волосами, в светлом костюме. Она дружески улыбнулась нам с Лизабеттой и что(
то спросила ее по(английски. Если бы спросила меня, я бы среагировала так же, как
на вопросы толстяка, — молчанием, такой напал на меня ступор. Итальянский и ан(
глийский были для меня в тот момент равно чужим, враждебным и вполне бессмыс(
ленным набором звуков. Лизабетта, недаром обучавшаяся английскому, хотя и с за(
пинкой, но что(то такое ей ответила. Дама с милой улыбкой взглянула на меня и
потянула за собой — в кабинет. Толстяк потопал следом и продефилировал мимо
стола Хилари — так звали даму, — за которым мы расположились, к своему столу в
другом конце комнаты — у окна. Впоследствии я узнала, что Толстяк, которому я сра(
зу не понравилась, и взаимно, был владельцем школы, синьором Фереккьо, он отве(
чал за перевод документов с иностранных языков, а Дама, с первой минуты почув(
ствовавшая ко мне расположение, и тоже взаимное, по происхождению англичанка,
была совладелицей школы и куратором всей учебной работы.

Хилари попыталась завести со мною разговор, но язык мой прилип к гортани, и я
не смогла выдавить из себя ни слова — сидела и растерянно улыбалась. Синьор Фе(
реккьо со своего места у окна без остановки ронял ехидные замечания, которые
легко можно было расшифровать: она — полный нуль, глухонемая идиотка, не вла(
деющая ни одним языком, возможно, даже своим собственным, не подходит, не под(
ходит, не подходит. Хилари, однако, взяла из моих рук документы, бегло их осмот(
рела, затем быстро написала что(то на листочке и дала его мне. Я взглянула. На
листочке была проставлена дата и написано слово «тренинг». «Тренинг?» Она кивну(
ла: «Тренинг». И произнесла на двух языках, английском и итальянском: «German,
tedesco». И улыбнулась на мой недоумевающий взгляд. Я вышла. Лизабетта ждала
меня у двери, я протянула ей бумажку; прочитав «training», она просияла и восклик(
нула: «Виттория!» В смысле победа.

Но до победы было далеко. Хилари действительно провела со мною тренинг. Тог(
да и разъяснилось, что она имела в виду под «джемен» —«тедеско» — она учила
меня немецкому языку. Иначе: на примере незнакомого мне немецкого языка пока(
зывала метод обучения, принятый в школе. Метод совершенно замечательный, с тех
самых пор я стала его последовательницей и пропагандисткой. Хилари показывала
хорошо, те пять слов, которые мы тогда с ней долбили, надолго застряли в моей па(
мяти — сейчас, слава богу, выветрились. А через неделю урок должна была провести
я. Русского языка. С Хилари. Наверное, ей этот урок понравился, иначе она бы не
спросила, нужно ли за него заплатить, смешная. Я уже вполне нормально могла с ней
общаться на итальянском, а вот с синьором Фереккьо — нет, не могла. Как только его
видела, одна мысль была в голове: вот идет Карабас. Все в школе уже знали, что
Хилари хочет меня взять, а синьор Фереккьо — нет, что Хилари я подхожу, а синьору
Фереккьо — нет, что с Хилари у нас взаимная любовь, а с синьором Фереккьо — нет.
Коллизия разрешилась довольно скоро — в школу меня взяли. Но буквально месяца
через два после этого случилась трагедия.
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Хилари умерла. Неожиданно. Моя работа в «Inlingua School» ограничивалась
единственным уроком с двумя молодыми итальянками, одна из которых ловила
язык на лету, а другая застревала на каждом слове. Ох и тяжело мне пришлось на
первых порах. И было бы еще тяжелее, если бы не Хилари. Она всячески меня поощ(
ряла и подбадривала, не словами — была она очень сдержанна и немногословна —
улыбкой, жестом. Главное, я чувствовала, что эта одинокая, безвозрастная англичан(
ка относится ко мне на удивление по(доброму. О том, что Хилари одинока, сказала
мне Орнелла, секретарь, с которой я подружилась. Орнелла, как и я, недолюбливала
синьора Фереккьо, а о Хилари всегда говорила с восхищением. Однажды мне при(
шлось взять с собой в школу маленького Илью: мы еще не устроили его в азило. Ор(
нелла предупредила: Хилари не разрешает преподавателям брать с собой в школу
детей — но делать мне было нечего. И вот прибежала Хилари, смотрит с беспокой(
ством на Илюшу — он маленький, хорошенький, в желтом цыплячьем плащике, из(за
которого дон Паоло называл его «канарино», в руках объемистый альбом и цветные ка(
рандаши. Я спросила: «Можно мальчик посидит у вас в кабинете и порисует, пока у меня
урок?» Опять у нее в глазах беспокойство, даже страх — видно, что боится маленьких
детей, — но кивнула, и я отправилась на урок. Через час прихожу — оба сидят каждый
за своей частью стола: Хилари что(то пишет, Илюша сосредоточенно рисует. Сдержан(
ная Хилари на прощание сказала, что никогда не видела такого «воспитанного» и «кон(
центрированного» ребенка, как Илюша, и было мне это приятно.

 И еще помню: на Рождество синьор Фереккьо подарил всем работникам по бу(
тылке вина, мне досталось тоже – скорее всего, благодаря вмешательству Хилари.
Проходя мимо, она быстро наклонилась ко мне и шепнула, указав на дверь кабинета:
«Поблагодари». С бутылкой в руках я вошла в кабинет, синьор Фереккьо сидел у
окна, выпирая из(за стола всеми своими монументальными телесами. Взглянул. К
обычной недовольной мине примешалось удивление. Я остановилась. Потом, стара(
ясь не глядеть на выпирающее пузо синьора Фереккьо, выдавила из себя: «Спасибо
за вино — вам... и Хилари». И вышла под его громкое раздраженное сопение.

Не так часто я общалась с Хилари, но каждый раз было ощущение взаимной сим(
патии, понимания, даже какого(то прикрытия. Было ей лет около пятидесяти, урав(
новешенная, слегка ироничная, зеленоглазая, — наверное, из той материи, из какой
создавались лучшие ее компатриотки(англичанки, типа Джейн Остин, сестер Бронте
или Айрис Мердок. Несколько раз, находясь с нею рядом, я вдруг чувствовала ка(
кой(то странный запах; мне даже казалось, что это алкоголь. Но нет, на Хилари было
это не похоже. Сейчас думаю, что это были лекарства. Иногда же приходит в голову,
что от «безнадеги» Хилари могла начать пить. Увы, вопрос так и останется непрояс(
ненным.

Орнелла сказала мне по секрету, что Хилари больна, у нее сильно болит голова и
она должна лечь в больницу. Прошла неделя. Из больницы наша Хилари не вышла.
По словам Орнеллы, причиной смерти была какая(то редкая болезнь головного
мозга. Было непонятно, кому давать сообщение о смерти. Потом среди бумаг нашли
адрес ее брата, жившего в Лондоне. Он приехал и как(то очень быстро устранил всех
и от наследства покойной, и от похоронных дел. Тоже известный английский типаж,
описанный еще Филдингом и Диккенсом...

Мне было так больно, словно я лишилась самого близкого человека. И сказать об
этом было некому — только Орнелле. Почему(то одна Орнелла, кроме меня, горевала
в школе по Хилари. У нас с ней даже выработался «тайный код». Когда я приходила
и видела в секретариате Орнеллу, я ей шептала: «Давай подумаем, ты знаешь о ком».
И мы на минуту замирали. Очень часто в эту минуту по коридору шел синьор Ферек(
кьо и громоподобным грубым голосом отчитывал провинившихся сотрудников.
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Школа «Compass»

Через несколько лет все школы города стали «моими» — Сезам неожиданно от(
крылся. До того, куда бы мы с Лизой (Лизабеттой) ни толкнулись — а только за
один день мы обошли три или четыре школы, — везде был один стандартно(безраз(
личный ответ: оставьте документы. Мы оставляли копию моего переведенного на
итальянский диплома и телефон церкви — и уходили с полным ощущением, что до(
кументы будут лежать без всякого употребления. Так оно и было до какого(то мо(
мента, когда вдруг мои бумажонки были вытащены и с них стряхнули пыль.

 По(видимому, кто(то из моих коллег ушел на покой — и места освободились.
Каковы были некоторые из этих «коллег», я увидела в Школе третьего возраста,
куда меня пригласили на замену «основного преподавателя». Основной преподава(
тель, жена директора школы, отбыла на родину в «солнечную Болгарию». Заниматься
со старичками — одно удовольствие, но всему приходит конец. Пришел день, когда
я должна была сдать бразды правления «основному преподавателю». Подошла мо(
лодая чернявая женщина и с несколько натужной улыбкой заговорила со мной по(
итальянски. Этим языком она владела бесспорно лучше меня — все же была женой
итальянца. Минут через пять я незаметно перешла на русский, и вот тут молодая
особа покрылась пятнами и заговорила... на болгарском. По(видимому, она считала,
что русский не сильно отличается от болгарского, или думала (судя по пятнам), что
хотя она и пошла на обман, но он заметен немногим и вполне простителен: старич(
кам, в сущности, нет дела до того, какой именно из славянских языков они изучают:
болгарский или русский...

Но я начала о другом. В день обхода школ мы с Лизой — так я звала Лизабетту —
дошли и до самой дальней школы города, если считать от центра, — школы перевод(
чиков «Compass». Это было серьезное заведение с большим количеством студентов,
часть из них толпилась возле длинной «стойки», за которой сидел невозмутимый,
среднего возраста итальянец, демонстративно не обращавший никакого внимания на
очередь и галдеж, — он сосредоточенно проверял свои бумаги. Мы с Лизой не сразу
решились приблизиться к строгому, к тому же занятому «секретарю», он почти не
глядя взял мои документы, — и мы вышли.

Прошло довольно много времени. Были мы с Наташей дома, как вдруг снизу, с
первого этажа, где сидела Анна Мария, консьержка при церкви, послышался гром(
кий разговор, мне показалось, что прозвучало мое имя. Потом кто(то стал подни(
маться по лестнице. Добраться до нашего четвертого чердачного этажа по высоким
каменным ступеням было нелегко. С трудом одолевший лестницу и добравшийся до
нашей верхотуры человек несколько минут восстанавливал дыхание, а потом, когда
мы открыли дверь, неожиданно разразился гневной тирадой. Как вы смели? И кто
вы такая? Почему я, всеми уважаемый Джованни Масса, коммерческий директор
школы «Сompass», должен идти к вам в такую даль? А потом подниматься по этой
чертовой лестнице! Я, коммерческий директор, как какой(то посыльный, вынужден
приходить к вам домой! Это безобразие! Это ни на что не похоже! Почему в доку(
ментах нет вашего телефона?

Сказать по правде, сначала я опешила и даже не поняла, в чем дело. Спросила у
позеленевшей от страха Наташи: «Как ты думанешь, зачем он пришел?» Она прошеп(
тала: «Я думаю, он хочет дать тебе работу». И тут я засмеялась. Признаться, понача(
лу я подумала, что синьор Джованни Масса пришел по какому(то грозному поводу:
мы российские — пуганые, легко можем вообразить, что нас выселяют из квартиры,
вышвыривают из страны, обвиняют в несовершенных действиях... А синьор Джо(
ванни Масса пришел дать мне работу — какая прелесть! Просто ему показалось
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обидным, что из(за меня пришлось ему далеко идти пешком и взбираться по нашей
ужасно крутой каменной лестнице. Я быстро объяснила синьору Масса, что телефо(
на у нас просто нет, поэтому для связи со мной нужно звонить в церковь.

 Немного смягчившись, он объявил, что у него есть для меня урок и что я должна
явиться в «Сompass» в эту пятницу. Когда он ушел, бледная Наташа ко мне подбежа(
ла: «Мама, какой неприятный человек, почему он так кричал? Это ужасно!» А я толь(
ко посмеивалась. Синьор Джованни — так я стала звать грозного итальянца — не
слишком меня напугал. Главное, что он пришел к нам с хорошей вестью: у меня будет
урок.

Universita Popolare

В пятницу я пришла в школу «Compass» и встретила там человека, занятия с кото(
рым продолжались все семь лет моей жизни в Италии. Лоренцо — очень важный
персонаж моего повествования, сейчас я не стану о нем говорить. Доскажу о шко(
лах, в которых мне довелось работать.

Знакомая итальянка позвонила и сказала, что она и ее приятельница, по имени
Симонетта, решили открыть Народный университет — так по(русски переводится
словосочетание «Universita Popolare». Магистрат города выделил на это средства, и
сейчас они набирают преподавателей на различные курсы. Не хочу ли я попробо(
ваться на роль учителя русского языка в новом учебном заведении? Как же! Конеч(
но, хочу. Анна — так звали звонившую — тут же сообщила мне телефон Симонетты,
с которой я и договорилась о встрече.

В дальнейшем Анна из(за каких(то внутренних разногласий самоустранилась от
руководства университетом; единовластным его директором осталась Симонетта,
женщина властная, с цепким взглядом и железной хваткой. На встречу с ней шла я с
опаской. Претенденты на вакантное место, кроме меня, все были без специального
образования; но в Италии, как и в России, процветает устройство по знакомству,
или, как у нас говорили во время оно, по блату. Все рабочие места представляют со(
бой в Италии высшую ценность в жизненной иерархии. Когда один знакомый из
семьи армянских беженцев отказался работать на бойне, наш приятель(итальянец
едва ли не возмутился: «Как он может? Это же работа!» Ценится работа. Работа как
таковая. Я еще расскажу историю моей студентки Нивес, у которой за всю ее почти
сорокалетнюю жизнь так и не случилось работы... И ее случай не единичный. Трудно
понять итальянцев, которые при таком положении вещей не покидают страну. Что
их удерживает? Разве что необыкновенность Италии, ее чудная природа, ландшаф(
ты, архитектура, родные пенаты, язык и, конечно, «кучина итальяна»!

Но вернусь к Симонетте. Неожиданно разговор с нею прошел мило, она даже обе(
щала платить мне за уроки, хотя учителям(итальянцам оплачивала только затраты
на бензин. В дальнейшем так и было: Симонетта действительно мне единственной
платила, и довольно хорошо, за проведенные занятия. Но и то сказать: моя группа
русского языка (а затем несколько групп) существовала в одном и том же составе, а
то и расширяясь, от начала занятий в сентябре до их конца в мае. И в мае мы пригла(
шали Симонетту на «Отчетный концерт», на котором «курсисты» читали русские
стихи и пели русские песни под аккомпанемент Илюшиной физгармоники, а по(про(
стому — гармошки. Довольно скоро Симонетта почувствовала, что я хороший
«кадр» для ее детища, а ради него она была готова на все. Я видела, что Симонетте
стоило больших усилий наладить работу. И каких только курсов не было в этой са(
мой Universita Popolare! Чего только там не изучали! Всевозможные языки — вклю(
чая китайский и арабский, но также французский, испанский, сербскохорватский,
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албанский, новогреческий. Последние три языка изучались в связи с тем, что Анко(
на, стоящая на Адриатике, только морем отделялась от Греции, Албании и Югосла(
вии. Американские самолеты(бомбометатели (кошмарная страница в истории Аме(
рики!), столь ненавистные всем европейцам и нам, бывшим россиянам, летали
бомбить Югославию с анконской базы — мы слышали их гудение.

Кроме языков, в Народном университете преподавались художественные предме(
ты — изобразительное искусство, литература, театр. Были и дисциплины для «домо(
хозяек» — кулинария, вязанье и ручной труд, а также для «домохозяев» — дегуста(
ция вин. Для тех и других успешно работал кружок бальных танцев. Старички и
старушечки — основной (но не единственный) контингент Народного университета —
танцы обожали.

Я читала, что до революции и, кажется, несколько лет после нее в России суще(
ствовал Свободный университет Шанявского. Его в свое время посещал Есенин,
добирая образование. Вещь чрезвычайно нужная и полезная для общества и его чле(
нов. Она имеется и в Америке в форме Lifelong University, где может заниматься
любой желающий. Студенты свободного (народного) университета платят за обуче(
ние чисто символические деньги, набирают по несколько курсов и часто осуществ(
ляют свои детские несбывшиеся мечты, как(то: научиться рисовать, заговорить по(
китайски, лучше узнать родную литературу.

Конечно, многое зависит от преподавателя. Моя старшая филадельфийская
подруга поэт Валентина Синкевич, человек с необыкновенной судьбой, преподает в
подобном университете (там он называется «школа») в Филадельфии русскую лите(
ратуру. И представьте, многие желающие записаться на курс стоят на «листе ожида(
ния», то есть им нужно ждать, пока кто(то из посещающих по какой(то причине
выбудет — тогда их возьмут на место ушедших. Легко представить, как насыщенны
и интересны ее лекции и как много студентов их посещает. А сменила Валя на посту
преподавателя некоего «профессора», читавшего курс средневековой английской
литературы (Валя «профессором» никогда не была, большую часть своей «амери(
канской» жизни служила в библиотеке). Профессор читал лекции ужасно усыпляю(
ще. Подумать только — даже авантюрные легенды о короле Артуре и рыцаре Лансе(
лоте не могли зажечь беднягу и пробудить от сна его слушателей. Когда от
профессора «Морфея» сбежал последний студент, администрация взмолилась: кто
знает человека, который мог бы увлечь старых и молодых? И одна девушка(амери(
канка, знавшая Валю, тихо прошептала ее имя. И ее услышали. Так Валя стала вести
свой курс, за который, к сожалению, получает сущие гроши, хотя ее лекции никак не
назовешь «усыпляющими» и эффективность их велика.

Мне же Симонетта платила от щедрого сердца, из спецфонда, как она говорила.
Никогда не забуду ее ко мне обращения: «Irina, sei dolce», что означает: «Ирина, ты
нежная (сладкая)». Всякий раз, увидев меня в университете или встретив на улице,
Симонетта всплескивала руками, словно удивляясь, и произносила свою неизмен(
ную фразу: «Ирина, сей дольче». «Сладкой» никогда не была и вообще считала сво(
ими сильными сторонами совсем другое, но эта очень неглупая властная итальянка
увидела во мне именно «сладость»! Что ж, не скажу, что мне была неприятна такая
характеристика. К тому же «dolce» — очень красиво звучит по(итальянски...

В Народном университете за годы работы у меня перебывало много интересных
учеников. Одна из них — Жанна Моррези — стала подругой. Мы переписываемся с
ней по электронной почте каждый день все эти десять американских лет. Жанна
пишет мне по(итальянски, я ей — по(русски, так сохраняется паритет и не забывает(
ся язык. Но об учениках я хочу рассказать в специальной главе. А сейчас еще об од(
ной школе.
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СEPU

Везде платили более чем скромно. За урок в школе «Сompass» и в «Inlingua
School» полагалось 12 тысяч лир, это крайне мало. Но когда я пришла в CEPU (эта
аббревиатура обозначала курсы по подготовке к сдаче экзаменов), женщина с бега(
ющими глазками сказала, что за урок я буду получать 25 тысяч лир — значительно
больше, в два раза больше, чем в других школах. Но и задача была сложнее — подго(
товить девицу, срезавшуюся в университете на экзамене по русскому языку, к успеш(
ной пересдаче этого экзамена.

С девицей, звали ее Лючия, занималась я месяц каждый день, порой по два раза в
день — утром и вечером. Поразительно, какая эта Лючия была работоспособная! Она
приехала в Анкону с юга, из Палермо. Там она и училась в университете, почему(то на
факультете русского языка. Объяснить, почему выбрала русский, не могла. В Анкону
приехала с другом, человеком состоятельным, который и оплатил это дорогое удо(
вольствие — занятия в частной школе с персональным учителем. Цель была: подго(
товиться так, чтобы во что бы то ни стало сдать экзамен — деньги(то не зря плати(
лись. Но задача эта была архитрудная. Девочка была малоспособная, с дырявой
памятью, хотя и с железным желанием «пройти экзамен». Как(то во время урока
меня вызвали в секретариат, женщина с бегающими глазками набирала телефонный
номер. С того конца провода раздалось произнесенное по(русски, но с украинским
акцентом: «Алло, я вас слушаю». Мне шепотом было объяснено, что «мы звоним» в
Палермский университет, на кафедру русского языка. И трубка перекочевала ко мне.
Преподавательницу звали Оксана, родом была она из Киева. Услышав про Лючию,
Оксана закричала в трубку: «Ну что вы, она никогда не сдаст экзамена, никогда». —
«Почему?» — «Да она ж неспособная. Ни слов не знает, ни грамматики. И памяти
никакой».

— Послушайте, Оксана, я здесь занимаюсь с Лючией и вижу, что случай трудный.
Но она старательная и работает без отдыха. Мы с ней за месяц много чего сделаем —
вы увидите.

— Ну хорошо, посмотрим.
Я передала трубку женщине с бегающими глазками, и та повесила ее на рычаг.
Лючия экзамен сдала. Оксана, видимо, сжалилась и над ней, и надо мной. Она

гоняла девицу по всему материалу и, если верить Лючии, была приятно удивлена
тем, что та (под моим руководством) проработала все упражнения из учебника и ее
русская речь перестала полностью смахивать на итальянскую. В июле Лючия — не(
узнаваемая, вся увешанная драгоценностями, подаренными другом, — победительни(
цей вернулась в ЧЕПУ, и мы с ней приступили к подготовке еще одного проваленно(
го в прошлом экзамена — по литературе. Опять ежедневная тяжелая работа два раза
в день — в утренние и вечерние часы — чтение, перевод... Требования к итальянцам
(или только к моей ученице?), сдающим русскую литературу, были в университете
Палермо весьма скромные. Нужно было прочитать и перевести с итальянского язы(
ка биографии русских писателей, помещенных в учебнике... С этим экзаменом Лю(
чия впоследствии также благополучно справилась.

Но мне, признаться, было не до биографий. За прошедший месяц я не получила в
СЕPU ни копейки. И разговор о плате со мной не поднимался. Сама же я еще по
опыту в России страшно не любила разговаривать с администрацией о деньгах. По(
советовалась с Лючией. Сказала, что мне не заплатили за нашу с ней прошлую — та(
кую тяжелую, но весьма успешную — работу. Она возмутилась, услышав, какую сум(
му должна была я получить. Сама она, как помню, заплатила школе три миллиона
лир, из которых мне, учителю, полагалось всего(то несколько сотен. Лючия сказала,
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что «поговорит» с директрисой. И правда, уже после следующего занятия женщина с
бегающими глазками выдала мне внушительный пакет.

Домой я не шла, а неслась — все же наш дырявый семейный бюджет благодаря
мне должен был сегодня существенно пополниться. Не утерпев, прямо посреди доро(
ги разорвала конверт и принялась считать деньги, и — о ужас! — их было существен(
но меньше, чем ожидалось. Их было столько, как если бы мне платили 15 тысяч лир
за час, но мы(то уславливались о 25! Нет, я не могла идти с этим домой — я повернула
назад, в СEPU (не правда ли, напоминает ЧЕКА?). Дорога до школы отнимала у меня не
меньше часа ходьбы, а я была уже почти у дома. Но нет, не могла смириться с обма(
ном и отложить «выяснение». А выяснять денежные дела, да еще на чужом языке, —
видит бог, не мое это было дело. Женщина с бегающими глазками, наверное, не зря
никогда не смотрела в глаза собеседнику, она бесконечно виляла и, глядя мимо меня,
как(то невнятно говорила, что все сосчитано и выдано правильно. Ее увертливая речь
кончилась довольно жестким и отчетливым резюме: «Мы с вами договаривались о
пятнадцати тысячах лир за час. Вы их получили. Чего же вы хотите?» Наступила пауза.
Я потеряла дар речи от такой наглой лжи. Все же сказала, запинаясь:

— Ах, так? Тогда я отказываюсь продолжать занятия с Лючией. Ищите ей другого
преподавателя!

По(видимому, сама того не сознавая, я сказала именно то, что нужно. Где им было
найти другого преподавателя русского языка для работы со студентами? В Анконе
учителей такого класса просто не было. Да и Лючия наверняка не захотела бы меня
потерять. И вот я увидела, как бегающие глазки, неожиданно собравшись у перено(
сья в одну линию, впиваются в меня, а лживые уста, складываясь в улыбку, стано(
вятся сахарными и произносят: «Ах, кажется, я ошиблась, мы действительно дого(
варивались о двадцати пяти». И усеянные кольцами пальцы начинают отсчитывать
недоданные мне лиры. Вот это было торжество! Оно затмило обиду, и на следующее
занятие я принесла женщине с бегающими глазками шоколадный торт.

La fanciulla dalla Sardegna2

Эту свою ученицу мне хочется назвать «фанчулля» — барышня, хотя была она
молодой замужней дамой. Но что(то было в Нивес, при всей ее озорной и веселой
повадке, заливистом безудержном смехе, накатывающем на нее время от времени,
при всем довольно современном «антураже», было в ней что(то от несовременной
«барышни» — сосредоточенность, ум, сложность, скрытая под маской простоты,
драматизм, кроющийся за юмором. Одним словом, была моя ученица не итальянка,
а «сардка» — с острова Сардиния, женщина моря.

 Про свою родину она любила рассказывать, но я уже многое забыла. Помню толь(
ко, что не вся Сардиния обитаема — есть там невозделанные каменистые просторы — и
что говорят сарды на итальянском и на своем родном сардском (сардинском) язы(
ках. Посмотрела сейчас в Википедию — и обнаружила, что за две с половиной тыся(
чи лет «исторической жизни» столько культур сменилось в Сардинии, столько за(
воевателей сюда приходило — как нигде в другом месте: римляне и карфагеняне,
вандалы и арабы, испанцы и австрийцы... Не оттого ли и народ сформировался та(
кой своеобразный — итальянцы, да не совсем, особый приморский народ: гордый,
стойкий, нехнычущий. Нивес была ужасно загорелая, гибкая, белозубая, а ее муж
Массимо, «коренной» итальянец, — немножко увалень, слегка полноватый, медли(
тельный. Он привозил жену на занятия — я уже забыла название мелкой школки,

2 Барышня с Сардинии (итал.).
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где я должна была обучать Нивес русскому с уклоном в бизнес, — и сидел вместе с
нами, не мешая и не вмешиваясь в урок, разве что Нивес его о чем(то спрашивала.
Массимо был математиком, но, по словам Нивес, знал абсолютно все. Работал он в
школе на замене и никак не мог получить полноценной работы. С Нивес же дело об(
стояло на обычный итальянский манер — катастрофически: лет за десять до нашей
встречи закончив языковой факультет Пизанского университета по специальности
«русский и английский языки», она за все эти годы так и не могла найти работы.
Жили они у родителей Массимо, обоим не терпелось вырваться на волю, заиметь
свой дом. Но было это в Италии нереально, чудом было и обретение работы. Поэто(
му Нивес приходилось делать выбор: сидеть дома и ругаться со свекровью или ис(
кать какие(то занятия, отвлекающие от мыслей о тяжелом настоящем и дающие не(
кий неопределенный шанс на возможность светлого будущего. Нивес предпочитала
второе.

Поначалу мы действительно пробовали заниматься бизнес(лексикой, запомина(
нием реквизитов, написанием рекламаций на товар и прочим в этом роде. Но обе
выдержали недолго. В своем университете Нивес научилась более или менее гра(
мотно говорить по(русски. И все. Русские литературные произведения читали они
на итальянском. «Почему?» — спрашивала я ошарашенно.  «Мы не успевали, русский
язык такой тяжелый, — отвечала Нивес, — преподаватель предпочитал, чтобы мы
хотя бы по*итальянски поняли, о чем написан роман Толстого „Война и мир“». Тогда
я решила, что не худо заняться с Нивес литературой, чтением художественных про(
изведений. После пары уроков убедилась, что она прекрасно чувствует стиль произ(
ведения. Тут у меня мелькнула мысль... Дело в том, что мы с Наташей увидели в ме(
стной газете объявление о «международном» литературном конкурсе, проводимом в
нашей Анконе. Там обозначались его условия и сроки подачи материалов. Принима(
лись произведения малого объема — короткие рассказы; срок подачи подходил в
конце зимы, ранней весной. А мы были еще в самом начале зимы, и я определенно и
точно знала, какое произведение можно было бы представить на конкурс. Это были
рассказы, занимающие каждый всего несколько страниц, озорные и карнавальные.
Современная стилизация Бокаччо, современная в том смысле, что там было много
аллюзий на тогдашнюю Россию. Но был и Бокаччо, с его пряностью, правда, направ(
ленный женской рукой в сторону легкого изящного юмора. Это был цикл «Итальян(
ских рассказов», написанный моей сестрой сразу после нашего отъезда в Италию. От
тоски и мучительно тягомотной жизни (шли сложные 90(е) сестра навоображала
себе островок итальянского беззаботного веселья с элементами легкого, вполне не(
винного эротизма. Первый рассказ, который Нивес начала переводить, назывался
«Визит дамы». Впоследствии мы с ней перевели еще два рассказа: «Дама и гипноти(
зеры» и «Гвидо и англичанка».

Бесспорно, у моей сардки был талант переводчика, но учтем и то, что «материал»
очень уж соответствовал ее характеру и манере. Юмор и изящество, а еще лежащая
не на поверхности серьезная мысль — все это было близко Нивес, отвечало ее воз(
можностям. Хорошо было и то, что рядом была я, знавшая и любившая рассказы
сестры, помогавшая переводчице найти нужное слово или нужный оборот. Впослед(
ствии я часто занималась переводом со студентами «высокого уровня». Но именно
с Нивес во всей полноте проявилась обучающая функция переводческой работы. Ее
интерес к языку, его лексическим пластам, стилистическим оттенкам возрастал.
Придавало нам «куража» и то, что готовим не просто «учебный перевод», а матери(
ал для подачи на настоящий «международный конкурс».

И вот рассказ переведен и отпечатан — получилось ровно то количество знаков,
что было указано в регламенте, — как по заказу. И мы с Наташей везем папку с рас(



128 / Публицистика

НЕВА  1’2011

сказом по указанному адресу. Один из аристократических районов города, старин(
ный особняк, не помню, был ли то слуга, но кто(то провел нас в кабинет хозяина,
одновременно организатора и спонсора анконского литературного конкурса. Хозяи(
ном оказался древний, седой как лунь старичок с трясущимися руками. На вид было
ему лет за девяносто.

Встретил он нас очень любезно, предложил присесть, при нас осмотрел прислан(
ную рукопись, на которой, как и полагалось, отсутствовало имя автора. Старичок
перевел взгляд на нас с Наташей и с любопытством спросил, кто из нас писатель.
Отвечала Наташа, лучше владевшая разговорной речью. Она сказала, что писатель —
ее тетя из Москвы. «Из Москвы? — заинтересовался старичок. — Но тут написано,
что рассказ из цикла „Итальянских рассказов“». Наташа терпеливо объяснила, что
тетя, когда мы уехали в Италию, написала несколько итальянских рассказов, вдох(
новившись классиком итальянской литературы Джованни Бокаччо. «Бокаччо?» —
интерес старичка заметно возрастал с каждым Наташиным ответом. Он, видимо,
был доволен, что в конкурсе принимает участие русская из Москвы, вдохновленная
писаниями Бокаччо. Так и не сумев завязать тесемочки на папке, старичок поднялся
и, медленно переступая дрожащими ногами, отнес ее на соседний, заваленный ма(
нускриптами и папками стол. Видно, туда складывались опусы «соискателей». Мы
вскочили со своих мест, готовые помочь старичку дойти до стола или хотя бы пой(
мать выскользнувшую из дрожащих рук папку. Но он до стола дошел самостоятель(
но, и папка из его рук не выскользнула. Поднялись прощаться. Старичок вышел из
дверей вместе с нами и сел за руль припаркованного под окнами «фиата». Мотор
взревел — и только мы и видели нашего «старичка». Вот где было настоящее чудо –
девяностолетний паркинсоник водил машину и даже лихачил...

Нам, вернее, сестре повезло. Первое место среди иностранных соискателей доста(
лось ей, и досталось буквально за неделю до того, как удивительный старичок умер.
Он умер до церемонии вручения премий, оказавшейся, таким образом, поводом для
радости и для горя. Старичок сделал свое дело — и ушел, — не сговариваясь, подума(
ли мы, когда услышали печальную новость. Премию за сестру получала Наташа —
триста долларов, кассету с видами Анконы и почетный диплом, напечатанный на
знаменитой бумаге фабрики «Фабриано». Нивес и Массимо сидели в зале, в рядах
зрителей и болельщиков. Сестре в те годы жилось тяжело, она вела в школе уроки
художественной культуры — и жила на скудный учительский заработок. Деньги я
переслала ей в полном объеме. И только потом стало приходить в голову: а Нивес?
Она была переводчиком рассказа, ее фамилия значилась в бумагах конкурса... Ей бы
деньги тоже пригодились, хотя бы часть. Массимо к тому времени получил долж(
ность штатного учителя, но Нивес по(прежнему была безработной. Впоследствии,
памятуя об этом «долге», я давала Нивес бесплатные уроки уже не в школе, а у нас
дома, в Сан Козьма.

Все семь лет нашей анконской жизни мы с Нивес не теряли друг друга из виду.
Приезжали они вместе с Массимо, оба красивые, очень друг друга любящие, что
видно было сразу. Нивес беспрестанно смеялась, смеясь, рассказывала о своих зло(
ключениях с поиском работы, о поездке в Петербург на курсы «повышения квали(
фикации» — еще одни не пригодившиеся ей курсы... Мне все казалось, что вот сей(
час, посреди своего смеха и веселого рассказа, эта стойкая «фанчулля» не выдержит
и разрыдается. Но нет, ее выдавали только очень грустные глаза, но и они станови(
лись озорными, и в них заводились искры, как только она видела, что я к ней при(
глядываюсь. Нет, не хотела Нивес ни жаловаться, ни быть объектом жалости. На(
стоящая сардка.
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Вперед к Фриде

И вот тут мне хочется сделать паузу и переключиться с учеников и школ на ка(
кую(нибудь другую материю. Собственно, я даже знаю на какую. Почему(то захоте(
лось рассказать историю, случившуюся с нами, когда мы во второй раз ехали на
машине через всю Европу в ставшую родной Анкону. Во второй раз было уже не так
страшно, да и машин на дорогах прибавилось: бензин в продаже появился. К тому же
путь был отчасти уже освоен, и мы даже примерно знали, где будем останавливаться
на ужин и ночлег. Так, в Австрии в прошлый раз мы остановились в небольшой до(
машней гостиничке. Саша весь день вел машину, все подустали, проголодались —
было уже довольно темно, и мы где(то возле Грасса начали спрашивать по(анг(
лийски у прохожих, не укажут ли они нам ближайшую домашнюю гостиницу, и нам
указали. Сейчас пытаюсь вспомнить, не было ли на австрийских гостиницах таких
же характерных изображений, как на «Bed and Breakfast» в Америке, а именно: кро(
ватей и вилки с ложкой. Но что(то не припоминается, кажется, не было. Вроде бы
мы спрашивали о гостинице у прохожих, останавливая машину и тщательно выби(
рая, к кому бы обратиться: английский, к тому же английский русского образца, о
нет, был он здесь не в чести.

Короче, остановились возле маленькой гостинички, хозяйку — милую женщину
средних лет, подвижную, радушную — звали Фридой. У Фриды мы прекрасно отдох(
нули и на следующий день с утра отправились в путь. Но до этого хозяйка накрыла
нам стол для завтрака. О, какой это был прелестный завтрак, настоящий европей(
ский! В центре белоснежной скатерти стояла плетеная корзинка с поджаренными бу(
лочками. На столе были разложены фарфоровые тарелочки с разными сырами,
колбасами и ветчиной. В вазочках сквозь стекло просвечивали мед и варенье. Все
было легкое, воздушное, красивое, душистое — пленительное! После завтрака Фрида
показала нам уголок, сплошь заклеенный открытками из разных стран: бывшие по(
стояльцы посылалали ей приветы и поздравления с праздниками со всех концов
земли. Мы также взяли Фридин адрес и пару раз на красивой открытке поздравили
ее с Рождеством и Пасхой. И вот, едучи в Италию по второму кругу, мы ни за что не
хотели останавливаться в другом месте и пропустить «Фридин завтрак». Только к
Фриде! Надо сказать, наше желание вступало в решительное противоречие с объек(
тивной реальностью. Оказалось, что старая дорога ремонтируется, и указатели пред(
лагали ехать по другой — новой — дороге, оставляющей Фридин домик далеко в сто(
роне. На «пятиминутке» внутри машины было единогласно решено ехать к Фриде –
во что бы то ни стало. И мы свернули на старую дорогу. Помнится, мы были на ней
чуть ли не единственными путешественниками. Дорога была раздолбана до основа(
ния, машина то и дело подскакивала, Саша останавливался, проверяя резину на ко(
лесах. Наши «Жигули» шестой модели нас не выдали. После двухчасовой тряски по
опасной дороге «жигуленок» таки привез нас к Фридиному дому. Голодные, устав(
шие, мы с радостной надеждой смотрели из машины на гостеприимно освещенные
окна гостинички. Было около десяти вечера. Саша посигналил — и как по команде
все окна в доме потухли. Видно, гостей здесь никто не ждал. Сильно обескуражен(
ные, мы отправились на поиски еды и ночлега. С трудом в такой поздний для здеш(
них мест час отыскалась еще одна домашняя гостиница, неподалеку от Фридиной.
Держала ее родственница Фриды, сказавшая, что та отправилась в гости в соседний
город, а в доме остался мальчишка(племянник, который привел с собой подружку.
Тут мы поняли, почему потух свет в окнах.

 Родственница Фриды тоже оказалась милой и радушной женщиной, но до Фриды
было ей далеко. И комнатки были не такими уютными, и постели отличались камен(
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ной жесткостью. А уж завтрак! Разве мог он сравниться с Фридиным, хотя и состоял
из тех же компонентов: булочек, сыра, колбасы! Но у Фриды все — все было по(дру(
гому. Уже в Анконе спустя некоторое время я купила красивую открытку и написала
Фриде, что мы ее не забыли и в следующий раз обязательно у нее остановимся. Это(
го «следующего раза», увы, пока не случилось.

ДжорджоJпутешественник

Уж раз речь зашла о путешествиях, пришло время рассказать еще об одном моем
ученике, по имени Джорджо Роза. Его фамилия не очень ему шла, был он совсем не
«роза» — из простой рабочей семьи, выбившейся в весьма состоятельный слой. Его
привел ко мне кто(то из хора Джован(Феретти, где пела Наташа и где хормейстером
был непревзойденный Чезаре Греко. Итак, Наташина приятельница(хористка приве(
ла к нам еще нестарого, крупного, улыбчивого человека, очень громко звучащего. То
есть его голос звучал, перекрывая наши голоса и чуть ли не соревнуясь с церковным
колоколом, который как раз в момент нашего знакомства начал звонить, призывая
верующих на вечернюю мессу. Самое удивительное, что говорил Джорджо по(рус(
ски. И не сказать, чтобы очень плохо. Я его понимала. Был акцент, была неправиль(
ная грамматика, но чувствовалось, что Джорджо пользоваться языком умеет. Сразу
возник вопрос: откуда? почему? А сам овладел. Читая книги, например, «Войну и
мир». Он сейчас заканчивает первый том этого великого творения... «Ну а разговор(
ная речь? По «Войне и миру» трудно научиться говорить». — «Верно, тут я пользу(
юсь другим методом. Я слушаю кассеты, — он протянул мне кассету, записанную
Юлий Абрамовной Добровольской к ее учебнику «Il russo per italiani» — речь о ней впе(
реди, — и продолжил: — Во время моих бесконечных поездок я все время слушаю
русские кассеты, уже много лет». Меня заинтриговало, почему поездки «бесконеч(
ные»: он шофер? Джорджо даже помрачнел, расстроился: все же шоферы — голыть(
ба в Италии, он же — человек вполне респектабельный, у него своя строительная
компания по оказанию быстрых услуг при всевозможных ЧП и природных катак(
лизмах.

И он принялся рассказывать — громко, энергично, с неожиданными итальянски(
ми интонациями — о своей работе, которой безусловно гордился. Вот, например,
случился после большого дождя оползень в горах, завалило реку, сломало мост. И
произошло все за много километров от Анконы, в Лигурии. И Джорджо на своей
каждый год сменяемой дорогой машине (кажется, у него была «ауди»), делая по две(
сти километров в час, мчится на место происшествия. Приезжает. Оглядывает раз(
рушения. Составляет смету. Прикидывает, сколько рабочих нужно послать. Опера(
тивно составляется договор, который подписывает местная администрация. И вот
уже Джорджо вызывает наряд рабочих, начинается восстановление разрушенного.

— А кто следит за работами? — Джорджо смотрит на меня веселыми глазами.
— Как кто? Я и слежу. Я намечаю «фронт работ» и слежу за их исполнением.
— А если в это время еще что(то где(то случится?
— Так обычно и бывает. Италия — страна природных катастроф: то река разольет(

ся, то начнется землетрясение, то вулкан проснется на юге... Я тут же седлаю свою
«ауди» и еду туда. Снова составляю смету и заключаю договор с администрацией. И
присматриваю уже за двумя объектами, между которыми бывают громадные дис(
танции. Можете себе представить, сколько русских спектаклей, стихов и песен я ус(
певаю услышать по дороге?

Так началось наше знакомство с Джорджо(путешественником. Говорил он своеоб(
разно, употреблял «архаические слова», почерпнутые из «Войны и мира» — за время
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наших занятий Джорджо одолел все четыре тома, — правда, не всегда к месту, напри(
мер, как(то сказал, что «витает» на своей машине. Пришлось его поправить: «Джор(
джо, витают в облаках — на машине ездят, а такие, как ты, — летают со страшной
скоростью». Чем следовало заниматься с человеком, который дошел до середины
«Войны и мира»? Я предложила: «Джорджо, судя по всему, ты человек с богатой
биографией: поднялся с низов, создал компанию, читаешь Толстого... Не хотел бы
написать о своей жизни по(русски? В этом был бы двойной смысл — учебный и са(
мопознавательный». Джорджо идеей загорелся. На каждое занятие начал прино(
сить листы, исписанные крупным почерком, с огромным количеством ошибок: ор(
фографических, пунктуационных. Время за окном текло докомпьютерное, ошибки
были неизбежны. Я исправляла не все, мне хотелось оставить «итальянский коло(
рит» его синтаксиса, особые, не по(русски построенные фразы, передающие интона(
ции чужого языка. В летние каникулы прихватила с собой в Москву законченный
Джорджо труд — пухлую папку, страниц эдак в двести — «История жизни Джорджо
Розы». Мальчик из машинописного бюро на Покровке, единственный владеющий
там компьютером, перепечатал Джорджину биографию и отозвался о ней кратко:
«Интересно. Можно издавать». Жаль, нет ее у меня под рукой. Помню, что Джорджо
начинал со своего «пролетарского» детства, писал о дяде — коммунисте, научившем
его петь «Катюшу» — дело было в годы войны — и внушившем любовь к России.
Кстати, «Катюшу» маленький Джорджо считал народной итальянской песней. По(
мню такой эпизод из Джорджиной рукописи. После армии он почувствовал ужас(
ное одиночество, возле не было ни друзей, ни подруг. И тут он вспомнил, что когда(
то в одном горном селе видел девушку, которая ему понравилась. И он отправился в
то село, нашел девушку и на ней женился. Так вошла в его судьбу Лаура, маленькая,
светловолосая итальянка, родом из Абруццо, где производят чудесное вино «Абрус(
ко». У Джорджо и Лауры оно не переводилось. Вообще Джорджо был не чужд аван(
тюризма, в рукописи рассказывалось, как однажды он зафрахтовал небольшой само(
лет и вместе с Лаурой, новорожденным сыном Андреа и друзьями семьи отправился
в тогдашний Советский Союз. Не знаю, почему их не сбили, как самолет(разведчик
Пауэрса. Прибыв в Москву, Джорджо с семьей и родственниками поселился в гости(
нице «Националь» в роскошном номере, ходили по набережным, по булыжнику
Красной площади — любовались послесталинской, оправлявшейся от долгого обмо(
рока сказочно красивой Москвой, спустя несколько дней улетели назад, в Италию.
Не ручаюсь за точность своего пересказа, но почему(то фактографии верю, хотя воз(
можно ли было подобное году эдак в 1961(м, — не имею понятия!

Веселый был он человек, широкая душа. Переселившись из Анконы в Турин
(«Irina, sai: Ancona e  ún cimitero»3 ), город живой и деятельный, продолжал заезжать
к нам в гости, причем привозил со своих дорожных стоянок какие(то невероятной
величины сыры, окорока, коробки сластей. Однажды еле дотащил до нашей бедной
кухни в Сан Козьма — места, где сосредоточена была жизнь нашей семьи: там было
теплее и светлее, чем в двух крохотных спаленках, — еле дотащил огромную плете(
ную корзину с разной деликатесной снедью. Думаю, заплатил за нее бешеные деньги
— дело было перед Рождеством, и такие корзины только росли в цене. Но, наверное,
хотел видеть радость в глазах детей — Наташи и Илюши, — не очень(то избалован(
ных итальянскими деликатесами... В другой раз — уже летом — принес большую ко(
робку изысканного мороженого, купленного у его однофамильца и друга синьора
Розы, владельца лучшего кафе(мороженого, расположенного в центре Анконы.

3  Ирина, знай: Анкона — кладбище (итал.).
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Высокий, плотный, с вечной улыбкой и шуткой на устах. И вдруг — они приехали
вместе с Лаурой — мы его не узнали: словно сложился пополам, худой, серолицый,
но еще бодрящийся. Сказал, что перестал ездить в свои дальние поездки, что Лаура
следит за его диетой и не дает ничего жирного и вкусного, что есть хороший врач. Но
даже хороший врач не справляется с этой болезнью. Помню, мы решили позвонить
в Турин. На звонок ответила Лаура и на наш вопрос — заплакала. Джорджо Роза от(
правился в свое последнее путешествие. Недавно Лаура прислала нам фотографию
своей внучки, дочки возмужавшего и сделавшего блестящую карьеру в области
международной коммерции Андреа. Девочка небывалой красоты — нежный овал,
матовый цвет лица, пунцовые прелестные губки — настоящая роза! О Джорджо, если
бы ты видел ее, свою внучку, вполне воплотившую в своей внешности — изящного и
гордого цветка — родовую фамилию!

От asilo до Scuola elementare, или Бикольца вижу

Что это я все о своих учениках да своих учениках, а разве дети — не ученики?
Моих я всегда держала перед собою и ими занималась. Однако чтобы вести дом и
давать уроки, худо(бедно пополнявшие наш скромный бюджет, нужно было устро(
ить младшего, пятилетнего Илью, в детское учреждение (старшая ходила в «личео
шентифико» — лицей с естественнонаучным уклоном). Наш новый друг доктор Сан(
дро Тотти, человек, пользующийся в городе огромным авторитетом, помог опреде(
лить Илью в азило (детский садик) монахинь(францисканок. Сандро сказал нам, что
монахини берут Илью бесплатно, лишь недавно мне пришло в голову, что он мог
втайне от нас вносить за него плату. Был он из тех людей, которых называют «пра(
ведниками». Не понимаю, почему в негромкой провинциальной Анконе, городе, ни(
чем не примечательном в ряду тех же Венеции, Рима, Флоренции, Болоньи, нам
встретилась такая концентрация людей нравственно неординарных, хочется даже
сказать, святых. Не преувеличиваю. Если даже мы, недавно приехашие иностранцы,
ощутили духовную силу, живущую в этом высоком, поджаром, казалось, не знающем
ни устали, ни сносу человеке — о наше неведение, о наш эгоизм! — то близкие, друзья,
соседи, пациенты должны были замечать их повседневно. После безвременной кон(
чины Сандро — для скольких его подопечных стала она личной трагедией! — город
ходатайствовал о причислении его к лику блаженных4.  Однако скажу, что был он не
похож на картинного или житийного «святого» — живой повадкой, неиссякающим
интересом к человеку, страстью к искусствам, особенно к литературе и музыке, ка(
ким(то чеховским — мягким, снисходительным и слегка ироничным — взглядом на
жизнь и людей. Чехов не зря был его любимым автором. Наверное, о Сандро можно
было бы сказать словами шекспировского Гамлета об отце: «Он Человек был в пол(
ном смысле слова».

Здесь сделаю отступление еще об одном человеке, чем(то похожем на Сандро,
тоже праведнике. Был он евреем, покинул своих ортодоксальных обеспеченных ро(
дителей, проживающих в Вильнюсе, и пошел в мир (тогда это была забродившая и
забредившая новизной Россия) — «делать революцию». Слышала эту историю из уст
самого «героя» — Михаила Хоневича Аршаса.

Но познакомились мы вначале с его женой, Саррой Петровной Аршене. Юными
студенточками встретили ее в Друскининкай, в самый первый день нашего с сестрой

4  Совсем недавно Наташа обнаружила новое в топонимике Анконы: одна из ее улиц была на(
звана в честь Сандро Тотти. Какая же это радость для всей его удивительной семьи, для пре(
данной, сдержанной в проявлении чувств и такой внутренне наполненной жены – Нильде,
Нильдочки, как мы ее звали!
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летнего отдыха, и спросили, где здесь озеро. Услышав вопрос, она быстро на нас
взглянула, заулыбалась во всю ширину своего белого, круглого, в детских веснуш(
ках лица и бодро повела за собой, рассказывая обо всех встречных диковинках, —
так мы провели с ней весь ее последний, а наш первый день в Друскениках. И вот,
скорей всего, именно тогда и от нее мы впервые услышали об ее необыкновенном
муже — оба они были учителями в Вильнюсе, — Михаил Хоневич к тому же препо(
давал иврит всем желающим. Позднее довелось нам увидеть и их сына Эль(Ханаа(
на, Элика, ладного, невысокого и, по всей вероятности, очень талантливого, ставше(
го в Израиле известным врачом5 .

Лежала на Михаиле Хоневиче печать неизжитой трагедии: его первую жену с
детьми убили сами литовцы во время фашистской оккупации. Исполнен был наш
старший друг многознания и мудрости, оставаясь при этом человеком зажигатель(
ного веселья и мальчишьего озорства. Роились в нем таланты: необыкновенно рас(
сказывал, необыкновенно пел (в Израиле был солистом хора ветеранов), легко и
красиво двигался. Ах, как он рассказывал! Помню, горевал, что не сохранил шарф,
полученный в подарок из рук самого Переца Маркиша, умилившегося талантам пи(
томцев Михаила Хоневича, — тот директорствовал в Еврейской школе и, глупый,
шарф этот так и носил не снимая и износил чуть не до дыр... Праведник? Спросят —
почему? На каком основании? Знаю, что спас Михаил Хоневич во время войны сво(
их подопечных от истребления, сумел вывезти «еврейских детей» куда(то под
Ижевск. Но дело даже не в этом. Праведник — это Божья печать. Это значит такое
поле вокруг человека, что само его присутствие дарит радость, очищает и озонирует
воздух, и всем кажется, что доброта и гуманность никогда не уходили из мира и
никогда из него не уйдут.

Еврейскую школу в Вильнюсе закрыли в 1949 году вместе со всеми прочими ев(
рейскими учреждениями по всей стране. Путеводную звезду еврейской поэзии Пе(
реца Маркиша и вместе с ним еще 12 писателей(евреев убили в «ночь казненных
поэтов» 12 августа 1952 года.

Итак, с подачи Сандро Илюша стал ходить в азило. Надо сказать, что, приехав в
Анкону, я сразу стала искать парк или сад. Мне казалось, что в этом городе обяза(
тельно должно было существовать место, кроме зданий, дорог и площадей, где люди
могут гулять — парами, с детьми, в одиночку... Парк или сад. И мы с пятилетним
Илюшей ежедневно осваивали новый маленький кусочек города, ходили пешком —
на транспорт не хватало денег — по узеньким улочкам, ведущим куда(то вверх и
вверх: город располагался на холмах. Парка не было, но его присутствие ощущалось,
так же как присутствие моря. Одним из промежуточных моментов в обретении пар(
ка, а он был, был в городе — и я его наконец нашла, но не сразу, так запутана была
дорога, — так вот промежуточным моментом в его обретении стало Илюшино азило.
Утром Саша отвозил туда малыша, забирать его можно было часам к пяти, но Илья
настаивал, чтобы его брали «до пранцо», то есть до обеда. Так что в двенадцать часов
мне уже приходилось выходить из дому, чтобы поспеть к итальянскому обеду, при(
ходившемуся ровно на час дня, без всяких плюс(минус.

И я шла и шла целый час, и к концу этого часа начинало пахнуть морем и садом, в
воздухе появлялся какой(то пряный средиземноморский запах. И дорога менялась.
Вместо зданий, людей, машин, начиналась крутая тропа, ведущая почти отвесно
вверх. Рядом была лестничка со ступеньками, но я всегда поднималась по тропе. И

5  Родителей увез в Израиль единственный сын. Элик не мог смириться с расстрелом арабски(
ми террористами израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Среди уби(
тых был его вильнюсский друг, 24(летний борец Элиэзер Хальфин. Отъезд стал ответом Эли(
ка на это убийство.



134 / Публицистика

НЕВА  1’2011

когда тропа кончалась, вы оказывались на вершине холма, и прямо перед вами раз(
мещалось райской белизны здание, составленное из кубов и шаров, — монастырь
монахинь(францисканок. А поодаль, по правую руку, располагался простенький
флигелек — Илюшино азило. Против монастыря был разбит маленький скверик,
пахло взрыхленной землей, первыми весенними цветами, окружавшими невысо(
кую, подпоясанную веревкой фигуру святого Франциска. Над ним купалось в лазури
небо, чуть в стороне, за обрывом холма, скрывалось море. И где(то здесь, может
быть, на соседнем холме, притаился парк. Позднее, только через несколько лет, я на(
шла к нему дорогу. Парк назывался Сittadella (Читаделла), он располагался на самой
высокой точке города, в древнейшей его части, на территории разрушенной крепос(
ти. И был он — можете не сомневаться — несказанно прекрасен.

Илюшину воспитательницу звали суор (сестра) Энрика. Ничего не могу о ней ска(
зать, хотя была она у нас даже в гостях, — существо тихое и малоразговорчивое. Од(
нако один момент в поведении сестры(францисканки приводил нашу семью в неко(
торое замешательство. По словам Илюши, она часто угощала их группу конфетами.
Детишки съедали конфеты и вертели в руках фантики. И тут суор Энрика бодро ко(
мандовала: «А теперь бросьте ваши фантики на пол». И все бросали. С огромной ра(
достью и пребольшим удовольствием. Дальнейшее покрыто «мраком неизвестнос(
ти»: поднимала ли фантики сама суор Энрика, убирала ли их какая(нибудь другая
сестра(уборщица... Детям урок запомнился. Сколько раз после того поднимала я с
пола нашей квартиры брошенные конфетные фантики. Сомнений в том, как они тут
оказались и кто их бросил, не было, — конечно, Илюша, наученный смиренно(бес(
шабашной и сурово(эксцентричной суор Энрикой.

Ни в азило, ни в школу «элементаре» наш ребенок ходить не хотел. То ли потому,
что не был приучен к детским учреждениям — в России я его в садик не отдавала, —
то ли по свойствам характера: любил быть в центре внимания; компании сверстни(
ков(малышей предпочитал взрослых. В Италии к нам чуть ли не каждый день при(
ходила смуглая смешливая Ноэми, приносила то одну игру, то другую. Играла с Илю(
шей за нашим длинным мраморным столом на кухне — долго, весело, истово. Вот
это ему нравилось. Но, кажется, нравилось и Ноэми — биолог, знаток лечебных
трав, она не могла найти в Анконе работу и заполняла бездонное свободное время
посещением разнообразных курсов, оздоровительных кабинетов и нашей кухни, где
часами играла с Илюшей в детские игры для «младшего школьного возраста». Я на(
ходилась тут же — за неимением в нашей крохотной квартирке иного пригодного для
дела стола — и поминутно слышала, как то один, то другая с энтузиазмом выкрики(
вали в ходе игры «бикольца вижу!». Скорей всего, Ноэми считала эту бессмыслен(
ную фразу, подхваченную ею у Ильи, каким(нибудь русским междометием. Илюша
же «заразился» этим несуществующим «междометием» от нашей московской знако(
мой, большой чудачки и великолепного музыканта Киры Сергеевны Алемасовой. А
уж где подхватила это свое «бикольца вижу», концертмейстер хора Виктора Попова,
собеседница Рихтера, переводчица многих классических музыкальных текстов на
русский язык, человек странный, очень одинокий и ни на кого не похожий, — знать
того не знаю.

С Ноэми «piccolo scolarо» (маленький школьник) мог играть хоть целый день, а
вот делать уроки... И то сказать, начальная школа в Италии больше похожа на дет(
ский сад, чем на школу. Все маэстры (учительницы), сколько я помню — и Лючия, и
Лючана, и даже Мариза, — были добрые, участливые, любящие детей. Во время ча(
стых экскурсий — то в парк, то на площадь — они из своего тощего кошелька угоща(
ли весь класс мороженым, что вызывало во мне — единственной из всех родителей —
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протест, я — опять(таки единственная — возвращала потраченные на Илью деньги, к
большому удивлению щедрых маэстр. Что касается программы, то было впечатле(
ние, что все пять лет начальной школы обучение буксовало, топталось на месте, лило
из пустого в порожнее.

 Мне казалось, что на уроках математики все это время только и изучали первые
правила арифметики, складывали и вычитали: в первом классе — единицы, во вто(
ром — десятки, в третьем — сотни и в четвертом — тысячи. Таблицу умножения
Илья так в Италии и не освоил, и понадобился приезд в Россию, чтобы строгая Гали(
на Анатольевна «вбила» в него, как «Отче наш» в верующего, злосчастную таблицу —
пятью пять — двадцать пять, шестью шесть — тридцать шесть. Из других предметов —
не помню их ученого названия — больше всего запомнилось заполнение «логических
таблиц»: нужно было объединять в общности схожие по какому(то признаку предме(
ты — кухонную утварь или спортивный инвентарь. Дело это было довольно скучное
и иногда даже мешало развитию мышления. Круглую чашку порой хотелось объеди(
нить с круглым мячом, но «железная логика» не позволяла этого сделать и такие
объединения отвергала. Что было замечательно — так это уроки рисования, ручного
труда и музыки. А еще: детские спектакли — «ре́читы», когда дети в конце четверти
читали смешные стихи или разыгрывали маленькие сценки, ну и конечно, карнавал
перед окончанием учебного года, подготовка к которому занимала всю последнюю
четверть.

 Сколько же было выдумки, красок и звуков, сколько замысловатых нарядов,
веселых танцев посреди площади Папы в окружении плотной цепи родителей и зе(
вак! И те же самые немолодые маэстры с усталыми лицами становились карнаваль(
ными масками и дивами и самозабвенно отплясывали с малышней, и мой сын, ко(
торый когда(то в московском клубе «Радуга» от смущения сбежал со сцены
прямехонько ко мне в зал, тем самым необратимо порушив цепочку маленьких
танцоров, да, да, это он, мой сын И ´лия — как нызывают его все в Италии, — лихо
скачет на деревянной лошадке в костюме «русского казачка», и сам черт ему не брат!

Написала и подумала: как необходим карнавал в российской жизни, как она в нем
нуждается! Именно в российской жизни, исполненной какой(то неподъемной тяже(
сти и отмеченной фатально неодолимой мрачностью! Приветствую такие начина(
ния, как Дни города, ярмарки, праздничные шествия и гулянья! Как важно, надев на
себя нечто шутовское или карнавальное, отбросить прочь груз повседневности, ощу(
тить себя в новой, чужой одежде и попробовать сыграть не свойственную тебе роль.
В «Ночах Кабирии» финальная сцена — апофеоз карнавала, это он, карнавал, застав(
ляет несчастную, обманутую, обобранную и преданную женщину улыбнуться сквозь
слезы. В миллион раз лучше, чем избывать горе по(русски, в духе национальной
традиции — пить в одиночестве горькую.

 Маэстро Чезаре

С прелестной легкой картавостью, владелец компании, преуспевший в своем деле
инженер, университетский профессор, но еще и музыкант, достигший высот, — ком(
позитор, дирижер хора, директор частной Консерватории имени Перголези и, кро(
ме того, счастливый отец пяти очаровательных барышень. В век безвкусицы и китча
— образец вкуса, в век торжества вульгарности — само изящество, в век узкой спе(
циализации — человек Ренессанса по обширности и разносторонности познаний и
интересов. Если бы Лоренцо Медичи, в придачу к своей учености и чувству прекрас(
ного, не был бы преступником, то тебя, Чезаре, легко можно было бы назвать его
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прозвищем — Чезаре Великолепный. О, Чезаре, ты пришел в наш сумасшедший век
прямо из сказок Гоцци. Но ты никогда не был высокомерен, ты был улыбчив и добр
и перед Рождеством подкладывал под двери нашего бедного жилища большой кар(
тонный чемодан яркой раскраски — с лучшими маркеджанскими винами внутри.
Это ты, послушав, как мы с Наташей поем: «Повянь, повянь, бурь(погодушка», поду(
мал(подумал и мягко спросил: «Наташа, а ты бы не хотела заниматься вокалом в
„Перголези“?» Нам, признаться, даже мысль такая не приходила в голову. Жили мы
на маленький грант, платить за уроки в консерватории не могли, но ты, Чезаре, был
волшебником — из тех, кто любит и умеет помогать без лишних слов.

Так Наташа начала заниматься в консерватории у настоящей оперной певицы, вы(
ступающей в Арена ди Верона, женщины с характером и повадками оперной дивы,
умеющей довести ученицу до слез, но затем вытащить из нее максимум возможного.
Не было у Наташи оперного голоса, но был милый приятный голосок красивого се(
ребристого тембра, позволивший ей просолировать несколько классических вещей
в детском хоре Виктора Попова, куда она поступила восьми лет от роду. Надо ска(
зать, поступила не с первого раза. Женщина(хормейстер, забраковавшая Наташу,
сказала мне, что «у девочки есть голос и слух, но она нам не подойдет, так как мы
набираем детей в группу солистов». Сдаваться не хотелось, не хотелось и идти в
другое место: в хоре Попова мы с сестрой пели в юности,  и я привела Наташу на
прослушивание вторично, на следующий день. Прослушивал мужчина. Он сказал,
что у «девочки хорошие музыкальные данные, и она будет зачислена».

Так что все кончилось хорошо, но отговорку насчет «группы солистов» я запом(
нила. И тогда же загадала: Наташа будет солисткой. И что же? В их «среднем» (по
возрасту) хоре объявили «конкурс» на исполнение партии двух кошек в известном
дуэте Россини, состоящем из разнообразного виртуозного мяуканья. Девочки из
Наташиной группы высоких «сопран» соревновались, кто лучше исполнит партию
кошки(дамы, девочки(альты сражались за роль кота(кавалера. Это была реальная
возможность стать солисткой, да еще в такой увлекательной партии! И мы с Ната(
шей взялись за работу. Определили характер нашей кошки. Она, по нашему мнению,
была — в противовес самой Наташе, девицы скромной и ужасно застенчивой, —
бой(кошка, кошка Кармен, агрессивно наступающая на слабого и хилого кавалера и
не дающая ему улизнуть. «Мяу», — пела Наташа, и люстра начинала качаться и чаш(
ки в буфете звенеть, серебристый голосок приобретал звериную силу и на редкость
противную кошачью интонацию. На решающий отборочный тур Наташа отправи(
лась с красной розой в волосах — кошка Кармен среди облезлых бродячих кошек. И
она победила. Запись россиниевских «Кошек» в детском исполнении, правда, без
объявления фамилий солистов, мы слышали по радио даже в Италии. То(то была
радость!

Одновременно с занятиями в консерватории Наташа пела в хоре Джован(Ферет(
ти, два раза в неделю репетиции до ночи. Чезаре мог увлечь, зажечь новонайденным
музыкальным произведением. До сих пор не могу забыть «Стабат Матер» Доменико
Скарлатти, произведения почти неисполняемого, архитрудного, все десять голосов
которого были распеты и записаны на магнитофонную пленку — для раздачи хори(
стам — самим Чезаре. Однако какая же это радость — петь в хоре! Неизъяснимо
ощущение, когда по мановению руки дирижера начинается песнопение, и растет, и
разрастается, и уходит ввысь, и ты, поющий, каждой клеточкой ощущаешь, что уча(
ствуешь в создании мировой гармонии, божественного логоса, чего(то такого, что,
приближая тебя, твоих товарищей и твоих слушателей к Краю и дав всем вам со(
дрогнуться перед Бездной, затем милосердно выносит к спасительно блистающим
райским высотам.
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Мне всегда хотелось, чтобы мои дети занимались музыкой, были с нею связаны,
даже профессионально. Особенно надеялась на Илюшу. Мечтала о том, что он станет
дирижером, как Чезаре. Сам маэстро, казалось, видел в Илье что(то родственное
себе и близкое. Отец пяти девочек, он вместе со своей героической женой — Алес(
сандра была не только замечательной матерью и превосходной хозяйкой, но и изве(
стной, едва ли не единственной во всей округе женщиной(судьей — мечтал о маль(
чике. Мальчика не получилось — Бог расчислил, что и так дал этой семье слишком
много. И Илюша, как кажется, стал для Чезаре своеобразной заменой собственного,
так и не рожденного сына.

 Биография маэстро была не типична для успешного музыканта. Дело в том, что
Чезаре в детстве и не думал о музыке. Увлекался чем угодно — техникой, математи(
кой — и только годам к четырнадцати начал учиться игре на фортепьяно и делать не(
вероятные успехи. Как и Наташе, Чезаре предложил маленькому Илье бесплатно за(
ниматься в консерватории6 . Сказал: сам выбери какой хочешь инструмент. Илья
будто и не слышал. Какая музыка! Все его альбомы для рисования были заполнены
машинами, автобусами и поездами, как свои пять пальцев знал он все марки авто(
мобилей, все маршруты анконских автобусов, все названия итальянских поездов и
особенности их расписания.

Уже в Америке к его излюбленным транспортным средствам прибавились само(
леты, и он начал издавать интернетный авиажурнал «Карафлай». Что до музыки...
сколько бы я ни говорила на эту тему, заниматься отказывался. Однажды Чезаре
сказал, что в «Перголези» открывается класс «fisarmonica» (аккордеона, в просторе(
чии — гармошки). И вдруг Илья заинтересовался. Все же аккордеон — инструмент
особый, с большим количеством кнопок, перегородок, мехов и разных железок.
Провинция Марке, чьей столицей была наша Анкона, как раз и славилась своими
физгармониками. Самый известный завод, где они изготавливались, находился
неподалеку, в городке Кастельфидардо. И вот из этого городка прибыл в «Перголе(
зи» великолепный экземпляр — блестящий, инкрустированный полудрагоценными
камешками, в половину настоящего размера, специально для piccolo fisarmonicista
(маленького гармониста). И мы с Ильей после занятий в школе стали ходить в кон(
серваторию на «репетиции»; сонный привратник с натугой вынимал из кладовой
тяжелый футляр, открывал для нас пустующий класс, а там уже сам Илья извлекал
на свет божий закутанную в мягкую ткань красавицу физгармонику. Садился на стул,
прижимал красотку к груди, разворачивал ноты... Я садилась напротив и блажен(
ствовала. Блаженствовала даже на первых порах, когда Илья с трудом разбирал
ноты и путался в басовом ключе. А уж потом, когда из хаоса звуков стали проби(
ваться мелодии... под них можно было весело притоптывать и даже танцевать, хотя
и с оглядкой на дремлющего за дверью стража.

Вездесущий Паоло Б., узнав о занятиях Ильи, сделал ему королевский подарок:
подарил собственную физгармонику. Она принадлежала к тем экземплярам, что на(
зывают «секонд хэнд»: Паоло играл на ней лет за двадцать до того, но была отлично
отремонтирована и происходила из знаменитой семьи красавиц Кастельфидардо.
Мы купили для нее специальный футляр и при всех переездах — из Италии в Рос(
сию и из России в Америку — везли с собой со специальной надписью: fragile.

 Полгода назад после многолетнего прозябания в кладовке была физгармоника
неожиданно вытащена на свет божий. Илюша протер футляр, извлек красавицу из
мягкого тряпья и прижал ее к груди, после чего раскрыл старые ноты. Я сидела в
соседней комнате, прислушиваясь. И — о чудо! — постепенно сквозь невнятицу зву(

6  В Италии консерваторией называется не высшее, а среднее учебное заведение.
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ков стали проступать знакомые мелодии, слышанные мною задолго до того в днев(
ные часы в пустынной «Перголези». Ноги сами начали притоптывать, а в голове
пронеслось: «Чезаре, ты слышишь? Ты слышишь, Чезаре?» Почему(то мне казалось,
что эти мелодии своими неисповедимыми воздушными путями могут достичь
ушей доброго волшебника из Анконы.

Иво, или Возвращение в Поджо

Чуть ли не все анконские годы ко мне на занятия ходил ученик по имени Иво.
Под конец он стал другом нашей семьи, и его семья — жена, ее сестра и два сына, —
проводившая летние месяцы на «даче» в селении Поджо, довольно часто принимала
нас в этом восхитительном месте. Иво занимался русским языком «из любви к ис(
кусству». В прошлом учитель средней школы, вышедший на пенсию по выслуге лет,
все свое свободное время отдавал он изучению языков. Знал немецкий, французс(
кий, английский, усиленно знаимался русским и посещал в Институте третьего воз(
раста (Terza eta) курсы китайского и арабского.

Однажды Иво привел меня в этот институт: там нуждались в учителе русского
языка на время отъезда «основного» преподавателя(болгарки (рассказ о ней смотри
выше). Иво был здесь завсегдатаем, представил меня директору, двум своим профес(
сорам — китайского и арабского языков. Мельком упомянул, что вот у стены стоит
преподаватель иврита, пришедший на занятия с сыном. «И пользуется спросом?» —
спросила я ошеломленно. «Не сказать чтобы большим, меньше, чем китайский, но
несколько человек ходят».

 Я постаралась незаметно взглянуть на стоящих у стены и о чем(то беседуюших
двух красивых, похожих друг на друга людей. Черноволосые, но не по(итальянски; у
отца очки, бородка, сын выше ростом, стройнее, оба в черных костюмах, при галсту(
ках, интеллигентно(профессорского вида. У обоих ярко выраженный, пронесенный
через тысячелетия семитский тип7.  Отец перехватил мой взгляд, улыбнулся и
неожиданно кивнул. Слышал обо мне от Иво? В принципе нужно было подойти, и
мне этого очень хотелось, тем более что занятия еще не начались, была пауза... Но не
подошла, подумала про свой несовершенный итальянский язык... Как же потом я
жалела, что пропустила возможность с ними поговорить!

От дона Паоло я знала, что в городе существует небольшая еврейская община —
наш священник по заданию вескова (архиепископа) нес общественную нагрузку по
объединению всех конфессий города: христианской, мусульманской и иудейской.
Как(то он нам сказал, что живет еврейская община не слишком дружно, все время в
спорах. Возможно, споры касались судьбы древнего, уже не действующего Еврей(
ского кладбища, которое муниципалитет надумал превратить в парк.

Кладбище располагалось на краю города, на холме, что возвышался над морем.
Наша хорошая знакомая Лидия жила от него в двух шагах. Случалось, что, идя с сы(
ном в гости к Лидии, мы сворачивали на Еврейское кладбище. Когда(то, за много
веков до нас, еврейская община купила это место у города. На небольшом участке,
заросшем травой и кустарником, группками и поодиночке белели камни с прорезан(
ными на них странными буквами, буквами древнееврейского языка, которого я не
знала. Не знала, но интуитивно чувствовала, что здесь могут лежать мои прапраде(
ды.

7  В одном стихотворении Давида Шраера(Петрова рассказывается, как автор проходит мимо
итальянской синагоги в момент окончания службы; старый еврей, вышедший из молельного
дома, «узнает» в нем «своего» и даже принимает за Мессию...
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А вообще я не знала многого. Например, своей родословной, даже самой близкой:
почему(то предполагала, что происхожу из сефардов. По собственной моей легенде,
предки нашей семьи бежали от жестокого указа Фердинанда и Изабеллы, предписы(
вающего евреям в одночасье покинуть Испанию, и нашли приют где(то в Европе,
откуда потом перебрались на Украину и уже в советское время в Россию. Живя в
Анконе, я не знала, что была она одним из двух городов Италии, где разрешалось
селиться евреям. Вторым была Венеция. Об этом узнала много лет спустя от сестры,
живущей в Москве: в ее руки случайно попала книга, где было написано, что евреи
из Испании в XV веке через Анкону бежали в Венецию. Анкона была тогда перева(
лочным пунктом. Ничего этого не зная, я все время ощущала какую(то скрытую от
меня тайну, хранимую городом. Совсем недалеко от центра, в лабиринте улиц, отыс(
кала старое темное здание, все в лесах, на фронтоне полуистертые, те же странные
буквы, что и на белых могильных камнях. Я поняла, что это синагога. Бросилась
искать дверь и даже попыталась войти внутрь, дергала ручку, но дверь была заперта,
и никаких объявлений ни на каком языке вокруг не было. Как же затаилась, как
спряталась от внешнего мира маленькая анконская еврейская община! И то сказать:
трудно себе представить, каково быть иудеем в сверхкатолической и антиеврейски
настроенной Италии.

В книжном магазине Фельтринелли, куда ходила каждый день, случайно открыла
книжку и прочитала, что в Средние века в Анконе проходил процесс над еврейской
общиной, якобы употреблявшей христинскую кровь в пасхальной маце. Пахнуло
родным, знакомым. «Перехожая повесть», последний раз воспроизведенная в Рос(
сии аж в 1913 году, так называемое «дело Бейлиса». Бейлис тогда был оправдан су(
дом присяжных, в справедливом решении средневекового судилища Анконы не
уверена... Дико и страшно, что безответственный навет продолжает тлеть в сознании
людей и никак не затухнет, что продолжает он радовать приверженцев кровавых
погромов и скорой алчной поживы.

Как(то дон Паоло рассказал, что, по преданию, святой Чирияко (или Кирияко),
покровитель Анконы, погибший за христианскую веру под копьями язычников,
был евреем, родом из Иерусалима. Тем удивительнее было, что папа Войтыла, при(
ехавший на празднование тысячелетия нашего города и его древнего, сложенного
еще из плит капища Венеры огромного собора — Дуомо, — велел позвать на встречу
с собой представителей всех конфессий, кроме иудейской. Говоря это, дон Паоло
разводил руками: он сам не понимал, как такое могло случиться. Не этот ли папа на(
звал евреев «старшими братьями», после чего католичество повернулось к иудаиз(
му лицом... и вот... Как это объяснить? Прекрасно помню папу, ехавшего по улицам
города среди ликующей толпы в его знаменитом бронированного стекла «папамоби(
ле». Но ни тогда не могла постичь, ни сейчас не могу: что отвратило умного и доброго
Иоанна Павла Второго от еврейской общины Анконы? Ее малочисленность? А может
быть, распри? О, этот вечно зудящий, сам собой всегда недовольный, сам о себе со(
здающий анекдоты народ Книги, которого сегодня, после последней мировой ката(
строфы, печей и душегубок, осталась в Италии лишь малая горстка.

Но евреи хранят память об Италии. Наташа, любящая готовить всякие деликате(
сы в перерывах между своими медицинскими штудиями и потому коллекциониру(
ющая всевозможные кулинарные издания, пересказала мне одну любопытную ста(
тью из журнала об итальянской кухне. Там говорится, что в праздник Суккот в
поисках наиболее совершенного земного плода — цитрона, или лайма по(амери(
кански, — раввины из Израиля отправляются в Калабрию. Там в крохотном ита(
льянском городочке они покупают у местных садоводов (для праздничного ли стола, для
каких(либо ритуальных целей? увы, сие мне не известно) зрелые плоды безупречной
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формы и с ними отбывают назад в Израиль. Мне подумалось: да неужели же в Зем(
ле обетованной нет этих самых цитронов(лаймов? Без сомнения, есть. Но раввинов
тянет в Италию, страну, когда(то приютившую их предков, рассеянных по лицу зем(
ли, и оставившую свой код в генетической памяти потомков. О, как я их понимаю.

Сильно же я отвлеклась от рассказа об Иво, да простит он мне это отступление.
Евреев тянет в Италию, а Иво — чистокровного итальянца — тянуло поглядеть на
другие страны. Ибо был он «вьяджаторе», объездил огромное число «географи(
ческих пунктов». Был в Антарктиде и в Сибири, в Аравийской пустыне и на священ(
ной реке Ганг. Но мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что из всех существующих
на земле мест больше всего ему дорого и любо Поджо, с его желтокаменным двухэ(
тажным домиком в лесистых предгорьях Анконы.

Отец Иво был коммунистом. И Иво продолжал отцовскую линию, которой, впро(
чем, привержен весь этот регион Италии. Болонью, один из ближайших к Анконе
крупных городов, называют красной — и не только за яркие в красноватой гамме
фасады домов, но и за левацкие настроения ее закононепослушного студенчества.
Порой мне казалось, что даже дон Паоло близок к коммунистам по своим предпоч(
тениям — он яростно не любил Америку, власть капитала и денег, и его любовь к Рос(
сии, возможно, проистекала из желания противопоставить сытой, хотя и прожор(
ливой Америке что(то менее плотоядное и более духовное. Он ошибался, — говорю
я сейчас. А в те годы Америка казалась и мне, как и дону Паоло, и Иво, страной по(
бедившего Золотого тельца, из которой выкачан «дух божий». Она и такая тоже, но
не только, — говорю я сейчас. А тогда не любила Америки и боялась ее не хуже дона
Паоло и Иво.

 В соответствии с такими воззрениями Иво, например, из двух сыновей предпо(
читал того, кто, убежав от меркантильного и материального, решил посвятить себя
истории, философии, археологии. И это при том, что сам Иво рассказывал нам за
воскресной утренней беседой – он иногда приходил к нам с утра в воскресенье и
приносил купленную на причале свежую рыбу — о том, что в Италии выкопанные
из земли античные статуи приходится снова зарывать: у музеев нет денег на их рес(
таврацию и хранение. И при всем том явно гордился своим младшим, черноволосым
красавцем, устремившимся в не дающую ни денег, ни положения археологию. О
старшем же, прочно стоявшем на ногах, прилично зарабатывавшем на жизнь работой
чертежника, предпочитал не упоминать. Видно, с его точки зрения, в таком «обыч(
ном» устройстве жизни чего(то недоставало.

Понятно чего — полета.
В самом Иво были и полет, и желание увидеть как можно больше из того, что

есть на земле. В этом смысле он принадлежал к той породе соотечественников, из
которой вышли Марко Поло, Васко да Гама и Умберто Нобиле. Посмотрела сейчас в
Википедию и нашла там имя еще одного — малоизвестного итальянца(путешественни(
ка Джованни Карпини, монаха(францисканца, совершившего в XIII веке путешествие
в столицу Монголии Каракорум и передавшего главному монгольскому хану посла(
ние папы. Мне показалось невероятным, что путь итальянского монаха пролегал
через Киев и в дороге он встретился с Батыем... Еще более невероятно, что бесстраш(
ный путешественник вернулся(таки назад с ответным посланием хана, составлен(
ным на трех языках: монгольском, арабском и латыни. Получил ли принесший папе
письмо какую(нибудь награду? В статье об этом не написано, сказано, что в конце
жизни он стал архиепископом. А вот насчет награды сомневаюсь: монахи ордена
Святого Франциска, особенно при его начале, служили бескорыстно и от наград от(
казывались... Даже и славы не получил этот первопутешественник, чье имя почти
забыто.
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Таких людей гонит вперед внутренний импульс. Вот и Иво. Решился проехать на
поезде через всю Сибирь, зная, что условия в пути будут спартанские и от русской
природы, погоды и — главное — власти можно ждать чего угодно. Однако не испу(
гался — и был вознагражден: вернулся цел и невредим, в восторге от дикой приро(
ды сибирского края. Конечно, в отличие от России, с ее до сих пор труднодоступной
Сибирью, Италия небольшая и вся исхожена тысячами туристских ног — вдоль и
поперек.

И все же при всей исхоженности Италии есть, есть в ней уголки. Вот например,
Поджо. Селение в горах. Кругом субтропическая растительность, в реальность кото(
рой нам с непривычки трудно поверить. Каменный дом окружен садом, где Иво с
особым пристрастием возделывает «чисто итальянские», мало известные в России
овощи — карчофи — артишоки. Разводит царственных курочек — цесарок, оберегая
их от нападения хитрых маленьких огненно(красных лисичек. Название Поджо
встретилось мне еще до того, как Иво пригласил нашу семью к себе на горную дачу.
Покупая хлеб на базаре (там он был вкуснее), я особенно выделяла круглые булочки
из «интегральной муки», темно(коричневого цвета, по вкусу даже превосходящие
русский черный хлеб, который я везде искала. Булочки были из Поджо, выпекались
в тамошней пекарне, как и любимый нами пирог с йогуртом и вишнями, покупав(
шийся в исключительных случаях, когда к чаю приходила Наташина подруга Миле(
на. Можно представить, как я обрадовалась, узнав, что Поджо — родное для Иво ме(
сто, место, где находится его дача, принесенная ему в приданое женой Сильваной,
получившей ее в наследство от отца, унаследовавшего ее в свою очередь от дедушки
Сильваны и ее сестры Марии Грации.

Илюшу, когда он приехал на неделю в Италию, уже закончив университет, Иво
принимал в Поджо. Баловал его невозможно. Пока тот спал, ездил на пристань за
свежей рыбой и креветками, которые готовил на гриле, покупал аппетитные булоч(
ки, водил по петляющим в зелени горным тропам, угощал необыкновенными вида(
ми. Его жена Сильвана и ее сестра в это время жили на городских квартирах, Иво
их не вмешивал в «прием» гостя, принимал его сам, по(мужски, что было особой
честью. С тех пор Илюшу все время туда тянет. Я говорю, что нехорошо, что не нуж(
но злоупотреблять гостеприимством, и Илья с грустью соглашается: верно, он туда
не поедет. Вот так, наверное, рождается мечта о некоем земном рае, вожделенном
пристанище человеков, о «Поджо», которое у каждого свое.

У Илюши могло быть такое «свое» райское местечко на Рязанщине, в деревне
Ивановка, где с его рождением мои родители купили большой, еще нестарый дом с
фруктовым садом и грядками огорода. Купили — так как нам, городским жителям,
летом хотелось на природу. А с дачей, ежегодно снимаемой нашей семьей на Клязь(
ме, случилось непредвиденное. В Клязьминский пансионат (дело было в конце 80(х)
приехал автобус с японскими туристами. Японцы, как известно, еще со времен Хиро(
симы возят с собой приборы для измерения радиации. И вот на этой самой обжитой
рыбаками, местным людом и отдыхающими, «своей в доску» речке Клязьме японс(
кие приборы обнаружили радиационное излучение. Похоже, что даже не в одном
месте, слухи носились, что по берегам реки сбрасывали радиационные отходы.
Японцы быстренько ретировались, но и наш народ заволновался. Никакой инфор(
мации, кроме слухов, как всегда, не было. Поэтому все действовали по своему ус(
мотрению. Местным жителям деваться было некуда. Кое(кто из дачников не хотел
бросать оплаченную дачу и оставался, мы же, подхватив годовалого сына и малень(
кую дочку, тут же отправились на автобусную остановку (автобус уже пришлось
брать приступом!) и вернулись в Москву.
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И вот тут встал вопрос, куда деваться с маленьким Илюшей, — он родился за год
до того, в середине мая, и второе лето его жизни хотелось сделать радостным и безо(
пасным для малыша. Дом в деревне, купленный моими родителями на скопленные
за жизнь деньги, казалось, был редкой удачей. В саду созревали ягоды — смородина,
крыжовник; соком наливались яблоки всевозможных сортов; за водой я ходила к
роднику, так называемому «барскому колодцу», вода в котором, по словам соседки
бабы Вали, считалась не только вкусной, но и целебной. С воды все и началось. Пить
обычную воду из ближайшего колодца — ее пили деревенские — было невозможно:
она была ржавого цвета и вкуса. Но и вода из «барского колодца» стала казаться
мне подозрительной, выпив «барского» чая, обнаруживала неудержимое, ранее мне
не свойственное желание: выплюнуть проглоченную жидкость. Муж(химик прове(
рил воду на состав и обнаружил в ней всю таблицу Менделеева с огромным количе(
ством тяжелых металлов. Откуда бы им взяться? Сосед(алкоголик Володя, полный
инвалид в свои сорок с небольшим, грозил кулаком в сторону завода, сделавшего его
калекой. Завод просматривался на горизонте, от него временами ползла в нашу сто(
рону легкая розовая дымка. «Самый яд, — говорил Володя, — если эту... — он произ(
носил неприличное слово, — ветром к садам отнесет, яблоневый цвет повянет». На(
вели справки — завод оказался по производству цветных металлов. Он отравил все
окрестные источники.

Нет, не везло нам с дачами. Но куда денешься? Все Илюшино детство, точнее, его
летние месяцы прошли в соседстве бабы Вали и ее коровенки Субботки, доброго ал(
коголика Володи и его сына, тоже алкоголика, но злого и тоже Володи. Временами
это место действительно напоминало рай — с его зрелым плодоносящим садом, на
ветках и веточках которого висели вишни, и сливы, и яблоки, и груши — не видан(
ные для горожан земные плоды, а на огороде в тайных своих зеленых катакомбах
созревали огурцы и наливались томатным соком отборные помидоры... Но подняв(
шийся ветерок приносил дымку от завода, и сразу вспоминалось, что место это от(
равленное, что рай этот испорчен человеком.

 В 90(е годы родители продали дом с садом за сущую безделицу. А совсем недавно,
во время летних пожаров, дочка испугала меня криком: «Иди сюда, в известиях сообща(
ют, что горит Ивановка». — «Может, другая?» — «Да нет, та самая, Рязанской области».

Я смотреть не пошла. Было мне грустно. Уходил от нас хоть и испорченный, но
обжитый и полный воспоминаний рай. Мир его пеплу!

В первый итальянский год денег у нас было так мало, что те десять тысяч лир,
которые Иво платил за урок, казались приличной суммой. Я откладывала их в от(
дельную сумочку, хранящуюся в секретном месте. Иво посещал уроки регулярно, к
весне сумочка стала довольно плотной, и 3 мая, в праздничный для всей Анконы
День святого Чирияко, я переложила ее содержимое в кошелек, и мы всей семьей
отправились на фьеру. Первую фьеру в нашей жизни. Что такое фьера? Ярмарка. Со
всей провинции Марке и из других мест в эти майские дни съезжаются на нее про(
давцы и покупатели. Фьера в тот раз располагалась вдоль вьяле (проспекта) Витто(
рия, длинного бульвара, всей своей буйной растительностью стремящегося к морю.
Без фьеры море открывается минут через двадцать быстрого хода, но фьера замед(
ляла передвижение, мы останавливались почти у каждого лотка — со снедью, обу(
вью, сумками, игрушками. Потом, опомнившись, я стала целенаправленно отыски(
вать кофточки, платья и рубашки — «Ивины деньги» предназначались на покупку
подарков для родственников в Москве, Кирове и Нижнем.

 Описать это зрелище я не в силах — веселый гомон толпы, соленые прибаутки
продавцов, смех детей и их родителей, и уже начинающее припекать солнце в синеве
небосвода, и впереди после двухчасового пути по нескончаемой фьере — такой же
синий купол моря. О, фьера! Теперь, как я слышала, за твоими прилавками стоят в
основном китайцы и цены у них уже не те, что были раньше. Знала бы моя сестра,
что те три заграничные кофточки, при виде которых она всплеснула руками и вос(
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кликнула: «Неужели это мне?», все эти три необыкновенные кофточки, яркие, как
анконское небо в тот майский день, стоили всего десять тысяч лир, десять тысяч
лир — цену моего с Иво урока!

Лоренцо и остальные

Начну, пожалуй, с «остальных». Наиболее значимой и денежной частью моей
работы были уроки в Народном университете, руководимом незабвенной Симонет(
той. С каждым годом приходили новые ученики, а старые не хотели уходить, пред(
почитая топтаться на месте, повторяя уже пройденные курсы. Из таких «повторни(
ков» хорошо помню пары: Майлу и Эволо, Сильвию и Карло, это были не
супружеские пары, а дочь и отец. Причем встречались эти ближайшие родственники
исключительно на моих занятиях, так как проживали отдельно. Много лет ходила
ко мне на занятия Джованна М., неизменная солистка на наших отчетных концертах,
запевавшая под Илюшину физгармонику «Крутится, вертится шар голубой».

Не так давно я узнала, что песня эта восходит к еврейскому городскому фолькло(
ру, что в общем даже можно было предположить по некоторой ее кафешантанности,
не очень(то вяжущейся с фигурой рабочего паренька Максима, напевавшего ее в
известном советском фильме. Песня эта, с ее довольно простой мелодией и полез(
ными для иностранцев вопросами: «Где эта улица? Где этот дом?» — и такими же по(
лезными ответами: «Вот эта улица. Вот этот дом», — была неизменной нашей спутни(
цей все годы моего преподавания. Тяжелым для Джованны было почему(то начало.
Первая нота, как правило, шла куда(то не туда, и мы с Илюшей, ее услышав, зажму(
ривались от ужаса, но невозмутимая солистка преспокойно возвращалась в тональ(
ность, а уж ту самую кафешантанную часть: «Где эта барышня, что я влюблен?» — ис(
полняла с неподражаемым шиком, под бодрые хлопки и выкрики из зала.

Симонетта хлопала и радовалась со всеми, и даже хмурая Лючана, набиравшая
силу ее помощница, кивала головой в такт песне: «Кавалер барышню хочет украсть».

 Последней осенью — тогда я не знала, что она последняя, — на курсы русского
языка записалось рекордное число желающих, много молодежи. На первое занятие
пришло человек тридцать. Я обходила зал, обращаясь к каждому с вопросом по(рус(
ски: «Как тебя зовут?» — «Кьяра, Андреа, Валентина, Франческа, Марко, Маттео, Лю(
чия, Пьетро, Карло, Лара...» — «Лара? А ты знаешь, в честь кого ты названа?» Моло(
дая итальянка кивнула: «Да, знаю. Пастернак. „Доктор Живаго“». Борис Леонидович,
с легкой руки издателя Фельтринелли, стал очень популярен в Италии. Внучку Джо(
ванны М. тоже назвали Лара. В тот год она только родилась.

Катастрофа наползала медленно, как дымное облако. Кончился Сашин грант в
университете — швейцарская компания не могла продлевать его бесконечно. Сашина
коллега по России, обосновавшаяся в Америке, звала его в Юту. Неужели Америка
неизбежна? В Америку я не хотела. И тут вдруг — предложение. Речь шла о компа(
нии в Модене, компании не компании — заводе по производству химических удоб(
рений. Им был нужен квалифицированный работник, который бы следил за конвей(
ером и мог налаживать процесс в случае его остановки. В качестве следующего этапа
предполагалась работа заведующего заводской лабораторией. Предложение посту(
пило от Сашиного знакомого из университета, он знал хозяина завода, отзывался о
нем довольно кисло, но главным было то, что тот без всякого промедления давал
Саше реальную работу. Появился шанс остаться в Италии. Но какой ценой! Саше,
доктору наук, работать наладчиком конвейера, вкалывать в ночную смену, уехать от
нас в Модену, с тем чтобы приезжать только на выходные! Плюс был в том, что мы
остаемся в Италии, Саша получает рабочую визу (типа американской грин(карт) и очень
неплохую зарплату, раза в два превышающую ту, что платил по гранту университет.

Саша согласился. В те дни я вспоминала семью армянских беженцев, пригретых
Паоло Б. и его сердобольной женой. Армяне бежали от погрома из Карабаха. Отец
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посадил в машину жену и троих детей, машина тронулась. Каким(то чудом доехали
до Анконы, жили в машине, ужасно бедствовали. Сандра и Паоло увидели их, полу(
живых, отогрели, накормили, стали помогать. Паоло нашел отцу «хорошую» работу —
на скотобойне. И потом с некоторым удивлением, не скажу с возмущением, расска(
зывал нам, что тот, поработав всего один день, от этой работы категорически отка(
зался. Я много думала над этой ситуацией. Нас — приезжих, беженцев, полуэмигран(
тов и эмигрантов — жизнь порой ставила в такое положение, что приходилось
«наступать себе на горло» – во имя детей. Но до какой степени? Может быть, доб(
лесть как раз в том, чтобы отказаться от того, что даст тебе и твоей семье сытость,
но разрушит в тебе человека?

Сашина работа оказалась как раз из тех... Хозяин был человек необразованный, с
вспыльчивым и резким нравом. Итальянцы, работающие на конвейере, молча терпе(
ли его вспышки: работу в Италии найти трудно, деньги хозяин платил хорошие.
Сашу такая обстановка угнетала. Потом он рассказывал, что хозяину донесли, что
«новенький» каждую свободную минуту звонит по телефону. В те ужасные дни мо(
бильный телефон был нашим спасением.

В те дни я потеряла сон и аппетит, мучительно думала: что же дальше? В самом
начале еще казалось, что это можно выдержать. Каждые две недели Саша получал на
руки сумму, о которой раньше мы и не мечтали. К завтраку я покупала в маленьких
уютных магазинчиках, куда прежде не заглядывала, свежую аппетитную пиццу — дети
ее обожали, на столе появились фрукты, можно было купить что(то из одежды...

Как(то на улице мы с Наташей встретили Милену, они вместе поступали на меди(
цинский факультет, однако итальянка после первых двух курсов с дороги сошла,
решила учиться на медсестру. Милена отличалась поразительной некрасивостью,
что внушало к ней жалость, хотя, пожалуй, жалость внушало в ней все: одиночество —
родители жили в другом городе, какая(то редкая неудачливость, слезы — глаза ее
были всегда на мокром месте. Глядя на красные зареванные глаза Милены, я тогда
подумала: вот человек, которому мы можем дать хоть немного счастья, — и мы ста(
ли приглашать Милену на чай каждое воскресенье. Каждое воскресенье на нашем
длинном мраморном столе в кухне стоял пирог из Поджо — с йогуртом и вишнями,
а за столом сидела вся наша семья во главе с приехавшим из Модены Сашей плюс
Милена, которую было трудно узнать: так она хорошела и так сияли ее глаза.

Но остановлюсь. Дорасскажу потом. Сейчас — о Лоренцо.
Похож на персонажей Эль Греко. В Музее изящных искусств в Бостоне висит пор(

трет молодого испанского клирика и поэта Ортенсио Парависино, друга художника.
Когда увидела этот портрет впервые, вздрогнула: Лоренцо. Очень похож. Портрет
этот редко на месте. Видимо, возят его по свету на всевозможные выставки. Это
мешает мне ходить к нему на «свидания», как я ходила в России на свидания с Вла(
димирской богоматерью. Теперь и ту переместили из зала Третьяковки в прилегаю(
щий к ней храм. Делать нечего — пошла в храм, на втором этаже вижу — висит. Вок(
руг свечи. Икона. А я ходила не к иконе — к женщине, воплотившей все страдание
мира, боль и страх всех женщин земли... А тут... купила внизу, в лавочке, свечки, по(
ставила вокруг иконы, зажечь было нельзя: зажигают сами смотрительницы во вре(
мя службы... Наверное, верующие радуются, что икона снова у них. Мне же грустно.
Моя Владимирская ушла от меня, стала иконой, святыней, объектом поклонения. Ей
будто снова наложили золотой оклад на лицо, лицо теперь неважно, с лицом или без —
она икона, святыня, объект поклонения...

Так вот Лоренцо. Невысокий, довольно плотный, с теми самыми испанскими
глазами, что и на портрете Парависино. В школе «Compass» он был моим единствен(
ным учеником. Почему пошел не в университет, а в частную школу? Был болен, нуж(
дался в более щадящем режиме, и в то время еще живой его отец, директор банка,
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мог платить большие деньги за индивидуальное обучение сына. Чем болел? Не знаю,
было ли его заболевание психическим расстройством, он кратко называл его: депрес(
сия. Что ж, болезнь весьма распространенная и тяжелая. Из нее трудно выбраться.
Лоренцо пытался это сделать с помощью наших уроков. О, русский язык, ты, бесспор(
но, действуешь спасительно и лечебно. В деле «спасения» очень помогал учебник,
отобранный мною из многих. Он назывался «Il russo per italiani» (Русский язык для
итальянцев), и его автором была некая Юлия Добровольская. Ее имя я уже встречала,
когда посещала магазин Фельтринелли. Под редакцией этой Юлии вышла книжка,
мною там купленная, — о Лиле Брик. В той книжке с ярко(красной обложкой было
много такого, о чем тогда не слыхали в России и что впоследствии вошло в «Пристра(
стные рассказы» Лили Брик, опубликованные на родине автора лет десять спустя.

Именно тогда зародилась у меня мысль узнать хоть что(нибудь о неизвестной
мне Юлии Добровольской, разделявшей мой интерес к личности Лили Брик и на(
писавшей замечательный учебник. По энциклопедичности и многогранности «Il
russo per italiani» был сродни прославленному «Введению в языкознание» Александра
Реформатского, такой же кладезь мудрости для любознательного студента. Жива ли
она, и если да, то сколько ей лет, как оказалась в Италии — все эти вопросы нужно
было разрешить, но как? Лоренцо предложил связаться с издательство «Cafoscarina»,
издавшим учебник Добровольской. Он написал им письмо и получил ответ, где го(
ворилось, что «джентелиссима синьора Добровольская» разрешила дать «синьоре
Ирине Чайковской» свой телефон. Телефон прилагался. И я ей позвонила — в Милан.
Так началось наше знакомство, за которое я благодарна судьбе.

 Когда мы познакомились, о Юлии Абрамовне знали лишь в Италии — в основ(
ном благодаря книге Марчелло Вентури8 , в России о ней впервые услышали, прочи(
тав мою статью в «Общей газете», опубликованную в 1998 году, к 80(летию этой
необыкновенной женщины. Я рада, что написала о ней еще до того, как вышли ее
воспоминания9 , как на «Эхе Москвы» и радио «Свобода» прошли о ней передачи,
как она появилась на экране в документальном фильме о Льве Разгоне, чьим близ(
ким другом была и чьи многочисленные нежно(любовные письма сохранила. Пишу
это в преддверии 93(го дня рождения Юлии Абрамовны. Были в ее жизни и годы
учебы в Ленинградском университете у знаменитого Владимира Яковлевича Проп(
па, была работа переводчицы на той самой гражданской войне в Испании, что ныне
стала легендой, год провела она в сталинском лагере, вышла из коего необыкновен(
ным образом: за ней на машине приехал генерал Александр Добровольский, умык(
нувший свою будущую жену на глазах изумленных и плачущих лагерниц. А каких
только встреч не было в жизни этой удивительной женщины, профессора, перевод(
чицы, автора словарей и учебников! Тут и великий сказочник Джанни Родари, и ре(
жиссер Андрей Тарковский, и Лиля Брик, и Юрий Любимов с корифеями Театра на
Таганке периода его расцвета... Завтра, 25 августа, — большой праздник, день рожде(
ния Юлии Абрамовны. Запомни эту дату, читатель.

Наши уроки с Лоренцо — о них трудно писать. Бурные излияния ученика — в то
время еще длился его роман с русской девушкой, в итоге его обобравшей и обма(
нувшей, — перемежались сеансами «психоанализа», так можно назвать мои усилия
привести Лоренцо в норму, чтобы начать урок. При этом русский язык играл роль
анальгетика, смягчающего бальзама, заживляющего раненую душу.

Прошло много лет. Лоренцо живет в Италии, переводит книги — с английского
языка, депрессия по(прежнему его мучает, и, в сумеречный час посылая мне элект(

8  Marcello Venturi. Via Gorkiy 8, interno 106 (улица Горького 8, квартира 106. Это московский
адрес Юлии Добровольской).

9  Ю. А. Добровольская. Постскриптум. СПб.: Алетейя, 2006.
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ронные письма, он говорит о своей болезни, о невыносимости жизни, о своих физи(
ческих и психических страданиях. Читать такие письма тяжело. Но совсем недавно
в его записке я наткнулась на вопрос, дорогая ли жизнь в Бостоне и сколько стоит
снять там жилье. И тут стало мне весело. Если душа жаждет обновления и перемен,
значит, еще не все потеряно и есть еще порох в пороховницах.

Катастрофа...

Сашина работа стала моим постоянным — дневным и ночным — кошмаром. После
двух месяцев такой жизни я была согласна ехать куда угодно, хоть в Америку, хоть в
Сибирь, только бы прекратилось это мучение: Саша оставил ужасный завод, и наша
семья воссоединилась.

Увы, воссоединиться удалось ненадолго. На семейном совете все за тем же мра(
морным столом нашей кухни было решено, что придется разделиться. Саша поедет
на разведку в Юту, Наташа останется заканчивать свое медицинское образование в
Анконском университете, а мы с Илюшей вернемся в Россию, чтобы потом действо(
вать по обстоятельствам. Не понравится Саше в Америке — приедет к нам, в Москву,
понравится — попробуем к нему присоединиться. Решение разделиться никого из
нас не радовало, ножом резало сердце, но по(другому не выходило.

Я в те дни постоянно вспоминала строки из Писания о государстве, которое «раз(
делилось само в себе». Такому государству предрекалась гибель. Что ждало нашу
семью? Одна Наташа в тот час бодрилась и говорила, что ей повезло: она остается на
месте. Бедная, если бы она знала, как непросто дастся ей одиночество, какими горь(
кими будут для нее эти годы, как по пять раз в день будет она звонить сначала в Рос(
сию, а потом в Америку, советуясь, жалуясь, просто общаясь. Но было у нее в Ита(
лии одно дело, которое помогало жить, — Народный университет. Я оставила
Наташе своих студентов. Последнюю набранную осенью группу, где было полно мо(
лодежи. Работала Наташа по моим конспектам, но многое приходилось придумы(
вать самой, дело(то творческое. В Америку привезла нам большущую фотографию,
где ее ученики (все не поместились в объективе) на последнем — майском — заня(
тии дарят ей огромный букет. Я всмотрелась в лица на фотографии и, представьте,
узнала Лару. Хотя... может быть, это была не она, а... Кьяра. Я не очень хорошо за(
помнила их лица, ведь «основным» преподавателем была у них Наташа.

В те годы фотографии снимали на фотопленку. Так вышло, что не могу я найти
пленку последнего анконского дня, когда с обычным — нецифровым — фотоаппара(
том бегала по Анконе, силясь запечатлеть важные для меня уголки города. Вот она,
родная для нас церковь Сан Козьма, где уже через несколько лет после нашего отъез(
да не будет слышно шагов дона Паоло, а вот дом «нонны» (бабушки) Лидии и рядом,
за забором, Еврейское кладбище, чьи белые могильные камни с нацарапанными
древними буквами увезут в неизвестном направлении, расчищая место под город(
ской парк. И Наташе суждено будет это увидеть. Сфотографировала я и Илюшину
начальную школу, и синагогу, спрятавшуюся в лабиринте центральных улиц. Дошла
до Дуомо — и щелкнула его снизу — массивную каменную глыбу, возвышающуюся
над морем. А потом прямой проспект за каких(нибудь двадцать минут вывел меня к
морскому берегу. И я сфотографировала его осеннюю сумрачность и густую пену
прибоя. Отсюда, если очень приглядеться, можно было увидеть старинную крепость —
Читаделлу, прекрасную как райские кущи. Мой фотоаппарат не брал такие расстоя(
ния, и она осталась незапечатленной.

Надеюсь, когда(нибудь пленка моя найдется — и я наяву увижу все эти фотогра(
фии, увижу все эти места такими, какими они снятся мне долгими зимними ноча(
ми...
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Магистранты о лауреатах

Совсем  недавно  и Петербургский университет включился в (хочется
удержаться от определения пресловутый) Болонский процесс. Теперь у нас есть свои
бакалавриат и магистратура.

Магистранты, специализирующиеся по программе «Критика и литературное ре*
дактирование»,  решили разобраться с последними лауреатами главных литератур*
ных премий «Национальный бестселлер» (Э. Кочергин), «Русский Букер» (Е. Чижова),
«Большая книга» (Л. Юзефович, А. Терехов) и менее известного фантастического
«Странника» (Е. Лукин).

Знакомство с результатами коллективного критического  штурма позволяет сде*
лать два вывода. Начинающие, в общем, не уступают тем, кто уже отстрелялся в
процессе  предварительного обсуждения. Сами тексты вполне выдерживают филоло*
гическую проверку на прочность, что не всегда можно сказать о лауреатах прежних
лет.

Эти рецензии для большинства авторов – дебют.  Хочется надеяться, что мы
еще услышим о них, прочтем их работы.

Игорь СУХИХ

БРЕЙГЕЛЬ В НАТУРЕ —

И НА РУСИ

Эдуард Кочергин «Крещенные

крестами»

Бронзовый век, деграданс и «ликующий ничевок» современного
русского литературного процесса — понятия емкие, но, слава богу, недостаточные для
его всеобъемлющего описания. Торжество долгожданного бесцензурного простран(
ства на рубеже веков, открытый диалог культур и наполовину уже переваренные
изголодавшимся читательским сознанием литературные возвращенцы делают свое
дело, катализируя новый книжный поток. Со вселенной симулякров постмодерна
соседствует интерес к жизни человека на фоне исторического времени. Ускорение
течения этого времени повышает его ценность, провоцируя появление «мемуаров
двадцатого века» в веке двадцать первом. И не только мемуаров, но документальных
хроник, исторических романов и различных форм автобиографий.

2010 год маркировал этот факт, по крайней мере, двумя событиями. За достиже(
ния в области литературы премия присуждена актрисе и писательнице Тамаре Вла(
диславовне Петкевич, автору автобиографических книг «Жизнь — сапожок непар(
ный» и «На фоне звезд и страха». А Эдуард Степанович Кочергин, главный
художник Большого драматического театра имени Товстоногова, член Российской
академии художеств, стал лауреатом премии «Национальный бестселлер» благодаря
роману(мемуарам «Крещенные крестами».
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«Иные пишут свои мемуары потому, что в них много интересного в историческом
отношении; другие потому, что им еще раз хочется пережить счастливые молодые
годы; третьи затем, чтобы покляузничать и поклеветать на давно умерших людей и
оправдаться перед давно забытыми обвинениями. Ни одной из этих причин у меня
нет», — эти слова принадлежат одному из героев В. М. Гаршина, но их вполне мог бы
произнести и Эдуард Кочергин. Детство пацана, бежавшего из омского детприемни(
ка НКВД для детей «врагов народа» на родину в Ленинград в течение шести лет, с не(
вообразимыми перипетиями и скитаниями по «эсэсэрии», в раннем возрасте по(
знавшего боль утраты близкого друга, вряд ли можно назвать счастливым. Большая
история громыхала ему навстречу военными составами, едущими на войну с Япони(
ей, и откликалась эхом патриотических песен, которые принуждал разучивать полу(
безумный начальник «приемного дома хорового пения». А клеветать и оправды(
ваться автобиографическому герою романа и подавно незачем. Зато он обладает
целым миром, пропущенным через призму личности, миром и внутренним, и исто(
рическим, с нанесенной на советские железнодорожные карты схемой расположе(
ния источников понимания жизни.

Художник, ставший писателем, обладает, как оказалось, одной необыкновенной
особенностью. Владимир Набоков в «Других берегах» (кстати, тоже книге воспоми(
наний) признавался, что текстуализация даров Мнемозины отбирает их у сознания
автора: «Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую
мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти».
Отношение Кочергина к художественному дискурсу иное. «Я рассказывал всякие
истории, и они вызывали большой интерес. Мне говорили, что это жутко интересно,
и это надо записать»; «Я никогда в жизни не почувствую себя писателем. Я худож(
ник, который случайно что(то написал», — признается автор в одном из интервью.
Герои «Крещенных крестами» были и остаются для автора людьми живыми и суще(
ствуют независимо от временной реальности. Примерно об этом такое необычное
изречение: «Не существует постсоветского пространства, а есть просто простран(
ство».

То, что подобная книга стала национальным бестселлером, явилось для многих
фактом неожиданным. Идеолог премии, литературный критик Виктор Топоров про(
гнозировал иное развитие событий: «Я не думаю, что она станет бестселлером, она
трудная, она о прошлом, и у нас читают другое. Я не вижу потенциальных читателей,
разве что это книга для пожилого интеллигента, у которого нет ни сил, ни денег».
Довольно скоро ему пришлось изменить свое мнение: «Считается, что одну хоро(
шую книгу может написать и не писатель. Если он человек талантливый, то ему хва(
тает опыта его жизни».

Эдуард Кочергин стал известен как писатель благодаря предыдущей книге, сбор(
нику рассказов «Ангелова кукла». Это название как бы затмевает и отменяет опубли(
кованную столетием ранее «Чертову куклу» Зинаиды Гиппиус. Замысел писательни(
цы был «собрать, сосредоточить черты душевной мертвости, вечно тянущей вниз, —
в одном человеке, сделав его сознательным, то есть утверждающим и оправдываю(
щим (насколько это возможно) свое миросозерцание». Герои рассказов Кочерги(
на — полная противоположность этому замыслу. По определению Евгении Леоно(
вой, критика из журнала «Экран и сцена», «на страницах „Ангеловой куклы“ оживут
десятки русских типов: чудики, пьяницы, анахореты, нищие, блаженные, солдаты,
художники, артисты, бабы и мужики, заключенные и вертухаи, воры в законе и
малолетняя шпана». Но души этих героев живые, мировоззрение позитивистское —
что никак не вытекает логически из их судеб, а постигается только на чувственном
уровне. «Его герои с незадавшейся судьбой и светлой душой — люди, которые, по
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глубокому убеждению автора, непременно спасутся». Это свойство, а также коло(
ритность изображения сделали из героев Кочергина готовых сценических персона(
жей. Рассказы, мини(пьесы, городские романсы в прозе легли в основу одноименно(
го спектакля БДТ им. Г. А. Товстоногова.

«Униженные и оскорбленные» городского дна середины XX века вдыхают новую
силу в петербургский текст. В ряды представительниц древнейшей профессии вста(
ют близ Сонечки Мармеладовой и гаршинской Надежды Николаевны замечатель(
ные Лидка Петроградская, Шурка Вечная Каурка и другие «петроградские девушки»;
возле Смоленского кладбища поселяется ленинградский Квазимодо — Гоша Ноги
Колесом. Насколько катартична сама мысль о биографической реальности этих
персонажей!

Эдуард Кочергин — в первую очередь художник. И главное его занятие наклады(
вает отпечаток на литературное творчество. В «Ангеловой кукле» есть автоаналогия
с живописью: «У вокзала не было крыши, а сам вокзал был заполнен обрубками —
безрукими, безногими, палеными, ослепшими. Эта жуть до сих у меня в глазах.
Брейгель какой(то, в натуре — и на Руси». Питер Брейгель Старший, или «Мужиц(
кий», — знаменитый нидерландский живописец и график, глубоко национальный
художник. Его картины — это целые изоповести о жизни и быте. Они опираются на
народные традиции и фольклор, переплетая мягкий юмор и злую сатиру, эпос и гро(
теск. Это определение созвучно и прозе Кочергина.

Находкой автора является визуальное подкрепление текста: на обложке сборни(
ка — фотография работы Ивана Костыля, василеостровского уличного светописца,
одного из героев «Ангеловой куклы», а в качестве иллюстраций в книге — картины
Бориса Заборова, одного из известнейших современных художников, чьи работы
хранятся в крупнейших музейных коллекциях мира.

Мир живописи подсказывает еще один пример — творчество польского сюрреа(
листа второй половины XX века Здзислава Бексиньского. Постапокалиптические
картины сцен смерти, распада, пейзажи со множеством скелетов, искаженных тел,
пустынь были написаны им с особым вниманием к мельчайшим деталям. Среди его
фоторабот можно встретить различные тяжелые образы: изуродованная кукла с ра(
зодранным лицом, портреты людей без лиц или с полностью забинтованными
лицами. Известно, что, несмотря на мрачное исполнение, Бексиньский считал, что
многие его работы недопоняты, так как они достаточно оптимистичны и даже забав(
ны. Произведения родившегося на десять лет позже Кочергина, вопреки описанным
в них страшным реалиям (произвол персонала детприемников; нищие(богодуи, го(
товые ради заработка отрезать руку слепому сироте — в «Крещенных крестами»),
обладают изящным литературным стилем, а сам автор предстает в своих записках
человеком удивительно жизнелюбивым.

Эдуарду Кочергину не требуется оживлять воспоминания — они и так живые. Как
будто на современный Петербург накладывается параллельная реальность блатного,
инвалидного, но жизнерадостного Ленинграда 1940–1960(х годов и сосуществует с
ним, бесконечно умножая культурное пространство города. Отсюда — трогательный
отзыв молодой петербургской читательницы: «Прочитав „Ангелову куклу“, я еще
больше захотела жить в городе».

Местный колорит в книгах Кочергина таков, что повествователь приобретает в
читательском сознании демиургические черты. По словам критика Николая Алек(
сандрова, «и память, и стиль, и мастерство рассказчика Кочергина — удивительны.
Он настолько свободно чувствует себя в языковой стихии, он настолько пластичен
и ярок, что порой даже с трудом верится в документальный характер повествова(
ния». Аналогичное мнение высказывает и критик Дмитрий Орехов: «Написано так



150 / Критика

НЕВА  1’2011

ярко, а материал настолько необычен, что с трудом верится в документальный ха(
рактер этих записок».

«Крещенных крестами» можно поставить в один ряд с романом «Архипелаг ГУ(
ЛАГ» Солженицына и «Колымскими рассказами» Шаламова. К этому располагает и
язык книги, включающий разные речевые стихии. В нем выделяют «детский (си(
ротский) фольклор, детский полутюремный сленг (кстати, очень образный). Капут(
ка — медчасть в детприемнике, шкеты, козявы, колупы (колупашки) — дети разного
возраста, „лыска в саду“ — гипсовый бюст В. И. Ленина среди горшков с цветами.
Много блатной лексики, но каждое слово поясняется. Автор обошелся без нецензур(
ных слов. Создавая колорит и речевые портреты героев, ненормативные слова не
замутняют литературного языка повести».

«Много зрительных образов. Наблюдал будущий художник, писал художник со(
стоявшийся», — констатирует критик Сергей Беляков. Эдуард Кочергин так поясня(
ет связь речевой и визуальной сторон восприятия в контексте романа: «Я не ощу(
щаю себя писателем. Я рисую. Память моя зрительная, потом я нахватался всяких
слов, пройдя через толщу людей, слова у меня складываются в рисунок… А сейчас эта
случайность мучает меня — с одной стороны, хочу рисовать, но и бросить писать не
могу».

Кочергин пишет не просто словесно оформленные мемуары, а картинную галерею
эпохи, увиденную глазами личности. Здесь можно встретить, например, «Победную
картину» Жабы, художницы(«сталинописки», руководителя омского детприемника,
для которой позировал маленький Степаныч: «Войдя в кабинет, я узнал себя,
изображенного на холсте. Очень похожего, но только упитанного, розовощекого, с
умильным личиком, протягивающего вождю букетик цветов. На фоне цветущих
яблонь среди радостной свиты детворы в белом маршальском кителе с орденом
Победы стоял вождь и учитель. Я, самый маленький, с поднятой головкой взирал
преданными зенками на белого генералиссимусного Бога — победителя фашистов».

Есть и пронзительный натюрморт с детдомовским «мороженым» из хлеба, масла
и сахара, накопленных в течение многих недель: «Ни до, ни после, никогда в жизни
никто из нас больше не ел такого вкусного ржаного мороженого — при свете огром(
ной луны в белом морозном ореоле за окном». Затем — побег с зашитой в лацкане
бушлата фотографией и двумя мотками медной проволоки, «один для профиля Ста(
лина, другой для профиля Ленина».

Следующее полотно: живая картина, Томас Карлович Японамать, с головы до ног
в японских татуировках — цена выкупа из плена: «На его теле сражались мечами
друг с другом какие(то потусторонние воины в незнакомых одеждах. Между ними
торчали огнедышащие змеи(драконы. На груди восседал на троне, сложив руки,
большой лысый дядька, а перед ним на карачках торчало множество людишек,
тоже со сложенными ручками. Все группы наколок отделены были друг от друга ка(
нителью облаков. Передать словами, что я увидел на теле старика, было невозмож(
но. Впечатление запредельное». А вот — икона, «Матерь Божья!», как вопила бабка(
побирушка, глядя на солдатку, дождавшуюся мужа, которого война превратила в
инвалида: «…она, красивая, черноглазая, появилась в дверном проеме вагона, держа
на руках, как ребенка, совсем безногого, однорукого обрубка в тельнике».

Последняя картина — сюрреалистический сон, явившийся измученному детскому
сознанию по возвращении домой: «Помню, что снова очутился на площади Урицко(
го, в Главном штабе, откуда нас с маткой Броней выкидывают прямо в сугроб из фа(
раоновой парадной два амбала(близнеца. Мы поднимаемся и бежим по заморожен(
ной площади к трамваям, в сторону крепости со шпилем и корабликом на нем. …За
нами погоня. Целая армия великанов(мусоров — в древних военных доспехах, с
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красными звездами на тульях фуражек, вооруженная щитами, мечами, копьями, то(
порами со стен арки Главного штаба… Впереди на гигантском гранитном столбе летит
дежурный капитан с огромными черными крыльями за спиной и черным мечом в
руке. Он громко кричит матке:  „Ты с ним по фене, по фене!..“»

 Залогом этой будущей картинной галереи является самое начало романа: «Первое
осознанное воспоминание в моей жизни связано с потолком… Мне нравилось ле(
жать в кровати и путешествовать, глядя на тройной фигурный карниз, который укра(
шал высокий потолок в моей комнате. Я мог часами рассматривать фантастические
изгибы его странных стеблей и листьев, мысленно путешествовать по извилистым
пустотам между ними, как по лабиринту, и в случае ненастья за окном укрываться за
самыми крупными из них». Позже эта фантазия получает развитие, выдавая особый
образ мыслей запечатлевающего действительность человека, образ мыслей худож(
ника: «узоры моей житухи», «картинки давних лет», «память глаз». Как и первая
книга Кочергина, мир «Крещенных крестами» подсвечен изнутри приведенными в
приложении картами, текстами песен и фотодокументами 1940–1950(х годов.

Все художественные особенности романа: максимальная визуализация текста;
динамика и «адвентюрность» повествования (работа помощником вагонных «скач(
ков», побег от лагаша(кондуктора и спасение «кента» Митяя, уроки лесных волков(
контрабандистов), как ни странно, нисколько не беллетризирующая и не опрощаю(
щая текст; речевой колорит; чувства, пронесенные через года в их подлинном
состоянии, — все это производит огромное впечатление по одной простой причине.
Это все — правда.

Елена НЕСТЕРЕНКО

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…

Елена Чижова «Время женщин»

Подоспел уже следующий роман Елены Чижовой, а я все еще дочи(
тывала «Время женщин». Признаться, была какая(то предубежденность против ро(
мана, но это объяснимо, тем более когда в аннотации к произведению говорится, что
это некий «иронический парафраз на тему народного фильма «Москва слезам не
верит». Таким пышным словом называется, пожалуй, единственная похожая часть
сюжета: женщина в одиночестве воспитывает ребенка (дочь). Сюжет не просто из
кино или книги (в этом смысле роман Елены Чижовой перекликается, например, с
произведением Людмилы Петрушевской «Время — ночь»), это сюжет из самой жиз(
ни. Так что скорее «иронический парафраз» одной жизненной ситуации.

Разберемся все же со словом «парафраз»: это изложение, пересказ собственными
словами. Известно пессимистическое суждение, что обо всем уже сказано, написано
и теперь является важным только то, как будут составлены элементы. Вопреки мате(
матическим законам, известным с первого класса школы, от перемены мест слагае(
мых сумма может сильно меняться. Чем же отмеряется время женщин?

Первое, что бросается в глаза в романе Елены Чижовой, — фрагментарность пове(
ствования. Оно ведется от первого лица, но иногда непонятно, кто говорит, потому
что «первых» лиц здесь несколько: переплетены нити судеб разных людей — и от
этого роман становится похожим на вязаное полотно, правда, разной вязки и цвета.
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Это отражают и названия частей романа: мать — дочь — мать — Гликерия — Евдо(
кия — отчим — Ариадна — Соломон — внучка. Меняется повествователь — стано(
вится другой и манера повествования, хотя общие черты остаются: все лаконично,
просто, и тон бубнисто(убаюкивающий, речитативный — тон причетов. Произведе(
ние одновременно легкое, хрустальное, но при этом тяжелое, колючее (изнанка по(
лотна — вся в узелках), колючее до спазма в горле, до боли в сердце.

Несмотря на фрагментарность, роман не распадается на отдельные элементы: кро(
ме общего тона, его объединяют постоянно повторяющиеся в тексте мотивы. Пер(
вые воспоминания Сюзанны (Софии), ее нелюбовь к зиме, снежинки из бумаги, ко(
торые она вырезала в детстве, вводят мотивы снега, зимы, холода, которые
скручиваются в тексте в одну нить с мотивом смерти, чего(то вечно(бесконечного.
Особенно часто они возникают в мыслях девочки: «Мама, папа, девочка у них ма*
ленькая. А бабушек нету. Потому что это — другая девочка. Папа с мамой у нее умер*
ли, а бабушки со мной живут...»

Здесь она уже взрослая, но детские переживания не оставляют ее:«Иногда я сте(
лю камчатную скатерть с розами и представляю, как мы садимся вокруг стола — и
отец, и мама, и бабушки. Это для них я купила такую большую квартиру. Чтобы у
них был дом, в котором больше не страшно…»

Все несет на себе отпечаток смерти. Даже в телевизоре показывают довоенную
хронику: «Мертвые — веселые. По улице идут — смеются... Улицы у них широкие,
праздничные. Поперек гирлянды висят. Машины ездят. И дети их умерли. Вон они: гу*
ляют под музыку — тоже не разговаривают...»

Тоже потому, что девочка немая. Самым ценным в произведении являются
детские воспоминания, курсивом выступающие на фоне постоянной, разлитой по
всему тексту душевной боли, потому что они имеют особую природу — невысказан(
ного слова. Также — курсивом — выделены автором сказки, предания…

Героиня говорит, что ничего не помнит до семи лет, но мысли ребенка — это
странная, неправильная призма, преломляющая окружающую советскую действи(
тельность, вплетающая в нее сказки и рассказы бабушек. Три старушки, заботящие(
ся о девочке, выступают мифологическими парками, плетущими, отмеряющими
время — нить жизни, не прошлую, а всегда настоящую. Они существуют параллельно
тому, что их окружает, находятся над миром; мифология бабушек — соединение на(
родных вековых суеверий, опыта, христианской веры. Они крестят девочку именем
София — это имя мировой Мудрости, имя той, которая подарила миру и Веру, и
Надежду, и Любовь.

В самоценных мирах — детском и старом — нет места рефлексии, это всегда сию(
минутное переживание. Поэтому мир кажется огромным, необыкновенно расширен(
ным (как в «Свободном падении» Уильяма Голдинга или в «Шуме и ярости» Уиль(
яма Фолкнера): «Сверху облако. Под облаком дом большой. Внизу канал длинный.
Вдоль него загородка. Перед домом эти стоят — огромные. Головы черные, страшные.
Внутри проволока. Пальцы большие топырятся — возьмут и уйдут с места...»

 Карандаш отложила, прислушалась: нет, не зовут. Снова карандаш взяла. Буквы
большие, корявые. Вывела: БОЛШЕВИКИ».

Из этих «болшевиков» родился талантливый художник, который рисовал и мыс(
лил «неправильно», по(другому, так как «канон не имеет отношения к моей жизни —
мне трудно следовать традициям, в которых нет ничего личного: своей памяти...

А еще я боялась, что не стану настоящим художником. Так говорила Лариса Евге(
ньевна: настоящий художник должен помнить самое раннее детство». Героиня его
помнила, но не так, как все, детские воспоминания всплывают в ощущениях, наме(
ках.
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Проза Елены Чижовой — это проза полуощущений, в «полотне» романа сплетают(
ся сны и явь, сказки и воспоминания. Квинтэссенцией становится мотив Спящей
царевны, который повторяется на протяжении повествования и от лица матери, и
от лица дочери: «Только наколетесь булавкой и уснете — на сто лет. А потом просне*
тесь, оглянетесь, а злой колдуньи и нету... И никто про нее не помнит, будто и не
было совсем. Только комнатки ваши целые — никуда не делись. И девочка ваша. Си*
дит, дожидается. Снова все заживете...»

Он вводится сказками о царевне и злой колдунье, перетекая от укола булавкой в
лишение безымянного пальца во сне Антонины, который, перекликаясь с действи(
тельностью, становится ее частью, превращаясь в похороны Спящей царевны: «Мое
первое воспоминание: снег... <…> В телеге что(то темное. Бабушки говорят: гроб. Это
слово я знаю, но все равно удивляюсь, ведь гроб должен быть стеклянный. Тогда бы
все увидели, что мама спит, но скоро проснется. Я это знаю, только не могу расска(
зать...»

Похороны матери — первое «памятное» воспоминание Сюзанны (Софии) в ее
«невысказанном» мире.

Своя реальность есть и у матери девочки — Антонины, ее безнадежная мечта —
вера в обретение счастья и любви, подкрепляемая советским устремлением в свет(
лое будущее. Отсюда все странные представления о благах цивилизации (стираль(
ной машине, например) и жизни в Америке, которая представлялась людям, живу(
щим, нет, выживающим в ужаснейших условиях, еще более ужасной: «И учти: в
Америке таких, как ты, — поганой метлой. Там с этакими матерями не цацкаются».

Женщина постоянно думает, как ей выжить в этом мире, мысли тревожат ее даже
во сне, представая там в странных логично(нелогичных формах. Восприятие мира в
этих тревожных снах Антонины и в ее больном бреде перед свадьбой(смертью ста(
новится, как у ребенка: «Гляжу: машина въезжает. Зыбится, зыбится. Проехала, сно(
ва застыло. И машина тоже особая — без колес. Так это, объясняет мне, стиральная.
Раньше(то обмывали покойников, а теперь в машинах стирают...

 А как же, спрашиваю, болезнь злокачественная? Так выстирали ее, утешает. Нет у
нас больше болезней…» или «Мать свою вижу. Рядышком села, руки мне сложила. А
я будто маленькая еще. Губами шевелю: расскажи, прошу, сказку. А она платок на го(
лове пригладила. Спи, шепчет, закрывай глазки...»

Последний сон Антонины — сказка о живой воде, о невозможности воскресения
и о том, что рай существует только на небе.

Этот сон перекликается со сказкой о мыкающейся душе:«Что ж ты, спрашива*
ют, душа, мимо раю прошла? Мимо раю прошла — не заглядывала...

Опечалилась она, клонит голову. Обращает речь к божьим ангелам. Я б и рада к
вам в кипарисный рай. Да грехи мои нераскаянные. Чем я, грешная, оправдаюся? Ока*
янная, чем порадуюсь?

Отвечают ей божьи ангелы. Ты не плачь, душа, оботри слезу. Кабы нам судьба на
земле прожить, уж и мы б небось грех изведали...» — и с голубиной книгой, заверша(
ющей роман: «А Правда лютая в небесах сидит. На грешну землю не спустится...»

Такие переплетения делают роман безграничным, бесконечным для читателя,
апеллируя к его так называемой культурной памяти, когда событие, участником ко(
торого не был, эхом отзывается в сердце. Как в песне: «Что(то с памятью моей стало,
/ Все, что было не со мной, — помню».

Ульяна ПАЛИЛОВА
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СМУТНОЕ PRESENT

IN THE PAST

Леонид Юзефович «Журавли и

карлики»

Роман Леонида Юзефовича увидел свет в сытые 2000(е, когда «ли(
хие 90(е» стали не более чем пропагандистским штампом телевизионных журнали(
стов. Первое, что обращает на себя внимание в «Журавлях и карликах», — острое
ощущение времени, которое автор стремится донести до читателей. «Был 1993 год,
март. Мраморный пол подземного перехода покрывала разъедающая ботинки талая
слякоть, вдоль стен плотными рядами стояли лотошники». В этом подчеркнуто не(
уютном мире, где «только два цвета — черный и серый», все смешалось до неузна(
ваемости. Даже «милиционеры шныряли мимо с таким видом, что если бы не фор(
ма, их можно было принять за карманников».

Парадокс в том, что грязная и нищая страна представляет собой поле чудес, идя
по которому можно найти если не горшок с золотыми монетами, то хотя бы продать
слиток европия и на вырученные деньги купить четыре квартиры. Поэтому один из
главных героев, бывший геолог Жохов читает газету «Сокровища и клады» и все
время придумывает, как бы вырваться из тисков бедности: «Пойми, — сказал Жо(
хов, — Господь Бог сподобил нас жить в такое время и в такой стране, что за не(
сколько недель можно составить себе состояние. Сумеем, еще и внукам хватит. Ду(
раки будем, если не рискнем. Всю жизнь потом жалеть будем».

Но тут главное — успеть. Вовремя купить, конвертировать, перепродать. Не важ(
но что и не важно кому: будь то узбекские халаты или даже яйца динозавров. Имен(
но поэтому жизнь на обломках империи отличается большой изменчивостью. Гра(
ницы размыты, одно перетекает в другое. Ритм жизни в новой Москве был таков,
что «все вокруг что(то пили и жевали на ходу», а торговые точки по нескольку раз в
год меняли профиль. Урны наполнялись «вдвое быстрее, чем при Горбачеве».

Одна из коммерческих авантюр Жохова, связанная с продажей вагона (когда еще
будут такие объемы!) сахара, не задалась, и героя «ставят на счетчик» бандиты.
Здесь начинается детективный сюжет, который Юзефовичу удался блестяще. Автор
то и дело использует эффект обманутого ожидания, и читатель все время находится
в напряжении: уйдет ли герой, догонят или не догонят, убьют или не убьют? Жохов
хоть и является жертвой «шоковой терапии», но все же весьма органично вписыва(
ется в свое время. Его попытки обогатиться выдают в нем авантюрного героя в тра(
диции плутовского романа. С той лишь разницей, что Жохов оказывается «авантю(
ристом поневоле», принимая те правила игры, которые диктует жизнь.

Антипод Жохова — тихий историк Шубин. Не активный игрок, а, скорее, наблю(
датель. После перестройки, когда институтской зарплаты хватает разве что коту на
рыбу, он становится историком в булгаковском смысле слова и «сочиняет истории»
о самозванцах по заказу сомнительных журналов(однодневок. Какое(то время его
рассказы о приключениях пользуются спросом. Шубин понимает, что люди и собы(
тия 1993(го удивительным образом напоминают «дела давно минувших дней» —
1917 года и еще раньше — XVII века. Есть и портретное сходство: Жохова даже
внешне напоминает один из персонажей шубинских очерков — самозванец Анкуди(
нов, выдававший себя за сына Василия Шуйского. Его похождения образуют роман
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в романе, чистой воды авантюру. Еще один самозванец — Алеша Пуцято, лжецаре(
вич Алексей, появившийся на Дальнем Востоке в Гражданскую войну. В итоге време(
нем действия Большого романа оказывается Смута, которая в российской истории
не имеет начала и конца. Черты настоящего выявляются в прошлом, а уже ставшее
историей вдруг оказывается частью действительности: «Новый мир был очень хо(
рошо забытым старым, все помнившие его умерли тысячу лет назад».

Игру с прошлым поддерживают и литературные аллюзии, разбросанные по тексту
романа. Прежде всего, Юзефович упоминает «Девяносто третий год» Виктора
Гюго — произведение, действие которого также происходит в неспокойные времена.
Куда более настойчиво звучат отсылки к роману «Отверженные». Эпизод с француз(
скими детьми, забравшимися в полую статую слона, рифмуются с по(российски
абсурдной историей о бабушке с Урала, которая поселилась в танке, не имея другого
жилья.

В мире романа настойчиво звучат апокалиптические нотки. «В электричке гово(
рили, что нынешний год — год антихриста. Если сложить единицу, две девятки и
тройку, в сумме получается двадцать два. Это почему(то нехорошо», — говорит Жо(
хову его любовница Катя. Инфернальное впечатление производит и китайская иг(
рушка, которая зачем(то висит в комнате героя и пугает из темноты дьявольским
хохотом: «Пластмассовый череп заплясал на нитке, содрогаясь и ритмично посвер(
кивая краснеющими глазницами… Короткими вспышками выпыхивало из тьмы и
окрашивало в цвет крови веселенькие обои под ситец, ободранные давно потеряв(
шейся кошкой, фотографию Лельки на стене, гипсовый бюстик Ленина в оконной
нише». Зло, замаскировавшееся под китайскую безделушку, проникает в этот мир, и
герои от него ничем не защищены.

И слабые, и сильные уравнены в правах перед Историей. Ветер смутного времени,
налетевшего на страну, выхватывает их с насиженных мест, меняет привычное тече(
ние жизни. Сопротивляться этому урагану перемен выше человеческой силы. И
страшный дед Хасан ставит Жохова на счетчик не потому, что он отъявленный бан(
дюган, а потому, что дочери повыходили за пьяниц(лентяев и теперь нужно кормить
и одевать большую семью. Сам Жохов становится самозванцем тоже случайно, про(
сто отдавшись ходу событий. Получается, что феномен самозванчества порожден
самой жизнью, точнее, ее неустроенностью и непредсказуемостью. В каком(то меха(
низме нарушилась резьба, жернова истории сошли с оси, и в этой расхлябанной
системе стали появляться лжецесаревичи и лжекнязья. Можно подумать, что речь
идет только про Россию. Однако схожие вещи происходят в Монголии спустя 11 лет
после событий 2004 года. Именно туда, кстати, устремляется авантюрист Жохов, и
туда же попадает Шубин с женой уже в качестве туристов. Двойником Жохова(Ан(
кудинова(Пуцято становится предприимчивый монгол Баатар.

Ни один из персонажей, увы, не вызывает симпатии. Писатель не дал героям
чего(то, что позволило бы нам хоть на миг полюбить их. Все персонажи — люди сво(
его времени. Говоря словами Бахтина, их можно «определИть и опредЕлить» имен(
но 90(ми. Поведение человека в романе Юзефовича у меня вызывает аллюзии из
мира животных. Так, Жохов напоминает зайца, который скрывается от хищного
волка(деда Хасана. Анкундинов — хитрый лис. Правда, правила игры настолько
зыбкие, что охотник легко может стать жертвой…

Время у Юзефовича — это еще и бремя, единственный способ освободиться от
которого — «внутренняя эмиграция», уход в себя. Именно такой путь выбирает Катя,
которая погружена в мечты о маленьком домике с маленькими людьми, которые
собираются по вечерам и неспешно ведут беседы. И эта тихая выдуманная жизнь
оказывается для нее ближе той действительности, которая обступает со всех сторон.
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Нестабильность жизни, если посмотреть на нее в масштабах Истории, оказывает(
ся постоянным элементом, константой. Это подтверждается мифом о войне журав(
лей и карликов, который пронизывает весь роман Юзефовича. Противостояние
пигмеев и пернатых — сюжет очень древний, восходящий к Гомеру. Именно он, по
Юзефовичу, является ключом к истории человечества: «Журавли с карликами вхо(
дят в иных людей и через них бьются меж собой не на жизнь, а на смерть». Что это?
Война красных с белыми в начале XX века? Противостояние сторонников референ(
дума и его противников в 1993(м? С учетом исторической дистанции бессмыслен(
ным кажется избиение Жохова коммунистами, когда тот затесался в их ряды с пор(
третом американского президента. Таким же «бессмысленным и беспощадным» в
действительности является всякий бунт.

И эта музыка, назовем ее музыкой стихии, будет вечной, как пели другие герои
конца 80(х — начала 90(х из группы «Наутилус Помпилиус». Единственное, что воз(
можно — это новый поворот. Но, как показывает историк Юзефович, выбрать дру(
гую дорогу не дано.

Артем ФИЛАТОВ

ИМПЕРИЯ ВОЛЧАТ

Александр Терехов «Каменный мост»

…Дело не только в том, что кого(то убили.
Ты понимаешь, что прошлое, начиная

 со вчерашнего дня, фактически отменено?

Джордж Оруэлл, 1984

Министр Правды

В аннотации на обложке книги привлекают ключевые фразы: «…сын
сталинского наркома из ревности убил дочь посла Уманского…», «Жизнь „красной
аристократии“, поверившей в „свободную любовь“ и дорого заплатившей за это».
Однако любители исторических сенсаций могут разочароваться. Сам автор в интер(
вью «Российской газете» предупреждает: «Если кто(то выложил триста сколько(то
рублей за „Каменный мост“ в надежде почитать про „свободную любовь красных
аристократов“, то к пятидесятой странице он в горчайшем разочаровании задрем(
лет».

О чем же книга?
В 1943 году на Каменном мосту школьник Володя Шахурин, сын наркома авиа(

промышленности, стреляет в одноклассницу Нину — красавицу дочку посла Кон(
стантина Уманского, а после убивает себя. Официальная версия — любовь и рев(
ность. Отец девушки получил назначение в Мексику и собирался отправиться туда
вместе с семьей. Володя умолял возлюбленную не уезжать, получил отказ и решил
оставить ее в Москве навсегда. Сталин назвал происшедшее «делом волчат».

Но на этом история не закончилась. В 1945 году родители Нины Уманской разби(
лись в авиакатастрофе…
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Александр, герой романа, бывший эфэсбэшник, не верит в официальную версию
и начинает собственное расследование.

Не стоит ждать детективно(сериального сюжета, с пропуском эпизодов, «ненуж(
ных» для скорейшей и, как положено, неожиданной развязки. Никто не будет кор(
мить вас с ложечки: извольте скушать вот этот поворотный для следствия фактик.
Нет уж. Раз вы решили участвовать в настоящем расследовании, так пожалуйте идти
с героем до конца. Годами работая над ложными версиями, опрашивая бесконечных
свидетелей, выслушивая старческие истории, не имеющие значения для дела. «Ни(
кого из этих мальчиков нет теперь на белом свете. Кто погиб на войне, кто умер от
болезни, иные пропали безвестно. А некоторые, хотя и живут, превратились в дру(
гих людей». Начало из романа Юрия Трифонова «Дом на набережной» вполне могло
стать эпиграфом к «Каменному мосту» Александра Терехова.

На руинах блистательной Империи — черепки человеческого былого, отрицаю(
щие настоящее, живущие лишь памятью о том, как это было — составлять целое.
Оживляются персонажи романа, лишь вспоминая о своем прошедшем. Об этом они
говорят. Об остальном — молчат. На уровне бессознательного перенимают эстафету
молчания их отцов, несмотря на то, что в настоящем им уже не грозит кара Империи,
которой больше нет, свидетели не нарушают священного для них обета.

«Один читатель(американец захлопнул книгу (воспоминания дочери Сталина. — Д. Х.)
с разочарованным итогом: “По прочтении ее кремлевские стены не падут”.

Вот. Вот это: они никогда не падут. Так все подстроено».
Такой порядок был, есть и будет. Империя пала, но Абсолютная Сила остается и

по сей день. Кто*то идет по следу за Александром, противодействуя, устраняя сви(
детелей, уничтожая фотографии и документы: Кто*то не хочет, чтобы открылась
истина.

Однако, даже исключив противодействие незримой силы, до правды все равно не
докопаться. Идея, которая мерцает за каждым словом в романе, — бессмысленность
поиска дистиллированной истины. Как у Оруэлла в «1984», Министерство Правды
перекраивает историю, ежечасно подгоняет ее «по фигуре» современности.

Ничему нельзя верить: мемуары припудрены продаваемой литературностью, ста(
рики забывают, недоговаривают, окрашивают правду в цвета своих интересов. Фор(
мула Артура Данто: «History tells stories».

Некоторые читатели могут возмутиться: к чему нам столько второстепенных пер(
сонажей, для чего читать о ком(то, кто исчезнет со страниц и больше в этой книге
уже не появится? Поддержание эффекта реальности? А зачем его поддерживать,
когда в основе «Каменного моста» и так — изыскания автора по «делу волчат». В ин(
тервью журналу «Огонек» Александр Терехов сказал: «Словно умершие люди хвата(
ют тебя за рукав и просят: и нас возьми, и про нас напиши, мы тоже хотим...» Како(
вы все(таки отношения «Каменного моста» с реальными событиями 1943 года?

В книге осторожно сказано: «За достоверность фактов и документов, а также ин(
терпретацию реальных событий, изображенных в романе, несет ответственность
автор». В том же интервью «Огоньку» Терехов заявляет: «Я обхожу деликатно воп(
рос о том, каким образом я осведомлен о деталях этого дела. Но утверждаю, что все
цитаты и документы в этой книге — подлинные». Журналистское расследование,
мучительный поиск правды — такой же мучительный, как у героя, написание романа
в течение десяти лет...

Постепенно дело Уманской–Шахурина дополняется новыми фамилиями. В то
время как простые советские граждане гибли на фронте, работали в тылу — одним
словом, делали все, чтобы изгнать врага, дети советской правящей элиты, ученики
злополучной 175(й школы организовали «кружок по интересам». Объединение
называлось «Четвертой империей». Цитирование «Mein Kampf» Гитлера, заворо(
женность нацистской эстетикой, мечты о захвате власти и выходе из тени знамени(
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тых отцов. Не последним человеком в этой «империи» была Нина Уманская. Так по(
явилась еще одна версия убийства на Каменном мосту — далекая от официально(
романтической.

Невыполнимая до конца задача: распутать клубки судьбы, подержать в своих ру(
ках нить причинно(следственных связей. Если бы не амбиции отца и перевод в эли(
тарную 175(ю школу, если бы не случайно сказанная (для поддержания беседы) фра(
за на приеме у Рузвельта, если бы, если бы… и еще множество, множество витков
случайностей до того, как размотается клубок.

Видимо, от обилия допущений повествованию порой становится тесно в привычной
реальности, оно трещит по швам и переходит в другое измерение. Сначала герой мечтает
«о рабочем кабинете с просторной приемной — секретарь по утрам приносит жасмино(
вый чай „Выбор невесты“ из чайного магазина на Гоголевском бульваре и отрывает
лист в календаре „До весны осталось…“». А спустя 18 страниц Александр вновь думает о
секретаре и жасминовом чае, и мечта плавно перетекает в действительность.

Еще громче трещит по швам реальность, к которой привык читатель, когда герои
с помощью лифта перемещаются в Мексику 1945 года и допрашивают там свидетеля
авиакатастрофы, в которой погибли родители Нины Уманской.

Не стоит ждать, что в конце книги всезнающий автор раскроет карты и со спокой(
ствием знатока начнет абзац со слов «А на самом деле…». Абсолютная истина неуло(
вима. Каждый опрошенный тянет на себя одеяло правды, каждый хочет завернуться
в него поудобнее, что(то под ним скрывая. И найдется целая армия тех, кто поспорит
с автором «Каменного моста» об изложенных событиях, укажет, что написано «не
так», «неправильно». Как сказал Терехов, желающие могут провести свое расследо(
вание и — непременно — прийти к иным выводам.

Слишком велик человеческий фактор. Так что и личность «следователя» так же
важна, как и личности свидетелей.

Глазами мизантропа

Раз так, нелишним будет рассказать о главном герое. Никакого автора(третейско(
го судьи в романе мы не найдем. Читатели всегда будут воспринимать происходящее
глазами Александра. Возникает зрелищный эффект «камеры в голове героя»: попа(
дают в кадр и значимые для сюжета события, и случайные люди в очередях. Автор(
ская пунктуация режиссирует беглый взгляд героя: «Все разлетелись по машинам,
Миргородский с наслаждением устроился в серебристый „ауди“: подбросить?»; «По
Университетскому, мимо платной поликлиники — дважды сдавал на сифилис, раз на
хламидии, кровь на герпес первого типа и больно, выдавив слезу, на гонорелез… Я
мазнул взглядом по другой стороне, по черным лавочкам вдоль сквера — там поса(
сывали пиво и огненной пылью царапали тьму сигаретные зрачки, на лавке номер
четыре человек отдыхал в одиночестве…»

Автор выдает читателям постоянную прописку в голове героя. Вместе с Алексан(
дром мы читаем объявления, малюем рисунки в ожидании ответа на другом конце
провода: «Я прочел листовку „Оздоровление организма“ на железной подъездной
двери: „Знаете ли вы? Что в кишечнике каждого из нас находится десять килограм(
мов запекшегося кала?“, мы присели на украшенный сигаретными ожогами подо(
конник…»; «Я позвонил утром и попал в середину ночи, я дождался глубокого вече(
ра, пока гудел телефон, успел нарисовать крейсер с пятью пушками и заставил себя
произнести из ночного города Москвы:

— Доброе утро».
Общение с другими людьми редко проходит однопланово. Герой постоянно отвле(

кается: то получает sms’ки от назойливой влюбленной во время опроса свидетеля, то
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пытается с ходу анализировать услышанное (раздавая безапелляционные ярлыки:
«лжет»), то рассматривает эротические сайты в перерывах между автоматическими
диалогами о «высоких отношениях».

К людям, мелькающим в «деле волчат», герой относится с циничным професси(
онализмом патологоанатома: «Я подозвал Гольцмана и Борю, и мы нетерпеливым
скоком ринулись к следующей каталке, и я откинул простыню с прекрасного…

Партбилет № 00131681. Пол женский».
Мужчина под сорок, мизантроп, без особых претензий к жизни. Мрачноватый

взгляд на действительность чувствуется с первой страницы. Но вот мы доходим до
главы «Проблема» — и автор на целую ночь переселяет нас, микроскопических на(
блюдателей, в самые потаенные мысли героя. Притаились мы за его глазами, кото(
рые режет песком бессонницы, разглядываем темноту с синими прожилками и
подслушиваем ночной монолог: «Постепенно мысль о несуществовании полностью
заняла меня, как полчище татаро(монгол, как иго.

Любую радость начала протыкать смерть, несуществование навсегдашнее. Я поте(
рял радость утренней еды, просмотра футбола… — я потерял все. Вес могильной
плиты раздавил».

 Несмотря на угрюмое отношение к жизни, в герое иногда просыпается наблюда(
тельный ребенок: «Я посматривал на снежную плотность облаков, не веря, что они
не удержат, если на них прыгнуть».

Александр остро ищет жизнь, собирает моменты ее — по(своему, как умеет — по
крупицам незначительных эпизодов. Перед началом расследования «дела волчат»
герой листает «жития отцов» — отчеты доживших до солидного возраста «людей
правды»: «Я читал эти письмена необходимости ради первых строк.

Кочегарам казалось неловким приступать к диктовке, прежде чем перейти к
стальному „инстанция отклонила“, „...в ходе допроса Даген категорически отри(
цал…“…

Для разгона требовалось что(то присочинить, и они разрешали себе пару празд(
ных фраз “ни о чем” — и в этих необязательных словах сквозит ветер, пахнет сире(
нью, летят пушинки, несущие семя».

Критикуемые многими рецензентами серийные постельные сцены, полагаю, име(
ют для героя все то же значение поиска жизни. Но искомое — это ни в коем случае не
близость сама по себе (Александр вообще критически(цинично смотрит на женщин,
которые — уж не оттого ли? — в течение всего романа, как фокусники, достают за(
писки с телефонами и адресами и между делом складываются в штабеля). Дыхание
жизни может лишь изредка проскочить во время какой(либо близости: «…спрятал
глаза, выключил, мрак, не имеющий цвета, такого цвета, должно быть, дневной сон,
смерть, — и видел теперь губами, языком, участками привлеченной кожи, раздвигая
плотские наплывы, протискиваясь внутрь, как в намордник, как в дыхательную
маску…»

Критика — вне зависимости от оценки «Каменного моста» — отмечает, а иногда и
ставит в укор автору объем романа — 830 страниц. Мол, мог бы ужаться, товарищ
Терехов, сделать поменьше размышлений героя на «обкатанную» тему жизни и смер(
ти, поменьше однотипных эротических сцен и бестолковых стариковских историй.
Но, думаю, из этой песни непросто выкинуть ни одно слово.

Со страниц книги шепчет смерть. Восприятие прошлого созвучно эстетике «Дома
на набережной» Трифонова (и даже финальные сцены на кладбище в обоих произве(
дениях можно назвать идейно родственными). Все подминает под себя могильная
плита, стремительно, со свистом летящая на каждого человека.

Дарья ХАБАРОВА
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ИНСТРУКЦИЯ ПО

УНИЧТОЖЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Евгений Лукин «Бытие наше дырчатое»

Сперва немного слов, прямо к делу не относящихся. Литературных
произведений, именуемых фантастикой и фэнтези, мною было прочитано немало.
Есть в них что(то, что заставляет мой пресыщенный классической литературой ум
время от времени возвращаться к этому жанру. То ли юность, проведенная под звуки
походных песен у костра, то ли детские мечты, родившиеся благодаря Жюлю Верну,
Майну Риду, Даниелю Дефо… В общем, книги такого рода я люблю. И повесть Евге(
ния Лукина «Бытие наше дырчатое», вышедшая впервые в журнале «Если» (№ 5,
май 2007, с. 201–266), в круг моих привычных представлений, мягко говоря, не осо(
бо вписывается.

Начнем с того, что ее и фантастикой(то назвать трудно до поры до времени. Инт(
рига повести и в самом деле фантастическая: Андрон Дьяковатый, мастер на все
руки, собирает разнообразные полезные агрегаты из «белого мусора» — деталей вся(
ческих бытовых приборов (среди которых обязательно должны присутствовать, по
утверждению автора, части механического будильника). Специализируется он на
«движках» (вечных двигателях) «машинках» (машинах времени). За помощью к
нему обращается Димитрий Уаров: ему нужна «машинка», поскольку он хочет отпра(
виться в прошлое и уничтожить все человечество. Однако дальнейшее развитие
событий — классическая «дорожная» повесть. Героям приходится убегать от всех
подряд: властей, окрестивших Уарова «хронотеррористом»; дачников(мародеров,
использующих в качестве оружия садовый инвентарь; пионеров из организации
«Красные херувимы» («Именем Пресвятой Революции…» и все в таком духе). По
пути к ним присоединяется еще один участник — Прохор, наемник «Ёксельбанка»:
его послали проследить, чтобы операция по уничтожению человечества прошла ус(
пешно, поскольку организация находилась на грани краха, и гибель рода людского
была им только на руку, ведь нет людей — нет проблем, деньги возвращать, в сущно(
сти, некому. Прохор владеет удивительным видом восточного единоборства — винь(
дао(ян, но, пожалуй, я не стану раскрывать все карты и рассказывать, в чем именно
заключается его необычность. В результате троице удается осуществить задуманное:
Димитрий удачно отправляется в прошлое, и ему удается уничтожить человечество.
Проблема в том, что это ничего принципиально не меняет, поскольку срабатывает
«парадокс дедушки»: если нет человечества, то нет и Димитрия, который его унич(
тожал, а если есть Димитрий — то есть и человечество. И бытие располовинивается:
полсекунды герои существуют, а полсекунды — на планете происходит такая альтер(
нативная история, что даже Прохор, взглянув в окуляры наспех смастеренного Анд(
роном очередного гениального прибора, только сплевывает от омерзения и говорит:
«Уж лучше мы!»

Повесть «Бытие наше дырчатое» была написана в декабре 2006(го — январе 2007
года. Она входит в цикл «Лыцк, Баклужино, Суслов» — рассказы о городах(государ(
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ствах, образовавшихся на территории вымышленной Сусловской области после
распада Союза, а потом и России. В одном у власти православные коммунисты, в
другом на выборах победило движение «Колдуны за демократию», в третьем — пси(
хиатрическая диктатура. По существу, повесть в очередной раз доказывает, что идея
изменения истории насквозь утопична. Тепленькое место пусто не бывает: убьешь
одного диктатора, а ему на смену придет другой, да такой, что предыдущий покажет(
ся сущим ангелом; уничтожишь человечество — и его экологическую нишу непре(
менно займут иные существа. История, по словам Андрона, только с первого раза и
выходит. Дьяковатый втолковывает незадачливому Димитрию: «Вот, скажем, по(
скользнулся ты на гололеде, палец свихнул. Ага, прикидываешь, а вернусь(ка я в тот
день и ледышку эту с дороги уберу. Убрал. А он (ты то есть) через два шага на другой
ледышке поскользнулся, ногу сломал. Ну и так далее… Пока сам себе шею не свер(
нешь».

В 2009 году повесть стала лауреатом премии «Странник» в номинации «Блиста(
тельная стилистика». Читать книгу действительно приятно и местами забавно.
Чего стоят хотя бы фразы «Ворона после взрыва тоже убралась — то ли от греха по(
дальше, то ли к греху поближе», «В пруду неподалеку заседал лягушачий парла(
мент. Скрежетал спикер, взволнованно скандалила оппозиция», «Бесполезность
небоевых искусств очевидна. Попробуйте прочесть наехавшим на вас в темном
переулке отморозкам что(нибудь из Иннокентия Анненского — и вы сами это пой(
мете», «Философия способна лишь преумножить скорбь, но ни в коем случае не
преуменьшить. Лучше уж выпить водки и получить от кого(нибудь по морде»,
«ива смеючая», название колхоза «Красный Воруй»; герои звонят друг другу с по(
мощью обычных столярных пил, используют горшки и грабли как смертоносное
оружие.

Теперь немного о самих героях. Андрон Дьяковатый, неестествоиспытатель. Эда(
кий народный мудрец, тертый калач, Джон Макклейн баклужинского разлива. Нет,
он ни в коем случае не вызывает отвращения, но все же оставляет впечатление како(
го(то безусловно стереотипичного персонажа. Это с одной стороны. С другой — его
философия, несомненно, заставляет задуматься над фаталистичностью всего проис(
ходящего в жизни: ведь если и вправду попытка не упасть на скользкой дороге со
временем неизбежно приводит к летальному исходу, не стоит ли относиться к тому,
что случается с тобой, как к меньшему из зол?

Димитрий Уаров. Человек, который решился на серьезный шаг: уничтожить че(
ловечество. Понимая, что исчезнет и он. Но своя судьба, кажется, его мало волнует.
Однако когда он осознает, что вместе со всем родом людским не станет и его товари(
щей по путешествию, Андрона и Прохора, он практически отказывается от своей
задумки — помогает только грозный окрик Дьяковатого. Как истинный интеллигент,
он ни в настоящем, ни в прошлом не хочет никому смерти: и в доисторические вре(
мена он отправляется всего лишь для того, чтобы подправить события во времен(
ном плане, а не для физической расправы с, как ему кажется, «корнем зла». Опять
же, к человечеству он не испытывает ненависти: «Я хочу избавить его от убийств,
предательств, от бессмысленной жестокости, ото всей этой крови и грязи, называе(
мой историей… От ненужных мук…» Какие благие намерения!

Прохор. Наемник, адепт довольно необычной системы восточных единоборств.
Люто ненавидит женщин как факт, и в конце повести выясняется, что на это у него
есть довольно веские основания. По сути, больше ничего об этом персонаже и ска(
зать нельзя.
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В целом же данная троица составляет классический треугольник из разного рода
сочинений про путешествия: немногословный боец, мудрый человек из народа и
добрый чудак. Аналогичных персонажей пруд пруди, взять хотя бы Диего, Манфре(
да и Сида из американского мультфильма «Ледниковый период». Культурный сте(
реотип(то, как выясняется, еще и межнациональный.

Отдельно стоит сказать об авторе(рассказчике. Тут ситуация довольно туманная.
В тексте иногда мелькают фразы, которые указывают на то, что повествователь —
также участник рассказываемых событий, ну, или сторонний наблюдатель. Взять, к
примеру, хотя бы один эпизод: «А с этим побоищем на шпалах, как хотите, все равно
история загадочная. Полковник Филозопов, допустим, никогда особым умом не от(
личался, но Олежку(то Миулина как угораздило скомандовать огонь на поражение?
В учебке, помнится, самый дисциплинированный был курсант, без приказа пальцем
не шевельнет, всегда его нам, бывало, в пример ставили…» Но кто эти «мы» — так и
остается загадкой.

Честно говоря, самым запоминающимся моментом в повести является ее фило(
софская, идейная составляющая: диалоги персонажей о жизни, об устройстве госу(
дарственной политики, о силе человеческого предрассудка: действительно, вбили
тебе в детстве в голову, что яблоко падает вниз, и о том, что оно может упасть вверх,
никто уже задуматься не способен. О том, что запрещенным изобретение становится
только потому, что его использование сильно мешает конкурентам и их кошелькам.
О том, что, пытаясь изменить историю, стоит не раз подумать — а вдруг альтернати(
ва куда хуже, чем текущее положение дел?

На самом деле повесть «Бытие наше дырчатое» не производит впечатления чего(
то удивительного и захватывающего. Да, в ней есть интересный и довольно забав(
ный научно(фантастический сюжет. Но он, прямо скажем, не нов. Да, в ней есть
стрельба, непрерывные погони, взрывы — но от них не захватывает дух, сердце не
уходит в пятки, почему(то все время кажется, что герои преодолеют вставшие на их
пути трудности — и они оправдывают читательское ожидание. С другой стороны,
если вы хотите еще раз убедиться в том, что хорошие парни обязательно справятся
с чем угодно, то эта повесть — для вас.

Мария ТРОЩИЛО
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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

Алла ПОЛОСИНА

«НЕОБХОДИМАЯ

НЕПРИЯТНОСТЬ»?

(ГЕНДЕРНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ

ЛЬВА ТОЛСТОГО)

Вся жизнь Льва Толстого прошла в окружении женщин: бабки гр.
П. Н. Толстой, которая организовала основательное образование внуков(сирот; ма(
тери, которую он едва помнил и воспоминание о которой было для него священным;
теток Алины Остен(Сакен и Полины Юшковой, которые опекали сирот(племянни(
ков; троюродной тетки Т. Н. Ергольской, которая научила его «духовному наслажде(
нию любви»; Сонечки Колошиной, первой, самой сильной его детской любви; Зина(
иды Молоствовой, которая едва ли знала что(нибудь про любовь к ней Толстого и
про «поэтическое чувство влюбления», которое, так и не открыв ей, он увез с собой
на Кавказ; красавицы казачки Марьянки (настоящее имя неизвестно), опьянение
любовью к которой привело его к литературному опьянению, отраженному в повес(
ти «Казаки»; Е. Ф. Тютчевой, на которой он «был почти готов без любви спокойно
жениться»1; П. С. Щербатовой(Уваровой, бывшей в числе семи светских девиц, в
которых он во всех был влюблен в тридцать лет (47, 517), выведенной в образе
Кити Щербатской; кн. И. И. Паскевич2, которая из патриотизма и из любви к твор(
честву Толстого под псевдонимом Русская впервые перевела «Войну и мир» на фран(
цузский язык в 1879 году, открыв писателю небывалую популярность на Западе; ка(
мер(фрейлины гр. А. А. Толстой, пятидесятилетняя дружба с которой выразилась в
обширной, «дышащей самой искренней привязанностью» переписке, которую Тол(
стой назвал «своей лучшей автобиографией»; соседки по имениям В. В. Арсеньевой, которая

П у т ь  Т о л с т о г о

Алла Николаевна Полосина — кандидат филологических наук, старший научный со(
трудник Музея(усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

1 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное»): В 90 т. М., 1928–1958. Т. 48. С. 17. Далее снос(
ка на это издание дается в тексте в скобках с указанием тома и страницы.

2 Свидетельств об их переписке или личном знакомстве нет.
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была почти его невеста, а письма к ней были полны неопределенностью чувств и
планов совместной жизни (отражены в «Семейном счастье»); синеглазой замужней
яснополянской крестьянки Аксиньи Базыкиной, страсть к которой отображена в
повести «Дьявол»; издательницы Л. Я. Гуревич, которая печатала произведения
писателя в петербургском журнале «Северный вестник», лучшим, по мнению писате(
ля, из всех журналов; деятельницы народного образования и сотрудницы издатель(
ства «Посредник» А. М. Калмыковой, на письмо которой по поводу запрещения в
1896 году правительством Комитетов грамотности он сочувственно ответил; А. А. Руса(
новой, переводчицы «Исповедания веры савойского викария» Руссо; сестры гр.
М. Н. Толстой, с которой был связан глубоким чувством братской любви; дочерей
Татьяны, Марьи и Александры, продолжательниц дела отца и т. д. И, наконец, жены
С. А. Толстой, с которой он прожил сорок восемь лет совместной жизни. Их брак за(
вершился не только его уходом из дома, но и смертью на захолустной железнодорож(
ной станции далеко от Ясной Поляны. История их отношений — это символичное
воплощение сказки А. С. Пушкина «О рыбаке и рыбке». Дочь московского врача не(
мецкого происхождения стала графиней («столбовая дворянка»), жила в родовом
имении Ясная Поляна («высокий терем»), получила авторские права на произведе(
ния, вышедшие до 1881 года («вольная царица» над частью произведений мужа). Во
вторую половину жизни добивалась авторских прав на все творческое наследие (то
есть «владычества морского»), и это стало ее идей фикс.

Система гендерных воззрений Толстого была предопределена патриархальной
семейной традицией. Она отстаивалась на фоне напряженной полемики о женской
эмансипации в общественной жизни России, отраженной в трудах В. Г. Белинско(
го, Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена, славянофилов и др. Обсуждение женской про(
блемы активизировалось в связи с появлением в печати в 1869 году книги английско(
го философа и социолога Дж. Милля «Подчиненность женщины». Но Толстого
больше заинтересовала не столько эта книга, сколько его социологическая работа
«Основы политической экономии», которая сохранилась в яснополянской библиоте(
ке.

В связи с женским вопросом настоящая заинтересованность Толстого проявилась
к творчеству Александра Дюма(сына. Злободневность моральных проблем, постав(
ленных французским писателем, вызывала большой общественный резонанс. В ро(
мане «Дама с камелиями» (1848), переделанном в пьесу, он переосмысляет тему ре(
абилитации куртизанки, в дальнейшем отказывается от ее оправдания. В брошюре
на тему о супружеской неверности «Мужчина—женщина» доказывал, что надо уби(
вать неверных жен, ибо они угрожают семье и государству, и требовал права на раз(
вод как единственное средство упрочения семьи и нравственности. В этом нашумев(
шем памфлете в день достижения совершеннолетия сына он писал: «Восхваляй ее
[жену] только как супругу и мать; но пусть она будет матерью в высоком смысле это(
го слова, и пусть она ею становится как можно чаще. Большое число детей у такой
матери, как она, и такого отца, как ты, это не только благословение для семьи, это —
пример, а пример действует лучше поучения»3.

По поводу супружеских «секретов» в памфлете говорилось: «Через девять меся(
цев (после свадьбы) у нее появляется малютка <...> Когда уплачена эта дань природе
и наследованию, жена заявляет мужу, что это для нее слишком утомительно и что
еще раз становиться матерью она не желает, по крайней мере, некоторое время. Муж
не возражает; какое ему дело, если он получает все удовольствия отцовства без до(

3 Dumas(fils A. L’Homme–femme: Re ´ponse а M. Henri d’Ideville. Paris, 1872. P. 171–172.



Петербургский книговик / 165

НЕВА  1’2011

садных его последствий! Он согласен. Малютку отдают кормилице <…> и если жена
разумна, она становится законной любовницей своего мужа. Он хочет, чтобы его
любили — и его любят»4. Здесь ясно видны параллели с «Крейцеровой сонатой».

А. Дюма(сын не раз утверждал, что в этом мире совершенно все, кроме женщин.
Как хороший оратор, он выносил самые значимые социальные проблемы на всеоб(
щее обозрение в своих выступлениях(брошюрах. Это были вышеупомянутые «Муж(
чина—женщина», «Убей ее» («Tue(la»), «Женщины, которые убивают, и женщины,
которые голосуют» («Les femmes qui tuent et les femmes qui votent»), памфлет «Раз(
вод» («La question du divorce»), который имеется в библиотеке Толстого и др.

1 марта 1873 года в письме Т. А. Кузминской Толстой сообщил, что его поразила
книга Дюма «L’Homme—femme»: «Прочла ли ты L’homme —femme? Меня поразила эта
книга. Нельзя ждать от француза такой высоты понимания брака и вообще отноше(
ния мужчины к женщине» (62, 11). Действительно, сочетание жизненных подробно(
стей с интригой, сентиментальности с морализаторством отвечало вкусам читатель(
ской публики этой эпохи и Толстого тоже. К тому же Дюма(сын затрагивал в
романах и драмах насущные проблемы общественной морали — семейных отноше(
ний, развода, супружеской измены, отцовства, нравов «полусвета». Памфлет «Муж(
чина—женщина» написан как ответ на статью Анри д’Идевиля, напечатанную в па(
рижской газете «Soir».  Дюма также вступил в полемику Жирарден, французский
журналист и политический деятель, автор книги «L’Homme suzerain, la femme vassale,
reṕonse а l’Hommefemme de A. Dumas(fils» (Paris, 1872).

Поводом для ответа Дюма послужил нашумевший судебный процесс в связи с
убийством мужем изменившей ему жены. Точка зрения Дюма(сына на брак — стро(
го традиционная. Брак — освященное Богом установление, в котором мужчина явля(
ется как бы выразителем божественной воли, ответственным за судьбу женщины.
Женщина — лишь орудие в руках мужчины, отражение его творческой силы. Брак
своей конечной целью имеет усовершенствование человеческой жизни на основе
высокого нравственного идеала. Женщину, нарушившую супружескую верность,
мужчина — по мысли Дюма — должен стараться всеми мерами воздействия вернуть
на путь целомудренной жизни, но если это оказывается невозможным, ее следует
убить (20, 599–600).

В связи с этим отметим, что в одном из вариантов романа «Анна Каренина» речь
идет об этой полемике. По просьбе Долли Каренин остается обедать у Алабиных.
Основной темой беседы за обедом была неверность женщины в браке. Разговор идет
о полемике Дюма(сына с Жирарденом по поводу права женщины на свободное рас(
поряжение своим чувством в браке. «Вдруг разговор, <…> с общественного, ученого,
музыкального предмета на музыку и ее критиков, <…> перешел в конце обеда на пос(
леднюю полемику между Dumas и E.Girardin и l’homme femme. Разговор при дамах
велся так, как он ведется в хорошем обществе, т. е. искусно обходя все слишком сы(
рое, и разговор занял всех сильно, несмотря на то, что Долли, поняв всю тяжесть
этого разговора для Алексея Александровича, хотела замять его» (20, 338).

В окончательном тексте романа «Анна Каренина» женский вопрос ведется на
уровне равноправия, а тема, затронутая в черновом варианте, впоследствии получи(
ла свое развитие в повести «Крейцерова соната».

Попутно отметим, что в яснополянской библиотеке сохранились две книги Алек(
сандра Дюма(сына: «La Question du divorce» (Paris, 1880), «Diane de Lys» (Paris, 1859)
и др. Роман Дюма «Dames aux perles» (Paris, 1854) был известен Толстому, он прочел

4 Там же. С. 78–89.
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его во время путешествия во Францию: «Читал Dames aux perles. Талант, но грунт, на
котором он работает, ужасен» (47, 124). Тема падших дам исследовалась автором в
таких произведениях, как «Диана де Лис», «Дама с камелиями» и др. Дюма был мо(
ралистом, он боролся за правосудие и равенство, рассуждал о месте семьи в жизни
каждого. В Александре Дюма(сыне Толстой встретил единоверца, прочел все обшир(
ные теоретические предисловия к его книгам, находил, что они гораздо значитель(
ней, чем все пьесы, послужившие для них поводом, что «Мужчина—женщина» —
одно из лучших произведений о нравственности. А сам Дюма — истинный худож(
ник, ибо выражает чувства, которые изведал сам5.

Неповторимые женские образы, созданные в «Войне и мире», «Анне Карени(
ной», «Крейцеровой сонате», «Фальшивом купоне», «Отце Сергии», «Дьяволе» и т. д. —
это многослойный социальный срез представительниц всех слоев общества: выс(
ший свет, деревня, тюрьма, суд, каторга: от светских дам до падших женщин.

Как известно, для Толстого «идеалом всякого совершенства» была мать, который
он мечтал возобновить со своею женой, со своей семьей. Так Левин (читай Толстой)
«едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием,
и будущая жена его должна быть в его воображении повторением того прелестного,
святого идеала женщины, каким была для него мать» (18, 101). Толстой, подобно
Левину, не мог себе представить любви к женщине без брака, «он прежде представ(
лял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о
женитьбе <…> не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых
женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было глав(
ным делом жизни» (18, 101). Левину противопоставлена позиция Вронского: «В его
петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные
сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веру(
ют в то, что одному мужу надо жить с одною женой, с которою он обвенчан, что де(
вушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздер(
жным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить
долги. <…> Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт лю(
дей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное,
элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой стра(
сти, не краснея, и над всем остальным смеяться» (18, 121).

Как видим, Толстой больше сочувствует «низшему сорту». Убеждения же Вронско(
го он объясняет отсутствием патриархальных семейных традиций: «Вронский ни(
когда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская жен(
щина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов,
известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском
корпусе» (18, 61).

В романе «Анна Каренина» воплощены наиболее характерные женские типы.
Стива Облонский делит женщин на два типа: на которых женятся и на «прелестных
падших созданий». Устами Стивы Облонского, не признающего жизни без любви,
Толстой рассказал читателям, что такое «оссиановская женщина»6. Это «тип жен(

5 См.: Французские посетители Толстого // Лит. насл(во. М., 1965. Т. 75. Кн. 2. С. 67.
6 Оссиан (Ossian) — легендарный  кельтский бард III века, от лица которого написаны поэмы

Макферсона и его подражателей. Оссиановская женщина — это романтическая героиня «Пе(
сен Оссиана» (1765) Дж. Макферсона (1738–1796). Оссиан воспевал женщин, непоколебимо
верных и самоотверженных. Оссианизму отдали дань Гёте, Виньи, Мюссе, Ламартин. Образа(
ми Оссиана вдохновлялись Гюго, Байрон, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, В. А. Озеров,
Н. И.  Гнедич, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, К. Н. Батюшков, Н. С. Гуми(
лев и О. Э. Мандельштам и др. Энгр создал картину «Сон Оссиана» (1813).
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щин, <…> которых видишь во сне» (18, 171). По его мнению, «эти женщины бывают
наяву... и эти женщины ужасны» (18, 171). Однополчанин Вронского Серпуховской
считает, что «женщины все материальнее мужчин. Мы делаем из любви что(то ог(
ромное, а они всегда terre(а `(terre» 7 (18, 330). Решение проблемы любви он видел в
браке: «Женщины — это главный камень преткновения в деятельности человека.
Трудно любить женщину и делать что(нибудь. Для этого есть только одно средство
с удобством, без помехи любить — это женитьба. <…> Нести fardeau8 и делать что(
нибудь руками можно только тогда, когда fardeau увязано на спину, — а это женить(
ба. И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки» (18, 329).

Образ «доброй матери семейства» воплощен в Наташе Ростовой (в эпилоге «Вой(
ны и мира»), Долли Облонской и Кити Щербацкой («Анна Каренина»). Идеальный
образ женщины(матери — это Пашенька (Прасковья Михайловна) из «Отца Сер(
гия» и в какой(то мере образ Марии Семеновны из «Фальшивого купона». Для На(
таши, Долли и Кити (в будущем) — исполнение «закона рождения детей»: семья, ма(
теринство, дети, быт — это следование естественной природе: «закону рождения
детей». Они, как хранительницы старых традиций, придерживаются старых устоев,
в их власти поддерживать общественное мнение, но не менять его. Пашенька и Ма(
рия Семеновна – это образы(символы доброты, простоты и непротивления. Па(
шенька, как и Мария Семеновна, ненадолго появляются в конце повести, но оказы(
вают большое влияние на духовно(нравственное преображение, одна на отца Сергия,
своего друга детства Степана Касатского, другая, ценой своей смерти, на Степана Пе(
лагеюшкина, после которой прекратилась эскалация зла.

По Толстому, ложному отношению к женщине как к предмету наслаждения, удо(
вольствия, приведшее героя «Крейцеровой сонате» к семейной драме, способство(
вали государство, наука, искусство и общественное мнение. Начинающий жизнь
Позднышев попадает в ситуацию замкнутого круга, не оставляющую ему выбора в
поведении. К убийству его приводит извращенное отношение к женщине, в которой
он видит «орудие наслаждения».

По мнению писателя, одним из нравственных требований в отношении полов
является целомудрие, то есть брачная чистота и непорочность. Свою излюбленную
мысль о нравственной чистоте как необходимом условии внутренней свободы
человека писатель развил в «Дьяволе». Но как бы вопреки аскетическим тенден(
циям, проявившимся в «Крейцеровой сонате», в «Дьяволе» с необычайной силой
изображены страсти, неподвластные воле человека. Герой повести Иртенев по лич(
ным качествам типичный толстовский герой: искренний, честный, не терпящий
никаких компромиссов и сделок с совестью, что и обусловило остроту конфликта,
завершившегося самоубийством, во втором варианте окончания — убийством ге(
роини.

Молодой Толстой начинал жизнь с правил по самосовершенствованию. 16 июня
1847 года он записал в дневнике правило поведения с женщинами: «Смотри на об(
щество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько
можно, удаляйся от них. <…> Кто виноват, <…> что мы лишаемся врожденных в нас
чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и др., как не женщи(
ны? Женщины восприимчивее нас, поэтому в века добродетели женщины были луч(
ше нас, в теперешний же развратный, порочный век они хуже нас» (46, 32–33).

7 Будничны, прозаичны (фр.).
8 Груз (фр.).
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Со временем отношение Толстого к женщинам как к «необходимой неприятности
жизни», за исключением периода влюбленности в будущую жену, мало изменилось.
В связи с этим отметим, что ему очень нравилось высказывание Лессинга из
эпиграммы «Злая жена»9. Впервые оно приведено в одной из первых редакций
«Крейцеровой сонаты»: «Я решил себе, что она не человек, что такое мне выпало
несчастье жениться на животном в образе человеческом <…> (Я не знал тогда изре(
чения Лессинга, который говорит, что суждение каждого мужа о своей жене такое:
была одна скверная женщина в мире, и она(то и моя жена» (27, 385).

Затем афоризм «Злая жена» Лессинга из черновых вариантов переходит в сферу
житейской жизни и появляется на страницах дневника писателя еще в трех версиях
с небольшими вариациями в зависимости от накала страстей.

Так, вероятно, не без учета тридцатилетнего опыта супружеской жизни, 5 октября
1893 года в дневнике Толстого записано: «Мужья ненавидят именно своих жен, как
Лессинг сказал: была одна дурная женщина, и та моя жена. В этом виноваты сами
женщины своей лживостью и комедиантством. Они все играют комедию перед дру(
гими, но не могут продолжать играть ее за кулисами перед мужем, и потому муж
знает всех женщин разумными, добрыми, одну только свою знает не такой» (52,
103).

Не исключено, что проблема злой жены стояла перед Толстым так остро, что к
афоризму Лессинга он вновь вернулся спустя семь лет, скорее всего, для утвержде(
ния в своих мыслях: «Лессинг, кажется, сказал, что каждый муж говорит или дума(
ет, что одна на свете была дурная, лживая женщина, и она(то моя жена. Происходит
это оттого, что жена вся видна мужу и не может уже его обманывать, как обманыва(
ют его все другие» (54, 14).

Судя по записи в дневнике год спустя, 16 июля 1901 года, тон Толстого в оценке
сущности женщин нисколько не смягчился: «Женщин узнают только мужья. Только
муж видит их за кулисами. От этого Лессинг и говорил, что все мужья говорят: одна
была дурная женщина, и та моя жена. Перед другими же они так искусно притворя(
ются, что никто не видит их, какие они в действительности, в особенности пока они
молоды. Главная особенность женщин — это угадывание, кому какая роль нравится,
и играть ту роль, которая нравится» (54, 105).

Впереди у Толстого было еще девять лет, в течение которых он мог, следуя своей
излюбленной идее совершенствования, изменить свое отношение к женщинам. Ведь
афоризм Лессинга больше не повторился.

9 Ein einzig boses Weiblebt hochstens in der Welt. Nur schlimm, dass jeder seins fur dieses einz’ge
halt — одна(единственная злая женщина существует на свете, но, к сожалению, каждый счита(
ет свою жену такой единственной женщиной (нем.).

  �   �  �
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Елена ГУШАНСКАЯ

«БРАТ

ВЫШЕУПОМЯНУТОГО…»
(АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ)

Какая поразительная судьба, и какая горькая участь… Его жизнь на(
поминает бульварный роман, перенасыщенный мелодраматическими страстями,
гротескными характерами, неправдоподобными событиями и сюжетными ходами.
По глубине падения и мощи саморазрушения фигура удивительная не только для
семьи Чеховых, но даже и для многое видавшей русской действительности конца
ХIХ века. Градус «несостояния» его жизни особенно поражает в сравнении с «само(
строением» жизни Антона Чехова.

Серебряный медалист гимназии, первый среди Чеховых московский универси(
тетский человек (математик и химик), литератор, привечаемый в редакциях, «при(
строивший» к журнальному делу и брата Антона, он возвращается  из Москвы (!) в
Таганрог,  который семейство Чеховых покинуло, спасаясь от долговой ямы,  что(
бы… служить на таможне. «Юморист он неплохой… в таганрогскую таможню посту(
пил, когда оттуда все повыкрали» , — писал Чехов Н. А. Лейкину в апреле 1883 года.
Он страстно мечтал о красивой, чистой семейной жизни и дважды был женат на
женщинах, никак не соответствовавших этой мечте. У первой было трое детей и
церковный запрет на повторный брак, у второй — умирающая на протяжении дол(
гих лет мамаша и голодающее семейство сестры, вышедшей замуж за малопримет(
ного писателя и  изобретателя(неудачника Н. А. Путяту.

Любил детей — крошечная дочь умерла у него на руках в страшных мучениях, два
сына от первого брака, пугающе бездуховные, были, по собственному выражению
Александра, «кошмаром его жизни», третий сын — от второй жены — оказался гени(
ем.

Занимался попечением алкоголиков, будучи сам законченным алкоголиком.
Казалось, он должен быть маленьким, кургузым, неуклюжим, забитым, а был

крупным, сильным мужчиной, громкоголосым, экстравагантным, вызывавшим у
детей восторг и обожание.

Э п о х а  и  о б р а з ы

Елена Мироновна Гушанская окончила филфак ЛГУ, кандидат филологических наук,
доцент Северо(Западного института печати. Автор многочисленных статей о Чехове, книг
«Александр Вампилов. Очерк творчества» (1990) и (в соавторстве с И. С. Кузьмичевым)
«Редактирование художественной литературы» (2007). Живет в Санкт(Петербурге
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Долгие годы он, репортер и сотрудник «Нового времени», прожил не просто в
тени брата, а именно в той самой редакции, где Антон Чехов считался открытием и
кумиром самого А. С. Суворина.

Был изгоем в семье и самым дорогим конфидентом Чехова. Ничего тоньше, ум(
нее, искреннее, чем письма к Антону, за всю свою жизнь не написал… Брат великого
писателя Антона Чехова, отец великого актера Михаила Чехова — Александр Чехов.

1

Александр родился 10 (22) августа 1855 года. Первенец, старший и нелюбимый
сын, единственный из всех детей Чеховых окончил гимназию с серебряной меда(
лью. Слова протоиерея Ф. П. Покровского, преподавателя Закона Божьего (приду(
мавшего, кстати, и прелестное прозвище Антоша Чехонте): «Из ваших детей, Евге(
ния Яковлевна, не выйдет ровно ничего. Разве только из одного старшего,
Александра»1  — обычно воспринимают как заблуждение наставников относительно
будущности Антона Чехова, а между тем это ведь признание дарований Александра.

Детство Александра определяет нелюбовь, хотя говорить о проявлениях особо
нежных чувств  в семействе Павла Егоровича не приходится. Пяти(шестилетним
ребенком его «отселили». Измученная заботами о болезненном, золотушном  Нико(
лае (1858) и новорожденном Антоне (1860), Евгения Яковлевна отдала старшего
сына на какое(то время своей младшей сестре Фенечке — Федосье Яковлевне (в за(
мужестве Долженко). Александр жил  рядом, на соседней улице, совсем близко от
родителей и все(таки отдельно.

Александр и Николай были трудными младенцами. Почувствовав, что ждет тре(
тьего ребенка, после своенравного капризного Александра и чуть живого Николая,
Евгения Яковлевна в первой половине июня 1859 года отправилась на богомолье: Ан(
тон — отмоленное дитя, награда родителям.

В Таганроге Чеховы жили теснейшим семейным «клобком» не только с родней
Павла Егоровича, но и с родней Евгении Яковлевны — Морозовыми. Одним из пер(
вых обратил внимание  на фигуру Ивана Яковлевича Морозова, родного брата Евоч(
ки и Фенечки, кажется, Д. Рейфилд: «Из всех детей Морозовых лишь один Иван
блистал талантами — знал несколько языков, играл на скрипке, на трубе, на флейте,
на барабане, рисовал, писал красками, починял часы,  делал халву, <…> а также изоб(
рел удочку, которая сама выбрасывала на берег рыбу»2 . Но самую исчерпывающую
характеристику дядьке дал Александр, изобразив его в повести  «Неудачник»:
«Дядю Ваню определили переписывать какие(то бумаги в полиции, но он просидел
там не долго: вызолотил козлу при пожарной команде рога и ушел». Иван Яковле(
вич отпускал в своей лавке товары  в долг и очень скоро растратил приданое жены,
Марфы Ивановны, родной сестры известного таганрогского богача Иван Ивановича
Лободы. Вследствие своих чудачеств дядя Ваня был ближе к дому Долженок, чем к
семье Чеховых. Он очень любил Александра, чувствуя в племяннике родственную
душу. Сам же был чудаком и его воспитание определило отношение мальчика к жиз(
ни.

Чем только не увлекался Александр  в зрелые годы: вегетарианством, фотогра(
фией, велосипедом, иностранными языками, птицами  (четыре десятка птиц в сво(

1  Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. — М., 1964. С. 34. Далее ссылки на это
издание даются в тексте.

2  Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова — М., 2007. С.23–24. Далее ссылки на это издание даются
в тексте.
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бодном полете  жили в его комнате), разведением элитных кур, мастерил часы из
мха, гнилушек и дощечек, варил линолеум из газет, газировал молоко… Ему была
свойственна кипучая общественная деятельность, вроде устройства лечебниц(коло(
ний для алкоголиков и приютов для душевнобольных (схожая, впрочем, по резуль(
татам с громокипящим энтузиазмом старшего поколения Чеховых — Павла и Мит(
рофана Егоровичей). Да и само репортерство было в те времена профессией
довольно необычной, едва ли не экзотической. Все это не только от переизбытка
возможностей, а еще и от какого(то смутного неотчетливого желания вырваться,
преодолеть незыблемый порядок, от жажды протеста. А порядок жизни в семье
Чеховых был строгим и неукоснительным.

2

В сущности, мы очень мало знаем об истоках семьи Чеховых. Антон Павлович
Чехов создал свою семью в родительском гнезде, коренным образом перестроив его
и постаравшись  изменить отношения между родными. Но изначальный, родитель(
ский,  «пал(горычевский» семейный уклад оказал колоссальное влияние на братьев.
Для старших, Александра и Николая, результаты этого влияния оказались трагичес(
кими. Творческие личности, они, сопротивляясь, не мужали, а предавались само(
разрушению.

В роду Чеховых случались яркие и странные персонажи3 . Необычным человеком
был дед мальчиков, Егор Михайлович Чехов, тот самый, что крепостным выкупил
всю семью на свободу. «Талант в нас со стороны отца» — это о нем. Егор Михайло(
вич отличался страстным желанием научиться грамоте и научился, несмотря  на
запреты и побои. Не то чтобы Егор Михайлович прочел множество умных и важ(
ных книг, но сама способность читать переродила его. Грамотный он стал другим —
гораздо более свободным, чем юридически свободным. Следствием свободы неред(
ко становится самодурство. Сына  своего, Павла Егоровича, уже молодого человека,
выдрал за чтение книг (расход керосина) так, что у того образовалась грыжа, свед(
шая его на склоне лет в могилу. Едва не засек сына Митрофана, нечаянно сваливше(
гося с крыши. Однако обнаружив у Павла перстень(печатку с надписью «Одинокому
везде пустыня», Павла немедленно женил. Егор Михайлович был куда более рачи(
тельным хозяином, чем его сыновья. Дела он вел умно,  с толком, детей поддержи(
вал до конца своих дней. Первый собственный дом Павла Егоровича, строительство
которого стало причиной финансового краха семьи, был выстроен на земле, пода(
ренной отцом.

Павел Егорович Чехов взял от отца не лучшие качества. Он представлял собой
недюжинное воплощение дюжинной  натуры. Глава чеховской фамилии был челове(
ком старого закала, фанатично религиозным, точнее, фанатично церковным, что не
одно и то же. Не злой, но и не милосердный, Павел Егорович не умел слышать дру(
гих, он нерассуждающе следовал «правилам», тем самым правилам, которые еще в
1860 году навеки запечатлел А. Н. Островский в «Грозе» и высмеял Н. А. Добролю(
бов: «Кабановы и Дикие хлопочут теперь о том, чтобы только продолжилась вера в
их силу. <…> Чем менее чувствуют они действительной силы, — писал критик, —
тем наглее и безумнее отрицают они всякие требования разума… <…> Они обнаружи(
вают недостаток уверенности в себе мелочностью своих требований и постоянны(

3  См. об этом: Алферьева А. Г., Кожевникова Е. А., Коноплева Е. П., Малых И. В., Шипулина
О. А., Щеглова С. А. Таганрог и Чеховы. Материалы к биографии А. П. Чехова — Таганрог,
2003. С. 13. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
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ми, кстати и некстати, напоминаниями о том, что их должно уважать». Кабанова у
Островского говорит: «Хорошо еще, у кого старшие есть, — ими(то дом и держится,
пока живы.  А ведь тоже глупые на свою волю хотят: а выйдут на волю(то, так и пу(
таются на позор, на смех добрым людям. <…>Что будет, когда старики перемрут, как
будет свет стоять, уж я не знаю»4 . Так и Павел Егорович наставлял Антона: «Я даю
тебе совет, и мамаша то же самое: никогда по своей воле ничего не делай, всегда дей(
ствовать по нашему желанию»5 .

Домострой, домостроевская мораль не плохи и не хороши сами по себе. Они рег(
ламентируют устройство общества, мерой которого является не человек, а «поря(
док», отдельный человек, его психология и чувствительность еще просто не суще(
ствуют. Столкновения личности и «порядка» уже у А. Н. Островского приобретали
трагикомический характер, а в обыденной жизни становились помимо того и абсур(
дно смешными, и мучительными, и  нелепыми. Непониманием того, когда здравый
смысл переходит в идиотизм, а строгость  — в деспотизм и жесткость,  отличался и
отец чеховского семейства.  (Вообразить, что Александр со своей невенчанной же(
ной будет жить в Таганроге по брачному свидетельству родителей, нечаянно захва(
ченному в предотъездной суматохе, практически невозможно,  — однако ведь Павел
Егорович вообразил…)

Последний  свой гимназический год Александр жил на хлебах у директора гимна(
зии Э. Р. Рейтлингера и репетировал его сына. Бо ´льшая, чем в родительской семье
смвобода, интеллигентная атмосфера директорской семьи помогли Александру от(
лично окончить  учебу. «Все смотрим на сторону», «не расположены к семейству» —
рефрен, сопровождавший Александра всю жизнь, имел банальную подоплеку и са(
мое простое объяснение:  единственный из детей, он, случалось, живал вне дома. На
последние гимназические годы приходится и первая серьезная влюбленность Алек(
сандра. Его избранница, сестра соученика по гимназии, Мария Францевна Фаист,
дочь богатого таганрогского часовщика,   барышня совсем другого круга. Ее имя дол(
го будет упоминаться в переписке с Антоном. Бурлескное и трагикомическое, как
все, связанное с Александром, свидание (в хлеву, под звуки падающих коровьих ле(
пешек) она запомнила и описала.

Именно Александр фактически «вытащил» семью  в Москву. В 1875 году он уехал
поступать в университет, взяв с собой Николая, собиравшегося учиться рисованию
в Училище живописи, ваяния и зодчества, но совершенно неспособного жить само(
стоятельно. А уже затем подоспел финансовый крах отца, и в Москву бежал разо(
рившийся Павел Егорович. К нему постепенно перебралось все семейство. Антон
остался на два года в Таганроге — распродавать имущество и доучиваться в гимна(
зии (1877–1879).

3

Александр отправлялся в Москву с самими грандиозными планами. Казалось,
они вот(вот должны реализоваться. Студент воодушевлен и захвачен учением: «В
гимназии я считал себя счастливым, когда вырывался из нее, а здесь я считаю себя
счастливым, находясь университете. <…> Я прежде побаивался, что из меня выйдет
такая же бесстрастная и равнодушная щепка, как наш бывший учитель Дзержинс(
кий, но теперь я совершенно спокоен». Он намеревался после университета «ехать за
границу, а затем защищать диссертацию» (ТиЧ, с. 8–9).

4 Добролюбов Н. А. Избранные произведения.— Л., 1951. С. 314, 316–319.
5 Кузичева А. П. Чеховы. Биография семьи. — М., 2004. С. 37. Далее ссылки даются в тексте на

это издание.
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Тягость неопрятной московской бедности, нравы сомнительных кварталов, где
приходилось селиться, настойчивое женское внимание квартирных хозяек, прияте(
ли(соученики, искавшие и  находившие утешение в водке и веселых подругах, —
все это быстро затянуло и подчинило себе  Александра.

В Москве он сразу и безоговорочно отказался жить вместе с родителямии, общим
котлом, это обидело всех и навсегда отдалило его от семьи. Александр считает себя
правым: «Мама жалуется на меня, что я не живу с ними. <…> Никто из них  ни разу
не спросил меня, есть ли у меня деньги, откуда я их беру, чем зарабатываю и много
ли их у меня? Им до этого дела нет. <…> Они знают только, что ежемесячно в опреде(
ленный срок получат 5 руб. от меня и не в счет абонемента раз восемь в месяц при(
шлют за деньгами взаймы»6  ,— писал Александр Антону 27 февраля 1877 года, пере(
числяя расходы, в результате каковых у него  оставалось два с половиной целковых
на прожитие в месяц. В первые же недели московской жизни он проторил дорожку
в юмористические журналы («Будильник», «Мирской толк», «Зритель»), с удивле(
нием обнаружив, что  их подростковое зубоскальство, пересмешничание, шутки, от(
шлифованные домашним рукописным журналом «Заика», легко конвертируются в
пятаки и гривенники. Именно Александр подтолкнул Антона присылать в журналы
сценки, зарисовки, подписи к рисункам, тексты для раздела «почта». Такая литера(
турная работа была для обоих не чем иным, как заработком, подобным переписыва(
нию бумаг, черчению и репетиторству.

Однако сам Александр скоро понял, что литература не его стезя. В октябре 1878
года, разбирая пьесу восемнадцатилетнего   Антона «Безотцовщина» и давая советы
начинающему, он признается: «Из меня в отношении творчества ничего дельного не
вышло, потому что время вспышек прошло, а за серьезные труд творчества принять(
ся боязно, — зело несведущ sum» (П., с. 51). При этом  Александр всю жизнь будет за(
ниматься литературным трудом, хотя подлинной литературой написанное  им не
станет.

Старшему из братьев Чеховых требовалось занятие, которое захватывало бы це(
ликом,  направляло бы его фонтанирующую энергию в единое русло. Найти такое
занятие было нелегко.  В 1881 году Александр, сменив математическое отделение
физико(математического факультета на естественное (химия) того же факультета,
окончил университет.  Он не держал выпускного экзамена и был выпущен «действи(
тельным студентом» с правом на  чин «губернского секретаря» — двенадцатый, ниже
которого только «коллежский регистратор» (станционный смотритель Самсон Вы(
рин).

Тогда же двадцатишестилетний Александр сошелся с  Анной Ивановной Хруще(
вой(Сокольниковой (урожденной Александровой, 1847–1888), состоявшей секрета(
рем редакции журнала «Зритель», — разведенной женой Гавриилы Хрущева(Со(
кольникова, тульского помещика и десятистепенного литератора из круга московских
журнальных знакомцев братьев Чеховых. Консистория осудила ее «за нарушение
супружеской верности» на «всегдашнее безбрачие» и семь лет церковного покаяния.
У нее было трое детей — двое от первого брака и незаконно прижитая дочь.

Кажется, более всего на свете Александр, хлебнувший семейного деспотизма в
родительском доме и самой неопрятной бедности в первые московские годы,  меч(
тал о семье, где бы его уважали, о покое, которым бы его окружали, о чистом, уют(
ном быте. Его же попытки создать такую жизнь — самые невероятные. Возможно,

6 Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. — М., 1939. С. 37–38. Далее ссылки на это
издание (П.) даются в тексте.
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напуганные раз и навсегда плаксивой забитостью матери, братья Чеховы искали в
избранницах душевной силы и самостоятельности. Александр, конечно же, нуждал(
ся в «сильной руке», но, вкусивши указующего перста Павла Егоровича, не выносил
никакого диктата, кроме одного, женского.

Анна Ивановна была старше Александра на восемь лет («Помилуйте, оне ж стару(
ха(с!» — изумился случайный гость), свободна во взглядах и обладала  характером.
Судя по фото, ее внешность отличалось от присущего тому времени женского стерео(
типа: у нее  суховатое, живое лицо,  с бойкими глазами и легкой челочкой. В ее об(
лике и поведении чувствовалось что(то откровенно вызывающее и вместе  с тем
притягательное. Такой же склад лица, что у Софьи Петровны Кувшинниковой  (пор(
трет работы И. Левитана), чей бурный роман с художником Чехов описал в «Попры(
гунье». Подобную   бойкую, «свободную»  дамочку, соблазнившую Петра Бессемено(
ва и возмутившую патриархальное семейство, изобразил М. Горький в «Мещанах».
Домом Анна Ивановна  не занималась, не считала нужным, да и не умела, она перево(
дила с итальянского, ее приписки в письмах к Антону грамотны и хорошего слога.
Объединяла их с Александром и любовь к спиртному.

Ни места службы, ни определенной профессии у Александра не было. Незаметно,
исподволь он очутился в положении неудачника. Александр, аттестовавший себя
как человека, который всегда совершает неправильные поступки, принимает реше(
ние вернуться в  Таганрог, откуда банкротом  бежал его отец.   Он надеялся   пристро(
иться учителем гимназии, хотя не имел права на такую должность и  рассчитывал на
помощь Э. Р. Рейтлингера. В итоге первый в роду Чеховых универсант  оказался чи(
новником таможенного ведомства. Антон тем временем безуспешно пытался выхло(
потать для брата место секретаря в московском «Будильнике».

Этому периоду жизни Александра мы обязаны блистательными  описаниями
родного города и таганрогской родни. Письма нравились ему самому: «Я в них пишу
прямо с плеча, и они — то есть полная их совокупность — могут со временем соста(
вить томик моих путевых заметок». Александр упивался Таганрогом, живописуя до
боли знакомые картины  слогом, пародирующим старосемейный: «Были мы друзья
мои в саду. Увы, я плачу и вытираю слезы платком, сотканным из разочарований»,
и  радушием родни: «…до моего слуха долетело наиродственнейшее „Душенька! Са(
шичка!“» Обнаружилось, что Александр, сам крайне неуживчивый и резкий, доро(
жит родственными узами, способен взглянуть  на родню по(новому, восхититься
хотя бы и дядей Митрофаном: «...это, братцы мои, святой, но живой человек. <...>
Он чувствует, что дай ему Бог что*то, так он зашиб бы всех этих гусей. Но этого чего*
то Бог ему не дал. Он смутно сознает, что это что(то кроется среди нашей братии,
учащихся и просвещенных людей и рвется к нам».

С осени Александр —  сотрудник таможни, а в конце 1882 года его утверждают в
должности «Начальника привозного стола и Переводчиком Таганрогской главной
складочной таможни», чиновником девятого класса, минуя несколько ступеней чи(
новной лестницы. Досуга  у него предостаточно, Александр заводит дневник «Мои
ежедневные, подневные, почасные и вообще скоропреходящие мысли», задумывает
роман, сочиняет рассказы, рассылает в московские редакции переводы. Антон хло(
почет за Александра по издательствам: «…не забывай, что у вас у всех есть Готовая
услуга — А.Чехов», посредничает между ним и «Европейской библиотекой», совету(
ет ему: «К чему тебе переводы, если есть время писать вещи оригинальные? Жизнь
в тебе новая, пока еще цветистая».

Трудно с уверенностью сказать, действительно ли Александр живет нарядно и с
комфортом: «Большой, не без некоторого вкуса убранный кабинет. Массивный оре(
ховый московской работы стол с изящным бронзовым письменным прибором. <…>
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По стенам золоченые рамы работы Мо`. В них копии с Мурильо, Рембранта, Н. Чехова,
пастель Мясоедова» (20 февраля 1883); или денег хватает лишь на квартиру и керо(
син, и приходится сапожничать (сшил дяде Митрофану туфли), переплетать книги,
ловить для пропитания рыбу...

Появилась на свет дочь Мария — Мосевна(Мося, рождение которой обналичило
в Александре грандиозные  залежи любви, заботы, насмешливой нежности… И тут
внезапно разразился скандал: дядя Митрофан отказался крестить новорожденную.
Обнаружилось, что родня никак не одобряет незаконного сожительства и стыдится
семьи племянника. Смерть Моси, не прожившей и года (февраль 1883 — 1 февраля
1884), стала для Александра сильным ударом. Павел Егорович требует от Антона мо(
ральной поддержки и решительных действий: «Уговори его, пусть он оставит эту обу(
зу. Теперь легко оставить Анну Ивановну, дитя умерло, и дело невенчанное. <…> Ведь
он не понимает, что оскорблять Отца и Мать есть тяжкий грех. <...> Вот Бог и отнял
дитё, которое он любил. Нас оскорбляет это ужасное преступление и несчастье».

Как ни бесчеловечно это письмо, оно созвучно тайным чувствам Александра: он
и сам начинает тяготиться Анной Ивановной. Описывая в дневнике свои московс(
кие каникулы, он признается: «Уж и отпраздновал же я этот день! С Антоном набол(
тался о научных предметах, с Николаем о художестве, с Иваном поспорил! И на це(
лые сутки почувствовал себя новым, хорошим, университетским человеком. <…> И
все происходило от того, что моей жены Анны не было дома. <…> Я был свободен!»
Если бы ему удалось вернуться в Москву, сохранить в себе это ощущение душевной
свежести, но Анна Ивановна вновь ждала ребенка.

Пробыв в Таганроге полтора года, с осени 1882(го по март 1884(го, Александр в
результате денежных затруднений, служебных неприятностей и родственных обид
покидает  родной город. Примерно с июня 1884(го по январь 1885(го он в Москве,
где 26 августа 1884 года появился на свет его старший  сын  Николай, медленно раз(
вивавшийся, долго не начинавший говорить, потом исполненный пугающей живот(
ной силы,  агрессивный, жестокий, необучаемый, с дурными наклонностями. С вес(
ны до осени 1885 года Александр числится в Петербургской таможне, затем
получает перевод в Новороссийскую.

В этом городе Александр провел менее года: сентябрь 1885 — июль 1886. Здесь 6
(или 7)  января 1886 родился его второй сын — Антон. Страдая от провинциальной
жизни, Александр мечтает вырваться, вернуться к любой, хоть чуточку творческой
работе, тоскует: «Пиши почаще, — умоляет  он Антона, — я так отрезан от семьи, так
далеко заброшен, что каждая твоя строчка волнует до слез …» (3–15 марта 1886).  В
Новороссийске дела складывались еще хуже, чем в Таганроге, он пил, погряз в дол(
гах и был едва не подведен под суд: «Купец Серафимишвили посетил меня с судеб(
ным приставом и описал лампу аристон, пару подсвечников и зеркало. По совету
моего ближайшего начальника  (друга, между прочим) я должен взять подошвы под
мышки, посадить детей в карманы и задавать стрекача…» Доведенный до отчаяния,
Александр бежит из Новороссийска. От возлияний и  переживаний он ненадолго
ослеп, потом  зрение вернулось, но испуг остался. О возвращении старшего сына Па(
вел Егорович оповестил родных, пребывавшихна даче в Бабкино, с эпическим раз(
махом: «Уведомляю вас всех, кому ведать надлежит, что Губернский секретарь Алек(
сандр Павлович Чехов приехал в Москву 3 июня <1886>… <…> Приехал чиновник из
Новороссийска в грязи, в рубищах, в говне… Все прожито и пропито, ничего нет»
(А. П. Кузичева, с. 121).

В декабре 1886 года Александр с семьей перебирается в Петербург, где проживет
до конца своих дней. Именно в Петербург, достоевская сущность которого так соот(
ветствовала его натуре  что он сам, со свойственной ему жовиальностью, приписы(
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вал «пургативным свойствам невской воды».  Мечтая о месте в газете,  Александр
рассчитывал хотя бы на должность стряпчего в богатом купеческом предприятии.
Наконец по ходатайству Чехова А. С. Суворин в октябре 1887 года зачисляет Алек(
сандра в штат «Нового времени» сотрудником редакции и репортером. Наверное,
трудно было найти для него занятие более удачное и место более скверное. Это был
и подарок  судьбы, и ее проклятие. Для него, человека, обладающего литературным
вкусом, легкого на подъем, разносторонне, а может быть, и феноменально образо(
ванного, живого, любопытного, не терпящего рутины и казенщины, журналистская
репортерская работа была верной стезей.

В суворинской газете, известной, кроме оголтелости общественной и граждан(
ской позиции, грандиозными внутриредакционными склоками, Александр прослу(
жит более четверти века. Его спасало (если спасало) не продуманное поведение, не
стратегия, которую расписывал для него Антон: «Будешь еще нужнее, если не будешь
скрывать от Суворина, что тебе многое в его «Новом времени» не нравится»,  — а его
собственная  личность, сочетавшая благородство и образованность с эксцентрично(
стью, приветливость и мягкость с  бог знает какими дикими выходками в периоды
запоев. В России пьянство — лучшая индульгенция, тем более для пишущего.

В «Новом времени» Александру было нелегко. В издательстве А. С. Суворина он
считался прежде всего «братом вышеупомянутого», как прочитал о себе однажды в
какой(то энциклопедии. Со временем Александр становится известным журналис(
том: «…лекторы обращались к редакторам газет, чтобы в качестве корреспондента
<...> командировали к ним именно моего старшего брата Александра», — вспоминал
М. П. Чехов. Он печатается едва ли ни во всех мыслимых изданиях тех лет: от «Ос(
колков», «Стрекозы», «Исторического вестника», «Севера», «Всемирной иллюстра(
ции», «Вестника Европы» до каких(нибудь «Ведомостей градоначальства и столич(
ной полиции», «Вестника Российского общества покровительства животным»,
«Смоленского вестника», «Слепца» и «Пожарного».

Александр был просветителем: не только популяризатором науки, а, что немало(
важно, пропагандистом практических знаний — «очумельцем». Ему, в частности,
принадлежит одно из первых в России пособие по фотоделу. Его распирали знания,
томила жажда путешествий и детский интерес ко всему на свете. Личная порядоч(
ность и общественный темперамент, важнейшие составляющие журналистского
«habitus  ´а», наличествовали у него в избытке.

28 мая 1888 года от брюшного тифа, с которым не справился разрушенный алко(
голем организм, умерла Анна Ивановна Хрущева(Сокольникова. Александр остался
с двумя маленькими детьми на руках. И, судя по письмам, был совершенно счаст(
лив, его отцовский талант нашел должное применение: «Киндеры мои — чудо, что за
ребята: не нарадуюсь. Ласковы, тихи, послушны, резвы, здоровы и привязаны ко
мне. <…> Если бы ты видел сценки, когда они ведут со мной войну, пугают вообра(
жаемым медведем, лазят по мне, прячутся и заставляют себя искать, ласкают меня и
целуют меня и мои руки – ты бы позавидовал мне». Если бы ему удалось сделать эту
душевную  связь неразрывной, возможно, мальчики выросли бы другими.   Может
быть, и не надо было Александру жениться вовсе. Однако он предпринимает удиви(
тельно нелепые, прямо какие(то дикие  попытки устроить свою судьбу и даже про(
сит Антона посватать его к Елене Михайловне Линтваревой, дочери владелицы
имения на Луке, где Чеховы в течение нескольких лет снимали дачу, серьезной и
некрасивой девушке(врачу, которую… никогда не видел.  Сватовство не состоялось,
а вот обстоятельное письмо к Антону с описанием собственного жизненного пути
осталось одним из самых проникновенных его сочинений.
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Долго ли, коротко, но уже в ноябре 1888 года в жизни Александра появляется
Наталья Александровна Ипатьева(Гольден: «…она живет у меня, — сообщал он Ан(
тону, — заведывает хозяйством, хлопочет о ребятах и меня самого держит в стру(
не. А если иногда и прорывается конкубинат, так это — не твое дело». Появление
Натальи Александровны, как и все в жизни Александра. Они были знакомы еще
по Москве. Три сестры Гольден — приятельницы студенческой молодости брать(
ев Чеховых. Старшая, Анна Александровна,  «конкубина»,  гражданская жена Ни(
колая, немало сделала, чтобы погубить художника, споить и отвадить от работы.
Средняя Анастасия выйдет за горемыку Н. А. Путяту, и Александру впоследствии
придется  в буквальном смысле спасать семейство свояченицы от голода. Млад(
шая Наталья была подругой студенческих лет Антона. В одном письме к Н. А. Лей(
кину Чехов мимолетно упоминает о ней: «Это мой хороший приятель… Бабенка
умная, честная и во всех смыслах порядочная». Сохранилось, по крайней мере,
два снимка 1882–1883 годов, на которых Наталья Гольден запечатлена вместе с
молодыми Чеховыми (с Машей и Николаем). Сильно романтизируя эту ситуа(
цию, Михаил Александрович Чехов впоследствии писал: «Когда я подрос, мне
рассказали, что Антон Павлович и моя мать любили друг друга. Почему они не
женились, осталось для меня неизвестным».  Портрет Натальи под названием
«Бедность» (1884–1885), одна из лучших работ Николая, осталсяу Чеховых и со(
хранился в гостиной ялтинского дома(музея.

Следующим летом (1889) они повенчались в деревенской церкви, отправившись
для этого  к Чеховым на лучанскую дачу, к тем же Линтваревым. Павел Егорович,
оставшийся в Москве, был доволен или казался довольным. Очередной скандал тем
не менее неукоснительно разразился  теперь уже по инициативе брата Миши, не ме(
нее строгого, чем Маша, блюстителя  чеховского семейного церемониала: ему пока(
залось, что Александр с семейством слишком назойливы. Наталья Александровна
стала матерью третьего сына Александра — Михаила Чехова (16 августа 1891). В от(
личие от старших братьев, он с детства обращал на себя внимание одухотвореннос(
тью и интеллигентностью («В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него
выйдет талантливый человек», — заметил Чехов о четырехлетнем мальчике). Что
это за ребенок, Александр понял сразу, но, похоже, любить его, обожаемого матерью,
обласканного окружающими, у отца не было сил. Да и сердце его с большей горячно(
стью отзывалось на  обиженных судьбой.

Служба у Суворина и семейный очаг с Натальей Александровной придали жизни
Александра окончательную форму. Его петербургские адреса: Невский, Пушкинская
улица, Пески — респектабельны,  квартиры просторны. Только и  в Петербурге
жизнь его была невыносима. Она была невыносима в принципе. Александр писал,
пил  и снова писал, латая пьяные  прорехи бюджета.

4

Трагедия Александра не исчерпывалась алкоголизмом. В разъяснении, которое
Чехов когда(то дал А. С. Суворину: «Александр и художник сходят с ума от 2–3 рю(
мок и временами жаждут выпить, — есть очень важное уточнение.  Мне известно
только, что Александр не пьет зря, а напивается, когда бывает несчастлив или обес(
куражен чем(нибудь» (10 октября 1888). Такое случалось часто.

Александр был первым человеком в семье, противопоставившим себя домостро(
евской морали, но его бунт захлебнулся. Антон был единственным человеком в се(
мье, который противопоставил себя этой морали и победил. Он победил и в житей(
ским противостоянии, и творчески, воплотив в искусстве эту свою мораль, мораль
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сострадания, уважения, «установки на лицо другого». Опыт преодоления мира «пал(
горычей», и есть содержание переписки братьев.

Семья — определяющий контекст писателя. Семья, семейные корни, культурная
атмосфера Таганрога повлияли на Чехова не менее мощно, чем лицейская атмосфера
на Пушкина или рафинированная, домашняя на Набокова. Недаром потерю дома(
уклада(гнезда как знаковую трагедию наступающего ХХ века «выдумал», ощутил
воплотил и довел до символического звучания именно Чехов, хотя, казалось бы,
ему(то (в сравнении, например, с Львом Толстым или Набоковым) терять было
практически нечего. Другое дело —  семья породила энергию сопротивления, пре(
одоления. Чеховский опыт самовоспитания и трагизм его личности, противопос(
тавленной среде, не менее ценны, чем его творческое наследие.

За более чем вековой период изучения творчества Чехова мы более или менее
отчетливо представляем себе состав семейных тем, сюжетов и мотивов в произве(
дениях писателя. Пеняя  Александру за то, что он портретно и поименно изображает
в своих рассказах таганрогскую родню, Чехов и сам постоянно черпал из семейного
источника. Это не только  «Степь», «Три года», «Архиерей» или «Вишневый сад»,
это и Каштанка, и «гейним из сортира» — кот Федор Тимофеевич, и нянька Варька
(Антона нянчила, к счастью без последствий, девчонка лет пятнадцати по имени Варь(
ка), и дядя Ваня, и леденящий лавочный холод, и семейные обиды, и домашний дес(
потизм («Мороз», «В цирульне», «Печенег», «Тяжелый люди», «Убийство» и так да(
лее). Правда, художественная емкость и выразительность  микшировали узнаваемую
фактуру.  И сам Александр занимал в творчестве Антона важное место. Он мелькает то
тут, то там не портретно, а когда в образе вдруг зазвучит какая(то «жилочка». То вдруг
написанный на знойном Цейлоне рассказ о горьком солдатике получит название «Гу(
сев» («Гусев» — «самоназвание» Александра и одно из излюбленных обращений бра(
тьев друг к другу), то семейная история брата отзовется в «Дуэли».

Однако  самое главное «домашнее», «истоковое» сочинение у Чехова так и назы(
вается  «Моя жизнь» (недаром выбор названия вызвал у автора не свойственные
ему  сомнения и метания). Сочинение это настолько исповедальное и настолько
связано с семейным опытом, что порождаету читателя инстинктивное отстранение,
биографичность этой истории едва ли не пугает, как пугал  Машу Должикову  рассказ
Мисаила: «Узнав, что еще не так давно меня бил отец, — она вздрогнула… „Не расска(
зывай больше, — проговорила она. — Это страшно“».(Должиковы(Долженки, Чехов
остается в кругу семейных коннотаций). Между тем подлинная семейная трагедия
Чеховых изображена здесь не в виде бытовых жанровых зарисовок («Печенег»,
«Тяжелые люди»), без снисхождения к бедности, забитости простонародных персо(
нажей, а  как полномасштабная драма человеческих отношений. Таганрог в качестве
городка, застроенного архитектором Полозневым, узнается безоговорочно,  во всем
остальном семейного материала не видят. В повести обнаруживали размышления о
толстовстве, а прообразом главного героя считали мелиховского соседа, извест(
ного опрощенца князя В. В. Вяземского.

Героем же повести взят Александр. «Маленькая польза» — их взаимное обраще(
ние в письмах. Александр не прообраз, а источник характера Мисаила Полознева,
именно Мисаила, а не Ивана Чепракова, который в запоях бегал по полю голым, ел
мух, приговаривая «кисленькие», что тоже  не без опыта старшего брата. Бесплот(
ный, кроткий, как дядя Ваня Морозов, Мисаил имеет своим источником грубого,
скабрезного, истекающего телесным, низовым, брутальным юмором Александра.
Потому что Мисаил Александрович («Ангел вы наш», как называет его другой пра(
ведник,  Редька) — человек, решившийся на бунт. Бунт,  непохожий на Александров,
и все(таки бунт. Чехов отказался от внешнего подобия, от фактуры прообраза, но он
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высветил главное: герой, как и Александр, по натуре был Другим. Мисаил Полознев
неосознанно, инстинктивно, как растение, сворачивается, «створоживается» от гру(
бости и жестокости жизни, и при этом каждый шаг его навстречу грубости, каждое
движение ввергает его в самый ад, в самую сердцевину неприглядной стороны жиз(
ни, ее жестокости и грязи. Именно он, Александр, мог кричать отцу: «Я тоже прошу
вспомнить, на этом самом месте я умолял вас понять меня, вдуматься, вместе ре(
шить, как и для чего нам жить, а вы в ответ заговорили о предках, о дедушке, кото(
рый писал стихи. Вам говорят теперь о том, что ваша единственная дочь безнадеж(
на, а вы опять о предках, о традициях...». И это ему, Александру,  звучат как
отцовский наказ слова архитектора Полознева: «Я справедлив, все, что я говорю, это
полезно, и если ты хочешь себе добра, то ты должен всю свою жизнь помнить то, что
я говорил  тебе и говорю».

В финале «Дамы с собачкой» есть слова: «Как освободиться от этих невыноси(
мых пут? <...> И казалось, что еще немного, и решение будет найдено, и тогда начнет(
ся новая прекрасная жизнь...». Мисаил Полознев от «пут» освобождается: освобож(
дается от необходимости врать, лицемерить, стыдиться вести себя,  как подобает в
обществе, жизнь которого  для него неприемлема. Он не стал от этого счастливее, но
изменился масштаб его жизненной трагедии. Из неудачника он стал изгоем. Чего он
добился? Практически ничего, кроме двух вещей. Его признали: «Мои большие не(
счастья, мое терпение тронули сердца обывателей, и теперь меня уже не зовут ма(
ленькой пользой, и не смеются надо мною, и когда я прохожу торговыми рядами,
меня уже не обливают водой. К тому, что я стал рабочим, уже привыкли и не видят
ничего страшного в том, что я, дворянин, ношу ведра с краской и вставляю стекла...
Со мною вежливы, говорят мне вы и в домах, где я работаю, меня угощают чаем и
присылают спросить, не хочу ли я обедать». И его поняли. Точнее,  Чехов, поняв, что
гонит Александра  по жизни, создал характер, образ, полностью объясняющий его
личность: «Да, пусть я виноват <...> во многом, но зачем же эта ваша жизнь, кото(
рую высчитаете обязательною и для нас, — зачем она так скучна, так бездарна, зачем
ни в одном из этих домов, которые вы строите вот уже тридцать лет, нет людей, у ко(
торых я мог бы поучиться, как жить, чтобы не быть виноватым? <…> Нужно одурять
себя водкой, картами, сплетнями, надо подличать, ханжить, <…> чтобы не замечать
всего ужаса, который прячется в этих домах, — «чтобы не быть виноватым».

5

Лучшее, что было в жизни Александра, — напряженная и тонкая душевная связь с
Антоном. Лучшее, что осталось от Александра в литературе, — письма к Антону, и
нет текстов, которые раскрывали бы его полнее и глубже. В письмах к Антону он аб(
солютно свободен, потому что уверен в собеседнике больше, чем  в самом себе. В
письмах Александр умен, прозорлив, пошл, похабен, остроумен (причем грубое ост(
роумие его смачно, телесно, рискованно), пьян, раздражителен, глуп, нежен, жесток,
трепетен, обидчив. В письмах он блестяще владеет словом, ему подвластна передача
тончайших душевных движений и переливов  чувств. Антон восхищался им: «За
твое письмо, в котором ты описываешь молебен на палях <...>, будь я Богом, про(
стил бы тебе все твои согрешения». Александр писал о себе без прикрас и этим со(
здавал образ,  на редкость убедительный. Он открывает свою душу, часто неряшливо,
многословно, натуралистически бестактно, но абсолютно искренне, и ему есть что
открыть: его душа богата, внутренний мир ярок, мысль парадоксальна и остра.

Сравнение писем Александра и Антона демонстрирует несколько принципиально
важных моментов, в том числе относящихся и к сути творчества. Чеховский эпис(
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толярий конгениален его литературному труду. Для Чехова грань между художе(
ственным вымыслом и эпистолой только в сюжетном и жанровом решении матери(
ала. Он с юности передает свои мысли в письме с такой же легкостью так же четко,
композиционно законченно, без повторов и зияний, как и в художественном произ(
ведении. Его мысль всегда организована и доведена до конца, то есть додумана. Эта
способность у него от природы, она присуща ему, так сказать, физиологически. Он
родился с поставленным письмом, как рождаются с поставленным голосом. Можно
сказать, что художественное творчество для Чехова — это прежде всего выработка
мировоззрения, рост духовный.

Не менее легко пишет и Александр. Более того, в наблюдательности и остроте гла(
за, в способности схватить и предъявить идиотизм жизни, он не уступает, а может
быть, и превосходит брата. Однако художественная плоть произведения ему не дает(
ся. В литературном творчестве его самого «не слышно»: там он пишет штампами,
клишировано и безлико. Любопытно другое, в письмах добросовестно воспроизво(
дится свойственная ему трудность думанья: письмо Александра хаотично и непосле(
довательно, он не доводит  мысль до конца, свою задачу он как бы не уважает (а,
впрочем,  почему «как бы»), он мечется, и  самое важное для него и для собеседника
часто остается за текстом, недоговоренным. Эпистолярная манера Александра как бы
предваряет дефекты его литературной работы: прекрасная наблюдательность и уме(
ние схватить ситуацию соединяются с неспособностью ее изобразить и осмыслить.
В рассказе или повести это  выливается в  неумение  организовать и иерархизиро(
вать события, выстроить художественное пространство.

В переписке Александра и Антона несколько переплетающихся линий: семейные
московско(петербургско(таганрогские новости, житейские и душевные перипетии
обоих, обсуждение литературной работы. Какой бы ворох новостей, текущих забот,
сплетен, поручений и обстоятельств  не набегал, основной стержень их разговора,
всегда и неизменно, — их общее детство, драма самых близких людей, плохо или со(
всем не понимавших друг друга.

Уходящая эпоха обычно выглядит смешной и пафосной. Речевая манера Павла
Егоровича определяла тон и выражала дух семьи, но только Александр и Антон сде(
лали изживание этой громокипящей стилистики своим тайным языком, на что об(
ратил внимание и Д. Рейфилд: «У Александра и Антона (а также Николая) был об(
щий семейный язык… <…> Именно этот язык в течение всей жизни служил Антону
и Александру своеобразным частным телеграфом. Александр, блестящий лингвист,
владел им даже лучше, чем Антон;  поэтому его письма, можно сказать, гениальнее,
чем осторожные, вежливые послания Антона Павловича»7 . Это был их  особый,
внутреннего использования язык, пародирующий самовитое слово отца, его словеч(
ки и обороты, его грандиозные в своей абсурдности умозаключения: «мухи воздух
очищають», «повесься на гвоздь внимания и читай с благоутробием», «по усмотре(
нию и внутреннему направлению».

Александру была свойственна нарочитая театральность, пряное наслаждение про(
верять реальность абсурдом. Ухо Александра чутко улавливало окружающую благо(
глупость, и  он претворял эту благоглупость в тот самый обэриутский абсурд. Пись(
ма Александра сотканы из таганрогских речевых реалий, запомнившихся
характерных выражений: «ты цасливай Антоса зацем грецускай знаешь», «родити
хоцить – свецика нима», «сто у Цехова купити, то у Цехова и скусаити», из пародий(
ных обращений: «Тридцать три моментально!», «Каллист Анемподистович», «Отще(
пенец от родины!», «Махамет», «Эфиоп», «Стамеска».

7  Рейфилд Д. Загадки чеховской переписки // Чеховиана: Чехов и его окружение. — М., 1996.
С. 211–212.
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Драгоценная черта чеховского эпистолярия — игра. Игра — определяющее начало
переписки Антона и Александра. Александр, человек(перформанс, владел этим ис(
кусством свободнее, чем Антон, потому что игра и в жизни, и в письмах была для
него  тем, чем была литература для Антона, — творчеством.

На игре, кстати, строится и переписка с Ликой Мизиновой. Чехов не столько
«вываживает» молодую влюбленную женщину, сколько проверяет их соприрод(
ность, наслаждаясь строптивой отзывчивостью собеседницы. И не в том дело, что
любовь гибнет, исчезает на наших глазах, а в том, что без игры любовь невозможна.

А как безысходно одномерны и лапидарны письма Чехова к О. Л. Книппер: «ду(
сики(лошадки», «собачки», «Книппуши» ничего общего не имеют с игрой. А как еще
говорить с женщиной, которая страстно хочет за тебя замуж, объясняя это тем, что
«мало схватила, <…> самого красивого в жизни не успела взять и понять» (19 апре(
ля 1901) (курсив наш.— Е. Г.). И какая может быть игра с невестой, отправившейся в
день венчания, в семь утра…  лечить зубы. С ней надо просто: «А тебе хочется, чтобы
я называл тебя Олей? Ну, будь здорова, Оля» (24 апреля 1901); «…ем я с аппетитом, а
сегодня без аппетита… Что касается великой княгини, то передай ей, что быть у нее я
не могу и никогда она меня не увидит» (2 мая 1901).

Переписка Антона и Александра не столь остросюжетна и захватывающа, как,
скажем, переписка Чехова и Лики Мизиновой, в ней нет интриги внешней, но ее
внутренний сюжет куда драматичнее. Для каждого из братьев нет никого понятнее и
ближе: это и определяет градус взаимоотношений, страстность их недовольства друг
другом, едкий слог, безудержное травестирование всего и вся. Они постоянно избыва(
ли в письмах свое детство: запахи и звуки,  густой дух Таганрога, отцовской лавки,
суржик («бул жестокий пловец и вжасный нырок», «Сашичькя, иде ты бул»), словеч(
ки, шутки… И даже не столько смачный таганрогский обиход, сколько миропорядок
этого темного царства. Все, что Антон преодолел творчеством, создав собственную
этику и тесно связанную с ней поэтику, Александр не преодолел никогда. Но собствен(
ное темное царство раскрыто им в письмах к Антону с поразительной силой.

Игра была благотворна для преодоления духа чеховской фамилии. Бесконечно
обыгрывая речевой стиль Павла Егоровича и Митрофана Егоровича, братья осво(
бождались от своего прошлого (интуитивно догадываясь, что человечество расста(
ется с прошлым смеясь). Александр, например, писал: «Поздравляю тебя, душенька,
с днем твоего тезоименитства, дарю тебе пуговицу от подштанник и желаю от всей
души, чтобы ты помечал свои письма ко мне календарными датами». Самые болез(
ненные вопросы могли легко разрешаться в этом ключе: «Менелай — муж царицы. А
я брат Антона… <…> Судя по этому, могу ли я искренне поздравить тебя с ангелом за
такие подлости с твоей стороны? Попробуй сдохнуть! Тогда, пожалуй, будет еще
хуже: я превращусь в брата покойного великого писателя (курсив Александра. — Е. Г.).
Нет уж, лучше живи и здравствуй, черт с тобой…»

Взаимоотношения братьев, как показывает переписка, складывались прихотливо,
бывали периоды большей душевной близости, бывали периоды отдаления… Явное
охлаждение возникло, когда Александр и Наталья Гольден зажили семейно. Тогда
Александр не то не почувствовал, не то сделал вид, что не замечает неловкости ситу(
ации. Впрочем, Антон быстро свыкся с внутрисемейной рокировкой и, узнавая о
перипетиях семейной жизни, обычно принимал сторону невестки, чего не было в от(
ношении к Анне Ивановне. Горькие письма Антона о скверности Александрова быта
хорошо известны:  «Прости меня великодушно, но так обращаться с женщинами, ка(
ковы бы оне ни были, не достойно порядочного и любящего человека» (2 января
1889). Он написал это, прервав гощевание у брата и скоропалительно уехав из Петер(
бурга.
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Страдал и Александр, когда, оказываясь в Москве, наблюдал взаимоотношения в
родительской семье. Александр был единственным человеком, который мог позво(
лить себе  говорить с Антоном: «Ты  — добрый и хороший человек. Тебе бог дал ис(
кру. С этой искрой ты везде дома. Тебе во что бы то ни стало надо позаботиться со(
хранить душу живу. Брось все: свои мечты о деревне, любовь к Мелихову и
затраченные на него труд и чувство. <…> Что будет толку, если твою душу алятри(
мантраны съедят, как крысы едят сальные свечи?!» (до 15 июня 1893). И нельзя ска(
зать, чтобы советы Александра были совсем неуместны.

Однако при объединяющем их сострадании друг к другу мучает  братьев разное.
Антон пишет об ответственности человека перед ближними, об уважении, милосер(
дии,  сострадании, попросту говоря, об обязанностях человека. Александр же пишет
о непонимании, эгоизме, равнодушии окружающих — об обидах, наносимых извне, он
говорит о правах человека.

Переписка братьев Чеховых демонстрирует не просто столкновение двух лично(
стей, она демонстрирует столкновение двух нравственных миров: мира культуры,
требовательности к себе, обеспечивающей саму возможность порядка, и  мира, сво(
бодного от заданных правил, мира душевной расхристанности, мира, которому закон
лишь он сам. А мир, которому закон лишь он сам, в огромной степени есть порожде(
ние и продолжение темного царства.  Власть смачного таганрогского темного царства
Антон преодолел, создав собственную чеховскую этику — этику интеллигентного че(
ловека. А вот собственное темное царство Александр не преодолел никогда. Пара(
докс нравственного регламента А. П.Чехова в том, что он был  создан и  отрефлекти(
рован в конце ХIХ века, тогда, когда сама потребность в нем, сама его необходимость
была исторически на излете. Послечеховская, декадентская эпоха, может быть, и
отдавала Чехову дань, но жила уже по законам Александра, жила, не винясь в распу(
щенности, а требуя к ней уважения.

 6

 Творческие связи и взаимоотношения  Александра и Антона представляют собой
особую сферу. Александр постоянно делится планами, рассказывает, над чем работа(
ет, ищет сюжеты (и даже просит присылать, если какие завалялись), описывает му(
чительность и грандиозность своей текущей работы, количество сданного в печать,
подчеркивает значительность изданий, где приняты его сочинения. Нередко оказы(
вается, что сочинения лежат подолгу без движения, трудоемкая, утомительная ре(
портерская работа завершается подчас всего лишь  куцей информационной замет(
кой без подписи.

Чехов своими планами не делится, но, пожалуй, ни с одним своим конфидентом
(разве что с Сувориным) не обсуждает так горячо и страстно творческие проблемы.
В письмах к Александру мы находим практически весь свод чеховской теорети(
ческой поэтики — от определения таланта (через родственные отношения с кратко(
стью) до постулатов творческой гигиены.

Различия между братьями не  только в силе таланта, но и в отношении к творче(
ству. Хотя Чехов утверждал, что никакое творческое вдохновение не помешает  ему
лечь в постель и сладко заснуть, когда он утомлен, его(то жизнь, наполненная много(
численными и самыми разнообразными обязанностями, была целиком и полностью
подчинена творчеству. А в жизни Александра, постоянно занятого литературным
трудом, писательству уделялось  ничтожно малое место. Радости творческого вопло(
щения (тригоринского «когда пишу приятно») он, похоже, не знал.

Антон и Александр внимательно относились к писательству друг друга. Изначаль(
но роль литературного наставника принадлежала Александру. Однако очень скоро
роль старшего перешла к Антону.  В разговорах с Александром Антон давал множе(
ство конкретных практических советов: «Пьеса никуда не будет годиться, если все
действующие лица будут похожи на тебя»; рекомендовал, как строить творческий
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процесс: «Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штуди(
ровка, воля…»; замечательно говорил о прямой связи душевного напряжения и каче(
ства литературного продукта: «Уважай ты себя  ради Христа — не давай рукам воли,
когда мозг ленив!…».

И вместе с тем заметно, что ряд существеннейших чеховских постулатов прохо(
дят как бы по касательной к художественному миру Александра. Творческие макси(
мы (правила) Чехова, обращенные к живому, до донышка понятному и близкому
Александру, к конкретным писаниям брата мало приложимы, потому(то они так все(
общи и убедительны. Чехов дает брату грандиозные советы, по сути, моделирующие
поэтику русской прозы конца века,  советы, ставшие хрестоматийными: «…у тебя
получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звез(
дочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень
собаки  или волка». Такие приемы он сам  использует в своих произведениях.  Это
описание мы встречаем и в рассказе «Волк», и в «Чайке» (как образец тригоринско(
го мастерства). Только советы эти обращены к человеку, пишущему, например, так:
«Неприятельская эскадра повертелась и ушла, а Нахимов все стоял на вышке биб(
лиотеки, потряхивая густыми эполетами, и сердито бормотал: „Проклятые самова(
ры! Недаром я их недолюбливал“».

Разрыв между требованиями мастера и возможностями Александра наглядно ви(
ден в знаменитом чеховском письме брату от 20 февраля 1883 года: «Подчеркни ты,
сильный, образованный, развитой, то, что жизненно, что вечно, что действует не на
личное чувство, а на истинное человеческое чувство <…> отречься от благоприобре(
тенной субъективности легко, как пить дать… Стоит быть только почестней: выбра(
сывать себя за борт всюду, не совать себя в герои романа…» Сама по себе субъек(
тивность ни хороша, ни плоха,  она есть элемент художественной системы, чуждой
Чехову. И «субъективизм», и «благодушие», и «расплывчатость» — те свойства, ко(
торых избегал сам Чехов. У него отсутствие субъективной оценки рождается именно
благодаря строгости/стройности и отшлифованности формы, а у Александра(то не
было ни формы, ни шлифовки. Его притягивают острые коллизии, запутанные  сю(
жетные ходы, немыслимые развязки, у него всегда переизбыток персонажей, оби(
лие ненужных подробностей. Александр любит общие места, клише, стереотипы и
штампы эпохи — «прыгающих бланманже» и организует все это нарочитым, чуть ли
не гротесковым способом. Александр если и рожден «писакой», то именно «субъек(
тивным», человеком, рассказывающим о себе.

Был ли Александр талантлив? По(человечески, судя по письмам, несомненно.
Судя по журналистской работе, предполагающей личную гражданскую позицию,
несомненно. В том же, что касается беллетристики, здесь не о таланте речь. Эта сфе(
ра деятельности Александра изначально была лишена кардинальной составляющей
творчества — ответственности. Беллетристика была занятием «пур манже», она не
была для него кровным делом.

И вместе с тем литература— одна из  жизненных трагедий Александра. Осознав
свою писательскую несостоятельность еще в молодости, он попытался изменить
жизнь, однако не смог отказаться от творческой работы: в ней так или иначе реали(
зовывались переполнявшие его страсти. Но скромная литературная деятельность
Александра протекала в соседстве и в тени великого писателя. У старшего брата хва(
тило выдержки и такта скрывать за игрой и шутками несомненно существовавшую
боль. Иван Бунин вспоминал свой разговор с Чеховым об Александре: «Я спросил
Антона Павловича: „А не мучается ли он, что вы заслонили его как писателя?“ Он <…>
ответил: ’’Нисколько, ведь и пишет он между делом, так, чтобы лишнее заработать. Да я
и не знаю, что его больше интересует: литература, философия, наука или куроводство?
Он слишком одарен во многих отношениях, чтобы отдаться чему(нибудь одному…’’»8

8  Бунин И. А. О Чехове // Бунин И. А. Собр. соч. в 9 т. — М.: Худ. лит., 1967. Т. 9. С. 213.
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Можно в этом усомниться, а можно этому поверить. Свидетельством того, что
Александр действительно вынес творческую ревность за скобки, стали его воспо(
минания, написанные уже после смерти Антона и в очередной раз рассорившие его с
братьями и сестрой. Они  демонстрируют не только понимание характера  и лично(
сти  Антона, но и понимание размеров его  таланта, совершенно адекватное поздней(
шему отношению к  Чехову.

7

С конца 1899(го по январь 1902 года Александр не писал Антону.  (Впрочем, И. С.
Ежов считает, что письма этих лет просто не сохранились.) Причина вздорная и ха(
рактерная для Александра. Затеяв строительство вожделенного домика в Удельной,
он попросил у Антона взаймы. Антон пообещал, только выслал деньги  не сразу, не
тогда, когда было позарез нужно, а когда смог, в январе 1900(го. Александр обиделся.
Семь писем Антона за 1900–1901 годы сохранились — ответов Александра нет.

Когда после почти двухлетнего перерыва переписка возобновилась, ее тон не из(
менился, изменились сами конфиденты. Оказалось, что жизнь прошла. Антону оста(
валось полтора года, а Александру, собственно, ничего не оставалось, хотя он про(
живет еще более десяти лет, до 1913 года, пика государственно(статистического
благополучия, — редко выходя из запоев.

Последние письма Александра заполнены житейскими мелочами, и в каждом
упоминание о чем(то или ком(то так или иначе интересном Антону. Что(то о сканда(
ле  с газетой «Россия»: А. В. Амфитеатров опубликовал острый сатирический «ан(
тиромановский» фельетон и был сослан. С Амфитеатровым Антон начинал в «Бу(
дильнике», и жена Амфитеатрова была приятельницей О. Л. Книппер. Что(то  о
нестрогого поведения (ежегодно брюхатой) Книпперовой горничной  Маше: «…по(
зволь по этому поводу войти с ходатайством к моей милой belle(soeur: не простит
ли она виновную?» Что(то об их гимназических учителях: о Вучине, о Турнефоре, о
смерти Рейтлингера, любимого обоими директора таганрогской гимназии. О болез(
ни  Антона в письмах Александра ни слова. Но за этим дрязгом такая нежность, та(
кое ощущение неразрывности.

«Это какое дерево? — Вяз. — Отчего оно такое темное? — Уже вечер, темнеют все
предметы... <…> Я люблю вас… Тсс...» («Чайка»).

В этом ровном перетирании, вдруг у Александра прорывается совсем не свой(
ственное ему и непривычное для обоих: «Люблю я тебя во(как, подчас даже тоскую
по тебе». И еще: «…не будь свиньей вроде меня, каждая твоя строка — весенний
праздник». И еще: «…твои письма — большая для меня отрада, хотя сам(то я и плох
уже стал по этой части:  меня надо кольями подымать, чтобы я написал письмо».
Выясняется и вовсе неожиданное: «…собирал я много лет все, что попадалось в печа(
ти о тебе, до карикатур включительно. Собрал порядочную толику — и теперь не
знаю, что с этим хламом делать. Не прислать ли тебе?».

Не то чтобы Александр становится сентиментален или менее болтлив и сварлив,
отнюдь нет: «…я — старший не только в семье, но и в роде и обладаю всеми правами
первородства». Но что(то новое открывается в нем, трепетное, трогательное. В своих
письмах этой поры Александр словно становится таким, каким его задумал Бог, та(
ким, каким он должен был стать: «У нас полная осень. Листопад и идиллия. Наступа(
ет та тишина, которую я так люблю. Ревет ли зверь в лесу глухом, поет ли дева за
холмом — мне не слышно. И так это — завидно хорошо: в кабинете горит лампа,
жена сидит у письменного стола, <…> гость говорит о барометрическом давлении,
репетитор: …числитель на числитель дают произведение, которое делится на взаим(
ное произведение знаменателей…»

 «А Леонид Андреич небось шубы не надел, в пальто поехал…  Жизнь(то прошла,
словно и не жил. Силушки(то у тебя нету, ничего не осталось, ничего…  Эх ты, не(
дотепа…» («Вишневый сад»).
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В последнем письме (14 апреля 1903), последнем из сохранившихся, вполне бы(
товом, где говорится о путешествии в Севастополь,  о брате Михаиле, о докторе  И. Н. Альт(
шуллере с его Яузларом, об Ольге Леонардовне, к которой он, Александр, «заходил–
не застал–и забыл оставить визитку», понятно, никогда не зайдет, потому что при
первом же своем упоминании о Книппер («говорят, ты женишься на женщине с уса(
ми») расставил все точки над i; даже об эротических предпочтениях своей собаки и
опять о домике для Антона, теперь уже в Финляндии, — в письме, вновь подписан(
ном «Гусев», ни с того ни с сего появляется приписка(постскриптум из отцовских
максим: «Все, Антоша, надо понимать! Даже и то, что мухи воздух очищають». Фи(
нал, конгениальный чеховскому в «Моей жизни»: «Если бы у меня была охота зака(
зать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: „ничто не проходит“».

Быт и дрязг оборачиваются высокой поэзией. Неизвестно, было ли это письмо
действительно последним, но Тот, кто верстал сюжет, сделал его финальным.

Собственно, ничего больше не оставалось. Роман был завершен по отбытии одно(
го из героев. По отбытии одного не стало и другого. Александру не за что было дер(
жаться в этой жизни. А в завершение сюжета оставалось, чтобы Александр опоздал
на похороны: «В Москве Александра попросили (кто? — Е. Г.) встретить гроб в Пе(
тербурге; 8 июля он выехал в столицу — и по дороге разминулся с телом покойного
брата» (Рейфилд, с. 709).

«Помянут тебя — помянут и меня». И эта последняя милость не была суждена
Александру. Демоническая его слава, приобретая гротескные формы, докатилась до
Книпперов прежде, чем тело Антона было предано земле: «…перед самым отходом
поезда внезапно появился Костя (брат Ольги Леонардовны — Константин Леонардо(
вич), который только успел поздороваться с Олей и сказать, чтобы она не доверяла
Александру Павловичу, как поезд тронулся с места»9 . Мария и Михаил Чеховы по(
старались задвинуть нелицеприятные, на их взгляд, воспоминания Александра как
можно дальше, а его самого вспоминать как можно реже…

Александр по смерти Антона не выходил из запоев. Он оставил «Наташеву» и
Мишу (старшие сыновья жили отдельно), шатался по Удельной с местными пропой(
цами: «Он стал как(то бесцельно метаться, меньше работал, душевно ослаб и стал
делать ненужные, ничем не оправданные вещи. Он вдруг ушел из семьи, без причи(
ны стал жить один… Терпел ненужные мелкие неудобства, путешествовал тоже бес(
цельно, тосковал…», — вспоминал его сын Михаил.

Впрочем, есть и другая версия этих обстоятельств: «В 1908 году Наталья выста(
вила его из дома, невзирая на его горькие мольбы о пощаде. Свой век он доживал на даче
под Петербургом в компании прислуги, собаки Дюди и экзотических кур. <…> Умер он от
рака горла в 1913 году. В некрологе о нем сказано: «Успокоился он 17 мая в девять часов
утра». Даже число, 17(е, было числом, связанным с Антоном. «…Никто из родных на похо(
ронах Александра не появился» ( Рейфилд, с. 712)10. Могила его на Литераторских мост(
ках Волкова кладбища «недалеко от Михайловского и Бунакова»затерялась.

Все несбывшееся — полнота творческой реализации, признание таланта, красави(
цы жены, светлый уют, блистательные собеседники, заботливые почитатели — все
досталось Мишеньке. Младший сын, «тонок как глиста, жидок как сопля» (выраже(
ние Александра), стал актером с мировой известностью. Провидение хранило его.
Михаил Чехов не сгинул ни в одной из трагедий советских лет, перебрался в Европу,
потом в Америку. Он — маленький, косоморденьий, бледненький питерской, чухон(
ской блекотой, с прозрачными глазками и легкими волосиками Акакия Акакиевича
(«Ты, Миша, — лужа, в которую улыбнулся Бог» — из  мхатовских «мо»)— превра(
тил отцовскую «игру во все» в великое, неподражаемое искусство. Его дар  был не

9 Соколовский Н. Н. Письмо А. И. и В. Л. Книпперам / Публ. С. Н. Ивашкина // Чеховские чте(
ния в Ялте: Чехов и ХХ век. Сб. науч. тр., Вып. 9, — М., 1997, с. 229.

10  Впрочем, А. П. Кузичева, цитируя жену М. П. Чехова, уточняет: «Из родных за гробом шли брат
Иван, сын Михаил и племянница Женя» и сама Ольга Германовна (А. П. Кузичева, с. 135).
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чем иным,  как той игрой, что корежила его отца, заставляя варить линолеум из га(
зет, дрессировать кур,  мастерить часы из пробок, вожжаться с оборванцами, рас(
кланиваться с городовыми и пить, пить без просыпу…

Человек, мучимый творческой недовоплощенностью, нередко проживает свою
жизнь как текст, который ему не удалось написать. Александр прожил(прожег по(
разительной силы роман. Его собственная судьба осталась бы лишь «психиат(
рическим романом о мизераблях» в духе, скажем, М. Н. Альбова: «мизерабель(
ность», крушение иллюзий, неврастения, порок, превратности судьбы, трагические
обстоятельства, нищета, гибель под забором, если бы контекстом  этого сюжета не
была жизнь Антона Чехова. И все обернулось другого масштаба романом Достоевс(
кого о том, каким  человек был задуман и каким стал. Контрапункт этого романа в
том, как эти двое слышали друг друга, как страдали и  сострадали друг другу. Не толь(
ко Антон — Александру, но и Александр — Антону, о чем мало кто догадывается.

Игорь ЕФИМОВ

ЛЕД  — НЕУЛОВИМЫЙ

ТЕРРОРИСТ
Загадочные падения самолетов зимой

Как хорошо, как бережно наша родная советская власть охраняла
нас от ужаса новостей! Мы ничего не знали о наводнениях, лесных пожарах, смер(
чах, землетрясениях, затонувших подводных лодках, взрывах на шахтах в нашей
родной стране. А здесь?! Любое крупное несчастье сразу попадает в заголовки газет,
на экраны телевизоров, в новости Интернета. Так и стоят до сих пор перед глазами
кадры тридцатилетней давности: прихваченная льдом поверхность реки Потомак в
Вашингтоне, отломившийся хвост гигантского авиалайнера, рухнувшего на взлете,
фигурки нескольких чудом выживших пассажиров, барахтающихся в ледяной воде,
и случайный прохожий, бегущий на помощь, срывающий с себя на ходу пальто, ки(
дающийся вплавь.

В е р с и я

Игорь Маркович Ефимов родился в 1937 году в Москве. Писатель, философ, изда(
тель. Эмигрировал в 1978 году, живет с семьей в США, в Пенсильвании. Автор двенадцати
романов, среди которых «Зрелища», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Пела(
гий Британец», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Неверная», «Обвиняемый», а
также философских трудов «Практическая метафизика», «Метаполитика», «Стыдная тайна
неравенства», «Грядущий Аттила» и книг о русских писателях: «Бремя добра» и «Двойные
портреты». В 1981 году основал издательство «Эрмитаж», которое за 27 лет существова(
ния выпустило 250 книг на русском и английскомязыках. Преподавал в университетах
США и выступал с лекциями о русской истории и литературе.
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Потом к этому привыкаешь. Да, жизнь полна непредвиденных катастроф. Состра(
дание притупляется, страх за себя и близких слабеет. Но как(то откладывалось в под(
сознании, что большинство авиационных катастроф, которым не было найдено удов(
летворительного объяснения, происходили на взлете или посадке и непременно — в
заморозки с дождем и туманом. Однако всегда думалось: умные люди, знающие спе(
циалисты, конечно, занимаются этим, рано или поздно они разберутся, уяснят, что
происходит, и примут необходимые меры.

Вскоре в новостях начало мелькать имя главного подозреваемого. ЛЕД. Если само(
лет простоит на земле холодную ночь, а утром начнется потепление при большой
влажности воздуха, лед начинал осаждаться на крыльях и корпусе промерзшего за
ночь самолета. Он увеличивал вес лайнера, поэтому мощности моторов иногда не хва(
тало для того, чтобы оторваться от земли. Было приказано производить обязательную
очистку ото льда перед вылетом с помощью горячего воздуха и специальных химика(
лиев.

Моему скептическому уму эти меры всегда казались недостаточными. Хорошо, на
земле вы можете очистить поверхность самолета ото льда. А что если самолет идет на
посадку из верхних слоев атмосферы, где его корпус остыл до минус 40 по Цельсию, и
попадает во влажный воздух с температурой, близкой к нулю? Вся влага осядет на
крыльях и корпусе в виде льда. И вы не сможете послать пилота соскребать этот лед
совком и лопатой.

Кроме того, так уж случилось, что в молодости я был инженером. И специальнос(
тью моей были как раз газовые турбины — главный элемент современных турбо(реак(
тивных двигателей. Эти двигатели состоят из двух основных частей: вращающийся
ротор, усаженный компрессорными, а потом турбинными лопатками, и неподвижный
корпус, на котором тоже закреплены лопатки, а между компрессорной и турбинной
частями — камеры сгорания, в которых топливо впрыскивается в сжатый компрессо(
ром воздух. Наружный воздух сначала попадает в первую секцию мотора, компрессор,
в нем он проходит через ряды вращающихся и неподвижных, специальным образом
спрофилированных, стальных лопаток и сжимается до нужного давления. Потом во
второй секции, в камерах сгорания, в сжатый воздух впрыскивается топливо (обычно
— керосин). Потом раскаленные газы устремляются в третью секцию, на лопатки тур*
бины, обеспечивающей вращение всего ротора, и после этого вылетают из заднего со(
пла, создавая необходимую тягу.

Мне с самого начала было ясно, что если лед появился на крыльях, он не мог не по*
явиться на первых ступенях внутри компрессора. (Ступенью называется комплекс из
двух рядов лопаток: один ряд — вращающиеся, закрепленные на роторе, другой — ста(
тичные, закрепленные на корпусе; в компрессоре обычно бывает от 6 до 8 ступеней.)
Входная часть компрессора всегда имеет ту же температуру, что и корпус и крылья
(или даже более низкую), раскаленные газы вылетают назад, и слабый поток тепла по
тонкому корпусу компрессора никогда не сможет одолеть ураган холодного воздуха,
влетающего во входное сопло. Если хотя бы тонкий слой льда появится на лопатках и
внутри корпуса, он изменит всю аэродинамику компрессора, ослабит мощность мото(
ра. Если слой льда достигнет 5–6 миллиметров, он заполнит весь зазор между лопат(
ками и корпусом, между вращающимися частями и неподвижными, лопатки начнут
задевать за него и в конце концов остановят вращение, как тормоз останавливает вра(
щение колеса автомобиля. Но то, что было столь очевидно мне, не могло не быть оче(
видно инженерам, работающим в современной авиации. Я был уверен, что они зани(
маются проблемой, ищут оптимальные решения и вот(вот найдут их.

Событие, случившееся 15 января 2009 года, пошатнуло мою уверенность. Напом(
ню читателю: у самолета кампании Ю–ЭС Эйрвэйс, марки А320–214 (изготовлен
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американо(французской компанией во Франции в 1999 году), через шесть минут
после взлета из аэропорта Ла(Гвардия в Нью(Йорке внезапно отказали оба мотора, и
герой(капитан Салленбергер сумел посадить огромный авиалайнер на поверхность
реки Гудзон. Пока самолет медленно погружался, пассажиры и команда выбрались
на крылья, и все 150 человек были спасены.

Причиной аварии было объявлено столкновение со стаей канадских гусей на
высоте примерно 980 метров. Неделю спустя обломки самолета удалось поднять со
дна реки, и в правом моторе действительно нашли одно птичье перо. В левом моторе
никаких следов птиц обнаружено не было, но разрушения были серьезнее, чем в
правом (см. Интернет, Flight 1549, U.S. Airways Investigation, Википедия).

Быть записным скептиком вообще очень соблазнительно. Скепсис так похож на
мудрость, а усилий требует так мало, что нужно постоянно одергивать себя и укло(
няться от этого соблазна. Я готов допустить, что столкновение с птицами имело ме(
сто. (Один из пилотов доложил, что он видел птиц, слышал удар, после которого на
ветровом стекле самолета появилось что(то бурое.) Вполне возможно, что никакие
птичьи останки не могли сохраниться в моторах, погрузившихся в воды Гудзона.
(Но так же возможно и то, что единственное найденное перо — это просто часть гря(
зи, плавающей в этой не самой чистой реке.) Во что я не могу поверить: что два
гуся(террориста договорились одновременно залететь в два мотора. А черный ящик,
извлеченный со дна реки после аварии, бесстрастно доложил, что оба мотора оста(
новились именно одновременно.

Да, столкновения самолетов с пернатыми случаются. Но даже если удар прихо(
дится на мотор, его принимает защитная решетка, установленная на входе. Предста(
вить себе, что разлетевшиеся кусочки птичьей плоти могут повредить стальные ло(
патки, рассчитанные выдерживать мощные центробежные силы, очень нелегко.
Допустить, что эти повреждения могут привести к остановке мотора, — для этого по(
надобится фантазия сказочника Андерсена; мне такие случаи не известны. Вероят(
ность того, что это неправдоподобное событие произошло одновременно в двух мо(
торах, должна быть равна одной десятимиллиардной.

Посреди всеобщего ликования по поводу чудесного спасения ста пятидесяти чело(
век, посреди торжественных вручений наград герою(пилоту и всей команде, на фоне
простого, как в сказке, объяснения катастрофы (гуси(лебеди нагадили! Злые Ивико(
вы журавли!) почти никто не заметил самую важную деталь расследования: предста(
вители компании признались, что ровно за два дня до «чуда на Гудзоне» в таком же
А320, вылетавшем тем же рейсом в тот же город Шарлот, что в Северной Каролине,
точно так же заглох один из моторов. Пассажирам было приказано приготовиться к
аварийной посадке. Но — о чудо! — мотор удалось снова запустить. Полет закончил(
ся благополучно. Причиной остановки была объявлена неисправность температур(
ного датчика. Датчик заменили, и самолет вернулся к полетам. 150 человек в течение
нескольких минут прощались с жизнью, но в новости это не попало.

Я склонен думать, что и 13, и 15 января причина остановки была одна и та же:
образование льда в компрессоре. Просто 13(го слой его был тоньше, или он быстро
растаял, и мотор удалось перезапустить. Удары в моторах, которые слышали пасса(
жиры и пилоты 15 января, были, скорее всего, скрежетом лопаток о лед. Отключение
камер сгорания (оно происходит автоматически при остановке ротора) тоже должно
было сопровождаться звуком удара или серии ударов.

Жизнь вернулась в свое русло и время от времени продолжала подбрасывать в
заголовки новостей новые сообщения о таинственных катастрофах, случавшихся в
морозно(мокрую погоду. В январе Боинг–777 Британских авиалиний «не долетел» 300
метров до посадочной полосы в Лондоне. В марте без всяких видимых причин рухнул
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турецкий авиалайнер, подлетавший к Амстердаму. 12 февраля упал самолет, подлетав(
ший к городу Баффало в штате Нью(Йорк, погибли все 50 человек, находившихся на
борту. Последнее сообщение пилотов: «Мы видим лед на крыльях». Проведенное рас(
следование пришло к выводу, что причиной аварии явилась усталость второго
пилота, Ребекки Шоу, которая якобы совершила ошибку при посадке. Семья Ребекки
с возмущением отвергала это заключение, газеты публиковали их протесты.

Встревоженный тем, что ни в каких новостях ни разу не упоминалась гипотеза
«образование льда внутри компрессора», я полез в отчеты Американского нацио(
нального бюро по безопасности транспорта (National Transportation Safety Board),
созданного после трагедии 11 сентября. Обнаружилось, что это учреждение считает
лед врагом — опасностью — номер один. Но только лед, образующийся на крыльях
и корпусе самолетов. Принимаются все новые и новые меры по снятию его перед
вылетом, изобретены пневматические полосы на крыльях, которые, раздувшись,
могут взломать лед, образовавшийся во время полета; ведутся специальные иссле(
дования атмосферы, нацеленные на уяснение процесса образования льда при раз(
личных температурах, влажности, давлении. Однако никакого упоминания о воз(
можности образования льда внутри компрессора я не нашел.

Когда я делился своими тревогами со знакомыми русскими учеными, они смот(
рели на меня с недоумением. Как всякому человеку, незнакомому детально с внут(
ренним устройством турбореактивного двигателя, им казалось нелепостью допус(
тить, что внутри пышащего пламенем мотора (мы все видели огненные языки,
вырывающиеся из заднего сопла на взлете) может в какой(то момент образоваться
лед. И конечно, при расследовании катастроф никаких следов этого опаснейшего
«террориста» мы не найдем.

«Все это дает мне право хотя бы забить тревогу», — решил я и послал соответству(
ющие письма в Федеральное управление авиацией (Federal Aviation Administration),
в Бюро по безопасности транспорта и в Международную ассоциацию по безопаснос(
ти полетов (International Aviation Safety Association, IASA). К моему удивлению, из
последней организации вскоре пришел ответ. Директор австралийского отделения,
бывший пилот, выражал полное несогласие с моей теорией, но, по крайней мере,
удостоил меня подробными объяснениями, почему образование льда в компрессоре
кажется ему невозможным. Главный его аргумент: температура по пути следования
воздуха в компрессоре только поднимается и на последних ступенях превышает уже
100 градусов по Цельсию. Я должен был согласиться с этим, но указал ему на то, что
на входе в компрессор образуется вакуум, давление падает, а вместе с ним — и темпе(
ратура. Поэтому возможна ситуацтия, когда температура в атмосфере, допустим,
плюс 5 градусов Цельсия, а температура лопаток первых ступеней компрессора будет
минус 5 — как раз достаточные условия для оседания льда. Для самолета же, спуска(
ющегося из верхних слоев атмосферы, где входная часть мотора остыла до минус 40
градусов, попадание во влажный воздух нижних слоев будет особенно опасным. Лед,
заполнивший узкую щель между вращающимися и неподвижными частями, срабо(
тает как тормоз, сделанный из камня, и замедлит или остановит вращение мотора.

Наш спор, конечно, невозможно решить без эксперимента. Простейшим пред(
ставляется: установить микротелекамеру внутри мотора, направленную на лопатки
первой ступени компрессора, и термопару (электрический термометр) на входной
части корпуса. Когда лед появится на крыльях, по моей гипотезе — почти уверенно(
сти, — мы увидим образование льда и зарегистрируем температуру корпуса ниже
нуля. Но для того, чтобы пойти на такой эксперимент, нужно, чтобы кто(то из влия(
тельных людей в сфере безопасности полетов разделил мою тревогу и объявил по(
добное исследование необходимым. К сожалению, мой оппонент из Австралии верит,
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что, как он написал, «80 % аварий вызваны ошибками пилотов». На это я ему ответил,
что расследователи аварий выдвигают объяснение «ошибка пилота» во всех тех слу(
чаях, когда не могут найти удовлетворительного объяснения. И это трагично, потому
что на погибших пилотов ложится недоказанное обвинение в гибели их пассажиров.
Их детям и близким придется всю жизнь носить это незаслуженное клеймо.

Летом 2009 года мне удалось связаться с русскими инженерами, работавшими в
сфере обслуживания наземных газотурбинных двигателей (в России и в Америке),
устанавливаемых на газопроводах. Эти машины используют в качестве топлива тот
самый газ, который они перекачивают, и, конечно, им не нужна реактивная тяга
выбрасываемых газов, поэтому она сведена к минимуму. Но в принципе конструкция
их повторяет все основные элементы авиационных моторов. Один инженер расска(
зал мне про свой опыт работы на теплоэлектростанции завода «Красный треуголь(
ник» в Ленинграде, включавшей газотурбинные установки. Конструкторы никак не
могли понять, почему в морозные утра машины часто начинало трясти и они в кон(
це концов останавливались. Проблема исчезла только после того, как воздух на вхо(
де в компрессор стали подогревать специальным устройством. Другой инженер стол(
кнулся с тем же явлением, работая на газотурбинной установке в Новгороде. «На
входном патрубке компрессора, — пишет он, — были вырезаны специальные застек(
ленные окна в районе конструктивных ребер жесткости перед входным направляю(
щим аппаратом. Обледенение наступало примерно в 4–5 утра в диапазоне темпера(
тур наружного воздуха плюс(минус 2 градуса Цельсия. Лед нарастал буквально на
глазах». Установку приходилось отключать».

Один американский друг, которому я рассказал о своих письмах в американские и
международные организации, занимающиеся безопасностью полетов, высказал важ(
ное соображение: «Если твоя гипотеза подтвердится, представляешь, какие миллиард(
ные убытки понесет весь бизнес авиационных перевозок? Поэтому ты должен быть
готов к тому, что гипотеза,  которую наверняка выдвигали и отдельные американские
инженеры, будет встречать мощнейшее противодействие самых разных сил».

И действительно: попробуем представить себе, что произойдет, если завтра Феде(
ральное управление авиацией объявит внутреннее обледенение компрессора главной
причиной десятков таинственных аварий, случающихся каждый год.

Первым делом придется запретить все взлеты и посадки в условиях, чреватых
образованием льда на крыльях и корпусе самолета, а это приведет к отмене сотен
рейсов и полному хаосу в расписаниях многих аэропортов.

Во(вторых, необходимо будет выработать новые стандарты на допустимое рассто(
яние между концами лопаток компрессора и корпусом, а увеличение этого расстоя(
ния приведет к снижению эффективности двигателя и к возрастанию расходов на
топливо.

Существующие моторы придется возвращать на заводы для уменьшения высоты
лопаток и для вмонтирования специальных датчиков, которые будут оповещать
пилотов о начавшемся образовании льда внутри компрессора.

В конструкциях новых моторов необходимо будет предусмотреть какую(то систе(
му обогрева входной части мотора (электричеством или горячими газами, взятыми
из выхлопной части).

Если виноваты гуси, их в суд не потащишь; но судебные иски, вчинямые авиаком(
паниям родственниками погибших, могут обернуться настоящим золотым дождем
для американских адвокатов.

Миллиарды и миллиарды новых трат в условиях сурового мирового финансово(
го кризиса — легко ли пойти на это?

В России, где зима длится дольше и температуры воздуха ниже, чем в Америке,
проблема обледенения самолетов стоит еще острее. Я вправе надеяться на то, что
российские пилоты и администраторы скорее заинтересуются моей теорией, чем
американские. Но все же, дорогой читатель, нам не приходится ждать скорого повы(
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шения безопасности полетов. Все, что мы — пассажиры и пилоты — можем пока
сделать: внимательно следить зимой за погодными условиями в месте взлета и по(
садки нашего рейса и — если уж очень дорожим жизнью — отказываться от полета,
когда эти условия приводят к внешнему обледенению самолета.

В 2010 году исполнилось 300 лет с того времени, как в Петербурге образовалась
армянская община. Солидный юбилей отмечался достаточно широко: интересной
культурной программой, обширной издательской деятельностью и целым рядом бла*
готворительных акций. Кульминацией стало праздничное торжество, которое со*
стоялось 20 июня с участием Президента Республики Армения С. А. Саргсяна, като*
ликоса всех армян Гарегина II, правительства Петербурга и представителей всех
национально*культурных объединений города.

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

АРМЯНСКАЯ

ХРИСТИАНСКАЯ

ОБЩИНА В ПЕТЕРБУРГЕ

Предисловие

Армянская апостольская церковь — одна из древнейших христиан(
ских церквей, относящаяся вместе с Коптской, Эфиопской и рядом других к группе
древних восточных церквей. Часто ранее употреблявшееся название «Армяно(григо(
рианская церковь» связано с тем, что основателем Армянской апостольской церкви
был св. Григорий Просветитель, также почитаемый и Русской православной церко(
вью в сонме святых, прославленных Церковью до IV вселенского (Халкидонского)
собора 451 года.

 Появление первых армян на Руси историки относят к IX веку, отмечая друже(
любное отношение к ним русских князей при совместной борьбе с половцами. При

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял мона(
шеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никоди(
мом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году
им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную
академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт(Петербург(
ской Духовной академии.

П и л и г р и м
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современных раскопках в Московском Кремле обнаружена армянская монета 868
года. В ХIII веке князь Даниил призывает во Львов армянских ремесленников, га(
рантировав им равные с коренным населением права. Московская летопись под
1390 годом сообщает, что «загорелся посад за городом от Авраама, некоего ермениJ
на». В 1597 году на экспликации к плану Москвы (так называемый «Петров чер(
теж») в Белом городе в районе Покровки обозначен «двор армянских купцов». В
1614 году в городе Каменце(Подольском открылся армянский лазарет1.

Армянские христиане бывали на берегах Невы еще задолго до основания Санкт(
Петербурга. Расширяя свои торговые связи и стремясь к городам Европы, армяне,
помимо южных путей, старались упрочить свои деловые контакты с Амстердамом
и другими торговыми городами через московские земли. В XVI веке из Москвы
был налажен постоянный путь, частично пролегавший через чужеземные страны; он
шел на Тверь, Новгород, Ладогу, далее до Риги или Ревеля (Таллин), а затем морем
на Любек, Гамбург и Амстердам.

Другой, более излюбленный армянами путь проходил из Астрахани вверх по Вол(
ге и далее, через костромские земли, достигал Белого моря, а затем морем или по
суше шел через Скандинавию на запад. Это была большая торговая дорога, издавна
называвшаяся «арменской», то есть по которой ездили торговцы(армяне. Путь этот
был известен армянам гораздо раньше, чем русский царь Иван Грозный (1547–
1584) открыл доступ англичанам в Белое море и в Московское государство. С осно(
ванием города Архангельска (1584) дорога эта еще более оживилась; но ней стали
ездить также англичане и голландцы, часто в сопровождении армян, хорошо знако(
мых с местными условиями2.

Во время царствования Алексея Михайловича (1645–1676) русско(армянские
связи еще более упрочились.  В 1660 году купец Захарий Саградов от имени Армян(
ской торговой компании подарил царю Алексею Михайловичу украшенный драго(
ценными камнями трон (Алмазный трон) работы армянского художника Аствацатура
Салтанянца (Богдана Салтанова). На фрагменте плана Москвы, выполненного Мейер(
бергом в 1661 году, на площади у Ильинских ворот (нынешняя территория Политех(
нического музея) изображен в виде вытянутого прямоугольника армянский двор. В
1666 году Аствацатур Салтанянц назначается придворным живописцем3.

В 1666 году от сорока армянских деятелей русскому царю Алексею Михайловичу
подана челобитная с просьбой «о дозволении им в бытность их для торговли в Рос(
сийском государстве ходить в Российскую церковь и исповедоваться у российских
священников и приобщаться... чтобы в отдалении от церквей своих не помирать без
покаяния».

 Но, несмотря на в целом благожелательное отношение русского правительства к
армянам, им не разрешалось не только строить свои храмы или молиться в право(
славных, но и совершать богослужение по своему обряду в домах. В челобитной на
имя царя Алексея Михайловича приезжие «из шаховой области арменья» умоляли
позволить им молиться в православных храмах. «Нас, иноземцев, — писали они, —
в церкви Божии Богу молиться не пускают, и которому из нас Божиим изволением
случится болезнь или смерть, и к исповеданию исповедаться отца духовного при(
звать нам нельзя, никоторый священник к нам не идет, и наши, государь, братья по(
мирают без исповедания и без причастья, и погибают наши души»4.

 Армяне начали вести торговлю в России, основываясь на заключенном с ними
договоре от 31 мая 1667 года, дополненном 8 февраля 1673 года5. В 1675 году в Мос(
кву к царскому двору прибыли «торговые армяне» Яков Погосов, Яков Авединов и
Яков Ахназаров. Армянские купцы часто бывали в Новгороде и по пути в Европу по(
прежнему посещали невские берега6.
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 Примечательно, что уже в новгородском храме Спаса на Нередице (ХII–ХII вв.)
появляется фреска св. Григория, Просветителя Армении; в 1445 году новгородский
архиепископ Евфимий воздвиг в городе церковь «Святаго Григория Великая Арме(
нии». Один из девяти приделов собора Пресвятой Богородицы (храма Василия Бла(
женного, завершенного в 1557 году) на Красной площади в Москве по приказу Ивана
IV Грозного был освящен во имя первого армянского патриарха — св. Григория Ар(
мянского. Кроме того, Иван Грозный дал повеление построить в Казани православ(
ный храм во имя св. Григория Армянского. Так Иван Грозный выразил благодар(
ность армянам за их активное участие во всенародной торжественной встрече царя
после взятия русскими войсками Казани7,

Когда Петр I, «прорубив окно в Европу», основал в устье Невы новый город —
Санкт(Петербург (1703), армяне начали селиться здесь, продолжая развивать тор(
говлю с Западом.

Эпоха Петра I (1696–1725)

Различия в вероучении Армянской апостольской и Русской православной церк(
вей не препятствовали армянским христианам селиться среди русских жителей.
Важным событием в жизни всех инославных христиан, живших в России, явился
«Манифест Петра Великого» от 16 апреля 1702 года, в котором провозглашался
принцип веротерпимости.

И понеже здесь в столице нашей, — говорилось в «Манифесте», — уже введено сво*
бодное отправление богослужения всех других, хотя и с нашей Церковью не согласных
христианских сект, того ради и оное сим вновь подтверждается таким образом, что
по дарованной нам от Всевышнего власти, совести человеческой приневоливать не
желаем и охотно предоставляем каждому христианину на его ответственность
пещись о блаженстве души своей. И так мы крепко того станем смотреть, чтобы по
прежнему обычаю никто как в своем публичном, так и в частном отправлении бого*
служений обеспокоен не был, но при оном содержании противу всякого помешатель*
ства защищен был. Буде же случится, что в каком*либо месте нашего государства
или при наших армиях и гарнизонах, не будет настоящего духовного чину проповедника
или церкви, то каждому позволено будет не только в доме своем самому и с домашни*
ми своими службу Господу Богу совершать, но и принимать к себе тех, которые поже*
лают у него собраться, для того, чтобы по предписанию всеобщего постановления
христианских церквей, единогласно восхвалять Бога и таким образом отправлять
богослужение 8.

 Сам Петр I проявлял веротерпимость к инославным; во время персидского похо(
да (1722–1723) он «присутствовал в храмах армянского исповедания, удостаивал и
знатное духовенство своим посещением, приглашая армян к водворению в Рос(
сию»9. Первая армянская церковь была построена при Петре I в Астрахани; первона(
чально она была деревянной, а в 1706 году, согласно прошению армянина Богдана
Готова, русский царь повелел «вместо деревянной церкви на том же месте построить
каменную». Вскоре армянам было разрешено совершать богослужения в Москве:
здесь им была определена для этого церковь на посольском дворе, «на время, чтобы
приходить им туда на молитву»10.

 Петр I был заинтересован в расширении торговых связей как с Персией, так и с
Западной Европой, и в армянах он видел хороших помощников в этом деле. Так, в
ответ на челобитную армянского купца Сафара Васильева, который испрашивал у
царя разрешение проходить с товарами в «Немецкие земли» через устье Невы, был
от 11 марта 1708 года издан «именной, великого государя, указ»:  «торговых армян
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отпускать с Москвы через Ругодев и Санкт(Петербург морем на каких судах похотят,
а сухим путем через Ругодев и Санкт(Петербург в Шведские земли»11.  Это благоже(
лательное отношение русского правительства побуждало армян селиться в России,
и в частности в Санкт(Петербурге.

К 1710 году в северной столице сформировалась армянская община численнос(
тью 40—50 человек, преимущественно из купцов и ремесленников(мануфактурис(
тов. (На эту дату указывает документ, относящийся к 1780(м годам и находившийся
в архиве армянской петербургской семьи князей Абамелек(Лазаревых12.) В городе
открылись первые армянские торговые конторы. В 1710 году в Посольском приказе
в качестве переводчика служил армянин Афанасий Панкратов. Петр I был чрезвы(
чайно заинтересован в «размножении армянам коммерции»13.

 2 марта 1711 года в Санкт(Петербурге был дан указ Сенату, в котором предписы(
валось: «Персидский торг умножить и армян как возможно приласкать и облегчить,
в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда»14., Другим указом
армянским купцам разрешалось «в нашей резиденции в Санктпетербурге и в прочих
городах свободное пребывание иметь»15.. «Армяне, — пишет русский историк Сергей
Глинка, — на призывный голос Петра, сливавшийся с голосами их сердец, спешили
целыми семействами переселяться и водворяться в пределах России»16.

 Переселившись в Россию, армяне заселяли в Москве и по берегам Невы земель(
ные участки, которыми было положено начало армянской общине. Получив воз(
можность жить в условиях добрососедства, армяне способствовали процветанию и
укреплению страны. За преданность им как верным гражданам со временем было
дано право строить церкви, открывать школы, иметь типографии, словом, жить
полноценной, полнокровной национальной жизнью.

 В те годы одним из активных деятелей в борьбе за освобождение армянского
народа от персидского ига был вардапет ( архимандрит) Минас Тигранян из арцах(
ского (карабахского) монастыря Св. Иакова. Впервые он прибыл в Россию в 1701
году17 и в дальнейшем осуществлял периодические связи России с Эчмиадзином,
Персией, Западной Европой и с папой римским. Он обращал внимание Петра I на
необходимость возвести на берегу Каспийского моря большой монастырь, который
мог бы также служить и крепостью. Одновременно он просил разрешения соору(
дить армянскую церковь в Санкт(Петербурге18. В обращении к подканцлеру барону
Шафирову от 20 ноября 1714 года вардапет Минас писал: «Всепокорно прошу, чтобы
позволено было построить церковь армянскую в Петербурге, которая, по милости(
вому Его величества соизволению, уже было и позволена была строить, ибо из того
будет всем вид, что мое старание не о иных делах (политических. —  а. А.), но только
о строении церквей, чем могу и армянский народ к себе в приязнь усерднее превра(
щать (расположить. — а. А.)»19.

Архимандрит Минас, как видно из текста, упоминает о каком(то уже ранее полу(
ченном разрешении, о котором на сегодня ничего не известно. Хотя просьба архи(
мандрита (вардапета) Минаса не была удовлетворена, сам факт ее свидетельствует о
том, что к тому времени в городе было, вероятно, немало армян.

Еще один исторический документ свидетельствует о стремлении Петра I при(
влечь армян к приезду в Санкт(Петербург. В 1715 году в Персию с дипломатической
миссией был отправлен сподвижник царя Артемий Петрович Волынский. Послу
Волынскому предписывалось, в частности, «склонять шаха, чтобы повелено было
армянам весь свой торг шелком сырцом обратить проездом в Российское государ(
ство более удобным водным путем до самого Петербурга, вместо того, чтобы возить
в турецкие земли на верблюдах. Разведывать об армянском народе, много ли его и в
которых местах живет, и есть ли из них какие знатные люди из шляхетства или из
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купцов и каковы они к стороне царского величества; обходиться с ними ласково и
склонять к приязни»20.

Армянская община в Санкт(Петербурге стала постепенно увеличиваться; Петр I
по(прежнему призывал армян в Россию для расширения в стране торгового и про(
мышленного дела, обещая «честный армянский народ ради христианства содержать
в особливой милости»21. Но, несмотря на такое благорасположение Петра I, армян(
ские общины в Санкт(Петербурге и Москве по(прежнему не имели возможности
строительства каменных храмов. Это видно из письма вардапета Минаса от 8 марта
1722 года в Государственную Коллегию иностранных дел, где он, в частности, сооб(
щал: «И тому де лет с десять (в 1714 году. — а. А.) по его прошению, его импера(
торское величество изволил было повелеть в С. Петербурге дать место под церковь
их армянскую и на слободу, однако же того по се время не учинено, и он, Минас вар(
дапет, сим просит о том же и дабы ныне вскоре повелено ему было отвести здесь в
Москве места на сто дворов, а в Санкт(Петербурге на 50 дворов и под церкви, и под
кладбища к таким слободам пристойные места»22.

Стремясь к расширению экономических связей с европейским Западом, Петр
был заинтересован в участии армян как талантливых предпринимателей и незаме(
нимых помощников в деле организации устойчивой системы торговли. Преследуя
аналогичные цели в Персии и Турции, где армяне занимали ключевые позиции в
экономике, торговле и других сферах, Петр не просто создавал благоприятные усло(
вия для их деятельности в своем государстве, но и энергично способствовал их пе(
реезду на Русский Север. Подтверждая заинтересованность в росте числа армянских
коммерсантов и промышленников, Петр через Коммерц(Коллегию опубликовал указ
о торговле персидскими товарами через Армянскую компанию. Об оценке Петром
достоинств армянского купечества наглядно свидетельствует его повеление от 14 мая
1723 года, которым государь требовал «призвать в Сенат из Армянской компании
лучших двух или трех человек и объявить им, чтобы они к размножению коммер(
ции с российскими купцами имели старание»23.

Но при Петре I армяне, жившие в Москве и в Санкт(Петербурге, так и не смогли
получить разрешения на постройку храмов, так как Св. Синод Русской православной
церкви в те годы препятствовал возведению армянских церквей в этих главных го(
родах России. И, несмотря на обещание Петра I принять «оный армянский народ,
ради христианства, в особливую милость и протекцию»24, их просьба не была
удовлетворена.

Послепетровская эпоха (1725—1740)

Ситуация несколько улучшилась во время краткого царствования преемницы
Петра I Екатерины I (1725–1727). В декабре 1724 года вардапет Минас в очередной
раз прибыл в Санкт( Петербург, где он вел переговоры о приведении армянского на(
рода под защиту и покровительство России. Об этом упоминал, в частности, фран(
цузский посланник в Санкт(Петербурге де Камерон в своем донесении в Париж от
16 декабря 1724 года: «В одном из предыдущих писем я сообщал, что один киргиз(
кайсацкий князь, вступивший под покровительство царя, крестился недавно в пра(
вославную веру. После того сюда приехал депутат от армянского князя с изъявлени(
ем готовности именитейших людей его нации и всего народа принять подданство
царя»25.,

15 сентября 1725 года вардапет Минас вместе с местными армянами обратился в
Св. Синод с ходатайством о том, чтобы выстроить в Санкт(Петербурге молитвен(
ный дом. Рассмотрев эту просьбу, Синод указом от 29 сентября определил: «...дом
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молитвенный иметь в Петербурге армянам дозволить и в службе их по своему зако(
ну запрещения не чинить (не делать. — а. А.), только вновь костела (церкви) с отме(
ной от домового строения им не чинить, и из благочестивых российского народа хри(
стиан по оному своея веры мудрованию не превращать и никакого соблазна и церкви
Божией уничижения не творить под великим штрафом и жестоким наказанием»26.

Таким образом вероисповедное положение петербургских армян улучшилось.
Теперь им разрешалось иметь молитвенный дом для совершения богослужения, но
разрешалось это, правда, со значительными ограничениями.

В 1720(е годы Санкт(Петербург  стал крупнейшим центром транзитной торговли
между Западом и Востоком, ключевую роль в которой играли местные армянские
купцы. Так, в 1726 году 90 % русско(европейской торговли приходилось на Санкт(
Петербург, и 80 % этой торговли вели армянские купцы. Это обстоятельство даже
вызвало озабоченность британских деловых кругов, которые видели в армянских
предпринимателях сильных конкурентов. Так, в 1733 году лорд Вильям Гаррингтон,
статс(секретарь короля Георга II, направил в адрес монарха записку «об условиях
русской торговли». «В 1724 году приблизительно, армянские купцы, проживающие
в России, получили привилегию на транзит своего товара в Персию через Россию с
оплатой его транзитной пошлиной в три процента, — сообщал лорд Гаррингтон, — а
англичане вынуждены платить от 25 до 75 процентов»27.

 А в Петербург ушла «шифровка» на имя лорда Георга Форбеса, английского чрез(
вычайного посланника и полномочного министра при русском дворе (с 1733 года).
«Привилегии и преимущества, захваченные в России армянами, в высшей степени
противоречат обычным условиям справедливости, принятым в других странах, —
сетовал лорд Гаррингтон. — Потому мы льстим себя надеждой, что Ваше Превосхо(
дительство найдете средство поставить подданных Его Величества (английских куп(
цов — а. А.) по крайней мере в те же условия, которыми в пределах России пользу(
ются армяне и другие наиболее благоприятствуемые нации»28.

В эти годы число армян, селившихся в Петербурге, постоянно возрастало. Под
1730 годом упоминаются Армянская улица и земельный участок, принадлежавший
главе армянской общины Луке Ширванову (на пересечении 3(й линии и Малого
проспекта Васильевского острова). В то время у немногочисленной санкт(петер(
бургской армянской общины еще не было своего духовного наставника, и она при(
глашала из Москвы армянских священнослужителей для совершения религиозных
обрядов. Одним из них был Иван Петрович Шеристанов (Ованес Шеристанян), ко(
торый обосновался в Санкт(Петербурге в 1730 году, став первым духовным пасты(
рем местных армян и прослужив здесь до своей смерти в 1787 году. (Известно имя и
другого священнослужителя — протоиерей Степаннос (Стефан) Лорис(Меликов.)

 Более благоприятное отношение к армянским христианам, жившим в России,
наступило во время правления императрицы Анны Иоанновны (1730–1740).  Общи(
на разрасталась также и за счет армян, находившихся на военной службе. В офици(
альных бумагах за 1720–1750(е годы довольно часто встречаются дела по челобит(
ным армян с просьбой принять их «в российскую военную службу». Вступая в ряды
русской армии, армяне стремились быть полезными и в освободительной борьбе своего
народа. Многие из них проявляли себя в воинской службе достойно, за что получали выс(
шие военные чины и звания. Так, например, в 1734 году армянский офицер Агадар Хачик
(Лазарь Христофоров) становится первым армянским генералом русской армии.

Ближайшим помощником Анны Иоанновны по управлению государством стал
немец(лютеранин Бирон, который не находил нужным учитывать мнение Св. Сино(
да Русской православной церкви в решении вероисповедных вопросов. 22 февраля
1735 года был издан правительственный манифест «о дозволении свободного бого(
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служения всем христианским исповеданиям в России»29. А вскоре армяне, жившие
в Санкт(Петербурге и в Москве, возобновили свои просьбы о разрешении на пост(
ройку храмов.

Обе общины свои ходатайства мотивировали тем, что «для совершения боже(
ственной службы прочие инославные христиане в Москве и Санкт(Петербурге цер(
кви своего закона имеют, армянского же вероисповедания церквей, несмотря на
множество обретающихся в России армян, нет» и что это обстоятельство удержива(
ет многих армян от переселения в Россию; «а если бы свобода армянского богослу(
жения была обеспечена, то число армян, выезжающих в Россию, весьма увеличи(
лось бы, а через то и купечество в России распространилось бы, и казна
императорского величества умножилась бы»30.

О постройке церкви «армянского закона» в Санкт(Петербурге хлопотал Лука
Ширванов, указывавший, что у него имеется на Васильевском острове, на Малом
проспекте, по 3(й линии двор, где удобно выстроить церковь. На это ходатайство 18
января 1740 года было дано императорское разрешение: «по сему прошению позво(
ляется»31. Одновременно с этим в Москве купец Богдан Христофоров с другими чле(
нами общины просил разрешения на постройку в Москве армянской церкви. И это
ходатайство также было удовлетворено 3 августа 1740 года, спустя шесть месяцев
после того, как Л. Ширванову была разрешена постройка армянской церкви в Санкт(
Петербурге32.

Оба эти разрешения были даны императорским двором совершенно самостоя(
тельно — без переписки со Св. Синодом и без учета его мнения. Таким образом каза(
лось, что с 1740 года духовные запросы армян, живших в России, должны были
полностью быть обеспечены, так как, согласно указам 1740 года, в Петербурге и
Москве армяне могли иметь свои церкви и совершать в них богослужения.  Строи(
тельство первого молитвенного дома в Петербурге началось во дворе главы армян(
ской общины Луки Ширванова (Гукаса Ширваняна) по проекту известного архитек(
тора Трезини (был заложен фундамент для каменной церкви на углу 3(й линии и
Малого проспекта на Васильевском острове). Лука Ширванов был одним из наибо(
лее влиятельных армянских купцов и промышленников. Он строил в Санкт(Петер(
бурге фабрики для изготовления шелковых и хлопчатобумажных тканей и владел
несколькими торговыми судами.

 В Энциклопедии улиц Васильевского острова (СПб., 1999) указаны несколько
участков, принадлежавших Луке Ширванову. Во(первых, это часть территории дома
№ 20 по 3(й линии. Во(вторых, это участки № 34, 36 и 38 по 3(й линии. Про три
последних участка сказано, что они принадлежали Луке Ширванову и его наследни(
кам в 1730–1790(х годах. Угловой участок по Среднему проспекту № 15/34, а также
участок дома по Среднему проспекту № 17 указывается как территория, принадле(
жавшая фабриканту, на которой Лука Ширванов в 1740(х годах предоставил поме(
щение для церкви, обслуживавшей армянскую общину на Васильевском острове33.

Ширванов предложил внести из собственных средств всю необходимую для стро(
ительства храма сумму.  Но смерть Анны Иоанновны, последовавшая в том же 1740
году, осложнила дальнейшую жизнь армянских общин в обеих столицах Российской
империи.

Правление Елизаветы Петровны (1741–1761)

В 1740–1750(х годах армянскую общину в Санкт(Петербурге возглавлял купец,
ювелир, владелец мануфактур и судов Артемий Шериманян. В 1758 году братья
Исахановы открывают в столице одно из первых акционерных обществ в России.
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Так обстояли дела в экономической сфере. Но при императрице Елизавете позиции
Св. Синода Русской православной церкви существенно укрепились, и это вскоре ска(
залось не лучшим образом на положении армянских общин. 8 января 1742 года в
Синоде было определено: «Подать Ее императорскому величеству от Синода доно(
шение и просить Ее императорского величества указа, не соизволит ли Ее император(
ское величество имеющуюся в Китае(городе (в Москве. — а. А.) армянскую церковь
(только что построенную), яко оная не есть православная, но еретическая, диоскоро(
ва злочестия, упразднить, ибо ежели оной быть, то не безопасно, чтобы от просто(
людинов не причинилось кому от армянских учителей каким(либо образом в армян(
скую веру какого прельщения и от того в Церкви Божией какой тщеты»34. (Взгляд на
Армянскую церковь как на церковь еретическую был позаимствован  русскими бо(
гословами из Византии.)

Это желанное для Синода распоряжение не замедлило явиться: 16 января того
же 1742 года именным указом было повелено: «Церкви армянские кроме одной ка(
менной в Астрахани, все, как здесь (в Петербурге. — а. А.), так и в Москве, и в Астра(
хани недавно построенные, упразднить и впредь позволения о строении оных не
давать»35. Такой указ был вызван доношением Св. Синода, который был обеспоко(
ен, как бы «не причинилось кому от армянских учителей тайным каким(либо обра(
зом в армянскую веру какого прельщения и от того в Церкви Божией какой тще(
ты»36.

Таким образом, только что возрождавшееся церковное объединение армян, жив(
ших в России, и удовлетворение их духовных запросов снова было ограничено ука(
зом 1742 года.  В Петербурге были запрещены армянские молельные дома, в Москве
чиновники Синода чуть ли не ежедневно снова и снова опечатывали армянскую
церковь на Пресне.

Несмотря на такой запретительный указ, армяне, однако, не переставали настой(
чиво ходатайствовать о разрешении им строить церкви, по примеру других инос(
лавных христиан, живших в России. Они подавали одно за другим прошения по это(
му вопросу в Коллегию иностранных дел, но все просьбы их оставались без
удовлетворения вследствие противодействия со стороны Синода, обыкновенно
ссылавшегося в таких случаях на состоявшееся уже по этому вопросу решение — указ
от 16 января 1742 года. Так, в 1745 году Луке Ширванову было отказано в достройке
начатой им в Санкт(Петербурге каменной церкви37.

В 1754 году Коллегия иностранных дел, чтобы «от всегдашних докук и прошений
помянутых армян»38 избавиться, сочла наконец необходимым вступиться за армян
и, минуя Св. Синод, 16 марта обратилась с докладом к императрице, в котором
объяснялось, что так как «в Российской империи всех других наций людям костелы
и кирхи свои, а магометанам и мечети, иметь позволено, то нужно, видится, допус(
тить и им, армянам, свободно в том пользоваться, особливо же в рассуждении того,
что по высокому намерению блаженныя памяти государя императора Петра I, они,
армяне, к выезду в Россию для жития и распространения купечества через Колле(
гию иностранных дел нарочно призваны и в изданных тогда для такого призывания
их грамотах именно включено, что Его императорское величество честной армянс(
кий народ в особливой милости содержать изволит, и как потому, так и для проис(
ходящей от купечества их государственной пользы, не безпотребно признавается к
вящщему одобрению и приласканию их, армян, свободное отправление божествен(
ной службы им позволить»39.

Но императрица Елизавета не решилась предпринять какие(либо действия по
вероисповедному вопросу без согласия Св. Синода Русской православной церкви.
Поэтому, рассмотрев представленный доклад, она повелела этот вопрос «предло(
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жить на рассмотрение Св. Синода, чтобы по рассмотрению доложено было ей о раз(
ностях веры армянской, которые отлучают ее (Армянскую церковь. — а. А.) от Пра(
вославной Греко(Российской Церкви, для решения вопроса — можно ли армянам
разрешить содержание церквей для отправления службы по их закону, как прочим,
живущим в России, иноверцам»40. Против решения Св. Синода «спросить самих ар(
мян об их верованиях» возражал архимандрит Свято(Троицкой Сергиевой лавры
Гедеон, на том основании, что «армяне могут весьма хитрым образом о догматах
своих представить»41.

Таким образом, позиция Синода была неизменной, отрицательной, и это повеле(
ние долгое время оставалось неисполненным. Впоследствии Коллегии иностранных
дел снова приходилось защищать интересы армянских христиан, но на этом пути
возникали новые препятствия, о чем свидетельствует дальнейший ход дела Л.
Ширванова. 16 мая 1760 года из Коллегии иностранных дел в адрес Св. Синода было
отправлено вторичное прошение, в котором снова упоминалось про «небольшую ка(
менную церковь на дворе Ширванова, состоящем на Васильевском острову третьей
линии»42. «Та церковь, — говорилось в письме, — каменная на дворе его, Ширванова,
в пристойном месте, под надзиранием архитектора Трезини строить начата и пост(
роена сверх фундамента в вышину близ половины, но строением остановилась за
тем, что в 1742 году высочайшим Ее императорского величества именным указом
повелено церкви армянския, кроме одной каменной в Астрахани, все недавно пост(
роенные упразднить»43.

Далее в письме сообщалось о трудном положении армянской общины, не имею(
щей духовного окормления, и о просьбе Ширванова разрешить достройку храма: «А
понеже де он, Ширванов, будучи при глубокой старости, со своими домашними,
так, как и другие живущие здесь армяне, не имея прибежища по своему христианс(
кому воспитанию и закону к Церкви во всегдашнем прискорбии пребывают... и пото(
му он, Ширванов, как для себя с домашними, так и для тех живущих здесь армян,
всенижайше просит, чтобы повелено было вышеозначенную начатую на дворе его
армянскую каменную церковь, которая близко половины уже построена и напрасно
пропадает, достроить и службу Божию по их закону исправлять дозволить»44.

 Это письмо в адрес Св. Синода, содержащее просьбу армянской общины, было
направлено при участии графа М. И. Воронцова (1714–1767), исполнявшего в то вре(
мя должность государственного канцлера (1758–1763). Это письмо вскоре было до(
полнено рекомендацией, которую граф М. И. Воронцов счел нужным направить Св.
Синоду: «По таким обстоятельствам видится, можно бы им, армянам, так, как и
другим, в здешней империи обретающимся иностранным народам, свободное от(
правление службы Божией по закону их дозволить, по меньшей мере в домах их, на
которых бы внешних знаков церквей не было»45.

 Следует отметить, что эта рекомендация не являлась для Св. Синода обязатель(
ной к исполнению. Это отчетливо сознавало руководство Коллегии иностранных
дел, о чем красноречиво свидетельствует черновой вариант текста рекомендации
М. И. Воронцова. В черновом варианте текста письма после слова «дозволить»
следовали слова: «и для того, как здесь начатую в дому Ширванова церковь строе(
нием докончить, так и в Москве в пристойном месте новую построить, а именно на
Пресне, где у них кладбище мертвым бывает, а кроме того в Китае (городе) для со(
брания на молитву хотя в одном доме и без церковных знаков особливые покои со(
держать и в них Божию службу отправлять не препятствовать». Но эти слова в чер(
новике были затем отчеркнуты красным карандашом, и рядом с ними на полях
другим почерком отмечено: «N. В. О построении в С. Петербурге и Москве публич(
ных церквей Синод, конечно, не согласится, а требовать только, чтобы отправление
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службы по их закону не возбранено было иметь в их домах». Согласно этой пометке,
отчеркнутые слова и были заменены в окончательном варианте вставкой: «...по
меньшей мере в домах их, на которых бы внешних знаков церквей не было»46.

Эпоха Екатерины П (1762—1796)

Вступив на русский престол, Екатерина П (немка(лютеранка по своему первона(
чальному вероисповеданию) издала манифест от 4 декабря 1762 года «О позволении
иностранцам выходить и селиться в России»47. Но этот манифест требовал конкрет(
ных гарантий, и поэтому 9 июня 1763 года был издан указ «О позволении всем ино(
странцам, выходящим в Россию, строить и содержать по их законам церкви в тех
местах, где они селиться пожелают»48. Указ предоставлял всем колонистам, обосно(
вавшимся в России, большие льготы и свободу вероисповедания. В обеих столицах
были отведены места для возведения инославных церквей. «Эпоха императрицы
Екатерины II богата законоположениями, нормирующими интересы армян, живу(
щих в России, — отмечал отечественный исследователь А. Кусиков. — Она весьма
благосклонно относилась к армянам, видя, какую пользу России может оказать этот
культурный народ»49.

Первой благотворные перемены ощутила на себе армянская община в Астрахани.
9 июня 1763 года, основываясь на манифесте, Сенат — в ответ на просьбу гоф(факто(
ра Иоганна Асатурова построить два армянских храма в Астрахани — определил:
«дабы призываемые на поселение в России охотнее могли выходить и через то на(
селение умножить, надлежит как объявленному гоф(фактору Асатурову, так и дру(
гим, кто пожелает, по их законам церкви строить и содержать позволить в тех мес(
тах, где они селиться похотят»50. Это решение Сената явилось основой для ходатайств
петербургских и московских армян по этому же вопросу.

На благоприятное решение давней проблемы повлияло и установление связей
Эчмиадзинского патриаршего престола с русским правительством. В 1768 году като(
ликос Симеон I (1763–1780) отправил в Санкт(Петербург архимандрита Давида с
«благословительной грамотой». Императрице Екатерине П были также посланы в
дар св. мощи Иоанна Крестителя, св. Девы Рипсиме, св. Георгия Победоносца и час(
тица от Ноева ковчега51. Одновременно с этим католикос Симеон обращался к про(
живавшим в Санкт(Петербурге и Москве армянам, прося их оказать содействие
миссии архимандрита Давида. Посольство из Эчмиадзина было радушно принято в
Санкт(Петербурге. Екатерина II повелела Комиссии иностранных дел заготовить от(
ветную грамоту на имя католикоса и вручить ее архимандриту Давиду для передачи
святейшему Симеону I.

30 июня 1768 года был издан указ императрицы Екатерины II «о распространении
(юрисдикции — а. А.) Первопрестольного Святого Эчмиадзина на российских ар(
мян»52. А в грамоте на имя католикоса от 30 июля 1768 года было сказано о том, что
по примеру предков «равномерно соизволяем, как настоящего честнейшего патриар(
ха Симеона, так и будущих преемников его патриаршего престола, такожде юзбашей
и весь честной армянский народ в нашей императорской милости и благоволении
содержать»53. С этого времени не только армянский народ, но и Церковь и патриар(
ший престол могли рассчитывать в трудную для них минуту на покровительство и
защиту русского правительства.

 В 1770 году императрица направила в Сенат высочайший указ, где, в частности,
говорилось: «Как еще со времени Государя Императора Петра Первого дозволено
было здесь и в Москве строить армянские церкви, то вследствие того Мы ныне по(
велеваем дозволить армянам построить для отправления по их вере церковной
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службы... на отведенных от полиции пристойных местах публичные каменные стро(
ения, так как и построенные с давних лет, кои ветхи, вновь поправить»54.

Поэтому вполне закономерно, что вскоре был дан благожелательный ответ Екате(
рины П на прошение, поданное в апреле 1770 года петербургской армянской общи(
ной во главе с придворным ювелиром И. Лазаревым, «дозволить построить им в
Петербурге, для отправления по их вере службы церковь, и под оную отвести им
место». 2 мая 1770 года последовал указ, объявленный генерал(полицмейстером
Чичериным: «...армянам те церкви как здесь (в Петербурге — а. А.), так и в  Москве
построить дозволить, на таком же основании, как и католические строят, для пост(
роения оных церквей здесь (в Петербурге — а. А.) и в Москве отвести от полиции
способные места»55.

К этому указу генерал(полицмейстер Чичерин 22 мая сделал дополнение, сооб(
щив, что он «для построения оной армянской церкви место за способное нашел на
Невской проспективе, где малая собственная (придворная. — а. А.) конюшня». Коню(
шенная контора, которую запрашивал об этом Чичерин, ответила, что не имеет на(
добности в месте «по проспективе» (Невскому проспекту. — а. А.) до Казанской цер(
кви, «от двора умершего камергера Возжинского, по улице поперечнику 31 сажень, в
длину во двор, под дворы смежные купцов Бока и Пучкова 41 сажень»56. Малая соб(
ственная конюшня императрицы, о которой упоминается в указе, и деревянные
строения при ней были снесены, и в мае 1771 года было начато строительство хра(
ма.

Возведение армянского храма в Петербурге тесно связано с именем Ованеса Лаза(
ряна (Ивана Лазарева) (1735–1801) — одного из прогрессивных деятелей армянско(
го освободительного движения в XVIII веке, направленного на свержение турецкого
ига. Отец И. Л. Лазарева — Лазарь Назарович Лазарев—прибыл в Россию в 1750 году
из Новой Джульфы (близ Исфахана, Иран). Свое дело в России Лазаревы начали с
основания шелковых мануфактур, а к 1770(м годам владели крупнейшими горноза(
водскими предприятиями.  Старший сын Лазаря Назаровича Лазарева  Иван отли(
чался особым талантом в области предпринимательства и политической деятельнос(
ти. Он не раз с успехом выполнял сложные правительственные поручения
дипломатического и финансового характера57.

20 мая 1774 года Ивану Лазаревичу, как и его отцу и братьям, было пожаловано
российское дворянство, на основании «диплома на графское достоинство от Рим(
ского императора Иосифа барону Иоанну фон Лазареву»58.

Иван Лазарев был советником Екатерины П по вопросам восточной политики,
советником Государственного банка России, ювелиром императорского двора. Он
также числился викарием Эчмиадзинского патриаршего престола и сопровождал
архиепископа Иосифа Аргутинского в поездках по России.

Семья Лазаревых в течение ста лет, до самого ее прекращения в 1871 году по муж(
ской нисходящей линии, отличалась благочестием, благотворительностью и любо(
вью к просвещению. Они построили для своих единоверцев храмы в Петербурге и
Москве, основали в Москве для образования своих соотечественников Армянское
училище (1815), переименованное впоследствии в Лазаревский институт (ныне —
Институт востоковедения), учредили армянскую типографию, издавали религиоз(
ные и исторические памятники древней армянской литературы и участвовали во
всех начинаниях, имевших целью религиозно(нравственное просвещение своих еди(
новерцев59.

Строительство армянской церкви в С.анкт(Петербурге  — «в знатном у столицы
положении на Большом проспекте (то есть Невском), против каменного Гостино(
го двора», — началось в мае 1771 года по инициативе и отчасти на личные средства
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И. Л. Лазарева. На строительство церкви он пожертвовал 30 тысяч рублей. Непода(
леку от места строительства был возведен и дом Лазарева, который он впоследствии
подарил церковной общине60. Обстоятельства, связанные со строительством церков(
ных зданий армянской общины, довольно необычны. О них рассказывает петербург(
ский историк С. Шульц.

В начале 1770(х годов Иван Лазарев предложил императорскому двору и фавори(
ту императрицы Екатерины II Григорию Григорьевичу Орлову приобрести оказав(
шийся в его владении огромный алмаз, захваченный в начале 1740(х годов в Индии
знаменитым персидским завоевателем Надир(шахом и похищенный после его убий(
ства в 1747 году. На несколько лет след алмаза был утерян, а в середине 1760(х годах
он был куплен богатым купцом джульфинцем Григорием Сафрасом, приходившимся
дядей братьям Лазаревым, переехавшим в Россию из Голландии и просившим пле(
мянников Ивана и Екима быть его душеприказчиками.

У Орлова не хватило денег на покупку драгоценности, но он показал алмаз импе*
ратрице, и она заплатила за него Ивану Лазареву миллион золотых рублей из сумм
Кабинета двора. Это было сделано без огласки, и в  1773 году, в день тезоименитства
императрицы, алмаз был преподнесен ей  Г. Г. Орловым «вместо букета»; таким об*
разом алмаз приобрел имя «Орлов». (Ныне он находится в Алмазном фонде России в
Оружейной палате.) Часть огромной суммы денег, полученной за алмаз и выплачивав*
шейся казной в четыре этапа, Иван Лазарев вложил в постройку армянской церкви на
Невском проспекте и двух домов при ней61.

В эти годы произошло событие, важное для армян, живших в России. В 1773 году
католикос Симеон учредил Российскую епархию Армянской апостольской церкви
(в 1780 году она была переименована в Ново(Нахичеванскую) и направил в Россию
30(летнего архиепископа Овсепа Аргутянца (Иосифа Аргутинского), сначала в Астра(
хань в качестве епархиального епископа «обитающих в России армян», а вскоре (в
том же году) в Санкт(Петербург, где к молодому архипастырю весьма благоволили
иерархи Русской православной церкви — митрополит Московский Платон (Лев(
шин) и митрополит Санкт(Петербургский Гавриил (Петров). Иосиф Аргутинский
был одной из центральных фигур в деле переселения армян в Россию. Благодаря
дружескому расположению к нему влиятельных иерархов нужды Армянской церкви
и армянского народа нашли в архиепископе Иосифе сильного и авторитетного за(
щитника. Ближайшим сотрудником архиепископа Иосифа стал И. Л. Лазарев: он
сопровождал его в поездках по России и служил для него переводчиком.

В начале 1780 года строительство армянской церкви в Санкт(Петербурге было за(
вершено. Возведенная по проекту российского архитектора (немецкого происхожде(
ния) Георга Фридриха (Юрия Матвеевича) Фельтена (1730–1801), эта однокуполь(
ная церковь явилась замечательным памятником архитектуры русского раннего
классицизма. В убранстве ее фасадов была широко использована скульптура. Глав(
ный вход в храм был отмечен портиком, увенчанным треугольным фронтоном.

Иконы для высокого иконостаса (уничтоженного в советское время) выполнил
живописец К.(Л. Христинек. Обращенный к Невскому проспекту фасад церкви отме(
чен строгим портиком, на фронтоне которого сохранился скульптурный рельеф,
сюжет которого взят из истории Армении и уже этим уникален для монументальной
скульптуры Петербурга XVIII века. Сюжет можно назвать так: «Патриарх Григорий
Просветитель совершает крещение царя Трдата III». Рельеф выполнен неизвестным
мастером в лучших традициях классицизма.

18 февраля 1780 года духовный предводитель российских армян архиепископ
Овсеп Аргутянц (Иосиф Аргутинский) освятил церковь во имя Cв. великомученицы
Екатерины, небесной покровительницы императрицы62. Это освящение происходи(
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ло в торжественной обстановке: на нем присутствовали князь Г. А. Потемкин (1739–
1791) и многие высокопоставленные лица. Архиепископ сказал на армянском языке
проповедь, в которой прозвучала благодарность «преславной стране Российской, где
народ наш обитает», Петру Великому и Екатерине II, которая «отверзла нам в Рос(
сию врата спасения и во славу которой сей храм наименован». Проповедь в перево(
де на русский язык была издана в виде брошюры и роздана присутствовавшим, а
специально для императрицы и князя Потемкина были изготовлены отдельные эк(
земпляры в ценных переплетах63.

Текст сказанной архиепископом Иосифом речи в двух экземплярах и в особых
роскошных переплетах был поднесен князем Потемкиным как императрице, так и
великому князю. Екатерина II в знак благоволения к архиепископу 23 февраля при(
слала ему богатую панагию и крест, украшенный драгоценными камнями, а 3 мая
того же 1780 года он был принят ею и поднес ей чин молебствия за российский цар(
ствующий дом, составленный скончавшимся к тому времени католикосом Симео(
ном (1780).  Императрица не присутствовала на освящении, но в последующие годы
бывала в армянском храме по меньшей мере дважды, заказывала молебны. Что же
касается князя Потемкина, то, как рассказывают, он бывал в церкви почти каждое
воскресенье. Вероятно, и потому, что адъютантом князя был сын графа Ивана Лаза(
рева Артемий.

В 1790 году владыка Иосиф и граф И. Л. Лазарев подали императрице «Записку о
целесообразности заселения армянами юга России», получившую положительный
ответ. Архипастырь всемерно содействовал обустройству армянских переселенцев,
открытию школ, светскому образованию, за что удостоился самых высоких оценок
русских и армянских политиков и историков. Иосиф Аргутинский понимал, что
единственная возможность освободить родину — тесная связь с Россией.

 В эти годы число армян, обосновавшихся на жительство в Санкт(Петербурге,
росло64, хотя в конце ХVIII века армянская община была все же сравнительно не(
большой, но духовно сплоченной. «Армянский народ состоит не более как из ста че(
ловек, но имеет 2(х священников», — отмечал один из тогдашних бытописателей
Санкт(Петербурга65.

Тем не менее город занимал важное место в деле армянского просвещения. В сте(
нах Академии наук разрабатывалась программа первой армянской школы на терри(
тории России, которую предполагалось открыть в Астрахани. В числе предусмотрен(
ных для нее предметов были география, математика, физика, всеобщая история,
естествознание, иностранные языки. Инициатором составления этой программы
был крупный промышленник и видный представитель армянской общины в Петер(
бурге Маргар Манучарян. Он же в числе других оказал содействие в открытии в ар(
мянском церковном доме на Невском проспекте первой армянской типографии в
России, основанной Григором Халдаряном.

Пожилые прихожане умирали, и, согласно тогдашним традициям, их следовало
хоронить на отдельном кладбище. Это побудило протоиерея Стефана Лорис(Мели(
кова, священника армянской церкви, составить прошение, которое было направлено
в Санкт(Петербургское губернское правление. «До настоящего времени в Санкт(Пе(
тербурге Церкви и по милости нашей религии армян, умершие похоронялись на Ва(
сильевском острову у Смоленской на кладбище, отведено для лютеран, — писал о.
Стефан. — Некотором по множеству хороненных, остается место стесненное, ныне
по умножению сдесь национальных нужно для нации нашей армянской, иметь осо(
бое кладбище. Поверенной мне от Преосвященного Иосифа Архиепископа Гай(
канского (армянского. — а. А.) доверенности во управление здешней церкви всех по
духовенству потребностей, покорно прошу, дабы повелено было, на Васильевском
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острову, подле оноеж лютеранское кладбище, вниз по речке в длину и в широту на
сто сажен отвесть для армянской нации кладбище, и куды надлежит об отводе бла(
говолить сделать предписание.

 Генваря 26 дня 1791 года подлинной подписал, и сему прошению протопоп Сте(
фан Лорис Меликов, руку приложил»66.

О том же писал в своей челобитной Иван Лазарев: «Здешней нашей церкви от
протопопа Стефана в губернское правление подана просьба об отводе на Васильев(
ском острову нашей нации место для кладбища; но отвода онаго желаю я на оном
месте для помещения и призрения из нашей нации или других бедных построить
каменное жилище, и чтоб впредь из нашей нации умерших не привозить в нашу
церковь на Невском проспекте состоящую, но прямо таковых из домов отвозить на
кладбище для отпевания и погребения покойных на оном же месте. Желаю я на соб(
ственном своем иждивении в услугу нации нашей, и для поминания души ныне ли(
шенного сына моего построить каменную небольшую церковь.

Подлинное подписал Иван Лазарев. 10 генваря 1791 года»67.
Оба прошения были рассмотрены — «об отводе на Васильевском острове при

кладбище иноверных особого для их нации места, на коем коллежский советник Ла(
зарев желает построить для помещения и призрения бедных каменное жилище, а
для погребения умирающих армян каменную небольшую церковь». ( В 1747 году на
острове Голодай было отведено место для погребения «чужестранных обывателей
разных вероисповеданий». Здесь хоронили и армян, но обособленного армянского
участка до 1790(х годов не было.)

Частным указом от 15 февраля 1791 года Екатерина II извещала санкт(петербургского
губернатора: «Господин генерал(поручик и Санкт(Петербургский губернатор Конов(
ницын! Вследствие прошения здешней армянской церкви протопопа Стефана об от(
воде на Васильевском острову при кладбище иноверных особого для их нации мес(
та, на коем коллежский советник Лазарев желает построить для помещения и
призрения бедных каменное жилище, а для погребения умирающих каменную не(
большую церковь, повелеваем как просимое место ради вышесказанной надобности
отвесть, так желаемое на нем строение произвести дозволить»68.

 Как следует из содержания этого документа, строительство армянской кладби(
щенской церкви было начато на средства того же И. Л. Лазарева; оно началось на
территории, отведенной армянам рядом со Смоленским православным кладбищем,
которое существует с 1756 года.  Армянское кладбище было запланировано как пря(
моугольник, имеющий 100 саженей в длину и столько же в ширину.

История строительства второго армянского храма в Санкт(Петербурге — церкви
Св. Воскресения, расположенной на территории армянского Смоленского кладбища,
связана с горем, постигшим семью И. Л. Лазарева. В 1791 году на русско(турецкой
войне (1787–1791) погиб его единственный сын и наследник, гвардейский офицер,
адъютант князя Г. А. Потемкина 23(летний Арутюн (Артемий) Иванович Лазарев.
Его останки были перевезены в Россию и погребены на том месте, где вскоре было
начато строительство храма. Церковь была заложена по высочайшему разрешению
4 мая 1791 года и строилась на средства И. Л. Лазарева как усыпальница для погиб(
шего сына, а затем стала семейной усыпальницей Лазаревых.

Строительство церкви было завершено к 1794 году. 5 мая того же года она была
освящена духовным предводителем российских армян архиепископом Иосифом
Аргутинским и настоятелем церкви протоиереем Степанносом Лорис(Меликовым.
Церковь построена в стиле русского классицизма конца XVIII века. Ее объемно(про(
странственные формы довольно просты и скромны. Существует убедительное пред(
положение историков архитектуры, что проект армянской церкви Св, Воскресения
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(Сурб Арутюн) также принадлежит выдающемуся мастеру Ю. М. Фельтену69.  Насто(
ятелем церкви стал протоиерей Стефан, один из двух армянских священников Пе(
тербурга.

И. Л. Лазарев скончался в чине действительного статского советника в 1801 году
в возрасте 66 лет. В 1802 году, уже после смерти графа, в притворе церкви было уста(
новлено беломраморное надгробие, ваявшееся в течение 10 лет знаменитым
скульптором И. П. Мартосом, автором памятника Минину и Пожарскому на Красной
площади в Москве. (В 1934 году шедевр Мартоса перевезли в Музей городской скульп(
туры в здании Благовещенской церкви Александро(Невской лавры). Здесь же, при
храме, были похоронены жена И. Л. Лазарева Екатерина Ивановна, умершая в 1819
году, и его братья Минас и Еким.

Армянская община в Санкт(Петербурге обладала и недвижимой собственностью.
Одновременно с храмом Св. Екатерины и тоже на средства И. Л. Лазарева по проекту
Фельтена строился восточный флигель (ныне Невский пр., 42). Дом был завершен к
1777 году и предназначался для причта. Двухэтажный, на высоком цокольном этаже,
он своей ясной и строгой архитектурой продолжил характерную для того времени
застройку Невского проспекта. (В 1835–1837 годах здание было перестроено и над(
строено по проекту А. И. Мельникова.)

В 1785 году И. Л. Лазарев подал прошение на высочайшее имя о строительстве
второго дома. В обращении к Екатерине II он выразил желание внести свою лепту в
украшение города: «Пустырь другой половины церковной земли будет безобразием
в симметрии великолепной столицы, и ежели приступить к исправлению того бе(
зобразия, от чего последовать должно немалое всему проспекту украшение...» В 1794
году императрица дала разрешение на строительство дома при церкви Св. Екатери(
ны, «выходя из оной по правую руку». (Ныне — Невский пр., 40.) Этот западный
флигель ансамбля строился в 1794–1798  годах, очевидно, по проекту архитекто(
ра Е. Т. Соколова. Фасад здания близок к решению фасада восточного флигеля, толь(
ко на уровне третьего этажа были помещены барельефы как дань новым веяниям в
архитектуре. Оба церковных здания сохранили отделку интерьеров и ценны как
прекрасные образцы жилого дома конца XVIII — начала XIX века. Лицевые и дворо(
вые флигели образуют тесный двор, обрамляют церковь, не соперничая с ней своим
скромным обликом. Если И. Л. Лазарев пожертвовал на строительство церкви Св.
Екатерины 30 тысяч рублей, то дом и каменный флигель стоили ему в 50 тысяч
рублей70.

В 1778 году Лазареву и его наследникам было дано право на пользование «всем
произведенным строением, яко собственностью». В 1800 году архиепископ Иосиф
заверил завещание Лазарева, по которому тот даровал санкт(петербургской ар(
мянской церкви и общине свою недвижимость.

В Российской национальной библиотеке хранится папка, озаглавленная: «Лаза(
рев Еким: Документы о разделе наследства Екима Лазарева и об имущественных от(
ношениях его детей. 1800–1859 гг.»71. Речь идет о тексте духовного завещания дей(
ствительного статского советника и кавалера Ивана Лазаревича Лазарева в пользу
его многодетного брата Екима Лазаревича Лазарева. В этой папке есть следующий
документ (орфография подлинника):

ИМПЕРАТОРСКОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА. СПБ. ОПЕКУНСКИЙ СОВЕТ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО ПРИЛОЖЕННОЕ У СЕГО ЗАВЕЩАНИЕ ДЕЙСТВИ(
ТЕЛЬНОГО СТАТСКОГО СОВЕТНИКА И КАВАЛЕРА ИВАНА ЛАЗАРЕВИЧА ЛАЗА(
РЕВА ЕСТЬ ПОДЛИННОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТО САМОЕ, КОТОРОЕ ЗА ПЕЧА(
ТЬЮ БЫЛО ПРИНЯТО В СОХРАННУЮ КАЗНУ.
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 «Петербургская часть» завещания содержит такие строки: «В наследие жене
моей Катерине Ивановне определяю купленную мною на ея имя Санктпетербургской
губернии в Гдовском уезде Заянскую вотчину 2 тысячи душ, которую оставляю ей в
собственность. — Сверх того все имеющееся в петербургском доме моем состоящем
на Церковном дворе движимое мое имущество, как то: Бралиянты, серебро, мебели,
разные вещи, екипажи с приборами и прочее все оставляю жене моей в собствен(
ность и по ея смерти отдать кому она заблагорассудит, кроме картин и фамильных
портретов, о коих упомянуто будет ниже; касательно же до письменных дел и бумаг
в кабинете моем находящихся, то все по смерти моей немедленно ей жене моей запе(
чатать, а каким образом потом с ними поступить, о том оставлю ей особую записку.
При том завещаю во(первых: владеть ей жене моей и пользоваться по смерть ея
петербургским домом моим на Церковной земле мною построенным от оных Цер(
ковных домах распоряжения и Архиепископом нашим, Иосифом утвержденнаго»72.

Согласно завещанию, наследник И. Л. Лазарева, его младший брат О. Л. Лазарев
обязывался внести в Опекунский совет 200 тысяч рублей с тем, чтобы из основного
капитала и процентов с него составилась сумма, достаточная для сооружения «со
временем приличного здания для воспитания и обучения бедных детей из армян(
ской нации». По завещанию дома передавались наследникам Лазарева по мужской
линии до четвертого колена, после чего становились собственностью армянской
общины. (В 1904 году князь С. С. Абамелек(Лазарев передал дома по Невскому пр.,
40–42 армянскому церковному управлению.)

Конец ХVIII — начало ХIХ века.

Во время правления императора Павла I (1796–1801) была издана грамота о том,
что российская корона берет армянский народ под свое покровительство (1798). В
том же году император Павел I купил у графа И. Л. Лазарева его имение в Ропше в
память о своем отце Петре III, где тот был убит в результате дворцового переворота.

Архиепископ Иосиф продолжил свою активную деятельность на ниве духовного
просвещения.  Будучи одним из руководителей армянского освободительного дви(
жения, он всецело поддерживал деятельность своих соотечественников, связывав(
ших освобождение Армении с христианской Россией. За свою деятельность архи(
епископ Иосиф, его братья и племянники были возведены императором Павлом I
«в княжеское достоинство с дозволением именоваться Аргутинскими(Долгорукими
(Еркайнабазук)».

Проявляя большой интерес к древнеармянской литературе, особенно к литературе
духовной, и стремясь распространять ее среди народа, архиепископ Иосиф основал ар(
мянские типографии в Санкт(Петербурге, Новой Нахичевани и Астрахани, в которых
был издан ряд богослужебных книг, важнейшие труды Нерсеса Благодатного (Шнора(
ли), некоторые исторические сочинения, а также русский перевод чина священной ли(
тургии Армянской церкви и другие богослужебные тексты. В 1799 году в Санкт(Петер(
бурге была напечатана книга под названием: «Исповедание христианской веры
Армянской Церкви, переведенное с армянского на российский язык и изданное тщани(
ем преосвященного Иосифа, архиепископа всего армянского народа, обитающего в Рос(
сии, и кавалера князя Аргутинского(Долгорукого» (1(я глава — Исповедание христиан(
ской веры; 2(я глава — Чин крещения и миропомазания;  3(я глава — Таинство святой и
Божественной литургии). В 1857 году уже вторым изданием был напечатан «Чин свя(
щенной и божественной литургии Армянской Церкви. Перевод с армянского архиепис(
копа Иосифа князя Аргутинского(Долгорукого» (изд. 2(е. СПб., 1857).

Нельзя обойти вниманием фигуру переводчика и языковеда Григора Ходжамало(
вича Халдаряна (Халдарова), являющегося пионером армянского типографского
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дела в столице России. Уроженец Нор Джуги, Г. Халдарян вначале занимался торгов(
лей в Индии, а затем обосновался в Лондоне. Уже будучи известным лондонским
книгопечатником, в 1779 году Халдарян перебрался в Россию с целью завести там
армянское книгопечатание. По его заказу в Голландии были изготовлены «десять
различных шрифтов армянских букв». Под покровительством архиепископа Иоси(
фа в 1783 году он открыл типографию в одном из домов при церкви Св. Екатерины
(левый флигель).

Первым изданием стали сочинения католикоса Нерсеса Шнорали (ХII в.), затем
была выпущена книга архимандрита Егише (V в.) «О Вардане и войне Армянской».
Одним из лучших изданий стал составленный им же первый армяно(русский сло(
варь (издан в 1788 году, уже посмертно). После смерти Халдаряна его вдова Екатери(
на (Катарине) Захаровна продолжила дело своего супруга. Она завершила издание
словаря и вошла в историю как первая армянская женщина(издатель. Одним из
интереснейших изданий Е. Халдарян стал первый в истории учебник русского языка
для армян, озаглавленный «Книга, содержащая в себе ключ познания букваря, слова(
ря и некоторых правил из нравоучения». Составителем книги была Клеопатра (Ма(
риам) Сафарова, дочь богатого петербургского судопромышленника. Она же усыно(
вила и воспитала будущего известного дипломата и литературного деятеля того
периода Артемия Араратского.

В 1789 году типография была перевезена сначала в Нор(Нахичевань (на Дону), а
затем в Астрахань. (Вторая армянская типография в Санкт(Петербурге открылась в
том же здании в 1812 году.)

В  1799 году повелением Павла I в Астрахани была учреждена Армянская Духов(
ная консистория. «В управлении сей консисторией быть церквам, приходам и мир(
ским людям, пребывающим в С.(Петербурге, Москве», — говорилось в указе, с даль(
нейшим перечислением целого ряда российских городов, где в то время жили
армяне: «...да будут по правилам их церковным в непосредственном управлении пре(
бывающего в России архиепископа Иосифа и его наместника под зависимостью
Араратского патриарха»73. Кроме этого, в городах, где были крупные армянские по(
селения: Петербурге, Москве, Кизляре и других, были учреждены особые духовные
правления.

Архиепископ Иосиф продолжал пользоваться благорасположением русского пра(
вительства. Еще в 1793 году Екатерина II подарила ему бриллиантовый крест на
клобук, богатую мантию; император Павел I наградил его орденом Св. Анны I степе(
ни74. 28 октября 1799 года император Павел I издал грамоту о свободном отправле(
нии армянским народом национального вероисповедания и прочих правах. Архи(
епископу Иосифу Аргутинскому(Долгорукому и всем армянским обществам была
пожалована грамота о даровании льгот и преимуществ.

17 мая 1799 года в Петербурге была издана «Речь, говоренная преосвященным
Иосифом — архиепископом всего армянского народа, обитающего в России, и кава(
лером, князем Аргутинским(Долгоруким на случай пожалования ему ордена св.
Анны 1(й степени в Санкт(Петербургской армянской церкви Святой Екатерины». В
этой проповеди архиепископ с благодарностью отзывался об императоре за его
благожелательное отношение к армянскому народу. Наиболее видных из числа
армянских епископов, архимандритов и протоиереев, подвластных архиепископу
Иосифу, император Павел  наградил орденами Cв. Анны II степени и золотыми кре(
стами, украшенными бриллиантами.

В 1800 году архиепископ Иосиф был избран Верховным католикосом, но, к сожа(
лению, недолго возглавлял Армянскую апостольскую церковь.  На эчмиадзинский
престол он так и не взошел, скончавшись 9 марта 1801 года в Тифлисе, куда заехал по
пути в Армению.
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Эпоха правления Александра I (1801–1825)

Процесс объединения армян, появление в разных русских городах армянских
храмов, учреждение Духовной консистории и духовных правлений — все это свиде(
тельствовало об укреплении позиции Армянской церкви в России. Но, несмотря на
это, вплоть до начала XIX века Армянская церковь в России не была признана юри(
дическим лицом, за которым закреплялись бы официальные имущественные права.
Начало этому процессу было положено в армянской петербургской общине.

Как уже было отмечено, постройка армянских церквей в Санкт(Петербурге была
делом придворного ювелира Ивана Лазарева, за потомством которого признавалось
право управления ими. 24 октября 1801 года И. Л. Лазарев скончался и был погребен
в семейной усыпальнице в церкви Св. Воскресения на Смоленском кладбище, рядом
со своим единственным сыном Артемием. В 1802 году в усыпальнице Лазаревых
был сооружен скульптурный мемориал.

В 1804 году жена и дети Ивана Лазарева, скончавшегося в 1801 году, отказались
от управления обеими армянскими церквами в Санкт(Петербурге75. При этом с со(
гласия наследников Ивана Лазарева был подробно указан порядок управления цер(
ковными доходами76. В именном указе, направленном санкт(петербургскому военно(
му губернатору, говорилось «о дозволении и разрешении наследникам
действительного статского советника Лазарева, согласно их желанию и воле первого
завещателя, привести в исполнение статьи постановления об управлении армянских
церквей и их собственностей и об освобождении принадлежащих к оным домов
от полицейских повинностей»77. К этому указу были приложены соответствующие
постановления епархиальных армянских архиепископов и Верховного Эчмиадзин(
ского патриарха и католикоса.

 Опыт армянской петербургской общины в 1806 году был успешно применен и на
других инославных приходах. На основании приведенного указа от 19 июля 1804
года было решено, что и другие инославные общины «должны по примеру состоя(
щей в С. Петербурге армянской церкви... быть освобожденными от полицейских по(
винностей во всем, на том основании, как постановлено вообще о домах и имуще(
ствах, к церквам других армянских исповеданий принадлежащих»78. А еще через
несколько лет, по указу от 17 ноября 1810 года, имущественные интересы Армян(
ской церкви были ограждены теми же самыми законами, как и имущества Русской
православной церкви. (Эти права впоследствии были закреплены и расширены ука(
зами 1831 и 1836 гг.79)

К этому времени квартиры жилых домов армянской общины (Невский пр., 40,
42) сдавались внаем; в 1823–1825  годах в одном из них жил будущий декабрист Г.
С. Батеньков. Впоследствии оба дома неоднократно перестраивались80. Любопытно,
что в этот период  в прицерковном доме Лазаревых располагался литературный са(
лон и его завсегдатаями были многие известные писатели и деятели искусства, та(
кие, как Н. М. Карамзин, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев. Бывал здесь и Александр
Сергеевич Пушкин.

С осени 1823(го до лета 1832 года в восточном корпусе (д. 42) жил выпускник
Санкт(Петербургской духовной семинарии, преобразователь и реформатор государ(
ственного устройства России Михаил Михайлович Сперанский, возвращенный в
Петербург императором Александром I в марте 1821 года после ссылки и губерна(
торства в Пензе и Сибири. Вместе со Сперанским в доме армянской церкви жила его
дочь Елизавета Михайловна, по мужу – Фролова(Багреева, находившаяся в родстве
и близкой дружбе с хозяевами дома князьями Абамелек(Лазаревыми81.
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В период опалы и ссылки свои письма к Александру I Сперанский посылал не
почтой, а с оказией через Лазаревых. В одном из посланий, обращенных к давним
друзьям, Сперанский писал: «Милостивый государь, Яким Лазаревич! Я не могу ос(
тавить моего уединения, не принеся Вам истинной моей благодарности за все знаки
участия Вашего в судьбе моей в такое время, когда не многие смели или хотели
признавать себя даже и в знакомстве со мной»82.

Пушкин в 1830(е годы бывал у Сперанского и в салоне его дочери, в доме, вла(
дельцами которого являлась семья Абамелек(Лазаревых, общаясь и с гостеприим(
ными хозяевами. Тем для разговоров, как можно представить себе, было более чем
достаточно. Лазаревых любили и знали в разные годы также А. С. Грибоедов,
М. Ю. Лермонтов, Е. А. Баратынский, брат которого Ираклий женился на очарова(
тельной Анне Давыдовне Абамелек(Лазаревой, воспетой пушкинским пером:

Когда(то (помню с умиленьем)
Я смел вас нянчить с восхищеньем,
Вы были дивное дитя.
Вы расцвели — с благоговеньем
Вам ныне поклоняюсь я.
За вами сердцем и глазами
С невольным трепетом ношусь
И вашей славою и вами,
Как нянька старая, горжусь.

(В альбом княжне А. Д. Абамелек. 1832)

 В 1822 году архитектор Е. Т. Соколов составил смету на ремонт храма с суще(
ственными изменениями его интерьера. Его сохранившаяся отделка отличается от
первоначальной83.

 После кончины католикоса Иосифа (1801) его преемником в качестве духовного
предводителя российских армян стал архиепископ Епрем (Ефрем) Дзорагехци. При
личной встрече с ним в Санкт(Петербурге император Александр I отметил заслуги
архиепископа перед империей и наградил его орденом Св. Анны I степени. 12 сен(
тября 1809 года в праздник Воздвижения Креста Господня новоизбранный католи(
кос по желанию Александра I отслужил молебен в армянской церкви Св. Екатери(
ны, где присутствовали императорская семья и весь высший свет.

 Дело духовного просвещения армян, живших в России, продолжили последова(
тели католикоса Иосифа, подвизавшиеся в Санкт(Петербурге, Москве и Астрахани.
Все они были в священном сане: о. Иосиф Иоаннесов, о. Артемий Аламдаров, епис(
коп Михаил Салантьян, Гавриил Патканян и др.  Отец Иосиф Иоаннесов известен
как переводчик «Истории Армении» Моисея Хоренского (Мовсеса Хоренаци) на
русский язык (СПб., 1809).  А в 1812 году Лазаревы открыли в Санкт(Петербурге
вторую армянскую типографию.

Во время нашествия Наполеона на Россию (1812) армянские воины и полковод(
цы проявили такое мужество и преданность России, что император Александр I из(
дал особую высочайшую грамоту от 16 сентября 1813 года на имя армянского народа
для «засвидетельствования перед целым светом Монаршей признательности и бла(
говоления и в честь и славу их в памяти потомков» и направил ее католикосу Епре(
му.

Большое культурное значение имело издание в Петербурге труда Мовсеса Хорена(
ци «История Армении» (1809) и книги «Жизнь Артемия Араратского» (1813), впер(
вые познакомившей русского читателя с армянской историей ХVIII века. В те годы
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среди петербургских армян был известен подпоручик Варлаам Ваганов, много пере(
водивший с армянского на русский язык, причем в числе его переводов были такие
значительные сочинения, как труд Мовсеса Хоренаци «Плач об Армении» (после(
дняя часть «Истории Армении») и «Новая книга, называемая увещевание», состав(
ленная Шаамиряном. Важное место в духовной жизни петербургских армян занимал
и служивший в Коллегии иностранных дел ученый, владевший несколькими языка(
ми, Хоченц (Маргар) Гехамянц. В 1817 году при участии Хоченца была переведена на
новоармянский язык Библия. Трудно переоценить роль главы российских армян
Иосифа Аргутинского. Благодаря его авторитету и стараниям, а также неутомимой
деятельности семьи Лазаревых, Петербург стал важным центром культуры россий(
ских армян.

Русское правительство по достоинству оценивало духовно(просветительскую
деятельность армянских пастырей. Так, 21 августа 1825 года от министра народного
просвещения и главного управляющего духовными делами иностранных исповеда(
ний А. С. Шишкова (1754–1841) последовало предложение Санкт(Петербургскому
Армянскому духовному правлению, «по засвидетельствованию преосвященного
архиепископа Иоаннеса о ревностном служении наместника армянских церквей
в Санкт(Петербурге и Москве архимандрита Серафима... сопричислить его к ор(
дену Св. Владимира IV степени»84.

К этому времени политическая обстановка складывалась для Армении благопри(
ятно. В 1801 году к России добровольно присоединились Гугарк и Ширак; в 1813
году по Гюлистанскому мирному договору между Россией и Персией к России доб(
ровольно присоединился Арцах (Нагорный Карабах); в 1828 году по Туркменчайско(
му мирному договору между Россией и Персией к России добровольно присоединя(
ется Восточная Армения. Россия гарантировала юридические и гражданские права
населению Армении, на которое не распространялось крепостное право, а Армян(
ская церковь сохраняла свою автокефалию (церковную независимость).

Эпоха правления Николая I (1825–1855)

2 февраля 1827 года в рескрипте на имя архиепископа Нерсеса Аштаракеци (буду(
щего католикоса всех армян Нерсеса V) император Николай I выразил благоволение
армянскому народу, проявившему героизм в ходе русско(персидской войны (1826).
Армянские иерархи принимали деятельное участие в войнах России с персами и тур(
ками, выступая иногда на коне с крестом в руках во главе русских войск. Так поступи(
ли в 1827 году при завоевании Эривани патриарх Нерсес I и в 1829 —1830  годах при
завоевании Карса и Эрзерума епископы Карапет и Степанос85. Возможно, к этому вре(
мени относится армянский тост: «Да соделает Господь острым меч русского царя».

В 1829 году в Санкт(Петербургской губернии проживало 111 армян86.
В 1830 году в лоне Армянской апостольской церкви в России была произведена

административная реформа; в связи с этим петербургский и московский армянские
приходы перешли в юрисдикцию архиепископа Нерсеса, возглавившего новоучреж(
денную Нахичевано(Бессарабскую епархию. (Впоследствии он был избран Верхов(
ным патриархом и католикосом всех армян; 1842–1857). В указе Сенату от 23 апреля
1830 года предписывалось: «Учредить новую армянскую епархию под наименованием
Нахичеванской и Бессарабской, включив в оную все церкви сего исповедания, нахо(
дящиеся в С.(Петербурге, Москве, в губерниях Новороссийских и в области Бесса(
рабской. Начальником сей епархии... быть грузинскому архиепископу Нерсесу,
увольняя его от прежней должности»87.  (Архиепископ Нерсес впоследствии был
избран католикосом (1842—1857).
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В 1836 году император Николай I издал указ, озаглавленный «Положение об уп(
равлении делами Армяно(Григорианской Церкви в России». Помимо всевозмож(
ных вопросов внутрицерковной жизни, «Положение» утверждало выборы католи(
коса всех армян на Национальном церковном соборе, состоявшем из
представителей всех епархий Армении и диаспоры. Участники собора выдвигали
двух кандидатов, одного из которых и утверждал император. «Положение» стало
своего рода духовным уставом Восточной Армении, управлявшим армянской цер(
ковной жизнью с 1836(го по 1917 год. За Армянской церковью закреплялся статус
юридического лица и «признавалось право пользоваться, владеть и в особенности
распоряжаться своим имуществом».

К этому времени число армян, живших в Санкт(Петербурге, увеличилось; в 1831
году было решено начать здесь преподавание «в казенном заведении армянского
языка»88. В 1844 году по высочайшему повелению Николая I в Санкт(Петербургском
университете была учреждена кафедра армянской словесности. В сфере арменоведе(
ния в университете работали такие видные ученые, как профессора Керовбе (Керо(
пе) Патканов и Николай Адонц, академики Николай Марр, Иосиф Орбели, которы(
ми по праву гордится международное востоковедение.

Территория армянского кладбища значительно выросла: оно было местом упоко(
ения представителей различных сословий. Здесь при кладбищенской церкви был
похоронен протоиерей Мартын Иванович Челабов (1834); здесь нашли последнее
пристанище потомки известного рода Лорис(Меликовых, здесь покоится прах про(
фессора турецкого языка Ованеса Амиди (1798–1849).

На Смоленском армянском кладбище похоронены известные деятели, внесшие
большой вклад в развитие национальной культуры. К их числу принадлежит Алек(
сандр Макарьевич Худобашев (1780–1869), опубликовавший «Армяно(русский сло(
варь, составленный по лексикону, изданному в Венеции» (Ч. 1–2. М., 1838), а также
“Исторические памятники вероучения Армянской Церкви, относящиеся к ХII веку—
(перевод с армянского) (СПб., 1847). Следует сказать и о профессоре Санкт(Петер(
бургского университета Керопэ Петровиче Патканове (1833–1889), чье надгробие
также сохранилось. Он родился в Ставрополе в семье священника, занимался науч(
ной деятельностью на кафедре армянского языка при Восточном факультете Санкт(
Петербургского университета; в 1864 году стал профессором. Его магистерская рабо(
та была написана на тему: «Опыт истории династии Сасанидов по армянским
источникам» (СПб., 1863), а его докторская работа носит название «Исследование о
составе армянского языка» (СПб., 1864). Общее число его печатных трудов насчиты(
вает около 40 наименований, некоторые из них были переведены на французский и
немецкий языки. Он состоял членом многих научных обществ, присутствовал на не(
скольких съездах ориенталистов, собиравшихся в западноевропейских странах89.

Представители петербургской армянской общины проявляли себя в различных
сферах деятельности: это и химик Карп Никитич Гайрабетов (1906), и генерал от
кавалерии Агаси(бек Авшаров (род. в Шемахе в 1834 году, скончался в Санкт(Петер(
бурге в 1907 году), и инженер путей сообщения Христофор Аветович Ярамышев (из г.
Шуши, скончался в 1918 году) и многие другие. Даже те немногие имена, которые
были упомянуты, дают основание говорить о Смоленском армянском кладбище как
о национальном мемориале.

Особо следует сказать о министре народного просвещения статс(секретаре графе
Иване Давидовиче Делянове. Иван Давидович родился в 1818 году, умер 29 декабря
1897 года. Первоначальное образование Делянов получил в Лазаревском институте
и кончил курс юристом в Московском университете. Состоял на службе с 1835 года;
в 1858 году стал попечителем Санкт(Петербургского учебного округа, а затем мини(
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стром народного просвещения (с 1881 года) В 1885 году был возведен в графское до(
стоинство. По воспоминаниям современников, отличительными чертами графа
были доброта и доступность. «Учащим и начальствующим» он рекомендовал «по(
стоянно помнить, что в этом великом, святом служении нужны не слова, а дело, не
форма, а живая душа», «справедливость, снисходительность, дружелюбность, доб(
рожелательство, словом, должны в деле начальствования и воспитания юношества
постоянно воодушевляться высшей христианской любовью».

Выдающейся личностью был и Лазарь Маркович Серебряков (Казар Маркосович
Арцатагорцян), принадлежащий к плеяде выдающихся военачальников. Он был не
только флотоводцем, не только организовал морские перевозки грузов и строи(
тельство новых укреплений на российском побережье. Член Русского географи(
ческого общества, Серебряков собирал ценнейшие данные о землях и народах от
Сухуми до Кубани. Кавказские войны 1830–1850(х годов выдвинули Лазаря Марко(
вича в ряды видных военно(политических деятелей. Будущий адмирал родился в
1798 году в крымском селе Карасубазаре (г. Белогорск) в семье видного российского
политического деятеля Маркоса Саркисовича Кюмушли(Арцатагорцяна. Во время
русско(турецкой войны в 1771 году поступил на российскую военную службу. На(
чальное образование Арцатагорцян получил в местной армянской приходской шко(
ле, затем учился в Одесском лицее. В 1810 году он поступил в школу гардемаринов в
Николаеве и в 1825 году стал командиром корабля. В 1828 году, в начале русско(
турецкой войны, он был назначен адъютантом начальника Главного морского шта(
ба А. С. Меншикова и в составе десантных войск высадился на берег Анапы. Сереб(
ряков принимал участие во всех сражениях у стен Варны, а также во взятии
турецких морских крепостей Месемврии, Мидии, Инады.

В немалой степени благодаря усилиям Серебрякова за 3–4 года Новороссийск и
Анапа приняли вид благоустроенных городов. На карте появились новые населен(
ные пункты и укрепления. Помимо всего прочего, он устроил училище, библиотеки,
клуб для детей местных жителей. 7 ноября 1853 года семь кораблей и восемь казац(
ких лодок под командованием вице(адмирала Серебрякова, разбомбив занятый
турками пост Св. Николая, предприняли морской поход вдоль анатолийских бере(
гов. У Трапезунда русские корабли вступили в бой с турецким флотом, взяли в плен
один корабль и уничтожили остальные. Вскоре Серебрякову поручили защиту Кер(
чи и Азовского моря.  Л. М. Серебряков умер в 1862 году в Петербурге. В 1955 году
останки флотоводца были торжественно перезахоронены в пантеоне героев оборо(
ны Севастополя. В 1977 году одна из улиц Новороссийска была названа именем ад(
мирала.

В 1841 году была проведена реконструкция церкви Св. Екатерины по проекту ар(
хитектора Л. Ф. Вендрамини. А кладбищенская Воскресенская церковь в середине
XIX века стала приходской, при ней открылось армянское благотворительное обще(
ство. В 1894 году на кладбище насчитывалось 410 захоронений. Здесь похоронены
многие видные представители армянской общины. В списках армянского некрополя
значатся имена армянских ученых, военных, купцов, представителей самых разных
профессий и сословий90.

Вторая половина ХIХ века

В ноябре 1866 года император Александр II утвердил избрание духовного пастыря
Брусы (территория Турции) Геворга IV католикосом всех армян. От имени импера(
тора новоизбранному католикосу были вручены орден Св. Александра Невского,
бриллиантовый крест для патриаршей камилавки (который после Геворга IV носили
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армянские католикосы) и верительная грамота с приглашением посетить Санкт(
Петербург. Встреча Геворга IV с Александром II состоялась 14 октября 1867 года в
Георгиевском (Большом Тронном) зале Зимнего дворца, где католикос преподнес
императору дарственную грамоту и подвеску (ныне в собрании Эрмитажа). Лицевая
сторона подвески представляет собой золотую пластину с изображением св. Георгия
Победоносца, окруженным бриллиантами с расходящимися золотыми лучами. С
оборотной стороны подвеска имеет матовую стеклянную крышку, сквозь которую
видны мощи; вокруг крышки – гравированная надпись на армянском языке91.

В 1880 году, к 25(летию воцарения Александра II католикос Геворг IV преподнес
императору иллюстрированное Евангелие на армянском языке, для которого в петер(
бургской ювелирной мастерской Сазикова изготовили серебряный позолоченный
оклад. Укрепленная на внутренней стороне оклада пластина гласит: «Государю импе(
ратору Александру II 1855–1880  Эчмиадзинский Патриарх, Католикос народа гай(
канского Геворг IV». Изящных размеров рукопись (15 х 11 см) на тонком белом пер(
гамене украшена многочисленными миниатюрами. Она была написана в Амасии
(соврем. Турция), в середине ХVII века и иллюстрирована художником Лазарем
(ныне — в собрании Эрмитажа)92.

Если первые армяне Петербурга занимались главным образом торговлей, то к
середине ХIХ века многочисленной частью армянской общины стали преподаватели
и студенты высших учебных заведений. К тому времени основными мигрантами
стали молодые армяне, приехавшие в столицу России для получения образования
или для усовершенствования в различных областях науки, прежде всего в медицине
и филологии. Хотя в Петербурге не было армянского учебного заведения, здесь уже
с первой половины ХIХ века армянский язык преподавали в университете, а в 1849
году была создана кафедра армянского языка и литературы. (Она была второй по
счету в России; первая такая кафедра была открыта в 1842 году в Казанском уни(
верситете.) На кафедре работали такие маститые армяноведы, как Н. Бероев, К. П. Пат(
канов, Н. Я. Марр, Н. Г. Адонц. Здесь, наряду с Московским Лазаревским институтом,
осуществлялась подготовка кадров арменистов.

 В 1858 году в журнале «Духовная беседа» были опубликованы две работы епис(
копа Псковского и Порховского Гермогена (Добронравина): «Краткий очерк Армя(
но(Григорианской Церкви» и «Вероучение Армянской Церкви»93. Изложив вероуче(
ние Армянской апостольской церкви, епископ Гермоген сделал в целом не традиционный
для своего времени вывод о большой близости двух Церквей: «Обозрев… главней(
шие члены христианского учения, исповедуемые Армянской Церковью, мы видим, —
пишет он, — что эта Церковь относительно вероучения имеет разительное сходство с
Церковью Православной. Мало того, она по своему вероисповеданию гораздо ближе к ней,
чем другие Церкви, каковы, например, Римско(Католическая и Лютеранская, с ко(
торыми она не согласна в том же, в чем не согласна с ними и Церковь Православ(
ная»94.

Во второй половине ХIХ века в Петербурге уже было сосредоточено несколько
типографий, в которых издавались как научные труды по арменоведческой и исто(
рической литературе, так и периодические издания. В 1863 году вышла первая в
столице армянская газета «Юсис» («Север»), просуществовавшая около года; в
1887–1898 годах издавался иллюстрированный литературно(художественный еже(
годник «Аракс»; в 1903–1904 годах — ежегодник «Банбер граканутюн ев арвест»
(«Вестник литературы и искусства»), сатирические журналы «Арцункнер» («Сле(
зы») и «Саприч» («Цирюльник»). В 1869 году из 370 проживавших в Петербурге
армян 78 % составляли представители интеллигенции, 8 % — зажиточная прослой(
ка, 7 % — рабочие и ремесленники, и, кроме того, было 11 генералов и офицеров, 4
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священнослужителя. И в дальнейшем армянское население Петербурга существенно
отличалось от других армянских общин в России высоким удельным весом пред(
ставителей интеллигенции.

Армянский приход Петербурга в течение почти всего ХIХ века оставался относи(
тельно немногочисленным; на 1869 год, например, он насчитывал 329 прихожан95.
(Остальные четыре десятка армян принадлежали к другим конфессиям.) Одним из
существенных источников дохода, необходимого для повседневных нужд общины,
была, как и ранее, сдача внаем жилых домов (Невский пр., д. 40 и 42). В 1835–1837
годах восточный корпус (Невский, 42) был перестроен по проекту А. И. Мельникова.

С 1854(го по 1872 год в верхнем этаже дома № 42 жил со своей семьей Федор
Иванович Тютчев (1803–1873), поселившийся здесь по приглашению семьи Абаме(
лек(Лазаревых. В одном из своих писем (Санкт(Петербург, 23 июля 1854 года) поэт
упоминает о квартире «в доме Армянской церкви, в третьем этаже, окнами на Не(
вский проспект». «Там 14 комнат с паркетом, — пишет Тютчев. — Сам хозяин, ста(
рик Лазарев, давнишний друг нашей семьи, пришел мне ее предложить. Она сдается
с дровами и водой, конюшней и сараем, за 1500 рублей в год»96. А в письме от 11
августа 1854 года Тютчев сообщает: «Я сегодня окончательно нанял квартиру, о кото(
рой шла речь. Старик Лазарев очень доволен иметь нас жильцами»97.

Первое десятилетие жизни Тютчева в армянском доме — это годы его близости с
Еленой Денисьевой. Младшие сестры Елены учились в одном классе с дочерьми
Тютчева. В доме Лазаревых Тютчев пережил самое большое горе в своей жизни: 4
августа 1864 года Елена Александровна Денисьева скончалась от чахотки через не(
сколько месяцев после рождения их третьего ребенка98. Но куда бы потом ни забра(
сывала поэта судьба, он возвращался под крышу ставшего для него родным ар(
мянского дома. «Наконец я водворился со вчерашнего дня, здрав и невредим, в доме
армянской церкви, где я почувствовал себя как бы надевшим халат»99, — читаем в
письме Тютчева от 28 августа 1869 года.

В соседнем флигеле армянской церкви — доме № 40 по Невскому проспекту — в
1873 году, в год смерти Тютчева, разместилась редакция газеты «Новое время», ос(
нованной в 1871 году А. С. Сувориным, одним из замечательнейших русских жур(
налистов и книгоиздателей. Абамелек(Лазаревы финансировали его издательство100.

В 1891 году армянский храм на Невском проспекте подвергся некоторой пере(
стройке101. Он был разделен перекрытием на два этажа. (Впервые реставрационные
работы в церкви Св. Екатерины велись еще в 1837 году.) А в 1908 году здание церк(
ви подверглось реставрации под наблюдением архитектора А. И. Таманяна. По его
рисунку в 1906 году были исполнены металлические створы решетки входных две(
рей102. (Первоначально церковь отделялась от улицы расположенными между жилы(
ми корпусами на Невском воротами с пилонами, увенчанными скульптурами львов;
однако уже к концу XIX века эти ворота были убраны.)

О тогдашнем состоянии армянской общины в Санкт(Петербурге повествуется в
книге Габриэля Тер(Габриэльянца «Армянская колония в Москве и Санкт(Петербур(
ге» (М., 1888).

Армянская колония  Петербурга, подобно московской, не имеет своего определен(
ного квартала, а разбросана по всему городу. Уже с незапамятных времен армяне на(
чали переселяться в Петербург. Так, в царствование императрицы Екатерины II при(
был из Персии армянин Лазарев, которого по справедливости можно считать
прапраотцом армянской колонии. За свои заслуги Русскому императорскому дому он
был пожалован в дворянское достоинство Российской империи. Вот по его(то иж(
дивению и основана армянская церковь в Петербурге. Церковь помещается в луч(
шей части города, а именно на Невском проспекте, вблизи Гостиного двора, то есть в
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центре торговой деятельности Петербурга, а потому церковная недвижимая соб(
ственность приносит церкви большой годовой доход. Церковными делами распо(
ряжается совет при армянской церкви. В настоящее время он состоит из председателя —
князя Семена Давидовича Абамелек(Лазарева и постоянных членов: Г. А. Эзова,
Н. С. Санасарова и др.; на нем лежат обязанности в управлении церковным имуще(
ством и в распределении пособий недостаточным армянам, проживающим в Петер(
бурге, и действительно надо отдать справедливость совету, что как само здание хра(
ма, так и другое недвижимое имущество содержатся в образцовом порядке. В
настоящее время настоятелем при храме состоит отец Хорен, в мире Стефане. Преж(
де он состоял редактором «Гайкакан(Ашхар», то есть «Армянский мирок» в Тифли(
се, где он считается первым из учредителей Мариамян Ориордац Усумнаран, то есть
Мариинское женское училище. Человек ученый и как писатель, известный всему
цивилизованному миру, обладающий добрым и чувствительным сердцем и вполне
входящий в нужды и потребности своей паствы. Как добрый христианин и люби(
тель стародревних армянских церковных обрядов, я в бытность мою в Петербурге(
очень часто посещал армянскую церковь и должен сознаться, что благолепие служ(
бы и сила проповеди отца Хорена не оставляет желать ничего лучшего.

В настоящее время при армянской церкви составился вполне образцовый хор
любителей из молодых людей, большей частью получающих среднее и высшее об(
разование в Петербурге. Не могу из них не указать на двух замечательных талантли(
вых певцов церковного пения: баса С. и тенора Д., голоса которых раздаются подоб(
но звону небесных колокольчиков. Да, давно уже в Петербурге армяне не имели
такого духовного пастыря, вместе с тем сильного духом проповедника и хорошего
знатока армянской литературы. Так в четверг на Страстной неделе Великого поста
отец Хорен произнес замечательную проповедь, основанную на текстах Евангелия,
взятых от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Моих слабых сил не хватает, чтобы пере(
дать вполне точно эту замечательную проповедь...

После проповеди и службы вечерней ровно в девять часов вечера начался «плач
Христа». Все свечи были потушены, и в храме воцарился полнейший мрак. Вся ар(
мянская колония была в сборе. В настоящее время по инициативе отца Хорена у две(
рей армянской церкви сделана следующая заметка, которую давным(давно следова(
ло бы принять к сведению каждому армянину: «Церковь просит почтеннейшую
армянскую публику, которая приходит слушать богослужение, держать себя как
прилично христианам и, не развлекаясь ничем посторонним, слушать слово Бо(
жие ».

Петербургские армяне, подобно московским, имеют свое собственное кладбище.
От Смоленского православного кладбища на Васильевском острове отделено место
для погребения умерших армян. Кладбище окружено прекрасной каменной оградой
и содержится в чистоте и порядке. Роскошная растительность, повсюду рассажен(
ная, украшает его. Множество поставлено роскошных и богато украшенных памят(
ников, и тут же могилы бедняков, также нашедших здесь свое упокоение103.

Последние десятилетия XIX века были тяжелым временем для армянского наро(
да. Мирный договор, заключенный после окончания русско(турецкой войны 1877–
1878 годов в Сан(Стефано, не смог защитить армян. Это привело к «систематическо(
му вырезыванию армян»104 и массовому переселению армянских семей.

 Гонения со стороны Оттоманской империи особенно усилились с 1894 года,
вследствие чего из сопредельных с Россией земель десятки тысяч армянских се(
мейств, спасая жизнь, устремились в Россию. (Только в одном Стамбуле в 1896 году
было вырезано 6 тысяч армян.) Перенося лишения, они оседали не только в Южной
России, но добирались даже до Москвы, Санкт(Петербурга и Финляндии105. Россий(
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ская общественность осуществляла массовый сбор средств в пользу этих беженцев.
Силами русских прогрессивных кругов был издан сборник под названием «Братская
помощь пострадавшим в Турции армянам» (М., 1897), доход от продажи которого
направлялся в помощь жертвам гонений. Сборник завершался стихотворением Ф. И. Тют(
чева, которое в те годы оказалось очень актуальным:

Не в первый раз волнуется Восток,
Не в первый раз Христа там распинают,
И от «креста» луны поблекший рог
Щитом своим державы прикрывают.
Несется клич: «Распни, распни Его!»
Предай опять на рабство и на муки!
— О Русь, ужель не слышишь эти звуки
И, как Пилат, свои умоешь руки?
Ведь это кровь из сердца твоего!106

В это трудное время, в 1895 году, Петербург посетил Верховный католикос
Мкртич I (Айрик) (1893–1907). Здесь он был принят императором; он несколько
раз присутствовал за богослужениями в армянском храме и проповедовал при стече(
нии многочисленных прихожан. В одной из своих проповедей, касаясь бедственного
положения армянских беженцев, он сказал: «Когда израильский народ был уведен в
Вавилон, у прибывавших из Иерусалима он спрашивал о здоровье и целости Иеруса(
лима. Вы — тоже переселившиеся на берега Невы, братья, знаю, и вы тот же вопрос
задаете мне: „Айрик, ты откуда прибыл, скажи нам, здрава ли наша родина(мать —
Армения, живы ли ее дети?“ Я знаю, и между вами есть люди со слабой верой, кото(
рые потеряли надежду, которые в отчаянии говорят: Армения погибла или полупо(
гибла. Но я оповещаю вас: Армения еще жива и останется жива. Если Армения мно(
го потеряла, все(таки под охраной Божией вот 4 тысячи лет живут ее дети. Вы
хорошо знаете, что Армения ныне разделена между двумя соседними государствами.
Вы счастливы, вам выпал удел под мощной охраной великой России свободно испо(
ведовать свою христианскую веру и, при условии честного труда, пользоваться все(
ми правами земной жизни; но братья наши в другой части Армении, подпавшей под
власть турок, ныне стонут от всевозможных лишений и страданий. Отчаиваться,
однако, не надо. Ничто на свете не вечно. Наступил, по(видимому, час, когда суждено
прекратиться и мучениям многострадального гайканского народа»107.

О проблемах тогдашних христианско(мусульманских отношений писал Н. С. Гу(
милев:

Завтра мы встретимся и узнаем,
Кому быть властителем этих мест.
Им помогает черный камень,
Нам — золотой нательный крест.

 Наиболее заметный рост армянской общины Санкт(Петербурга произошел на
рубеже ХIХ и ХХ веков: с 656 человек в 1890 году до 2120 человек в 1910 году108. В
этот период шло дальнейшее увеличение удельного веса преподавателей и студентов.
Торговцев оставалось сравнительно немного, но они по(прежнему держали в своих
руках практически всю «восточную торговлю», в том числе и кавказскими винами.
По данным 1913 года, торговлей в городе занимались 27 армян, имевших только на
Невском проспекте девять крупных магазинов. Среди представителей деловых кру(



Петербургский книговик / 217

НЕВА  1’2011

гов Петербурга были известны Ходжа(Эйнатов, Тер(Давыдов, Макаров и другие.
Воздействие на армян русской культуры отмечалось от незначительных культурных
заимствований до полной языковой, а иногда и религиозной ассимиляции. Как
справедливо полагала Г. В. Старовойтова, по всей видимости, часть армян еще до
своего переезда в Петербург переходила на другие языки и принимала другую веру.
Так, по приведенным ею данным городских переписей Петербурга, в 1869 году из
370 здешних армян 329 были приверженцами Армянской апостольской церкви, 32 —
Римско(католической, 8 — Православной; в 1881 году из 572 человек — соответ(
ственно 556, 7 и 8; в 1900 году из 1147 человек — 1127, 5 и 11; в 1910 году из 2120
человек — 2047, 17 и 47109.

Что касается распределения армян Петербурга по родному языку, то если в 1869
году у всех родным был армянский, то в 1881 году этот показатель снизился до 86 %,
поскольку 12 % уже считали своим родным языком русский и по 1 % назвали род(
ным один из кавказских и прочие языки; в 1900 году — соответственно 83, 15, 1 и 1 %;
в 1910 году — 76, 22, 1 и 1 %. Среди назвавших родным языком русский были пре(
имущественно представители второго и третьего поколений петербургских армян.
Начиная с 70(х годов ХIХ века в среде петербургской армянской интеллигенции и,
особенно, студенчества стали широко распространяться идеи освободительного
движения западных армян, при этом большие надежды возлагались на российскую
армию, при поддержке которой в тот период обрел независимость болгарский на(
род110.

Болгарский поэт Пейо Яворов (1878–1914) в 1900 году написал такие строки:

Изгнанники, жалкий обломок ничтожный
народа, который все муки постиг,
и дети отчизны, рабыни тревожной,
чей жертвенный подвиг безмерно велик, —
в краю, им чужом, от родного далеко,
в землянке, худые и бледные, пьют,
а сердце у каждого ноет жестоко;
поют они хором, сквозь слезы поют.

Как зверем голодным гонимое стадо,
рассеялись всюду в краю, им чужом, —
тиран(кровопийца, разя без пощады,
им всем угрожает кровавым мечом.
Родимый их край превратился в пустыню,
сожжен и разрушен отеческий кров,
и, беженцы, бродят они по чужбине, —
один лишь кабак приютить их готов!111

В начале 1880(х годов интеллигенция образовала кружок, во главе которого были
Мариам Варданян (Маро) и Мушег Серопян, впоследствии одни из организаторов
социал(демократической партии «Гнчак» («Колокол»). Еще большую популярность
приобрело движение «северных» во главе со студентом Саркисом Гугоняном, объеди(
нившее армянскую интеллигенцию Петербурга и Москвы112.

В те годы в Петербурге начали создаваться различные благотворительные армян(
ские общества. Среди них следует отметить Общество по оказанию помощи бежен(
цам, Церковный совет, Касса взаимопомощи учащихся армян. Сочувствие армянам
выражали православные славянские страны, столетиями находившиеся под турец(
ким игом.
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В конце XIX — начале XX столетия лучшие представители петербургской армянс(
кой интеллигенции группировались вокруг князей Абамелек(Лазаревых. Князь
С. С. Абамелек(Лазарев до самой смерти в 1916 году был председателем совета по
управлению местными армянскими церквами. Многие из людей его круга оставили
неизгладимый след в истории армянской общины: князья Аргутинские(Долгорукие,
графы Деляновы, графы Лорис(Меликовы, С. К. Патканов, генерал от кавалерии
Агаси(бек Авшаров и другие. Эти люди содействовали укреплению и единению об(
щины и учреждению 14 декабря 1907 года Армянского кружка, сыгравшего видную
роль в культурной жизни Петербурга.

Армянский кружок объединил представителей как петербургской интеллиген(
ции, так и наиболее известных армянских общественных деятелей, проживавших в
различных регионах страны и даже за рубежом. Целью кружка было сближение ар(
мян, проживающих в городе: 1. совместное обсуждение вопросов, касающихся наци(
ональной жизни армян; 2. издательство исследований, записок, книг и пр.; 3. на по(
чве светских развлечений, как(то: спектакли, концерты и пр.113  Кружок занимал
часть двухэтажного здания на Спасской улице (дом № 15). Несмотря на разность
политических взглядов и убеждений, членов кружка объединяла единая цель укреп(
ления национальной общины, сплочения России и Армении.

Одним из важных очагов армянской культуры в северной столице являлось Об(
щество изящных искусств, открывшееся накануне Первой мировой войны. Оно рас(
полагалось на Офицерской улице (д. 36). Общество материально и морально помога(
ло молодым художникам и артистам, устраивало их передвижные выставки и
литературные вечера. Благодаря пожертвованиям меценатов поддерживались ода(
ренные представители учащейся молодежи, особенно из среды студентов.

Значительную роль в культурной жизни играл Церковный совет. Он делал все от
него зависящее для сохранения культуры исторической родины. За год до геноцида
(1915) совет организовал экспедицию под руководством М. Цицикяна для изучения
экономического положения региона, сбора этнографического материала и памятни(
ков культуры. Часть привезенного материала члены экспедиции передали петербур(
гскому Армянскому обществу.

Последним отпрыском прославленного рода Лазаревых по мужской линии был
граф Христофор Екимович Лазарев (1780–1871), являвшийся попечителем Лазарев(
ского института, основанного в Москве его славными предками. (В 1865 году Х. Е. Лаза(
рев получил разрешение установить колокола в звоннице храма Св. Екатерины.
Вскоре колокола были приобретены и «употреблены при богослужении».)

Дочь графа, Елизавета Христофоровна Лазарева, вышла замуж за князя Семена
Давидовича Абамелек (1815–1888), который был товарищем М. Ю. Лермонтова по
Школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. С Лермонтовым его
сближало увлечение живописью. В 1855 году Академия художеств присвоила ему
звание «художника по живописи исторической и портретной» за образ «Святого
Стефана Пермского» и копии с картин Брюллова и Греза. Князь Абамелек и Лермон(
тов часто бывали у флигель(адъютанта императора И. А. Баратынского, мужа сест(
ры Семена Давидовича — воспетой поэтами и живописцами красавицы Анны Да(
выдовны Абамелек(Баратынской. Лермонтова с Лазаревыми связывали также и
родственные отношения. Сестра бабушки поэта Е. А. Арсеньевой была замужем за
генерал(майором, адъютантом А. В. Суворова Иоакимом Васильевичем Хастатовым
(1756–1809), находившимся в родстве с Лазаревыми. Поэтому многие влиятельные
армянские семьи поддерживали тесные отношения с Лермонтовым. В 1873 году
представители знатной армянской княжеской фамилии Абамелек породнились с
графами Лазаревыми и получили высочайшее дозволение именоваться князьями
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Абамелек(Лазаревыми. За ними закрепилось право быть почетными попечителями
института.

Последним владельцем знаменитого дома Лазаревых на Невском проспекте был
сын генерал(майора князя С. Д. Абамелек(Лазарева — Семен Семенович Абамелек(
Лазарев (1853–1916), умерший бездетным. В 1881 году Семен Семенович окончил
историко(филологический факультет Петербургского университета, где в то время
преподавали знаменитые профессора армянского происхождения Орбели, Патканов,
Бероев. Князь «выслушал полный курс наук по историко(филологическому факуль(
тету» и, защитив диссертацию, получил ученую степень кандидата. В том же 1881
году он отправился в научную экспедицию по странам Средиземноморья. Программа
путешествия предусматривала посещение Александрии, Каира, Луксора, Асуана и
других исторических достопримечательностей Египта. В 1882 году Абамелек(Лаза(
рев прибыл к развалинам знаменитой Пальмиры (ныне — территория  Сирии), где
сделал открытие мирового значения. Ученый проводил раскопки у храма Солнца и
в версте от входа в храм обнаружил знаменитый «Пальмирский камень», представ(
ляющий собой каменную плиту длиной 6 м и высотой 1,6 м с надписью на гречес(
ком и арамейском языках. Абамелек(Лазарев стал первым исследователем этого
древнего документа, за что французская Академия надписей и эпиграфов признала
его своим адъюнктом. Стараниями Абамелек(Лазарева и на его средства «Пальмир(
ский камень» отправился в Россию и был установлен в Эрмитаже, где находится
поныне. Кроме научных исследований, Семен Семенович занимался живописью,
общался со многими знаменитыми художниками. Круг общения князя был чрезвы(
чайно широк. Его судьба тесно переплелась с судьбами многих известных деятелей
культуры. Он был знаком со Львом Толстым и часто бывал у писателя в Ясной По(
ляне. Этому способствовало также и соседство имений Толстых и Лазаревых, о чем
напоминает название железнодорожной станции Лазарево Тульской области.

 (По завещанию князя его дворец в Риме был передан Российской академии худо(
жеств. В 1948 году итальянское правительство передало виллу советскому посоль(
ству, и в настоящее время она является собственностью России. Русские художни(
ки(академисты имеют с тех пор свой уголок в Риме.) В 1904 году, согласно
завещанию графа И. Л. Лазарева, прицерковные дома на Невском проспекте перешли
в ведение армянской общины.

Годы лишений (1914–1990)

О состоянии армянской общины в конце ХIХ — начале ХХ века можно судить по
«Отчетам Совета по управлению имуществами С.(Петербургских армянских церк(
вей». Совет действовал на основании «Правил и инструкций по управлению имуще(
ствами С.(Петербургских и Московских армянских церквей» (1888). В соответ(
ствии с «Правилами» управление имуществами санкт(петербургских армянских
церквей вверялось совету из шести человек, избираемых из числа прихожан сроком
на три года114. Инструкция содержала сведения об обязанности совета о том, как про(
водить общее собрание, как вести отчетность и делопроизводство. В обязанности
совета, в частности, входило «вспоможение бедным учащимся армянам, разным ар(
мянским благотворительным и учебным учреждениям и призрение к приходу при(
надлежавших бедных армян»115. В соответствии с этой инструкцией «годовой отчет
по утверждении епархиальным начальством должен был быть напечатан и раздава(
ем, для сведения, желающим прихожанам».

 К началу ХХ столетия армянская община в Санкт(Петербурге продолжала расши(
рять свою деятельность. В конце XIX века вблизи Воскресенской церкви началось
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формирование комплекса строений административного, социального и хозяйствен(
ного назначения. В 1896 году здесь учредили богадельню, помня желание еще
графа И. Л. Лазарева со временем построить помещения для призрения бедных, вы(
раженное им в прошении на высочайшее имя в 1791 году. Благотворительная дея(
тельность общины продолжалась до 1920 года.

 28 октября 1901 года, к 100(летию со дня смерти И. Л. Лазарева, состоялось освя(
щение большого двухэтажного здания, предназначенного для благотворительных
целей. Этот кирпичный дом был построен на средства армянской общины по проек(
ту архитектора А. Кочетова (ныне — набережная реки Смоленки, 29). Эклектичный
фасад здания отдаленно напоминал мотивы архитектуры Армении и Востока. В зда(
нии размещались богадельня, хозяйственные службы, был предусмотрен зал для
собраний благотворительного общества. Для хозяйственных нужд предназначался
отдельно стоящий дворовый одноэтажный флигель.

О статьях дохода и расхода можно судить по отчету совета за 1912 год. Средства
столичной общины составлялись из доходов от сдачи квартир, магазинов, подва(
лов и пр. в принадлежавшем общине доме на Невском проспекте, из доходов по
кладбищу, по двум церквам, по капиталам, а также из непредвиденных доходов. Рас(
ходы же включали средства на содержание городского дома, городской церкви,
кладбищенской церкви, на Духовное управление, ремонтные работы, пособия и раз(
ные статьи.

В разделе «Разные расходы по кладбищенской церкви» упомянуты: кокс для оран(
жереи, удобрения и семена, корм для собак. Судя по этой записи, там находилось
подсобное хозяйство общины. В разделе «Пособия» содержится интересная инфор(
мация о направлениях благотворительной деятельности армянской общины.

Содержание стипендиатов Лазаревского института 1000
Стипендии и пособия учащимся 9907. 35
Пособия разным лицам 6755. 17
Содержание стипендиатов в Эчмиадзинской академии 8000(
Эчмиадзинской академии на увеличение средств ея 3500(
Эчмиадзинской академии на приобретение пособий 1000(
Эчмиадзинской академии на открытие добавочного класса 500(
Нахичеванской семинарии 750(
Тифлисскому Армянскому сельскохозяйственному
обществу 5.400(
С.(Петербургскому Армянскому благотворительному
обшеству (квартира натурою) 116(
Кавказскому Армянскому благотворительному обществу 26. 667(
Приюту монастыря св. Карапета 500(
Профессору Н. Я. Марру на раскопки в г. Ани 3.500(
Архимандриту Гарегину на собирание миниатюр 600(

Список лиц, получивших пособие в 1912 году, составлял 126 учащихся и 116 раз(
ных лиц116.

В годы Первой мировой войны в городе действовали Армянское петербургское
общество по оказанию помощи беженцам и пострадавшим от войны, Армянское
общество попечения о бедных, Армянский клуб, касса взаимопомощи учащихся ар(
мян в высших учебных заведениях и другие общественные организации. Были от(
крыты детские сады с обучением родному языку, курсы армянского языка для
взрослых. Во время Первой мировой войны на средства Армянского кружка был
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открыт лазарет, организованы четыре санитарных поезда в западноармянские райо(
ны Турции, созданы три приюта для беженцев (в Астрахани, Аштараке и Ереване). В
январе 1915 года по инициативе членов Армянского кружка в городе был учрежден
Русско(армянский комитет для оказания помощи пострадавшим районам Армении,
а также для организации широкого освещения в печати бедственного положения ар(
мянского народа в Турции.

Трагедией для армянского народа стал геноцид 1915 года, когда турки вырезали
до двух миллионов армян, проживавших на территории Порты. Российская интел(
лигенция, как и простой народ, сочувствовали жертвам геноцида. В январе 1916 года
Валерий Брюсов написал стихотворение «К армянам», где были такие строки:

Да, вы поставлены на грани
Двух разных спорящих миров,
И в глубине родных преданий
Вам слышны отзвуки веков.

Все бури, все волненья мира,
Летя, касались вас крылом —
И гром глухой походов Кира,
И Александра бранный гром.
……………………………….
Нередко вас клонили бури,
Как вихри – нежный цвет весны:
При Чингиз(хане, Ленгтимуре,
При мрачном торжестве Луны.

Но воин стойкий, под ударом
Ваш дух не уступал Судьбе;
Два мира вкруг него недаром
Кипели, смешаны в борьбе.
………………………………..
И уцелел ваш край Наирский
В крушеньях царств, меж мук земли:
Вы за оградой монастырской
Свои святыни сберегли.
……………………………….
И верится, народ Тиграна,
Что, бурю вновь преодолев,
Звездой ты выйдешь из тумана,
Для новых подвигов созрев;

Что вновь твоя живая лира,
Над камнями истлевших плит,
Два чуждых, два враждебных мира
В напеве высшем съединит!117

В мае 1916 года состоялся I армянский съезд по оказанию помощи пострадавше(
му населению Западной Армении и была принята программа экономического вос(
становления разоренной территории. Во исполнение этого решения в 1917 году
были учреждены Русско(армянский и Русско(армянско(американский банки. Прак(
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тически ежемесячно армянские общественные организации устраивали благотвори(
тельные мероприятия, весь сбор от которых направлялся в пострадавшие районы.

Социальные изменения, последовавшие в России после 1917 года, трагически
отозвались в Закавказье. Русская армия, лишившаяся надежного тыла, разваленного
большевиками («перерастание войны империалистической в войну гражданскую»),
ушла из земель, населенных армянами. В результате началась первая карабахская
война (1918–1920), которая велась Азербайджаном совместно с Турцией на истреб(
ление армян Карабаха. Резня 30 тысяч армян в Баку в сентябре 1918 года и 20 тысяч
в Шуше весной 1920 года — вот та цена, которую заплатил армянский народ за боль(
шевистский переворот в октябре 1917 года.

В 1918–1920 годах, когда многим в независимой Армении казалось, что с ослаб(
ленной Россией можно не считаться, США щедро провели новые границы армянс(
кого государства, предложив последнему самостоятельно отобрать эти территории
у Турции. Армяно(турецкая война 1920 года привела к тяжелым поражениям армян(
ской армии, а отчаянные призывы о помощи к США и Антанте остались неуслы(
шанными. В результате Еревану был навязан грабительский Александропольский
мирный договор, по которому страна превращалась в турецкий протекторат, а перед
армянским народом реально встала угроза полного физического уничтожения. Не
выполнять этот договор Армения смогла лишь потому, что на ее территорию вступи(
ла Красная армия.

После установления в Восточной Армении советской власти (1920) большая
часть армян Петрограда, и в том числе такие видные представители армянской куль(
туры, как историк Акоп Манданян, художник Вардгес Суренянц, поэт Ваан Терян, пе(
реехали в Армению. Численность армянской общины в городе сократилась, соста(
вив в 1926 году 1759 человек.

Вскоре после 1917 года в Советской России были ограничены имущественные
права религиозных объединений, в том числе и армянской общины. В начале 1920–х
годов богадельня при Смоленском армянском кладбище стала жилым домом (потом —
конторой ремонтно(строительного управления). Но богослужения в обоих армянс(
ких храмах Петрограда продолжали совершаться.

Зимой 1923 года настоятель кладбищенской церкви Св. Воскресения получил из(
вещение, в котором сообщалось, что «а основании постановления Василеостровского
Райисполкома от 3 января 1923 года, в среду 17 января к 12 часам дня к вам прибу(
дут представители от Райисполкома для закрытия вашей церкви, к каковому сроку
вам надлежит быть на месте с описью имущества церкви»118. По невыясненным при(
чинам визит не состоялся. Что именно помешало райисполкому закрыть храм, оста(
ется загадкой.

1930(е годы явились тяжелым периодом для верующих нашей страны, в том
числе и для членов Армянской апостольской церкви. После трагической гибели
католикоса Хорена Мурадбегяна (1933–1938) —убит коммунистами — эчмиадзин(
ская кафедра вдовствовала вплоть до 1945 года, и местоблюстителем патриаршего
престола в эти годы был Геворк VI (с 1945(го по 1954 год — Верховный католикос).
В 1930–е годы оба армянских храма в Ленинграде были закрыты. Первой по реше(
нию президиума Ленсовета от 9 мая 1931 года была закрыта церковь Св. Воскресе(
ния на армянском кладбище; здание было передано Геологоразведочному управле(
нию119. В 1936 году была закрыта и церковь Св. Екатерины, здание которой в
течение десятилетий имело много разных хозяев и использовалось под хозяйствен(
ные нужды120. В эти годы интерьер храма был разделен перекрытием на два этажа.
Но детали внутренней отделки: колонны коринфского ордера, облицованные искус(
ственным мрамором, лепные карнизы, роспись в виде кессонов в апсиде алтаря —
при перестройке были сохранены121.
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 Что касается кладбищенского храма, то в 1934 году было произведено перенесе(
ние надгробного памятника Лазаревых в Музей городской скульптуры, а в 1936 году —
прекращение захоронений на Смоленском армянском кладбище. После Великой
Отечественной войны здание кладбищенского храма занял под мастерскую В. Б. Пин(
чук (1908–1988), народный художник СССР, творчество которого носило «граждан(
ственный характер»122. (Пинчук работал в Ленинграде с 1948 года; автор скульптуры
«Ленин и Сталин в Горках» (1949), скопированной с популярной открытки). И в то
время как члены московской общины регулярно посещали свой храм на армянском
Ваганьковском кладбище, армяне, жившие в Ленинграде, не имели возможности
удовлетворять свои религиозные запросы.

За сорок лет церковь была изуродована до неузнаваемости. В ее стенах и под купо(
лом Пинчук прорубил семь окон для поддержания естественного освещения. При(
твор, откуда были вынесены надгробия, скульптор превратил в приемную комнату. В
центральной части зала, где находились могилы еще 29 членов рода Лазаревых, он
устроил туалет и душевую.

В годы советской власти армянская община в городе на Неве претерпела количе(
ственные изменения. К 1920(м годам численность армянской общины резко умень(
шилась, составив в 1926 году 1759 человек. Многие уезжали в Армению, где к тому
времени уже была установлена советская власть. Численность армянской общины
Санкт(Петербурга снова стала увеличиваться  главным образом за счет мигрантов
молодого возраста из Армении и из районов компактного их проживания, в основ(
ном из Краснодарского края Ростовской области, достигнув в 1959 году 4,9 тысяч, в
1979 году — 7,9 тысяч, в 1979 году — 12,1 тысяч человек123.

В начале 1980(х годов верующие армяне, живущие в Ленинграде, возбудили хода(
тайство об открытии храма на Смоленском армянском кладбище. Но эта просьба не
удовлетворялась в течение пяти лет, и лишь после смерти В. Б. Пинчука вопрос был
разрешен положительно. 29 апреля 1988 года Совет по делам религий при Совете
Министров СССР официально зарегистрировал армянскую христианскую общину в
Ленинграде; одновременно был решен вопрос о передаче в распоряжение армянской
общины храма на Смоленском кладбище.

11  сентября 1988 года решением исполкома Ленинградского городского совета
народных депутатов помещение церкви Св. Воскресения было передано религиозно(
му объединению «Армянская апостольская церковь в Ленинграде». Старостой об(
щины, в которой на 1988 год было зарегистрировано более 100 человек, была из(
брана 79(летняя Аргения  Джалаловна  Никифорова(Джалалова, вдова лауреата
Ленинской премии С. М. Никифорова (1900–1975), крупного специалиста в области
электроники.

В том же 1988 году духовным пастырем армян Ленинграда Верховный Патриарх(
Католикос всех армян Вазген I назначил о. Езраса Нерсисяна. Иеромонах Езрас
(Мкртыч) Нерсисян (брат католикоса Гарегина II родился 30 октября 1959 года в
селении Воскеат близ Эчмиадзина в крестьянской семье. Среднее образование полу(
чил в сельской школе, которую окончил в 1977 году; воинскую обязанность отбывал
в 1978–1980 годах. В 1980 году он поступил, а в 1984 году успешно закончил Эчмиад(
зинскую духовную семинарию. Будучи еще семинаристом, в 1983 году был рукопо(
ложен во диакона и стал вести курс Ветхого Завета в начальном классе семинарии.
В 1985 году рукоположен в сан иеромонаха. Через два года иеромонах Езрас направ(
ляется на учебу в Санкт(Петербургскую православную духовную академию.

Теперь уже прозаично выглядят воспоминания о. Езраса о своем первом приезде
на место будущего служения. Оставив вещи в камере хранения на вокзале, он отпра(
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вился на поиски питерских армян. По пути на восточный факультет университета
зашел в Технологический институт; «первым встречным» оказался преподаватель –
армянин. Так, встреча за встречей, потянулась ниточка124.

Живо интересуясь трехвековой историей армянской общины города Святого
Петра, о. Езрас мечтал принять посильное участие в ее возрождении. В 1988 году о.
Езрас был назначен настоятелем кладбищенской церкви Св. Воскресения. Здесь он
посвятил себя делу духовного возрождения и сплочения армянской диаспоры се(
верной столицы.

В то время в городе и области проживало около 10 тысяч армян.  Многие из них
с радостью узнали о предстоящем открытии армянского храма в  Санкт(Петербурге.
Весной 1988 года началось благоустройство территории кладбища: прокладывались
бетонные дорожки, приводились в порядок уцелевшие надгробия. Работы осуще(
ствлялись молодыми энтузиастами(армянами, которые видели в этом свой патри(
отический долг. В их числе были не только местные уроженцы, но и иногородние
армяне, обучавшиеся в различных институтах Ленинграда.

Руководство Ленинградского отделения Союза художников (ЛОСХ), в ведении
которого находился армянский кладбищенский храм, обязалось окончательно осво(
бодить его от «творческого наследия» В. Б. Пинчука к 1 сентября 1988 года, после
чего предполагалось начать там большие реставрационные работы.

Начало возрождения

Среди всех закрытых на территории СССР  армянских храмов церковь Св. Вос(
кресения была открыта первой. 8 октября 1988 года в церкви было проведено пер(
вое богослужение. Об этом событии рассказала в октябре 1998 года Рубина Каланта(
рян. «Когда лет десять назад мы впервые вошли в бывшую часовню при армянском
кладбище, то увидели развалины мастерской какого(то скульптора, — вспоминала
известная певица. — И на развалинах отец Эзрас, духовный пастырь армян Санкт(
Петербурга, начал вести службу. Каждую субботу и воскресенье я отменяла все кон(
церты, стояла рядом с ним и пела литургию. И когда после этого я выходила из цер(
кви, у меня походка менялась. Я будто не шла, а летела. Потом и в других храмах
довелось мне петь. Но той первой службы на развалинах мне не забыть никогда»125.

Сразу после молебна состоялся субботник. «Люди буквально рвались сделать
что(нибудь для разрушенного общего дома, — свидетельствовали очевидцы и участ(
ники. — Тот первый молебен и первый субботник в церкви Святого Воскресения
явились символическим избавлением от тяжелой ноши соучастия во всеобщем бо(
гопротивном деле, стали своего рода первым покаянием и пониманием того, как
нельзя жить»126. «Исторический долг обязывал нас не просто возродить храм, но до
мельчайших деталей воссоздать его архитектурно(исторический облик»127, — вспо(
минал о. Езрас.

Серьезному испытанию подверглась жизнеспособность общины при армянском
храме в начале декабря 1988 года. Уже 8 декабря, на следующий день после земле(
трясения в Армении, при исполкоме Ленсовета был образован штаб помощи постра(
давшим, который работал в постоянном взаимодействии с членами армянского
прихода. Верующие, как и все другие добровольцы, собирали средства для постра(
давших, устраивали благотворительные концерты, доставали лекарства, трудоустра(
ивали прибывших в город на Неве из зоны бедствия128. «Тогда я стал регистриро(
вать прибывающих сюда армян, — вспоминал о. Езрас. — После землетрясения из
Ленинакана и Спитака приехали около тысячи человек»129. Церковь стала един(
ственным местом, где могли собираться армяне, куда приходили за советом и помо(
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щью. Помощь, кстати, вполне реальная: один из первых самолетов с гуманитарным
грузом для пострадавших от землетрясения в Ленинакане и Спитаке улетел именно
из Ленинграда.

В начале сентября 1988 года в Ленинграде побывал Арцрун Галикян — главный
архитектор Эчмиадзинского монастыря. Он произвел обмер храма, составил ориен(
тировочную смету и план предстоящих реставрационных работ. Особую сложность
представлял ремонт купола: в «эпоху Пинчука» здесь были пробиты  окна для луч(
шего освещения изваянных им «творений».

Реставрация храма Св. Воскресения шла быстрыми темпами, и уже через три года
под куполом появилась надпись, символизирующая возрождение храма: «Церковь
отреставрирована во время патриаршества Католикоса всех армян Вазгена I, под
предводительством епископа Тирана, во время пастырского служения иеромонаха
Езраса в 1991 году». По оригинал(макету эчмиадзинских архитекторов воздвигли
новый алтарь, ибо прежний был уничтожен в советскую эпоху, а проект в архивах не
сохранился. На куполе храма был установлен крест. 1 декабря 1994 года во дворе
церкви состоялось открытие и освящение хачкара (крест(камня), приуроченное к
200(летию со дня открытия храма. Автор хачкара — скульптор Арташес Овсепян. С
тех пор по сей день в этом храме крестят младенцев, венчают молодые пары, служат
литургии. При церкви существует небольшая пекарня. Теплый армянский хлеб мат(
накаш везут в два детских дома, расположенных по соседству, разумеется, бесплатно.

 Церковь Св. Екатерины на Невском проспекте была закрыта в 1936 году. С 1944
года в ней располагались склад декораций и мастерские Театра музыкальной коме(
дии. Десятилетия советской действительности привели к тому, что к концу 1980(х
годов не только коренные жители города на Неве, но даже и армяне не все знали
конфессиональную принадлежность робко выглядывающего своей колоннадой на
Невский проспект изящного храма.

Это ненормальное положение также вызывало озабоченность городской обще(
ственности. В атмосфере духовного обновления в городе на Неве возникло Обще(
ство друзей армянской культуры, и 18 февраля 1989 года было объявлено о его реги(
страции при Ленинградском отделении Советского фонда культуры. Активисты
этого общества в течение нескольких лет ставили вопрос о передаче армянского
храма на Невском проспекте в их распоряжение. Говорить о возобновлении бого(
служений в храме было еще рано; здесь предполагалось проводить концерты духов(
ных песнопений, устраивать выставки с участием армянских деятелей культуры
Санкт(Петербурга, Армении и гостей из(за рубежа.

В августе 1991 года рухнул атеистический режим; в стране началось возрождение
церковной жизни. А в августе следующего, 1992 года, заместитель мэра С. Беляев
подписал распоряжение о передаче до 1 марта 1993 года в безвозмездное пользова(
ние целевым назначением религиозно-му объединению церкви Св. Екатерины зда(
ния по Невскому проспекту, 40–42, под молитвенные цели. Санкт(Петербургскому
государственному театру музыкальной комедии по окончании срока аренды здания
церкви предстояло переехать в новые помещения130.

Прежние хозяева мало заботились о сохранении здания, и когда 18 августа 1992
года оно наконец было передано армянской общине, храм представлял жалкое зре(
лище. В подвале чуть ли не в человеческий рост стояла вода. Мало что сохранилось
от росписей и интерьера, а многочисленные перегородки и колонны обезобразили
церковь до неузнаваемости. По  предварительным оценкам, для реставрации здания
требовалось около 5 миллиардов (неденоминированных) рублей.

Тем не менее 14 марта 1993 года здесь было совершено первое богослужение. А с
1994 года, как только театр освободил помещение, реставрационные работы нача(
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лись полным ходом. Необходимые средства на реставрацию собирали по всему
миру. Работу возглавили о. Езрас и старейшины армянской общины. Реставрацию
осуществлял архитектор Юрий Бабаян. Была выполнена гидроизоляция фундамента,
сняты балки перекрытий, уродливо делившие интерьер на два этажа. На огромной
площади купола, свода алтаря, на парусах под куполом была произведена расчистка
уцелевшей масляной живописи, затем выполнена ее реставрация. Восстановлена
отделка цветным искусственным мрамором поверхностей стен и колонн. Заново
натуральным мрамором выстлан пол. В 1995 году восстановлены крест на куполе и
алтарь. В 1997 году для звонницы были изготовлены колокола. В процессе реставра(
ции были обнаружены две мраморные купели со скульптурным рельефом. На их
поверхности высечены даты «1782» и «1784». Чудом сохранившиеся ровесницы
храма, они также пережили все превратности его 220(летней истории. Восстанови(
тельные работы завершились к 2000 году.

— Мы ничего не просили у городских властей, хотя город помог с ремонтом фасада архи(
тектурного памятника, — говорит отец Езрас. — Привыкли делать все своими руками.

Многие члены общины внесли посильный вклад в возрождение храма; среди них
были особо щедрые жертвователи. Их помощь была по достоинству оценена главой
Армянской апостольской церкви. Так, в ноябре 1993 года Верховный Патриарх и
Католикос всех армян Вазген I наградил высшей наградой Армянской апостольской
церкви — орденом Святого  Григория Просветителя, благотворителей Сурена Саакя(
на и Вануша Карапетяна, представленных к награде Советом Армянской церкви
Санкт(Петербурга. А 5 октября 1995 года в Эчмиадзине новоизбранный Католикос
Гарегин I наградил орденом Святого Григория Просветителя благотворителя Семе(
на Казарова, представленного к награде Советом Армянской церкви Санкт(Петер(
бурга.

12 июля 2000 года, в День св. Петра и Павла, небесных покровителей Санкт(Пе(
тербурга, состоялось торжественное освящение церкви, которое совершил Верхов(
ный Патриарх(Католикос всех армян Гарегин II при участии Патриарха Московско(
го и всея Руси Алексия II. Гарегину II сослужили духовные предводители Западной
и Восточной армянских епархий США архиепископы Ваче Овсепян и Хажак Парса(
мян и духовный пастырь армян Санкт(Петербурга иеромонах Езрас Нерсесян. Гаре(
гин II и Алексий II освятили и установили в алтарной части беломраморный хачкар
с изображением собора Св. Эчмиадзина и храма Христа Спасителя — как символ
братской любви во Христе между Армянской апостольской и Русской православной
церквами. На освящении присутствовали митрополит Санкт(Петербургский и Ла(
дожский Владимир (Котляров), архиепископ Евангелическо(лютеранской церкви в
России Георг Кречмар, епископ Лютеранской церкви Ингрии Арре Кугаппи, декан
католических приходов Северо(Западного региона европейской части России свя(
щенник Евгений Гейнрихс, а также губернатор Санкт(Петербурга В. А. Яковлев,
вице(спикер Государственной Думы РФ А. Н. Чилингаров и Чрезвычайный и Пол(
номочный Посол Республики Армения в Российской Федерации С. М. Саакян.

Накануне праздника по просьбе Эчмиадзинского Католикосата Государственный
Эрмитаж передал на вечное хранение в церкви Св. Екатерины изготовленный в 1293
году по заказу Скеврского монастыря  (Киликийская Армения) реликварий с части(
цами мощей 12 апостолов и св. Григория Просветителя. «Армяне, для которых Рос(
сия стала новой пристанью, во все времена преданно и самозабвенно служили своей
второй родине, — отметил в своей проповеди Верховный Патриарх(Католикос Гаре(
гин II. — Как истинные граждане России, они участвовали в ее общественной жиз(
ни, преумножали славу ее оружия, ее науки, способствовали экономическому про(
цветанию и насыщали ее высокую культуру общечеловеческим звучанием»131.
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«Судьба армянского народа, — сказал Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II, — была непростой, но в России армяне заняли достойное место,
воспринимая Россию своей родиной, и мы воспринимаем армян как своих братьев,
а потому никаких осложнений в церковной жизни у нас не было и не будет никогда.
Близость между нашими народами позволила избежать многих трудностей, кото(
рые в ином случае у нас могли бы быть»132.

С 1989 года началась передача  зданий, принадлежавших армянской общине
Санкт(Петербурга. Первым по времени решением Исполнительного комитета Ленин(
града от 23 октября 1989 года армянской общине было возвращено здание при Вос(
кресенской церкви (набережная р. Смоленки, 29). В 1920–1970(е годы здание ис(
пользовалось под различные нужды городского хозяйства, но о его сохранности
практически никто не заботился. В 1970(е годы при прокладке дороги вдоль набереж(
ной Смоленки дом был частично разрушен. Община на свои средства провела ремон(
тно(реставрационные работы сохранившейся части исторического здания. Но восста(
новить утраченную часть строения не представилось возможным. В те годы в этом
здании находилось управление Армянской апостольской церкви Санкт(Петербурга.

Что касается жилых домов ансамбля церкви Св. Екатерины (Невский пр., 40–42),
национализированных в 1918 году, то армянской общине была возвращена часть
помещений на третьем и четвертом этажах восточного флигеля (д. 42). (11 мая 1993
года Малый Совет Санкт(Петербургского городского собрания передал один из фли(
гелей церковного дома (Невский пр., 42) общине Армянской апостольской церкви.)
Были проведены сложная дорогостоящая реставрация парадных помещений, восста(
новление нарушенной планировки, воссоздание декоративной живописи, лепки. Ре(
ставраторам удалось обнаружить паркет того времени и лепку, ведутся поиски доку(
ментов об изначальных интерьерах. По завершении работ здесь планировалось
открыть небольшую экспозицию об истории ансамбля армянской церкви и о тех,
чьи имена тесно связаны с этими зданиями, где жили многие знаменитые деятели
русской политики и культуры, такие, как Сперанский, Тютчев и др.  Здесь проходят
занятия воскресной школы, действует библиотека, устраиваются выставки. Здесь
же располагается ряд просветительских и благотворительных организаций, создан(
ных армянской общиной.

Смоленское армянское кладбище было закрыто в 1936 году. За годы советской
власти, особенно в послевоенные десятилетия, оно пришло в неописуемый вид.
Лишь однажды, в 1960(х годах, Управление культуры Ленгорисполкома обратило
внимание на кладбище и поручило скульптору В. В. Строгому реставрацию надгро(
бий наиболее известных деятелей. Но в последующие годы кладбище по(прежнему
подвергалось разрушению и разграблению. В 1970(е годы «стараниями» садово(пар(
кового хозяйства Василеостровского района здесь образовалась свалка. В конце
1980(х годов над кладбищем нависла реальная угроза полного уничтожения. Участок
приглянулся государственному учреждению, и было решено кладбище разровнять и
построить на его земле здание.

Духовному пастырю петербургских армян отцу Езрасу с помощью влиятельных
армянских и русских деятелей города на Неве удалось добиться сохранения армян(
ского кладбища. Когда отец Езрас впервые попал на Смоленское кладбище, он был
потрясен увиденным. На улице рядом с церковью валялись разбитые надгробные
плиты, внутри храма громоздились покрытые пылью бюсты советских вождей:
Ленина, Сталина, Жданова. Еще тогда, когда церковь была хранилищем ненужных
бюстов, отец Езрас вместе с питерскими студентами(армянами устраивали здесь
субботники: расчищали территорию, укрывали от посторонних глаз разбитые над(
гробные плиты, чтобы они смогли дожить до реставрации.
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Вскоре церковь Св. Воскресения и кладбище были переданы в ведение армянской
общины. О. Езрас вспоминал о том времени: «Разбитые мраморные кресты растаски(
вались и перепродавались для новых погребений. Я собирал в архивах сведения о
захоронениях, о кладбище, чтобы доказать властям его историческую ценность. Даже
если забыть о том, что этот некрополь является уникальным образцом городской
мемориальной культуры, я просто не мог примириться с таким святотатством»133.

Сегодня на кладбище, которое спас о. Езрас, восстановлены надписи на памятни(
ках, «склеены» и поставлены на свои места мраморные кресты, отреставрированы
семейные склепы. Благодаря стараниям о. Езраса и его помощников вернулись из
небытия имена армянских военачальников, общественных деятелей, художников,
артистов, захороненных у реки Смоленки. Собран уникальный материал об армя(
нах, живших в Петербурге в XVIII–XIX веках. Во всех этих начинаниях верным со(
ратником о. Езраса был председатель Армянского общества Санкт(Петербурга Вла(
димир Аматуни.

1 декабря 1994 года состоялось освящение хачкара (арм. — крест(камень) «Вос(
кресение» во дворе церкви Св. Воскресения, приуроченное к 200(летию со дня от(
крытия храма. Автор хачкара – скульптор Арташес Овсепян, спонсоры – члены ар(
мянской общины Санкт(Петербурга Л. Г. Саргсян и Г. А. Акопян.

В 1991 году при творческой мастерской эстрадного искусства был создан детский
хор духовного христианского пения под руководством заслуженной артистки Арме(
нии Рубины Калантарян. К занятиям приступили двадцать пять ребят от 4 до 16 лет.
В январе 1992 года прошел их первый концерт в творческих мастерских (ул. Мохо(
вая, 15). «С эстрадой у нас в городе совсем плохо, — свидетельствовала Рубина Рубе(
новна Калантарян. – Никому не нужны ни хорошая музыка, ни песни. Нет новых та(
лантливых имен. Поэтому начинать нужно с юных»134.

В 1993 году при церкви Св. Воскресения открылась воскресная школа, объеди(
нившая около 70 школьников от 7 до 15 лет. Первый набор учащихся состоял пре(
имущественно из армянских беженцев, покинувших пограничные районы Армении
и Нагорный Карабах в связи с землетрясением, экономической блокадой, бомбар(
дировками и обстрелами  населенных пунктов. Вскоре школу стали посещать также
и дети местных армян. Если в первом случае церковная община стремилась не дать
подрастающему поколению забыть родной язык и культуру, то в случае с уроженца(
ми Петербурга приоритетной целью было возвращение их к истокам национальной
культуры и прежде всего национального самосознания, а также воспитание их дос(
тойными гражданами России.

К 1995 году школа переросла в Армянский учебный центр им. Лазарянов, распо(
ложившийся в доме 40–42 по Невскому проспекту. Открытие центра Церковный со(
вет приурочил к 260(летию со дня рождения графа И. Л. Лазарева и 225(летию стро(
ительства первого армянского молитвенного дома в Санкт(Петербурге. Центр
объединил свыше ста учеников и 10 преподавателей — высококвалифицированных
специалистов из Армении, которыми руководила опытный педагог, психолог Сильва
Лазарян. Школьная программа была утверждена Верховным Патриархом(Католико(
сом всех армян. Преподавание ведется на родном языке. В школе преподаются За(
кон Божий, армянский язык и литература, история армянского народа, пение, живо(
пись. Учебными пособиями, необходимыми дидактическими материалами и
питанием школу обеспечивает церковная община. По окончании школы ученики по(
лучают соответствующий документ, на основании которого им в случае возвращения
в Армению выдается аттестат зрелости.

Сегодняшняя жизнь общины многообразна — это и воскресная школа, и библио(
тека, доступ к которой открыт не только для членов общины, но и для всех желаю(
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щих. При церкви есть галерея армянских художников. С 1996 года работает благо(
творительный медицинский центр, есть и свой совет ветеранов.

В 1999–2000 учебном году на специальном отделении восточного факультета
Санкт(Петербургского государственного университета при поддержке и по благосло(
вению Армянской церкви Санкт(Петербурга открылась программа «Арменоведе(
ние». Среди дисциплин основное место занимает армянский язык — как современ(
ный, так и древнеармянский (грабар). Программа рассчитана на всех желающих с
исходным образованием не ниже среднего и нормативным сроком обучения два
года (четыре семестра). Студенты(арменоведы слушают также лекции по специаль(
ным, общепрофессиональным и общегуманитарным дисциплинам: история Арме(
нии, историография и источниковедение истории Армении, этнография народов За(
кавказья, России и Кавказа, история международных отношений и политология.
Учебный год завершается летней сессией и защитой курсовых работ(исследований,
рассматривающих различные проблемы истории Армении. Выпускники получают
сертификат Санкт(Петербургского государственного университета с правом на прак(
тическую деятельность в соответствии с квалификацией арменовед(историк по
специальности «Востоковедение, африканистика». Новая усовершенствованная про(
грамма полностью отвечает требованиям учебных планов, реализуемых на восточ(
ном факультете СПбГУ. Предполагается стажировка студентов в Армении, а в бли(
жайшем будущем — реализация четырехгодичной программы бакалавриата с
последующей выдачей выпускникам диплома Санкт(Петербургского университета.

В 1997 году при церковной общине была создана Армянская молодежная ассоци(
ация (АМА). Один из пунктов устава АМА гласит: «Молодежь армянской общины
Санкт(Петербурга в результате свободного волеизъявления на основе общности
интересов объединилась под сенью и при поддержке Армянской апостольской цер(
кви и создала Армянскую молодежную ассоциацию». Посетивший Санкт(Петербург
в 1998 году архиепископ Гарегин Нерсесян (будущий католикос) выразил поддерж(
ку этой организации, «являющейся подспорьем национальной Церкви в деле объе(
динения молодежи». АМА поставила целью объединение молодежи для воссозда(
ния и укоренения в Санкт(Петербурге национальных традиций, содействия
укреплению связей между Российской Федерацией и Республикой Армения, равно
как и процветанию Армянской церкви.

Армения стала в 301 году первой страной, которая начала принятие христианской
веры с крещения царя. Святой Григорий Просветитель был активным участником
христианизации Армении, что стало примером и для других регионов Кавказа. Важ(
ными событиями культурной жизни общины явились мероприятия, приуроченные
к 1700(летию провозглашения христианства государственной религией в Армении.
Так, 22 июля 2000 года под патронажем Верховного Патриарха(Католикоса всех ар(
мян Гарегина II и Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Государственном
Эрмитаже открылась выставка «Сокровища Армянской церкви из собрания Свято(
го Эчмиадзина».

27–29  июня 2001 года в Санкт(Петербурге прошла международная научная кон(
ференция «Армения и христианский Восток», также под патронажем Армянской
апостольской церкви и при поддержке Генерального консульства Республики Арме(
ния в Санкт(Петербурге, Государственного Эрмитажа и общероссийской обще(
ственной организации «Союз армян России». Среди участников конференции были
известные ученые из России, Армении, США, Германии, Франции, Италии, Шве(
ции, Швейцарии и других стран. Заседания проходили по секциям «Культура и рели(
гия Армении и христианского Востока», «История, историческая география и фило(
логия», «Историография и археология». Конференция открылась 27 июня в зале
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Корфа Российской национальной библиотеки выставкой армянских книжных со(
кровищ, хранящихся в фондах библиотеки. 28 июня на балконе актового зала
СПбГУ была развернута выставка произведений петербургских художников «В на(
чале было Слово». В тот же вечер после двух научных заседаний для участников
конференции в Эрмитажном театре состоялся концерт, организованный IX Между(
народным музыкальным фестивалем «Дворцы Санкт(Петербурга». В течение следу(
ющего дня участникам конференции также была предложена большая культурная
программа, которая началась утренней службой в Армянской церкви Св. Екатерины
и завершилась поздно вечером прогулкой на теплоходе. В работе конференции при(
няли участие также официальные лица и известные политические деятели России и
Армении. В адрес конференции поступило приветствие от Верховного Патриарха(
Католикоса всех армян Гарегина II.

Праздновать 1700(ю годовщину принятия христианства собирался и патриарх
армяно(католиков Нерсес Бедрос XIX. В послании к армянам, проживающим в Ар(
мении, Ливане и других странах, патриарх подчеркнул, что празднование должно
стать поводом для глубокого внутреннего подъема всех верующих. Папский престол
объявил, что к празднику будут выпущены специальные медали. Частью празднова(
ний стала также и месса, которую Иоанн Павел II совершил в соборе Св. Петра 18
февраля 2001 года вместе с армяно(католиками со всех континентов во главе с Нер(
сесом Бедросом XIX.

Отрадно, что папа римский уделил такое внимание годовщине христианизации
армянского народа, но только и папа, и подконтрольные ему армяно*католики не
имеют к этой годовщине никакого отношения. Армяне приняли христианство в IV–
V веках, а Армяно*католическая церковь была образована лишь в 1740 году (а первые,
да и то неудачные в итоге контакты армян с католиками относятся к 1198 году, то
есть девять веков спустя после принятия армянами христианства)135.

С февраля 1993 года по благословению католикоса Вазгена I в Санкт(Петербурге
стала выходить двуязычная газета «Аватамк» («Веруем») — печатный орган Армян(
ской церкви Санкт(Петербурга. Цель издания — еще более сплотить петербургских
армян вокруг духовного пристанища — Церкви. Газета освещает проблемы жизни
общины, проявляет интерес к лишенцам и беженцам, ветеранам и инвалидам, пенси(
онерам, сиротам. Большое внимание уделяется  сохранению родного языка и тради(
ций, отрыв от которых лишает человека его национального облика. Важнейшим на(
правлением газеты является укрепление русско(армянских связей. Главным
редактором газеты стал писатель Армен Меружанян.

Активизируется издательская деятельность общины. Можно упомянуть репринт(
ное издание книги (1996) известного писателя и историка прошлого С. Глинки «Обо(
зрение истории армянского народа» (Издание Лазаревского института, М., 1832), а
также следующие издания: «Истинно, истинно говорю вам» (изречения из Библии).
(СПб, 1997); А. Меружанян. Кто есть кто в Новом Завете. (СПб, 1997); Армянская
апостольская церковь Санкт(Петербурга (СПб, 2000); Освящение Армянской церкви Свя(
той Екатерины в Санкт(Петербурге 12 июля 2000 года (СПб, 2001). С 1999 года в
Санкт(Петербурге начало свои передачи армянское радио «Наири».

В 1988  году едва успевшая открыться армянская церковь Св. Воскресения в Ле(
нинграде стала центром помощи армянам, искавшим спасения и крова после геноци(
да в печально известном азербайджанском городе Сумгаите, после погромов, учи(
ненных в Нагорном Карабахе. И тут же следом за ними в Россию хлынули потоки
беженцев, покинувших разоренную спитакским землетрясением и политическими
катаклизмами Армению. В январе 1990 года число беженцев резко возросло вслед(
ствие новых кровавых армянских погромов, учиненных в Баку. Церковь не закрыва(
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лась ни на минуту. Армянская община взяла на себя труд обустроить людей, потеряв(
ших кров и имущество, вывести их из стрессового состояния, помочь обрести ду(
шевное равновесие. Руководство общины во главе с иеромонахом Езрасом Нерсися(
ном договорилось с девятью городскими и областными санаториями(профилакториями
о приеме беженцев и разместило в них около 400 человек. Поскольку в Ленинград
прибывали не только изгнанники, лишенцы и погорельцы, но и раненые, община
обратилась к главным врачам городских больниц с настоятельной просьбой прини(
мать на лечение искалеченных стариков, детей и женщин. Врачи шли навстречу.
Одна только Военно(медицинская академия взялась поставить на ноги 35 армян.

В 1990 году Армянская церковь Санкт(Петербурга учредила Международный
центр реабилитации и социальной защиты детей(беженцев «Цицернак» («Ласточ(
ка»), опекающий детей(беженцев, сирот, детей из неполных и необеспеченных се(
мей, а также одиноких инвалидов. В это время она была  единственной во всей Рос(
сии организацией такого рода. Девиз центра: «Кто любит детей, того любит Бог».
«Ласточка» стала международной организацией и взяла под свое крыло армянских,
русских, грузинских, осетинских, абхазских, еврейских детей от 3 до 15 лет.

Число детей, нуждающихся в опеке «Ласточки», росло с каждым днем: сюда стали
приходить семьи, покинувшие Прибалтику, в 1996 году к ним прибавились дети из
Чечни, затем — из Таджикистана. На 2000 год центр оказал помощь почти 6 тыся(
чам детей. С февраля 1997 года «Ласточка » открыла столовую для пожилых соци(
ально необеспеченных граждан. У центра 17 сотрудников, работающих здесь на об(
щественных началах. Деятельность центра осуществляется за счет средств,
поступающих по линии международной гуманитарной помощи, средств благотвори(
тельных и других организаций и пожертвований граждан. Генеральным директором
центра является  детский наставник Аделина Ашотовна Мнацаканова, за свою само(
отверженную деятельность награжденная французским орденом матери Терезы и
почетным знаком Великобритании «Золотое сердце». Она стала председателем обще(
ственного совета при губернаторе Санкт(Петербурга по Северо(Западу, членом ко(
ординационного совета при миграционной службе Санкт(Петербурга. Сама А.
А. Мнацаканова — беженка из Баку, чудом спасшаяся во время погромов. В те страш(
ные дни 1990 года она дала обет: «Если Бог спасет меня, я посвящу себя гонимым».

С 1995 года в канун каждой Пасхи Армянская церковная община Санкт(Петер(
бурга посылает людям, отбывающим срок наказания в местной тюрьме «Кресты»,
символические подарки: пасхальные яйца (по одному на каждого заключенного) и
литературу духовного содержания (Библии, Евангелия). В пасхальной акции, прово(
димой в тюрьме «Кресты», вместе с Армянской церковной общиной неизменно уча(
ствует также Санкт(Петербургская митрополия Русской православной церкви.

Здание тюремного храма было построено до революции как церковное, но с нояб(
ря 1918 года до 1999(го использовалось как клуб для спецперсонала. Ныне церковь
относится к епархии. Теперь здесь не проводятся массовые праздники, культурные
мероприятия для коллектива, нет сцены и занавеса, наглядной агитации. Вот отры(
вок из репортажа, озаглавленного «Крестный ход… в”Крестах”. 11 апреля 2004 года,
пасхальное богослужение в храме.

Иконостас, подсвечники, горящие свечи, пахнет ладаном. В конце богослужения
православный священник обращается к заключенным с проповедью, со словами, что
не надо роптать на жизнь или на Бога, а подумать — в чем ты был неправ, почему ты
здесь, и поздравляет их с Воскресением Христовым. Затем начался крестный ход.
Процессия движется вдоль нескончаемых верениц камер, из «кормушек» которых вы*
совываются молодые лица. Парни стараются поймать хотя бы частичку этого обще*
го праздника. В каждую «кормушку» просовывается кулич (один на четверых) и ос*
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вященные яйца. Кстати, и 1075 куличей, и яйца по традиции безвозмездно передала в
«Кресты» армянская община Петербурга.

— Христос воскресе! — возглашает в тюремном коридоре священник.
— Воистину воскресе! — глухо доносится из камер136.
С 1995 года для благотворительных целей была создана церковная пекарня, на(

званная «Нканак» («Домашний хлеб»). «Зачем пекарня? Нужно что(нибудь посуще(
ственнее»,  отговаривали отца Езраса. Но он настоял на своем: «Мы сможем, как ве(
лит наша христианская душа, делиться хлебом». Теперь за теплым армянским
хлебом приезжают даже из других районов города137. Пекарня ежедневно снабжает
хлебом Дом ребенка и детский дом № 40  Василеостровского района Санкт(Петер(
бурга.

В 1996 году в прицерковном доме на Невском проспекте был открыт медицин(
ский центр «Гта» («Милосердие»), оказывающий помощь петербургским инвалидам
и пенсионерам. «Мы делаем то, — сказал в одном из интервью духовный пастырь
санкт(петербургских армян о. Езрас, — что велит нам наша христианская душа, и
стремимся быть полезными городу»138.

В 2000 году о. Езрас был назначен исполняющим обязанности главы Ново(Нахи(
чеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви. В 2001 году он
был утвержден в должности предводителя Ново(Нахичеванской и Российской епар(
хии и Патриаршего экзарха в России с возведением в сан архимандрита. В октябре
2001 года архимандрит Езрас возведен в сан епископа, главы Ново(Нахичеванской
и Российской епархии с пребыванием в  Москве.

В том же 2001 году для несения настоятельских обязанностей в Санкт(Петербург
был направлен священник Гарник Лорецян, выпускник Севанской Духовной семи(
нарии (1996). Перед назначением в Санкт(Петербург о. Гарник два года прослужил
капелланом в воинских частях Республики Армения.

Накануне празднования 300(летия армянской общины в Санкт(Петербурге журна(
листка Марина Елисеева встретилась с Кареном Мкртчяном, председателем совета
Санкт(Петербургской региональной армянской национально(культурной автоно(
мии, старостой Армянской апостольской церкви Св. Екатерины. Вот выдержки из
его обширного интервью.

— Армянская община Петербурга сегодня насчитывает примерно 25 тысяч чело(
век. Еще более двух тысяч армян составляют общину Всеволожска. (Во Всеволожске
церковь Пресвятой Богородицы находится в Армянском переулке. При ней имеется
школа и скоро будет открыт культурный центр.)

В 1730 году недалеко от 3(й линии Васильевского острова уже существовала Ар(
мянская улица, на которой находилась наша деревянная церковь и дома. К сожале(
нию, все давно утрачено, но я надеюсь, что рядом с этим местом в сквере мы сможем
когда(нибудь установить памятник нашему национальному гению — архимандриту
и общественному деятелю Комитасу (он одно время жил в Петербурге), который
писал духовную и светскую музыку, много занимался фольклором и был во всех
своих ипостасях выдающимся человеком. Мы считаем, что он как личность симво(
лизировал нашу христианскую общность с Россией. Также планируем установить
бюст графа М. Т. Лорис(Меликова, крупного политического деятеля, министра внут(
ренних дел России и сподвижника Александра II.

— Чем живет армянская община в последние годы?
— У нас при общине действует воспитательно(просветительский центр им. Лаза(

рева и при нем воскресная школа, а также различные кружки. Мы курируем гимна(
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зию № 259, где (по желанию) преподаются армянская история, культура, язык. Эта
гимназия является базовой школой СПбГУ, и ребята каждую неделю ходят в универ(
ситет, а его преподаватели ведут курсы в их учебном заведении. Армянская община
взяла на себя все расходы, невзирая на то, ребята каких национальностей получают
знания в гимназии.

У нас в общине активно работает совет ветеранов, который состоит из военных,
ученых, деятелей культуры. Есть не менее активные женсовет «Рипсиме» и моло(
дежное общество «Нор Серунд». И те и другие знакомят петербуржцев с нашей на(
циональной культурой. А в июне еще будет открыт Русско(армянский национальный
культурный центр.

— Знаю, что ваша община не остается в стороне от благотворительности.
— Благотворительная деятельность в общине имеет множество направлений и

распространяется не только на Северо(Западный регион, но и на Армению. Живя в
России, мы не забываем о своей маленькой стране. В Армении мы помогаем возрож(
дению города Шуши, детскому саду в селе Араке, детскому дому и педагогическому
колледжу в Гюмри, больным и инвалидам в Ереване, содействуем в создании фунда(
ментальной библиотеки севанской духовной семинарии «Вазгенян»...

А в Петербурге и Ленинградской области помогаем дому ребенка № 40, детскому
дому № 6, школе(интернату в Гатчине, детскому кризисному центру Московского
района, «Ночлежке», ассоциации инвалидов «Феникс», реабилитационному центру
«Аревик», детскому дому № 9.

Я упомянул детский кризисный центр в Московском районе, где помогают особо
трудным ребятам, сбежавшим из своих семей. Его учредили и поддерживают Пра(
вославная и Католическая церкви. Наша церковь тоже присоединилась к этому про(
екту. Вот хороший пример единства христианских Церквей.

— Что в ближайших планах по празднованию 300Jлетия армянской общиJ
ны СанктJПетербурга?

— Я бы начал с другой даты. Наша община участвует во всех значимых городских
мероприятиях, посвященных 65(летию Победы. 29 апреля мы установим на Синя(
винских высотах хачкар — армянский поминальный крест. А в Петербурге откроем
памятник прославленному танкисту, Герою  Советского Союза генералу А. С. Мнаца(
канову. А 300(летие общины мы уже отмечаем многими выставками и концертами.
В РНБ представили армянскую литературу, а в Президентской библиотеке архивные
материалы из истории общины. В Смольном соборе и Доме национальностей были
показаны живопись и графика армянских художников. В мае состоится юбилейный
вечер народной артистки России, заслуженной артистки Армении, почетного граж(
данина Санкт(Петербурга Рубины Калантарян. А в июне в Большом зале консервато(
рии будет дан концерт армянской классической музыки. Будем рады, если петербур(
жцы разделят с нами праздник139.

…В конце ХХ – начале ХХI века открылась новая страница в истории армянской
христианской общины Санкт(Петербурга. Как и двести лет тому назад, армянская
диаспора Санкт(Петербурга объединена вокруг приходов Св. Екатерины и Св. Вос(
кресения. Армяне(петербуржцы мобилизовали все свои силы и ресурсы для восста(
новления духовного центра, казалось бы, уничтоженного в советские  годы. Новое
время предоставляет армянской христианской общине Санкт(Петербурга реальные
возможности для развития своего национального достояния.
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Наль Подольский. Время культурного бешенства: Роман. СПб.: Лимбус
Пресс, ООО Издательство К. Тублина, 2010. — 256 с.

Очень нетривиальная антиутопия. Середина ХХI века. Запасы железа и нефти на
нашей планете давно иссякли. В России будущего (года сто пятидесятого от сотворе(
ния «Черного квадрата») главной ценностью и ресурсом стало искусство. Эрмитаж,
Русский музей, Мариинский театр превратились в мощнейшие корпорации, заняв
место «Газпрома» и «Роснефти». Самую простую работу, сварщика или электрика,
нельзя получить без справки, что ты разбираешься в малых голландцах. Самыми
суровыми статьями Уголовного кодекса стали «Враг живописи», «Враг балета»,
«Враг музыки». В условиях арт(тоталитаризма происходит «Бунт железа», порож(
денный свистопляской вокруг искусства. Тысячи старых танков, списанных за от(
сутствием горючего, мирно ржавели на огромной свалке, устроенной на Карельском
перешейке, пока там не был затеян грандиозный балет. Помещенное на предназна(
ченную для vip(персон смотровую башню изображение «Черного квадрата» «разбу(
дило» танки, и они двинулись на Петербург. К жуткой колонне присоединяются все
находящиеся поблизости «железки». Мировое железо готовит Апокалипсис, угро(
жая всему живому на земле, — и к бунту его подстрекает живопись Малевича, и
особенно «Черный квадрат», в котором зашифрована программа глобальной дест(
рукции. И коль скоро искусство побудило огромную массу металла к движению, то
оно же должно и остановить ее. Укрощают железо художники, фотографы, шаманы,
музыканты, поэты — и городские власти. Балет и опера под запретом. Сопровождает
колонну полковник ФСБ. В его распоряжении есть и людские, и технические ресур(
сы. Но танковые зомби неуничтожимы: они отбиваются электрическими разряда(
ми. Реконструируя историю «культурного бешенства», автор на небольшом про(
странстве романа использует самые разные по форме и стилистике «материалы».
Это и авторский текст, и рассказы художников и умеющей слышать и понимать
железо эксцентричной поэтессы, ее пьеса. Это и выдержки из секретных рапортов
полковника ФСБ и фрагмент из беседы журналиста со старым членом КПРФ. Ком(
ментарий историка о деструктивной роли искусства, о том, что отдельные формы
искусства могут обладать разрушительной силой в реальном мире. Комментарий
физика по поводу «внутриатомного разума», мысли для современной физики не
абсурдной. Комментарии философа о религиозном аспекте происходящего. Коммен(
тарий биолога, заслуживающий того, чтобы привести цитату из него: «Практически
все современное искусство деструктивно. Вот уже полторы сотни лет художники с
маниакальным упорством разбирают наш мир на части. Отгрызают от него частицу
за частицей, подобно термитам. Они похожи на ребенка, раздирающего свою куклу
на куски и получающего в результате лоскутья тряпок и кучу опилок. Может ли все
это запустить механизмы самозащиты или самоуничтожения  планеты — не знаю. И
никто вообще не знает. Но однозначно сказать «нет» нельзя». В общем, ноосфера
больна, заражена идеей самоуничтожения, и деструктивное искусство играет в этом
далеко не последнюю роль. Живопись и вирус — братья(близнецы. Свое слово ска(
жет и магистр Сергиус, один из основателей в виртуальном пространстве Незримой
империи со столицей в Небесном Петербурге, где на дорогах империи можно удов(
летворять страсть к лихачеству, невозможную в новой «реальности» с неспешными
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электромобилями. И охраняют отцы(основатели виртуальной империи Петербург
метафизический от культурного бешенства — от одиозных сооружений в виде ба(
шен, от небоскребов и разнообразных палаццо в стиле «барокко Собакевича». Бога(
тая сатирическая составляющая романа неотъемлема от нашей действительности.
Как пример: продвижение танков, не имеющих ни горючего, ни экипажа, вызвало
серьезные международные озабоченности. В России считают, что без НАТО не обо(
шлось; в НАТО считают, что в Петербурге Россия применила новые военные техно(
логии, ничего адекватного которым у стран(членов НАТО нет, и что это один из пре(
словутых русских асимметричных ответов, но на этот раз асимметрия зашла
слишком далеко. В романе присутствуют и «нестыковки», и некая досадная недого(
воренность, расплывчатость. Зато причудливая фантазия Подольского дает простор
для метафизических, философских, культурологических и социологических интер(
претаций. Некоторые из них в своем послесловии к роману излагает Александр Се(
кацкий. И все(таки: коль скоро искусство побудило огромную массу металла к дви(
жению, то и остановить эту массу можно с помощью не симулякров, а искусства,
правда, весьма своеобразного.

Элизабет Страут. Оливия Киттеридж: Роман. Пер. с англ. И. Бессмертной.
СПб.: Азбука, 2010. — 352 с.

Истории из жизни обывателей городка Кросби, расположенного в североамери(
канском штате Мэн на берегу залива. Основная идея обманчиво проста: люди раз(
ные, далеко не все они приятны, но все достойны сострадания, и, кроме того, нет
ничего интереснее, чем судьбы окружающих и того, что с ними происходят. Главная
героиня тринадцати сплетающихся в единое сюжетное полотно эпизодов — учитель(
ница математики, женщина с характером твердым, жестким, тираническим, резкая,
не склонная проявлять доброжелательность или хотя бы вежливость, прожившая в
городке всю жизнь. Полгородка — ее бывшие ученики и их родители. В ряде новелл
Оливия Киттеридж и ее добродушный муж Генри, аптекарь, человек, не желающий,
чтобы люди оставались одни, являются главными героями, в других выступают как
персонажи проходные. И хотя в этом городке, кажется, все знают друг о друге все,
тем не менее в каждой семье, у каждого – свой скелетик в шкафу, свои глубоко со(
крытые трагедии, маленькие и большие, в прошлом или настоящем. Романы состо(
явшиеся и несостоявшиеся, только намечающиеся. Драмы семейной жизни, отно(
шения супругов, родителей и детей, мужчин и женщин. И детские переживания,
издержки воспитания и родительской любви или нелюбви, влияние которых не
удается изжить всю последующую жизнь, даже если человек состоялся профессио(
нально. «Так и бывает в жизни: начинаешь понимать что(то слишком поздно», —
признает уже в старости Оливия. Слишком поздно мы понимаем, как страшно, если
детям недодано любви, что ничто не может быть важнее семьи и друзей, что и
юным, пожилым, старым — всем нужна любовь. «Самое главное в жизни — любить
и быть любимым», и прав Фрейд: «Мы должны любить, иначе мы заболеваем». А
одиночество способно убивать людей — разными способами реально довести людей
до смерти. И в конечном итоге — мы заслуживаем то, что получаем. Временной про(
межуток — почти полвека, от времен патриархальных до наших дней. Оливия Кит(
теридж заново переживает всю свою жизнь. На ее глазах меняется знакомый, уют(
ный мир старой Америки. И пусть продавец в магазине Брэдли по(прежнему
дружелюбен, а официантка в пончиковой «Данкин(донатс» помнит, какой кофе ты
любишь. Но уменьшается количество прихожан в церкви; место маленькой, уютной
аптеки ее супруга занял большой аптекарский магазин с огромными стеклянными
раздвижными дверями, поглотивший и старую аптеку, и продовольственный мага(
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зинчик, и все прилегающее пространство; появились мобильные телефоны. И глав(
ное — мир потерял устойчивость. И рыдает Оливия, когда видит по телевизору, как
самолеты врезаются в башни(близнецы:  «не из(за всей страны, а из(за самого этого
города, который тогда вдруг показался ей вовсе не чужим, безжалостным местом, а
таким хрупким и уязвимым, как группа ребятишек в детском саду, храбрых в охва(
тившем их ужасе». Нечто ужасное случилось и с самими Киттериджами. Анекдоти(
ческий случай обернулся драмой: как(то вечером, объевшись в ресторане на обеде с
друзьями, Оливия заезжает по дороге домой справить нужду в больницу (вот она,
дисциплинированная Америка: никаких «кустиков»), где ее вынуждают пройти об(
следование. В полупустую больницу врываются наркоманы — семидесятилетние
Киттериджи, обслуживающий персонал становятся заложниками. Э. Страут расска(
зывает о маленьких людях большой Америки, об их судьбах, их внутреннем мире,
об отношениях друг с другом. Великолепный язык, колоритные типажи, неослабева(
ющее психологическое напряжение, здоровый юмор обеспечили этой книге заслу(
женный успех. Э. Страут сравнивали с Джоном Чивером, называли «Ричардом Йет(
сом в юбке» и даже «американским Чеховым»; она неизменно входила в списки
бестселлеров по обе стороны Атлантики и становилась финалистом престижных
литературных премий PEN/Faulkner и Orange Prize, а этот роман был награжден
Пульцеровской премией, а также испанской премией Llibreter и итальянской преми(
ей Bancarella.

Дина Хапаева: Кошмар: литература и жизнь. М.: Текст, 2010. —365 с.
Что такое кошмар? Почему кошмары заполонили романы, фильмы, компьютер(

ные игры, а переживание кошмара стало массовой потребностью в современной
культуре? Психология, культурология, литературоведение не дают ответов на эти
вопросы, поскольку кошмар никогда не рассматривался учеными как предмет, дос(
тойный внимания. Но тайны кошмара хранит литература. Для авторов «романа мен(
тальных состояний», считает автор, кошмар был смыслом творчества. Н. Гоголь и
Ч. Метьюрин, Ф. Достоевский и Т. Манн, Г. Лавкрафт и В. Пелевин ставили смелые
опыты над своими героями и читателями, чтобы запечатлеть кошмар в своих про(
изведениях, исследовать секреты кошмара и научиться их использовать. А Томас
Манн в романе «Иосиф и его братья» напряженно размышлял над сутью пророчеств.
В книге Д. Хапаевой впервые предпринимается попытка прочесть знакомые тексты(
как исследования о природе кошмара и восстановить мозаику совпадений, благода(
ря которым литературный эксперимент превратился в нашу повседневность. Преж(
де всего читателю предстоит забыть о Белинском и Добролюбове, о «маленьких
людях» и социальных подходах к классической литературе и посмотреть на класси(
ку с позиций «кошмароведения». Психологический эксперимент с сознанием чита(
теля ставил Н. Гоголь: он использовал целый ряд изобразительных приемов, от чи(
тателя в основном скрытых, направленных на выполнение важной задачи автора –
испытать на читателе границы власти литературы, художественного слова и опыт(
ным путем установить, на что способна преобразующая сила искусства. Чтобы ра(
зобраться, «из чего сделан» кошмар Гоголя, какие художественные средства и при(
емы он использовал, автор исследования обращается к «Петербургским повестям»
Гоголя: «Невский проспект» с невидимым для читательского глаза 25(м кадром в
тексте; две редакции «Портрета», где Гоголь решал вопрос о грани кошмара и реаль(
ности; «Нос», «Записки сумасшедшего». Кажется, уже ничего нового невозможно
сказать о Ф. Достоевском, настолько пристальному изучению было подвергнуто его
творчество на протяжении вот уже полутораста лет. Но Д. Хапаева предлагает свое
прочтение таких произведений Достоевского, как «Двойник. Петербургская поэма»,
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«Хозяйка», «Господин Прохарчин»,  «Бобок», где автора в первую очередь интересо(
вал кошмар   как  особое ментальное состояние,  отображение его посредством сло(
ва. Тексты Достоевского дают возможность по порядку рассмотреть канонические
элементы кошмара. И если Гоголя волнуют способы, с помощью которых можно за(
ставить читателя пережить кошмар, то Достоевский озабочен анализом того мен(
тального состояния, в котором находится его герой. От произведений писателей
XIX века нити протягиваются в современность. Автор подвергает филологическому
разбору роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота», обнаруживая в пелевинских форму(
лах кошмара скрытое влияние Гоголя. Творчество Лавкрафта, американского писа(
теля ХХ века, она рассматривает как пособие по эстетике кошмара, опираясь в том
числе и на оценки Уэльбека. Анализ творчества Лавкрафта и Пелевина — авторов, на
разных этапах внесших весомый вклад в материализацию кошмара в современной
культуре, — позволил вычислить азы гипнотики кошмара и представить некоторые
особенности этого ментального состояния. Но, как часто бывает, литературная фор(
ма, выработанная в творчестве классиков, была вульгаризирована и банализирова(
на, и ее упрощенный эрзац оказался востребованным в современном мире. Превра(
щение монстра — вампира, ведьмы, оборотня, иными словами, недочеловека — в
эстетический идеал современности – это факт, который, констатирует автор иссле(
дования, непреложно и повседневно свидетельствует о глобальном повороте в со(
временной культуре. Нелюдь — главный «герой нашего времени» — вытолкнул че(
ловека из поля зрения писателей, режиссеров, художников. Нелюди были и
искусстве и раньше: фантастические существа, многочисленные силы зла. Но они
выполняли подчиненную роль, выбор между злом и добром делал герой(человек, он
же действовал. То, что человек превратился из «вспомогательного персонажа» в
главного героя, во имя которого и ради которого ведется повествование, — важная
особенность современной как российской, так и западной культуры. Нелюдь и кош(
мар соединились. Эту особенность автор назвала готической эстетикой, ее она под(
робно исследует в главе «Кошмар культуры»: причины появления, формы существо(
вания, последствия. Вывод ее пессимистичен: последствия массового потребления
кошмара в современной культуре особенно непредсказуемы потому, что материали(
зация кошмара совпала с ощущением утраты смысла культуры, с кризисом научной
рациональности и с радикальными изменениями восприятия времени. «Культура,
захваченная нелюдями, как корабль пиратами, сживается с новым чувством реаль(
ности. На горизонте встает новый кошмар – материализация готических перспек(
тив».

Игорь Сухих. Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа. М.: Время,
2010. — 416 с. — (Диалог).

Книга написана в жанре документального монтажа, где вместо хронологического,
линейного изложения биографии читателю предлагается сопоставление документов:
писем, дневниковых записей, отрывков из мемуаров современников. Конечно, некая
хронологическая канва сохраняется. Но организация материала жесткой последова(
тельности не требует. Столкновение разных взглядов, противоречивых версий по(
стоянно корректируется собственным словом Чехова, его письмами, выдержками
из записных книжек, а иногда и фрагментами из его произведений. Подобный мон(
таж документов создает эффект достоверности, труднодостижимый какой(либо
нарративной биографией, строящейся на раскавычивании и интерпретации тех же
документов. Родоначальником этого жанра можно считать В. Вересаева («Пушкин в
жизни», «Гоголь в жизни»). Биография Чехова в подобном жанре до сих пор не из(
лагалась (за исключением малозамеченного опыта В. Фейдер «Чехов: литературный
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быт и творчество по мемуарным материалам»). Между тем, считает автор данной
книги, именно чеховская жизнь буквально напрашивается на подобную форму. Кор(
пус мемуарных и эпистолярных материалов о жизни Чехова огромен. Публикацию
в начале прошлого века чеховских писем современники называли вторым собрани(
ем сочинений — сегодня этот эпистолярий составляет 4,5 тысячи номеров. Чехов
умер рано, и свои свидетельства о нем успели оставить не только близкие родствен(
ники (братья Александр и Михаил, сестра Мария Павловна), многие сверстники
(Короленко, Потапенко, Гиляровский), литературные потомки (Бунин, Горький,
Куприн, Щепкина(Куперник), но и люди предшествующих поколений (Л. Толстой,
Суворин, Репин, Ковалевский). В книге около полусотни разноплановых глав: се(
мейных и географических, идеологических и любовных, профессиональных и лич(
ностных. Среди последних — главы, посвященные отношениям Чехова с издателя(
ми, писателями, женщинами, людьми, занимавшими важное место в его жизни.
Григорович, Суворин, Лейкин, Л. Толстой, Бунин, Горький… Лика Мизинова, Лидия
Авилова, Ольга Книппер… Перед читателем предстанет жизнь Чехова от ее начала
до завершения. Таганрог, Москва, Петербург, путешествие на Сахалин. Мелихово,
Ялта, поездки в Европу. Гимназия. Университет. Работа. Медицина. Мировоззрение.
Быт. Удивительно, как противоречивы показания современников. Даже по поводу
цвета глаз Чехова существовали разногласия. Знавшие его сохраняли уверенность в
том, глаза у него были голубые. Но Куприн, мастер словесного портрета, отмечая эту
странную ошибку, свидетельствует: глаза у Чехова были темные, почти карие, а лицо —
«самое тонкое и одухотворенное человеческое лицо, которое только мне приходи(
лось встречать в моей жизни». Уже члены чеховского семейства в своих мемуарах
начали войну за чеховское детство, за его образ, который должен утвердиться в ис(
тории. Михаил и Мария обвиняли старшего брата в сгущении мрачных красок в его
воспоминаниях и рисовали картину дружной, работящей семьи, теплой колыбели
будущего таланта. Соответственно менялся и облик Таганрога. То это – глухая про(
винция, чистая Азия, где нет «ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже прилич(
ных булочников», то вполне европейский город(государство вроде греческого поли(
са или итальянской республики. Это один из тех случаев, когда И. Сухих дает
необходимые объяснения, проясняющие запутанные вопросы. Другим таким приме(
ром, где потребовались авторские комментарии, является «роман» А. Чехова с Ави(
ловой, придуманный ей самой. Про эту придуманную любовь теперь снимается
кино. Комментарии И. Сухих всегда опираются на документальную основу, строго
выверены. А «там, где остались пробелы среди бумаг, не стоит насиловать своими
гипотезами чужую жизнь, лучше ограничиться осторожными предположениями
или просто поставить точку, — считает он. — Тем же, кто смотрит на чужую жизнь
через щель в заборе, приходится неизбежно выдавать часть за целое: претендуя на
раскрытие голой правды, постоянно прибегать к домыслам и догадкам». Кажется,
сама внешняя простота, бесфабульность чеховской жизни подталкивают литерату(
роведов и исследователей к тому, чтобы изображать Чехова то святым, то эротома(
ном, то женофобом, то замученным семьей чахоточным больным. В наше время пуб(
лика жаждет «разоблачений» и сенсаций. Оснований для этого нет, считает И. Сухих.
Интимная жизнь Чехова почти не известна. Опубликованные письма, в том числе и
те, что не были изданы в советское время, не вскрывают ее. Даже обсуждая эроти(
ческие темы в частной переписке, не рассчитанной на посторонний взгляд, Чехов
верен кодексу порядочного человека. Он никогда не называет имен женщин из сво(
его круга, с которыми имел отношения. Несомненно, его интимная жизнь была
сложная. Несомненно, до позднего брака с Книппер Чехов не только не раз увлекал(
ся, но и любил «горестно и трудно». И более веским, чем досужие домыслы, являет(
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ся суждение о Чехове беллетриста и драматурга И. Потапенко, с которым с 1893 года
Чехова сложились дружеские отношения: «Нет, Чехов не был ни ангелом, ни пра(
ведником, а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность
и трезвость, которыми он всех изумлял, явились результатом мучительной внутрен(
ней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями. Художник помогал ему в этой
борьбе, он требовал для себя все его время и все силы, а жизнь ничего не хотела ус(
тупать без боя. И она права: чтобы быть великим знатоком жизни, нужно испытать
ее ласки и удары на самом себе. Разве Гёте и Пушкин были праведники, разве они не
были ”в забавах суетного света малодушно погружены”?» Сквозным сюжетом для
данного повествования становится не разгадка мнимых чеховских загадок, а драма
судьбы и становление человека со сложным внутренним миром, писателя и драма(
турга, который так много успел сделать за сорок четыре года отпущенной ему жизни
и так много успел сказать. «Биография — не летопись, которая стремится учесть аб(
солютно все оставленные человеком жизненные следы. Да, в биографическом мон(
таже говорят сами документы, но в отборе и композиции проявляется позиция био(
графа. Отбор и выбор — уже концепция, точка зрения. Два рядом поставленные
фрагмента — интерпретация», — пишет в предисловии к книге И. Сухих, доктор
филологических наук, автор монографии «Проблемы поэтики Чехова» и многих
статей о писателе, составитель критической антологии «А. П. Чехов: pro et contra» и
собрания сочинений Чехова в пяти томах. Исследователь, который знает, наверное,
о Чехове все, в своей работе руководствуется суждением, что трижды повторяется в
чеховских записных книжках и которое писатель не успел передать какому(то из
героев: «Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до
того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела».
И. Сухих своего героя уважает. Уважает его дела, поступки, личность, мировоззре(
ние. «Ласки и удары судьбы», что выпали на долю А. Чехову, представлены в книге
щедро. Многогранный, неожиданный Чехов явлен в этой книге: веселый, озабочен(
ный, чуткий, тонко мыслящий… Чехов, которого надо услышать: «Кто искренне ду(
мает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове, что в
этих целях «вся наша беда», тому остается кушать, пить, спать или, когда это надо(
ест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука» (письмо Суворину, 3 декабря 1892
года); «А запугивать общество, как мы это делаем теперь и будем делать,— значит
отнимать у него бодрость, то есть прямо расписываться в том, что мы не имеем ни
общественного, ни политического смысла»  (записная книжка Чехова, 1893).

Мишель Терещенко. Такой хрупкий покров человечности. Банальность
зла, банальность добра / Пер. с фр. А. И. Пигалева. М.: Российская политиJ
ческая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 303 с.

Как можно понять ту легкость, с которой люди предаются злу? Казалось бы, ужа(
сы Второй мировой войны давно позади. Однако повсюду люди вновь убивают,
пытают, истребляют других людей. Поиск ответа на этот вопрос становится все бо(
лее настоятельной задачей. М. Терещенко в этой книге начинает обсуждение. Снача(
ла он доказывает, что мерзости совершают не только монстры, но и обычные люди
и не нужно быть святым, чтобы поступать справедливо даже с риском для жизни. О
том, на какой стороне оказывается человек, он, однажды сделав выбор, узнает впос(
ледствии, но это всегда обусловлено первым, часто неосознанным решением. Кто
объяснит это решение? Человек — герой или подлец? М. Терещенко осуществляет
критическую реконструкцию главного спора в моральной философии, ведущегося с
XVII века и продолженного большинством социологов и экономистов в наши дни.
«В течение более трех столетий западная мысль опирается на представление о том,
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будто люди, представленные власти своих естественных наклонностей, стремятся
лишь к тому, чтобы удовлетворить — настолько рационально, насколько возможно —
собственное своекорыстие и избегать страданий, сопряженных с преследованием
этих своекорыстных целей, и будто люди заботятся о благе других людей лишь в
той мере, в какой они могут извлекать из этой заботы какую(нибудь выгоду для
себя. Считается, что подлинно альтруистическое и бескорыстное поведение просто
не существует или, по крайней мере, его существование никогда не может быть дока(
зано, настолько велик риск того, что скрытые побудительные причины поведения
рано или поздно раскроют свою своекорыстную природу». Но так ли своекорыстен
человек? В своей работе автор опирается на труды философов прошлого, на совре(
менные исследования в области социальной психологии и на некоторые истори(
ческие примеры, проливающие свет на суть вопроса. Он обращается к самым траги(
ческим страницам Второй мировой войны, к опыту тех, кто участвовал в массовом
уничтожении людей, кто без сопротивления принимал на себя роль жертвы — или
убийцы— и кто с риском для своей жизни спасал евреев. Он анализирует поведение
мужчин и женщин в условиях экстремальных и обыденных. Он анализирует моти(
вацию, лежащую в основе их поступков. И делает философский вывод: следует рас(
сматривать человеческое поведение перед лицом зла на основе новой парадигмы —
парадигмы отсутствия в самости и присутствия в самости. «Самость» — это нечто
невидимое, непредсказуемое, ни к чему не сводимое, сопротивляющееся всем попыт(
кам дать ей определение. И все(таки автор раскрывает это понятие. «Самость» — это
глубина души, «внутренний мир», резерв нашей неотъемлемой свободы, в котором
соединяются все человеческие способности, самость есть то, что позволяет челове(
ку брать на себя обязательство. М. Терещенко показывает бесплодность противосто(
яния приверженцев тезиса о психологическом эгоизме и заступников гипотезы жер(
твенности альтруизма. Способность человека творить добро, точно так же, как и
способность творить зло, не предопределены никакой «природой»: и то, и другое
идет от скрытых возможностей, таящихся в каждом из нас. В первом случае речь
идет об оказании помощи, во втором — о самосохранении — как индивидуальном,
так и коллективном. Законом природы движет всеобщий инстинкт самосохранения
и продолжения рода. Это — великая инстинктивная животная сила, иногда даже
приводящая к исчезновению отдельных особей, «принесению их в жертву» для
обеспечения выживания биологических видов. Эта сила подчас развивает у живых
существ большую способность к приспособлению и позволяет сопротивляться раз(
личным формам агрессии со стороны окружающей среды — чтобы жить, выживать
и сохранять непрерывность жизни. И лишь у человека эта естественная наклонность
наталкивается на требование не только обеспечить непрерывность поколений, но и
придать смысл своей жизни, своему существованию. Выбирать жизнь, но не любой
ценой. Может быть, в некоторых ситуациях альтруизм является исключением, но
ничто не запрещает надеяться на то, считает автор, что люди, осознавая свою уязви(
мость, впредь смогут противостоять обстоятельствам, которые обычно вынуждают
их к подчинению и унижению. И, в конце концов, быть «добрым», бескорыстным,
способным защитить себя и других, вполне естественно. Может быть, такова конеч(
ная цель воспитания. Мишель Терещенко родился в 1956 году в Лондоне. Француз(
ский философ, потомок известного российского рода предпринимателей и мецена(
тов, внук министра иностранных дел и финансов во Временном правительстве
Керенского М. И. Терещенко. Преподает философию в университете г. Реймса и Ин(
ституте политических исследований в Экс(ан(Провансе, автор нескольких книг по
философии морали. Данная книга в 2005 году отмечена критиками как одна из  наи(
более примечательных и выдающихся работ нашего времени.
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Александр Андреев, Сергей Шумов. Государь: власть в истории человечеJ
ства. М.: Дилектус, 2009. — 304 с.: ил.

Задача, кажется, неподъемная: рассказать о системах государственной власти в
истории человечества, о механизмах управления великими государствами, о причи(
нах образования и распада великих империй от древнейших времен до века ХХ. Но
картина получилась внушительная. Конспективно, последовательно изложены ос(
новные вехи истории взлетов, бытования, крушений эпохальных государственных
образований. Это и «Рим Дальнего Востока», Китай. И древнееврейские государ(
ства — Израиль и Иудея. Древняя Греция, Древний Рим, Персия, занимавшая когда(
то территорию в половину Европы. А также империи Александра Македонского,
Чингисхана и «железного хромца» Тамерлана. Византия и Оттоманская Порта, Рома(
но(германская Европа и США. Авторы не обошли вниманием и такие институты
власти, как вмешивающаяся во все стороны жизни католическая церковь (государ(
ство Ватикан в его современном виде возникло только в 1929 году) и ее детища, об(
разования внегосударственные — инквизицию и орден иезуитов, занимающий вли(
ятельные позиции и ныне. И если инквизиция, для которой заблудшие еретики
рассматривались в первую очередь как средство пополнения государственной и цер(
ковной казны за счет их конфисковавшегося имущества, на долгое время останови(
ла исторический прогресс, то деятельность ордена иезуитов авторы, вообще(то из(
бегающие раздавать черные метки или пряники, расценивают очень позитивно.
«Главное, что они дали человечеству, — это новая система образования: невозможно
перечислить всех выдающихся политиков, военачальников, общественных деяте(
лей литературы и искусства, учившихся у иезуитов». Казалось бы, государственная
власть — материя скучная: законы, органы власти и управления, армия, полиция,
суд, земельные отношения, повинности, налоги, чиновники. В общем, все то, что
обеспечивает основные задачи государственной власти: «управлять, законодатель(
ствовать, судить». Но государства — это еще и личности, которые их создавали,
выдающиеся законодатели, воины, правители. И мотивы, которыми руководствова(
лись великие в достижении своих целей, и средства, которые они выбирали, и ко(
нечные результаты их деяний. «Владыка сильных», Чингисхан, считал себя избран(
ным Небом для мирового господства и стремился изменить мир в соответствии со
своими идеалами. Александр Македонский хотел завоевать весь мир и стать воспи(
тателем всего человечества. Римлянин Попликола мечтал уничтожить чувство зави(
сти в народе и даже добился некоторых успехов. Но бились за власть потомки со(
здателей великих империй, и ветер разрушения гулял по их бывшим государствам.
Скитания, изгнание, а то и смерть не раз становились участью как гениальных мыс(
лителей и устроителей «идеальных» государств, так и владык государств реальных.
«Отцов Отечества» уничтожали и свои, и чужие сторонники. История всех госу(
дарств и империй наполнена мятежами, заговорами, переворотами, политическими
изменами и убийствами. Против государства восставали и бунтовали; только что
принятые, хорошие законы тут же нарушались. И ничего нельзя было поделать с
произволом и продажностью судов: алчность чиновников не раз изменяла историю
человечества. Террор, кровавые вакханалии убийств сопровождали все великие
революции. И обнаруживались закономерности, на которые указал, анализируя со(
бытия Английской революции середины XVII века года И. Дьяконов: «…эта револю(
ция развивалась по модели, видимо, вообще типичной для социальных революций
большого масштаба. Ее начинают более радикальные группировки, которые посте(
пенно уступают место все более радикальным, и она заканчивается единоличной
диктатурой». Авторы приводят многочисленные выдержки из трудов отечествен(
ных и зарубежных (европейских и азиатских) историков Античности, Средневеко(
вья, Нового времени. В отдельных главах представлен анализ теории государствен(
ной власти Н. Макиавелли («Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита
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Ливия») и практической деятельности «нетипичного гения», герцога Ришелье. Про(
веден также анализ взаимоотношений мирового анархизма и государственности,
описаны основные приемы манипуляции человеческим сознанием. Механизмы
манипуляции сознанием (вторжение в сознание посторонней идеи без прямого и
непосредственного участия в этом «я» субъекта) исследовал еще в конце XIX века
великий русский психолог В. М. Бехтерев. И предупреждал, что психический мик(
роб, занесенный в общественное сознание этими манипуляциями, оказывается не
менее губительным, чем физический. «Психические эпидемии под влиянием соот(
ветствующих условий иногда охватывают значительную часть населения и нередко
приводят к событиям, чреватым огромными последствиями». Подобные психичес(
кие эпидемии губили не одно государство. Авторы констатируют, что формы прав(
ления в государстве за весь период существования человечества не были разнооб(
разными: абсолютная или конституционная монархия или республика –
аристократическая, буржуазная, демократическая. И если идеальные модели госу(
дарств состоялись, то идеальные государства — нет. Авторы не навязывают читате(
лю своих мнений, но предъявленная ими «в формате 3D» картина меняющегося
мира наводит на мысль, что государственные границы очень неустойчивы и более
или менее стабильное их существование в ХХ веке — своего рода феномен. Долго(
временно в неизменных границах народы не живут. История России отдельно не
рассматривается, очевидно, по принципу «урок другим и нам наука». «История так(
же информирует нас, как решались в прошлом проблемы, в разное время стоявшие
перед человечеством. Наше дело — использовать эти знания для развития цивили(
зации, благополучия и процветания народов».

Михаил Голденков. Русь: другая история. 3Jе издание. Минск: Современная
школа, 2010. — 384 с.: ил.

Пафос данной книги таков: современные белорусы, они же литвины, и те, кто се(
годня называет себя русскими — отнюдь не братья славяне. У белорусов и англичан
больше общего, чем у белорусов и потомков финно(угорских и тюркских племен
Волги, Московии и Урала: мокши(москели да мери, мещеры да муромы, волжских
татар (булгар) да мордвы. И вообще, в IX веке славян на землях будущей российской
империи  не было. Вот белорусы, поляки, частично словаки, чуть(чуть чехи и укра(
инцы и коренные насельники Смоленской, Брянской и Курской областей— это бра(
тья славяне. А скандинавская Ладога IX—X веков не имела отношения к будущему
российскому государству, как небольшое отношение к нему имеет и Киевская и Нов(
городская Русь. И Москву с Русью связывать можно очень и очень условно.
Маленькая Москва в 1263 году — это и не Русь вовсе, а мещерско(мокошский горо(
док киевских колонистов. В Московии и язык был не русский, и звучала там в ос(
новном мордовско(финская или же татарская речь. И в XVI веке в Московии не
было русских, как не было и Беларуси! Люди русские и москвитяне — народы раз(
ных языков, культур, веры, они даже выглядели по(разному, по(разному одевались,
пели, общего у них мало. И предки тех, кто сейчас именуется россиянами, не только
не были людьми русскими, но даже не были и христианами, хотя носили имена
вполне русские. Скорее всего, и московская религия представляла собой некий сур(
рогат православия и ислама. Естественно, у автора есть своя версия, откуда есть зем(
ля Русская и кому она принадлежала. Чтобы разобраться, кто же такие древние рус(
ские, предки украинцев, русских России и белорусов, автор скрупулезно
прослеживает движение племен и народов в первом тысячелетии нашей эры. Кель(
ты, готы, гунны, балты и иже с ними… И выходит, что родиной славян является по(
лабско(датская Русь с центром в земле, ныне известной как Шлезвиг(Гольштейн.
(Русть, рость — староскандинавская форма — гребец, морской дружинник.) Оттуда,
с берегов современной Эльбы, шли на запад и на восток славяне, заключавшие дру(
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жественные союзы со скандинавами. А датский остров Руян, он же Буян, Рустинген,
Русин, а ныне остров Рюген, являлся родиной и легендарного Рюрика, основателя
Новгорода и христианского Полоцка. Славянские племена, датские и скандинавские
в начале первого тысячелетия расселялись и на территории северо(запада совре(
менных России, Беларуси, севере и западе Украины. Постепенно они объединялись
в боевой союз Руси. Название одного из славяно(балтийских племен — волколаки,
лютичи (лют, лютый — волк у древних славян), вероятно, и дало имя занимаемым
ими землям: Литва. Русь(литвинцы, прадеды нынешних белорусов (термин белору(
сы появился лишь в XVIII веке), и есть создатели настоящей Руси, известной в XIII(
XVI веках как Великое княжество Литовское, несправедливо отодвинутое последу(
ющими историками имперской России на задворки империи. Обращаясь к
архивным документам, и генетическим исследованиям, топонимике, археологии,
картографии, автор отстаивает право нынешних белорусов на первородство в семье
подлинно русских народов. И именно объединенная армия русь(литвинов за сто лет
до Куликовской битвы (заурядной ордынской разборке темника Мамая с ханом
Тохтамышем) разбила огромное войско Орды и не допустила его на Русь историчес(
кую. И именно Литва и литвинские князья по(настоящему собирали земли русские:
Минск, Слуцк, Туров, Пинск. Полоцк. Витебск, Волынь, Киев, Чернигов, Переяс(
лавль, Новгород(Северский. А не дикая Московия — Тартария, монголо(татарский
улус, занявшаяся после ослабления Золотой Орды завоеванием чужих земель, зе(
мель соседней Руси, «поливая их кровью, как делали московские князья Иваны III
и IV, Василий III и, в особенности, Алексей Михайлович Романов». Но только в
XIX—XX веках Литва, историческая Русь, окончательно исчезла. В гибели Литвы
виноваты москвитяне, которые как были, так и остались кочевниками. Эти кочев(
ники вовлекали в свою орду более слабые и подвластные народы, разрушали цвету(
щие, демократические (магдебургское право, самоуправление!) города Литвы, а так(
же никогда не принадлежавшие им Новгород, Псков, Изборск, Ладогу, где
проживали потомки русских (полабов и пруссов) и шведских (готов и свенов) пере(
селенцев. «Они (москвитяне), как и сотни лет назад, упрямо шли на запад, воюя за
богатые и привлекательные земли, не удовлетворяясь уже завоеванным, ибо все за(
воеванное было разрушено, сожжено, пришло в упадок». В этой книге достается
всем, не только москвитянам. Но и древлянам, и кривичам, не имевшим право име(
новаться славянами, правда, и не подозревавшим об этом. Но и жмуди, туземным
восточным племенам балтов, что узурпировали исторические названия – Литва,
литовцы. Не было у них никакой Литвы! Жмудь – не Литва, а Летува. Это после вос(
станий 1830(х и 1860(х годов название Литва было полностью и окончательно отда(
но Жмайтии, а настоящую Литву теперь называют Беларусью. Виновата и Украина,
которая либо не знает, либо не желает знать, что истинная  Русия — она сама. И Речь
Посполитая, союз с которой пагубно отразился на судьбе Литвы. Но больше всех,
конечно, виноваты москвиты. И Андрей Боголюбский — враг русского народа, на(
летчик, типичный монголоидный тип. И Юрий Долгорукий, урод, горбун, из(за чего
и руки казались длинными, и верхом ездить не мог. И никак не русским был Васи(
лий III, разгуливающий в чалме и с ятаганом на боку астраханского халата. И Иван
IV, именуемый в книге исключительно Ужасный, а не Грозный. И кровавый Алексей
Михайлович, спаливший добрую половину всех литвинских городов. И Петр I, во
времена которого в Европе в угоду союзнику понятия Тартария и Московия уступи(
ли место желаемому для него названию Россия. И Екатерина II, взявшаяся после
раздела Речи Посполитой за корректировку летописей, чтобы оправдать претензии
на богатые русские земли. И Николай I, приказавший переименовать литвинов в бе(
лорусцев, а последних потом в западных руссов, потом опять в белорусов. И истори(
ки: екатерининские, дореволюционные, советские. Достается и историкам литовс(
ким, белорусским, украинским. И обрусевшим финнам, половцам и булгарам, и
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русским(белорусам, которые, конечно же, не знают, вернее, не помнят своей исто(
рии. Впрочем, виноваты ли они, если их память так методично стирали? Понятно,
историю пишут победители, а в русско(литовских войнах победа осталась за Моск(
вой. Возможно, историю нашей страны приукрашивали, «заимствовали» у сопре(
дельных государств, приписывали несуществующие победы, затушевывали явные
поражения, делали из неудачников героев… Но зачем победившей стороне, Моско(
вии, понадобилось отбирать чуждое ей название, присваивать чужое имя – Русь?
Оказывается, только потому, что московские князья хотели быть русскими, ибо с
ослаблением Орды в конце XV века быть ордынцем в Москве стало непрестижно.
Тем более что и в Европе авторитетом пользовались настоящие русские из королев(
ства Литва, Великого Новгорода и Пскова. И уже Иван III, растоптав басму послов
слабеющей Орды, не захотел быть больше ордынским ханом, а возжелал быть вла(
дыкою всея Руси. Убедительно? Надо отдать должное, автор все(таки признает, что
современная Россия имеет, хоть и небольшое, отношение к исконной Руси, ибо в нее
вошли и восточные земли русской Литвы, и вся территория Великого Новгорода, да
и Петр перенес столицу в бывшую шведскую Ингерманландию. Восстанавливая ис(
торию Великого княжества Литовского, «истинной Руси», М. Голденков не настаи(
вает на изменении названий и самоназваний современных народов и государств и
даже признает, что реальный процесс объединения наций все(таки происходил.
Нельзя сказать, что в этой книге все внове: теория, что коренное население Моско(
вии не славяне, имела хождение среди националистов Украины еще с середины XIX
века, тогда же была и раскритикована. История Великого княжества Литовского
присутствовала и на страницах советских учебников истории: пусть и не во всей
полноте, но смешение земель, элит и народов, противоречия, притягивания — она
отражала, как отражает его, быть может, вопреки желанию автора, и его версия. Как
ни стараются авторы из стран, вновь образованных на территории пространства
бывшей России, СССР, — другой истории Руси, кроме той, что состоялась, быть уже
не может. Могут быть только интерпретации.

Герберштейн и его «Записки о Московии» / Отв. ред. Ю. Ругел. — СПб.:
Алетейя, 2010. – 204 с.

Сигизмунд Герберштейн (1486–1566), один из крупнейших дипломатов своего
времени, почти всю жизнь провел при чужих дворах, «наводя мосты» между воюю(
щими державами, посредничая между теми, кто уже склонялся к миру и еще не был
готов к нему, способствуя заключению династических браков. Он возглавлял 69
миссий в самые разные страны, но прославился прежде всего как писатель и исто(
рик, автор «Записок о Московии», изданных в 1549 году. Ни один дипломат в XVI
веке не отваживался отправиться в далекий путь на восток, не ознакомившись пред(
варительно с сочинением Герберштейна. «Записки о Московии» стали первым фун(
даментальным трудом об этой практически неизвестной в то время европейцам
стране, о ее народах и соседях. В Московии Герберштейн побывал дважды: в 1517 и
1526 годах. Впервые он был направлен на Русь в 1517 году Максимилианом I, импе(
ратором самого большого государства Европы XVI века — Священной Римской им(
перии, чтобы выступить посредником между Великим княжеством Московским и
Великим княжеством Литовским, воевавшими за наследие Древней Руси. Далее
императора Московия привлекала уже как возможный союзник, военную мощь ко(
торого предполагалось использовать для борьбы с Османской империей, угрожав(
шей всей Южной и Юго(Восточной Европе, и отчасти в качестве противовеса коро(
не Польской и Великому княжеству Литовскому в борьбе за Венгрию. В 1526 году
Герберштейн получил и инструкции австрийского эрцгерцога Фердинанда, желавше(
го больше узнать о религии русских: в эпоху религиозных войн эта проблема для Ев(
ропы была особенно актуальной. В статьях А. Хорошевич «Герберштейн о России» и
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«Герберштейниана сегодня» детально рассказано о том, что интересовало имперско(
го посланника в Московском государстве, что он увидел и узнал, рассказано и об
истории издания рукописи, о ее последующем изучении историками разных стран.
А интересовало Герберштейна многое: вопросы географии и хорографии (комплек(
сной науки средневековья, включавшей в себя гидрографию, топографию, характе(
ристику климата и почвы, флоры и фауны), географические пределы княжества всея
Руси, ее соседи, политическое устройство страны, положение государя, вопрос о
титуле государя Московии (царь или не царь Василий III?), религия, светская куль(
тура русских. «Записки о Московии» в XVI веке стали европейской энциклопедией
Руси и не потеряли своего значения в этом качестве доныне. Историки России, будь
то отечественные или иностранные, открыли этот кладезь русской средневековой
премудрости в XIX веке. Однако подлинный посмертный триумф Герберштейну при(
нес век ХХ, вернее, вторая его половина. Несмотря на то, что Герберштейн созна(
тельно стремился в своих записках к объективности наблюдателя, не производяще(
го суда над иной культурой, цивилизацией и обычаями, но пытающегося
максимально отобразить их, он приводит и весьма сомнительные данные о некото(
рых обрядах и обычаях русских, порой противоречит сам себе. Поэтому первооче(
редной остается задача академического издания «Записок о Московии» с примеча(
ниями и комментариями. В книге о Герберштейне представлены статьи как
российских, так и словенских авторов: в издании данного труда большую роль сыг(
рало Общество содействия развитию связей между Словенией и Россией имени д(
ра Франце Прешерна. И если российских ученых в трудах Герберштейна интересует
в первую очередь Московия, источники, которыми он пользовался, достоверность
его сведений, то для словенских исследователей — а именно их статьи открывают
сборник — Жига Герберштейн важен как исторический персонаж, чья деятельность
является ярким примером вклада словенцев в европейскую культуру. Франце Бучар,
первый председатель парламента суверенной Словенской Республики, профессор,
соавтор ее конституции, в предисловии к книге пишет: «Феномен и деятельность
Жиги Герберштейна относятся к исторически важному периоду создания современ(
ной Европы, ко времени начала формирования национальных государств и народ(
ного самосознания. Мы, словенцы, тоже были у истоков этого нового направления
развития европейской истории. Осознание этого особенно важно сейчас, когда мы
униженно просим принять нас в ту Европу, фундамент которой закладывали в том
числе и мы. Жига Герберштейн, современник императора Максимилиана I и Карла
V, относится к числу первых современных европейцев. Немаловажную роль в этом
сыграло его словенское окружение, та среда, из которой он вырос. Это дает легитим(
ность и нашей принадлежности к современной Европе. Успех своей миссии в Рос(
сии он приписывал также знанию словенского языка, “который похож на русский
язык и без которого я бы не понял народной речи и не смог бы расспрашивать про(
стых людей о том, что меня интересовало”. В статье А. Ленарчич «Жига Герберштейн:
его среда и время» приводятся свидетельства того, что Герберштейны принадлежат
к кругам древней карантанской знати, что еще до 1290 года (дата купчей на замок
Герберштейн) они были известны в Карантании как воины и рыцари, что именно на
карантанской земле находился их родовой замок. Герберштейны в словенской земле
выполняли ответственную работу по управлению государством, успешно несли воен(
ную службу, участвовали в военных действиях против венецианцев, особенно отли(
чились в борьбе с турками. В тревожное время крестьянских бунтов они не отказа(
лись принять участие в их подавлении: ведь вооруженные восставшие крестьяне
представляли опасность для существующего общественного порядка. Когда(то Гер(
берштейн выступил как «Колумб России» для европейских народов. Сегодня его
можно назвать «Колумбом Словении». Благодаря интересу к его личности мы име(
ем возможность познакомиться с историей Карантании — когда(то обширной тер(
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ритории, простиравшейся от Адриатического моря через венецианские земли до
снежных  вершин Высоких и Низких Тур и берегов Дуная. Ныне это  маленькое сло(
венское государство, только в конце ХХ столетия обретшее независимость. Словен(
ские авторы в своих работах дают хорошие уроки того, как можно выявлять в своей
истории позитивные элементы: например, связать древний словенский обряд инт(
ронизации, утверждения воеводы, князя всех словенцев со становлением демок(
ратии в США. Статьи в книге представлены на двух языках, на русском и словенс(
ком, в книгу помещены уникальные иллюстрации и старинные карты Московии и
Восточной Европы с комментариями к ним, дана обширная библиография работ о
Герберштейне.

Виталий Аксенов. Сокровища Третьего рейха. Судьба похищенных шедевJ
ров. СПб.: Питер, 2010. — 240 с.: ил.

В книге прослеживаются пути перемещения художественных ценностей, разграб(
ленных фашистами во время Второй мировой войны, обстоятельства их последую(
щего поиска и возвращения. Любая война – не лучшее время для произведений ис(
кусства: хрупкие творения рук человеческих беззащитны перед бомбежками,
пожарами, мародерами. Но, пожалуй, в истории человечества не было более масш(
табного и целенаправленного расхищения художественных ценностей, принадлежав(
ших музеям, частным лицам, нациям, наконец, чем это имело место в ходе Второй
мировой войны. Фашистскую верхушку интересовало все: живопись и рисунки,
скульптура и гобелены, иконы и предметы прикладного искусства, мебель и посуда,
музыкальные инструменты, рукописи, редкие книги. И не просто произведения ис(
кусства, но произведения первоклассные, мировые шедевры. В высокопрофессио(
нальных консультантах высшее руководство фашистской Германии недостатка не
испытывало. Гитлер, Геринг, Борман, рейхсминистр по оккупированным восточным
территориям Альфред Розенберг, гауляйтер Польши и Украины Эрих Кох, шеф гес(
тапо Генрих Мюллер… Список можно продолжить. В книге подробно рассказано о
вкусах, пристрастиях  этих «ценителей искусства», об их мотивировках в создании
колоссальных коллекций, о соперничестве, о конкретном «организационном вкла(
де» в ограбление стран и народов. И об их добросовестных советниках. Опьяненные
фактической вседозволенностью «коллекционеры» руководствовались в первую
очередь расчетами корыстолюбивыми и честолюбивыми. Так, сам Гитлер мечтал
создать грандиозный музей всех времен и народов, а вокруг него и новый арийский
город. Выбор пал на родной город Гитлера — Линц, в котором он провел свое детство
и которому предстояло стать новой столицей на Дунае. Пристальному досмотру и
отбору «экспонатов» подвергались и немецкие музеи. Из частных коллекций, из
еврейских — непременно, изымалось все, представляющее хоть какую(нибудь цен(
ность. Не избегла реквизиции и богатейшая коллекция Ротшильдов. В книге под(
робно рассказано о том, как происходило ограбление на территории Франции и Гол(
ландии, Австрии и Бельгии, Венгрии и Чехословакии. Но больше всего пострадали
СССР и Польша. Генерал(губернатор Польши Франк, страстный поклонник «Дамы с
горностаем» Леонардо да Винчи из собрания музея Чарторыйских, получил зада(
ние: сделать из Польши груду развалин. С оккупированных территорий СССР не
просто вывозили художественные ценности, но сознательно уничтожали уникаль(
ные архитектурные памятники: соборы, церкви, дворцы. Уничтожали культурно(
историческую память, уничтожали реликвии. Варварскому разрушению подверг(
лись Новгород, Псков, Киев, Царское Село, Петергоф… Ход войны заставил
фашистов создавать потаенные убежища для награбленных сокровищ. Многие схро(
ны не обнаружены и по сей день. Многие уникальные вещи погибли при транспор(
тировке. А что(то значительное что(то оказалось в США, и хотя местонахождение
перемещенных шедевров хорошо известно, вернуть их законным владельцам не
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удается. В этой книге собраны только факты, удивительные, драматичные, порой
чудесные. Ибо автор рассказывает не только о том, как похищали конкретные ше(
девры из конкретных мест, но и о том, кто и как эти шедевры сохранял, искал, воз(
вращал. До сих пор идут споры, кем является бургомистр Новгорода археолог Васи(
лий Пономарев: героем, заботившимся о сохранности православных реликвий, или
предателем, бежавшим в конце войны на Запад. В послевоенные годы поисками рус(
ских сокровищ, «сокровищ стеклянных ящиков», занимался немецкий садовод Ге(
орг Штайн: он «смывал с немцев грязь Розенберга». Он вернул Русской православ(
ной церкви громадное количество старорусских церковных предметов и был
награжден орденом РПЦ во имя Святого равноапостольного великого князя Влади(
мира 2(й степени. Полжизни и все свои средства он потратил на благое дело, разо(
рившись, он и его жена покончили с собой. Прихотливы, запутанны судьбы двух
мировых шедевров: иконы Тихвинской Божьей Матери из Пскова и алтаря братьев
Ван Эйк из Гента. Обе святыни, русская и бельгийская, после долгих странствий
вернулись на родину. Поистине удивительна история перемещений фонтана «Не(
птун» из Петергофа. Не обойдена вниманием автора и коллекция рисунков из Бре(
менского музея, вывезенная советским офицером Виктором Балдином из Германии, —
знаменитая балдинская коллекция, вокруг которой еще недавно кипело столько
страстей: возвращать ее в Германию или нет. Автор дает возможность высказать
свою точку зрения на вопрос о судьбе ценностей, награбленных нацистами, очень
компетентным и неравнодушным людям. Это и директор Центра имени Грабаря
А. Владимиров, и директор Музея имени А. С. Пушкина И. Антонова, и директор
Эрмитажа М. Пиотровский, и директор Российской библиотеки иностранной лите(
ратуры Е. Гениева, и директор Петергофского музея(заповедника И. Саутов. Все они
открыто обозначают свои позиции, как по общей постановке проблемы, так и по
вполне конкретным случаям. После окончания Второй мировой войны прошло бо(
лее шести десятилетий, но вопросы о судьбе перемещенных ценностей остроты сво(
ей не теряют: поиски пропавшего продолжаются, на обнаруженные произведения
искусства претендуют государства, музеи, наследники ограбленных коллекционеров.
В этой небольшой по объему книге фактов уместилось много информации. Все фак(
ты получены в крупнейших музеях и архивах Германии, Голландии, Польши, Авст(
рии, Бельгии, Франции, Украины и России. Использованы материалы Нюрнбергско(
го процесса, свидетельства очевидцев, редкие документы, воспоминания и интервью
главы гестапо Генриха Мюллера, который после войны с внушительной коллекцией
перекочевал в Америку, рассказы тех, кто возвращает в музеи России чудом уцелев(
шие предметы искусства, когда(то вывезенные из России их отцами и дедами.
Книга проиллюстрирована уникальными кадрами фото( и кинохроники. Российс(
кий читатель увидит многие впервые.

Александр БеззубцевJКондаков. Почему это случилось? Техногенные каJ
тастрофы в России. СПб.: Питер, 2010. — 288 с.: ил.

Чернобыльская катастрофа, гибель подводной лодки «Курск», самолета ТУ(134
под Донецком, авария на Саяно(Шушенской ГЭС… Кажется, в последние годы Рос(
сия живет от катастрофы к катастрофе. Чтобы остановить надвигающийся на нас
кошмарный «девятый вал», необходимо разобраться, как и почему происходили
эти трагедии. Понятно, что в ХХ веке «нагрузка» человека на окружающую среду
стала столь непомерно тяжелой, что уже сама природа «бунтует» наравне с техни(
кой. «Гнев природы» в подобных случаях трудно отделить от сбоев в работе слож(
ных механизмов и техники. Природа и техника словно бы объединяют усилия в
борьбе против человека. Вообще катастрофа — это неизбежная спутница прогресса,
а техносфера — явление по определению агрессивное и жестокое по отношению к
человеку. Каждый научно(технический «прорыв» в истории связан с появлением
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нового типа катастроф. И год за годом не смолкают споры о том, что помешало отве(
сти очередное бедствие — легкомысленное пренебрежение опасностью или же пре(
ступный умысел. Американский исследователь Ли Дэвис, автор справочника «Man(
Made Catastrophes» («Рукотворные катастрофы»), называет причины катастроф,
объединенные понятием «человеческий фактор»: глупость, небрежность и корысть.
По его мнению, все техногенные катастрофы сводятся к одной из этих трех причин.
Техносфера словно бы ищет «слабое место» и именно по нему наносит свой удар.
Техногенные катастрофы можно назвать рукотворными катаклизмами. Их винов(
ником и жертвой становится сам человек. Так люди расплачиваются за свою слепую
веру в прогресс и безграничные возможности науки. В России есть свои особеннос(
ти. В 1990(х годах либеральное правительство начало проводить политику ухода
государства из экономики. До сих пор либералы утверждают, что влияние государ(
ства на экономическую жизнь – абсолютное зло. Но они не отвечают на вопрос: если
монополистам невыгодно вкладывать средства в предотвращение техногенных ката(
строф, то кто должен обеспечивать эту безопасность? Таким образом, считает автор,
мы сегодня построили «общество риска». Мы, россияне конца ХХ — начала XXI века,
перед лицом вечности выглядим донельзя убого. Мы подобны беспутным детям
богатых родителей, которые бездумно проматывают отцовское наследство. Мы
пользуемся домами, транспортом, инфраструктурой минувшей эпохи. Наш вклад
сегодня в модернизацию страны ничтожно мал. Нам много говорят о защите от тер(
рористических угроз, но главными «террористами» становятся обветшавшие пере(
крытия, «искрящаяся» электропроводка, прогнившие трубопроводы, расшатанные
рельсы… А еще есть такие «террористы», как разгильдяйство, небрежность и непро(
фессионализм. Эта книга доказывает, что каждой из катастроф можно было бы из(
бежать. Читатели познакомятся с обстоятельствами и причинами самых известных
катастроф в СССР—России, с воспоминаниями и свидетельствами очевидцев. Ав(
тор проанализировал и различные версии событий, в том числе гипотезы о воз(
можных диверсиях. Действительно ли в момент взрыва чернобыльского реактора в
небе над станцией завис американский спутник, а атомная подводная лодка «Курск»
была торпедирована иностранной субмариной? Каждая крупная катастрофа остается
тайной, но некоторые из них будут обязательно разгаданы. И все(таки — ничего
страшного, успокаивает нас в эпилоге автор. История техногенных катастроф дает
возможность понять, что, становясь «умнее» и овладевая новыми технологиями,
человек становится более уязвимым. Однако удивительно, как все(таки человече(
ству удалось выжить в условиях, когда на каждом шагу нас подстерегают природные
катаклизмы, войны, эпидемии и техногенные катастрофы. Мы балансируем на краю
пропасти, но «пациент скорее жив, чем мертв». Существует теория, согласно которой
эволюция человека еще не завершилась. Если виды животных и растений обречены
на вымирание при резких изменениях окружающей среды, то человеку природой
дан уникальный шанс — адаптироваться к изменившейся обстановке, а также ме(
няться под воздействием катастроф. Автор предлагает задуматься: возможно, имен(
но катастрофы являются главным двигателем человеческой эволюции. И пусть это
не покажется странным, но род людской выжил на планете не вопреки катастрофам,
а благодаря им. Куда сегодня указывает вектор грядущих катастроф? К гибели чело(
вечества или к его дальнейшему развитию? Выжившие будут сильнее. Но будут ли
они при этом более разумными, чтобы сохранить свою жизнь и не уничтожать са(
мих себя в гонке за миражом прогресса? «Престижным» в современном мире  дол(
жен стать только тот «бренд», который может считаться по(настоящему безопас(
ным. Это — один из главных уроков техногенных катастроф.
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Анатолий Котов. Бендер — невский франт, или «…Посещение музея входит
в програму...». СПб.: Тускарора, 2010. — 288 с.: ил.

«Нас, почитателей Остапа Бендера, целая нация», — однажды метко заметил
заслуженный артист России Л. Мелиндер. Анатолий Котов и принадлежит к этой
удивительной нации почитателей Великого Комбинатора. Истинный ценитель твор(
чества И. Ильфа и Е. Петрова, увлеченный коллекционер всего, относящегося к зна(
менитой дилогии, он еще в 1975 году задумал организовать музей любимого лите(
ратурного персонажа, 24 июля 1995 года эту мечту он реализовал. К осени 2008 года
в экспозиции музея демонстрировалось более 400 предметов. Среди них — пенсне
Кисы Воробьянинова и чайное ситечко мадам Грицацуевой; пишущая машинка «Ад(
лер» с «турецким акцентом» и пресс(папье с ручкой — серебряным медвежонком,
кожаная куртка Козлевича и манишка Паниковского, фуражка и шарф Остапа, го(
ловной убор румынского пограничника, не допиленная Паниковским гиря (ее еще
можно допилить). Посетители делают музею ценные подарки, среди которых карти(
на «Большевики пишут письмо Чемберлену», фотографии вулкана Фудзиямы, кар(
тина Беклина «Остров мертвых», любимая книга Васисуалия Лоханкина и даже зна(
менитый миллион червонцами, полученный Остапом от Корейко. Библиотека
постоянно пополняется новыми книгами, любовно сохраненными вырезками из
разных газет, а также легендами об Ильфе и Петрове, рассказами о прототипах геро(
ев романов. Факты, люди, вещи, документы и прочее предстают в сочетаниях друг с
другом, и появляются новые версии.  Создатель и директор «Народного литератур(
ного музея Остапа Бендера» предлагает совершить ряд экскурсий: в историю созда(
ния знаменитой дилогии, по ее страницам, по отражениям (вполне предметным)
бытования романов в наши дни. Он знакомит читателей с шестью отцами Остапа
Бендера: это и автор идеи дилогии Валентин Катаев, старший брат Евгения Петрова,
сам Евгений Петров и Илья Ильф, Петр Шмидт, чей героический образ был не(
сколько развенчан в перестроечные годы. А также турецкоподданный папаша, экзо(
тическое подданство которого было не редкостью в Одессе, где в начале ХХ века
коммерсанты  принимали турецкое подданство, дабы воспользоваться привилегия(
ми «иностранных граждан». А также колоритный одессит Осип Беньяминович Шор,
с которого и был списан главный герой дилогии. Автор рассказывает и о прототи(
пах главных героев романов. Он прослеживает и «историю жизни дилогии». В ходе
переизданий из романа исчезали какие(то реплики, потерявшие актуальность либо
ставшие политически вредными, а то и опасными. Убирались частности, мало по(
нятные и мало интересные читателю более поздних времен. Изымалась конъюнктур(
ная, сиюминутная «шелуха», вместе с тем пропадали некоторые прелестные мелочи.
Повинна в этих трансформациях текста была не только строгая государственная
цензура, но и самоцензура авторов, их требовательность к себе. Некоторые сравне(
ния, метафоры не вошли ни в «канонический текст», ни даже в «полный вариант»,
выпущенный в свет в 1997 году издательством «Вагриус». Неожиданной на первый
взгляд покажется экскурсия по «бендеровским местам» Ленинграда — Санкт(Петер(
бурга, ведь на берега Невы действие романов не переносится. И все(таки петербург(
ский фон в романах присутствует. Соавторы любили Ленинград, бывали здесь десят(
ки раз и в своих романах делали намеки на петербургские адреса, лица, учреждения.
Первое общество взаимного кредита на канале Грибоедова. «Спас на картошке» —
храм Христа Спасителя, в подвалах которого в советское время устроили овощехра(
нилище. Да и гарнитур из двенадцати стульев был изготовлен на петербургской фаб(
рике Гамбса. «Невским франтом» назвал как(то своего тирана Паниковский, и, вер(
но, не случайно. В конце концов, именно наш город породил великолепное
сравнение: «Грудь Ипполита Матвеевича выгнулась, как Дворцовый мост в Ленинг(
раде». В книге использовано немало документальных материалов. Это и достаточно
известные, как, например, «Алмазный мой венец» В. Катаева, где писатель с юмором



254 / Петербургский книговик

НЕВА  1’2011

рассказывает о своем «литературном отцовстве», а также воспоминания писателей,
журналистов, друзей, родственников соавторов. И малоизвестные, порой уникаль(
ные: постановление секретариата Союза советских писателей СССР от 15 ноября
1948 года — о грубой политической ошибке издательства «Советский писатель»,
опубликовавшего «пасквилянтские и клеветнические» романы Ильфа и Петрова
(после рассмотрения дела в ЦК ВКП директор издательства Ярцев был освобожден
от занимаемой должности); письмо И. Ильфа и Е. Петрова И. В. Сталину от 26 фев(
раля 1936 года, написанное после поездки по США и содержащее конкретные пред(
ложения по организации уровня жизни в СССР не хуже, чем в Америке; фрагменты
статьи А. Логинова «Фотонаблюдения Ильи Ильфа». Романы о похождениях Вели(
кого Комбинатора давно стали культовыми. Об этом свидетельствует «индекс их
цитируемости» (цитаты присутствуют и в книге). Об этом свидетельствуют фунда(
ментальные работы и статьи поклонников Великого Комбинатора, пытающихся
разобраться в причинах неувядающей, потрясающей жизнестойкости дилогии и ее
героев. Например, заслуживает внимания статья историка С. Кумчего «Бендер —
национальный герой» (похоже, впервые опубликованная в этой книге): «Все поступ(
ки нашего героя демонстрируют полное неуважение к частной собственности. Брез(
глива к ней русская душа. Не уважают русские частную собственность не потому, что
не хотят иметь (еще как хотят!), а просто не имеет она в их глазах священного стату(
са, как у просвещенных англосаксов». Жизнестойкость героя всех времен и народов
подтверждается и тем, что у Великого Комбинатора есть продолжатели его дела (А.
Котов совершает вояж по материалам периодики 90(х годов). А многие идеи Остапа
Бендера воплотились в жизнь! Брал Остап Бендер деньги (с целью капитального
ремонта) за вход в «Провал» — в наше время вход в «Провал» платный. Планиро(
вал Остап, разбогатев, загородить плотиной Нил — в 1968 году построена Асуанская
плотина. А его идея о городе шахмат Нью(Васюки реализована в наши дни в Калмы(
кии. Более десятка памятников в России, Украине, Белоруссии установлено героям
дилогии. Но только в Петербурге существует Музей Остапа Бендера. Адрес его в кни(
ге не приводится, очевидно, это связано с тем, что музей переезжал. В настоящее
время музей (по данным Интернета) размещается в Сестрорецкой библиотеке. Кни(
га, задуманная как продолжение «Народного литературного музея Остапа Бендера» и
рассказывающая об удивительном мире, созданном воображением И. Ильфа и Е.
Петрова, о литературных героях и их прототипах имеет самостоятельную ценность.

Владимир Антощенков. Кирпичный Петербург. Фотоальбом. СПб.: НеJ
вский ракурс, 2010. — 128 с.: ил.

Альбом посвящен очень интересному направлению в русской архитектуре, кото(
рое появилось в XIX веке с возрождением интереса к такому строительному матери(
алу, как кирпич. Постройки с неоштукатуренными фасадами встречались в России
уже в конце XVIII века. Это были в основном производственные и складские соору(
жения, казармы, парковые павильоны; однако как самостоятельное направление
«кирпичный стиль» сформировался с середины XIX века. Отличительной чертой
этого стиля являлась замена лепных украшений штукатурки декором из необлицо(
ванного кирпича. Сама кирпичная кладка выполняла декоративное значение: вык(
ладывалась из полихромного кирпича, глазурованной керамической плитки, израз(
цов, терракотовых вставок, нередко использовался природный камень.
Выразительность построек достигалась использованием рельефной кладки, узор
которой выделялся пластикой и цветом. Открылся безграничный простор для изоб(
ретательности зодчих, архитекторы заново обнаруживали красоту русского узоро(
чья, самодостаточность голландского бюргерского дома, английских доков и балтий(
ских пакгаузов. Кирпичные сооружения были относительно недороги и более
«неприхотливы» в условиях российского климата, поэтому быстро приобрели попу(
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лярность по всей стране. Становление стиля совпало с бурным капиталистическим
строительством. Петербург обрастал заводами, водонапорными башнями, газгольде(
рами. В культовых сооружениях использовался опыт московских и ярославских
мастеров XVII века. Художественные новации подхватили архитекторы и заказчи(
ки, возводившие доходные дома и особняки. Автор фотоальбома — мастер, наде(
ленный талантом наблюдать, видеть и блистательно отображать в своих работах
красоты, а также чудеса и чудачества, которыми так богат наш город. Чуткий худож(
ник сумел не только найти и отобразить, но и представить нам во всем великоле(
пии подлинные шедевры кирпичного Петербурга: храм Воскресения Христова на
канале Грибоедова (1883–1907, арх. А. Парланд), Арсенал на Кронверке (1850–1860,
арх. П. Таманский), здание Ортопедического клинического института в Александ(
ровском парке (1902–1906, арх. Р. Мельцер), здание Офицерского собрания на Ли(
тейном проспекте (арх.  В. Гаугер, А. Донченко, 1895–1898), особняк Матильды Кше(
синской (1904–1906, арх. А. Гоген, А. Дмитриев). В последние десятилетия были
обновлены такие замечательные памятники архитектуры, как церковь Богоявления
на улице Двинской, 2 (1891–1899, арх. В. Косяков), подворье Киево(Печерской лав(
ры (1895–1900, арх. В. Косяков) — угол 15(й линии В. О. и набережной Лейтенанта
Шмидта,  Иоанновский женский монастырь на Карповке (1900–1911, арх. Н. Нико(
нов). Возможно, когда(нибудь достойное применение найдут и промышленные крас(
нокирпичные строения, которыми так богаты бывшие окраины Петербурга: фабрич(
ные корпуса, похожие на скандинавские замки, литейные и механические цеха,
котельные, кузницы с фасадами на манер средневековья. Новая стилевая волна, на(
катившаяся в начале прошлого столетия — эпоха модерна — вобрала в себя достиже(
ния «кирпичного стиля», дала им новый смысл, новые пластические формы. Кир(
пич не затерялся и в последующие десятилетия, лишь временно потесненный
«архитектурой стекла и бетона». Тому свидетельством доходные дома и особняки,
давно ставшие неотъемлемой и важной частью старого Петербурга, тому свидетель(
ством и постройки новейших времен — Электротехнический институт на улице
Профессора Попова (1965–1986), детсад(ясли на Джамбула, 3 (1982), госпиталь
ГУВД на Луначарского, 41 (1987) и жилой дом на Луначарского, 78 ( 1997–1999). В
альбоме 122 фотографии настоящих шедевров «кирпичного стиля» с указанием их
адреса, года постройки и авторов(архитекторов, текст дан на русском и английском
языках.
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