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Вера КАЛМЫКОВА

ОТСУТСТВИЕ

1.
Развоплощенье образа: тебя
как будто больше нет и в самом деле.
Ты призрак, ты фантом, хотя не странно ль —
я видела действительность твою!

Когда б, отсутствуя, ты не был так реален,
я легче бы любила:
человечней
казалось мне пряденье этой нити,
чем окончанье путаной игры.

Ты отказал мне в обретенье смысла.
В существованье откажу тебе.

2.
…Все было мне чужим, не про меня.

Мы были так близки,
что я с тобой
была все время и в любом пространстве.
Мы вместе не были,
а были так близки,
что я твое дыханье ощущала
и норовила оглянуться:
справа
мерцало мне присутствие твое:

оно само мучительно пылало,
оно меня, испытывая, жгло.

Вера Владимировна Калмыкова родилась в 1967 году в Москве. Филолог, кандидат
наук, главный редактор издательства «Русский импульс». Сотрудничает с журналами
«Вопросы литературы», «Вопросы философии», «Нева», «Литературная учеба», «ОкE
тябрь», «Toronto Slavic Quarterly» и др. Автор статей в энциклопедиях «Лица Москвы»,
«Мандельштамовская энциклопедия» и др. Как поэт публикуется с 2002 года. В 2010 году
в издательстве «Русский импульс» вышла книга стихов «Растревоженный воздух».
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И в нем сгорало все, что вправду было.
Мне жалко света, запахов, травы,
оттенки цвета до сих пор мне снятся,
и никогда
я не увижу их:
лишь серые противные ошметки
на донце памяти колышут пустоту.

Когда б, отсутствуя, ты так реален не был!

* * *

Я стерплю эту мысль,
хоть она, словно соль, нестерпима.
Я оставлю ее дотлевать,
потому что не стоит труда
сочлененья разлуки считать,
а искать, где она уязвима —
лучше выплюнуть твердое «нет», чем творожное «да».

И себя, и разлуку стерплю,
не заметив стыда от терпенья,
отражаясь в зеркальных стволах
неприкрытых — октябрь…

Отражайся скорее от этих стволов,
отражайся.

* * *

…И каждый вечер я молю: «Вернись!»,
проигрывая долю Пенелопы.
«Я все прощу!» — твержу самой себе
и радуюсь воздействию гипноза.

Отсутствие! Вечерний идол мой,
гибрид пустынный — колется, плюется,
ну что ж, я стану светочем пустыни:

горю как свечи в именинном торте
горю как снег вершины Гималаев
себя сама сжигаю и на месте
своем опять себя я нахожу

а где же ты опять тебя не видно



Вера Калмыкова. Стихи / 5

НЕВА  10’2010

* * *

С тупым упорством рыбы об лед
бьюсь, оббивая груди
пороги, — отчаянье повернет
нечаянное «приди».

* * *

…Так хотелось устроиться этой душе,
в городской суматохе сплетая интрижки,
и стыдиться столетья, его неглиже
пережить не имея ни дня, ни коврижки.

* * *

Пускай не будет луч к тебе суров.
Пускай ты не проснешься, озираясь:
где зеркало мое? —
а отразиться
тебе отныне не в ком — я ушла.

Мне был соблазн — уйти, чтоб видеть вещи.

…Как распадалась жизнь!
Картина мира,
рассыпавшись, все мелкое давила.

А мне мешало слово
рассыпаться.
И слова больше нет.
И никого вовне. Теперь навстречу
нейдет никто. Ни голоса, ни шума,
остался только неразумный ветер,
он лишь коснется — и уже летит

теплом твоим
украденным
ладони
горят
и помнят
истекает луч

* * *

Жизнь, между пальцев сквозя,
не касается кожи.
Руки к биению смыслов бесчувственны стали.
И письмена на ладони — вернется едва ли,
даже вернувшись, навряд ли случится похожим,
если похожим — навряд ли случайней печали.
Я на колени кладу свою память, качаю.

Приди, последняя, — по следам
конечного. Сердце влет
сбивают. А рядом в ночи Адам
словес кружева прядет…

Место временем съедено — розовый звук,
как ему подобает, смирнеет в туманах,
проходя через пары разомкнутых рук...
Руки сложены. Сомкнуты. Руки в карманах.
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Тихо гляжу ей в лицо: как ты выросла, дочка,
все, что я сделала, — вирус домашней святыни,
роем пчелиным вилась, а во рту моем стынет
песня бродяги по кругу — затекшая строчка

тайной сукровицей вьется.
Дурной бесконечность

Станет, я дно ей приделаю, лягу покрышкой.
Дактилограмма молчит: без хозяйки, конечно,
телу неловко живой притворяться пустышкой…

Если мне будет дано, как в награду, забвенье,
пережидание жизни как самосожженье,
я ускользну от подателя щедрости смертной,
и от себя ускользну, и остыну от ветра.
Все, что я сделала, — лишь приручение ларов.
Мокрых, дрожащих, бездомных, бессмысленных, старых.
Так проживу, рядом с ними себя изживая.
Но никогда не припомню, зачем я — живая.

* * *

Это слово горело…
Но сам обожженный глагол —
кто подумает: участь
обугленной быть деревяшкой,
кто ожоги залечит,
кто будет склоняться ночами,
пожалеет, прислушавшись к бреду,
за гробом пойдет?

ТихоEтихо в ночи пробираюсь за давешним словом.
Молодое, горячее, мало ли. Нужен присмотр.

* * *

И тверже шаг, и шире путь
во искупленье,
а боль объявит какEнибудь
сопротивленье:

пусть лучше нам прикажет жизнь
разминку в тире,
чем приключения души
в стеклянном мире.

про то, что стен Его тюрьмы
не знали, святы…

Там будет сказано, что мы
не виноваты.

Пусть лучше за плечом сума —
закон клошара, —
чем приключения ума
в подлунном шаре…

Открой плетением словес
тугую повесть,
где будет про Благую Весть,
про злую совесть,
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Владимир ЧЕРНЫШЕНКО

ХРОНИКИ ХОСПИСА

Выйдя на улицу, я почувствовал в воздухе тревогу. Поднял глаза —
над горизонтом огромным спрутом опустилась свинцовая туча. Я всеEтаки рискнул
податься на книжный рынок. На этот раз наконец стал обладателем Дикуля.

Вернулся домой, но читать не хотелось. ПочемуEто вытащил тетрадь, и… «Бог
диктовал, а писал…»

«Человек имеет право на обеспеченную старость с уважением, вниманием окруE
жающих. Он имеет право на болезнь без боли и достойную смерть — тихий переход
в другой мир. Права немощных и умирающих должны быть выше прав любой друE
гой категории людей…»

Домик стоит среди зелени парка, но не радует глаз. Заведует им долговязый и
несколько флегматичный медбрат. Обычно я его встречаю в приемном отделении:

— Как дела, Мишаня?
— Как всегда — принимаю и выдаю.
— Не страшно?
— Привык.
Чаще всего к Мише попадают пациенты третьего этажа — хирургии (читай — онE

кологии, главврач — Папа — поднаторел в придумывании щадящих названий).
Трудно сказать, почему уже после пятидесяти опытный врач, кандидат медицинE

ских наук вдруг закончил Духовную семинарию и занялся созданием своего храма.
Хоспис родился в октябре 1999 года в парке бывшего заводского профилактория

из красочных осенних листьев и порывов ветра — первая и пока единственная обиE
тель тяжелобольных и умирающих в нашем городе.

Я поднимаюсь на пятый этаж в свой массажный кабинет, оборудованный специE
альным столом, впрочем, массажи приходится делать в основном в палатах, больE
шинство моих пациентов — лежачие. Это для них создавался хоспис трудами не
только Папы, но и владыки Никодима, распоряжением харьковского губернатора и
приказом начальника УАЗ В. Яворского.

1. БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Тяжело из буйной зелени хосписного парка, из птичьего гама и освежающего веE
терка попасть в спертый воздух палат.

— Как самочувствие?

Владимир Чернышенко родился в 1969 году в г. Харькове. Окончил Харьковское меE
дицинское училище по специальности «медбрат», Харьковскую государственную акадеE
мию культуры (факультет искусствоведения). В настоящее время работает в Харьковском
областном центре палиативной медицины (ХОСПИС) медбратомEмассажистом.
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Крошечная старушка на койке смотрит на меня, виновато мигая глазами.
— Простите, юноша, но мне сегодня нечем платить.
Она повторяет это каждый день.
— Мне государство платит.
Главная ее беда — пролежни. Я тихонечко поднимаю больную. Сооружение из доE

сок и фанеры, изобретенное мной, удержит ее в сидячем положении до вечера.
— Я сделала доверенность на дочь, — сообщает она, как всегда, и добавляет шепоE

том: — Чтобы она носила передачи.
Шепотом потому, что передачи дочь не носит, и мать стыдится этого.
Массирую и разгибаю поочередно ее руки и ноги и вижу, как  с лица больной сполE

зает выражение вины, она даже улыбается мне. И тогда ее утонченные черты станоE
вятся почти красивыми. Женщина работала библиотекарем, я приношу ей книги, о
которых мы иногда говорим.

У окна пациентка с третьим инсультом, тело ее в постоянном движении, но рассуE
док угас. Женщина повторяет полтора слова:

— Люба ты…
Ее так и называют в хосписе — «Любаты», а не по имени Полина. Больной не наE

значен массаж, дочь — парикмахер — платит из своих. Она красиво подстригает
мать, а когда Полину моют, больная (тоже парикмахер) сама пальцами профессиоE
нально выкладывает на мокрых волосах рельефную волну, сейчас таких причесок не
делают. Высохнув, все еще черная ее головка выглядит превосходно. Виновато смотE
рит, на меня дочь больной, она носит матери памперсы, платит нянечкам, чтобы вовE
ремя меняли, но от постели Полины все равно исходит неприятный запах.

Я тоже смотрю виновато: не должен я брать деньги, если б не нищенская зарплаE
та, не нищенские пенсии родителей!

Перед входом в хирургию — онкологию останавливаюсь: создаю на лице нужное
выражение, набираю побольше воздуха в легкие… Открываю дверь — на меня смотE
рят четыре пары виноватых глаз — они чувствуют себя виноватыми в том, что больE
ны, что умирают…

Пятнадцать массажей много даже для такого крепкого парня, как я. К концу рабоE
чего дня с трудом разгибаю спину. Подхожу в коридоре к окну, чтобы перекурить.
Внизу высаживают из машины полную женщину и везут в приемное отделение. КоE
ляска своя.  Радуюсь, поскольку сам на себя возложил обязанность вывозить больE
ных в парк, а колясок не хватает.

Последний у меня — грузный послеинсультный больной. Я его подымаю, встряE
хиваю. Учу ходить. Все, пора собираться.

Рядом с массажным кабинетом библиотека. Ставки библиотекаря у нас нет, так
что книги тоже выдаю я, если бываю свободен. Даже стеллажи заказал и коеEкак
разместил на них книги. Дверь библиотеки почемуEто открыта, я в нее заглядываю
и удивляюсь — там расположился частный телевизор и койка вновь прибывшей.
При ближайшем рассмотрении она оказалась совсем молодой девушкой, но полной
и бледной. Ей организовали отдельную палату. «Похоже, дочь большой шишки», —
подумал я.

2. ЗАЛПЫ КАТЮШИ

Сегодня тепло, все окна настежь открыты. Слегка отдавая хлоркой, блестят свеE
жевымытые полы. В ожидании завтрака, как одного из немногих событий дня, леE
жат умиротворенные больные, подмытые, со свежими памперсами. Из палаты в
палату снуют нянечки — их труд будничен и малозаметен, а зарплата едва позволяет
выживать.
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Я массирую плечо полной женщины, которая еще не совсем проснулась и смотрит
на меня удивленно.

— Машка, айда купаться! — заглядывает в проем двери щупленькая санитарка лет
восемнадцати.

Машка (та самая, которую я массирую) с трудом отрывает от кровати дряблое
тело и всем весом заваливается на остренькое Анютино плечо.

— Давай, шевели ножками! — командует Анюта. — Привет, Николаич! — небрежно
бросает она мне.

С чувством немой покорности смотрят на нее карие восьмидесятилетние глаза.
Помнит ли Марья Михайловна, как, работая в фарминституте, она выпустила не
одну сотню таких Анют? Но она все равно счастлива — к  вечеру, когда придет ее уже
седой сын, она будет радостно рассказывать, какая она сегодня помытая, и ее волоE
сы будут пахнуть жасминовым шампунем. А когда сын уйдет, Марья Михайловна
закроет глаза, и аромат нежных соцветий унесет ее далеко в детство, где распускался
у дома жасминовый куст, а лужи блестели на солнце радостно, и тело было таким
легким, что казалось, взмахнешь руками и улетишь!

— Опять собрались! — громыхают за стеной залпы Катюши. Это самая «руглиE
вая» нянечка, но и самая работящая, новеньких  посылают к ней учиться.

Дверь в соседнюю палату открыта; выйдя от Марьи Михайловны, я вижу, как
шестидесятилетняя Катюша, сняв тапочки, вскакивает на кровать и за плечи усажиE
вает стокилограммового старика.

На двери следующей палаты девятка превратилась в шестерку, и ее никак не собеE
рутся перевернуть. У нас так и говорят: палата номер шесть — маленький сумасшедший
дом внутри нашего дома. Здесь живут два существа, люто ненавидящие друг друга.

Семидесятипятилетняя  Панченко закончила всего два класса и гордится этим.
Образование она считает злом. В конце войны, еще подростком, Панченко работала
санитаркой в госпитале. Бойцы «с оторванными концовками» ее любили, даже совеE
товали учиться «на медсестричку, а мы тебе подмогнем». Но Дуся рвалась к любиE
мой мамке — огород копать, за коровкой ходить, мать одна с дитем осталась, батьку
на войне убили. ЧитатьEписать научилась, чего еще? Тем для разговоров у нас немноE
го: двести на сто давление — нельзя делать массаж, поменьше — можно, да еще б плеE
мянницы, на которых она перевела свою пенсию, а они ходят по очереди два раза в
месяц, а принесут «бесстыжие глаза помидорку какую».

— Агрономше вон возами возят, так она, падла…
— Тише! — шепчу я, но Дуся не обращает внимания:
— Попервах мне тыкала, что похуже, мол, съест по бедности, теперь нянечкам отE

дает: «Переверните меня на правый бочок, переверните меня на левый бочок!», так и
катают ее, как борова!

На борова Нинель Павловна мало похожа, скорей она напоминает палку. РастиE
раю ей ступни ног, она манит меня поближе, наклоняюсь.

— Это хорошо, что я не могу встать, — шепчет она, — иначе я б эту гадину придуE
шила!

Я снова принимаюсь за ее ноги.
— Принесите мне чтоEнибудь из библиотеки, — просит Нинель Павловна.
— Все читает, читает! — сразу отзывается Дуся, — своего ума нет, с книг не вычитаE

ешь!
В палату с фонендоскопом на шее заходит Кот. Он чтоEто мурлычет себе под нос,

поводя усами то в одну, то в другую сторону. А глаза хитрющие!
— Привіт, дівчатка!
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Фамилия врача Котенко, но все его называют Кот. Белый халат на нем выглядит
элегантно, даже залысины хорошо смотрятся, а усы закручиваются кверху, будто он
всегда улыбается.

— Подь сюды! — манит его Дуся.
Он садится на табурет возле ее кровати.
— Вот скажи, чего это сестры приносят лекарства на полчаса позднее?
— Берем на заметку, — ухмыляется Кот.
— А эта, — она презрительно машет в сторону соседки, — не умеет спать поEлюдE

ски, по ночам храпит. Разбудила мою гипертонию, печет в мозгах, будто мне на голоE
ву утюг поставили. Вот, — наклоняет она голову.

Кот добросовестно щупает Дусин утюг, расспрашивая, где именно у нее болит.
— Выписываю таблетки.
— Ей?
— Вам от головной боли.
— Ты выпиши ей, чтоб не храпела. Да не отнимай руку, от твоей руки вроде полегE

ши. Вчера Верония пробежала, как выдра, — никакого внимания.
— Накажем!
Наконец переходит к Нинель Павловне, та молчит, смотрит на него огромными,

на исхудавшем лице глазами. Он даже смущается, но сразу же находится:
— А вы все молодеете!
— Совсем ребенком стала — сорок два килограмма.
Из палаты номер шесть выходим вместе.
— ГыEги! — это Анюта радуется, что Кот схватил ее за попу. Радоваться  стоит, на

тощей ее фигурке, кажется, и хвататьEто не за что.
— Ты меня любила, а потом забыла… — мурлычет Кот.

Подходим к ординаторской.
— Хряпнем кофейку? — хвастает он. — Вам, холостым, не понять. Но «все женщиE

ны ангелы», и чтоEто там про злую тещу.
— Кстати, Павел Васильевич, как поживает ваша любимая теща?
— А щоб ий! В недилю набрав грибочкив, червоненьких з билыми цяточками, наE

стояв горилку… Вона любить хильнуть…
— Вы что же, не слышали о «тещином яде»? Любую отраву возьмет! Кстати, что

вы не разведете в разные стороны палату номер шесть?
— Та ти шо! Чим вони житымуть? Зараз живуть ненавистью, все краще, чим ничеE

го.
После кофе Кот ведет меня в шестикоечную палату БИТ. В ней стоят приборы, и

она должна служить для интенсивной терапии. Не служит: мест в больнице не хватаE
ет, а она вместительная.

— У меня для тебя новая больная.
Глаза новенькой еще не потеряли надежду, хотя… четвертый инсульт.
— Я буду ходить?
— Будете, — уверенно отвечает Кот.
— Скоро?
— Ну, вам еще надо полежать... — мурлычет он, — полечиться…
— К осени б, огород убрать, да у меня два мужика.
— Ждут дома?
— Ага. Собака Рекс да кот Васька. Спасибо, соседи годуют.
— Ну конечно, до осени! — соглашается Кот.
«Мяу!» — заканчиваю я про себя.
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— Здесь массаж верхних и нижних конечностей, потихоньку пробуйте высажиE
вать.

Возвращаюсь домой в час пик. На улице тепло, а в трамвае духота. Стоим, тесно
прижавшись друг к другу. На площадке жмут к стенке Катюшу. Может, ей уступили
бы место, но добраться до сидячих мест невозможно. Поверх голов вижу ее усталое
лицо. И тут под стук колес в моей голове возникают стихи, почемуEто со средины:

И к пыльной стене прислонившись спиной,
Трамваем она возвращалась домой.
И было в трамвае и тесно, и душно,
Усталые люди ругались натужно,
И думала женщина все об одном…

Но о чем, не полилось. Тогда я представил прозой. Из обрывков разговоров, доноE
сившихся до ординаторской, я знал, что дома ее ждет дочьE«шалава» со своей  «байE
стрючкой». Дочь не работает, живет на пособие материEодиночки, но и  по хозяйству
ничего делать не хочет, «нет настроения». «Дитю каши не сварит, в доме безлад».
Получается, думает Катюша о том, как, вернувшись с работы, заступить на вторую
смену: мыть, стирать, кормить да подмывать. И дома она как на работе: станет есть
стоя (присесть некогда), и никакой радости. От такой жизни, говорят, делаются злыE
ми. Но Катюша не злая, этот видно по делам. Однако ей больно, и она кричит. Это
своего рода наркоз.

3. ВСТРЕЧИ НА «БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ»

Не на той, на которую выходили «работники ножа и топора», а на улице за парком.
Мои подопечные мало склонны восхищаться красотами природы. Когда я их

вывожу, они просят:
— Мне бы на большую дорогу.
Я оставляю коляски за несколько шагов от улицы, по которой ходят те, кто может

ходить, и где смеются те, кому до смеха. Вернувшись в палату, счастливчики вдохноE
венно делятся впечатлениями. Женщин особенно умиляют мамаши с колясками.
Они помнят, кто в чем был одет, и неизменно восхищаются младенцами.

Сегодня я предложил прогуляться Норе, так звали вновь прибывшую со своим
инвалидным средством передвижения.

— Отвезешь меня вечером, — она, видимо, приняла меня за сверстника, хоть я
старше ее лет на восемь.

— Видишь ли, после работы я еду домой.
— А что тебе делать по вечерам?
«Ну, это уж нахальство!» — хотелось мне сказать, но я напомнил себе, что Нора —

наша больная.
— То же, что и днем, только за деньги — массаж на дому.
— Разве тебе здесь не платят?
— Не столько, чтоб можно было прожить.
— Сколько ты берешь за один массаж?
Я хотел сказать: «Не твое дело»
— Двадцать гривен.
— Я тебе заплачу тридцать.
— Не стану я у тебя брать!
— Ну и дурак! Деньги — это единственное, что у меня в избытке. Папаша откупилE

ся от меня деньгами.
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— Не разбрасывай, они еще пригодятся.
— Он привезет новые. Нет, что я говорю, пришлет новые. Они здесь и не покажетE

ся.
— Словом, если хочешь, я тебя вывезу сейчас.
— Неужели ты думаешь, я недостаточно насмотрелась на этих, — она махнула руE

кой в сторону палат, — чтоб еще встречаться с ними в парке? Меня обязали развоE
зить книги, раз я живу в библиотеке.

— Не хочешь, не надо.
Сегодня почти нет ветра, тепло и сухо, только иногда легкое дуновение бесшумно

шевелит еще салатные листики тополей. У входа в хоспис зелень потемней — это
молодые ели. Даже поздней осенью у нас не бывает серо и тускло.

Предпоследним в парк выезжает Ваня. Вследствие поражения полиартритом сусE
тавов его ноги не разгибаются, потому он ездит на коляске или ходит на коленях.

— Дай помогу! — эстакада у нас крутая, съезжать рискованно.
Однако он отказывается
— Я же свое авто сам сделал, у меня надежно.
Ваня и впрямь мастер на все руки, в хосписе он чинит всякую аппаратуру, сантехE

нику.
— Поеду по бабам, — сообщает он мне.
Тишину нарушают голоса старушек из палаты номер шесть, снова ругаются. Я их

вывез под липу, еще поEвесеннему полупрозрачную. Дусе кажется, что агрономша
мне платит, поэтому тень с ее стороны гуще. Женщину преследует мысль, что без
денег ей все достается хуже.

— Так ведь весной на солнышке получше! — убеждает Ваня.
Последней вывожу старушку, которая все время спит. От свежего воздуха открыE

вает глаза и просит:
— Николаич, родненький, свези меня к дороге!
Будто ей не все равно, где спать.
У дороги Ваня угощает Марью Михайловну сигаретами, у остальных принимает

заказы.
— Сейчас я, девоньки, на своем авто мотнусь, говорите, кому что.
Нет, он не Дон Жуан, он мать Тереза.
Возвращаюсь по кленовой аллее, где сидит на скамейке Саша.
— Привет, Николаич!
— Как ты меня узнал издалека?
— По ногам. Куртка у тебя зеленоватая, с фоном сливается.
Рассеянный склероз пока неизлечим. Назначают симптоматическую терапию,

болезнь прогрессирует медленно, но неуклонно, симптомы разные. Саша теряет зреE
ние, раньше он не мог читать, теперь и телевизор смотреть не может. Ходит неуклюE
же, опираясь на трость, но спускается в парк сам.

— Какой ты сегодня отрешенный, медитируешь? — спросил я.
— Можно сказать и так. Мечтаю.
Я взглянул на него удивленно.
— Мечтаю умереть в Ялте.
— Ну, зачем же умирать?
Саша молчит, и я читаю в его молчании: «Сам знаешь».
— Пыли там нет, — говорит он, — на дороге в белых брюках присядешь — в белых

и встанешь.
— Погода прекрасная, сейчас и в нашем парке чистый воздух, — говорю ему я.
— Воздух — это единственное, что у меня осталось.
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На липовой аллее тихо: Ваня привез обитательницам шестой палаты мороженое,
и у них заняты рты.

Перед входом в хоспис появляется главный врач.
«Какой же он всеEтаки большой человек, — улыбаюсь я, — это и в прямом, и в

переносном смысле». Однажды, после очередной комиссии, он так и сказал:
— Я большой, и есть меня им придется долго.
— Пациентов выгуливаете? — улыбнулся он.
— Дышу свежим воздухом, — затянулся я сигаретой.
— Хорошо, хоть пациентов отвезли подальше от вашего свежего воздуха, —

неодобрительно посмотрел он на сигарету. Жизнь Михаила Васильевича делится на
«до того, как он бросил курить, и после».

В конце рабочего дня я всеEтаки вывожу Нору в парк.
— Поедешь вдоль забора, там кленовая аллея, а потом… Ну, словом, сама разбеE

решься.
— Ты что, собираешься меня бросить?
— КогоEнибудь попросишь, тебе помогут подняться к лифту.
— Я тебя не отпускаю, я же плачу.
— Не строй из себя олигарха! На своей коляске ты можешь ехать куда угодно, заE

чем я тебе?
— Ты что, совсем дурак, не понимаешь?
Я, кажется, понимаю, она ощущает дефицит общения.
— Ты собираешься платить за то, что я буду с тобой беседовать?
— Неправда, похоже, как если б я платила за то, что ты со мной спишь?
Ее темноEсерые глаза смотрели дерзко, почти с насмешкой, только смеялась она

над собой.
Мне стремно ездить с ней по вечерам, скажут: «если за деньги, так он и по вечерам

может, а нас на какойEто час выставит»…
И все же я согласился бы, если б она попросила, но она приказывала.
— Вопрос остается открытым, — я бросил Нору в парке и пошел к трамваю. ОднаE

ко и дома меня преследовал дерзкий взгляд девушки.

4. ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ И ЖЕНЩИНА ВАМП

Все началось с драного носка на моей ноге.
— Нет, вы посмотрите! — обратилась дежурная сестра к старшей.
— А шо? — не поняла та.
— Разве с такой дырой можно делать массаж?
— Так жэ вин нэ ногами делает!
Я хотел унести свою дыру подальше, но моя недоброжелательница последовала за

мной в ординаторскую.
— Вы посмотрите на этого франта! — ткнула она пальцем в сторону моих ног.
— Очень удобно в жаркий день, — сказал Кот.
Не получив поддержки, дежурная сестра злобно на меня уставилась. Ее красивое

лицо искривила уродливая гримаса, она даже позеленела, только губы алели яркой
помадой.

Главврач, который быстро определял людей  и погодя давал им клички, назвал ее
Женщина Вамп. Она придиралась ко мне уже не в первый раз, я не умел достойно
ответить, а только краснел и смущался. Теперь я спрятался в свой массажный кабиE
нет и стал раздумывать, не пойти ли мне к больным в тапочках на босу ногу. Но тут
распахнулась дверь, Елена Прекрасная — медсестра, которая сегодня не дежурила, —



14 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2010

зашла по какимEто своим делам. За ней последовала Вамп, надеясь найти сочувствие
своему возмущению.

— У меня мать придет — где что не так, засучит рукава и уберет, — сказала Елена, —
а свекровь тычет пальцем по углам. Не будь свекрухой! — повернулась она к Вамп. —
Сейчас принесу нитки, зашью.

С Еленой мы знакомы с тех самых пор, как я учился на первом курсе медучилиE
ща, а она — на последнем музыкального. Тогда она была Гадким утенком. Я влюбилE
ся в ее игру на фортепиано.

Теперь в хосписе, после стольких лет, я ее не сразу узнал:  вместо тусклых волосеE
нок — огненноEкрасная грива, вместо землистого лица — чайная роза.

— Ты расцвела! — восхитился я.
— Импортная косметика.
— Но глаза стали синими.
— По контрасту.
— Что ты делаешь в больнице?
— Не видишь? Работаю медсестрой.
— Но ведь…
— Ты, наверное, забыл: музыка — выбор мамы, а я всегда стремилась служить

людям.
Это были «громкие слова» для современного уха, но Лена не боялась их произноE

сить, она никогда не боялась быть собой. За что, как я понял со временем, ее недоE
любливали.

С тех пор как мы потеряли друг друга, она окончила медучилище и то ли измениE
ла свою внешность и вышла замуж за олигарха, то ли вышла замуж за олигарха и
получила возможность изменить внешность. В дорогих облегающих платьях у нее
оказалась даже превосходная фигура.

В хосписе возобновилась наша дружба, но Лена любила своего олигарха, в чем
мне сразу призналась, и ходила со мной на концерты и в кафе за неимением спутниE
ка: он был вечно занят. Виделись они поздно вечером и по праздникам. Лена так и
говорила:

— У меня завтра праздник, Сережа дома.
Как ни странно, хосписная молва нас с Леной, кажется, не соединила. После обеда

заглянул в библиотеку, Нора сидела возле распахнутого окна, облокотившись на
подоконник. Она обернулась, чтоEто стукнуло меня по башке неожиданным предчувE
ствием, чтоEто в ее глазах. Но диалог последовал за этим обычный, в стиле Норы:

— Хочешь, вывезу на прогулку?
— Вечером.
— После работы я имею право на личную жизнь?
— Личная жизнь — это Елена Прекрасная?
Я ошибся: у нас за спиной всеEтаки шептались.
— Я не претендую на твою личную жизнь, — сказала Нора, — я вам отвожу суббоE

ту, воскресенье и еще один день, а четыре вечера в неделю мои.
И снова этот дерзкий, я бы сказал даже наглый взгляд. Я снова напомнил себе,

что она пациентка, и отказал вежливо.
— Ты все равно согласишься, — сказала она, — где еще ты получишь сто двадцать

в неделю?
Сегодня моя личная жизнь протекала в кафе, облюбованном за то, что столики

здесь стояли прямо на улице, среди жиденьких деревьев сквера. Чтобы лучше слуE
жить человечеству, Лена заканчивала чтоEто там по психологии, но программой
была недовольна, потому читала по профессии все, что удавалось достать. Я ей приE
нес «Травматологию любви» Леви.
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— Читал? — взяла она книгу.
— Не смог. ПоEмоему, полный маразм. А вот внешне он стареет.
— Он помещает старые фотографии.
— Когда я читал «Искусство быть собой» и «Искусство быть другим», он много

выигрывал по сравнению с Карнеги.
— Просто Карнеги слишком американец.
Все это говорилось между глотками кофе.
— Я бы это определил так: у Леви искусство быть другим, у Карнеги — казаться

другим.
— Это и есть поEамерикански. Я читала последние работы Леви, он не замаразмаE

тел, он работает на интеллектуала. Чем заумней, тем элитнее. — Мы заказали еще по
чашке.

— Ну, вы наконец занялись психологией? — спросил я.
— Мы занимаемся менеджментом, если вообще чемEнибудь занимаемся, кроме

выкачивания из студентов денег.
Елена не прошла по конкурсу в университет и теперь злилась на себя и на свое

платное обучение. Она научилась кокетничать и теперь вовсю пробовала на мне свое
искусство. Я знал, что это всего лишь игра, совершенно для нее безопасная. Муж
тоже знал и в редких случаях наших встреч благодарил меня за то, что я везде ее соE
провождаю. Скоро станет платить как охраннику.

5. СТАРУШКА НА ПОБЕГУШКАХ

Сегодня на улице ветер. Под его натиском кроны деревьев кренятся, как мачты
фрегата. Окна хосписа впускают свежие потоки воздуха. На третьем этаже снова проE
хожу мимо закрытой комнаты. Из щели выскакивает ошалелый луч солнца. Откуда
щель? Хочу заглянуть, но меня ктоEто толкает.

— Простите!
Дверь хлопает, я оказываюсь внутри. Довольно большой зал. В одном углу поваE

ленный на бок сейф, всякий хлам, в другом старенький рояль — подарок доброжеE
лателя. Крохотная посетительница — наша пациентка (мы ее называем «старушка на
побегушках») быстрыми шажками проходит в угол и роется в хламе. Извлекает неE
большой ящичек, чтоEто ищет глазами, находит розетку, и вдруг ящичек запел:

«Целую ночь соловей нам насвистывал,
Город молчал, и молчали дома,
Белых акаций гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума…»

— Слава те Господи, работает. Это я для Саши из восьмой присмотрела,  в телевиE
зор он не видит, пускай послушает.

Я взглянул в зал — ветер шевелил шторы, и солнечные зайчики плясали на паркеE
те. Нет, танцевали дамы в клёшах пониже колен, в чулках под цвет туфель. Иван на
стройных ногах осторожно обнимает за талию девушку. А его партнерша — круглоE
лицая, курносенькая… Та, у которой два мужика в доме — кот и пес. С трудом узнаю
агрономшу и библиотекаршу, их кавалеры поинтеллигентней. А тоненькая санитарE
ка у стенки, ее халат по старинке подвязан сзади хлястиками, это же Дуся из палаты
номер шесть.

Порыв ветра подхватывает шторы, они затрепетали, сметая мои видения.
 На втором этаже я разминаю дряблые мышцы старушке, она смотрит на меня

виновато.
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— Простите меня.
— За что? — удивляюсь я.
— Когда я смотрю на свои руки… я стала такой страшной, мне хочется у всех проE

сить прощения. Вам, наверное, противно ко мне притрагиваться.
— Я думаю, вы просто не выспались, это не улучшает настроение.
— Я каждую ночь просто не сплю.
— Скажу Павлу Васильевичу, пусть выпишет снотворное.
— Мне бы такое, чтоб заснуть и не проснуться.
— Вы верите в Бога?
— Во что же еще остается верить?
— Сегодня придет отец Игорь, поговорите с ним.
Таня, молодая женщина с рассеянным склерозом, встречает меня улыбкой. Один

глаз у нее большой, другой маленький. Я смотрю с удивлением.
— Не успела к твоему приходу красоту навести. ЧтоEто ты рано сегодня, НиколаE

ич.
Она берет зеркало и наводит тоненькую линию вокруг маленького глаза.
— Отлично, — говорю я, — теперь ты мне нравишься.
— Для чего и старалась, — смеется она.
— РазEдва, разEдва! — я с трудом разгибаю ее ограниченные в движении коленE

ные и голеностопные суставы.
По дороге в ординаторскую мечтаю о рояле, который оживет под пальцами ЕлеE

ны в зале, о зале, очищенном от хлама, куда я буду привозить больных слушать муE
зыку.

— Обед! Обед! — работники пищеблока тащат повозку с большими кастрюлями.
Кормят у нас неплохо, мясо или рыба каждый день. Медсестры и санитарки, обE

лачившись в хозяйственные халаты, раздают первое, второе и компот прямо в поE
стели. «Старушка на побегушках» кормит беспомощных с ложки, иным приносит
домашние добавки из холодильника. От палаты к палате она передвигается цыпляE
чьими шагами, небыстро, но, кажется, бежит. Андреевне нравится доставлять люE
дям маленькие радости.

Внуки ее привезли с инфарктом. Но она почти не лежала, как только врач скрыE
вался за дверью, она, как ванькаEвстанька, подхватывалась, чтоб заняться разными
полезными делами. Больше всего она боится, что ее выпишут.

— С утра на работу уйдут, а меня закроют, как канарейку в клетке. Не, они добрые,
оставят нам с котом еду, и чтоб ничего не делала: «Вам отдыхать пора». А после чего
отдыхать? Кот хоть по карнизу на соседний балкон сиганёт…

Внуков тоже можно понять: бабка, случалось, заходила далеко, так, что не могла
найти обратную дорогу, искали с милицией.

— Мечтаю санитарочкой остаться, буду шваброй полы драить. Мне зарплаты не
надо, только б где коечку поставить… Эх, миленькие, на людях и смерть красна!

После обеда посуда выносится из палат и горками стоит на полу, пока ее не собеE
рут и не отвезут на пищеблок. Но сегодня невовремя появляется Папа.

— Снова санитарные нормы нарушаете? — спотыкается он о посуду. — Поразгоню
паразитов!

Но посуда на пищеблоке после употребления дезинфицируется, может, поэтому
наш главный еще никого не разогнал.

После обеда нахожу Елену Прекрасную и привожу ее в зал.
— Старинный инструмент известной фирмы, — она ударяет по клавишам, и акE

корд звучит, как далекий прибой. Пробегает пальцами по всей клавиатуре, — э, да
здесь местами ни струн, ни молоточков. Но звучание…
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— Починить дорого?
Лена пожала плечами:
— Наших с тобой зарплат точно не хватит.
— Пойдем к Папе, — не откладывая в долгий ящик, я ее потащил к главному.
Когда мы входили в кабинет, глаза Папы озорно поблескивали:
— Чего натворили?
— Мы… это… — начал я.
— Относительно рояля, — продолжила Лена.
— А что, рояль мешает кому?
— Он неисправен.
— Этак уже лет тридцать, — улыбнулся главный.
— Отремонтировать бы.
— Балы, танцы, посиделки… Это дело, — неожиданно закончил он.
— На ремонт много денег надо, — сообщил я.
— Добудем. Я этот вопрос возьму на контроль.
Если Папа говорит «возьму на контроль», значит, рано или поздно, а дело будет

сделано.
— Да, кстати, Елена Павловна, я какEто разговаривал с вашим мужем, дельный

парень. Он занимается деталями сельхозмашин? Не могли бы вы дать мне его телеE
фон?

После работы зашел к Норе. Несмотря на свой рост и бицепсы, в больничных таE
почках я научился ходить тихо. Нора вздрогнула, на ее лице было еще выражение, с
которым она смотрела в окно: тоскливое и беспомощное. В следующее мгновение
глаза будто инеем покрылись. Но тот миг тоски и беспомощности мне осветил ее обE
раз с другой стороны.

— Ты пришел меня вывозить? — спросила она с привычной надменностью. — Три
часа, не меньше. Десять гривен в час, достаточно?

Мне не следовало брать деньги здесь, в хосписе, но чтоб ее регулярно вывозить, я
должен отказаться от приработков вне. Ах, если бы не этот беспомощный взгляд!

На улице она сказала:
— Я хочу, чтоб ты со мной разговаривал.
— О чем?
— Расскажи мне свою биографию.
— Как в отделе кадров? — улыбнулся я, — это займет немного времени. В школе

учился на тройки, медучилище закончил с отличием, но делать введение в вену так
и не научился, что помешало мне работать фельдшером. Устроился в райсанстанцию,
но это оказалось не для меня. Вот окончил курсы массажистов. Да, еще закончил заE
очно академию культуры. Заметила, какой я культурный? Что еще? У меня хорошие
родители, пенсионеры.

— У тебя хорошие родители? — чтоEто мелькнуло в ее глазах, какаяEто тень.
— Теперь расскажи ты мне свою биографию.
— Я не такая дура!
— А  я вот такой дурак. Что ты делаешь днем?
— Готовлюсь поступать в университет. Угадай, на какой факультет?
Я задумался: какая работа подойдет человеку в коляске?
— Не угадаешь, на психологию.
— Ну, до этого как раз легко додуматься, сейчас психология в моде. Только у тебя

не пройдет.
— Почему?
— Психолог должен понимать людей, сопереживать с ними, а ты их презираешь.
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— Ты про этих? — она махнула рукой в сторону хосписа. — Это человеческий лом.
Они не должны жить! Они только отбирают время и силы у тех, кто мог бы примеE
нить их лучше.

— Тебе не приходилось читать книгу Эдвина Блейка «Война против слабых»?
— Я и сама могу додуматься.
— Ты не первая. До этого в тридцатые годы уже додумались евгеники Америки,

потом Адольф Гитлер.
— Отец Мень говорил, что у таких нет души.
— Отец Мень говорил, что даже у животных есть душа.
— Ха! — возмутилась она. — Вот вернемся, я тебе найду, в каком это месте!
— И я тебе в той же книге найду на пару страниц раньше.
— Ты играешь в шахматы? — спросила Нора.
— Да.
— Будешь играть со мной?
— За десять гривен в час?
— Дались тебе эти гривны!
— Ты о них все время говоришь.
— Да? — смутилась она.

6. ПУТЬ К ХРАМУ

Массаж онкологическим больным противопоказан, это знает даже начинающий
массажист. Но то, что я делаю, скорей психотерапия — поглаживание и сострадание.

После укола Кривушнику становится легче. На триEчетыре часа боль уходит, и
передо мной неподвижный, слабый, но все еще живой человек. Рак позвоночника,
пронизывающий его органы, прогрессирует медленно, и сейчас его глаза смотрят на
меня с надеждой. Он не знает своего диагноза.

— Ноги уже лучше подымаются?
— Сегодня чуть лучше.
— Я рукой ногу подымаю, получается, можно?
— Физкультура не повредит.
На его лице с заостренным носом появляется подобие улыбки, а его рука пытается

засунуть в карман моей куртки пятерку. Как бы случайно отодвигаюсь.
Меня угнетает ложь во благо, выхожу из палаты, будто тонну угля перетаскал.

Но…«возлюби ближнего, как самого себя…»
КогдаEто у отца Меня я прочел, что Иисус не обладал силой языческого бога, он не

метал молнии, не вызывал, подобно Перуну, бури. Он завещал нам совсем другую
силу — убеждение, что человек посредством своего милосердия может улучшить
мир.

— Опять простыней не хватает!
Свету — сеструEхозяйку — можно понять: если хочешь покарать человека, сделай

его материально ответственным, если хочешь наградить, сделай маленьким начальE
ником. У Светы есть и то, и другое.

— Аня! Маша! — зовет она нянечек. — Куда подевался пододеяльник Гавриленка?
Маша молчит, понурив голову, Аня никогда не чувствует себя виноватой.
— А почем знаю! Родичи приходили.
— Ну и на фиг он родичам? Иди окна мой в ординаторскую.
Аня делает вид, что спешит.
Анатолий Григорьевич — наш анестезиолог — ординатор хирургического, как всеE

гда,  занят описанием историй болезни одновременно с игрой на сотовом телефоне.
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Понять его можно, каждый день он когоEто из больных отправляет в маленький доE
мик в парке к Мише. Писать отходные истории болезни невесело. Я предлагаю ему
сигарету, но он вынимает свои.

— Опять ночью двоих унесли.
— Устал?
— Угу. Я тут интересную игрушку скачал из Интернета. Короче, прилетают на земE

лю инопланетяне, а здесь уже все вымерли, одни динозавры бродят. Короче, охотятE
ся они на ящеров… Что это у тебя в кульке?

— Калым.
— Тебе уже пирогами дают?
— Не мне, а я. Несу Луизе, пока еще может глотать. Ты заметил, к ней никто не хоE

дит?
С Луизой я познакомился два дня назад. На мой вопрос «Как дела?» она показала

большой палец: «Во!» Обычно у раковых больных подавленное настроение, но когда
ей начали делать обезболивание, она впала в эйфорию. К тому же она перенесла инE
сульт и добавочного диагноза не знала.

 Пока я поглаживаю ее ногиEпалочки, Луиза с удовольствием уминает пирожки.
— Вы сегодня выспались?
— На большой! Приснилось, будто я бегаю с куском мела по своему одиннадцатоE

му «Б», тригонометрию объясняю. Говорят, тут отличный храм, ты бы свез, а?
К храму ведет тополиная аллея. Пирамидальные кроны созвучны с его куполами.

Тепло и солнечно. Крохотные листики тополей поблескивают на ветру. Луиза радуE
ется солнцу, весенней зелени, подымает лицо к верху:

— Глянь, Максим Николаевич, небоEто такое чистое!
— Вы верите в Бога?
— Я верю в точные науки.
Строительство храма еще не закончено, однако по праздникам уже проходит

служба. Сейчас он пуст и прохладен. Обстановка скромная: свежевыкрашенный алE
тарь, немногочисленные иконы, Библия и молитвенник на столе. Кажется, здесь
можно уединиться с Богом.

— Вам нравится?
— Во! — подымает она большой палец. Глаза Луизы становятся огромными, любоE

пытными. — А почему скамейки? Это же не католическая церковь?
— Скамейки для больных.
Луиза задумчиво разглядывает иконы, а я отхожу: может, она всеEтаки хочет поE

молиться?
КогдаEто Папа сказал себе: «Нашему учреждению необходим храм». И храм есть.

Растет понемногу. Обычно русский человек либо одержим хорошими идеями, но не
умеет их воплотить, либо вполне практичен, но ничего лучшего, чем просто добыE
вать деньги, не придумал. В нашем главном удивительно сочетаются прекрасные
идеи с практицизмом.

После работы я снова выгуливал на коляске Нору. ЧтоEто с этой девушкой не так!
Конечно, стать калекой в юном возрасте не шутка, но чтоEто еще давит на ее психику.

— Я видел, к тебе сегодня приходила посетительница?
— Соседка.
— Ты жила одна?
— С бабушкой. Бабушка умерла, отец сдал меня сюда.
— Ты хотела бы остаться дома?
— А кто меня спрашивал?
— Должен бы отец…
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— Когда бабка умерла, мне соседка помогала, если бы отец ей немного платил…
— Пожалел деньги? — удивился я.
В липовой аллее расцвели тюльпаны, мы возле них остановились.
— Отец не жалеет денег, вчера мне принесли новые. И хоспису коеEчто перепало.

Если так пойдет, меня вообще не захотят выписывать.
— Тогда почему…
— Не понимаешь? Ему понадобилась квартира, сын женится.
— Но когда ты выпишешься, надо же гдеEто жить.
— Отец рассчитывает, что я никогда не выпишусь, похоронит. Хоспис означает

кладбище для живых.
— Неправда, слово «хоспис» по происхождению не связано со смертью. Оно лаE

тинское и в греческой интерпретации означает «дружелюбный к странникам», а по
данным Большого англоEрусского словаря: «приют», «странноприютный дом».

— Слова, а на деле?
— Первые хосписы располагались вдоль дороги и были домами призрения для

истощенных и заболевших странников. Не отказывали они и окрестным жителям.
— Но теперьEто другое, — вздохнула Нора.
— Сегодняшние хосписы созданы для облегчения страданий неизлечимых и трудE

ноизлечимых больных. Раньше этим занимались монахи. С девятнадцатого века
слово «хоспис» стало применяться…

— Ладно, хватит мне лекции читать. Облегчать страдания мне не надо, но я бы хоE
тела жить дома, отец просто вытолкал меня.

— Квартира на нем?
— Не знаю. Документы у него, и он платит.
— Думаю, учитывая… Ну, словом, через суд…
— Я не хочу судиться. Пусть подавится! Окончу институт, сама себе куплю кварE

тиру.
«Долго же придется собирать», — подумал я. — У тебя была хорошая бабушка?
— Не знаю, — пожала плечами Нора, — она заботилась обо мне, во всем мне потаE

кала. Она была старая сельская женщина.
— Наверное, хорошо, если ничего не запрещают?
— Не знаю, может, плохо, если б она мне запретила кататься на роликах… По крайE

ней мере, на улице, где ездят машины.
— А ты бы послушалась?
— Нет. Потому я и знаю, что сама во всем виновата.

7. КОНКУРС КРАСОТЫ

Суббота — мой выходной, но сегодня пришлось работать.
— Там, Николаич, твоя больная.
Моя, значит, нуждающаяся в помощи психолога. Психолога у нас пока нет. Так как

до сих пор не утверждены управлением штатное расписание и структура хосписа, и
так уж повелось, что звали меня. Не потому, что верили в мои способности просто,
никому не хотелось морочиться.

В хирургическом отделении на койке сидела бледная девушка в слезах.
— У меня рак, да?
Я знал, что у нее рак, раз она в хирургическом, но не мне решать — говорить ей это

или нет.
— Я не знаю вашего диагноза.
— Так узнайте!
— Я не имею права рыться в историях болезни.
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— Они мне сказали, что переведут в другую больницу. Я думала — меня хотят леE
чить! — она всхлипнула. — Я хочу видеть небо, цветы, деревья! Я не могу больше виE
деть эти простыни, эти проклятые кровати! — девушка снова всхлипнула. — Я знаю,
это хоспис! Меня привезли умирать. За что? Что я дурного сделала? Мне восемнадE
цать лет, я еще ничего не видела!

Как мог я ее утешить?  Я сходил к себе в кабинет и принес несколько страниц
очерка о Московском хосписе.

Вот история мальчика Цолака. У него была опухоль мозга. Мальчик уже нахоE
дился в коме, ему предрекали жизни два дня. Опухоль рассосалась самопроизвольE
но, так иногда бывает. Теперь он ходит, занимается лепкой, компьютером и смеется,
много смеется! И все это произошло в хосписе. Мать говорит: «Мы поняли, что поE
пали не в дом смерти, а в дом надежды». Но даже если опухоль не исчезает, иногда
удается ее надолго законсервировать, не дать развиваться…

Я говорил, больная прислушивалась, и глаза ее высохли.
— Хотите, мы поставим вашу койку вон там, в фонаре, где стоят цветы? — сказал

я. — Лицом к круговым окнам. Вы будете видеть небо и цветы.
— А можно?
— Я спрошу у врача.
АнестезиологуEординатору было все равно, я получил разрешение. Потом мы с

нянечкой расставляли поEдругому цветы и закатывали ее койку в фонарь. И вот она
уже сидит поверх одеяла и смотрит, как трепещут на фоне голубого неба салатные
листики акации.

— А еще вы будете каждый день гулять в парке, — я слегка хлопнул ее по вздернуE
тому носику. и она улыбнулась, вымученно, но светло. Вскоре у нее начнутся боли, ей
станут колоть обезболивающее.

С тяжелым сердцем я заглядываю к Луизе. Но сегодня и старая учительница расE
строена.

— Угощают своими передачами, а я не могу отказаться, у меня такой аппетит проE
резался! Ко мне никто не ходит, нечем отдарить. Вы знаете, где моя пенсия? Я напиE
сала доверенность на невестку. Ну, частично чтоб внучку поддержать, а частично мне
на передачи. Но она пришла всего один раз, мне неловко есть чужое.

— Дайте номер телефона вашей невестки.
— Бог с ней.
Позже я нашел в документах адрес Луизы, по которому проживал ее сын. Надо

навестить.
Наш главный с трудом добыл деньги на ремонт четвертого этажа, однако на обоE

рудование и медперсонал пока найти средства даже ему не удалось. Открытие новоE
го отделения затягивалось, и чтобы попасть к нам, надо было ожидать месяцами,
многие умирали раньше. Сегодня под дверью главврача рыдала женщина. Ее матери
после инсульта требовался уход, но она работала, и нанять сиделку было не за что.

— Оформите помощь по уходу за больным и сидите дома сами, — советовала
наша юрист.

— А вы знаете, какая это помощь? Вы сами пробовали жить на такие деньги?
По субботам я ездил к старинной подруге своей матери. Она уже пять лет как осE

лепла, но держалась стойко. Я делал ей массаж, а иногда готовил ужин, и мы вместе
пили чай, рассуждая о войне и политике. Людмила Ивановна читала свои стихи,
мне они нравились, и я их записывал. Дома я называл ее «моя подружка», а самой
ей говорил, что непременно бы на ней женился, если б возрастом вышел. Это было
правдой, я хотел найти такую девушку. Но сегодня она долго не подходила к двери,
потом спросила в щель:
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— Ну, кто там еще?
— Это я.
Она открыла дверь с недовольной миной.
— Все ходят и ходят… «Как вы себя чувствуете?», наносили грязи, пыль с пола поE

дымается, не могу дышать. Если бы ты знал, какая я одинокая!
— Хотите, пол помою? — предложил я с опозданием на фразу.
— Думаешь, это поможет от одиночества? Ты не в ладах с логикой.
— Массаж будем делать?
— Ничего он не дает, твой массаж! Ты когдаEнибудь думал, как слепому человеку

одному в четырех стенах?
— Почитайте мне новые стихи.
— А кому они нужны, мои стихи? И вся моя жизнь…
Она не плакала, ее все еще красивые глаза смотрели на мир со слепым равнодушиE

ем. И от этого пустого взгляда мне стало страшно, пудовый камень лег на сердце! И
тут зазвонил мобильный.

— Лена! — узнал я голос.
— Мы можем сейчас встретиться?
На закате город тих и ясен, я шел на встречу с Еленой Прекрасной. Впервые я

нуждался в утешении, и вот он — друг, которому можно довериться. Она станет меня
успокаивать, и вокруг ее головы будет полыхать красный нимб волос.

Лена ждала за столиком в кафе.
— Слава Богу, ты пришел! Я хочу тебе исповедаться.
Появился официант, и она заказала нам кофе с хотEдогами.
— Да, я люблю своего мужа! — продолжила Лена, когда официант ушел, — но где

он? Я была бы счастлива работать у него в конторе, может, тогда бы мы виделись
чаще? Он приходит и заваливается спать, а уходит, когда я еще сплю. Мне что, по ноE
чам просыпаться, чтобы полюбоваться его красотой? Если бы ты знал, какая я одиE
нокая!

«Нет, это уже перебор!» — я поднялся и быстро, быстро пошел к выходу. Лена
догнала меня на улице.

— И я тебя считала своим другом! Раз в жизни искала твоей поддержки…
Мы вышли к остановке, я на ходу прыгнул в трамвай.
КогдаEто я прочел повесть, в которой герой в экстремальных условиях поддержиE

вал всю группу. Группу сменили на людей подготовленных, ему уже не надо было
никого поддерживать, и тогда он сам забился в истерике. Я считал, что мое ровное
настроение зиждется на необходимости поддерживать других. Но оказалось, это
срабатывает только до определенного предела. Сегодняшнее свое состояние я бы наE
звал «синдром переполненного сосуда».

Дома я прошмыгнул в свою комнату, надеясь, что меня не заметят. Но мать сразу
же вошла:

— Ужинать будешь?
— Отстань! — рявкнул я.
— ЧтоEто случилось? — вид у нее был такой потерянный, что мне стало ее жаль.

Тогда я рассказал о проблеме Луизы.
— Вот завтра вместо выходного пойду к ее сыну, должен же он иметь совесть!
— Не надо, — сказала мать, — отдыхай. Дай адрес, мы с отцом сходим, нам не трудE

но.
В воскресенье, пока родители ходили к сыну Луизы, я смотрел телевизор, покаE

зывали конкурс красоты. Поначалу эти девицы с ногами от верхних клыков мне
даже нравились. Красотой они не вышли, зато как выпендривались! «Мисс БаваE
рия». Нет, Германия здесь ни при чем, это у нас поселок такой пригородный.



Владимир Чернышенко. Хроники хосписа / 23

НЕВА  10’2010

— Пиво «Бавария» — генеральный спонсор шоу «Конкурс красоты „Мисс БаваE
рия“», — вклинивалась реклама между призывных взмахов ног конкурсанток.

И вдруг все поплыло перед моими глазами: я лежу на огромной мусорной свалке
среди пищевых отходов, а вокруг бегают крысы — тысячи худых, длинноногих, с
огромными клыками крыс. «Конкурс красоты». Не то сон, не то видение. «Пиво
„Бавария“ генеральный спонсор конкурса…» Я открыл глаза — на экране худые, клыE
кастые, длинноногие… Они мне показались тощими крысами в стеклянной банке.
Каждая злобно поглядывает на соседок, мечтает сожрать их и остаться одной крыE
сой — победительницей.

В памяти всплыли другие передачи: «Жена президента посетила дом ребенка». На
экране ухоженная мадам вручает чистеньким улыбчивым детишкам игрушки.

— Пиво «Бавария»…
Я выключил телевизор.
Это не наши больные — немощные старики, которых и показыватьEто стыдно!

Жены президентов нас не спонсируют.
КакEто Рузвельт сказал, что их страна не может нормально развиваться, а их богаE

тые не могут быть счастливыми, пока в Америке есть голодные нищие люди! ЧисE
топлюи! Наши миллиардеры прекрасно себя чувствуют рядом с больными без леE
карств, немощными без хосписа, неимущими, которым имя вся страна! Главное —
держать подальше, прикрывать от барского глаза! На экран молодость, красоту, и
если уж обездоленное детство, то с новенькой игрушкой в руках!

«Дети — наше будущее, покупайте жевательную резинку „Таикс“».

Очень грустно в этом доме,
Серый пол и серый стол,
На окне свисают шторы,
Я себя здесь не нашел…

Вернулись родители. Я спросил:
— Ну, как?
— Нет, он не понесет передачу, он сказал: «Я алкоголик». И показал нам пустую

комнату. Все пропито. Интеллигентный человек, даже симпатичный, но он уже потеE
рял и семью, и работу,

— А невестка?
— Он нам ее не выдал, она живет отдельно. Вот что, я завтра соберу, ты ей понеE

сешь вроде от сына. Пирожки ты ей носил?
Я снова закрылся в своей комнате, тоска была такая, что кажется, сейчас снесет

череп! Я уже хотел биться головой о стену, потом подумал: «Почему бы не напиться?
Говорят, это помогает!»

Такие вина называют жужкой, на большее меня не хватило. Вот она стоит на стоE
ле — бутылка с красивой наклейкой, и мне уже становится легче. Наливаю. Бокал у
меня граненый, вишневая жидкость в нем сверкает, как драгоценность. Пахнет вишE
ней. Но я знаю: все это проделки химии. Один бокал, второй, третий — залпом осуE
шил полбутылки. Пустая часть прозрачна, сквозь нее можно разглядеть чьюEто морE
день на предвыборной рекламе. На столе у меня все кандидаты (вручают на улице),
как колода карт. Перетасуй и играй.

Почему нет волков в лесу?
И куда подевались совы?
Я из леса уйти хочу,
Но навеки в нем замурован!
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Где здесь север и где здесь юг?
День и ночь тишина покоя,
Нету сов, но мне кажется вдруг,
Что я сам закричу совою!

Я допил бутылку, она на меня подействовала как снотворное. Ночью мать сняла
мою голову со стола и вместе с отцом почти перенесла меня на постель. ПредставE
ляю, как они косились на пустую бутылку!

8. КОШАЧЬИ РАДОСТИ

В понедельник я опоздал на час. Как раз на тот час, который мать меня будила.
Перед своим кабинетом наткнулся на начмеда.

— Простите, проспал.
— Переодевайтесь, я должна с вами поговорить, у нас двое новых больных.
— Поговорите, поговорите, а то он каждый день опаздывает! — ярко крашенный

рот Женщины Вамп радостно улыбался. И как только она ухитрялась появляться
там, где ее меньше всего ждут?!

— А вам откуда известно, вы же работаете суткиEтрое? — оборвала ее начмед.
Не поощряется у нас доносительство, но Женщина Вамп стучит бескорыстно, по

вдохновению, сама она никогда не опаздывает и медсестринские обязанности выE
полняет скрупулезно.

Несмотря на испорченное с утра настроение и тяжелую с вечера голову, пристуE
пать  к работе было необходимо. Я помассировал двух новых больных и только тогE
да понес передачу Луизе.

— Вот вам сын передал.
— Обманывать нехорошо! — Луиза пригрозила мне пальцем. — Сегодня приходил

сын и принес койEчего. Спасибо твоим родителям. А передачу забери. Хотя… Я тут
койEкому задолжала едой, — она потянулась за сумкой. Мать в нее положила свой
любимый шоколадный крем. — Э, это я сама съем!

В палате номер шесть Дуся меня встретила радостно:
— А мы сегодня красивые!
С подстриженными и вымытыми волосами она казалась моложе. Агрономша

тоже была прибрана.
— Даже деньги не взяла! Неудобно какEто.
— Счас все за гроши, — сказала Дуся, — а вот нет, уважила Еленушка наша!
Мужики в пятой палате тоже стрижены, один недоволен:
— Я ей от всей души в карман положил пятерку, так она их на тумбочку, как нищеE

му!
Елену Прекрасную я догнал в следующей палате, она красила ногти  моей любиE

мице Тане с рассеянным склерозом.
— Николаич, привет! Глянь! — Таня подняла руку с длинными поблескивающими

ногтями. Раньше я не замечал, какие у нее красивые руки.
ГдеEто в перерыве между музыкой и медучилищем Елена окончила курсы парикE

махеров и курсы маникюра.
В коридоре я попросил:
— Если можешь, прости, у меня у самого вчера…
— Все, забыли. Я еще вечером догадалась.
На душе стало легче, но голова трещала, я еле ворочал языком и руками. Елена

Прекрасная ушла, а в коридоре происходило чтоEто странное: из ординаторской,
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хихикая, вышла Аня, через минуту еще одна санитарочка, весьма смущенная. Я взял
свой обед и пошел в ординаторскую.

— Заходи, не стесняйся, — замурлыкал Кот, его небольшие, закругленные кверху
усы всегда улыбались.

На столе изEпод историй болезни выглядывала яркая обложка.
— Я тут журнальчик прикупил, дывысь! — хихикнул он.
«Я так люблю пиво, что не могу остановиться» — гласила надпись под цветной

фотографией на развороте. Рыжеватая девица с бритым лобком сидела на унитазе и
пила из бутылки пиво. Были в журнале и другие полупорнографические фотограE
фии.

— Это мужья снимали своих жен. Не пойму зачем. Чы продавать собрались, чы
им мужская допомога нужна… — пояснил любитель позубоскалить.

— Я прочел в «Аргументах и фактах», что в одной школе в рамках обучения десяE
тилетних детей безопасному сексу предлагали оральный, вагинальный секс и люE
бовные игры с мастурбацией. Куда катится этот мир?

— Зрозумило куды — в преисподнюю! — радостно улыбнулся Кот.
И тут я понял, как неоценим он для нашей больницы! Я могу сколь угодно придуE

мывать способы, как поддержать и успокоить больных, Лена может пройти курс
психологии, но нам никогда не достичь феномена Кота! Он только заходит в палату
со своей веселенькой улыбочкой, и все улыбаются в ответ. Неважно, что он говорит,
важно как — улыбаясь и мурлыкая. Его стихийный доброжелательный оптимизм
лучше лекарств!

— И что она хочет доказать?! — донеслось из коридора. — Мы плохие, берем деньE
ги, а она одна хорошая!

— А к нам и так раз в месяц ходит парикмахер! — донесся голос сестрыEхозяйки.
— Так он же ногтей не красит! Нашим же больным до зарезу нужен маникюр! —

подхватила нянечка постарше.
— Хорошо ей не брать деньги — муж мильонщик, приносила фотку, как они отдыE

хали в  Египте, самих и не видно почти, одни пирамиды!
— Эх, не надо ей было пирамиды показывать! — сказал я.
— А им все  равно. Брала б деньги, галдели бы: «Вот жена мильонщика берет с

бедняков!»
— Ну, чего собрались, клуши?! Разбежались работать! — разогнав сплетниц, ЖенE

щина Вамп зашла в ординаторскую.
— И чего взъелись? У богатых свои причуды!
Когда я пришел вечером к Норе, она все еще сидела за учебниками.
— Как ты училась в школе?
— Наоборот.
— То есть?
— Девочки учатся в младших классах на пятерки, в старших отстают, а я наоборот.
— Тебе нравилось в школе?
— Отвратительно! Меня ненавидели. В младших классах травили, а я огрызалась,

как волчонок,  но в старших поняла, что отличниц не травят, некоторые даже пластаE
лись передо мной, чтоб дала списать.

Вечером в парке гуляли только те, кто мог передвигаться на своих двоих. Саша
сам добирался до любимой скамейки.

— Как дела? — подкатил я к нему инвалидную коляску Норы.
— Превосходно. В шесть часов солнце уже не печет, а ласкает лицо. И все вокруг

розовое… С тобой Нора?
— Да.
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— Хорошая девушка, мы с ней сегодня пообщались. Мне тут одну книгу принесли,
она пообещала читать вслух.

— Если пообещала, сделает.
— Вы так обо мне говорите, будто меня здесь нет.
— Когда тебя не будет, мы еще и не так поговорим! — засмеялся Саша.
— Почему тебя не любили в классе? — спросил я, когда мы поехали дальше.
— Потому, что я их презирала.
— Всех?
— Всех. КакEто я прочла о таком эксперименте: одному классу анонимно предлоE

жили написать сочинение «Кем я хочу стать?». Треть класса написала: мальчики —
киллером, девочки — валютной проституткой. В нашем классе все сто процентов так
бы написали. Только и это для них несбыточная мечта. И для этого нужны усилия, а
они ничтожества, слабаки. Они станут алкоголиками и бомжами. Ницше писал, что
дурно все, что происходит от слабости, что слабые и неудачники должны погибнуть
и им следует еще помочь в этом.

— Первая заповедь киллера, — сказал я. — Если читать Ницше достаточно внимаE
тельно, станет ясно, что он не противник гуманизма, он противник лицемерия и стоE
ронник действия. Кстати, наши больные старики не принадлежат к поколению килE
леров и валютных проституток, за что ихEто не любишь?

— Это поколение «совков», из их глупости и равнодушия вышли наши стяжатели —
родители и их никчемные дети и внуки.

— Но если столкнуть всех в пропасть, не останешься ли ты одна? Тебя это устраиE
вает?

— Настоящие люди есть, вот ты, например, или Саша, либо Елена. Хотя Саша… его
почти уже нет.

— Скоро он уедет в Ялту.
Через двор бойко покатила коляска Вани, туда, в сиреневую аллею. Он едет к

Саше. Странно, они такие разные, но беседуют часами и много смеются.

9. ТРАМВАЙНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ

У нас всего шесть колясок, по утрам я вывожу первую шестерку и только тогда
принимаюсь за массаж. К обеду я их возвращаю, к этому времени набирается новая
партия, им носят обед в парк. Если массажей немного, успеваю обернуться еще раз.

Сегодня у подсобного помещения чтоEто мастерит Ваня. Он сидит на земле, подбиE
рая железки, а на его инвалидной коляске, как на стульчике, сидит Саша. ОтбуксиE
ровав последнего больного, подхожу к ним.

— Привет! Что создаешь?
— Тебе, Николаич, коляску. У тебя же не хватает?
— Ох как не хватает!
— Вот гляди!
Два велосипедных колеса соединяет металлическая ось.
— Где ты берешь материал?
— Так тут же рядом металлолом принимают! Там чего хошь есть. Хочешь, тебе маE

шину сделаю?
— Не надо, у меня трамвайный менталитет.
— СолнышкоEто какое! — радуется Ваня. — Дождик прошел, все зазеленело.
По лицу Саши скользит солнечный луч, он улыбается:
— Все зелено вокруг! — он радуется, что еще видит цвет.
— НуEка закрути тут гаечку, — ловко подползает к нему на коленях Ваня.
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От этой радостной сцены спешу в пещеры палат, пора приниматься за работу.
В обед Кот мне сообщает:
— Сегодня Вампирша нянечек стравила. Что тут было! Сидят по углам, плачут, раE

боты нэма, — он ставит на стол свой ведерный термосок, наливает кофе — по ордиE
наторской плывет аромат.

— Хороший у тебя кофе!
— Так сам выбирал. Я имею в виду жену. Цены б ей не было, абы не теща!
По радио начинаются известия, Кот увеличивает громкость. И тут до нас долетаE

ет странная новость: премьерEминистру какуюEто особенную машину подарили (наE
род, надо полагать), стоит шестьдесят тысяч долларов.

— Стоп! — Кот выключает радио. — Ты уявляешь, что было бы, если б он от той
машины отказался?

— А что?
— Чтоб те шестьдесят тысяч нашему хоспису подарил…
Мы начинаем мечтать.
— Медперсонал бы набрали, четвертый этаж открыли, не стало б к нам очередей…
— Вампирше бы пенсию дали… — жмурит Кот глаза.
— А это еще зачем? — удивился я.
— А чтоб не работала.
— Ее Папа и так пошлет.
— Пошлет, — соглашается Кот. — У нас пошлет, в другом месте возьмут. Ее бы на

Канары, на отдых, хай бы на их пляжах акулы подохли!
— Несерьезно это, — говорю я, — коляски надо купить, — мы начинаем сообраE

жать, сколько на шестьдесят тысяч долларов получится колясок, не сообразили. Мы
такие деньги не то что в руках, мы их в глаза не видели!

— Ты бы не справился со столькими колясками, — говорит Кот.
— Санитаров бы наняли, на шестьдесят тысячEто можно!
В конце дня отвожу последнюю шестерку в парк. Массажей у меня больше нет,

сажусь отдыхать на скамейку. Рядом со мной человек — такой худой, что трудно
определить его возраст. Взгляд рассеянный и равнодушный. Но вот он останавливаE
ется на мне…

— Вы, полагаю, массажист?
— Угадали.
— Спасибо вам за мать.
Теперь я тоже догадываюсь, кто он.
— Вы сын Луизы Петровны?
— Как она?
— Пока еще полна надежд и оптимизма, — вздохнул я. — Вы ей приносите букеты,

да поярче. У них устают глаза от больничной белизны. Приносите шоколадный
крем, она любит. У нас кормят хорошо, но однообразно. Им и хочется чегоEто…

— Если б вы знали, как я добываю деньги!
— Разве вам не дает бывшая жена с материной пенсии?
— Она говорит: «Ты их моментально пропьешь!»
— Тогда почему она не приходит сама?
— Все собирается, некогда, она много работает.
Движения у него порывистые и спотыкающиеся, смотреть больно.
— Да вы не подумайте, она материны деньги не растрынькивает, она кладет их на

книжку.
— Но ведь Луизе Петровне уже не выйти из больницы, зачем ей книжка?
Но он не слушает меня.
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— Есть вклад — на свадьбу. Когда выходишь замуж, выплачивают с большими
процентами.

— Луиза Петровна замуж? — не понимаю я.
— При чем здесь мать? Наша дочка, когда будет выходить замуж…
— Ну и стерва же ваша жена! — не выдерживаю я. — Потому вы и начали пить.
— Нет, это я сволочь. Если бы я давал на ребенка… Она бы из моих клала на книжE

ку.
— Почему вы не работаете?
— Кому нужен такой работник? До первой зарплаты. А там я не выхожу, пока не

пропью все.
— Что же вы едите?
— Бывает, дочка что из еды у матери украдет… Бывает, соседка супа даст. А то иду,

иду и выйду на запах хлеба к ларьку… Вроде и не особенно есть хочется, а уйти от
ларька не могу. Там работает одна добрая женщина, бывает, батон даст. А раз… Там
такая металлическая оградка у школы. Стою, смотрю, как дочка на перемене играет.
Рядом собачонка пристроилась, ну тут она прибегает, один пирожок мне дает, другой
собачонке. «Я ее, — говорит, — каждый день кормлю». Стою, жую. КакEто даже не дуE
маю, что она свой обед отдала, все равно мне. От этого все равно и пью. Раньше я
свою работу любил, переживал. А то все равно стало. На работу идти — не хочется,
домой возвращаться — не хочется. Книги перестал читать, телевизор смотреть —
ничего мне не интересно. Только когда выпью… Мир заиграет красками… Пьяному
мне все интересно — плачу, смеюсь, последнюю кошку люблю!

— А мать?
— Я матери всем обязан. Что у меня хорошего в жизни было, все от нее. Но теE

перь… мне все равно. Силой себя принуждаю идти, вроде руками ноги переставляю.
Надолго меня не хватит.

— А почему внучка не приходит?
— Жена не хочет, чтобы она весь этот ужас видела.
— Ну и стерва! — снова не выдержал я. Хотя, конечно, в ее поступках есть своя лоE

гика.
После работы я снова вывез Нору в парк.
— Ты думаешь, меня зовут Норой? — спросила она.
— А что, у тебя есть другое имя?
— Представляешь, они меня назвали Неля. Тебе бы понравилось.
Я пожал плечами.
— ЧтоEто мягкое и расплывчатое, вроде медузы.
— Когда мы переехали из пригорода, в новой школе я назвала себя Норой. Потом

учителя, заглядывая в мои документы, удивлялись. А здесь, в библиотеке, я нашла
книгу Донцовой, представляешь, у нее сыщик — толстая баба в коляске, тоже Нора.
Аж противно стало. Начала придумывать себе другое имя. Ни одного подходящего
не нашла. Ира — как кусок проволоки, Римма — для кривляки. А, пусть! Я себя наE
звала Норой раньше, это она у меня сплагиатила!

10. КОМУ НУЖНА ЭТА ЛЮБОВЬ!

Мать рассказывает, что в эпоху дефицитов каждое поступление товаров вызывало
бурную деятельность в подсобках: завмаг продавала дефицит другим завмагам и
прочим нужным людям, продавцы старались урвать себе… Во всей этой кутерьме
ужасно мешали покупатели, путались под ногами. ЧтоEто от этой системы живет и
теперь. Часы работы областной библиотеки с девяти до пяти, в субботу до двух,
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выходной воскресенье. Очевидно, так удобно работникам, чтобы читатели не путаE
лись под ногами. В минувшую субботу я с утра подменял медсестру, и когда прибежал
в библиотеку, работники стояли у своих столов с сумками наготове.

— Как вы приходите без двадцати и рассчитываете, что мы бросим всё и станем
вас обслуживать?

«Всё» — это, поEвидимому, сумки.
Мне нужна книга Дикуля, и в эту субботу я пришел за ней пораньше. Увы, ее ктоE

то перехватил, кто и когда — выяснить не удалось.
В воскресенье, вместо того чтобы размышлять дома, почему у меня до сих пор

нет девушки, я подался к Норе играть в шахматы. Она обрадовалась моему неожиE
данному приходу. Сели играть. Девушка была сильным противником, и я по больE
шей части проигрывал.

— Пошли гулять, — предложила она.
На полянке, где пионы издавали тонкий аромат, я пристроился на скамейке, Нора

на своей коляске.
— Ты читал «Встань и иди» Базена?
— Да.
— Они там играли в шахматы, а потом она умерла.
— Мне запомнилось другое, как она гребла на байдарке и как мужественно бороE

лась со своим недугом.
— И все равно влюбилась.
— Ты считаешь, что мужественные девушки не должны влюбляться?
— Кому нужна эта любовь? Влюбленный становится слабым, зависимым. Я ниE

когда на это не пойду!
— Говорят, любовь окрыляет.
— Это повод, чтоб другой взял над собой власть и стал измываться.
— Ты говоришь о негодяе.
— Об обыкновенном человеке. Стоит ему только почувствовать твою слабинку.
— Ох, и крепко тебе досталось!
— Мне нет. Я никогда и никого не любила! И не буду. И играть в шахматы не буду, —

почемуEто добавила она.
Прорвавшись сквозь ветви, последний луч солнца, скользнул по ее щеке. Я замеE

тил, что то ли от котячьих витаминов, то ли от прогулок щеки ее порозовели и темE
ноEсерые, как глаза, волосы приобрели блеск.

— Вот что, я прочел внимательно твою историю болезни, подвижность ног можно
восстановить.

— Ты знаешь, скольким врачам показывал меня отец?
— Есть такой Дикуль, у него было то же самое, он изобрел свой метод восстановE

ления. Пойду на книжный рынок, куплю его книгу.
— Ты в самом деле веришь?
— Абсолютно. Но тебе надо похудеть.
— Ты, наверное, думаешь, что я обжираюсь.
— Нет, ты ведешь малоподвижный образ жизни.
— Ты, может быть, заметил эту коляску?
— Начнем с упражнений сидя, я тебе помогу. Сможешь соблюдать диету и заниE

маться упражнениями?
— Да.
— Это нелегко. Диета по методу Билла Клинтона: первые две недели полностью

исключаются мучное, сладкое и жирное. Потом будет полегче.
— Купи мне вибрирующий пояс. Знаешь какой?
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— Видел рекламу.
— Узнай, сколько стоит. Сколько я тебе должна за сегодня?
— За игру в шахматы? Если б ты была мужчиной, я б тебе врезал.
— Но ведь ты работал.
— Сегодня воскресенье, ты не заметила? Я пришел развлекаться. Должен же быть

и у меня выходной. В следующее воскресенье катаемся на лодке.
Я вернулся от Норы почти счастливым. Однако «Подробности» по телевизору

чуть было не испортили настроение. ГдеEто разместили дом престарелых в одном
дворе с детским садом, старики играли с детьми. Но потом родители отгородились
высоким забором! Они не хотели, чтоб их отпрыски видели старческие морщины.
Испокон веков в семьях детьми занимались бабушки и дедушки, и если б ктоEниE
будь спросил у ребенка, кто самый красивый, ребенок ответил бы: «Моя бабушка».
Неистребима глупость человеческая!

Однако тут же телевизор меня утешил: в одной из житомирских школ устраиваE
ются распродажи произведений  детского творчества, деньги переводят на местный
дом престарелых. Две девочки рассказывали, как им нравится помогать ближнему.

11. ДОЧЬ ОЛИГАРХА

Пробегая мимо заветной двери в конце коридора, я заметил, что она вновь приотE
крыта. Заглянул. Крошечный старичок копался в рояле.

— Скоро будем с музыкой? — спросил я.
— Не так скоро, как бы хотелось, — он коснулся клавиши, и она отозвалась рокоE

том моря.
В этот день Елена Прекрасная дежурила, и, встретив ее в коридоре, я сказал:
— Можно нас поздравить. Видел мастера по роялям.
— Я сама его привела.
— Не подкачал Папа, гдеEто добыл деньги.
— ГдеEто? — Она засмеялась. — Помнишь, он у меня взял телефон мужа? Папа

внушил ему, что для моего счастья необходимо, чтоб я давала концерты в хосписе.
Сережа клюнул. Он мне сказал только вчера, когда нашел мастера. Влетит в копеечку.

— Нельзя же, чтоб такой инструмент простаивал! Это лучшее вложение денег.
Перед обеденным перерывом мне передали, что меня спрашивает какойEто мужE

чина.
— Вы и есть массажист? — подал он руку. — Где бы нам поговорить?
Я пригласил его в массажный кабинет.
— Я отец Норы, хочу вас поблагодарить, — в его руке появилась пачка купюр.
Я не был уверен, что Нора захочет, чтоб он узнал о ее проплате, и вообще все завиE

село от нее,  потому сказал:
— Я подумаю.
— Хорошо, вот мой телефон.
— Я хотел бы поговорить о другом, — вздохнул я. — Вы действительно забрали ее

квартиру?
— Начнем с того, что квартира моя. Хотя, конечно, она там прописана, и никто ее

выписывать не собирается. Но… вы же понимаете, что она там будет делать одна?
Здесь ей обеспечен хороший уход, регулярное питание, я за этим слежу, какое ни
есть общество…

— Вы что же, всю жизнь хотите ее продержать в хосписе?
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— Я еще не думал об этом. Сейчас сын женится… В любом случае ей одной не
нужна трехкомнатная. И… она ведь никогда не сможет ходить…

— Вот здесь вы ошибаетесь! — я ему рассказал о Дикуле.
— И вы гарантируете, что поставите ее на ноги? — живо заинтересовался он.
— Гарантировать не могу, но попытаюсь.
— Озолочу! Поставьте и просите, что хотите.
— Квартиру для Норы. Как только она станет ходить…
— Ну, это не проблема. Я ей куплю однокомнатную. Но врачи говорили…
— Дикуль поставил на ноги не одного человека.
Он хотел сказать: «Вы же не Дикуль», но тактично промолчал.
На пороге ординаторской меня чуть не сбила с ног расстроенная Женщина Вамп.
— Снова поцапались? — я закрыл за ней дверь.
— Не, тут другое, — Кот вытащил изEпод стола свой ведерный термосок. — Зашла

сообщить про комиссию. Щоб ий! Будешь?
Вампирша первая узнает дурные вести.
— Опять комиссия?
Вечером я спросил у Норы, брать ли у ее отца деньги.
— Конечно, бери. У него не убудет!
— Ты говорила, он здесь не появится, как видишь, он тебя всеEтаки любит.
— Никто никого не любит, так вроде обязан помочь сиротке.
— У тебя рано умерла мама? — наконец решился спросить я.
— Когда я была в первом классе.
— Ты сильно переживала?
—Скажем так: мне это трудно далось.
Мы снова гуляли в больничном парке, он был невелик, но в разных своих частях

и в разные поры дня разный. Так что никогда не надоедал.
— Ты любила мать?
— Я ее ненавидела! Тогда я еще не знала, что такое ревность, измена, я только виE

дела, как она нападает на отца, он же спокойно ее уговаривает, просит воздержатьE
ся хотя бы при ребенке. Я была на его стороне. А ее смерти даже обрадовалась бы,
если б… — Нора умолкла, разглядывая поочередно свои ногти.

— Если б … — напомнил я.
— Это касается того, как умерла мать, — Нора взглянула мне в глаза. — Хорошо, я

тебе расскажу… Перед тем днем был грандиозный скандал. Он пришел поздно, и мать
кричала, что он был «у той». Отец молчал, и это ее еще больше распаляло. Она вопиE
ла, что та, другая, сука, и еще покруче слова, раньше она их не произносила, но я их
уже знала как ругательные. Я забилась в угол на кровати. Это было поздно вечером,
он попросил ее вести себя потише, чтобы не разбудить соседей.

«Пусть, — кричала она, — пусть знают, какой ты кобель!»
«ДочкеEто зачем?»
«Пусть на всю жизнь запомнит, что ее отец мерзавец! И как ты надо мной издеE

вался! Садист!»
Но я видела, как она над ним издевается. Мать кричала: «Я тебя ненавижу!» — и

даже кидалась с кулаками. Под конец она еле сипела. У нас подобные сцены повтоE
рялись нередко, может, потому голос у матери был хриплый, как у алкоголички. Но
она не пила, она просто любила отца. Напрасно отец боялся, как бы не услыхали соE
седи, все знали, мальчики даже дразнили меня матерными словами. На этот раз
отец не стерпел и собрался уходить.
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«Ты идешь к ней?» — сипела мать.
«Да».
Тогда мать упала на колени и стала ползать по полу, прося у него прощения.
«Не уходи! Я последняя дура, сволочь! Я люблю тебя!»
И все пошло в обратную сторону, теперь она рыдала, ругая себя. Жалкая, с красE

ным вспухшим лицом, из носа у нее текло, и она вытиралась пальцами. А я тупо  дуE
мала, что назавтра у нее будет грязный подол, полEто не очень чистый.

«Не уходи! — хватала она отца за руки, — я без тебя жить не могу!»
Но он все равно ушел. Напоследок, уже ему в спину, она сказала неожиданно споE

койным, даже не хриплым голосом:
«Ты пожалеешь об этом!»
Но пожалела об этом я, когда  на другой день, возвратившись из школы, открыла

дверь и ткнулась лицом в ее уже холодный живот. Она повесилась, зацепив веревку
за крюк над дверью. Она хотела, чтобы, вернувшись с работы, отец ткнулся лицом в
ее холодную грудь, но ткнулась я в холодный живот. Потом меня ударили ноги в
капроне, они были такими холодными и твердыми, как у манекена. Вот этих ног я
испугалась еще больше, чем потом, когда увидела ее страшное лицо!

— Как же она не подумала, что ты придешь раньше, что именно ты…
— Она обо мне забыла. Она постоянно забывала. Иногда я приходила из школы, и

мать еще минуту смотрела на меня удивленно, соображая, кто бы это мог быть. Мать
была одержима отцом, все остальное для нее происходило как в тумане.

«Вот они, истоки!» — подумал я.
— Она повесилась, чтобы отец на нее наткнулся, чтобы он увидел ее страшное

лицо, чтобы он страдал, как она страдала! Но до того времени, когда он появился…
Ничего он не видел, я думаю, только обрадовался ее смерти. Он привез из деревни
бабушку для меня и ушел к той женщине. У них теперь двое детей.

Я не знал, что тут можно сказать. Нора говорила спокойно, без эмоций, но мне
кажется, я первый услыхал от нее эту страшную историю.

— У твоей матери была истерия. Это болезнь, а не ругательство, объясни себе,
что мать болела, вот как наши пациенты, и реабилитируй ее.

12. ЖАРА

Закончился май, а с ним и весенняя погода, когда хотелось сесть на скамейку и
подставить лицо солнцу. Июнь начался с тридцатиградусной жары. Окна палат были
открыты настежь, но вместо прохлады, казалось, они впускали дыхание Сахары.
После второго массажа моя куртка взмокла и неприятно прилипла к телу. В палате
номер шесть Дуся от массажа отказалась.

— Од тебе тхне, як… — она затруднилась найти слово, и я подсказал ее любимое:
«от борова».

В хирургическом отделении больной с болями в пальцах рук не столько нуждался
в массаже, сколько в задушевной беседе. Говорили о религии. Не то чтоб он был
верующий, но интересовался. Я люблю больных, которые, зная о своей скорой смерE
ти, не зацикливаются на ней и не теряют любознательности. В наш разговор вползал
пьяный мат соседа. Водку ему приносили из дому, здесь на это смотрели сквозь
пальцы: каждому недолго осталось.

— Давай вывози, у меня график!
Прикрывая за собой дверь, я услыхал:
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— Козел!
ЧтоEто сказал сосед от окна.
— От него и несет козлятиной! — возразил ругатель.
Приближался перерыв, и я отлучился в душ. Потом подошел к старшей медсестре —

нет ли назначений.
— Слыхал, до нас комиссия збырается! У тебя там все в порядке, больные не жаE

луются?
— Нет, только называют меня козлом и боровом.
Она потянула носом:
— От тебя потом несет.
— Только из душа.
— А ноги? Ты как моешься, стирай носки, у парней ноги потеют.
— И босиком по палатам?
— Оденешь мокрые. Жарко.
Постирав носки, пошел обедать в ординаторскую. Мать дала мне котлеты.
— Вот готовлю документы, в воскресенье Саша едет в сопровождении психотераE

певта в Ялту, — лицо у Кота было непривычно грустное, даже усы опустились.
— Что с твоими усами?
— Забыл закрутить.
— Ты что, их закручиваешь?
— А ты думаешь: «заведу себе усы и бороду, бритву выкину к такой матери, вот

заживу!» Ан нет. С этими усами сколько мороки, не для слабонервных.
— Почему же ты их не сбреешь?
— Глянь на себя — у тебя сажень в плечах, бицепсы как у боксера… А чем я буду

девчат привлекать? Вся надежда на усы!
— Жарко, — сказал я.
— Пойди попроси у сестрыEхозяйки другую куртку, эта промокла.
После обеда массажа не было, и я, поменяв рубашку, заглянул к Норе. Но она отE

вернулась и даже поздоровалась сквозь зубы.
— Ты сегодня ко мне не приходи, я не хочу в парк. И в воскресенье тоже.
— Но ведь жара.
— Что, повторить?
Я вышел растерянный, потом сообразил, в чем дело, со мной такое уже было.

Сначала человек в какойEто момент расскажет о себе больше, чем хотел бы, а потом
жалеет об этом и, может быть, навсегда или на время избегает тебя. В данном случае
я сам виноват, почти что выспрашивал.

До конца рабочего дня оставалось время, и я на всех шести колясках вывез больE
ных в парк. Река здесь рядом, пока они дышали свежим воздухом, сходил поплаE
вать. Набивались в знакомые две подозрительные девицы, еле отбоярился.

В воскресенье сходил на книжный рынок, книгу Дикуля снова не обнаружил. К
вечеру, как водится, затосковал: «Куда бы податься?» Позвонил Елене, но они с СерE
геем укатили на дачу. Есть у меня единственный институтский друг, но он устроился
гидом в турагентстве и по воскресеньям знакомит своих подопечных с достопримеE
чательностями области. Начал читать книгу — бросил, по телевизору ради выходноE
го гнали попсу.

«Эх, подамся к Норе! Ну, прогонит, переживу!»
— Ой, я так боялась, что ты не приедешь сегодня! — девушка протянула ко мне

руки, будто собираясь встать и обнять меня. Мне даже показалось, что в ее глазах
блеснули слезы.
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— Но ведь ты сама сказала…
— Потому и боялась.
Пляж возле хосписа не из лучших, но есть лодочная станция.
— Возьмем лодку?
Нора активно запротестовала.
«И в шахматы играть отказалась…» — я понял, что она боится повторить судьбу

героини «Встань и иди». Книга плохо закончилась.
— Я лучше поплаваю, — сказала Нора.
— Без ног?
— У меня сильные руки.
Но я запретил ей плавать, тогда она стала двигаться, держась за доски причала.
— Смотри! Смотри! Я пошевелила ногами!
Это волна шевелила ей ноги, но я промолчал.
За время диеты она похудела, и лицо ее приобрело овальную форму . «Какие у нее

правильные черты!» — подумал я. Я сидел на причале, и теперь она болталась в воде
рядом.

На нежной коже лица вздрагивали капельки воды. А губы… такие яркие…
— Ты красишь губы?
— Я ничего не крашу.
«А ведь она красавица! — подумал я. — Еще б немного похудеть…»
— Ты соблюдаешь диету?
— И надеваю вибропояс, и делаю гимнастику!
Я знал, что она работает над собой неукоснительно.
— Ты стала красивой!
Она недоверчиво смотрела на меня большими темноEсерыми глазами. Во дворе

хосписа Саша на ощупь усаживался в машину, он обрадовался возможности проE
ститься с нами. Сколько спокойного, почти веселого мужества было в его лице! Ваня
тихо плакал, стоя у машины в своей обычной позе на коленях. Они боялись, что
больше не увидятся.

13. ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА

И кто бы мог подумать, что виной всему невзрачная бумажка?! Когда Катюша
выходила из палаты, в глазах ее застыли слезы. Потом одна скатилась по лицу.

— А что б их!..
— Никуда я больше не поеду! — кричала Маргарита, кровать которой мы поставиE

ли в фонаре с цветами. — Здесь я могу хоть в саду погулять! Умру среди цветов!
— Уже в морг? —  с философским спокойствием спросил проезжающий на колясE

ке старик.
— Меня эта комиссия на прошлой неделе трясла. Ты в субботу выходной, а они как

раз нагрянули, — с неожиданным дружелюбием объясняла Женщина Вамп, — то
биксы проверяли на стерильность материала, то в историях болезней копались…
Наконец докопались: неправильно храним наркотики, слишком часто обезболиваE
ем. Потом в статотделе совсем обрадовались: лицензия на использование наркотиE
ческих средств просрочена. Что тут началось! — схватилась она за голову.

Я повез пустую коляску дальше. Наша хирургияEонкология напоминала развороE
шенный муравейник: нянечки переодевали больных, медсестры спешили выполнить
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последние назначения отбывающим, врачи, сбившись в тесной ординаторской,
оформляли выписные эскизы. Меня мобилизовали на доставку онкобольных в маE
шины «скорой помощи». По иронии судьбы лицензии были просрочены именно
там, где они всего нужнее у нас и в онкобольнице. Зато в порядке в терапевтических
лечебницах. Наши шкафчики с онкосредствами опечатали, а нуждающихся в обезE
боливании больных решили растыкать по неспецифическим, не приспособленным
для них больницам. Хорошо, еще не все онкобольные нуждаются в наркотиках. УвоE
зя очередную жертву, я снова услышал истошные вопли Маргариты. Девушку из фоE
наря хотели увезти, но она, ухватившись за батарею парового отопления, отбивалась
ногами. Операция осложнялась тем, что в фонарь, заставленный цветочными горшE
ками, невозможно было пробраться. Ее вытаскивали вместе с кроватью, однако
больная крепко ухватилась за тонкую трубу, идущую к батарее. Маргарита невероятE
но исхудала, и на минуту мне показалось, что, когда вытащат кровать, она повиснет
в воздухе. Но она повисла на батарее, прижимаясь к ней, будто просила у холодного
металла защиты. А вокруг алели герани, и даже колючий кактус тянулся к больной
нежным розовым цветком.

«Завтра они все завянут», — гдеEто я читал, что растения сопереживают страдаE
ниям людей.

— Куда вы меня везете? Где еще хуже? Я хочу умереть среди цветов!
Две санитарки отрывали руки девушки от трубы. Это было жуткое зрелище, я

ушел.
В коридоре из очередной коляски со мной прощался старичок.
— Я мечтал, что, когда придет мой час, меня проводите вы. С вами мне было бы

спокойно, не судьба!
И как всегда, в наш разговор вклинились пьяные маты, практикантки вывозили

из палаты его соседа.
Луизу я увидел во дворе у «скорой помощи». По сравнению с ее усохшим телом

клетчатая сумка с вещами казалась огромной. Вид у нее был веселый, похоже, она,
как ребенок, радовалась перемене.

— Не переживай, Максим Николаич, у меня все на мировой! Меня везут в четверE
тую, ну прямо к дому.

— Так что вы сможете, выбрав момент, сбегать покормить любимого кота, — груE
стно иронизировал я.

— У меня нет кота, у меня сын, — сказала она с достоинством. — Вот подожди,
подлечусь, я еще тебя проведаю.

Ее задвинули на носилках в машину. И я услышал, как она спорит с санитаром:
— Да не хочу я лежать! Вот так, подоприте меня подушкой, чтоб я могла смотреть

в окно!
Потом она помахала мне рукой:
— Еще свидимся!
Темные ветви елей у входа в хоспис печально обвисли, воздух был душный, безE

ветренный. Мы стояли на крыльце, провожая последние машины.
— Старый пердун! — ворчал себе под нос Папа. — Ну уж это ему не сойдет.
Руководить облздравом остался человек пенсионного возраста, но на деле им руE

ководил молодой чиновничий аппарат.
Заглянул в ординаторскую. Кот, нахмурившись, чинил на столе приемник.  В такие

минуты к нему лучше не подходить. Массажей сегодня не назначали, вернувшись в
свой кабинет, я решил заполнить журнал проделанной за день работы.
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— Ты можешь не трудиться, но журнал у тебя должен быть в идеальном порядке,
проверяют не работу, а журнал, — учила меня заведующая отделением.

Сел за столик возле открытого окна, ночью прошел дождь, и сейчас парило. ЗапиE
сывать ежедневно я забываю, пришлось мучительно придумывать за неделю. ГолоE
воломное задание!

Смотрю в окно и замечаю, как от лужи у входа подымается пар. Вот он превращаE
ется в облако и вползает в мой кабинет…

Я оглядываюсь, но вижу себя в больничной палате вроде наших: чисто вымытый
пол, аккуратные цветы на подоконниках, только вместо кроватей длинный стол,
сплошь заваленный бумагами.

— ТуEту, туEту! — по столу бегает мальчик с игрушечным поездом и нагребает в ваE
гончики кипы бумаг. С одного конца стола перевозит в другой, вываливает, набирает
новые и везет обратно.

— ТEуEу!
Но теперь я вгляделся в лицо — это же наш инспектор облздрава! Тело ребенка,

голова старика.
  Я вижу, как ветка вьющейся розы тянется от окна и захлестывается вокруг шеи

старика, а цветы в фонаре поникли листьями. Вьющаяся роза сняла мальчикаEдеE
душку со стола и тащит в фонарь. Шипы впиваются ему в шею.

— ПоEмо… — тукEтукEтук, — дробно стучат о пол детские ботиночки. Открываю
глаза — Кот стоит возле меня и барабанит пальцами о край стола.

— Кончай ночевать, рабочий день завершился!
Я заснул, положив голову на журнал недописанной работы.
— Ты сегодня идешь со мной или работаешь маршруткой?
— Осликом я работаю! — почемуEто злюсь я.
— Это точно, — соглашается Кот, — ну так ты идешь?
Надо бы предупредить Нору, что я ее повезу в парк, но и на это меня не стало.
Во дворе нас окатило влажным жаром.
— Будет дождь, — сказал Кот.
— Хорошо бы с громом, с молнией, которая вонзилась бы…
Слишком много мест требовало разрушительной молнии. А так хотелось настояE

щей, потрясающей грозы, чтоб очистить все вокруг и вдохнуть в атмосферу озон.

14. «А ПОШЕЛ ОН, ЭТОТ ХОСПИС!»

Жара началась с утра. После первого массажа я вспотел, несмотря на дезодорант, —
источал запахи. Впрочем, в жару от постелей больных исходил аромат покруче. ВиE
новат в этом недостаток средств, нянечки должны обслуживать не более двух палат.
У нас же, набегавшись менять памперсы, они быстро устают и садятся пить чай.
Чаепитие затягивается, в это время их не дозовешься. Впрочем, спасибо и на том, на
нищенскую зарплату немногие соглашаются на грязную и тяжелую работу.

Помассировав троих больных, я направился  к душу.
 В конце коридора показался отец Игорь. Небольшой и кругленький, он важно

вышагивает от палаты к палате. Но больные  его любили. Отец Игорь умел выслуE
шать, умел утешить, казалось, он вертел в руках ключ от рая, готовый вручить его
кающемуся. Это был единственный человек, даривший надежду тем, кому надеяться
больше не на что.

Возле ординаторской меня окликнул незнакомый мужчина.
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— Как бы… чтоб вы ежедневно вывозили на прогулку мою мать?
Я ответил стандартно:
— Только если у вас есть возможность приобрести индивидуальную коляску.
— Но у меня нет такой возможности! — человек был небогат, рядовой служащий.
— Ничем не могу помочь, у нас всего шесть колясок, вывожу по графику.
Мужчина потоптался на месте, вынул кошелек и сунул мне пятьдесят гривен. Я

отстранился.
— Но я вас прошу!
— Ничем не могу помочь — график!
Когда я вышел из душа, под дверью завоотделения топтались санитарки.
— Сдал в больницу, на хрен ему нужна мать! А с нас вымогает, — разорялась КатюE

ша.
Было слышно, как давнишний посетитель ругает санитарок, а заодно и меня.
— А массажист вывозит больных за деньги!
Это напоминало непристойный анекдот:
— Тебе Катька дала?
— Нет.
— И мне нет. Вот бл…
Под агрономшей, когда я ее массировал, была влажная простынь, вряд ли в таE

кую жару массаж доставляет удовольствие, но больные радуются каждой возможE
ности поговорить. Агрономша хотела мне чтоEто сказать, но ее соседка Дуся потребоE
вала, чтобы я срочно вывез ее на прогулку.

— Не могу, вчера мне практикантки помогали, а сегодня…
— Дивчатка возыли задурно, а ты грошыкы любыш… А в кого нэма, дулькы!
К сердцу подступила обида: «Ведь это не моя обязанность вывозить больных! Я

ее возложил на себя сам. И ни с кого, кроме Норы, которую вывожу в нерабочее вреE
мя, не брал деньги! За что они меня так?»

И, как назло, в палате, где я пользовался переменным успехом, сегодня был не
мой день. Больная из высокопоставленных чиновников в прошлом часто меня
встречала словами:

— Максим, миленький, как я рада, что вы пришли! Хоть поговорить будет с кем!
— Это снова ты? Не нужен мне твой массаж, пошел вон!
Обычно я на нее не обижался, это был старый человек с неадекватной психикой.

Но сегодня и ее слова меня оскорбили.
Практиканток я обнаружил в собственном кабинете.
— Айда, девочки, больных вывозить, у меня еще массажи!
— Не можем, — хором ответили они, — у нас последний день, пишем дневники,

отчитываемся!
По коридору ехала на своей коляске Нора:
— Зайди ко мне.
— Позже, ты ведь можешь спуститься сама, попроси, чтоб тебе ктоEнибудь помог.
В хирургическом над кучей простынь материлась сестраEхозяйка.
—Только сменила белье, суток не пролежали, теперь опять собирать в стирку!
На койках моих любимых онкобольных — голые матрасы.
Но и в хирургии, подвозя коляску к одной из палат, я услыхал:
— Говорю, он берет с баб мзду! Бабы не пьют, зачем им гроши?
Этот пациент обычно не нуждается  в прогулках.
— Поехали! — подкатил я  к нему коляску.
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— Испужался? — нарочно коверкает он слова, — на х… мне твой свежий воздух,
мне и здесь хорошо. — Он протянул своему соседу таранку. Запах был такой, что враз
заглушил все дурные запахи палаты.

Я вытащил коляску обратно в коридор, никого никуда не хотелось везти.
В ординаторской Кот угощал кофе Елену Прекрасную. Ее волосы, обычно завиE

тые, сегодня свисали ржавой паклей.
— Якось ты не своий тарилци, — удивлялся Кот, — с мужем поцапались?
— Еще чего! Если б еще с Сергеем ругаться, мне б только повеситься осталось!
— А я раньше думал, у тебя с Максимом роман.
— Я сейчас вам скажу такое — ни за что не поверите!
— После всего, что здесь происходит, мы поверим! — пообещал я.
— Представляете, в шесть утра звонок. Муж хватает мобильный, бежит на кухню. ДуE

мает, у него на производстве ЧП. «Алло, — говорят ему, — вы Яковенко?» — «Да». —
«Ах ты, мерзавка! Ты зачем золотые коронки у отца повыдергивала?»  — «Я не мерE
завка, а мерзавец», — поправляет Сергей вполне мужским голосом. «Проститутка! И
не вздумай отпираться, у вас там в морге Миша, так он подтверждает, что к нему отец
поступил уже без коронок. Это подсудное дело!» Сергей пришел, смеется:  «Ты зачем
золотые коронки выдергиваешь?»

— А точно, зачем? — серьезно спросил Кот. — Правду кажуть: «Чем богаче, тем
жадней!»

— Заткнись!
— А я думаю, чего она жмуриков в ординаторскую возит? — ухмыльнулся Кот.
— Увольняюсь к чертовой матери, — говорит Елена, — надоели! Я недавно узнала,

что в России в хосписах надбавка за вредность восемьдесят процентов, а у нас пятE
надцать процентов.

Думаю, Елену, единственную в коллективе, меньше всего интересовала зарплата,
ее волновало другое:

— Во всем мире в хосписах сокращенный рабочий день. У нас девяносто проценE
тов смертности, только привыкнешь к больному… Сами знаете, как провожать к
Мише!

— Это давит на всех нас, — согласился я. — А пошел он, этот хоспис, — увольняемE
ся!

— Никуда вы не денетесь, где еще есть такой кофе, как у старого Кота?
— Прямо сейчас и напишем заявления, — говорит Елена, — стараешься, стараешься,

можно сказать, надрываешься на работе, не ждешь, чтоб тебя благодарили, но такое!
— Со мной тоже! — направляюсь я к двери.
Кот шлепает сзади:
— Пиду подывлюсь, як вас Папа терне с заявлениями!
Открываю дверь — под ординаторской больная с рассеянным склерозом — Таня.
— Ну, слава Богу! А то меня здесь бросили, жду, когда мой любимый Николаич

свезет меня в парк.
По ее лицу поверх макияжа стекают капельки пота, но она, как всегда, встречает

меня улыбкой. На сердце немного полегчало.
— Давай, поехали?
Из открытой двери палаты номер шесть агрономша машет мне рукой:
— Николаич, вы про меня не забудьте!
— Сейчас коляска освободится, свезу!
Интеллигентная старушка смотрит на меня жалобно. Новенькая. Я уже напрочь

забыл обиду, ломаю голову, как спустить в парк побольше больных. Проблему решиE
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ла Елена Прекрасная. Когда я вывез агрономшу, она с помощью Вани (он поддержиE
вал ноги), ползая на коленях, высаживала Таню на скамейку. Освободившаяся коE
ляска могла послужить снова. Теперь я надеялся вывезти всех транспортабельных
больных.

В коридоре снова натолкнулся на коляску Норы.
— Я с тобой должна…
— Позже! — въехал я в новую палату.
Вывозя очередного пациента, увидел на пороге хосписа Папу. Он разглядывал нас

с Еленой заинтересованно.
Когда транспортабельные больные были вывезены, я вдруг понял, что рабочий

день давно закончился. А ведь было бы жестоко сразу возвращать их в духоту палат.
— А то пошли, — сказал у меня за спиной Кот, — думаю, они тебя поблагодарят,

если ты оставишь их здесь на ночь.
— Угу. И Папа тоже.
— А если пойдет дождь… Ты представляешь, как они обрадуются прохладному

дождичку? — ухмыльнулся Кот.
— Максим, я поднимусь в отделение, — подошла Елена, — завозить позовешь.
Нужно было подняться и мне, зайти к Норе, в парке ее не было, но я не чувствоE

вал ни физических, ни душевных сил для этого.
ГдеEто далеко на западе все еще плавилось жаркое солнце, но здесь уже была проE

хладная тень. Я сел на ступеньки крыльца и огляделся. Среди зелени мои обычно
хмурые больные ожили и заулыбались. Я чувствовал себя наседкой, выведшей
стайку цыплят на лужайку пощипать травку.

15. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

И все таки он пошел — ливень с холодным ветром. Это случилось утром, когда я
спешил на работу и промок насквозь. На переодевание в больничную робу ушли
полчаса и махровое полотенце. К началу работы ливень иссяк, только редкие капли
шуршали в кронах деревьев. Пахло резедой и флоксами. Резеда росла под окнами, а
флоксы Ваня выращивал в парке для наших одиноких дам.

Сегодня работалось легко. Но, разминая неподатливые связки, я думал о Норе:
«Как я мог не приходить к ней три дня сряду? Она, наверное, обиделась».

У Тани с рассеянным склерозом на тумбочке бархатноEкрасные розы.
— Дочка принесла! — сказала она с радостью.
Я каждый раз забывал, что ее дочке четырнадцать лет, так молодо Таня выглядеE

ла. Сегодня Елена ей сделала маникюр.
— Гля, Николаич, — показала она пальчики. Лицо ее тоже было прекрасным, возE

можно, за счет умелого макияжа. Родные принесли подушечку, и я ее с трудом втисE
нул между сведенных коленок женщины.

Я думал о Норе: «Занимается ли она без меня физкультурой?» Мне так хотелось
ее увидеть, что я едва не бросил работу, чтоб сбежать к ней в библиотеку. Но массаE
жей было много, пришлось отложить свидание до перерыва. И вдруг она появилась
в коридоре — Нора развозила на коляске книги.

— Привет! — обрадовался я.
Девушка проехала мимо, будто меня не заметила. Я озадаченно смотрел вслед. В

перерыве подергал запертую дверь библиотеки — то ли она уехала в парк, то ли не
хотела открывать.
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— Что с Норой? — спросил я Кота. Он в субботу дежурил и должен был знать.
— По тебе убивается.
— По чему это видно, что по мне?
— А ти шо, сам не допер? Звив бидну дивчину. Я от тебя не ожидал.
— Она физкультурой занимается? Не обратил внимания?
— Ще б пак! Мне из бокового окна видно — страдает и размахивает гантелей,

страдает и размахивает гантелей! Это не та девушка, чтоб проливать слезы, замечаE
тельная девушка! Кремень. Советую, женись!

— С чего ты взял, что я собираюсь на ней жениться?
— Между прочим, на двуспальной кроватке ей не надо ходить ножками, все как у

всех.
— У нее будет порядок с ногами, вот книга Дикуля…
— Тем более. Ты представь, як здорово, что у нашего хосписа заявится два родичаE

олигарха! Муж Елены справыв рояль, так вин так соби олигарх. Вот твой будущий
тесть… Ты знаешь, какими капиталами он ворочает?

— Заткнись! Что с Норой происходит?
— Тут без поцилунка нэ розбэрэш! Советую!
После работы я нашел Нору в самом отдаленном уголке сада.
— Прости, что…
— Уходи!
— Но я же прошу прощения!
— Уходи, я тебя ненавижу!
— У нас не совпадение по фазе, — попробовал я пошутить, — ты меня ненавидишь,

а я тебя люблю.
— Прекрати свои дурные шуточки!
— Я принес книгу Дикуля, теперь мы быстро подымем тебя на ноги.
— Не нужен мне твой Дикуль, я сама, — она вдруг поднялась с коляски и, мне каE

жется, попыталась шагнуть. Ноги ее не удержали, и она упала бы, если б я ее не подE
хватил.

Теперь она была в моих объятиях, высокая и почти стройная: за время физкульE
туры и диеты девушка похудела.

Темные, почти фиолетовые глаза гневно смотрели в мои зрачки. И совсем рядом
были ее яркие, не знающие помады губы. Мне захотелось ее поцеловать, но я твердо
помнил, что это пациентка, с пациентками я не целуюсь. Потому я тихонечко посаE
дил ее в кресло.

И вдруг девушка разрыдалась:
— Не нужен Дикуль, я не хочу ходить!
Я опешил, это было так не похоже на Нору.
— Если я стану ходить, меня выпишут, и я никогда, никогда больше тебя не увижу!
Я вздохнул: вот оно что!
— Мне ничего от тебя не надо, ничего, — плакала она, — я только хочу тебя виE

деть! Каждый день!
— Опять сдвиг по фазе, — улыбнулся я. — А мне от тебя надо, я хочу тебя поцеловать.
— Прекрати свои шутки!
— Это не шутка, — я взял ее руку, очень белую, мягкую, с пальцами, сужающимися

к концам, как у ребенка. Ей тоже Елена сделала маникюр. Держа ее маленькую лаE
донь в своей, я нежно поцеловал каждый пальчик в отдельности.

Нора притихла, глядя на меня большими, почти испуганными глазами. Нет. Она
не была кремнем, передо мной сидел растерянный ребенок, маленькая женщина,
требующая моей поддержки.
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— Когда ты начнешь ходить, отец купит тебе квартиру, и мы будем там жить. Либо
у моих родителей.

— Ты… ты хочешь жить со мной вместе?
— Если ты не против.
Я никогда не думал об этом, мне это не приходило в голову, но сейчас я говорил

искренне, собственно, иначе и быть не могло. За проведенное вместе время я так
привязался к Норе, она так вошла в мою жизнь, что было бы невозможно разделить
нас. Нора это поняла раньше меня.

— А сели я не смогу ходить?
— У тебя сильная воля, ты сможешь.
— Я тоже думала, что я сильная, но теперь…
— У каждого человека бывают минуты слабости, человек не трактор.
— А если…
— Ты сможешь! Программа та же, ты выписываешься из хосписа, и мы живем

вместе.
— С такой, в коляске?
— Да.
— Ты говоришь для моего утешения.
— Я не отец Игорь. Ты заметила, чтобы я когоEнибудь утешал?
Всю неделю мы занимались массажем и физкультурой, проводя вместе вечера.
— Я бачу, в тэбэ вжэ все о’кей? — сказал какEто Кот. — Завидую влюбленным!
— И откуда ты бачишь?
— Я по глазам гадаю. Как Далма. И главное достоинство этого брака, що тещи нэ

будэ. Да и тестю вы до задницы, абы деньги давал!
— Циник ты!
— Авжеж! Как святой Валентин — покровитель влюбленных.
Субботу мы с Норой провели на речке, а в воскресенье я поехал к Луизе. УдивиE

тельно, однако моя любимая пациентка лежала в крохотной, но отдельной палате.
Еще у двери я почувствовал запах лилий. Цветы стояли на тумбочке. Мне пришлось
сделать над собою усилие, чтоб не вздрогнуть, когда я увидел, как за неделю похудеE
ла Луиза. Только глаза глядели поEпрежнему дерзко и весело.

— Здорово, Максим Николаич, почитать принес?
Я вынул из сумки две книги.
— Вот ты мне всегда носишь, что надо. А то посмотри, что я читаю! — в руках у нее

была книжка комиксов.
— Мои ученицы с десятого «Б» принесли. Ко мне здесь вся школа ходит. Кефира

хочешь? — она открыла тумбочку. — Выбирай, что понравится, мне это все не съесть.
— Как живете? — спросил я.
— На большой! — показала она палец. — Сначала меня в коридоре положили. Сам

понимаешь, кто не идет — толкнет. Обезболивающее экономили… Но тут явилась
моя невестка и сразу все вопросы решила. Она умеет. Теперь колют три раза в день.
Говорят, я при таком режиме должна круглосуточно спать, но скажи, пожалуйста,
какой мне резон провести последние дни своей жизни во сне? О, «Мартовские иды»!
Спасибо тебе за книгу, перечитаю с удовольствием. А это?

— Татьяна Толстая, внучка Алексея Толстого. Как по мне, очень прилично пишет.
— Не знакома, — она жадно потянула к себе книгу. — Надеюсь, успею прочесть.
Она явно уже знала свой диагноз.
— Так к вам теперь ходит невестка?
— Один раз была. На что я могу точно надеяться — на приличные похороны.

Невестка устроит моей внучке пристойную свадьбу, а мне — достойные похороны.
Это в ее стиле. Ну, что там у вас в хосписе, как Нора?
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Я сообщил то, что она хотела услышать:
— Мы решили пожениться.
— Правильно, я давно говорила, что вы отличная пара. Лицензию на обезболиваE

ющее получили?
— Да. Ваши постели уже заняли новые больные.
— Нет худа без добра. Колясок не прибавили?
— Только та, что сделал Иван.
Луизу интересовало все, и я стал рассказывать о хосписе.
Понедельник начался с палаты номер шесть. Агрономша спала, меня пальцем поE

манила Дуся.
— Слышь, к ней вчера опять дочкаEпрофессорша приходила! Вот такую сумку приE

перла!  Только она все равно не жрет! Худо ей! — сообщила Дуся на этот раз беззлобE
но. — А мой сосед приперся — гвоздики принес. Говорит: «Это для вас, Евдокия
Афанасьевна!» — она пальцем указала на тумбочку, где в флаконе изEпод физраствоE
ра  выросли три алых цветка. Ничего, пожрать я сама куплю, благодарение Богу, пенE
сию на хоспис перевели. Ваня мне с ларька всего нанес.

В ординаторской Кот заговорщицки подмигнул:
— Готово! В облздрав комиссия прибыла, взяли наших старых за задницу!
— Уволят?
— Мабуть.
— Папа расстарался?
— Тут не обошлось и без Вампирши. Любит она жалобы строчить!
Выходя покурить, я увидел в окно, как новенькие практикантки с медколледжа

выгуливают больных. Все, моя помощь пока не нужна. Покончив с массажами, я
заглянул в зал. Там убрали все лишнее, и свежелакированный высохший паркет
сиял желтизной. Я ступил на скользкую поверхность, паркет отразил мою зеленую
робу. Рояль на сцене радостно поблескивал боками. Елена Прекрасная будет здесь
давать концерты. Каким это станет событием для наших больных!  А потом мы приE
гласим настоящих артистов из театра! А что, благотворительный концерт. Я подтаE
щил к балкону кресло. Закат… Он рождает надежду завтрашнего дня…

Я прикрыл глаза и увидел этот день: в каждой палате кондиционеры гонят свеE
жий, ароматный воздух… Кончится лето, но больные будут прогуливаться в коридоE
рах сами в новеньких колясках. Нет, почему в коридорах? Они поднимутся в зимний
сад под стеклянной крышей дома, где среди цветов станут порхать экзотические
мотыльки, а в ветвях пальм — яркие попугайчики…

Заходящее солнце осветило мое лицо, и я открыл глаза. Луч ворвался на балкон,
образуя между тополей дорожку. Я увидел, как бежит на своих тоненьких ножках по
светлому лучу Луиза:

— Прощай, Максим Николаич!
— Постойте, куда же вы?
— Мне пора, свидимся! — машет она рукой.
Позади ковыляет с палочкой Саша.
— Куда же … — не понимаю я.
— Нас ждут.
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Андрей ШАЦКОВ

АПРЕЛЬСКОЕ

Это свежее небо, глядящее в бездну воды.
Свет Фавора, струящийся ниц из созвездий бутона...
ГдеEто там, за рокадой, пропали былого следы,
И Кощеево царство асфальта, стекла и бетона.

Прорастет тишина в палисаднике купой берез,
Меж рябин и сиреней и криво прибитых штакетин.
Я впервые уснул без дурмана, проснулся  без слез,
Отрешась от обид, недомолвок, смятенья и сплетен.

И почти что воскрес, в этот светлый пасхальный канун.
И до первой звезды дотянулся, ожегшись, рукою.
Мне «зеленые святки» подарит, наверно, июнь,
Если в землю, зегзицей,  до Троицы дня не зароют.

Пусть нано ´сное ныне уйдет, как уходит зима.
Как понуро уходят незвано пришедшие гости.
Здесь с уставом чужим на порог не пускают в дома,
Где герани в сенях и вязанками — луковиц гроздья.

Звон сочится, капелью срываясь с вершин церковей.
И сочатся березы прозрачной весеннею кровью...
И глядит, удивленно
                                      застрешины вскинув бровей, —
Та, которая стала последней, нежданной любовью.

И озерные ветры, на солнце блестя чешуей
Рыбьих стай, что стремятся на нерест в протоки,
Хороводом кружатся над юной апрельской землей...
И цветет краснотал, и рождаются светлые строки!

Андрей Владиславович Шацков родился в 1952 году в Москве. Окончил Московский
инженерноEстроительный институт. Публиковался в журналах «Москва», «Смена», «Наш
совеременник», «Юность», «Дружба народов», «Молодая гвардия», «Литературная учеE
ба», «Российский колокол», «Северная Аврора» (СанктEПетербург), «Бег», (СанктEПетерE
бург), «Второй Петербург», (СанктEПетербург), «Наука и религия» и др. Член Союза писаE
телей России, Международного Союза журналистов. Действительный член Академии
российской словесности.
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ЖУРАВЕЛЬ

Мне в ночь приснился серый журавель.
Один, среди змеиного болота —
Случайной цели звездного полета...
У каждого своя судьба и цель.

Он, меткой встреченный, не мог
Нести в зенит израненное тело.
Сукровицей на кочках клюква рдела,
И солнца шар проваливался в мох.

Не все взлетят в целительную синь,
Оставшись навсегда на склоне лета,
Где все туманней время до рассвета
И все печальней свет звезды Полынь.

   ДВАДЦАТЫЙ…

Снег скрипит! Скрипит январский снег.
Перышко скребется по бумаге.
Словно вновь пришел двадцатый век,
Очередь заняв в универмаге.

Фантики, хлопушки, пастила,
Синий шевиот официоза…
Елка настоящею была —
Со смолой, застывшей от мороза.

Дворник гордо нес свою метлу,
Деревенский дворник — дядя Федя.
Теплый хлеб давали  ко столу
И компоты — школьникам в буфете.

Что теперь глядит издалека,
В деревянной рамочкеEквадрате…
Век двадцатый — это на века!
На другие — времени не хватит!

РЕКВИЕМ ЖАРКОМУ ЛЕТУ

Мне лето в этот год не удалось…
Я ждал его, как утренней побудки.
Я брел к нему, простуженный насквозь, —
Со Сретенья итожа дни и сутки.

Последний луч, сорвавшийся с небес
В прореху журавлиного конвоя,
Пером крыла над ширью вековою
Кружил, не опускаясь в черный лес.

Мне вновь приснилась птица — журавель,
Или журавль? Кто ж тому виною,
Что в криках птиц над Родиной ржаною
Тоскует расставания свирель?!

И трещали доски у бортов:
Шло с Канадой вечное сраженье.
И в хоккейной шапочке — Бобров
Поражал игрой воображенье…

Милый, неуклюжий и больной,
С коммунальной толчеей в квартире,
Где ты мой двадцатый — золотой,
С орденом «Победы»  на мундире?!

Где ты, черноEбелое кино?
«Огоньков» эфирная программа.
Голуби, соседи, домино
И такая ласковая мама,

Шел Червень в разноцветье буйных трав,
Варился туч кисель из голубики;
Бесстыдное, подол листвы задрав,
Хмелело лето, солнечные блики
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Пятнашками носились по воде.
На Тихона затихнул птичий гомон.
Хлеб выспевал на теплой борозде.
Был окоём распарен и огромен.

Гремели грозы, солнце жаром жгло,
Спалив лугов зеленую заплату.
А время шло… И вовремя пришло
К осеннему АндреюEСтратилату.

Шла осень в караванах журавлей
И в криках лебединого изгона.
Над зябью перепаханных полей
Висела мглы свинцовая истома.

СПИ,    ЖЕНЩИНА

Спи, женщина. Покуда ночь права,
Дышать тобою — высшая награда.
Но сны полны губительного яда,
И пробивает наст разрыв — трава.

Верь, женщина. Я сызнова прощу
Твою игру краплеными страстями
И в галок над соборными крестами
Кольцом воспоминаний запущу!

Знай, женщина, в сумятице веков,
Среди балов, в лорнетах перекрестье,
Мы проходили об руку и вместе,
Но стал невнятен звук твоих шагов.

Жди, женщина, хоть я уже не жду,
Что станет жизнь, как прошлое, прекрасна.
Что будет снова солнечно и ясно
И слышен птичий гомон за версту.

АВГУСТ 2009

Снова в строчках, скроенных «навскидку»,
В августовской маятной дали,
На «живую» стянутые нитку,
Проплывают в небе журавли.

Журавли, куда вы, право слово?
В суету заоблачных хлопот?..
Русь живет от Пасхи до Покрова,
Пополам ломая длинный год.

На перекрестье всех лесных дорог
Горел листвы чахоточный румянец.
Вставал октябрь — целителен и строг.
И благостен, как радонежский старец.

Я предъявляю лету полный счет
За все, что не сбылось и не сложилось:
За то, что солнце больше не печет.
За то, что стынет кровь в прокисших жилах.

За то, что был застигнут, на беду,
Холодной лаской позднего привета…
Любимая, ты слышишь, я уйду…
Но видит Бог, опять вернется лето!

Спи, женщина. По Млечному Пути
Любовь уходит из земной юдоли,
Оставив пуд невыплаканной соли
И вечное российское «Прости!».

Что ж, женщина, да не судима будь!
Среди сугробов зимнего пространства,
Быть может, нам достанет постоянства,
Чтоб встретиться в былом когдаEнибудь.

В ту ледяную пору января,
Когда любовь качали в колыбели
Крещенские московские метели,
Спи, женщина. Спасенья якоря

Опустятся с небес процветшим древом,
Чтоб, расплескав губительную ночь,
Двоим вернуться в прошлое помочь,
Спи, женщина, и сна не верь химерам!

Днесь живет, а в зиму — выживает
В чаянье  весеннего тепла.
«Крестиком» узоры вышивает
На погостах сумрачная мгла.

Но еще до ночи самой темной,
Бесконечной ночи в декабре —
Долог путь, и дремлет август томный
Рыжей кошкой на моем дворе.
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Разнотравье лета на исходе.
В росах медуница и кипрей.
И тепло совсем не по погоде,
Только клин — все выше и острей.

Но пока вещают лето Святцы!
Лжет григорианский календарь.
Журавли, успеете собраться.
Негасим Отечества алтарь!

                *    *    *

                                                Брату Владимиру Шацкову

Вот опять куролесит октябрь багряной листвой,
Да и той на деревьях осталась всего половина...
Мне поEбратски  приятно под голос простуженный твой
Доставать немудреную снедь из печного камина.

Хорошо когда есть что сказать, а не пить «под рукав».
Хорошо, если в комнате много осеннего света.
Ограненную влагу высо ´ко и дружно подняв,
Мы справляем поминки по всем, не пришедшим из лета.

Не пришедших по поводу, горше которого нет.
Не пришедших без повода, если не выдуман повод.
Хорошо, когда в комнате полдня прозрачного свет
И антоновки вкус обжигает гортани, как холод.

Сивери ´т на дворе, и осины дрожат за рекой.
На раскисших дорогах не виден ни пеший, ни конный.
Замыкается круг, обретается вечный покой.
Неподвижен и строг этой осени облик иконный!

А печаль, как печать, паутиной повисла в углу.
И над дедовским домом тускнеющий нимб листопада...
Воскрешаем Любовь, расточаем вечернюю мглу.
Вифлеемской звездою горит негасимо лампада!

 ЗАПОЗДАЛАЯ ОСЕНЬ

                                               Дни поздней осени бранят обыкновенно,
                                    Но мне она мила...

                                                                                                        А. Пушкин

В предутреннем качании дерев
Есть место ворожбе и святотатству.
Зачем их растревоженному братству
Случайной птицы утренний напев?!

Он летит,  не умолкая, мимо
Рощи, косогора и меня.
Словно чует за спиною — зиму
И успенье светового дня.

Когда зиме вотEвот настанет срок
И рубище листвы укроет озимь.
Но буйствует невиданная осень
И уходить не хочет за порог,
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Очерченный, прогнозам вопреки,
Безжалостной, но мудрою природой.
Сто лет такою теплою погодой
Не хвастали друг другу старики.

И снова лес смятением объят:
Что затаился гдеEто лютый холод,
И будет ветер, мрак и волчий голод.
И снегопадом станет листопад!

ДЕНЬ НОЯБРЯ

День ноября смятением объят
И заревом осеннего пожара.
И на дорогу вышла волчья пара.
Как давешние строки говорят

Великого кудесника стиха,
Написанного почерком летящим,
И осыпают сумрачные чащи
Листву в овраг, где ива и ольха

Цвели весной… И в небе облак плыл,
Весь напоен любви весенним хмелем…
Мы мало ценим то, что мы имеем.
И тех, кто вместе с нами рядом был.

Как ныне стали праздники редки.
Как стали дни горьки и одиноки!
Куда девались солнечные строки,
Когда вдвоем, вдоль берега реки

ГОЛБЦЫ У ДОРОГИ

Под небом, плюющим то снегом, то ветром,
Тиранящим старой соломы охапку,
Приятно, прибыв энглизованным мэтром,
В честь родины малой сломить свою шапку.

Закружится в просини крест  ястребиный,
Набухнет опарой тумана завеса.
И грохнет беззвучным салютом рябинным
Стоствольная чаща заречного леса.

И все городское, что раньше вальяжно
С тобою  авто колыхалось спесиво,
Отступит пред запахом осени влажным,
Нырнет в камыши, за прибрежные ивы.

Но ночь ясна. И будет ясен день.
Хоть смысл загадок осени не ясен —
Ее закат печален и прекрасен,
И осия ´нна сумрачная сень!

И с птичьей стаей в воздухе паря,
Кружится над заветными местами,
Несбывшимися осени мечтами —
Последний лист, как лист календаря.

Я проходил, слагая ту строку,
Держа в руке твоей ладони лодку,
А рыбаки, разлив в стаканы водку,
«Давайте к нам! — кричали. — На уху!»

Тогда казалось — все и навсегда
Пребудет так, но стало все иначе.
И слышу я в дождей  вселенском плаче,
Как слово «нет» спешит на смену «да»!

Сумятицу предзимья, снегопад —
Предвижу их, но все ж шагну упрямо
В день ноября, когда родилась мама
Лет восемьдесят пять тому назад.

И было в небесах предрешено
Ей жизнь прожить безгрешно  — за это
В урочный час России дать поэта…
И все сбыло ´сь… и сбы ´лось, как должно!
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В ту пору, когда ни ромашки, ни клевер
Уже не ведут меж собой пересуды.
Уносит меня лихоманка на север,
Где много грибов, комаров и простуды.

Версто ´вых столбов межевые затесы.
Разбитой дороги бездонную лужу
И эти бредущие цепью березы
Безменом кладу на весов своих душу.

И если бы знать, что потом сотворится?!
А ныне легко: без любви и без злости...
Лишь будут ночами тревожными сниться
Голбцы на дороге, голбцы на погосте.

ЛИТИЯ

Растет снегова ´я короста.
Промерзла на сажени твердь.
Глазам воспаленным непросто
Глядеть в леденящую смерть…

Наверное, скоро не будет
Ни ночи, ни белого дня.
И Бог беспристрастно рассудит,
Но все ж не оставит меня.

И я полечу над лугами
В сиреневый неба прогал,
Навстречу к ушедшим и к маме —
Чьи руки в гробу целовал.

И видеться будет свысо ´ка,
Сквозь марево ми ´нувших дней:
Усталые вои Боброка
Купают в Непрядве коней!

И тихо рассеется дымка
Печали прощальных минут.
И, может быть, Ромка и Димка,
Собравшись, отца помянут.

И молча закроют без стука
В бессмертье отверстую дверь.
И жаль – нерожденного внука
Обнять не придется теперь.

И знать: изведется твой корень
Иль мощным побегом взойдет?
Я стану — хранителем в горе,
Заступником горнем — за род!
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Игорь ГАМАЮНОВ

ПОД КОВШОМ БОЛЬШОЙ

МЕДВЕДИЦЫ
Из тетради ДПБ

Драгоценные Подробности Бытия

ДОМОЙ, В ДЕРЕВНЮ

Какие открытия иногда делаешь, никуда не выезжая!  Не хлопоча о
билетах и визах. Сидя дома без света, с керосиновой лампой.

…Мы в деревне. Людмила в углу дивана, с книгой, я в кресле у внезапно замолкE
шего  телевизора — вырубился свет, опять то ли  замкнуло, то ли гдеEто чтоEто  обоE
рвалось. Дело для деревни обычное.

Садилось солнце — било  горизонтальными лучами в окна сквозь тюлевые занаE
вески.  Золотило стены, обшитые вагонкой (цвет липового меда). Подумал: мы с Л.
две угомонившиеся пчелы в улье. А молодые и шумные — Наташа с Димой и СаньE
кой — улетели  в Москву. По своим пчелиным  делам.

Тихо в доме. Наверное, поэтому разговариваем вполголоса. О набоковском
«Даре», который Л. любит в деревне перечитывать. О том, до какого кольца упал
нынешним  летом  уровень воды в колодце. О надломившейся  ветке старой яблони —
тучный в этом году урожай. О театре «Современник», куда после возвращения из
деревни мы — по традиции — обязательно наведываемся.

Уходит солнце, тускнеет за окном небо. Сумрак  заволакивает дом. Зажигаем кероE
синовую лампу. И по нечаянно капризному  сцеплению ассоциаций Л. вспоминает
Париж, где мы были больше десяти лет назад — в конце 90Eх. Там, в кафе, кажется,
на улице Лафайет, Л. видела такую же стилизованную под старину лампу. Только она,
конечно, была электрической.

Мы были тогда, в Париже, в какомEто экстатическом состоянии. Особенно — в
первые дни. Почти с детским простодушием радовались, узнавая знакомые по книE
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«Окольцованные смертью», «Однажды в России», «Мученики самообмана», «Свободная
ладья» и др., судебный очеркист «Литературной газеты», где работает уже 30Eй год (по одE
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гам и фильмам  улицы, площади, картины в Лувре, набережную Сены, Монмартр.
Бродили по Елисейским полям  с ощущением чуда, будто вот сейчас, у нас на глазах,
материализуется собственный сон. А у Эйфелевой башни, куда  добрались только на
третий день, Л. вдруг, будто опомнившись,  вскрикнула удивленно:

— Мы — в Париже!
Нет, к этому моменту мы не первый раз оказались за границей. До Парижа были

ЛосEАнджелес и  СанEФранциско, с калифорнийскими зеленоEжелтыми пейзажами
(столь любимыми Голливудом, настойчиво демонстрирующим их всему миру), но
такого, как в Париже, эффекта узнавания, встречи с чемEто близким, не было. По
Версалю мы ходили — хоть и с экскурсоводом, но — как по своему дому; сфотограE
фировали в окно внезапно набежавший, проливной дождь  и вспыхнувшую  потом
над королевским парком роскошную радугу («Как у нас, над Клязьмой!» — сказала
Л,);  на Монмартре, разглядывая  галерею  картин уличных художников, конечно же,
напомнили друг другу, весьма довольные собой:

— Такая же у нас, на Арбате!
Но чего у нас тогда не было (а сейчас  в центре Москвы появилось), это — соверE

шенно сказочное, изобретательноEмногоцветное разноцветье улиц. С подсветкой
лепнины старых зданий, с их контуром, прорисованным лампочками, с бегущими  по
ветвям деревьев огоньками. И когда мы  вернулись  после семи дней в теплом ПариE
же (в конце октября плюс двадцать!) в дождливую, холодную Москву, не дождь и хоE
лод ошеломили нас, к ним мы были готовы, а — освещение. Широкие, пустынные в
этот совсем непоздний  вечерний час, улицы, по которым мчало нас такси, были неE
приветливоEсумрачными, здания невозможно рассмотреть, светились только окна.
До Парижа мы на это не обращали внимания.

Приехав же  в Шереметьевку догуливать отпуск  (там  мы  снимали дачу), совсем
загрустили. Старые стандартные дома  скрипели от ветхости, их время от времени
сотрясал гул самолетов, идущих на посадку в  аэропорт,  и до поздней ночи  по тускE
лым аллеям дачного поселка носились  два лохматых пса, оглашавших окрестности
громким лаем. Псов мы, в общемEто, любили, кормили и дружески трепали  за уши,
но почемуEто после праздничного Парижа их голоса нам стали казаться чересчур
резкими.

Надо было избавляться от «послепарижского синдрома». Как?  Еще раз съездить
в Париж, но уже — в  воображении? И сочинить для Л.  стишки?.. Так я и поступил.
Вот они:

…Мы уедем в Париж,
В Елисейских полях загуляем,
И на плас Этуаль  я за франк тебе розу куплю.
В кабачке «аEля рюс»
Мы шампанским в окно постреляем.
Я, признаться, в Париже шампанское очень люблю.
А еще мы придем на Монмартр,
Где рисуют прохожих.
Он похож на Арбат,
Весь такой безалаберно свой.
А  на башне Эйфеля нам станет немножко тревожно,
Как у птиц, залетевших в стратосферноEозоновый слой.
Ах, Париж, наш Париж!



Игорь Гамаюнов. Под ковшом Большой Медведицы / 51

НЕВА  10’2010

Мы парим над твоими мостами,
Как в картине Шагала, летим мы вдвоем налегке.
О, парижские улицы, мы  навсегда теперь с вами
До последнего франка в дырявом моем кошельке!
Мы озябнем парить
И по улицам шлёндрать устанем,
Пить коктейли в бистро,
На парижских ажанов глазеть.
Я небрежно скажу, что Париж, нет, не плох, но местами
Утомителен очень.
И домой нам пора улететь.
Мы вернемся в Москву.
В Шереметьевку.
В сосны и слякоть.
Двух мохнатых собак мы услышим приветственный лай.
Грусть сожмет нам сердца.
Но она не заставит нас  плакать.
Скоро лето придет, мы укатим с тобой на Валдай!

Сейчас, в свете керосиновой лампы, вспоминать поездку в Париж было почемуE
то  особенно уютно. И — спокойно. Может быть, потому что тогда же, в конце 90Eх,
приехав в деревню повидать дальнюю Людмилину родню, мы,  бывавшие здесь и
прежде, обостренным после парижского вояжа  зрением  вдруг увидели поразительE
ную красоту этих  мест.

С холма, увенчанного земляным валом правильной овальной формы (когдаEто
здесь было древнерусское городище, потому и место это называют Городком), видE
ны синеющие за Клязьмой заповедные лесные дали; речная излучина внизу серебE
рится в просторной зеленой пойме, окутанная голубой дымкой; весной же здешние
берега охвачены белым пожаром цветущей черемухи — ее аромат душистым полоE
водьем затапливает  единственную  деревенскую улицу, состоящую из полусотни доE
мов.

Один из них мы — спустя год — и присмотрели.
И однажды поняли: свой дом на своей земле — это не столько материальная,

сколько духовная субстанция. То, что преобразует человека. То, что пропитывает его
душу силой и желанием жить, какой бы невыносимой  иногда  не казалась  жизнь.

...В окне обозначилась деревенская улица —  загорелся на столбе, под жестяной
тарелкой, единственный здесь фонарь. ГдеEто починили обрыв. И мы включили
свет. Он  показался нам  таким резким, что мы его тут же выключили, оставив
зажженной лампу. При ней словно бы теплее шел разговор, его хотелось длить и
длить. Вспомнили, как местные окающие мастера азартно переделывали наш дом,
соперничая с такой же бригадой, работавшей в соседней деревне; как наши деревенE
ские соседи потянулись смотреть на устланные золотистой вагонкой стены, на новые
печи с камином, фигурную лестницу на второй этаж, книжные полки от пола до поE
толка.

— Умеем делать, когда захотим! — говорили потом деревенские старожилы не без
некоторой  гордости.

Я же в те дни немало был удивлен другим: в спокойноEпокладистом характере Л.
вдруг прорезалось лидерское начало. Голос, походка, жесты — все другое. Ее идеи пеE
реустройства нашей деревенской жизни овладели нами всеми. И  вот уже появилась
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у бани  цепочка юных яблонь, напротив, у забора — грядка, а у крыльца — клумба.
Пруд за баней, заросший камышом, подвергся чистке, прорежены вокруг него заросE
ли молодого осинника. За ним, в сторону Городка,  простирался неосвоенный и даже
еще не огороженный, наш же участок земли, оккупированный живописным чертоE
полохом, и Л., глядя в его сторону, мечтала вслух:

— А там хорошо смотрелся бы яблоневый сад!
Подсмеиваясь над собой, Л, вспомнила, как много лет назад, участвуя в шуточном

опросе: «Кем  вы можете представить себя в иной жизни?», вполне серьезно отвеE
тила: «Деревом». В детстве воображала дерево живым существом, которому никуда
не нужно спешить. Все для его жизни у него есть. Внизу — земля, в которой разветвE
ляются его корни, вверху — небо, несущее его листве солнечное тепло и живительE
ный дождь. Все — для соединения  земли с небом, это же главная задача долгой
древесной жизни. Долгой и несуетной. Полной своих маленьких праздников.

Словом, Л. энергично укоренялась здесь, заражая нас своей страстью. УкоренятьE
ся ей (а следом за ней и нам) в этой деревне было не так уж трудно. Здесь жили ее
дед и бабка, старожилы их помнят. Время от времени Л. водит нас обихаживать их
могилки на кладбище, возле старой, не восстановленной до сих пор  церкви (отмеE
ченной, кстати говоря, во всех краеведческих книжках Владимирской области).
Церковь так стара, что на уступе ее полуразрушенной крыши выросли две березки. В
солнечный день они сверкают мельтешащей листвой, машут на ветру ветвями, будто
радуются нашему приходу.

КакEто Л. рассказала сон. Будто выходит  из задней калитки, идет через луг, мимо
осинника, к Городку, поднимается по вьющейся тропинке, сквозь дубовую рощу, на
крутой вал, куда  наведываются  деревенские жители  и их летние гости любоваться
рекой. И — видит: в Заречье вместо березовых рощ, сверкающих из камышовых заE
рослей стариц, лесов, синеющих до самого горизонта, высятся  гигантские, тесно
стоящие, окутанные пепельноEсизым смогом  небоскребы, заслонившие собой небо.
Ну вот, подумала Л. с отчаянием, и здесь нас достали! А проснувшись и осознав, что
это всего лишь сон, почувствовала себя счастливой.

…В те дни, когда на втором этаже, в своей чердачной комнате, сижу за ноутбуком,
я вижу внизу, во дворе, как Л. ходит от старой яблони к молодым, трогает их лисE
тья, ветки, стволы. Долго ходит.  Без видимого дела. Мне кажется, она разговаривает
с ними. Необязательно вслух. Мысленно.

Теперь в Москве меня преследуют  такие картинки. Вот пошел дождь, заштриE
ховавший балконное стекло  косыми струями, и  я тут же вижу другую — деревенскую:
улицу, соседского пса, перепрыгивающего через лужи, наш небольшой, рябой от
дождя  пруд за баней, обрамленный молодым осинником. И настроение мое улучшаE
ется: значит, воды в пруду и в колодце прибудет! А тут какEто поднялся ветер, в МосE
кве объявили штормовое предупреждение, гдеEто, сказали, упал на автомобиль рекE
ламный щит, и я немедленно звоню по сотовому деревенскому соседу.

— Что там у нас? — кричу. — Ураган был? Крыша цела?
С облегчением слышу:
— Был ураган, но маEаEаленький. Не бойсь, цела твоя крыша!
Зараженный с давних журналистских лет охотой к перемене мест, всегда чувствоE

вавший себя комфортнее всего в очередной  командировке, в поезде, под песню коE
лес, я не заметил, как укоренила меня Л. на берегу Клязьмы, в тихой  своей деревне.
Ведь именно здесь, в звездные ночи, глядя на ковш Большой Медведицы, повисший
над коньком нашей крыши, я смотрю в лицо Вечности с (забавным, наверное) достоE
инством обладателя своей, пусть микроскопической, но — своей  точки на Земле. А
значит, и — во всей, скорее всего — равнодушной к нашим земным делам,  Вселенной.
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… Вот только сейчас, у лампы, чей мягкий теплый свет располагает к бесконечным
домашним  разговорам, я осознал это.

ОХАПКА ЧЕРЕМУХИ

Снова собираюсь в деревню. Укладываю в сумку ноутбук, «Рабочую тетрадь» с
деревенскими записями, набор крупных крючков и моток толстой лески — на соE
мов. Сомы, правда, в это лето ни на одну приманку не идут, но зато — в воображении —
я время от времени чувствую в руке звенящую от напряжения леску и вижу всплыE
вающую из зеленоватой мглы темноEоливковую морду, маленькие глазкиEдробинки
и длинные усы хозяина речных глубин. Я тащу его на берег, а он, извиваясь, бьет
длинным хвостом по мелководью, осыпая меня холодными брызгами, разевает шиE
рокую пасть, словно улыбается, и, одним резким рывком оборвав леску, уходит к
себе обратно,  в омут, посмеиваясь в усы над моей наивностью.

Мне зачемEто нужно это  воображать, хотя известно: с каждым годом в Клязьме
все меньше крупной рыбы, а сама Клязьма, подмывая берега, осыпая их, мельчает, ее
легко перейти вброд. Но разве может человек жить только  в мире грубой реальносE
ти? Может быть, истинная его жизнь, со всеми ее драматическими обольщениями и
разочарованиями, как раз и протекает в воображении?

Мои размышления на эту тему прервал телефонный звонок. Звонит жена. Из деE
ревни. Всякий раз я удивляюсь этой ее особенности — угадывать момент, когда
именно нужно звонить, надиктовывая, что с собой нужно взять. И вот — диктует. А
в конце разговора сообщает:

— Еще от мужиков наших к тебе просьба — купить гадательные книги. Какие —
не знаю. Они тут повлюблялись в приезжую красотку, к знахарке ходили гадать, к
кому ее сердце клонится. Но та дорого берет.

— А книги при чем?
— По ним, считается, угадать можно сразу.
Мы посмеялись, и я стал собираться дальше. Забыв о гадательных книгах. ПриE

няв рассказанное за деревенский анекдот.
И вот — приезжаю, преодолев на рейсовом автобусе 168 жарких километров. РаE

дуюсь встрече со своим деревенским жилищем, со старой яблоней и позеленевшим
от ряски прудом. А на следующий день выхожу на улицу, к автолавке, и вижу: идет
навстречу Семен Жуйков — в белой рубашке. Да еще — совершенно трезвый. Редкое
зрелище! Он уже отоварился, несет торчащие из пакета батоны хлеба, а вместо приE
вычной бутыли пива — газированную воду. Да и собутыльников, обычно отслеживаE
ющих его передвижения, не видно. Интересуюсь, разглядывая одутловатое,  чисто
выбритое на этот раз лицо, не случилось ли чего. Уклоняется Семен от прямого отE
вета: смотрит, щурясь, в небо, сетует на жару. И вдруг спрашивает:

— КнигиEто привез? Мы про них твоей жене говорили.
Объясняю: не успел в книжный зайти, торопился. Пытаюсь выяснить, что за книE

ги и как он собирался ими воспользоваться. Не говорит. Наконец проборматывает,
виляя взглядом:

—Да не для меня они. Для Раиного брата Юрика. Тут у него с одной приезжей цеE
лая история. Она воEон в том доме живет, такая, знаешь, цаца!

И, недоуменно вздохнув, кивнул на пустовавший до нынешней весны дом, стоE
ящий как раз напротив его собственного.

И в этот же день, ближе к вечеру, нас навестил Юрик, частенько помогающий нам
по хозяйству. Он, как всегда, крикнул в открытую дверь, с крыльца:

— Воды с ключика надо? Давайте ведра!
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Был он в новенькой пестрой безрукавке, на голове белая бейсболка с длинным
козырьком, и весь он какойEто новый, даже, кажется, ростом стал повыше и годами
моложе (ему — тридцать восьмой), а вот взгляд беспокойный. У его ног вертелся
Черныш, кудрявый пес в репьях и колтунах, обычно сопровождавший своего хозяE
ина в таких экспедициях. Я вынес Юрику ведра, и он тоже, как и Семен, пожаловалE
ся на жару, изEза которой, по его мнению, нет клева — полдня сегодня ходил со спинE
нингом, одну щучку зацепил, ну что это за рыбалка?!

— И топор мне приготовь, — сказал, гремя ведрами, — я Людмиле обещал осинE
ник у пруда проредить.

По поводу осинника жена, когда он ушел, сказала, что от прореживания надо бы
воздержаться: Юрик во взвинченном состоянии, в сердцах снесет все деревья. Такое
с ним бывало: попросишь у дома траву скосить, он смахнет ее вместе с саженцами,
только что укорененными. Не заметил, скажет. Задумался.

Вернулся Юрик с полными ведрами, перелил воду в бак, и я повел его на второй
этаж — он там любит рыться в книжных полках, выискивая  непрочитанные детектиE
вы. А потом мы сидели на террасе, и Юрик, обычно замкнутоEсдержанный, темп разE
говора — одно слово в минуту, чуравшийся выпивки, как яда, сейчас кивком в стороE
ну бутылки подталкивал меня к следующей рюмке, лихорадочно исповедуясь.

— Ну, люблю я ее, понимаешь?.. Я все у нее по хозяйству делал… Я ее половину лета
имел… С конца весны… А когда  болела, лекарство носил… И тут вдруг говорит: «Я в
тебе больше не нуждаюсь». Это как?.. Почему?.. Не объясняет. А я ведь люблю ее!

— Забудь. Найди другую.
— Но как же так, она полEлета спала со мной!.. А другая мне не нужна!
— Значит, будешь куковать в одиночестве.
— Вернется она ко мне…  Должна вернуться… Нет же причины, чтоб не вернуться.
— Может, она другого себе нашла?
— Нет другого. Мне все видно, я же напротив живу. Семен ей только воду носит

и — все. Он не врет, я знаю.
Хаотично жестикулирует, в глазах красные прожилки, нервно чешет взлохмаченE

ную голову, кинув бейсболку на лавку. И ведь не книжный какойEнибудь мальчик, в
мире иллюзий пребывающий, крепкий деревенский парень, привычный к тяготам
жизни, вроде должен  понимать, что такова реальность. Нет, не согласен. Бунтует.
Верит в свою химеру… Ему зачемEто нужно в нее верить... Загадка бытия!..

Спрашиваю о книгах. Рассказывает: когда «стал ей не нужен», посоветовали ему
добрые люди  бабкуEзнахарку в Цепелево. Мол, приворожит. Сел на велосипед и — к
ней. Та — условие: тысячу рублей задаток и тысячу за результат. Для деревни — лиE
хие деньги, его  сестра Рая дояркой всего лишь восемь тысяч в месяц зарабатывает.
А он сам, помощником егеря в охотхозяйстве, и того меньше.

Первую тысячу он выложил сразу, на все бабкины вопросы ответил, послушал,
как она вычитывала какиеEто странные слова из одной гадательной книги в темной
обложке, потом — из другой, чуть поменьше, выпил полрюмки желтоватой настойE
ки (приворотного зелья — так сказала старуха). И — уехал.

Но результата не дождался.
А тем временем  выяснилось, что соседка, после того, как перестала «нуждаться»

в Юрике, стала обращаться к Семену Жуйкову, от которого Юрик ничего не скрывал,
с просьбой приносить ей воды из ключика. И Семен, горячо сочувствовавший
Юрику, смутился, задумавшись: то ли действие приворотного зелья  ошиблось в выE
боре объекта,  то ли  его своеобразный мужской образ (общительного пятидесятиE
летнего мужчины — многим женщинам, по его убеждению, именно такие нравятся)
внезапно на соседку подействовал.
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Однако дальше ведер с водой у Семена с ней дело не пошло, и окончательно запуE
тавшийся Жуйков, который тоже ничего не скрывал от Юрика, предложил немедE
ленно купить такие, как у бабки, гадательные книги на сэкономленную тысячу и с их
помощью определить, к кому же на самом деле клонится сердце этой странной  женE
щины.

Тут надо сказать, что Юрик Семену — шурин, живут под одной крышей, в домеE
пятистенке, доставшемся Рае и Юрику от их родителей. Семен здесь когдаEто поE
явился  примаком, но вскоре это обстоятельство забылось. Под этой же крышей у
Семена с Раей выросли, а потом отселились Надька (работящая девка, но, по мнению
отца, беспутная, потому как вышла  за беспаспортного узбека, родив от него сына) и
толковый паренек Павлик, недавно отслуживший срочную. По общему мнению, хоE
рошие получились дети, несмотря на  пристрастие отца к выпивке.

Юрик же, их дядька, устроить свою отдельную семейную жизнь не удосужился,
попадались ему какиеEто шалавы без необходимой в супружестве серьезности. А тут
такая возможность замаячила. Ненадолго, правда. Но, может, внезапный, никак не
объясненный отказ соседки всего лишь каприз? Проверяет, долговечны ли его чувE
ства? А общение с Семеном — попытка возбудить у проходящего проверку Юрика
ревность?.. Попробуй разгадать тайные замыслы одинокой женщины!..

К тому же и появилась она в деревне какEто странно. Никто ее здесь не знал. ПриE
ехала на старом «жигуле», с пожилым человеком за рулем. А до этого приезда он здесь
был один, дом осматривал, сказав Жуйкову, что с нынешними его владельцами (внуE
ками умершего деда, живущими во Владимире) договорился снять на лето. ВселивE
шись, соседка ни с кем дружбу не завела, у автолавки только здоровалась, пресекая
попытки расспросов ледяным молчанием. Но с Семеном и Юриком отношения возE
никли. Да такие, что вся деревня теперь гадала, чем все это может кончиться.

Но как бы  ни было, уже сейчас с ними обоими произошли невероятные перемеE
ны: Семен Жуйков, надевавший белую рубашку только по праздникам, стал щегоE
лять в ней каждый день, регулярно  стирая, на что его жена Рая  (ездившая «на комE
плекс» к своим коровам в чемEнибудь сереньком) смотрела как на приступ
сумасшествия.

Деревенскую же общественность более всего поразило другое: Семен вдруг устроE
ился на постоянную работу — на лесосклад сторожем и прекратил пить, а вот Юрик,
обычно воротивший нос только от одного запаха спиртного, стал прикладываться,
причем — чем дальше, тем регулярнее.

Он исповедовался мне до глубокой ночи, вспоминая, как водил  соседку на ГороE
док, показывал ей с холма вьющуюся внизу серебристую Клязьму, синее Заречье,
сверкающие осколки стариц, обрамленные камышами, как ломал ей ветки цветущей
черемухи — завалил черемухой весь ее дом, как щелкали, высвистывая свои рулаE
ды, соловьи, причем — не только поздними сумеречными вечерами, а и солнечным
днем, такое у них было настроение.

 — ЗовутEто ее как? — спросил я, спохватившись, что ни разу не слышал имени его
возлюбленной.

— Кого? — не понял Юрик.
— Твою зазнобу.
Опустил Юрик взгляд в тарелку с недоеденным огурцом, произнес тихо, будто боE

ясь спугнуть:
— Лилией.
— Красивое имя. А почему Семен ее цацей зовет?
— Это он от досады. Она в очках ходит. Серьезная очень.
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Я пошел его провожать. Под крыльцом Юрика  ждал Черныш, тут же ткнувшийся
ему в ноги. В ночном небе шевелились звезды, наверное, поэтому казалось, будто
небо дышит. Самозабвенно стрекотали кузнечики. Мы шли по белевшей в сумраке
улице, мимо темных спящих домов. Я спрашивал Юрика, что происходит в охотхоE
зяйстве, где он работает с тех пор, как пришел из армии, сколько стоят теперь охотE
путевки и не повывелась ли здесь дичь. У своей калитки Юрик остановился, махнул
рукой в сторону дома напротив: там светилось одно окно.

— Наверное, книжку читает, а детей спать уложила.
— У нее и дети есть?
— Машенька с Петькой. Она их из Владимира, от своих родителей, привезла, когE

да я стал ей не нужен.
И, повернувшись, Юрик ушел в дом, забыв попрощаться, так был погружен в сумE

рачные свои думы.
А роковую Лилию я увидел на следующий же день, в пестрой очереди, у автолавE

ки. Среди крупных деревенских женщин в ярких сарафанах и цветных панамках она
была такая одна: щупленькая, в больших, в полEлица очках, чутьEчуть затемненных,
в соломенной шляпке с голубой лентой, в белых шортах и майке, похожая на переE
одетого в женское подростка. Рядом толклись, видимо, ее детки: девочка в коротком
платьице  и мальчик в джинсовых шортиках с бахромой. Ростом они были почти с
маму.

И я понял, почему деревенское общественное мнение воспринимало сердечноE
драматическую историю Юрика и примкнувшего к нему Семена с насмешкой: разве
можно всерьез влюбиться в такую цацу в очках, наверняка не способную ни грядку
вскопать, ни печь протопить?..

Однако главное потрясение ждало  деревню чуть позже, и случилось оно спустя
несколько дней на пляже, именуемом «крутым песком». Здесь от Борка (сосновый
лесок, специально посаженный лет пятьдесят назад для укрепления берега) тянется
широкий спуск к реке — удобное для летних забав место. Ребятня  кувыркается в
песке, с победными воплями скатываясь в воду, а их взрослые родственники, чинно
окунувшись в студеную Клязьму, берегут себя от солнечных ожогов в прозрачной
сосновой тени.

В тот жаркий день на пляже скопилось почти все летнее население деревни.
Клязьма кипела от мельтешения ребячьих тел, глаза уставали следить за ними, к
тому же тут, под соснами, разворачивались свои невероятные события. ПолуобнаE
женный народ тут располагался отдельными группами, без конца пил охлажденную
газировку и громко разговаривал.

Первый раз все разговоры смолкли, когда появилась Лилия со своими ребятишE
ками, сопровождаемая Семеном Жуйковым. Он нес большую спортивную сумку,
был выбрит, трезв и в белой рубашке. ПоEхозяйски споро расстелил покрывало на
взгорке, выложил бутыли с водой, какиеEто свертки и сел, не раздеваясь, рядом.

Он завороженно смотрел, как Лилия освобождает свое маленькое гибкое тело от
майки с шортами, раздевает детей и, не снимая очков, идет к реке. Вот она, худая,
тонкая, с двумя полоскамиEбикини, поеживаясь, входит в воду, медленно в ней двиE
жется, словно бы не обращая внимания на своих плывущих рядом ребят. Потом
возвращается — без них, но зорко косит в их сторону, готовая сорваться к ним по
первому крику, похожая на гимнастку, завершившую свою разминку.

Второй раз тишина под соснами возникла с появлением Юрика.
Он был заметно выпившим, в бейсболке, надвинутой на глаза, в потертых джинE

сах и мятой безрукавке, шел опасными зигзагами меж группами сидевших, глядя
прямо перед собой. Он подошел почти вплотную к стоявшей ровным столбиком
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Лиле, с минуту молча всматривался в нее (а она смотрела мимо него на реку) и, ничеE
го не сказав, пошел обратно.

Третьего раза не ждали, но он случился. Изумление под соснами было таким, что
не все поняли, что именно произошло. Появилась женщина. Ее не сразу узнали. В беE
лой короткой юбочке, в полупрозрачной блузке, в разноцветной жилетке со стразаE
ми, сверкавшими, как настоящие бриллианты. Взбитая прическа. Легкий макияж.
Взгляд отчаянноEдерзкий, словно бы говорящий: «Если нас завести, мы тоже всё
можем! И думайте, что хотите, мне лично наплевать!»

Это была жена Семена Жуйкова, доярка Рая, решившая доказать цаце в очках, что
деревенские умеют одеваться и держать себя не хуже городских, и совсем неважно,
что эти наряды принадлежат не ей, а ее дочери. Рая прошла, никого не задев, неE
брежно кивнула Лиле вместо приветствия и легко, как припорхнувшая бабочка,
присела рядом с мужем. И всё это молча, не глядя на него, отлично понимая, что на
какоеEто время лишила его дара речи.

Семен в самом деле был будто парализован и, наверное, поэтому через несколько
минут безропотно поднялся, пошел вслед за женой прочь из соснового леса, от шумE
ного пляжа и загадочной Лилии, которая так и стояла столбиком, словно ее изваяли
из мрамора, неспособного реагировать на суету инородных существ.

Окончательная же развязка в этой истории случилось неделей позже. КакEто возE
ле автолавки у Лилии, складывавшей покупки в полосатую сумку, запел сотовый;
включив его, она замерла на минуту и вдруг отчетливо произнесла: «Я никому ничеE
го не должна!» — и, бросив отключенный телефон в сумку, поспешно ушла. «С кемEто
чегойEто не поделила», — стали говорить в деревне. А еще через день возник слушок,
перетекавший из дома в дом, будто по соседним деревням, что цепочкой тянутся
вдоль  левого берега Клязьмы, мотается на черном джипе какойEто тип, расспрашиE
вая местных, не снимает ли здесь дачу женщина с двумя детьми.

Он появился ближе к вечеру, когда солнце закатывалось в конце нашей единE
ственной улицы за всхолмленный горизонт, пронизывая слепящими лучами всех
идущих и едущих. Шел народ с пляжа, и водитель джипа, тормозя, спрашивал поE
верх опущенного стекла про дачницу с двумя детьми. Называл имя и фамилию —
Лилия Кузнецова. Встречные в ответ только пожимали плечами и отворачивались: не
любят у нас людей, разъезжающих в дорогих автомобилях. Но ктоEто – подозревают,
что это был сильно выпивший Филимоныч, по прозвищу Филя — все же проговоE
рился, подсказав приезжему, как найти Лилин дом. И джип глухо рявкнул, разверE
нулся и рванул на другой конец улицы.

Там, между двумя домами — Жуйковским и Лилиным — водитель джипа, заторE
мозив, выразительно хлопнул дверцей. Осмотревшись, вбежал на Лилино крыльцо.
Дверь была не заперта. Он вошел. А через минуту появился в дверном проеме — спиE
ной к улице. Он пятился, крича:

— Ты сошла с ума, у нас же двое детей! Ты что, собираешься с ними жить здесь
одна? В этой халупе?

Сорвав с головы, выбритой до синеватого блеска, кепку с длинным козырьком,
он кинул ее в захлопнутую дверь, а услышав металлический звяк задвижки, многоE
этажно выругался. И — сел на ступеньки крыльца.

Эту душераздирающую сцену Семен и Раиса Жуйковы, прильнувшие к своим окE
нам, а потом и — пришедший из охотхозяйства Юрик пересказывали с красочными,
всякий раз новыми подробностями. По их словам, Лилин муж весь вечер ходил
вокруг дома, стучал в окна, звал детей.

Уже смеркалось, и, судя по всему, он не собирался снимать свою осаду до утра.
Жуйковы, сжалившись, позвали его к себе. Напоили чаем. Даже пытались уложить
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спать. Но его, крепкого плечистого мужика, колотила  дрожь, он без конца кидался
от стола  к окну, смотрел на улицу, прислушиваясь к ее шумам, почемуEто решив, что
Лиля с детьми ночью может кудаEто сбежать. «Так она его достала своим упрямE
ством», — прибавляла Рая с торжествующей усмешкой.

Когда нервный колотун несколько ослабел, Лилин муж рассказал: у него неплохой
бизнес, а под Владимиром,  в дачной местности — свой коттедж, с бассейном; на это
лето были заранее куплены турпутевки в Испанию, теперь уже сгоревшие. Но дело не
в путевках: вредная Лиля не может простить ему пустякового увлечения («была там
у меня одна секретарша, дура набитая, вздумала права качать, я ее уже уволил»). Так
вот Лиля открыто, при своих родителях,  поклялась ему за этот «служебный роман»
отомстить — супружеской изменой («нашла чем мстить, дура бессовестная, детей
бы постеснялась»). И — тайком, когда он на пару дней уехал в командировку, сбежаE
ла с ребятами к своим родителям, а потом, видимо, с помощью своего отца, сюда.

Нет, он, Лилин муж, не из тех, кто труса празднует. В милицию заявлять не стал.
Правда, с Лилиными родителями круто поговорил, но толку ноль. Ничего от них не
добился. Они из тех, старорежимных, которые если уж кого невзлюбят, то навсегда.

Так вот, он, Лилин муж, терпеливо ждал ее возвращения. А не дождавшись, стал
звонить по сотовому. Она не желала говорить, отключалась. Тогда только он начал ее
искать. Умные люди подсказали, откуда идет телефонный сигнал, и он на джипе стал
объезжать весь этот район. И вот она, нашлась женушка с детками, да только непоE
нятно, как ее из той чертовой избы выковырить. Хоть МЧС вызывай!

Он так и не угомонился — вышел, сел в  джип, подогнав его вплотную к крыльцу
Лилиного дома, и, судя по всему, до утра не сомкнул глаз. Сторожил.

А утром Жуйковы, услышав на улице шум, кинулись к окнам. И увидели: с крыльE
ца спускалась Лиля, с полосатой сумкой и в соломенной шляпке, в дверях маячил
Лилин муж, сверкавший на утреннем солнце гладкоEсизой головой, — он выволакиE
вал два вместительных чемодана на колесиках. А возле джипа стояли невыспавшиE
еся Лилины дети, терпеливо ожидавшие возвращения в свой коттедж с бассейном.

…Вечером этого же дня у нас, на террасе, Юрик, сидевший напротив, смотрел на
меня изумленноEвопросительным взглядом, повторяя без конца, как заведенный,
одно и то же:

 — Значит, она со мной спала, чтоб только мужу отомстить?.. Да?.. Но я ведь ее люE
бил!.. А она, значит, мстила?!.

Мотал головой, будто ужаленный этой мыслью.
— Не может быть… Ей со мной было хорошо, она сама  говорила… Раз даже заплаE

кала, когда я черемуху принес…
Представить волевую Лилю плачущей только потому, что ей принесли охапку

черемухи, мне было трудно. Но ведь  душа женщины таит столько тайн. И одна из
них может раскрыться именно так: внешняя суровость прячет безудержную сентиE
ментальность, пока ее вдруг не разбудит запах черемухи и мысль о жизни, уходящей
без любви. Особенно если хозяином ее жизни считает себя хамоватый муж.

— Может, она изEза детей к нему вернулась?.. — мучительно искал истину несчастE
ный Юрик. — Но я бы и их любил… Я детей очень люблю… Ради них я готов на все,
веришь?!

— Верю, — отвечал я ему совершенно искренне, потому что знал, как он возился
со своими племянниками, когда они были маленькими.

— Я бы другую работу нашел, чтоб ее и детей обеспечить, веришьEнет?
— Верю, — соглашался я, хотя сомневался в том, что он сможет здесь найти себе

такую работу.
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Скулил на крыльце соскучившийся по  хозяину Черныш, и Юрик, опомнившись
наконец, пристукнул кулаком по столу.

— Ладно. Хватит. Пропади оно пропадом, это лето!
Мы вышли на крыльцо. Сумерки заволакивали двор. В блеклом небе пробиваE

лись первые звезды. Я проводил Юрика до ворот, и он, уже выйдя за калитку, поверE
нулся ко мне.

— Не может быть, чтобы она не любила меня. Когда мы с ней были на Городке,
знаешь, что она мне сказала?

— Что?
— Сказала: «Здесь так красиво, что я хотела бы жить в этих местах всегда».  Жить

здесь, значит — со мной… Всегда!.. ПонимаешьEнет?
— Понимаю.
Я не стал его разубеждать ни в чем. Да разве можно быть в чемEто  окончательно

уверенным, когда душа человеческая рвется на части от разнородных желаний, конE
фликтуя с житейской расчетливостью и усмиряя самое себя ради мечты, которая
однажды может обернуться химерой?.. И можно ли изобрести универсальный споE
соб защиты от такого рода душевных потрясений?..

Перед тем как войти в дом, я постоял на крыльце. Звезды наливались живым
пульсирующим светом. Звенели кузнечики. ГдеEто в осиннике тонко вскрикивала
ночная птица — каждую ночь она оглашала деревню своими жалобами, и никто не
знал, какая она и как ее зовут.

ЗВЕНЯЩИЙ ОСОКОРЬ

Мучительный август!.. ГородEгигант, без которого я не представляю своей жизни,
изматывает жарой,  лавиной наглых джипов, теснящих пешеходов даже на тротуаре,
грохотом отбойных молотков, снова и снова вспарывающих беззащитный асфальт,
а еще — воспоминаниями о прошлых августах,  настигавших нас тревожными  новоE
стями на далеких морских берегах… Скорее, скорее   туда, за кольцевую дорогу, по
бывшему Владимирскому тракту, за 168Eй километр.

В деревню.
В тишину.
Только здесь, именно здесь, всматриваясь в свою жизнь  взглядом, обостренным

годами заблуждений и неизбежных прозрений, можно наконец ощутить себя частью
чегоEто непостижимо большого и вечного, чему и названия, кажется, нет.

ИзEза дорожных пробок я приехал в деревню только к полудню. Зато сразу узнал:
клюют окуни на Лещёво. И вот — мчусь. Трещит сухая трава под велосипедными
колесами. Брызжут изEпод них веером  кузнечики. Вьется тропинка к темени холма,
окруженного земляным валом, — к древнему городищу, его здесь зовут Городком.
(До сих пор дожди вымывают из его склонов, укрытых дубовой рощей, осколки
проржавевших мечей.) Отсюда  открывается  взгляду  серебристая Клязьма и вся ее
пойма  с плывущими над ней облаками; их тени бесшумно  скользят  по траве, приE
глушая пестроту солнечных бликов, по зеркалу речной излуки, уплывая дальше, в
Заречье, с его лугами, осколками правобережных стариц, утонувшими в камышовых
зарослях, березовыми рощами и синеющими у далекого горизонта лесами.

Лещёво — левобережная старица Клязьмы, соединяется с рекой болотистым руE
чейком. На мелководье она испятнана кувшинками и редкой камышовой порослью —
там обычно маячат неподвижные цапли, подстерегая добычу. Тянется вдоль берега
колючий кустарник. А вот знакомый прогал. Под куст, в тень ныряет мой велосипед,
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возникают из чехла сочленения длинного удилища. Новый красноEсиний поплавок
цепляю к леске, забрасываю. Но — какой может быть клев в середине дня?!

Откидываюсь в траву, спрятав  лицо под длинный козырек бейсболки. ЗатаенноE
звонкий стрекот кузнечиков оплетает меня колдовской песней лета, завораживает
сном. Тускнеют, тонут в сонной зыби цепкие городские наваждения.  Нет их сейчас
и словно бы  не было. Есть лишь бездонноEпрозрачный купол неба, куда  взлетаешь
на одном вздохе, вместе с пригревшим тебя покатым берегом, удочкой и старицей,
осененной сверканием  золотой ряби. Давно, может быть, с детства, не переживал я
с такой силой чувства абсолютной свободы, как в этом коротком сне, на безлюдном
берегу, в хрустких объятиях обожженной солнцем травы.

Разбудил меня  гортанно резкий, с горловым клекотом, крик  птицы. Я не сразу
рассмотрел ее. Она неслась вдоль берега, повторяя его изгибы, снижаясь, почти каE
салась воды и так резко, зигзагом, взлетала вверх, что было слышно, как вибрироваE
ли ее сизые перья в светлых подкрылках.

Кажется, это был кобчик, вылетевший на охоту. И сразу после его пролета началE
ся клев. Поплавок стал часто тонуть, уходя наискосок в воду. После подсечки окунь,
согнув кончик удилища, кидался под  нависавший куст, где леска неминуемо должна
запутаться и оборваться.  Но я кругами выводил  добычу из опасного места, подтасE
кивал к берегу и, выдернув из воды, рассматривал зеленоEжелтую полосатую расE
краску и угрожающе растопыренные алые плавники  горбатого разбойника наших
вод.

Я сажал окуней на кукан, но пока возился, поплавок снова тонул, и надо было
срочно подсекать, иначе  прожорливый горбач  заглотает крючок, и вытаскивать его
придется хирургическим методом. Стал кидать добычу в полиэтиленовый пакет с
водой, пристроенный к выемке берега. А минут через сорок клев прекратился так же
резко, как и начался. Видимо, стая окуней, покружив возле моего крючка, ушла дальE
ше, оставив мне на память четырнадцать красноперых красавцев.

Вывожу велосипед изEпод куста, перемещаюсь, толкая его, вдоль берега.  И там,
где Лещёво соединяется мелким ручейком с рекой, вижу в реденьких камышах сеE
рую цаплю. Ах, как хороша она — длинные ноги, длинная шея — в своей терпеливоE
величественной неподвижности, среди стеблей камыша, желтых кувшинок, подE
вижного блеска воды! НаконецEто сбудется моя мечта: я сниму долговязую королеву
здешних мест цифровым «Кодаком», только бы подойти ближе. Но берег старицы
здесь  почти совсем гол, маячит лишь один ивовый куст, колеблющийся от легкого
ветра.

Опускаю велосипед в траву, кладу рядом удилище и  сумку, достав из  нее аппарат.
Крадусь,  пригнувшись, к ивовому кусту. Прицеливаюсь. Мешают ветки и ветер, игE
рающий ими. ЧутьEчуть отклоняюсь, привстаю и, не успев выдвинуть объектив,
вижу: большая птица,  неуклюже взмахнув длинными крыльями, взлетает над камыE
шами, кувшинками и серебристой рябью, взмывая ввысь. Сложив узлом длинную
шею, она становится маленькой, верткой и быстро уносится за реку, к старым ветE
лам, где у нее гнездо, сплетенное из прутьев, а в нем — молодые цаплята, обросшие
уже сероватоEсизыми перьями.

Спугнул! Увидела, наверное, круглым буравчатоEзорким  глазом чужой металлиE
ческий блеск  в играющих ивовых ветках.

Странная птица. Несколько лет назад вдвоем с Санькой, дочкой моей дочери, отE
важной девчонкой, не побоявшейся ни комаров, ни зарослей крапивы, мы, осторожE
но спустившись к реке с Городка по круто сбегающей меж дубов тропинке, пристроиE
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лись возле густого ивового куста, наполовину погруженного в воду, и минут пять,
негромко переговариваясь, взмахивали удилищами. А когда Санька с громким
«ах!» выдернула из воды своего первого окунька, с другой стороны куста вдруг
шумно выросли громадные (так нам показалось!) сизые крылья, змеиная шея,
увенчанная маленькой головой и длинным клювом, мелькнули тонкие длинные
ноги, и цапля, все это время промышлявшая свою добычу в трех шагах от нас,
вырвалась, будто ею выстрелили из зарослей в небо. Там, в небе, она, перелетая на
другой берег Клязьмы, так же аккуратно сложила  узлом шею, вытянув в полете
длинные ноги.

Почему, такая осторожная, не улетела сразу? Неужели выжидала — не уйдем ли?
Мы же (знает ведь!) не так терпеливы, как они, цапли, всю свою жизнь наблюдаюE
щие за нами, людьми, суетящимися на берегу. А может, мы ей были интересны
(льщу себя таким предположением)? Наверняка же все те звери  и птицы, рядом с
которыми мы так неуклюже обретаемся, вынуждены изучать нас, опасаясь нашей
хищной безудержности?

Я катил велосипед  по берегу Клязьмы, смотрел на снующих стрижей — они словE
но ткали  прозрачное покрывало над серебристой рекой, закидывал  удочку с крутых
обрывистых берегов в омутки, блестевшие  медленными воронками водоворотов,
выуживая  время от времени пучеглазых ершей и серебристоEузких верхоплавок,
не подозревая, что меня еще ждет в этот августовский  день.

Подхожу к молодому сосняку (его здесь называют Борок), подступившему  вплотE
ную к  Клязьме,  и замечаю:  слева от меня, на открытом лугу, чтоEто ворохнулось —
чтоEто неясно черное и потому тревожное. Останавливаюсь. Видно плохо. Ясно одно —
там две крупные птицы. Нет, не грачи, во много раз больше. Почему на открытом меE
сте?  Может, подстрелены?

Кладу велосипед плашмя, извлекаю фотоаппарат. Крадусь. На этот раз объектив
заранее выдвинут, но птицы чутко реагируют на мое  приближение — настораживаE
ются. Всматриваюсь сквозь резко увеличивающий объективE«телевик» и внутренне
ахаю: это черные аисты, занесенные в Красную Книгу! Очень осторожны. Наверное,
поэтому сели в открытом месте.

Оперение смолистоEлаковое. Красноватые клювы. Косят в мою сторону, нервно
переступая ногамиEтростинками. Снимаю издалека, понимая: не дадут приблизитьE
ся, и зная уже: снимки не получатся: аппарат на весу не устойчив (снимки и в саE
мом деле получились смазанными).  Делаю еще один шаг, но  птицы, разбежавE
шись, взлетели. И сразу же понеслись за Клязьму, в  лесную  чащобу, где (сужу по
крупномасштабной карте)  в радиусе ста километров нет ни дорог, ни человеческоE
го жилья.

Но ведь, думаю, когдаEто, ведомые сидящим в нас слепым неистовством, ворвемE
ся же мы и в те заповедные сейчас, спасительные для птиц и зверья уголки.  ИспоE
лосуем их дорогами. Нарежем земельные участки для коттеджных поселков. И —
запустим бизонье стадо лоснящихся  джипов, которые взорвут лесную тишину  диE
кими ритмами своих стереосистем…

Видел в детстве (оно протекало в советские годы,  в приднестровском селе, на юге
Молдавии), как люди, движимые желанием улучшить жизнь, взялись осушать
плавни. Это походило на геологический катаклизм, резко изменивший пейзаж:
были озераEстарицы, камышовые заросли, плавневые леса (ивы, вязы, дубы, гроE
мадные осокори — меж ними  в половодье  на лодках мы путешествовали по лесным
полянам); были  дикие сады, куда нас, школьников, возили в сентябре на уборку даE
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рованных нам природой слив, яблок и груш; затем все это исчезло, будто стертое с
лица земли одним  капризным жестом, уступив место разграфленным под линейку
помидорным плантациям.

А еще вырос вдоль берегов Днестра змеистоEизвилистый, земляной  вал (от полоE
водья!), отчего некогда красивая река стала похожей на большую сточную канаву.
Гигантские эти плантации не успевали убирать, помидоры гнили, их запахивали,
сокращая посевы, и вскоре осушенные плавни стали напоминать лунный ландшафт.

Такое зрелище — само по себе травма. А каково тем, кто вырос на этих берегах?
Для кого осокорь, звенящий на ветру серебристой листвой,  не просто дерево, но
еще и живое, говорящеEпоющее существо, образ жизненной силы?

Я помню себя там до катаклизма — мне чудилось: мое «я» не только то, что в теE
лесной оболочке, мое «я» — это свист зимородка в прибрежных кустах, кусок синеE
вы в облачном небе,  полет стрижа над днестровской излукой. И не только мое — люE
бое «я» — это гармония человека с окружающим его миром.

Что происходит, когда гармония эта разрушена?
Недавний эпизод: у нас в деревне, у дороги, на взгорье росла ветла. Большое одиE

нокое дерево. С дуплом. И парень, известный выпивоха и  болтун, зарабатывающий
коеEкакие деньги мелкой шабашкой, однажды весной от скуки разжег в дупле косE
тер. Огонь толком не разгорелся, но зазеленевшее  было дерево засохло, превративE
шись в уродливый, грозящий голыми сучьями всем проходящим и проезжающим
памятник вандализму. Бессмысленному и беспощадному. Памятник отчуждению чеE
ловека от своей среды.

Я сидел у воды, под Городком, на коряжистом бревне, заброшенном сюда весенE
ним половодьем, ждал поклевки на  донную удочку (здесь по вечерам, бывало, попаE
дались сомы). Звенели комары. Ласточки высоко в небе чертили загадочные письE
мена. Солнце, становясь багровоEкрасным, медлило уходить за гребень дубовой
рощи, прощально всматриваясь в покидаемый мир. Оно, казалось мне, посылало
нам какиеEто не поддающиеся расшифровке сигналы, и эту взаимную немоту я восE
принимал сейчас как неясное предвестье какойEто беды.

Но вот солнце ушло. Прозрачное пламя зари тоже погасло. Стало смеркаться, пока
я сматывал длинную удочку. Белесый осколок луны, висевший над Клязьмой, проE
питался золотом и вдруг всплыл в реке, сопровождая меня, когда я шел, толкая велоE
сипед вдоль берега. И поплыл за рекой, по лугам, по кустам молочноEбелый волокE
нистый туман.

По вертлявой  тропинке я поднимался к городищу и думал о тех людях, котоE
рые семь или восемь столетий назад поднимали здесь этот вал, ладили на нем
крепость из остро затесанных бревен, жгли костры, готовили еду, говорили друг
с другом о чемEто… БородатыеEкосматые… Что у меня с ними общего? Наверное,
язык, сильно изменившийся, конечно. Но что неизменно, я думаю, это почти таE
кое же чувство слияния с тем, что вокруг: с лунным осколком, плывущим в ночE
ной реке, с лягушиным стрекотом, несущимся из соседнего болотца, с голосами
луговых птиц — вон гдеEто коростель скрипит, и перепелка сообщает всем о том,
что «спать пора».

КакиеEто неясные ритмы и слова стали томить меня, пока одолевал  трудный
подъем, я про себя выговаривал их, словно повторяя то, что надиктовывал мне неE
кто, вдруг оживший во мне (страсть рифмовать свою жизнь, как известно, неизлеE
чима, даже если она не становится твоей профессией). Этот некто пытался передать
наивными стихотворными строчками ощущение только что прожитого дня и ту
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мысль, которую, кажется, нам с ним всеEтаки удалось прочесть в ласточкиных  письE
менах, начертанных час назад в вечернем небе.

Мысль (которая открывается на исходе земного пути, наверное, каждому) о том,
что конечная наша жизнь на самомEто  деле бесконечна, как и сама Вселенная, чью
бесконечность ограниченное человеческое сознание постичь не может. Или — моE
жет, но лишь — представлением о безостановочном движении собственной мысли  к
другим пространствам, за которыми открываются всё новые и новые бездны. И
именно здесь, у гибельного края, эта оробевшая на мгновение мысль устремляется к
спасительному проблеску надежды: ведь если я частица (пусть — микроскопиE
ческая, но частица же!) всей  Вселенной, то должен же я обладать ее главным свойE
ством — бесконечностью? И та вечная ночь, которая оборвет мое теперешнее сущеE
ствование, разве не иная форма «движенияEбытия» в той бесконечности? То есть
если мое нынешнее «я» — это гармония с окружающим нас вечным миром, то мое
«я» останется в нем навсегда… Разве не так?..

Медленно поднимаясь по круто вьющейся тропинке, я повторял услышанные
строчки, запоминая их. А дома, закатив велосипед в сарай, записал:

…Я стану излукой,
Я буду осколком небесным,
Надеждой и мукой
Прибрежных, истоптанных трав.
В преддверье разлуки
Ветвями погибшего леса
Раскину я руки,
Речную долину обняв.

Вновь в выси кристальной
Восстанет слепящее око.
Я сын твой опальный.
Я здесь остаюсь навсегда,
В той глуби зеркальной,
В том ветре, летящем высоко,
В том облаке дальнем,
Плывущем в другие года.

…Вечер этого дня  тоже был длинным. Я выходил в темноте к нашей старой ябE
лоне. Ее длинные ветки, потрескивая, клонились к земле под тяжестью наливаE
ющихся антоновок. Сквозь ее листву мерцали яркие звезды. Они время от вреE
мени, как это бывает в августе, срывались, перечеркивая небо острой полоской
света.

Но от этого звезд в небе меньше не становилось.
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Александр КОТЮСОВ

Д ед у ш к и н о  п и а н и н о

Окончание войны мой дед встретил в Берлине. Нет, он не брал рейхE
стаг с автоматом на плече и связкой гранат за поясом. В его войне не было геройства.
Дед за все боевые пять лет не сделал ни одного выстрела. Он приехал в Берлин уже
позже, в середине мая сорок пятого, через несколько дней после победы, в качестве
инженераEстроителя. Отступая под натиском наших войск, уходя все ближе и ближе
к своим границам, переправляясь через реки, фашисты взрывали после себя мосты
по всей Восточной Европе, затрудняя продвижение Советской армии и надеясь хоть
немного отсрочить неизбежное и уже всему миру очевидное падение гитлеровского
режима. Мой дед, закончивший в мирное время строительный институт  и успевE
ший до начала войны проработать и в проектной организации, и на стройке, был
одним из первых, кто появлялся вместе с батальоном рабочих  у разрушенных мосE
тов и восстанавливал на реках переправы. Следом за ним, торопя его работу, рвалась
в бой наша армия, переправляя танки, пушки и другое тяжелое оружие, освобождая
новые страны и приближая День Победы.

Дед никогда не рассказывал мне,  восстанавливал ли он  мосты в Германии, да и
вообще, взрывали ли немцы их у себя, в своей стране, на своей родине, ведь все уже
было  предрешено. Возможно, эта поездка в Берлин  была для него, внесшего свой
небольшой вклад в общую победу, просто почетной экскурсией в столицу империи,
которая хотела покорить весь мир и сделать всех людей, живущих на планете, своE
ими рабами. Листая альбом со старыми  фотографиями, сохранившимися у нас
дома, я вижу его, молодого, подтянутого, в военной форме, фуражке и портупее, с
сигаретой в руке. Он стоит со своими друзьями у рейхстага и немного щурится от
весеннего майского солнца. И хотя на фотографии  не видно ни деревьев, ни птиц,
глядя на нее, понимаешь, что вокруг настоящая весна, много зелени, травы и цветов
и весь мир радуется тому, что война закончилась, можно не бояться выходить на
улицу и больше не будут стрелять и бомбить.

После окончания войны и  взятия Берлина в городе началось мародерство. МноE
гие здания были разрушены, и все добро, которое не сгорело и не сломалось, лежало
на улицах. А те дома, на которые не упали бомбы и не попали наши снаряды, были
брошены жильцами во время наступления советских войск. Спасаясь от войны,
мирные жители иногда успевали взять с собой лишь документы, деньги, еду и саE
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мые важные для них  ценности. Большинство квартир оказались даже незапертыми,
да и не было смысла их запирать, люди, слыша залпы орудий и информацию о наE
ступлении русских войск по радио, бросали свои жилища вместе с одеждой, мебеE
лью и семейными фотографиями. Бросали, чтобы остаться самим живыми. Они
садились в уезжавшие из города машины и прятались в деревнях, надеясь на то, что
скоро  смогут вернуться обратно в свои квартиры и дома. До самого конца мая наши
солдаты и офицеры бродили по брошенному Берлину и забирали себе то, что могли
привезти домой, на родину.

В принципе разграбление домов поверженного на войне противника всегда являE
лось делом привычным для всех сражений всех времен и народов. Это был закон
военного времени. Вторая мировая война не стала исключением. Конечно, никто не
брал жен и дочерей в рабство, как в Римской империи.  Все проходило вполне цивиE
лизованно. Причем так цивилизованно, что в Советском Союзе, в нашем тылу о
фактах мародерства и разграбления ничего и не сообщалось. Просто не писали соE
ветские газеты о быте наших солдат и офицеров и многое умалчивалось в инE
формационных сводках. Шли  рядовые военные будни, о которых не стоило знать
гражданскому населению, ждущему с войны своих отцов, мужей и сыновей.

Вместе с тем проблема мародерства беспокоила советское военное командование.
Генералам не хотелось, чтобы наши солдаты выглядели словно крестьяне, возвраE
щающиеся с городского блошиного рынка, увешанными сумками и котомками. ВмеE
сте с тем они понимали, что запретить брать с собой трофеи с войны просто невозE
можно. Да и сами они не прочь были привести домой чтоEнибудь достойное в
память о победе.

Чтобы придать мародерству хоть какойEто пристойный характер и взять готовый
выйти из управления процесс в свои руки, военное начальство издало приказ, котоE
рым регламентировало, кому и сколько можно было увезти с войны. Количество и
ценность вывозимого сильно зависели от числа и размеров звезд на погонах наших
военных.  Солдатам позволялось брать только то, что умещалось в их вещевых
мешках. Ничего не поделаешь, решили генералы, есть мешок, набивай, чем можешь.
Офицеры помладше могли тащить за собой фанерные чемоданы, набитые разнообE
разным немецким добром. Старшему офицерскому составу, начиная с майора и
выше, разрешалось сколачивать большие деревянные ящики, которые грузились на
железнодорожные платформы и отправлялись по мере возможности по написанE
ным на них советским адресам.

А вот генералы, те могли вывозить домой с войны по целому железнодорожному
вагону. Дед рассказывал, что некоторые из них грузили туда огромные мебельные
гарнитуры и даже автомобили. Правда это или нет, не знаю, но уверен точно: весь
процесс погрузки и отправки оброс за лето сорок пятого года многочисленными
тайнами и слухами. Не отвечаю и за точность размеров ящиков, в которых вывозиE
лись трофеи, но уверен в честности информации, которую никогда ни от кого больше
не слышал, только от своего деда. Поэтому если историки, когдаEнибудь прочитав
эти строки, обвинят меня в искажении действительности, я попрошу их поговорить
с еще оставшимися в живых ветеранами, желательно служившими в те годы майоE
рами и полковниками и дошедшими до Берлина. Думаю, сейчас, через шестьдесят
пять лет, прошедших с окончания войны, им вряд ли захочется чтоEлибо скрывать.

Мой дед был майором. Ему как старшему офицеру разрешалось вывезти с войны
средних размеров ящик, который он мог набить всем, чем  хотел. Вес ящика не ограE
ничивался, а вот размеры были определены приказом высшего командования с соE
ответствующим номером, подписью и печатью. Приказ довели до всех родов войск
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от солдата до генерала  и дали срок на его исполнение. Естественно, тем, кто захочет
вывозить трофеи.

 Дед мой прочел приказ, подумал немного, оценил свои желания и возможности и
начал собирать посылку, которой суждено было отправиться по маршруту Берлин–
Горький, пересекая по пути своего следования  всю Восточную Европу. Не день и не
неделю шла через полконтинента та посылка, неся в себе память самой страшной
войны на земле.

Надо отметить, что дедушка мой был человеком творческим. Можно сказать,
почти  художником. Закончил он строительный институт и в свободное время люE
бил рисовать. Рисовал он очень оригинально. Он брал небольшую репродукцию карE
тины известного автора, которую находил в журнале, и расчерчивал ее карандашом
на сотни маленькихEмаленьких, одинаковых по размеру клеточек так, чтобы в кажE
дой клеточке оказывался небольшой кусочек картины. Потом он вырезал огромE
ный, намного больше репродукции лист картона, именно картона, я никогда не виE
дел, чтобы дед рисовал на холсте, и так же расчерчивал его на клеточки, но уже на
большие. Главное здесь было не ошибиться в их количестве, которое  должно было
быть одинаковым как на репродукции, так и на картоне. Каждая клеточка становиE
лась маленькой частью большой картины, несла в себе ее небольшой кусочек. ДеE
душка брал кисть, масляные краски и методично переносил информацию из каждой
клеточки репродукции на картон. Я никогда раньше не видел такой техники рисоваE
ния, возможно, так его научили в институте, возможно, он придумал сам или позаE
имствовал у других художников. Это был своего рода пазл, который мой дед создаE
вал с помощью красок. Очень часто он вносил в картину чтоEто свое, добавляя в нее
новые элементы, и тогда она начинала играть иными мыслями и становилась уже не
так похожей на репродукцию, вырезанную дедом из журнала «Огонек». До сих пор у
меня хранится  картина Куинджи «Березовая роща». Дед добавил в нее массу
необычного.

Закончив с процессом рисования, он начинал делать рамку. Это всегда был важE
ный и творческий момент. Дедушка говорил, что рамка должна быть такой же худоE
жественной, как и картина, иначе восприятие будет плохим. Рамки дедушка не покуE
пал. Он их делал. В его руках они всегда превращались в настоящее произведение
искусства. Он покупал в магазине палки,  рейки, вырезал нужную длину и сколачиE
вал их, чтобы получилась рамка. Потом брал пластилин, воск, глину, гипс — в общем,
все то, что можно было мять и чему можно было придать желаемую им форму. Из
этого материала дедушка делал рельеф и приклеивал его к рамке. После этого он
красил ее разными красками и покрывал лаком. В итоге рамки изEпод его рук выхоE
дили богатые, настоящие багеты, иногда, если у него хватало денег, покрытые золоE
той краской, как в музее. Это сейчас такую вещь можно купить в любой багетной
мастерской за тысячу рублей, а тогда таких в  продаже не было, и у  дедушки уходило
несколько дней на ее изготовление. Авторская работа, говорил он мне, создавая свой
очередной художественный шедевр.

Так вот, дедушка как художник не мог пройти в Берлине мимо произведений исE
кусства. Конечно, никто  не позволил бы ему вывезти картины из Дрезденской худоE
жественной галереи или Берлинского музея изобразительного искусства. Подобные
вещи строго охранялись и зачастую вывозились заранее. Картины из этих галерей
деду никто упаковать в ящик бы не дал.  Поэтому дедушка собирал по всему Берлину
художественные альбомы. Это были альбомы с видами Германии, Австрии, репроE
дукции известных картин. В какомEто доме дед нашел несколько альбомов почтоE
вых открыток. КтоEто собирал их в течение всей своей жизни. Открытки и  были
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сами частью чьейEто жизни. С марками, именами, отметками почты и адресами, они
были посланы разным людям по самым разнообразным поводам и собраны чьейEто
заботливой рукой.  Это были открытки, которые немецкие солдаты посылали с
фронта, были открытки мирного времени, в которых друзья поздравляли друг друга
с Рождеством, Пасхой, днем рождения и другими праздниками. В коллекции оказаE
лось множество очень старых открыток, на них стояли даты начала ХХ века. АльбоE
мов с этими открытками дед привез целый десяток. До сих пор они хранятся у нас в
доме, неся в себе память о моем деде и людях, погибших на войне.

Еще дедушка нашел в Берлине несколько особых альбомов. В его квартире они
лежали в специальном ящике, то, что называется не на виду  и не в общей куче. Это
были альбомы с эротическими открытками, выполненными с большим вкусом неE
мецкими профессиональными фотографами. От меня, еще ребенка, эти альбомы
всегда прятали, чтобы я не нагляделся лишнего раньше времени. Впрочем, разве
можно спрятать было от меня чтоEнибудь в квартире, да еще в такой маленькой,
однокомнатной, как у дедушки. Так что в часы, когда моя мама и дед уходили из
дома за продуктами или по иным делам, оставляя меня в квартире деда одного, эти
альбомы нередко становились предметом моего тщательного изучения. Впрочем,
скажу честно, в сравнении с сегодняшними, современными те фото были эталоном
целомудрия и нравственности.

Кроме альбомов, дед привез кучу всякого антиквариата — это были различные
тарелочки, рюмки, ложки, вилки, сахарницы и даже целый фарфоровый  сервиз.
Удивительно, как ему удалось все это довезти до своего дома, не разбив практичесE
ки ничего.

Но все эти трофеи меркли перед основным и главным объектом перевозки, котоE
рый занял основную часть разрешенного деду к вывозу из Берлина  ящика. Надо
сказать, что размеры у этого самого ящика были жестко  определены воинским приE
казом. Цифры эти точно я не помню, но чтоEто примерно около полутора метра в
длину и по метру в высоту и ширину. То есть вещи громоздкие деду моему как майE
ору вывозить не разрешалось. Ну не мог он, словно какойEнибудь генерал, вывезти,
например, спальный или столовый гарнитур, не говоря уже об автомобиле. Можно
было вывозить только то, что умещалось в этот самый ящик. А у деда моего была
мечта. 2 июня 1945 года моей маме, дедушкиной дочери, исполнялось шесть лет, и
дед хотел привезти ей на день рождения действительно памятный подарок. Такой,
чтобы она помнила его всю жизнь, такой, чтобы стоял дома долгоEдолго и напомиE
нал моей маме об ее отце, моем деде. Поэтому он хотел подарить ей на день рождеE
ния не какойEнибудь альбом с картинками или даже красивую немецкую игрушку, а
серьезный и большой, настоящий подарок. И решил дед привезти моей маме в подаE
рок пианино. Они еще перед войной с моей бабушкой мечтали, как их дочь выучитE
ся на пианистку, станет известной и будет ездить по всей стране с концертами. Это
были, конечно, в основном бабушкины желания, она уже тогда обожала классичесE
кую музыку и хотела услышать в филармонии, как конферанс объявит мою маму с
концертом. В общем, дед решил превратить бабушкину мечту в реальность и достаE
вить удовольствие всем сразу: себе от того, что смог привезти из Германии настояE
щий, достойный подарок, бабушке, потому что это был шаг к осуществлению ее мечE
ты, ну и маме, которая, правда, тогда вряд ли еще понимала, что за счастье свалится
на нее в скором времени в связи с приездом целого пианино.

Правда, вот тут, в части «целого», у деда возникли проблемы. ПианиноEто дед наE
шел легко. Довоенная Германия любила не только марши, и тогда во многих немецE
ких домах и квартирах были эти музыкальные инструменты, на которых еще совсем
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недавно в мирное время  играли дети, их родители и бабушки с дедушками. Но войE
на многое поменяла, и сейчас эта красота пылилась в заброшенных и опустевших
жилищах, и только немного одичавшие кошки использовали гладкие поверхности
инструментов, чтобы опробовать свои когти. В общем, выбор у деда был значительE
ный: что ни квартира, то раритет, а в довесок к нему коробки с нотами. Не знаю, руE
ководствовался ли он своим собственным вкусом (сам дед играл только на губной
гармошке и семиструнной гитаре) или воспользовался советами когоEто из музыE
кально одаренных однополчан, но в итоге определился мой дед с моделью. И тутEто
возникла проблема, на первый взгляд абсолютно неразрешимая. Оказалось, что пиE
анино больше раза в полтора, чем ящик. И если в ширину и высоту болееEменее
оно проходило по размерам, то вот с длиной была настоящая беда. В ящик целиком
оно не влезало. Дедушка как бывший гражданский пошел было в комендатуру с каE
завшейся ему элементарной просьбой сделать ему одноEединственное исключение:
разрешить отправку ящика нестандартного размера, ведь это подарок дочери, но
оказалось, что люди военные руководствуются не просьбами и не здравым смысE
лом, а приказами вышестоящего начальства. В общем, дедушке показали пункт приE
каза и отказали по формальным основаниям. Действительно, почему ему исключеE
ние должны были делать. До Берлина дошли десятки тысяч солдат и офицеров.
Если каждый придет просить об исключении, никаких составов для перевозки троE
феев не хватит.

ДумалEдумал дедушка мой, что же предпринять ему, уж больно понравилось ему
пианино. Черное такое, блестящее, с золотым гербом на крышке. Совсем было расE
строился, да вдруг сообразил, что русский человек смекалкой да руками своими
умелыми богат. Короче, взял дед и распилил пианино на три части, струны смотал,
клавиши разобрал, ссыпал все это в ящик, обложил альбомами с фотографиями,
ложками, рюмками трофейными, газетами старыми немецкими, сеном, тряпками, в
угол ящика сервиз фарфоровый пристроил  и отправил все в город  Горький с блиE
жайшим составом. А сам вслед за посылкой своей поехал домой с фронта к моей
бабушке и маме, чтобы увидеть их обеих и обнять крепко.

Честно говоря, как собирали это пианино, я не видел.  Тогда меня еще в проекте не
было, да и мама моя была совсем ребенком. Играла ли она на нем в детстве, мне не
известно, чтоEто по этому поводу мама мне ничего не рассказывала, хотя музыкальE
ную  школу по классу фортепиано  действительно закончила. Знаю точно, что много
лет простоял немецкий трофей, сколоченный сосновыми досками и склеенный стоE
лярным клеем в маленькой бабушкиной комнате вместо комода. Когда я приходил
к ней в гости и открывал его крышку, я видел пожелтевшие от времени клавиши,
похожие на зубы заядлого курильщика. Иногда я нажимал на них, пытаясь вызвать
из недр пианино музыку. Некоторые клавиши воспроизводили глухой, далекий от
музыкальности звук, некоторые молчали, возможно, в память о деде и войне, а моE
жет быть, потому, что много лет назад в пианино порвалась струна, и некому, да и неE
зачем было натянуть ее снова.

Каждый раз я вспоминаю это пианино с доброй улыбкой и представляю своего
деда в заброшенном берлинском доме, с ржавой ножовкой в руке, немного вспотевE
шего. Он пилит на куски старое пианино, чтобы привезти его на день рождения моей
маме…
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Менты

— Бухнем?! — то ли спросил, то ли  предложил Дрозд.
Наше дежурство только закончилось. Сырой, промозглый, поEноябрьски дрянной

день с мелким неприятным дождем, грязью под ногами и темнотой, начинающейся
сразу после обеда, завершился. Завершился, как и положено, за полночь. Внизу нас
ждал служебный «уазик», готовый развезти всех по домам. Типичные и банальные
до бессмысленности  для этого времени суток вызовы: пьяные драки, убийство на
почве ревности, воровство на вокзале, два украденных на улице телефона, изнасилоE
вание — наша обыденная каждый день работа на сегодня подошла к концу. Этот
день, как и сотни других, накрученных нами в ментовке, встал еще одной галочкой в
прожитое. Он ушел, оставив в душе грязь, сырость и ненависть к людям. Ноябрьская
улица, как мокрота в легких, поселилась в наших душах, заставляя маяться и ждать
окончания смены. Мы будто бегали по кругу в череде одинаковых, словно крысы с
помойки, дней, различавшихся разве что временем года. Впрочем, мне все так и каE
залось серым, даже в майские длинные, солнечные дни.

— Ну? — уже вопрошающе произнес Дрозд. — Пить, спрашиваю, будем? Опять же,
Витька помянуть надо. Сегодня девятый день все же. Святое дело, мужики.

— Витька надо помянуть, — согласился Серый, — хороший был парень, добрый, с
сердцем, не как все.

Я не возражал. Домой идти не хотелось. Дома ждет холодная постель, пьяная соE
седка, а в глазах похоть, — крутилась каждый раз после смены навязшая в памяти
строка Розенбаума. Как все похоже, словно с него списывал.

Витька убили на прошлой неделе. Кажется, в четверг, ну да, именно в четверг.
Убили поEглупому. Он просто увидел драку на улице и решил вмешаться. ПарниEмаE
лолетки дрались зло, поEпацански,  яростно лупя упавших ногой в лицо. Собственно,
они и сами бы разобрались в проблемах своих мальчишечьих. Витек ехал мимо в
служебной машине, почемуEто один, что полностью запрещено инструкцией. Где был
его напарник в тот момент, выясняют сейчас ребята из отдела внутренних расследоE
ваний. ЯEто лично уверен, что он закатился к своей бабе на часокEдругой, а Витек...
Витек — парень добрый, не стал другу отказывать в важном деле, тем более всякое
случается, вдруг и самому в дежурство припрет. Так вот, Витек вышел из машины и
пошел тех парней разнимать, за что почти сразу получил нож в живот. Парни разбеE
жались тут же, в разные стороны, не глядя на безмолвно умирающего на грязном
асфальте Витька.

Витек долго лежал на тротуаре, пока случайные прохожие не вызвали «скорую».
Она приехала поздно, очень поздно, только через полчаса. Главное, пробокEто не
было совсем, что их так долго держало?! На десять минут раньше бы, и Витек осталE
ся жив. Он лежал на асфальте и зачемEто пытался своими слабеющими руками выE
нуть нож. В итоге вынул. Сил ему было никогда не занимать. Это его и убило. Так
сказали врачи. И написали в своих справках.

А я лично считаю, что если б они не смолили в курилке еще пять минут после
поступления сигнала… мол, не помрет, докурим… и медсестер не щупали в ординаторE
ской… эй, Клав, ты сегодня ночью со мной дежуришь, так что готовься… то Витька
бы спасли. А так… Он уже не дышал, когда они приехали, на своей тарахтелке и
вышли, делая серьезные лица. Фильмов, должно быть, американских насмотрелись
про «Скорую помощь».
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Парней, кстати, которых убили Витька, поймали на третий день. Вначале двоих, а
те уж раскололись под допросом с пристрастием. Наши сыскари классно работают,
особенно когда дело касается своих. Отдубасили тех за милую душу. Да, бить подоE
зреваемых  нельзя, все знают. А что делать, оказали противодействие работникам
органов при задержании, вот в протоколе запись имеется. Сейчас с ними следоваE
тель разбирается. Но Витька уже не вернешь.

Выпьем, обязательно выпьем за тебя, Витек. И отомстим. Пусть земля тебе будет
пухом.

Я достал бутылку водки из шкафа за папками с файлами, у меня всегда там приE
прятано на всякий случай. Лысый тоже нашел у себя, немного початую, не допили с
прошлого раза, пришел срочный вызов, еще чипсов разных и минералки. Разлили
по стаканам и выпили молча, стоя, не чокаясь, поEмужски, потупив глаза и занюхав
гадость рукавом. Я увидел, как у Серого на глазах выступили слезы. Вспомнил друга,
подумал я, или водка в нос ударила? Сколько помню, Серый никогда не был сентиE
ментальным.

Разлили снова.
— За всех наших, — произнес Лысый, — кто не дожил до этого дня. За ментов!
Водка пролилась внутрь потоком, и я почувствовал,  как становится теплей, и это

тепло неожиданно ударило в меня злостью и ненавистью, ненавистью к моей скотE
ской жизни, работе, черным, грязным будням и таким же пустым и серым выходE
ным и праздникам. Внутри чтоEто заклокотало, словно ктоEто отправил вослед дешеE
вой сорокаградусной зажженную спичку, и она подожгла пламя в моем теле.

Сели. Лысый достал пачку «Кента», восьмерку, эх и крепкие он курит, и пустил по
кругу. Закурили. Густой вонючий дым быстро заволок дежурку, смешавшись с запаE
хом пота и мочи, тянущимся из обезьянника,  в углу которого, закутавшись в лохмоE
тья, спал задержанный ночью бомж.

Под водочку пошли обычные полурабочие, полуличные разговоры. Сколько их
уже прошло за долгие годы дежурств. Каждый из них тянул за собой клубок наших
привычных уже, но неразрешимых проблем.

— Жена заболела, — затянулся дымом Серый. — Я к нему прихожу вчера, — он
неопределенно показал пальцем на потолок, но все поняли этот жест, — выпиши, гоE
ворю, матпомощь, лекарства дорогие, покупать надо, а зарплата у сержанта сам знаE
ешь какая. А он, смеется, сволочь, аж пот с рожи капает на погоны. Чего, говорит, не
знаешь, что ли, как сержант должен деньги зарабатывать. У тебя вон рынок на участке
расположен, иди продавцов тряси. Мне, что ль, учить тебя, деревня? Лучше других,
что ли? Там половина, говорит, без регистрации за прилавком, так что есть чем поE
живиться.

— Это что, — добавил Лысый, — мне парни из другой смены рассказывали: он
вызвал старшего, только назначенного, еще должность не обмыл, и говорит: с кажE
дого дежурства будешь мне бабки приносить, это я тебя на должность предложил,
стало быть, должен мне.

Лысый назвал сумму. Все присвистнули.
— Тот ему: как я ее соберуEто? — продолжил Лысый. — А эта крыса в ответ: не мое,

мол, дело. Пистолет у тебя есть, удостоверение, погоны, форма. Вот и иди, собирай,
район криминальный, рынок, вокзал, всегда есть кого за шкирку схватить, спраE
вишься. СебяEто, мол, не обижаешь небось, говорит. А откажешься бабки подгонять,
не работать тебе в органах, уж яEто  знаю все грешки ваши, мигом под статью загреE
мите.

— Ну че, — поинтересовался я, — и чем закончилось?
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— Согласился, — ответил Лысый, — а куда ему деваться, двое детей уже и третий
наготове. Не в дворники ж идти. А больше он и не умеет ничего, только мальцов
строгать и хулиганов ловить. Тем более комнату служебную в общаге занимает уж
три года. Вылетит из ментуры — и с детьми на улицу или вон обратно в деревню к
себе картошку полоть. Дело, конечно, нужное, но семью не прокормишь.

Все замолчали. Каждый думал о своем. Злоба, злоба росла во мне и выла. Выла
диким волком, загнанным в угол, окруженным флажками. Выла  и требовала выхоE
да. Я и так двинул сегодня одному  на вокзале, он стал права качать: я, типа, не обязан
паспорт с собой носить, не имеете права, мы в демократической стране живем. А
рожа у самого воровская, хитрая, сразу видно, карманник мелкий. Как получил  подE
дых, сразу стал шелковый, паспорт нашел в момент и про демократию не заикался
более. Надо было еще и в нос ему двинуть, чтоб в следующий раз знал, как перечить,
посмотреть, как хрустит хрящ, сворачиваясь в сторону, и юшка красная брызжет
тонким фонтаном. Сука. Жаль, ребята оттащили, он бы надолго нашу милицию заE
помнил.

Две бутылки закончились вмиг. Разлили по последней. Выпили. Покурили еще.
Время было далеко за полночь. Уходить не хотелось. В окна стучал с порывами ветра
холодный осенний дождь. Хоть зима побыстрей, что ли, подумалось вдруг, забелит
грязь немного.

— Пошли рыло начистим комуEнибудь, — предложил я неожиданно даже для саE
мого себя.

Парни посмотрели на меня, переглянулись. По их лицам чувствовалось, не проE
тив они, ой не против. Тоже накопилось за неделю рабочую в их душах грязи и ненаE
висти. Очистка, нужна была очистка. Смыть, смыть с себя собранное, впитанное,
проникшее в наши души и сердца. Водка, как катализатор, ускорила процесс приняE
тия решения и притупила мелькнувшие по началу  мысли о долге, совести и чести
российского милиционера.

— А че, пойдем, — пьяно согласился Серый, — у меня с утра кулаки чешутся. Тем
более сегодня пятница, тринадцатое. Лохам не обидно будет. Подумают, что чертовE
щина. Считай, сам Бог велел.

— Бог, может, и не велел, — добавил Лысый, — а нутро точно требует выхода, поE
шли парни, я с вами.

Дрозд молчал, сосредоточенно глядя в пустой стакан.
Я встал, надел кобуру, лежащую рядом.
— Зачем тебе оружие? Сдай, до беды доведешь, — проснулся Дрозд.
— Не ссы, знаю, что делаю. Попугать только гадов, — хмуро ответил я. — Надо б

еще выпить, — посмотрел я на порожние бутылки.
— Надо. На обратном затаримся. Или прямо на улице у ларька, — поддержал меня

Лысый.

Мы вышли в заплеванный, усеянный окурками двор. Улица встретила нас слякоE
тью и промозглым, пробирающим до костей ветром. Сразу захотелось обратно в
тепло, но внутренняя злоба толкнула в спину сильно, двумя руками. У ворот стоял
дежурный «козелок» и неодобрительно смотрел на нас пустыми фарами.

— Пошли туда, — Дрозд неопределенно махнул рукой.
Мы зашагали во тьму.
Улица была черна  и безлюдна. Лампы в фонарях на ней были разбиты еще в проE

шлом году, и никто даже не заботился о том, чтобы их снова вставить. Месяц назад
ночью одного из наших подстерег какойEто урка и саданул бейсбольной битой по



72 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2010

голове практически на выходе из ворот отделения. Ладно, башка у парня крепкая
была, там же кость, шутили поEдоброму мы, оклемался он через пару дней. Урку,
понятно дело, не нашли, кто ж его виделEто в темноте, да и сиганул он от ворот сразу,
но мы тогда сильно оторвались, разнесли с десяток киосков в округе. Но свет от этоE
го на улице так и не появился.

Впереди показалось двое парней. Они шли, громко матерились и оживленно жеE
стикулировали. Наша цель, — пронеслось в голове молнией.

— Стоять, — заорал я, — стоять, суки, руки вверх, ноги на ширину плеч. Стрелять
буду. Не двигаться. Милиция.

Пьяной рукой своей я выхватил пистолет и навел его на прохожих. В темноте
живая мишень не фокусировалась, и я видел лишь темное шевелящееся пятно. ПарE
ни, не сговариваясь, побежали в разные стороны. Значит, точно уголовники, подуE
мал я, раз убегают. Есть грехи за ними, есть. Стараясь прицелиться с более близкого
расстояния, я побежал за одним, который мне казался крупнее, а значит, в него было
проще попасть, но споткнулся о лежащую на тротуаре трубу и упал.

— Б..., — вырвалось у меня. Я встал, потирая ушибленное место. Убегавших не
было видно. Как и пять минут назад, улица была пустынна.

Я прислонился к стене дома и убрал пистолет в кобуру. Руки саднило.
— Может, лучше еще выпьем, — предложил Лысый, — тут киоск за углом. Ну, вы

знаете, который круглосуточно работает.
Все согласились. Я, прихрамывая, пошел за парнями.
— Слышь, Лысый, — вспомнил вдруг Дрозд, — а правда пацаны говорят, ты на

спор бутылку водки выжираешь без закуси и за один глоток? Брешут, поди. Не моE
жет такого быть. Ну ладно еще без закуси, это можно поверить, а вот  как это за
один глоток, в ротEто больше стакана не влезет.

— Влезет, влезет. Я на спор какEто и два пузыря выпивал, — отозвался тот, —
лишь бы не платить.

— А сейчас можешь? — поинтересовался Дрозд.
— Купишь — смогу, — недолго размышлял Лысый.
Киоск был закрыт, но внутри горел свет. Я постучал в окошко. Продавец боязливо

выглянул, но, увидев наши погоны, открыл сразу. Та еще сволочь, — пронеслось у
меня в голове.

— Водка есть? — спросил я
— Так это… не положено же ночью торговать, постановление же, вы на прошлой

недели сами проверяли, ходили, — начал он.
— ЧегоEоEоEо… — оттолкнув меня, начал задавать вопросы Лысый, — ты, гнида,

нам водку продавать не хочешь? Не любишь ментов, наверно? Мы тут тебя и свору
твою торгашную целый день защищаем, а ты нам отказываешь. А нуEка лицензии
давай показывай, накладные на товар, разрешение на работу, паспорт с пропиской.

— Есть, есть, — сразу осознал свою ошибку тот, — водка есть. Вам какую? — полез
он под прилавок.

— Хорошую, — увесисто заявил моментально подобревший  Лысый, — тока чтоб
не вашу паленую, чернота! Отравишь мента, мы тебе эту бутылку в жопу потом встаE
вим. Две давай сразу. Видишь, парни, как с населением работать надо, — добавил он
уже нам, — ласковое слово, оно и кошке приятно.

Продавец выставил два пузыря из окна. Я потянулся к кобуре, расстегнул с харакE
терным щелчком, там, в маленьком внутреннем кармашке, у меня всегда заначка
припрятана. Даже в темноте при свете тусклой киосковой лампы было видно, как
округлились глаза продавца.

— Не надо денег, это вам подарок от нашего магазина, — словно торопясь жить,
выкрикнул он.
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— Молодец, быстро учишься, — отметил я, убирая руки с кобуры, — тогда еще
минералки и шаурму свою вонючую каждому. Раз уж ты сегодня неожиданно такой
добрый. И стаканов не забудь на всех.

Забрав пакет с покупками, мы отошли от ларька.
— Давай вон там выпьем, — кивнул Дрозд на проходящую рядом теплотрассу, —

тепло, опять же, и есть на что поставить.
Мы сели. Дрозд оторвал зубами козырек бутылки и передал ее Лысому.
— Ну, показывай свое мастерство, — произнес он.
Лысый взял  пузырь. В его огромной руке тот смотрелся как маленькая чекушка.

Лысый хитро подмигнул мне и начал, как заправский фокусник, делать рукой плавE
ные круговые движения. Вначале медленно, потом все быстрее и быстрее. Мы как
завороженные смотрели на него. Через полминуты мы увидели, что водка в бутылке
превратилась в маленькое  торнадо, в ее центре образовалась внутренняя воронка.
Еще через полминуты Лысый перестал крутить бутылку и плавно опрокинул ее над
своим открытым ртом. Из бутылки в глотку Лысого полилась водка. Она ввинчиваE
лась штопором в его горло без привычных побулькиваний, словно прозрачный горE
ный ручей, красиво, как на картине. Лысый не глотал. Казалось, водка сама входила
в него, доставляясь без остановок напрямик к месту высадки — желудку.

— Один, два, три… — считал я секунды зачемEто, — пятнадцать.
Лысый бросил пустую бутылку через плечо за трубы и откусил огромный шматок

шаурмы. Мы смотрели на него восторженно.
— Красиво. Прямо барменEшоу, тебе в кабаках за деньги выступать, — первым

прервал молчание Дрозд, — где научился?
— В учебке, в армии, когда служил, — ухмыльнулся Лысый, как будто выпил полE

литра кваса, — там и не такое бывало.
— Ну ты гигант, — добавил Серый, — давайте, парни, опрокинем еще по одной за

искусство Лысого пить и поражать наше воображение. Вишь, какие люди на страже
Родины стоят. Медаль надо ему. Или лучше орден.

— Да уж, — заметил я, — у нас медаль дадут, потом догонят и еще раз дадут.
— Ну давай за ЛысогоEто накатим, — Серому не терпелось.
Мы выпили еще, и я пошел отлить за угол дома.

Когда через пару минут я вернулся,  взору моему предстала следующая картина.
Лысый лежал на земле возле теплотрассы, широко расставив руки и ноги. На лице
его блуждала странная улыбка, в которой можно одновременно было прочитать раE
дость и боль. Дрозд и Серый тщетно пытались поднять практически бездыханное
тело.

— Вырубился вмиг, как отрезало, — объяснил мне Дрозд, — сидел, говорил чтоEто,
вначале связно все, затем муEму, ну и вдруг враз замолк и упал.

— Поехали, домой его отвезем, — предложил Серый, — поздно уж.
— Сейчас «козелок» подгоню, ждите здесь, — сказал я.
— А кто поведет? Мы ж все пьяные, — услышал я уже вослед.
— Ерунда, дорогу найдем.  Скажи еще, что нас ктоEнибудь остановит и оштрафует, —

засмеялся я, — мы же менты, блин. Забыл?
Я подогнал явно соскучившегося «козла», мы все вместе загрузили Лысого на задE

нее сиденье, Дрозд сел с ним рядом, я за руль, Серый справа.
— Адрес помнишь? — спросил Серый.
Я кивнул, не впервой.
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Жена Лысого открыла дверь, как будто она ждала его всю ночь. А впрочем, может
быть, действительно ждала. Он хоть и был непутевым пьяницей, этот Лысый, но, по
слухам, любил ее сильно, души в ней не чаял и даже дарил ей розы на день рождеE
ния и Восьмое марта, о чем стыдливо умалчивал, но мыEто все в отделении знали.
Разве можно утаить такие вещи от ментов.  Мы положили Лысого в коридор, вот
забирай парня своего,  и собрались уходить. Жена посмотрела ему в лицо и вдруг заE
голосила нечеловечески:

— Он же умер!!!
Я оглянулся и наклонился к другу. Нет, вроде чуть дышит, только очень тихо, елеE

еле. Я несколько раз тыльной стороной ладони ударил Лысого по щекам — никакой
реакции. Изо рта его потекла белесая пена.

— Лысый, — закричал Дрозд, — ты чего, малыш? Ты почто нас пугаешь?
— «Скорую» давай вызывай, — сказал Серый жене.
Она стояла рядом и ревела поEбабски, с истерикой.
— Да заткнись ты, дура, — заорал я на нее, — на х… «скорую», они опять через час

приедут,  вспомни Витька лучше,  взяли его, выносим, сейчас сами до больницы доE
везем, два квартала всего ехать.

И мы потащили Лысого вниз к «козелку».

— Открывай, б… — орал я, стуча сапогами  в запертую дверь дежурной больницы, —
открывай, милиция.

Щелкнул ключ, и в образовавшуюся щель показалось испуганное лицо немолодой
санитарки. Я оттолкнул ее грубо, выхватил пистолет и закричал:

— Доктора зови, доктора. Убью всех!
Парни сзади несли бездыханного Лысого под руки. Его голова висела, а ноги безE

вольно тащились по грязному больничному кафелю. От Лысого вдруг отчетливо и
неожиданно резко запахло калом. Обосрался, подумал я.

В коридоре появился молодой врач, в очках, медицинской шапочке и халате. Я
наставил на него оружие и закричал:

— Лечи, быстро!
— Уберите пистолет, — спокойно и уверенно произнес он.
Я опустил руку. Я всегда уважал уверенность.
Лысого положили на койку, и доктор начал щупать пульс. Потом вынул маленьE

кий фонарик и посветил им  в открытый глаз.
— Ваш друг умер, — сказал он твердо.
— Нет!!! — мой крик разнесся по всей больнице. — Нет!!! Врешь, вы все врете. КоE

новалы…
Я снова поднял пистолет и, не целясь, выстрелил во врача...

В городе май. Я сижу на залитой теплым весенним солнцем скамейке в городском
парке. На раскинутой передо мной клумбе веселятся тюльпаны. Их много, они яркоE
желтые, в цвет солнца. Иногда налетает ветер и колышет их головки. Они стукаются
друг о друга и словно шепчутся о чемEто важном. Я сижу спокойно и пью пиво. У
меня полные карманы семян подсолнечника. Я купил их тут недалеко, возле рынка,
у бабки. По десять рублей за стакан. Сразу два стакана. Сам я семечки не ем, от них
становятся черными руки и зубы, а мне это не нравится. Я кормлю семечками голуE
бей. Ко мне их налетело чуть не сотня. Некоторые наглеют и начинают поклевывать
шнурки на моих ботинках, и тогда я кидаю им еще горсть черных семян. Голуби броE
саются за ними, отталкивая друг друга. А я просто прихлебываю пиво из бутылки и
живу этим свободным солнечным днем.
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Я не убил доктора. Промахнулся. Пуля попала в окно и вылетела наружу. Доктор
оказался нормальным мужиком и не стал писать заявление. Наше руководство реE
шило тоже не поднимать шума и уволило меня из рядов по собственному. ПодписыE
вая бумагу, начальник сказал: «Ты, это… зайди через полгода. Затихнет все, восстаноE
вим. А сейчас отдохни немного, сбрось злобу, так бывает. По себе помню».

Полгода истекают завтра. Завтра я позвоню ему и попрошусь обратно. Я знаю,
меня возьмут. А кто же еще будет охранять наших граждан за эти ничтожные деньги,
которые называют зарплатой, и разгребать дерьмо, которого вокруг — просто горы.
Только такие, как я. Простые российские парни.

Лысый выжил. Доктору — пятерка. Не знаю, что там он с ним сделал, но Лысый не
умер. Я захожу к нему иногда домой. Мне кажется, он узнает меня, во всяком случае,
кивает всегда со своего кресла на колесах и издает какиеEто булькающие звуки. ЧтоE
то похожее на муEму. Кажется, это были его последние слова, которые слышали парE
ни.  А еще он крутит левой  рукой (правая парализована), как будто стремится закруE
тить воронку в бутылке и поднимает ее над открытым ртом. Его жена тогда идет на
кухню и варит ему манную кашу, а я подхожу к окну и начинаю плакать, чтобы он не
заметил. Похоже, за эти полгода я стал сентиментальным.

Киоск того урода мы сожгли. Сожгли через три дня после случившегося. ПодоE
шли ночью, приперли дверь палкой, плеснули бензина и бросили спичку. Горел он
долго, потрескивал, а потом стали взрываться бутылки с водкой.  Ребята в отделе
догадывались, что это сделали мы, но никто слова не сказал, так дело и замяли. Так
и надо с такими, нечего паленую водку продавать. Если б водка нормальная была,
может, с Лысым  и сейчас все в порядке было. Ведь не он же виноват, что ему выпить
захотелось, а урод этот, торговец.

Парней, которые Витька убили, оправдали. Хороший у них адвокат попался, докаE
зал, что якобы Витек, выскочив из машины, начал бить их рукояткой пистолета по
головам и орать, что сейчас всех замочит. Они его тогда и пырнули в целях самозаE
щиты. Может, так оно и было, допускаю, кто же сейчас разберет.

Витька ведь тоже эта жизнь достала.
Ничего, я адреса тех пацанов  записал. Всех.
Вот выйду скоро на службу, разберемся...

Ч е р н а я  с т о р о н а  А ф р и к и

— Вы в Африку поедете? — вопрос, заданный мне по телефону, звучит столь
неожиданно, что в первую минуту немного обескураживает меня, — это вас из МежE
дународного комитета Государственной Думы беспокоят. Здравствуйте. У нас одно
место освободилось в группе. Депутат заболел. Простудился, понимаете. В аппарате
Вашей фракции  рекомендовали Вам предложить. Так поедете? — голос сообщает
страну визита. — Вылет через три дня, — добавляет он, — первая официальная поездка
парламентской делегации нашего государства со времен распада Союза. Едете, так
сказать, налаживать контакты с братскими африканскими  народами. Подписывать
предварительные протоколы о дружбе и сотрудничестве. Они русских у себя на таE
ком уровне почти двадцать пять лет не принимали. Будете как сыр в масле кататься.
Давненько такой поездки не было.

Конечно, поеду. Как не поехать. Настоящая черная Африка, не какиеEнибудь туриE
стические  Египет или Алжир, с десятками тысяч отдыхающих в холщовых шортах
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и резиновых сланцах, одетых на черные носки,  которые и АфрикойEто назвать язык
не повернется. Государство у самого экватора, на берегу океана — настоящее горячее
эбонитовое сердце континента.

— Еду, еду, — не раздумывая, отвечаю я, — записывайте. Что я должен делать?
— Ваш дипломатический паспорт у нас, фото на визы возьмем из архива. Главное,

сделайте прививку. От желтой лихорадки. Это важно. Потом зайдите в комитет,
подпишите коеEкакие документы, мы все для вас приготовим,  получите инструкции
и командировочные.

* * *

— Вам когда вылетать, голубчик? — седой врач депутатской спецполиклиники соE
средоточенно копается в моем личном деле.

— Послезавтра, — говорю.
Он снимает с носа очки и внимательно смотрит на меня. Потом надевает и смотE

рит еще внимательнее.
— Вы, уважаемый, про желтую лихорадку слышали хоть чтоEнибудь? — интересуE

ется он.
— НуEуEуEуEу, — тяну я, — читал чтоEто в школе.
— У белых летальный исход, если прививка не сделана, в ста процентах случаев, —

оптимистично заявляет доктор, — черные какEто иммунитет веками  выработали, а
вот такие, как мы с вами, бледнолицые братья,— нет. Так что ничего не поможет нам,
кроме прививки, если она вовремя сделана, без нее сыграете в ящик. Если муха вас,
конечно, укусит та самая.

— Так я же не против, — говорю, — делайте быстрее. Прививка — дело нужное.
Куда колотьEто будете? Туда? — скашиваю я глаза на место ниже спины.

— Туда, туда, — отвечает доктор. — Только вот беда, — он задумывается, — привиE
вочка начинает действовать через десять дней, а вам послезавтра улетать. Вы уж
вернетесь, а она толькоEтолько защитный механизм свой включит. В общем, риск
для вас большой. Я бы на вашем месте сильно поостерегся. В любом случае предупE
редить я вас обязан.

— Ладно, — говорю, — делайте, все равно. Мы же русские, авось прокатит.
— Ваше право, ваше право, — чешет доктор за ухом, — инструкцию возьмите, там

все про прививку написано, что можно, что нельзя. И вот тут распишитесь, что не в
претензиях ко мне, ну на случай, если помрете… ну в смысле — инфицируетесь. Вот, —
смотрит он, как я расписываюсь, — и славненько, милейший.

— Да, чуть не забыл, — вспоминает он, — вот еще таблетки. От малярии. Пейте
каждый день, по одной на ночь. В Африке все комары заражены. Все!!! Не забудьте.
ДетишкиEто есть у вас? — почемуEто спрашивает он.

Доктор крепко жмет мне руку перед уходом, стараясь не смотреть в глаза.

Хорошее начало поездки, думаю я. Выхожу из поликлиники, засовываю инE
струкцию в портфель и чешу уколотое место. Не… к русским людям зараза не
пристает. К тому же если и вискарем желудок обработать! Впереди меня ждет
Африка, негритянские тамтамы, океан, президент дружеского государства и неE
сколько министров. А еще пальмы, ананасы и любимый мной с детства плод
манго.
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* * *

Я на борту. Кофр с костюмом и белыми рубашками, сумка с шортами и майками.
Девять часов лета. ИЛ (номер не помню) всосал нас в свой невообразимо огромный
фюзеляж, словно пылесос, проглатывающий пылинку с пола, незаметную для глаза.
Девять часов. Ну, наливайте, парни!!

Нас человек двадцать. Депутаты, бизнесмены, политики. Люди, взявшие от жизE
ни немалое и стремящиеся к большему. Для когоEто из них эта поездка — очередной
способ траты бюджетных средств, бессмысленный повод обняться с руководителем
еще одного государства. Для когоEто — возможность наладить деловые связи и зараE
ботать. Заработать есть где. Алмазы, золото, нефть — основные экспортные статьи
черного государства. А сколько еще сюрпризов таят его недра.

С нами главный.  Тот самый, известный и уважаемый. Мы зовем его просто —
Шеф. Ему поручено от всех вышестоящих. Поручено крепить и умножать. Шеф свое
дело знает, это не первая его поездка.  Он вынимает бокалы и ставит на стол ящик
виски. Лететь девять часов. А лед в самолете предусмотрен? Поехали!

* * *

Африка встречает меня багряным закатом, сорокапятиградусной жарой, сразу
погружающей тебя во влажное марево неизвестной мне земли, черными как ночь
(светятся лишь зубы и белые накрахмаленные рубашки) у трапа официальными
лицами и национальной музыкой. Девять часов и бутылка виски внутри, как мне
плохо. Скорее бы все закончилось. Слава богу, наши переживания видны на лицах, и
нас не задерживают долго протокольными мероприятиями. Сразу увозят в гостиниE
цу. До утра мы должны прийти в чувство.

День первый.
Внимательно изучив расписание нашей поездки, меняю деньги в холле у админиE

стратора. Времени свободного у нас нет и, чувствуется, практически не будет. Одни
официальные встречи: президент, парламент, министры по очереди друг за другом,
посещение школы, больницы, поездка в деревню на местные выборы. В восемь утра
выезд, в девять вечера — возвращение. Обед, ужин — все протокольные. Значит, деE
нег особо не потратишь. Только вечером в баре. Ладно, думаю, пару сотен долларов
на дваEтри дня возьму, а там еще поменяю, если понадобится.

Вынимаю деньги.
— Минуточку, сэр, — приветливо говорит мне администратор.
Он лезет в сейф и достает оттуда четыре плотно перетянутые упаковки. В России

их называют котлеты.
— Здесь ровно четыре миллиона. Извините, что купюры мелкие, по пять тысяч.

Не успеваем печатать, инфляция, — он с сожалением поводит плечами. — ОсторожE
ней, не оставляйте в номере, — добавляет он, — воруют.

С четырьмя миллионами в местной валюте, оттопыривающими мои карманы, я
захожу в нижний бар.

— НалейEка, любезный,  виски, — прошу я у бармена.
— С вас двести тысяч, сэр, — грациозно говорит он мне.

День второй.
В холле отеля бар. В баре наши люди. Пьют. А что еще делать в Африке в одиннадE

цать часов вечера? Сажусь рядом и слушаю их треп. Говорящий запивает слова висE
ки со льдом:
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— Вчера Абрамовичу десять вертолетов продал. Есть ему теперь на чем вышки
свои буровые на северах облетать. Заработал, — он называет сумму.

— Это в рублях? — спрашивает ктоEто,
— Смеешься! В долларах, — слышится ответ.
Все присвистывают. На несколько секунд в баре становится тихо, слышно лишь,

как шумят кондиционеры. Прохладный, с легким, едва заметным глазу туманом возE
дух омывает наши лица.  Российская делегация напряженно считает, на сколько же
лет может хватить этой суммы, если вначале купить яхту себе и жене, квартиру люE
бовнице, и новый «ламборджини» дочке. А остальное? На остальное можно скромно
жить пару веков….

— А ты чего грустный, — вопрос обращен к светловолосому мужику, сидящему в
углу, — от вчерашнего, что ли, не отойдешь никак?

Все улыбаются. Видно, вчерашний день запомнился какEто поEособенному всем.
— Ты хоть помнишь, как мы тебя в номер внесли? Нет? А шоколадка как? Она уж

больно хотела с тобой переночевать. Ну мы ее и оставили. Решили тебе подарок
сделать наутро, как проснешься.  Дали ей соточку долларов, чтоб тебя грела всю
ночь. Ну, так расскажи, ты с ней справился? Или по пьяни прибор не смог настроE
ить? — все снова ржут.

Шоколадками здесь называют африканских проституток. Светловолосый подниE
мает глаза и делает глубокий глоток из бокала.

— Лучше б не настраивал, — выдыхает он вместе с алкогольными парами, — друE
зья, блин, называется. Вы на кой черт пьяному человеку телку негритянскую под бок
подкладываете, звери? Я ж себя не контролирую совсем!

— Что! Неужто в порыве страсти что сделал с ней, — смеются парни, — трупEто
хоть закопал в парке?

— Да нет, — отвечает светловолосый, — с нейEто все в порядке как раз. Вы лучше
скажите, СПИД когда диагностируется?

Парни присвистывают.
— Никак охранные устройства не приготовил, — догадываются они, — ну, брат, поE

пал ты. Да не расстраивайся. Может, и не было у нее ничего. Давай лучше выпьем за
здоровье. Оно тебе сейчас очень важно.

Светловолосый протягивает рюмку.
Мы чокаемся и опрокидываем свои пятьдесят. У каждого свои мысли. На черный

континент стремительно опускается ночь. Бармен цветом своим сливается с шокоE
ладной стеной.

День третий.
Утро. Рань несусветная. Неужели здесь ктоEто кудаEто может торопиться? Через

час нас ждет прием председателя парламента.
Стук в дверь. Открываю. На пороге Петрович. Он самый старший из нас, команE

довал какимиEто там войсками то ли при Брежневе, то ли при Хрущеве. Генерал.
Уважаемый человек, прошедший не одну горячую точку планеты. Говорят, и здесь, в
Африке, наследил. Стоит неуверенно. Видно, как ему плохо. Запах несвежего перегаE
ра врывается в мой номер.

— Опохмелиться? — спрашиваю я участливо и иду внутрь номера за бутылкой
виски.

— Не, стой, — говорит он, — у меня свой целый ящик еще. Я к тебе по другому вопE
росу, государственному. У тебя носки черные есть?

Я удивленно смотрю на его покачивающуюся фигуру и обращаю внимание, что он
стоит в темном костюме и тапочках на босу ногу.
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— Видишь, как, — пытается объяснить он мне, — вчера взял я двух шоколадок в
номер. Дал им денег, чтоб не скучали, и начал с ними разговаривать. Ну, спрашивал,
там, про жизнь их, семью, кто, что, мол, чем живут. А потом мы начали играть с
ними в  африканские джунгли и папуасов. Ну, короче  они голые по номеру от меня
бегают, а я за ними типа с копьем. Вместо копья швабру взял. А чтоб на папуаса похоE
дить, носки черные на себя надел, на ноги, на руки, даже на голову пытался. Бегал,
бегал за ними, уснул. Утром встал, ни шоколадок, понимаешь, ни носков! На кой хрен
им мои носки?  На память, что ли? Неужели у них тут носков черных не шьют?  Дай,
а, пару. У меня сорок второй. А то как я в таком виде на прием пойду! Это ж скандал
какой! Так и до разрыва дипломатических отношений недолго.

Я открываю чемодан, достаю пару чистых носков, протягиваю ему.
— Спасибо, верну в России, — говорит он мне, икая, и поворачивается уходить.
— А вы французскийEто хорошо знаете? — спрашиваю я его вдогонку.
— Нет, — отвечает он, — вообще не знаю.
— А английский?
— Тоже. Мы в училище только немецкий изучали. Да и то, — он машет рукой. —

Ахтунг!  А ты чего меня об этом спрашиваешь?
— А как же вы с барышнями негритянскими  о жизни их разговаривали? — интеE

ресуюсь я.
— А хрен его знает, — задумывается Петрович, — пьяный был,  какEто говорил.

Наверно, сам с собой. Хотя нет… Они же мне отвечали. Но вот ведь история — мы
друг друга понимали.

Я улыбаюсь и закрываю дверь. Нас ждет председатель парламента. Пора надевать
галстук. Надеюсь, в его апартаментах хорошие кондиционеры.

День четвертый.
— У тебя шоколадки были? — спрашивает меня Билл. — Я имею в виду вообще

когдаEнибудь в жизни, в Москве, например.
Билл — мой друг. Тоже депутат. Мы с ним всегда вместе сидим на заседаниях в

Думе. Четкий простой псковский парень, из бывших комсомольцев. Природная
смекалка и железная хватка подняли его вверх и быстро протянули по служебной
лестнице.

Он мне все уши прожужжал еще в самолете про этих шоколадок и теперь никак не
может остановиться.

— Нет, не было, — говорю, — опасно, тут, в Африке, один из самых высоких уровE
ней СПИДа в мире. Так что сам не буду и тебе не советую.  Да и, честно скажу тебе,
брезгую я, у них, говорят, в коже особые сальные железы, пахнут не так, как белые
люди, маслом какимEто. Не по мне это.

— А я вот мечтаю об этом, — лицо Билла становится, как у ребенка, которому
обещали в выходные купить мороженое и покатать в парке на карусели, — быть в
Африке — и шоколадку не попробовать. Это что я потом парням своим на родине о
поездке буду рассказывать! Не поймут они меня, не поймут. Ты мне поможешь? —
неожиданно спрашивает он меня.

— В чем? — мне становится интересно.
— Видишь, — объясняет Билл, — в английском я не силен. Во французском тем

более. И как я баб, спрашивается, снимать тут в Африке буду? Не на танцы же мне
идти знакомиться. И потом, ну пойду на танцы. А дальшеEто что? Что говорить им?
Вот я и прошу тебя, будь другом, сними мне шоколадку на ночь. Ты же язык знаешь
нормально.  Или вон лучше давай одну на двоих возьмем, например. Мне так споE
койней будет. Вкус у тебя есть, кого попало не снимешь. Ты не бойся, я заплачу, — доE
бавляет он.

Мне становится весело.
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— Билл, — говорю, — давай я лучше тебя ключевым вещам в этом деле научу. Без
меня будешь баб снимать, завидовать все станут.

Билл нехотя соглашается.
— Идешь, — объясняю ему, — в холл нашего отеля. Там на рессепшене здоровый

черный в котелке и фраке стоит. Администратор то есть. Видел?
Билл кивает.
— Подходишь к нему, — продолжаю я, — и делаешь руками вот так, — я тру  больE

шим пальцем правой руки об указательный, — а бедрами так, — в такт пальцам мои
бедра совершают несколько качательных движений взадEвперед, взадEвперед, — и
говоришь: girls! Запомнил — girls? Это значит девушка поEанглийски, то есть поEихE
нему — шоколадка! Все. Ты дело свое сделал. Можешь дальше курить на балконе, он
тебе на выбор пяток приведет, только выбирай! Не боись, брателло. А я тебе не поE
мощник. Да, — добавляю, — движения бедрами порепетируй,  а то он подумает, что
ты сальсе научиться хочешь. И я тебя предупреждаю, старина: береги себя, ты не в
псковской деревне, здесь такая антисанитария, подхватишь чего, домой приедешь,
всей спецполиклиникой нашей тебя не вылечат.

День пятый.
Мы у президента. Ничего так живет президент. Богато, как и положено в Африке.

Охрана вокруг везде с автоматами. Дворец красивый, каменный. В золоте все внутE
ри. Вазы, канделябры, мебель из крокодиловой кожи. Она, думаю, здесь должна
быть не дороже нашей бараньей. Садимся за стол, ждем. Выходит он, маленький
такой, улыбается белоснежным рядом зубов.

— Здрясвуйте, — говорит он на ломаном русском, — друзья мои!
— Здравствуйте, — отвечаем, — господин президент! А вы русскийEто откуда знаE

ете?
— А я, — сообщает он, — у вас в Рязанском военном училище учился. Все пять лет.

От звонка до звонка. Выучился на военного летчика, приехал домой, поработал, до
полковника дослужился,  команду собрал верную и военный переворот организовал.
Вот теперь президентом тут работаю.

— Ай, молодец, — просыпается Петрович. До этого он на столе носом поклевывал
после вчерашнего бодуна, — я ж в этом училище тоже все пять лет проторчал, одноE
кашники мы с тобой, значит! Один плац сапогами протирали и парты ножичками
перочинными резали. А ты МанькуEповариху помнишь? С сиськами такими здороE
выми, — Петрович делает руки кружками и отводит от груди на полметра.

Президент напрягается и из вежливости кивает головой. А может, правда вспомE
нил, кто же его черную голову разберет.

— Так ты что, ее тоже того? Значит, мы братья! Ах ты, таракашка черномазая! —
радостно кричит на весь дворец Петрович и лезет целоваться к президенту.

Но, к сожалению, мы  не узнаем, того ее президент или не того, потому что на
выручку ему приходит протокольная служба, которая вносит прохладительные наE
питки и шампанское. Петрович, у которого с утра во рту сушняк, переключается на
прохладные запотевшие бокалы, и тема молочного интернационального братства
курсантов Рязанского училища затухает сама по себе.

Официальный прием начинается.

* * *

— А пиво здесь есть? — неожиданно нарушает мирное течение переговоров ПетE
рович.

Он уже полчаса спит, мирно похрапывая у меня на плече. Собственно, это абсоE
лютно не мешает президенту рассказывать нам о перспективах сотрудничества наE



Александр Котюсов. Рассказы / 81

НЕВА  10’2010

ших стран. За прошедшие сорок минут мы узнали об объемах добычи золота, новых
месторождениях алмазов и последних исследованиях залежей нефтяных пластов.

Президент на секунду замолкает, слыша до боли знакомые с курсантской скамьи
слова о пиве. Сам небось в увольнении баловался, думаю я. Прикрываю глаза на сеE
кунду и представляю, как поначалу падала в обморок какаяEнибудь тетя Маша в ряE
занском  пивном ларьке, когда к ней в окошко влезала черная морда с таким вопE
росом и трехлитровой банкой изEпод томатного сока.

Наш главный качает головой… айEяйEяй, генерал… ну, что за обращение, не по форE
ме. Президент всеEтаки. Генералу наплевать. ВоEпервых, у него болит голова. В горле
сухо. ВоEвторых, президент в звании полковника, а значит, младший по званию. Так
что никаких сантиментов.

— Равняйсь, смирно, — декламирует Петрович поEвоенному, щелкнув каблуками.
Потом встает изEза стола и уходит. Мои носки ему все же немного великоваты.

Отряд не замечает потери бойца. Все по протоколу. Мы продолжаем говорить с
президентом о российскоEафриканских отношениях. Ничто, даже отсутствие пива,
не способно омрачить нашу встречу. Охрана президента вносит нам бокалы с холодE
ным соком. Это манго. Похоже, свежевыжатый.

— Смирно, — слышим мы в открытое окно пьяные команды Петровича, — ко
мне, быстро!

* * *

— Ты где был, Петрович? — интересуется Шеф через час, когда официальная
встреча заканчивается. — Мы за тебя волноваться начали.

Петрович грустно сидит на мраморном крокодиле во дворе президентского дворE
ца, капли пота ручьями текут по его лицу.

— Пиво искал, — устало говорит он, — напоили меня вчера, гады, коньяком. А я
уж старый, мне с бутылки плохо. Прикинь, Шеф! У них пива здесь нет. Я весь двоE
рец обошел, всем говорю: пива дай, черный, а они убегают сразу. Я даже охранника
местного с автоматом схватил, беги, говорю, за пивом, братец. А то конфликт межE
дународный будет. Договор о дружбе не подпишем и алмазы ваши покупать не стаE
нем, у нас своих в Якутии полно.  Сто долларов дал. Мельче не было. Он деньги взял
и ушел. Час  уж как ходит.

Петрович грустно разводит руками, потом вдруг нагибается и блюет в декоративE
ный бассейн. Золотые рыбки тут же слетаются к его кулинарному подарку. А может,
это пираньи?

— Пора  ехать, — говорит Шеф.
Мы с ним подхватываем Петровича и идем к автобусу.
Нас догоняет охранник с ящиком пива в руках.

День шестой.
— Может, в клуб ночной дернем? — посасывая коньяк в баре, предлагает продавец

вертолетов. — Я тут все разузнал. Тридцать километров вдоль моря. Лучшее заведеE
ние побережья. Самые популярные диджеи, море женщин и шампанского. Работает
круглосуточно.

— Хорошая идея, — поддерживают остальные.
Заказываем автобус и едем.
Дорога вьется вдоль океана, повторяя его изгибы. Зрелище незабываемое. ЧерE

ные волны бьются об огромные черные гранитные валуны, черная южная ночь окE
ружает нас со всех сторон, серебристые хрусталики звезд освещают нам путь. ЧерE
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ные люди в национальной длинной одежде попадаются на нашем пути, это местные
жители спешат по своим черным ночным делам.

Мы подъезжаем к цели нашего маршрута. Не видно ничего. Ночь поглотила
жизнь континента. Выходим на улицу и снова окунаемся в африканскую жару. Перед
нами горит неоновая вывеска: «Клуб „Африка“». Внезапно, словно по мановению
волшебной палочки, у входа в клуб включается свет, и мы видим летнюю площадку.
На ней сидят без малого с сотню чернокожих девушек. Все оборачиваются в нашу
сторону. Приехали, мелькает в моей голове, и я тороплюсь внутрь клуба. Сотня беE
лоснежных улыбок освещает нашу дорогу. Вынимаю пачку денег и начинаю отсчиE
тывать необходимые тысячи. Внезапно вздрагиваю. По позвоночнику, словно соревE
нуясь с каплями пота, катится маленькая ледышка. Оборачиваюсь и чуть не падаю
на пол. Сзади меня стоит она. Словно мартышка, — проносится в голове. У нее с деE
сяток сережек и колец в носу, ушах и бровях и улыбка, прорезающая белым светом
африканскую ночь. Хватаю билет и поднимаюсь наверх в зал. За мной подходят все
остальные.

Сразу понимаем, что попадалово крайнее. В зале никого. Точнее, одна танцующая
в центре танцпола девушка. Мы походим к самому большому столу с диванами и
рассаживаемся кружком. ХаEха! Двадцать мужиков в пустом ночном клубе. Надо же
было догадаться — попереться на танцы во вторник. Ну да ладно, все равно другого
времени у нас не будет.

* * *

Ничего. Африка Африкой, но в одиночестве никто нас оставлять не собирается.
Вслед за нами, по нашим стопам в зал входит двадцать… ровно двадцать, абсолютно
по числу нас, русских мужиков, двадцать чернокожих Изаур. Моя мартышка сразу ко
мне. Садится рядом, игриво положив свои руки на мои колени. Рот до ушей, зубы
блещут ярче серебряных украшений.

— Дорогой, закажешь мне выпить? — начинает она свою африканскую песню о
тяжелой судьбе бедной девушки.

Начинается, думаю. Всю жизнь мечтал приехать в Африку и напоить чернокожую
проститутку. Соглашаюсь. Вот так вот все в клубе и происходит. Один согласился,
другой, третий… глядишь, и выручка готова. Консумация плавно переходит в простиE
туцию. Но разве так только в Африке? Мы давно уже перегнали ее в этой элементарE
ной неспортивной дисциплине.

— Откуда ты, красавчик? — спрашивает она меня.
— Из Москвы, — отвечаю.
— Вау! Моска!!!
Можно подумать, она чтоEто знает про Москву и про Россию. Была не дальше меE

стной банановой рощи. Думаю, вряд ли она в школе изучала нашу географию. Да и
ходила ли она вообще в школу.

Приносят шампанское. Надеюсь не «Дом Периньон»!
— А где вы остановились? — задает мне она еще один вопрос.
— Палм бич отель, — говорю, — дарлинг!
Девушке становится не по себе. Глаза ее вспыхивают ярким огнем, и взрываются

тысячи звездочек. Ночь кажется светлее от этого блеска.
— Это же лучший отель нашей страны, — выговаривает она каждое слово.
— Возможно, мы в нем всегда останавливаемся, — подыгрываю ей я.
— Я еду с тобой, — слышу я в ответ, — и не отказывай мне. Я буду твоей бесплатно.

Я никогда не была в этом отеле. Но многое слышала. Поехали.
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— А что она говорит? — спрашивает меня Билл.
— Предлагает секс бесплатно, лишь бы переночевать в нашем отеле, ей жить неE

где, бедняге, — отвечаю ему, — мне это не интересно, ты знаешь. Так что можешь
пользоваться. Знакомьтесь.

Билл оживает.
— Скажи, что я согласен, — возбуждается он, — а что, правда бесплатно?
Я киваю мартышке на Билла и шепчу ей на ухо.
— Нет, — говорит мне она, — я хочу только тебя.
Опять двадцать пять. Какая ей разница. Палм бич отель… Он что со мной, что без

меня.
— Пошли отсюда на хрен, — слышу я разумные слова из недр нашей компании, —

тоска тут зеленая. Таких обезьян у нас и у отеля набрать можно.
Мы спускаемся вниз.
Таксисты дерутся за право отвезти нас. Побеждает водитель пятой модели «ЖиE

гулей». Надо поддержать отечественного производителя.
— Файф долларс, — басит он.
Поехали.
Машина скрипит, кряхтит, но едет. Как занесло ее в самый центр Африки? Чудеса.

Наверное, оставили в прошлой жизни бледнолицые конкистадоры.
— Тэн долларс, — напоминает таксист по приезду в отель через двадцать минут.
Мы удивленно наклоняем головы.
— Инфлэйшн, — поясняет водитель, — инфлэйшн эври минет.
— Пошел ты в жопу, — говорим мы ему хором и, не расплатившись, идем спать в

наши номера. Сзади слышны угрозы и крик чернокожего бомбилы.

День седьмой.
Просыпаюсь утром и нахожу в кровати комара. Он мертв. Во сне я его убил, разE

давил, расплющил по подушке, сделал из него маленькую лепешку. На белой простыE
не красная кровь. Он, сука, меня успел укусить, вонзить в меня свой тонкий, как воE
лос, хобот и забрать из меня каплю бесценной крови. Моей крови, родной,
отечественной. Мне не жалко, черт с ним, в наших среднеполосных лесах меня такие
кусали в минуту по десять штук, и я только почесывался денек. А то, что они тут все
с малярией, так мне плевать, я же пью таблетки!!! Спасибо тебе, седовласый доктор,
за заботу о российском депутатском корпусе.

Метким щелчком среднего пальца отправляю комара на пол. На! Лети в последний
путь. НуEка на всякий случай почитаем инструкцию к этим чудоEантималярийным
таблеткам!

ПРИ  ПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЯ ПРЕПАРАТ НЕ ДЕЙСТВУЕТ!

Я не верю своим глазам. Как, блин, не действует? Мы бухаем тут ежедневно с
утра до ночи у президента, в парламенте, за обедом и ужином. Мы уже в самолете
вылакали целый ящик. А он, сука, в это время не действует. Мы пьем, а он не дейE
ствует. Я тут трезвым вообще не был ни минуты. Здесь нельзя быть трезвым. Здесь
надо пить, и желательно крепкие напитки, способные продезинфицировать твой
организм полностью. И что теперь делать?! Умирать? В чужой, недоброй ко мне
стране.

Я чувствую, как холодеют, несмотря на чудовищную жару, мои конечности, вызыE
ваю доктора и ложусь в постель.

Через час приезжает врач из посольства. Ставит мне градусник. Тридцать пять и
шесть! Очки падают с его носа.

— Стул твердый? — с надеждой спрашивает он меня.
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Нет, блин. У меня уже нетвердый стул. Он у меня жидкий, совсемEсовсем жидкий.
Это я узнал, пока ты ехал целый час по африканской саванне. Я чуть не умер тут без
тебя. Я уже мысленно попрощался со всеми близкими, еще дважды прочел инструкE
цию к таблеткам и сосчитал, сколько дней мне осталось.  Мало. Дома меня могут уже
не увидеть.

— А тут болит? — снова спрашивает доктор, легонько надавливая на живот.
И тут болит, и тут тоже болит. Болит везде. Я умираю!
Доктор смотрит на меня с сожалением и высыпает мне на прикроватную тумбочку

с десяток упаковок разных таблеток. Синие, красные, желтые… нереальный мEэндEмс.
— Пейте все через каждые полчаса, — говорит он мне, — может, поможет.
Звучит неубедительно.
Прощаясь, он жмет мне руку и с сожалением смотрит в глаза. Рукопожатие его

нетвердое.
— Станет хуже, звоните, — доктор пишет свой номер на клочке бумаги.
— А детишкиEто у вас есть? — вдруг спрашивает он.
Я падаю на кровать и погружаюсь в липкий африканский сон.

День восьмой.
— Вы что, охренели? — Шеф зло водит черными глазами вокруг. Все замолкают.

Черная всклокоченная борода, нечесаные кудри, белая рубашка с галстуком и шорты.
Сказочный Дядька Черномор в командировке на океане. Не хватает только портфеE
ля с документами.

Мы сидим в ресторане отеля и неторопливо поглощаем завтрак. Ну какие же
здесь манго! Величиной чуть не с арбуз, сочные, спелые, полные невероятной по вкуE
су и свежести оранжевой мякоти, они даже издалека не напоминают те странные
плоды, которые зовутся манго у нас в России. Сок течет по моему подбородку, и на
минуту моя болезненная слабость исчезает.

— Я вас спрашиваю, вы все что, охренели? — повторяет он. — Вы хоть знаете, поE
чем тут девочки?

Лично я не знаю, почем тут девочки. Мне это все равно. Равно как и мальчики до
кучи. Мне намного важней мое личное здоровье, здоровье моей семьи и уверенность
в завтрашнем дне. Мне важнее комары, мухи цеце, последствия  воздействия алкогоE
ля на неокрепший организм и мир во всем мире. Поэтому вопрос Шефа не ко мне.
Он к тем, кто знает, почем здесь девочки.

— А это важно, Шеф? — осмеливается спросить ктоEто.
Главный свирепеет.
— Да, важно, блин. Вы пошатнули экономику целого государства, вмешались в цеE

новую политику страны. Вы покусились на третью по значимости после алмазов и
золота ценность республики.  Девочки, — он поднимает  вверх указательный палец и
становится похожим на сумасшедшего Эйнштейна, — девочки тут по десять доллаE
ров за ночь. Вот. Причем ты еще выбрать можешь. А если берешь нескольких, то
действуют оптовые скидки. Это мне портье сказал, когда я ему заказ в номер делал.
А она, шлюха, понимаешь, приходит и сотку с меня требует. Видите ли, ваши, — он
передразнивает ее, — вашшшши мне сотку давали и еще шампанским поили. Креста
на вас всех нет! — продолжает он и становится похожим на отца Федора из «ДвенадE
цати стульев». — Еле за полтинник ее уговорил, изверги.

Он садится за стул и наливает себе кофе.
— Да ладно, Шеф, — произносит ктоEто, — что у тебя, сотки нет, что ли? Давай мы

тебе ее компенсируем. Мы уж привыкли по Москве. Там и за штуку порой приходитE
ся брать. Так что сотка не бабки. Ты уж извини.

Шеф мажет булку  джемом из бананов.
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— Давайте не безобразничайте, — прожевав, говорит он, — мы посланцы великой
страны. Мы здесь первая официальная делегация за двадцать пять лет. За нами  приE
дут другие! Не завышайте цены раньше времени. Потомки нас не поймут. И прокляE
нут. Вон в Лондоне уже как цены на недвижимость выросли, —  неожиданно делает
он серьезное заключение.

День девятый.
Я умираю. Лежу и умираю. Все бросили меня. Ушли на встречу с очередным миE

нистром, лидером фракции, партийным деятелем, вождем племени. Никому нет до
меня дела. Мне плохо. За шкафом и около шторы я нашел и убил еще пять комаров.
Все они были с кровью. Кроме меня, в номере больше никого нет. А значит, кровь
моя. Они дождались, пока я засну, и всей своей эскадрильей слетелись меня кусать.
А я даже не проснулся. Не проснулся потому, что устал, выпил вчера. Впрочем, это
уже не важно. Что я мог сделать, если б проснулся? Ничего. Было б уже поздно. Меня
бьет черная африканская лихорадка. Или она все же желтая? Интересно, какая связь
между малярией и малярными работами? Похоже, я уже брежу.

Я включаю на самую большую мощность вентилятор, выливаю целый флакон
антиреппилента на себя и  натягиваю  простынь с ног до головы. Я не доживу до утра.
Зачем я поехал в эту Африку? Черт меня дернул. Как же моя семья, жена, дочь… мне
еще нет даже сорока. Проклятый черный континент. Меня окутывает пелена влаги и
сна. Пограничное состояние между жизнью и смертью.

* * *

Я просыпаюсь от того, что в отеле хлопают двери и веселые мужские голоса звеE
нят в пустом холле. Вернулись… Веселые и пьяные. А я умираю. Хлопает дверь в соE
седний номер. Слышен женский смех. Вау! Сбылась мечта Билла. Он привел в номер
шоколадку. Хоть комуEто здесь будет хорошо.

Еще пять минут я слышу легкое ее хихиканье и его гулкий бас… И вот началось.
Боже, как она фальшивит. Училась, видимо, на немецких фильмах. Да, крошка, ес,
бэйби, фак ми, так ми, тудак ми — сюдак ми… И Артур сопит: уEуEуEу… Старается,
черт. Ну, хоть перед смертью за товарища порадуюсь. Мне даже становится немного
лучше. Легкий аудиоспектакль за стенкой.

И вот финал! Звенят бокалы в миниEбаре, воет волком Билл, и шоколадка берет
верхнее ми, продолжительно и с выражением. Эх, сучка, красиво… ладно, прощаю ей
всю фальшь раннюю.

Скрип кровати, стук двери, бай, милый, чмоки, чаоEкакао…
Выйти бы, Билла поздравить напоследок. Да сил нет. Снова погружаюсь в липкое

забытье, граничащее с бредом и страхом за жизнь. Вокруг меня летают комары, пыE
таются проникнуть сквозь простыню, их становится все больше и больше. Я слышу
их зуд, он все громче. Простынь мешает им, они начинают злиться и кричать, криE
чать на меня. «Фак, — заливаются они громко, — фак!!!»

— Фак, — просыпаюсь я от громкого мужского голоса в соседнем номере. В унисон
ему отвечает другой женский, писклявый. Это не Билл. «Вот черт, — думаю я, — суE
тенер пришел, сейчас другу моему наваляет. Что там у них, интересно, не сложилось?
Наверное, по деньгам не сошлись. Странно, вроде бы Билл не скряга. Надо  идти выE
ручать товарища». Надо. Но силEто нет.

Я пытаюсь подняться с кровати. Что я смогу сделать там, такой обессиленный. Я
словно комар. Меня можно убить ударом мизинца. Я упаду на пол, и из меня вытечет
капля крови.
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Снова голос из соседнего номера. Уже не так зло.  Хлоп, я спасен! Это же не сутеE
нер. Это Гриша, наш переводчик. Я слышу его французский тембр. Он шутит. ПреE
красно. За стеной уже  женский смех, звон бокалов и скрип кровати. И снова… О,
бэйби. Фак ми, и так ми, и сюдак ми. Дежавю… Проблема решена. Слава богу. Какие
же все они, эти шлюхи, искусственные. Я засыпаю под ритмичное покачивание в соE
седнем номере.

Билл сопит через стенку. Счастливчик.

День десятый.
Билл доволен. Это видно. Его светлое  лицо освещает улыбкой весь ресторан, когE

да я вхожу туда утром на завтрак, чтобы насладиться чашкой крепкого кофе. Мне уже
лучше. Кажется, я останусь жив. Слава богу, что сегодня улетать.

Плюхаюсь в кресло, зову официанта.
— Ну как ты? — спрашиваю друга. — Вчера нормально погуляли? Рассказывай.
— Все, как ты и говорил, — улыбается Билл, — вернулись со встречи. Понимаю,

последний день в Африке. Сегодня или никогда. Подхожу в холле к портье, тру
пальцем о палец и качаю бедрами, герл, говорю, давай мне за мани. И прикинь, он
все понял. Ван момент, говорит, сэр. Они у него в подсобке, что ли, прятались или на
улице стояли, он мне пять штук на выбор привел буквально через минуту. В общем,
выбрал я одну, сразу в номер. Сто долларов. Ну а дальше дело техники. Ты прав, заE
пах у них специфический, но мне понравилось.

— И все? — интересуюсь. — А что там потом за возня была? Крики какиеEто? Я уж
думал: сутенеры местные тебе морду бить пришли.

— Не, — Билл закуривает сигарету, — это я потом после шоколадки решил выпить
виски в баре. Ночь уже, а все по отелю ходят, все бурлит, девки какиеEто. В общем,
подходит ко мне Гриша и говорит, что с двумя договорился. Одну, говорит, себе беру,
а тебе вторая. С каждого по семьдесят пять. Оптовые скидки. Ну, я и подумал: гулять
так гулять, когда еще в Африке буду. Побоялся вначале, что вторую подряд за ночь
не смогу осилить, но прислушался к себе, нет, вроде готов к труду и обороне. Вот. А
как пошли по номерам разбредаться, та, что с Гришей изначально была, решила нас
поменять. Ты, мол, Билл, мне больше подходишь, с Гришей я не хочу, пусть он подруE
гу берет. Ну  а какому мужику понравится, когда его баба не хочет, тем более за деньE
ги? Вот он и вспылил поначалу. Как ты так можешь, закричал, я тебе бабки плачу. ДеE
лай, как говорят. Но потом мы подумали, что нам, русским мужикам, телок
африканских делить и ссориться изEза них негоже. Поменялись. Короче, я по второE
му разу отметился. Так что шоколада я теперь на всю жизнь напробовался, Будет о
чем пацанам рассказать.

Подходит официант. Я заказываю свежевыжатый сок манго.
Это фантастический сок. Сок моего детства. ДавноEдавно, много лет назад мама

каждый раз привозила из Москвы двеEтри металлические банки с этим вкуснейшим
и редким для моего города напитком. Больше ей было тяжело.

Я ждал ее утром у входа в подъезд и, увидев издалека, бежал навстречу. Мы выE
пивали с ней одну банку в первый же день, а вторую откладывали на ближайший
праздник: Новый год, день рождения или Первое мая. Мы пили с мамой сок манго
из далекой африканской страны, а я мечтал о следующем празднике и новой банке
нежного желтого волшебного  нектара…
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Михаил БЕРГ

«ФОНТАН» КАК ЗЕРКАЛО

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Конформизм — не болезнь, а свойство любой культуры. Ее наиболее
востребованное и легко активируемое качество. Самый радикальный жест, способE
ный, казалось бы, поколебать устои и возмущавший общественное мнение, впоследE
ствии может быть приспособлен для сохранения существующего порядка вещей. В
том числе для консервации любого политического режима, для отстаивания в нем
доминирующих позиций политической, культурной и экономической элиты.

Еще, казалось бы, вчера художник призывает сбросить с корабля современности
предшествующих классиков (а вместе с ними тех, кто управляет обществом, интерE
претируемом художником как несправедливое), а в следующем поколении (если не
при его жизни) он сам попадает в пантеон классиков, с помощью авторитета котоE
рых политическая и культурная элиты удерживают свое положение от очередных
ниспровергателей и конкурентов.

У любой продвинутой культуры желудок настолько крепкий, что он способен пеE
реваривать камни и соляную кислоту, которыми художникиEноваторы пытаются
переломить ход истории, воспрепятствовать привычному течению событий, измеE
нить систему традиционных ценностей.

На любой яркий жест, контрастный к традиции, культура находит не менее
изобретательный ответ, вовлекающий этот жест в череду круглых неутомимых волн,
лижущих и сглаживающих все острое и выдающееся, превращая его с течением вреE
мени в гладкое и мягкое, словно слизистая оболочка.

В редких случаях, когда радикальные практики совпадают с ожиданиями общеE
ства и его потенциально сильных, но пока лишенных власти групп, та или иная пракE
тика становится символом перемен, как это было, скажем, с импрессионистами,
ставшими святыми эпохи перехода от высокого салонного аристократического исE
кусства к искусству рынка, который потряс европейскую культуру конца XIX века.
Искусствоведы победившей тенденции задним числом проводят операцию выявлеE
ния эстетических преимуществ тех практик, что стали символами перемен, но
структурный анализ позволяет предположить, что Ван Гог или Матисс были выбраE

Михаил Берг —писатель, культуролог. Автор семи романов и большого числа статей,
переведенных на многие европейские языки. Доктор философии Хельсинкского универсиE
тета. В настоящее время живет в Бостоне (США).
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ны прежде всего по причине их наибольшей контрастности традиции салонной
французской живописи.

Нечто подобное произошло и с, возможно, главным возмутителем спокойствия в
ХХ веке Марселем Дюшаном, одна из наиболее ярких работ которого «Фонтан», по
опросам критиков, пару лет назад не случайно была объявлена самой знаковой рабоE
той ушедшего столетия, значительно опередив картину Пикассо «Авиньонские деE
вушки» и диптих Уорхола «Мэрилин». Дюшан это предвидел и, уже практически
отошедший от современного искусства, в 1962 году справедливо заметил: «Я швырE
нул им в лицо полку с писсуаром, и теперь они восхищаются их эстетическим соверE
шенством».

У «Фонтана» Дюшана, одной из самых радикальных работ Нового времени, много
знаковых параллелей с другим наиболее радикальным событием ХХ века — русской
революцией. В том же самом году, когда большевики, вдохновленные Лениным,
штурмом овладели Российской империей, переехавший из Парижа в НьюEЙорк
молодой тридцатилетний французский художник Марсель Дюшан принес на выE
ставку Сообщества независимых художников обыкновенный фарфоровый писсуар,
который подписал «R. Mutt» и предложил в качестве обыкновенного экспоната.

Это был не первый редимейд (readyEmaid), предложенный Дюшаном в качестве
артефакта. До «Фонтана» были совок для уборки снега, полка для бутылок, велосиE
педное колесо. Но, конечно, белый писсуар — наиболее точно актуализировал жест,
который искал радикальный художник для максимального дистанцирования от доE
минирующей культуры. Да, писсуар был такой же редимейд, как совок или велосиE
педное колесо, но писсуар дополнительно репрезентировал ту сферу, которую высоE
кое искусство считало низкой, банальной, недостойной.

Куда понятнее было его «Большое стекло» (вторая часть названия: «Невеста, разE
детая догола своими холостяками, равновесие»), где операции, впоследствии наE
званной Деррида деконструкцией, был подвергнуты секс. Увы, предназначенный для
того же органа, что и доступное для сексуальных коннотаций «Большое стекло», беE
лый фарфоровый писсуар был промежуточной инстанцией для мужской мочи, лиE
шенной в мировой культуре какихEлибо ассоциаций, кроме пародийных или ирониE
ческих (например, в таком произведении, как «Гаргантюа и Пантагрюэль»).

Понятно, что Дюшан нашел жест, максимально разделяющий его (и символичесE
ки зрителя) и практически всю предшествующую культуру, включая туда и постимE
прессионистов, и даже таких русских авангардистов, как Малевич с его «Черным
квадратом». ВсеEтаки «Черный квадрат» был картиной в рамке, традиционная кульE
тура могла еще распознать ее как типологически подобную, в то время как редимейд
не мог рассчитывать ни на что подобное. Если искать именно типологическое сходE
ство, то подобной дистанцией по отношению ко всему предшествующему обладало
только одно современное событие — Русская Октябрьская революция, также конE
трастная к традиции и системе традиционных ценностей. Все другие как предшествуE
ющие, так и последующие артефакты уже не смогли актуализировать подобную
«Фонтану» радикальность. Они легко могут быть поставлены в типологический ряд,
как, скажем, «Туалет» русского художника Ильи Кабакова, структурная связь котоE
рого с «Фонтаном» очевидна.

Конечно, «Фонтан» порождал дополнительный пучок самых разнообразных кульE
турных ассоциаций. Уже само название «фонтан» было говорящим. В мировой кульE
туре фонтан был символом креативности, творчества и, конечно, мужского начала.
Скульпторы и архитекторы с самых древних времен, римская и арабская литератуE
ры в своих описаниях Юга и Востока, многочисленные фонтаны на картинах старых
мастеров, Руставели и Пушкин с его «Фонтаном любви» — все это так или иначе
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подразумевалось белым писсуаром, повернутым лицом к зрителю. Кстати, о двух
видах творчества, аккумулирующих образы «фонтана» и «губки», писал Пастернак,
поEсвоему переформулируя проблематику «архаистов и новаторов» Тынянова. «ФонE
тан» — творец новой реальности, «губка» — ответ на впитанные впечатления. ИменE
но высоким фонтанам чувств, слез, радости, мыслей, мечтаний, надежд Дюшан проE
тивопоставил фонтан мочи. Точнее, даже чашу фонтана, ожидающую, когда же сам
«фонтан» в нее прольется.

В принципе это было то же самое, что богатой, глубокой, разнообразной мировой
культуре противопоставить узколобого и убогого русского пролетария — гегемона
русской революции. И в первом, и во втором случае — знаком было ожидание, поE
тенциальная, а не явленная глубина и одновременно отрицание ее. Ожидание как
инверсия будущего.

Дюшан, заметим, с Лениным не встречался, но символически их пути пересекаE
лись, и не раз. Ленин был хорошо знаком с соратником Дюшана по группе DADA
Тристаном Цигой, одним из авторов знаменитого дадаистского манифеста. Ленин в
Цюрихе часто играл в шахматы со своим соседом по улице Ruelle de Miroir. Румын
Цига был не только художником, но и поэтом, музыкантом, танцором, метким наE
блюдателем. Ленин, что типично для революционеров, имел достаточно традиционE
ные эстетические пристрастия, но ему, без сомнений, импонировал иронический
радикализм Циги, направленный против буржуазного истэблишмента.

Игра в шахматы для Дюшана носила особый смысл. Изобретенные им редимейE
ды — осознанно, тщательно продуманный шахматный ход, ставящий в тупик партнеE
ра не столько своей неожиданностью, сколько тем, что он меняет сами правила
игры. После «Фонтана» само художественное мышление становится иным. Дюшан
отменяет классическое искусство, объявляя его претенциозным, пафосным и фальE
шивым, дает возможность зрителю дистанцироваться от всей предшествующей
культуры, от ее власти и системы ценностей. «Весь мир насилья мы разрушим до
основанья, а затем...» — пели на ту же тему сначала французские, а потом русские реE
волюционеры. Характерно, что первые восставшие пролетарии, оказавшись в дворE
цовых залах зданий, захваченных в первые дни революции, стали инстинктивно
рушить старые ценности: бить зеркала, мочиться на скульптуры и курочить картиE
ны старых мастеров. Революционный порыв был быстро остановлен – у захвативE
шей власть политической элиты традиционно меняется стратегия: ей нужна ревоE
люционная культура только до той поры, пока апроприированная власть не является
прочной; как только власть укрепляется, элита апеллирует не к революционной, а к
традиционной, охранительной культуре.

О связи Дюшана с еще одним характерным приемом, описанном первыми теореE
тиками русского авангарда — формалистами, я имею в виду «прием остранения» —
напоминает псевдоним, который Марсель Дюшан избрал для своего «Фонтана» R. Mutt.
Так как mutt поEанглийски означает дурак, то, в общемEто, очевидно, что художник
предлагает интерпретировать ситуацию со своим произведением в духе ШкловскоE
го. Дурак — человек, не знающий правил, не знающий, что такое искусство, и исхоE
дящий из соображений структурного (некультурного) подобия, приносит на выставE
ку экспонат, который окружающие не могут идентифицировать в рамках
традиционной культуры. Художник, пришедший на выставку с унитазом, купленным
в магазине, — дурак с точки зрения традиции и, конечно, здесь прием остранения
работает намного точнее, нежели в хрестоматийно известном описании оперы у ТолE
стого. Дурак не знает готовых смыслов, не понимает тех культурных коннотаций,
которыми обладает любое произведение искусства только потому, что произведено
в соответствии с писаными и неписаным законами искусства. Он не знает правил
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узнавания, идентификации, расшифровки и поэтому одним жестом противопоставE
ляет себя всей предшествующей культуре. Этот жест потом будут искать и повтоE
рять сотни и тысячи художников, но понятно, что такой энергии радикальности,
которой обладал фарфоровый писсуар Дюшана, достичь уже никому не удастся.

Однако, вероятно, и последующие метаморфозы «фонтана» были предугаданы
художникомEшахматистом. Возьмем традиционную русскую сказку, главным героем
которой является ИванEдурак. Герой, воплощая тот же прием остранения, делает все
не так, скажем, выбирает в жены не женщину, а лягушку, то есть олицетворяет полE
ную радикальность незнания — сексуальную наивность и неразличение видов. ОднаE
ко именно такой выбор неуклонно ведет ИванаEдурака к окончательному выигрышу:
поведение не по правилам оказывается наиболее правильным, то есть успешным.
Лягушка оказывается лучшей из жен — настоящей принцессой. Но то, что оказываE
ется успехом в сказке (и символически подразумеваемой жизни), имеет совершенно
другой смысл в искусстве, претендующем на радикальность. Артефакт, отрицающий
традиционную культуру, теряет радикальность в тот момент, когда эта традиционная
культура находит ему место, то есть признает как часть своей истории и, значит, саE
мое себя. Признание снимает с артефакта символическую оболочку дистанцироваE
ния, заменяя ее своей — традиционной: адаптацией.

В некотором смысле то, что произошло с русским авангардом в России, стало
моделью тех перемен, которые превратили «Фонтан» и другие редимейды Дюшана в
музейные ценности. Смерть, известно, начинается с рождения. Как первые комиссаE
ры остановили стихийное разрушение картин старых мастеров восставшим пролеE
тариатом, так русский авангард оставался востребованным большевиками до тех
пор, пока инерция консервации, сохранения, преемственности не взяла вверх над
революционной стихией. И тогда вместо Малевича и Татлина власти понадобились
Бродский и Налбандян. Конечно, Тынянов был не прав, полагая, что смена новаторов
архаистами имеет чисто эстетическую закономерность. Эстетика — это форма опE
равдания и репрезентации власти. Традиционалисты и новаторы — эстетически
осознанные стадии борьбы за власть, ее наиболее распространенная персонификаE
ция. Русские новаторыEавангардисты попытались предложить власти схему построE
ения нового мира, но власть правильно и быстро поняла, что авангардизм хорош
только для разрушения старого, для сохранения власти куда лучше подходит традиE
ционная культура.

То же самое произошло и с Дюшаном. Формально его «Фонтан» — вечная модель
дистанцирования от всей предшествующей серьезной культуры и поддерживаемой
ею системы традиционных ценностей. Однако эта традиционная культура сделала
усилие и апроприировала революционный жест Дюшана, поместив его в тот самый
музей, против которого редимейды восставали. Первой стадией апроприации стала
эстетическая интерпретация. Найдя возможность объяснить «Фонтан», культура
подготовила его для следующей стадии — усвоения. Фонтан пересохшей традиционE
ной культуры был побежден символическим образом, или образом музея. СимвоE
лическая сила музея, то есть архива традиционной культуры, иссушила пересохший
«Фонтан», поставив его в ряд других артефактов. Последней стала историческая
интерпретация, нашедшая «Фонтану» соответствующее место — место в истории
культуры, где архаисты сменяют новаторов в той же последовательности, как ревоE
люционные порывы и ожидания меняются эпохами адаптации революционеров к
самым консервативным эпохам.

Понятно, что потребность дистанцироваться от традиционной культуры, от сущеE
ствующего порядка вещей, от доминирующей системы ценностей возникает в разной
последовательности почти в каждом поколении и имеет возрастные, социальные и
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культурные коннотации. И эта потребность символически продолжает актуализироE
вать различные виды и жанры культуры, от рокEмузыки и видео до актуального
искусства. Однако сегодня все те стадии, которые прошла адаптация «Фонтана» за
полвека, проходят куда с большей скоростью, так как цивилизованное общество
накопило опыт и знает множество способов избавления от процедуры радикального
дистанцирования. Это и возросший социальный уровень тех слоев, которые всегда
потенциально опасны взрывом, и куда более мощная массовая культура, способная
благодаря развитию технологий манипулировать сознанием потребителя искусства
с возрастающей легкостью.

Конечно, актуальное искусство продолжает претендовать на статус наиболее раE
дикального и инновационного, ставящего под вопрос правила игры в обществе, заняE
того исследованиями переходов через общественно важные границы. Однако все
эти манипуляции куда быстрее совершает и музей, то есть традиционная культура,
установившая для культуры, претендующей на радикальность, резервации в виде
музеев современного искусства и успевающая адаптировать новый жест раньше, чем
его радикальность иссякнет естественным образом.

Характерна и трансформация техник. Если радикальность Дюшана состояла в
минимизации инвестиций самого художника в артефакт и использовании им редиE
мейдов, то практики современных художников подчас стараются своими инвестиE
циями повысить ценность артефакта и найти ему место в музее еще на уровне заE
мысла. Наиболее характерный пример — Дэмиэн Херст, который превращает
банальное в драгоценное, материализуя метафору Мидаса. Художник украшает челоE
веческий череп дорогостоящими драгоценными камнями. Или помещает чучело
какогоEлибо животного (быка, акулы, украсив их предварительно золотом) в акваE
риум с формалином («Физическая невозможность смерти в сознании живущего»).
То есть выставляя признание или ценность картины само собой разумеющимся, ибо
ценность материалов (то есть инвестиций) подчас приближается к ценности самой
работы. И совершает жест, ортогональный жесту Дюшана. Это не удивительно в сиE
туации выросшей силы традиционной культуры, которая часто лучше художника
умеет мимикрировать под радикальный протест, предлагая вместо него часть самое
себя.

Естественно, что поиски радикальности ведут туда, где находится зона запретов.
Последние десятилетия это биополитика, биологические эксперименты, изучаюE
щие и преодолевающие границы человеческого вида как такового. Художнику никуE
да не деться от образа ИванаEдурака. Однако то, с какой скоростью традиционная
культура способна адаптировать и такие проекты, как, скажем, человекEсобака Олега
Кулика, говорит о прочном усвоении культурой опыта Дюшана. Возможность адапE
тировать вещи, подобные дюшановскому «Фонтану», подтверждает вечную способE
ность традиционной культуры (и, значит, власти) приспосабливаться к любым оппоE
нентам, причем самым простым способом — приглашением к сотрудничеству. Те,
кого нельзя победить, могут быть просто поставлены в ряд.
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Елена ТРАВИНА

ЕСТЬ ТАКОЙ СЕКС!
Фантазии поколения семидесятников1

В 1986 году на весь мир прогремела фраза, произнесенная на телемоE
сте Ленинград – Бостон: «В СССР секса нет…» Слова принадлежали представительE
нице Комитета советских женщин Л. Н. Ивановой и так точно выразили предписаE
ние коммунистической морали, что ее окончание («…на телевидении») не было
услышано, потому что потонуло в смехе ленинградской аудитории телемоста. ИваE
нова и зрители не поняли друг друга.

Что бы ни имела в виду представительница общественной организации и в этом
качестве, рупор официальной идеологии: секс на телевидении, «их» секс как протиE
вопоставление «нашей» любви (вариантов впоследствии предлагалось много), ее
поняли однозначно. В СССР секс был недопустим в принципе как элемент «буржуазE
ного» образа жизни, способный растлить чистые души советских людей. Ведь все
их помыслы должны были быть направлены на построение коммунистического
общества, а не на индивидуалистическое ублажение себя.

Кроме того, заграничное слово «секс» предполагало не только сам акт, но и «краE
сивую» атмосферу вокруг: ухаживание, цветы, духи, одежду, развлечения, ужины
(«их» кофе вместо «совкового» чая). Всего этого СССР, занятый на протяжении деE
сятилетий отпором проискам империализма, дать не мог. Поэтому молодые люди
должны были безо всяких затей продолжать трудиться, учиться коммунизму по
заветам Ильича и заниматься спортом, то есть сублимироваться. А в браке они должE
ны были выполнять супружеский долг, то есть рожать детей. Все поEпростому. ЗерE
калом старшего поколения был известный некогда депутат Шандыбин, который горE
до признавался в том, что свою жену он видел минимум в ночной рубашке, да и то
чувствовал при этом стыд.

Елена Михайловна Травина родилась и живет в СанктEПетербурге. Окончила философE
ский факультет СанктEПетербургского государственного университета и ВосточноEЕвроE
пейский институт психоанализа. Кандидат философских наук. Автор книги «ЭтнокультурE
ные и конфессиональные конфликты в современном мире» (Изд. СанктEПетербургского
университета, 2007), «Сотворение мира» (в соавторстве), «Восстание масс» (в соавторE
стве) (СПб.: Мидгард, 2005). Автор ряда научных статей. Лауреат премии журнала «Нева».

1  Третья статья из цикла о поколении семидесятников. Первая, «Ностальгия по настоящему.
Миф семидесятников о Западе»? была опубликована в журнале «Нева», 2009, № 11. Вторая,
«Дети и отцы. Миф семидесятников о самих себе» (в соавторстве с Дмитрием Травиным),
была опубликована в журнале «Звезда», 2010, № 7.
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Правда, народ в начале перестройки уже был другой. Поэтому и смеялась так
аудитория над словами Ивановой. Насмотревшись западных фильмов, люди пониE
мали под сексом нечто совсем иное, чем то, что пытались представить идеологиE
ческие «рупоры», и это другое им нравилось.

Однако если открыто выйти на Красную площадь и выразить свой протест (проE
тив вторжения СССР в Чехословакию в 1968 году) смогли только семь человек, то
уж диссидентами в постели было почти все трудоспособное население страны. СущеE
ствует точка зрения, что человек 60Eх развивался в сторону интима. «Интим был как
бы личной заграницей каждого, куда не дотягивался пристальный взгляд общества.
Убежище от социальных стихий напрямую пришло от Ремарка и Хемингуэя, но поE
лучило советское гражданство с тем большей легкостью, что иных убежищ не
было»2.  Под интимом подразумевалась частная жизнь во всех ее проявлениях, в том
числе в сексуальном.

Этот вектор продолжился в 1970Eе: кроме алкоголя, второй радостью стало неE
вмешательство в личную жизнь. Этими радостями «можно было пользоваться, и
ими пользовались все, от спившихся кочегаров в угольных котельных до изысканE
ных и высокообразованных, но тоже иногда спивавшихся диссидентовEотказников
в котельных газовых»3.  И никакая КПСС не могла сладить с человеческой прироE
дой, хотя пыталась это делать с самого своего славного революционного начала.

В социальных революциях подмечена одна относящаяся к нашей теме закономерE
ность — постоянная связь между революцией и пуританизмом. Британский историк
и исследователь национализма Эрик Хобсбаум отмечал, что ему не приходит на ум
ни одно хорошо организованное, развитое революционное движение или режим, коE
торые не утверждали бы пуританских тенденций. Согласившись с этим замечанием,
можно предложить несколько причин, его подтверждающих.

ВоEпервых, любая революция требует от своих адептов полных самоконтроля и
самоотдачи. Вспомним Рахметова из «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, который
самоистязаниями (от лежания на гвоздях до избегания женщин) готовил себя к гряE
дущим испытаниям. Это, кстати, объясняет, почему революционеры могут быть так
безжалостны, а революции так кровавы. Революционный фанатик всегда мазохист,
а мазохизм всегда выступает в паре с садизмом.

ВоEвторых, свободно удовлетворяемый сексуальный инстинкт требует не только
времени, но и энергии. Но эти время и энергия могут быть «отняты» у «революциE
онной борьбы», что недопустимо с точки зрения сознательного революционера.

ВEтретьих, всякая революция, разрушая старую сложившуюся систему, способE
ствует сложению жесткой новой, с четко обозначенными правилами игры, в котоE
рых нет места неопределенности чувств, влечений и инстинктов. Кроме того, ревоE
люция создает свою систему ценностей, в которой общее всегда превалирует над
частным.

Так, на место царства человека с его маленькими человеческими радостями и гореE
стями приходит царство Бога с его категорическим императивом «надо!». Наступает
новый «Золотой век», и возвращается надежда на обретение «Потерянного рая».

Любовь небесная и любовь земная

Миф о «Золотом веке» или — в христианской символике — о «Потерянном рае» —
лежит в основе любых социальных переустройств. «Повреждение нравов» периодиE
чески вызывает к жизни недовольных, будь то протестанты с их апелляцией к чисE
тоте ветхозаветных текстов или ваххабиты, призывающие к очищению ислама от

2  Петр Вайль, Александр Генис. Шестидесятые. Мир советского человека. М., 2001. С. 131–132.
3  Андрей Лещинский. Причина смерти. СПб.? 1999. С. 237–238.
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различных, чуждых ему примесей. Революция 1917 года, в результате которой
власть в России захватили большевики, активно использовала метафоры возврата
к истокам. На первых порах революции (Февральская и Октябрьская) даже сравниE
вались со светлым Христовым Воскресеньем4. Своими предтечами большевики
считали утопистов Томаса Мора и Томмазо Кампанеллу, социалистов СенEСимона и
Оуэна, которые описывали общества, не знающие «эксплуатации человека человеE
ком». Райские «городаEсады» должны были зацвести по всей обновленной земле.
Оставив небеса Богу, должен был восторжествовать «Град земной», построенный
тем не менее по чертежам «Града небесного».

Но была одна заминка. В «раю» не могло быть секса. Ну, не «трахались» Адам и
Ева в раю. По крайней мере, в официальный документ (Библию) это не попало. За
кадром, в апокрифах, осталась своенравная первая жена Адама — Лилит. С ней еще
могло чтоEто быть. А вот с Евой — нет. Потом уже, когда первые люди были изгнаны
из рая, им пришлось работать и вступать не только в товарноEденежные, но и в секE
суальные отношения, но только, чтобы «плодитесь и размножайтесь», без намека на
удовольствие.

Из пространства мифа выскочить трудно. Поэтому всевозможные социальные
переустроители, а с ними и большевики, оказались втиснутыми в прокрустово ложе,
расположенное в аккурат между раем христианского Бога («нельзя, грех») и раем
Адама («очень хочется). А как известно на практике, если «нельзя, но очень хочетE
ся, то можно».

Взгляды коммунистов на секс как отношение между полами претерпели некотоE
рую (правда, непринципиальную) эволюцию: от статей Александры Коллонтай и
«Двенадцати половых заповедей» Арона Залкинда до «Морального кодекса строитеE
ля коммунизма», принятого на XXII съезде КПСС.

Хотя начать можно было бы с еще более ранних времен. Если рассматривать марE
ксизм как светскую религию, то на него переходят некоторые из внутренних протиE
воречий, которые несло в себе раннее христианство. В первую очередь это касается
его противостояния языческой, низовой, народной культуре, которую необходимо
было «вогнать» в новые границы. Эта новая структура оказалась достаточно жестE
кой для принятия, особенно там, где речь шла о естественных человеческих желаниE
ях и потребностях. «Братья» и «сестры», пришедшие из религии, стали давить на
мужчин и женщин из обыденной жизни. Ведь православная христианская традиция
рассматривала отношения между мужчиной и женщиной как греховные и имеющие
некоторое оправдание лишь в рождении детей.

Множество примеров этому приводит И. С. Кон. «Все физиологические проявлеE
ния сексуальности считались нечистыми и греховными. Ночные поллюции и сопутE
ствующие им эротические сновидения рассматривались как прямое дьявольское
наваждение, заслуживающее специального покаяния. Половое воздержание было
обязательным по всем воскресеньям и церковным праздникам, по пятницам и субE
ботам, а также во все постные дни. При строгом соблюдении всех этих запретов
люди могли заниматься сексом не больше 5–6 дней в месяц. Особенно много заботы
клирики проявляли о воздержании по субботам, поскольку по старым языческим
нормам именно субботние вечера лучше всего подходили для секса»5 .

4  Борис Колоницкий. Символы власти и борьба за власть. К изучению политической культуры
российской революции 1917 года. СПб., 2001. С. 72–79.

5  И. С. Кон. Сексуальная культура на Руси. Клубничка на березке. М., 1997. С этими цифрами
согласен Лев Щеглов. По его подсчетам, число дней, разрешенных для вступления в супруE
жеские отношения, доходило до 50–60 в год. Лев Щеглов. Яблоко доктора Щеглова, или Что
осталось за кадром. СПб.: АртEпресс, 1995. С. 28.
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При том, что половая жизнь в браке допускалась, она всеEтаки оскверняла челоE
века, а скверна подлежала очистке. Мужчина должен был вымыться ниже пояса
после полового акта и только после этого осмеливался войти в храм, целовать свяE
тые мощи, посещать святых отшельников. Женщина в «критические дни» или береE
менная не могла «осквернить» своим присутствием церковь, а после родов проходиE
ла обряд очищения.

Идеалом супружества назывались князь Петр и жена его Феврония6 . Хотя,
судя по тексту «Повести о Петре и Февронии» и молитвам, обращенным к этой
княжеской чете, причисленной к лику святых, у них не было супружеских отноE
шений (в лексике того времени — блуда) и, соответственно, потомства, потому
что они жили в «чистоте», «целомудрии и супружеском воздержании», «умертE
вив все страсти» и демонстрируя путь «богоугодного супружеского жития»7 . В
идеале «плод совершенства духовного» оказывался важнее земного потомства
даже в миру.

Людьми, которые исполняют букву закона, легко управлять. Такой народ был
мечтой всех «переустроителей» мира. Но красивые слова и благие намерения заканE
чивались «закручиванием гаек». Так и на рубеже XIX–XX веков мечты о разрушеE
нии мира насилья привели совсем к другому. В рамках нашей темы — к ханжеству,
лицемерию, искажению смысла любви. «Братья» и «сестры» православия превраE
тились в «товарищей» по партии.

А все начиналось красиво. Коллонтай в русле феминистских представлений наE
чала ХХ века отстаивала право женщин на свободу, независимость, самореализаE
цию вне рамок семьи и любовь вне денежных договоров. Она выступала против
идеи о нерасторжимости брака, которая препятствует человеку найти свою настоE
ящую любовь, если первая попытка была неудачной. Она поддерживала мысль,
высказанную одной из немецких исследовательниц, о «пробных ночах», благодаря
которым пары смогут понять, подходят ли они друг другу в плане физиологии,
возникнет ли между ними та связь, которая приведет к гармонии. Идеалом проE
возглашалась последовательная моногамия, святость материнства и полная жизнь
во всех ее проявлениях.

Но тут грянула Октябрьская революция, и большевики, кроме экономики, полиE
тики и культуры, стали пытаться регулировать и интимную сторону жизни своих
сограждан.

Идея создания нового человека захватила тогда умы многих партийных товариE
щей. Памятниками этому остались повесть «Собачье сердце» Михаила Булгакова,

6  Петр и Феврония отождествляются с реальными правителями Мурома в первой трети XIII
века. С 2008 года в память о святых благоверных князе Петре и княгине Февронии МуромE
ских день 8 июля (день их успения) празднуется в России как Всероссийский день семьи,
любви и верности и противопоставляется «их» Дню святого Валентина.

7  См. акафист святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским: икос 1, икос 3, икос 4
и икос 7. http://www.kazan.eparhia.ru/bogoslugenie/akafisti/blagoverumkniasam/petrifeviymyrmie/ ИнтеE
ресно, что в тексте повести ЕрмолаяEЕразма, относящейся к первой половине XVI века, атриE
бутом Февронии является заяц, который скачет пред ней. Заяц известен как символ похотлиE
вости и плодовитости, но лежащий у ног девы, он уже — символ победы над «телесным». http://
l i b . a d t m . r u / l i b / h i s t o r y / l i t e r a r y _ m o n u m e n t s / l e g e n d _ a b o u t _ p e t e r _ a n d _ f e v r o n i a /
legend_about_peter_and_fevronia_rus. Образ Февронии как образ архетипической «мудрой девы» имеет
гораздо более глубокие, языческие, корни, и он явно был подчинен православием своим целям и задаE
чам в более позднее время, что и запечатлел ЕрмолайEЕразм.
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обезьяний питомник в Сухуми, наука педология и «Двенадцать половых заповедей
революционного пролетариата»8.

«Заповеди» были написаны Ароном Залкиндом и опубликованы в журнале «РеE
волюция и молодежь» в 1924 году9. От текста веет «романтикой» революции в стиле
утопий Мора и Кампанеллы.

В сущности, в основе «Заповедей» лежали все те же нормы «буржуазной» мораE
ли, против которой так яростно сражались в равной степени и феминистки Запада,
и революционеры России. Но новые нормы морали существовали теперь не сами по
себе, а были подчинены высоким целям и управлялись высшей революционной
целесообразностью на основе последних достижений научной мысли.

Посылкой служил модный тогда тезис физиологии о том, что в человеческом
организме содержится ограниченное количество половой энергии и, следовательно,
расходовать ее нужно с умом, иначе не хватит на чтоEто действительно важное. В
данном конкретном случае — на построение коммунизма. «Находясь сейчас в стадии
первоначального социалистического накопления, в периоде предсоциалистической,
переходной, героической нищеты, рабочий класс должен быть чрезвычайно расчетE
лив в использовании своей энергии, должен быть бережлив, даже скуп, если дело
касается сбережения сил во имя увеличения боевого фонда. Поэтому он не будет
разрешать себе ту безудержную утечку энергетического богатства, которая характеE
ризует половую жизнь современного буржуазного общества…»

Первая и вторая заповеди блюдут невинность детей и молодежи до 20–25 лет. ДеE
тям предписывается заниматься «физическим самооздоровлением» и перенести
интерес от «паразитирующего паука раннего полового возбуждения» к «любознаE
тельным, общественным и приключенческоEгероическим устремлениям». Молодым
людям рекомендовано половое воздержание до брака, потому что случайные связи
не организованны и не поддаются регулированию, они «нагло вторгаются во все проE
чие области человеческого творчества, безнаказанно их обкрадывая». При этом доE
вольноEтаки двусмысленно звучит фраза из выводов к «Заповедям»: «Наши дети —
пионеры — первыми сумеют довести дело полового оздоровления до действительно
серьезных результатов».

Третья, четвертая и пятая заповеди одобряют только такую половую связь, котоE
рая возникает в результате осознания идейноEклассовой «спайки». «Половое влечеE
ние к классово враждебному, морально противному, бесчестному объекту является
таким же извращением, как и половое влечение человека к крокодилу, к орангутанE
гу». При этом половые акты должны быть редкими, дабы «повысить их содержаE
тельность» и «крупно сэкономить в общем химизме», оставив значительную долю
энергии на творчество.

8  Тема «перековки» старого и создания «нового» человека была весьма популярна в середине
20Eх годов. Создавать его пытались разными способами. Герой «Собачьего сердца» професE
сор Преображенский «омолаживал» своих пациентов, пересаживая им половые железы обеE
зьян. Таким способом предполагалось продлевать жизнь особо ценным партийным работниE
кам. Что касается простых граждан государства победившего пролетариата, то их судьба
могла быть совсем курьезна. На одном из заседаний Наркомпроса О. Ю. Шмидт выступал с
докладом о возможности скрещивания обезьяны с человеком. Собственно, для подобных экE
спериментов и создавался Сухумский обезьяний питомник. Комплексная, междисциплинарная
наука о ребенке – педология – зародилась в начале XX века в Америке. Большевистская РосE
сия взяла у педологии идею формирующего влияния среды. Можно было так воспитать реE
бенка, что из него вырастет «правильный» взрослый, свободный от буржуазных пережитков.
См. А. Эткинд. Эрос невозможного. М., 1994.

9  Арон Залкинд. Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата //Философия
любви в 2 т. Т. 2. М.: Политиздат, 1990. С. 224–255.
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Шестая и седьмая заповеди снова напоминают об экономии энергии: отвращают
от частой смены полового объекта и рекомендуют моногамию.

Восьмая, девятая и двенадцатая заповеди четко указывают победившему пролеE
тариату на средство, при помощи которого им будет разрушен «весь мир насилья».
Это — потомство, ибо «у революционного класса, спасающего от погибели все челоE
вечество, в половой жизни содержатся исключительно евгенические задачи, то есть
задачи революционноEкоммунистического оздоровления человечества через потомE
ство». Поэтому, вступая в половой акт, супруги должны находиться в состоянии фиE
зического и морального благополучия, быть идейно подкованы и классово полезE
ны. Их союз должен быть одобрен «чутким товарищеским советом» «по линии
полового отбора» и «евгенирования», в отдельных случаях с вмешательством
«профсуда» и «нарсуда».

Девятая, десятая и одиннадцатая заповеди борются с буржуазными пережитками:
флиртом, ухаживаниями, кокетством, ревностью и половыми извращениями. БурE
жуазные стереотипы «мускулистой и усатой мужественности» и «хрупкой женE
ственности» должны быть заменены классовыми достоинствами. «Революция, коE
нечно, не против широких плеч, но не ими в конечном счете она побеждает, и не на
них должен строиться в основе революционный половой подбор. Бессильная же
хрупкость женщины ему вообще ни к чему: экономически и политически, то есть и
физиологически, женщина современного пролетариата должна приближаться и все
больше приближается к мужчине». Ревность же вообще, помимо траты впустую
уймы энергии, противоречит классовой целесообразности. «Если уход от меня моеE
го полового партнера связан с усилением его классовой мощи, если он (она) заменил(а)
меня другим объектом, в классовом смысле более ценным, каким же антиклассоE
вым, позорным становится в таких условиях мой ревнивый протест».

«Заповеди», конечно, остались, в основном пустой декларацией. Порегулировать
«половой сферой» не получилось. Молодежь скорее увлекалась сексом в соответE
ствии с модной тогда теорией «стакана воды»: вступить в половую связь с очередE
ным партнером — это так же просто, как выпить стакан воды. Легкости отношений
способствовал и Кодекс законов о семье и браке, принятый осенью 1918 года. РазE
вестись можно было в одностороннем порядке, даже не поставив в известность
свою «половину», которая об этом узнавала post factum из объявления в газете.

Но, как это не покажется странным, отзвуки «Двенадцати заповедей» пережили
свое время. И по форме, и по существу. На XXII съезде КПСС (1961) была принята
Программа КПСС с «Моральным кодексом строителя коммунизма», который по
иронии его создателей так же содержал 12 пунктов. Кодекс фиксировал то положеE
ние, в котором хотело бы видеть партийное руководство детей «Заповедей пролетаE
риата», тех самых «пионеров», на которых возлагалась надежда в деле «полового
оздоровления».

Судя по тексту программы и кодекса, «оздоровление» благополучно дошло до
крайней своей точки, то есть до полного отрицания полов (во всяком случае, слова
мужчина и женщина не употреблялись ни разу, только: народ, граждане и люди).
Таким образом, коммунизм («рай» в отдельно взятой стране) должны были строить
совершенно бесполые существа, видимо, освоившие передовой метод размножения
почкованием. И запредельно сексуальное, что было заложено в их программу, помиE
мо преданности делу коммунизма, это — отношение к другому прямоходящему
объекту как к другу, товарищу и брату.

В качестве еще одного примера асексуальности, к которой косвенным образом
призывали пропагандисты, можно привести предисловие к вышедшей в 1969 году
«Новой книге о супружестве» (перевод с немецкого). «Чтобы ослабить напряжение
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центральной нервной системы от импульсов, идущих из половой сферы, необходиE
мо отвлечь внимание растущей молодежи, в большинстве своем учащейся, в сторону
познания различных явлений действительности. Работа в научных кружках, на станE
циях юных натуралистов и техников, занятия спортом, туризмом, проба своих творE
ческих сил в поэзии, литературе, различных видах искусства, в общественной деяE
тельности настолько захватывает и отвлекает внимание от половых переживаний,
что подростки, юноши и девушки легко справляются с ними»10.  Это почти дословE
ное цитирование первой из «Заповедей» А. Залкинда.

А следующий пассаж отсылает к третьей и четвертой: «Что касается супружеских
отношений, то большая производственная и общественная загруженность мужчин и
женщин, наряду с их заботой о воспитании детей и удовлетворением непрестанно
растущих культурных потребностей, в значительной мере отвлекает их внимание от
интенсивных половых переживаний, и половое сближение перестает быть привычE
кой. Духовные интересы супругов начинают преобладать, особенно если их увлекает
творческая деятельность»11.  То есть человек живет в состоянии постоянной сублиE
мации, не имея времени и сил на приближение к ее источнику — собственно сексуE
альной жизни.

Даже спустя десятилетия установки «Половых заповедей пролетариата», как «осE
линые уши», вылезали в советской действительности то там, то сям. Сады и парки
СССР на долгие шестьдесят с лишним лет оказались уставлены гипсовыми «ДевушE
ками с веслами», не имеющими никакого отношения к «хрупкой женственности», и
«Рабочими с лопатами», далекими от «усатой мужественности». Кампании самоE
критики и «чисток» вынуждали людей рассказывать о себе все до мельчайших
подробностей. Парткомы и товарищеские суды на предприятиях после работы разE
бирали «увлекательнейшие» дела о супружеских изменах. А бедные дети поEпрежнеE
му рассматривались партией не как мальчики и девочки, а как идейные продолжаE
тели дела великого Ленина. Их даже изображали на агитационных плакатах в
одинаковых белых рубашках с красными галстуками, шортиках и носочках. ЕдинE
ственным отличием, по которому можно было судить о половой принадлежности
юного ленинца, были почти непременные бантики в косичках у девочек.

В поисках господина Презерватива

В деле полового просвещения коммунисты полагались на матушкуEприроду с ее
инстинктами: зверюшек же никто не учит, какую принимать позу. Результатом, как
считает И. С. Кон, было чудовищное сексуальное невежество советских детей и подE
ростков 1950–1970Eх годов, которые не знали самых элементарных вещей. Эти знаE
ния могли уберечь множество молодых людей от необдуманных поступков, сохраE
нить семьи, сделать людей счастливее, а их жизнь гармоничнее. Но коммунистических
идеологов это не интересовало. Главное, чтобы не допустить растлевающего влияE
ния Запада на советское общество. Поэтому и самим специалистам в области сексоE
логии, то есть, в советском варианте написания, сексопатологии, работать было треE
вожно. Один шаг в сторону, и тебя уже обвинят в пропаганде разврата.

1 0  Цит. по: И. С. Кон. Сексуальная культура в России.
1 1  Цит. по: И. С. Кон. Сексуальная культура в России. Кстати, современники должны были быть

благодарны автору, написавшему цитируемое предисловие. Без этого предисловия не смогла
бы выйти вся книга. Это был своеобразный «эзопов язык» того времени, который позволял
обходить «подводные камни» цензуры.
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Именно так чуть не произошло с профессором А. М. Свядощим, который органиE
зовал в Ленинграде в 1973 году первую в стране профессиональную платную конE
сультацию «Брак и семья». Предполагалось, что при регистрации брака молодожеE
нам будет предложено прослушать две лекции: первую — о семейной экономике и
этике и вторую — о сексе. Содержание первой лекции было одобрено членами метоE
дического совета. Содержание второй лекции вызвало их бурное негодование, поE
скольку в ней, в числе прочего, предполагалось говорить об основных сексуальных
позициях. Членами методсовета было выражено коллективное мнение, что невинE
ным девушкам о таком говорить нельзя! «Позвольте, сказал профессор, где вы видеE
ли сейчас таких девушек? И потом, даже если наша невеста пришла во Дворец браE
косочетаний прямо из монастыря и ни о чем таком никогда не слыхала, на брачном
ложе ей все равно придется принять какуюEто позу. Так почему не научить ее зараE
нее? Но ведь если мы это сделаем, возразил оппонент, нас могут обвинить в пропаE
ганде разврата и порнографии. И говорил это не реакционный партийный функциоE
нер, а либеральный профессорEпсихотерапевт…»12

Впрочем, он транслировал лишь обыденное и табуированное представление люE
дей о сексе. Даже спустя двадцать лет после описываемых событий девушка могла
получить пощечину от своей матери за то, что посещала в школе факультативные
уроки «Этика и психология семейной жизни», где в том числе рассказывали о секE
суальной жизни13 .

В результате такого отношения секс в народе рассматривался как нечто грязное:
«Когда была маленькой, гуляла во дворе, где была самая разношерстная публика, в
том числе и дети рабочих. От них я впервые и услышала, чем мамы и папы заниE
маются по ночам. Мне стало так гадко! Больше я с этими девочками не общаE
лась»14.  Или: «Я могу тебе рассказать, от чего дети рождаются, но родители за это
могут убить!» Представление о сексе как о «грязи», от которой надо держаться поE
дальше и знать об этом поменьше, приводило подростка к, казалось, немыслимым
выводам. Некоторые девочки пугались первых «критических дней», не понимая,
что с ними происходит. Ведь раньше в таком количестве кровь могла идти только
из носа. Другие боялись целоваться, думая, что именно это приводит к беременноE
сти. Книг не было, родители молчали, врачи пугали, друзья выдумывали всякие
небылицы. Природные инстинкты прорастали сквозь асфальт предрассудков и
невежества, в большинстве случаев оставаясь инстинктами и не переходя во чтоE
то большее.

У секса даже не было названия. «Процесс, конечно, был, а слов для обозначения
его не было, сплошные междометия. Семейные пары говорили: „А не заняться ли
нам тем, этим, того?“»15

Поэтому главной проблемой, с которой столкнулась семидесятница Елена Ханга,
когда ее пригласили стать ведущей ТВ программы с говорящим названием «Про
это», неспособность говорить о сексе вслух. «Я ориентировалась на всех подруг своE
его возраста. Я понимала, что я не то что в экран телевизора про это не скажу — я
маме своей не расскажу»16.  Пришлось пойти на хитрость и нацепить на себя нелеE

12 И. С. Кон. Сексуальная культура в России. Клубничка на березке. http://www.sexology.narod.ru/
book6.html

1 3 Лев Щеглов. Записки сексолога. СПб.: Алетейя, 2009. С. 61.
1 4 http://www.freetowns.ru/ru/projects/demography/E/love_poll
1 5 http://www.freetowns.ru/ru/projects/demography/E/love_poll
1 6 Елена Ханга. Про всё. http://bookEread.ru/libbook_97724.html
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пый рыжий парик, который выглядел на темнокожей Ханге донельзя дико. Но
только так она переставала быть самой собой, и язык развязывался. Без парика и
вне студии она снова становилась скромной до идиотизма Еленой.

Но мучения продолжались. То она в эфире не могла выговорить слово «презерваE
тив», переводя название буклета, изданного в США и предназначенного для школьE
ников («В поисках господина Презерватива»). То у нее «отвисала челюсть», когда
участница передачи повествовала о своей излюбленной позе наездницы (редакторE
ша в наушник: «Лена! Закройте рот! Страна не должна знать, что вы не знаете элеменE
тарную позу! Почему нельзя подготовиться и выучить хотя бы первые пятнадцать
поз!»)17.

Вывод, который делала для себя Елена Ханга, не в последнюю очередь основыE
ваясь на собственных ощущениях, был такой: «При всех недостатках сексуального
воспитания в Америке Россия по сравнению с ней находилась в средневековье»18.

«Делай, с нами, делай, как мы, делай лучше нас!»19

Средневековье — было сказано сильно, но лет на двадцатьEтридцать, по мнению
И. С. Кона, сексуальная революция в СССР по сравнению с Западом запаздывала.
«По целому ряду параметров сексуальное поведение и установки петербуржцев в
1996 году были больше похожи на финскую сексуальную культуру 1971Eго, нежели
1992 года»20. «Тип современной российской подростковой сексуальной культуры
очень похож на ту, которая существовала в США и в странах Западной Европы 30
лет тому назад»21.

Это запаздывание было связано в первую очередь с отставанием в экономиE
ческом, техническом и социальном развитии. Запад уже перешел к обществу поE
требления, с его упором на потребительские товары, услуги и кредиты. СССР безнаE
дежно застрял на стадии индустриального общества, строящего промышленные
гиганты, которые производят безликие и низкокачественные «миллионы штук»,
неважно, тракторов или ботинок.

Секс в обществе потребления был таким же продуктом, как остальные, и испольE
зовался по назначению, то есть потреблялся. При этом он вел за собой целый компE
лекс сопутствующих товаров: безопасное пространство в виде отдельного жилья,
вкусную еду, красивую одежду, приятную музыку, средства гигиены и косметику.
Предполагалось галантное ухаживание, включающее в себя цветы, подарки, рестоE
ранчик, провожание до подъезда по чистой улице с неразбитыми фонарями. Для
советского человека все это было практически недостижимо. Секс со всем его антуE
ражем, как любой другой качественный товар, надо было вначале «доставать», а
потом уже кто как хотел: использовать по назначению или убирать в сервант до лучE
ших времен.

1 7 Елена Ханга. Про всё.
1 8 Елена Ханга. Про всё.
1 9 Название детской спортивной передачи, снятой в ГДР. Показывали по Центральному телевиE

дению на рубеже 70–80Eх годов.
2 0 И. Кон. Подростковая сексуальность на пороге XXI века. http://www.sexology.narod.ru/

book10_3.html
2 1 И. Кон. Подростковая сексуальность на пороге XXI века. http://www.sexology.narod.ru/

book10_3.html
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С другой стороны, имелись и общие тенденции. В первую очередь связанные с
глобальным процессом изменения и ломки традиционной системы взаимоотношеE
ний полов. И в том, и в другом обществе с каждым десятилетием происходило более
раннее сексуальное созревание подростков, смягчение моральных стандартов и приE
нятие (хотя  бы частичное) добрачной сексуальности; ослабление «двойных станE
дартов» поведения для мужчин и для женщин; рост общественного интереса к эротиE
ке. Но на Западе все это обсуждалось на протяжении десятилетий, и общество
постепенно осмысливало эти изменения, а в СССР обсуждения были загнаны глубоE
ко в подполье.

Тем не менее это глобальное все же залетело мухой в распахнутую на Запад советE
скую форточку еще в 1957Eм, во время Московского фестиваля молодежи и студенE
тов. Возможно, что и сам «Моральный кодекс строителя коммунизма» явился неE
сколько запоздалым ответом на несколько неожиданные последствия этого
фестиваля.

Тогда в Москву приехало 34 тысячи иностранных гостей, с которыми впервые
достаточно свободно разрешалось общаться. «Я помню, как светлыми ночами на
мостовой улицы Горького стояли кучки людей, в центре каждой из них несколько
человек чтоEто горячо обсуждали. Остальные, окружив их плотным кольцом, вслуE
шивались, набираясь умаEразума, привыкая к самому этому процессу — свободному
обмену мнениями. Это были первые уроки демократии, первый опыт избавления от
страха, первые абсолютно новые переживания неподконтрольного общения», — пиE
сал в своей книге воспоминаний «Козел на саксе» Алексей Козлов.

Но, видимо, не только «обсуждали», что породило массу слухов и мифов. «К
ночи, когда темнело, толпы девиц со всех концов Москвы пробирались к тем месE
там, где проживали иностранные делегации. Это были различные студенческие обE
щежития и гостиницы, находившиеся на окраинах города… В гостиничные корпуса
советским девушкам прорваться было невозможно, так как все было оцеплено проE
фессионаламиEчекистами и любителямиEдружинниками. Но запретить иностранE
ным гостям выходить за пределы гостиниц никто не мог.

…События развивались с максимальной скоростью. Никаких ухаживаний, никаE
кого ложного кокетства. Только что образовавшиеся парочки скорее удалялись поE
дальше от зданий, в темноту, в поля, в кусты, точно зная, чем они немедленно зайE
мутся. Особенно далеко они не отходили, поэтому пространство вокруг гостиниц
было заполнено довольно плотно, парочки располагались не так уж далеко друг от
друга, но в темноте это не имело значения. Образ загадочной, стеснительной и целоE
мудренной русской девушкиEкомсомолки не то чтобы рухнул, а скорее обогатился
какойEто новой, неожиданной чертой — безрассудным, отчаянным распутством. Вот
уж, действительно, „в тихом омуте…“»22

Молва наделила иностранцев поистине нечеловеческой сексуальной силой и приE
писала им около 40 тысяч «детей фестиваля», которые якобы появились на свет
весной 1958 года. Правда, этот миф легко был разрушен статистикой. Ее цифры сухо
свидетельствовали о том, что в Москве было зафиксировано рождение 531 «послеE
фестивального» ребенка «разных рас»23. Правда, это только в Москве. Учитывая,
что девушки специально приезжали в столицу из других городов, «последствия феE
стиваля» могли появиться на свет и в Ленинграде, и в провинции.

2 2 Алексей Козлов. Козел на саксе. Глава 5. Фестиваль. http://www.musiclab.ru/Chapter%205.html
2 3  Дети фестиваля. Википедия.
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Более важным итогом фестиваля было то, что «окно» на Запад было открыто и,
глядя в него, как в зеркало, советские граждане стали «лепить» себя. В социалистиE
ческом мире грозного бога по имени «марксизмEленинизм» люди постоянно были
чтоEто должны: выполнять и перевыполнять, бороться и учиться, усиливать и стреE
миться. Социалистический «рай» надо было строить потом и кровью, отбиваясь
при этом от происков империалистов. Это был суровый «рай долженствования».
Неудивительно, что шестидесятники, а за ними и их дети, семидесятники, стали все
чаще бросать взгляды на Запад, где, как им казалось, был «рай человека», освобожE
дающегося от предрассудков и стереотипов прошлого.

Как первая подражательная реакция появились стиляги, фарцовщики и мода на
иностранные имена. Как вторая — в советских кинофильмах и книгах появились
индивидуальности, идущие наперекор общественному мнению. Это было странно и
ново, поскольку в коммунистической «эвклидовой геометрии» любовь небесная и
любовь земная развивались по параллельным, непересекающимся прямым.

С одной стороны, в обществе существовало официальное отношение к семье как
ячейке социалистического общества. Здесь было недопустимо «аморальное» поведеE
ние, в которое включалось все: от дружбы и первой платонической любви одноE
классников до внебрачных отношений и матерейEодиночек. С другой стороны, сущеE
ствовала реальная жизнь, которая, воEпервых, подстегивалась гормонами
двадцатилетних и, воEвторых, рассказами о том, что «там» (то есть за границей) в
этом смысле полная свобода.

При этом сведения о том, что происходит «там», советские люди получали «из
вторых» и «третьих рук». На эту тему даже был анекдот: чем различаются секс поE
шведски, секс поEпольски и секс поEрусски? ПоEшведски — это когда встречаются
две шведские супружеские пары и свингуют. ПоEпольски — это когда поляки об этом
смотрят фильм. А поEрусски — это когда поляки пересказывают нам содержание
фильма.

Была, естественно, и информация «из первых рук». Ее транслировали студенты,
приезжавшие на обучение в СССР. Существовали и экзотические источники инфорE
мации, типа проводников поездов дальнего следования, которые якобы выгребали
лопатами презервативы после школьных и студенческих интуристовских групп (при
этом негодование вызывал даже не сам факт «половой распущенности» подростков,
а именно использования презервативов).

Очень часто на время обучения в институте создавались «студенческие семьи»,
хотя в основном это касалось иногородних. Можно было выехать из общежития и
снимать комнату не с подругой, а с другом, то есть совместить приятное с полезным.
В столицах «приезжие» стремились побыстрее переспать с «местной», так как этот
факт по всем неписаным правилам требовалось закрыть штампиком в паспорте.
«Местные» родители чутко стояли на страже, дабы не допустить появления новоявE
ленного зятя в собственной «выстраданной» квартире (а если разведутся, меняться,
что ли?). Поэтому «приезжие» предпочитали общаться с «приезжими» и к середине
третьего курса они уже жили по наемным комнатам и квартирам, не боясь грозных
родителей.

Этому было несколько причин: росло «благосостояние» родителей, которые могE
ли высылать своим чадам некоторую сумму денег на съем частной жилплощади.
Сами чада подрабатывали грузчиками, кочегарами или уборщицами и тем дополняE
ли сорокарублевую стипендию. Кроме того, работал и демонстрационный эффект: в
1970Eе в массовом порядке в советские вузы стали направляться на обучение восточE
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ные немцы, поляки, чехи, словаки, болгары, не говоря уже о братских африканских
народах. Вот что о молодости в 80Eе вспоминает современник: «У вас, у немцев, есть
даже такое понятие Probeehe. Пробный брак. Это было в ГДР широко распространеE
но. Там девушкам с четырнадцати лет разрешали пилюли. И пробный брак. И они
имели право трахаться, имели право мальчика приводить домой ночевать. Иначе
было ущемление прав человека»24.  Но был еще этап до «пробного брака», который
практиковался во вполне советских общежитиях: «…в 21.00 подписываю номер в
печать — и иду в общежитие Калужского пединститута отмечать немецкий, кстати
сказать, праздник Fasching. Ну, типа карнавала, сплошной разгул и разврат… Фашинг —
это такое узаконенное нарушение моральных устоев. Там заключаются браки, на одну
ночь, — причем бланочки есть специальные, все жестко, строго, официально: такойE
то и такаяEто вступают в брак с такогоEто по такоеEто, и фото участников»25.

Но такие действа были все же экзотикой, и веяло от них бездушной галочкой в
списке дел на день. А душе хотелось любви «красивой», как в заграничном кино. И
западные кинофильмы действительно играли роль своеобразной «школы», обучавE
шей любовному поведению. А то без должных навыков получалось, как в одном
анекдоте 70Eх. Этот анекдот рассказывался от лица иностранки, которая знакомится
с русским — командировочным. «Я пригласила его домой, как это принято у нас, он
попытался затащить меня в парадную, как это принято у них. Я предложила ему
принять душ, как это принято у нас, он вымыл ноги, как это принято у них. Когда
пришел мой муж, я хотела их познакомить, как это принято у нас, он выпрыгнул в
окно, как это принято у них».

«Обучающая кинопрограмма» была весьма подробной: от знакомства до первого
свидания, от ужина в ресторане до «постельной сцены» (благодаря цензуре она своE
дилась к фразе героини «Доброе утро, любимый, я сварю тебе кофе»). В этой связи
вспоминается миниатюра Геннадия Хазанова, в которой герой безуспешно пытался
найти в фильме Монику Витти, получившую, как он слышал, приз за лучшую женE
скую роль на Каннском кинофестивале.

Любовь как в кино

В 1970Eе годы на экраны СССР выходило примерно 90 зарубежных фильмов в
год: румынских, польских, вьетнамских, гэдээровских, чехословацких, индийских.
Примерно одну пятую составляли фильмы западные: французские, итальянские,
американские. Более редкими «гостями» были фильмы английские и западногерE
манские.

Знакомство с «красивой» западной жизнью началось для «старших» семидесятE
ников еще в конце 60Eх, когда они были совсем детьми. Тогда на экраны вышли три
«Фантомаса» и две «Анжелики»26.  «Самая серьезная проблема для… идеологов
заключалась в массовой привлекательности как раз «идеологически вредных» сюE

24  Альфред Кох, Игорь Свинаренко. Ящик водки. Т. I. М., ЭКСМО, 2003. С. 45.
25 Альфред Кох, Игорь Свинаренко. Ящик водки. С. 33.
26 «Фантомас», «Фантомас разбушевался» и «Фантомас против СкотландEЯрда»: трилогия, сняE

тая режиссером А. Юнебелем. В главных ролях снялись Луи де Фюнес, Жан Марэ и Милена
Демонжо. В советский прокат картины вышли в 1968 году. «Анжелика и король» и «Анжелика —
маркиза ангелов», два фильма из пяти, были показаны в СССР в 1968 и 1969 годах и не в той
последовательности, как они снимались режиссером Б. Бордери. Главные роли исполняли МиE
шель Мерсье и Робер Оссейн. Третий фильм (на самом деле второй) «Анжелика в гневе» выE
шел на советские экраны только в 1984Eм.
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жетов французского исторического кино. Некоторые из них содержали откровенно
эротические сцены, красочно изображая интимную жизнь героев, вроде прекрасной
Анжелики. В течение двух месяцев, в октябре 1968 года и ноябре 1969 года, во вреE
мя показа двух первых фильмов из этой серии движение всего транспорта в центре
города было парализовано толпами кинозрителей, ожидающих в очереди лишний
билет у касс кинотеатров. Ни критика советских идеологов, ни протесты стыдлиE
вых учителей не смогли остановить показа фильмов о любовных приключениях
французов XVII века. Даже в начале 1970Eх годов фильмы об Анжелике возглавляли
списки наиболее популярных фильмов в днепропетровских кинотеатрах. В этот пеE
риод юная женская зрительская аудитория восхищалась приключениями прекрасE
ной Анжелики… Как признались некоторые позже, именно французские историE
ческие фильмы помогали им создавать их собственные образы сексуально
привлекательных мужчин и женщин»27.

Закупались в основном комедии и приключенческие фильмы. Хотя в них вырезаE
лись все «постельные» сцены, но остальноеEто оставалось: квартиры, автомобили,
рестораны, наряды. Антураж усиливал сексуальность главных героев, и зрители в
меру «своей испорченности» домысливали, что же там произошло между ними.

Смешно сказать, но даже в фильмах про индейцев находили эротику. Фильм «ЗоE
лото Маккены» (в прокате с 1974 года) стал первым вестерном на советских экранах.
«Я влюбился в этот фильм с самого начала. Все выглядело естественно, настоящая
Америка, реальные индейцы, натуральные голые женщины, драки, перестрелки, все
показано правдиво», — писал в своем дневнике школьник28.

Сенсацией 1969 года стал фильм «Миллион лет до нашей эры» с Р. Уэлч в изящE
ном бикини из шкур. Сенсацией 1970Eго — «Триста спартанцев» с красивой любоE
вью молодого спартанца и его девушки (естественно, в бикини).

«Ромео и Джульетта» Франко Дзефирелли вышел на советские экраны в 1972
году, но даже с вырезанной постельной сценой он ошеломлял эротичностью: так
прекрасна и женственна была Оливия Хасси, так красив и мужествен Леонард УайE
тинг во всех их жестах, движениях, словах.

Автор видела эту картину летом в спортивном лагере в Вырице. ПрогрессивE
ное начальство разрешило просмотр, и подростков повели строем в местный киE
нотеатр, который напоминал длинный и узкий сарай. К концу сеанса женская поE
ловина зала рыдала навзрыд. Более всех запомнилась не очень молодая и не
очень стройная тренерша по баскетболу, лицо которой было просто опухшим от
слез.

Впоследствии ВИА «Верные друзья» спели свой хит «Девятый класс»:

Приходит первая любовь,
Когда тебе всего пятнадцать.
Приходит первая любовь,
Когда еще нельзя влюбляться,

27 С. И. Жук. Запад в советском «закрытом» городе: «чужое» кино, идеология и проблемы культурE
ной идентичности на Украине в брежневскую эпоху (1964–1982 гг.). http://www.nlobooks.ru/rus/
magazines/nlo/196/1641/1674/

2 8  С. И. Жук. Там же. http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/1641/1674/
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Нельзя, по мненью строгих мам.
А ты спроси у педсовета:
Во сколько лет свела с ума,
Во сколько лет свела с ума
Ромео юная Джульетта?29

И девочки бросились в библиотеки, чтобы выяснить, так сколько же точно лет
было шекспировской героине.

Может, это и совпадение, но именно после показа «Ромео и Джульетты» случился
своеобразный «прорыв» в советском кинематографе. На место «юных ленинцев»
пришли нормальные подростки: думающие и пытающиеся понять свое место в жизE
ни, ругающиеся с родителями и влюбляющиеся в одноклассниц. На экраны один за
другим выходили «Ключ без права передачи», «Доживем до понедельника», «ДневE
ник директора школы», «Вам и не снилось», «В моей смерти прошу винить Клаву
К.»30.

Что касается фильмов зарубежных, то каждый год приносил чтоEто новое, и
«сексуальный ликбез» продолжался. В 1973 году вышел фестивальный «И дождь
смывает все следы», где юная героиня в одном из эпизодов бегала топлесс на пляже,
заигрывая со своим парнем. 1974Eй запомнился по очень смешным «Высокому
блондину в черном ботинке», «Ресторану господина Септима» с Луи де Фюнесом и
«Хорошенькому дельцу» с Мишелем Серро. Кроме того, вышли два итальянских
фильма о мафии «Следствие закончено: забудьте» и «Следствие по делу гражданина
вне всяких подозрений». И у брутальных мафиози, и у мужественных полицейских
были прекрасные спутницы, которые в конце фильма оплакивали своих погибших
возлюбленных. Зрители выбирали себе героев.

В 1975 году хитами стали «Великолепный», «Двое в городе» с Жаном Габеном и
Алленом Делоном, «Есения» и, конечно, «О, счастливчик» с Малкольмом МакдауэE
лом. 1977 и 1978 годы принесли советскому зрителю фильмы «Доктор Франсуаза
Гайян» с Анни Жирардо, этой до мозга костей француженкой, и «Картуш» с БельE
мондо, представлявшимся эталонным французом.

Они, как школьные учителя, показывали, как «правильно». И советские люди
оказались прилежными учениками.

Все шло ровно так, как предсказывал Хобсбаум: чем меньше идеологии, тем больE
ше секса. К 1980Eм идеологии уже совсем не осталось, и свято место оказалось заE
полнено любовью.

Великая Октябрьская социалистическая революция не закончилась в 1917Eм, но
лишь когда на экраны ТВ и в общественную жизнь стали просачиваться «их» нравы:
от невырезанных сцен в фестивальных фильмах до организации консультаций по

2 9  «Девятый класс». Слова Бориса Монастырского, музыка Юрия Рыбчинского.
30  Повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось» была опубликована в журнале «Юность» в

№ 8 и 9 за 1979 год. Одновременно режиссером Я. Фридом снималась киноверсия, которая
вышла на экраны в 1980 году. Главные роли исполнили Татьяна Аксюта и Никита МихайE
ловский. Повесть воспринималась как своеобразный ремейк шекспировских «Ромео и ДжуE
льетты», о чем напоминали даже имена героев — Роман и Юлия. Впрочем, в фильме для сняE
тия этой параллели героиню назвали Катей. Позднее, благодаря популярности фильма,
повесть была инсценирована и под названием «Роман и Юлька» имела успех на сценах театE
ров СССР.
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вопросам брака и семьи. Только тогда, когда книжные лотки оказались заваленныE
ми эротической литературой, окончательно рухнул СССР с его идеологическими
шорами. Хотя многие скажут, что связь была обратной.

Негде!

Эти изменения пришлись на юность семидесятников и были ими выстраданы
в борьбе на два фронта: с господствующей идеологией и нередко патриархальныE
ми семейными установками. Поэтому можно сказать, что семидесятники стали
первыми «подопытными кроликами» советской сексуальной революции середиE
ны 1980Eх. Именно на их голову вывалилась вся мировая эротика (вплоть до порE
нографии) в виде книжек, журналов и видеокассет. Именно их завлекало на ночE
ные сеансы ТВ, плавно переходя от «Прожектора перестройки» к «Греческой
смаковнице».

К концу 80Eх спокойнее стали относиться к добрачным отношениям; озаботились
сексуальной удовлетворенностью в браке; сняли табу с эротики (целые институты
давали научные заключения, чем эротика отличается от порнографии) и заинтересоE
вались мировым опытом в этой области человеческой жизни.

Теория, не говоря уже о примитивной практике, наличествовала. Дело оставалось
за малым: сделать все «красиво». А вот с этим не получалось. Не просто «красиво»,
а поEпростому «сделать» было негде.

«В начале 80Eх сам воздух, казалось, был пропитан сексом, хотя самого этого
понятия еще не было. Жилищные условия были плохими, заниматься сексом
было негде, а людям все равно хотелось, и они уже не обращали внимания на
условности. На эскалаторах метро, скамейках в парке, просто на улицах было
полно парочек, целующихся взасос. Билеты на задний ряд в кинозале было неE
возможно достать, поскольку там было очень удобно заниматься сексом в изE
вращенной форме, ну, оральным. Сексом занимались везде — в самолетах, в
общих вагонах поездов, накрывшись пледом, в недостроенных зданиях, снимая
двери с петель. Что там подумают окружающие, влюбленным было абсолютно
наплевать. Да они ничего особенного и не думали. Само понятие интим отсутE
ствовало»31.

Профессиональный исследователь подтверждает воспоминания «любитеE
ля»: «Люди изворачивались, как могли. В молодежных общежитиях с каждым
поколением все более открыто процветал групповой секс. О турбазах и домах
отдыха и говорить нечего: вырвавшись изEпод контроля родителей или супруE
га, молодые и не очень молодые люди пускались во все тяжкие, лихорадочно и
вместе с тем уныло, как будто они выполняли и перевыполняли производE
ственный план, наверстывали то, что было недоступно в повседневной жизни.
На этот счет был тоже анекдот. Иностранца, вернувшегося из СССР, спрашиваE
ют: «А публичные дома у них есть? – Есть, но почемуEто они называются домаE
ми отдыха»32.

Золотое студенческое время со свободными комнатами (койками) в общаE
гах, квартирами друзей, романтикой сельхозE и стройотрядов заканчивалось с

3 1 http://www.freetowns.ru/ru/projects/demography/E/love_poll
3 2 И. С. Кон. Сексуальная культура в России.
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получением диплома о высшем образовании. К этому времени приезжие деE
вушки благополучно выходили замуж за местных парней, местные девушки
кусали себе локти и рыдали над «красным» дипломом, сожалея, что отдавались
знаниям, а не однокурсникам. А местные парни с удивлением обнаруживали,
что теперь встречаться с представительницами противоположного пола просто
негде: «В гостиницу не попадешь. В парке холодно, да и милиция. В общежитиE
ях охрана»33.

Ну, не на овощебазе же за переборкой гнилой картошки.
«На вопрос: «Что мешало вашей сексуальной жизни в СССР?» из 140 опрошенE

ных Марком Поповским эмигрантов 126 назвали отсутствие квартиры, 122 — отсутE
ствие отдельной спальни, 93 — излишнее внимание соседей по квартире. По данным
Сергея Голода, в 1981 году треть так называемых молодых семей проживали совмеE
стно с родителями мужа или жены, хотя вели раздельное хозяйство, и главной трудE
ностью для них были организация домашнего хозяйства и напряженные отношения
с родственниками»34.

Бытовых проблем было много, жить было скучно.
Но семидесятники оказались целеустремленными ребятами, привыкшими

решать проблемы по мере поступления. Медленно, но верно они организовываE
ли свое приватное жизненное пространство в предлагаемых обстоятельствах,
идеально к ним приспосабливаясь (наверное, героя Сергея Бодрова из фильмов
«Брат» и «БратE2» можно считать «образцовоEпоказательным» семидесятниE
ком, который в огне не горит и в воде не тонет). Они приспосабливались к услоE
виям СССР, стали приспосабливаться к перекурочившей всю их жизнь переE
стройке. Они выросли в обществе с двойными стандартами и благодаря этому
стали циниками, они полюбили «красивую» западную жизнь и стали всеми
средствами создавать ее у себя в отдельно взятых домах и квартирах. Они стаE
ли первым советским поколением, которое полюбило себя и стало жить для
себя, а не для мифических потомков. Памятуя о своем комсомольском проE
шлом, семидесятники стали использовать различные идеологические лозунги
лишь как средство зарабатывания денег и карьерного роста. Секс, как они и
мечтали в юности, стал для них элементом нормальной жизни в комплексе со
своими атрибутами в виде отдельной квартиры, красивой одежды, парфюма,
любимой музыки.

Они в полном расцвете сил, они отдают приказы на всех «этажах» вертикали влаE
сти. Они создали свой рай на земле таким, каким он привиделся им в детских и
юношеских фантазиях.

3 3 И. С. Кон. Сексуальная культура в России.
34 И. С. Кон. Сексуальная культура в России.
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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

ИЗ ПИСЕМ «ПО СЛУЧАЮ

ЮБИЛЕЯ» В 1970 ГОДУ

Из писем к 60)летию Александра Трифоновича Твардовского, сохра)
нившихся в его  личном архиве,  здесь представлена небольшая выборка, дающая, на
наш взгляд, определенное представление о почте поэта июня 1970 года — особо масш)
табной по количеству. Этот год в жизни Твардовского отмечен не только переходом
важного возрастного рубежа, но прежде всего потерей журнала «Новый мир», кото)
рым он руководил 16 лет. И если юбилей — всегда повод для подведения итогов, то
этот, пришедшийся на 1970 год и оказавшийся последним прижизненным, придает
этим оценкам особую значимость и очень личностный характер.

П. Г. Антокольский

Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) — поэт, сотрудничал с «Новым
миром» А. Т. Твардовского в 50)е и 60)е годы, выступая со стихами и переводами из
грузинской и азербайджанской поэзии. Откликнулся на смерть Твардовского (Анто)
кольский П. Вечная память // Литературная Россия, 1971, 24 декабря). Цитируя в
воспоминаниях об А. Т. «Теркина на том свете», он замечает: «Сама живая сущ)
ность Александра Твардовского предстает в неожиданном ракурсе. Как всегда, лицо
его освещено доброжелательной и веселой улыбкой. Но в этой улыбке и лихая дер)
зость первооткрывателя и первопроходчика. А Млечный Путь над ним... не заслонен
военными заревами». Поэт уверен, что у Твардовского «впереди бесконечный путь. Все
что говорят и пишут о нем современники, так или иначе знавшие его лично, и те,
кому посчастливилось дружить с ним, — все это только запев...» На письме помета А. Т.
«Был лично».

Дорогой Александр Трифонович!
От всего сердца поздравляю тебя со славным праздником шестидесятилетия. У

меня нет слов, чтобы выразить свое уважение и любовь к тебе за все годы и десятиE
летия твоей поэтической работы, они только и делали, что росли. Ты всегда, осоE
бенно за последнее время, казался мне образцом цельности, мужества, верности
гражданскому долгу. Образцом настоящего человека.

Твои произведения признаны, читаны, перечитаны миллионами читателей разE
ных возрастов, разной степени умственной и всякой другой подготовки. У тебя есть
драгоценное свойство — доходить до каждого живого современника. Наверно, ты
сам об этом догадываешься, да к тому же со всех концов нашей страны к тебе дохоE
дят голоса признания и благодарности.

К 100-летию А.  Т.  Твардовского
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Со своей стороны — со стороны человека и поэта, мало в чем схожего и совпадаE
ющего с тобой, — я могу прибавить, что твое стихотворение «Я убит под Ржевом»
когдаEто ошеломило меня суровым и прекрасным правом говорить от лица тех, чьи
сердца уже не бьются, имена стерты, но которые  вечно с нами: днем и ночью, за раE
бочим столом и в случайном пути. Я восхищен твоей поэмой «Дом у дороги», котоE
рая насквозь полна нежности к едва затеплившемуся огоньку жизни, только рожE
денному младенцу.

Я говорю о тех твоих вещах, которые менее прославлены, чем «Василий Теркин»,
реже упоминаются, говорю ради того, чтобы расширить объем  сделанного тобою в
поэзии прочно и навечно.

Твоя роль в русской и советской культуре продолжается. Она растет в своем бесE
спорном значении и благородстве.

Сегодня тебя не с кем сравнить.
Ты не только поэт, человек и гражданин. Ты сам явление природы и продолжаешь

ее животворное дело. Продолжаешь с самообладанием мастера и доброго, много
испытавшего, умудренного жизнью человека. Тебе одинаково к лицу нежность и суE
ровость, молчание и красноречие, хотя ты решительно его не терпишь ни в других,
ни в себе. И слава богу, что не терпишь! Зато каждое твое слово на весу.

Но зачем же давать тебе еще одну характеристику, похожую на пропуск в рай?
На самом деле ты и проще и сложнее, нежели все, что можно и должно о тебе скаE

зать.
Не знаю, чего тебе пожелать.
На свете счастья нет, а есть покой и воля. И всеEтаки в первую очередь желаю

тебе только счастья.
Крепко обнимаю тебя и шлю самый нежный привет Марии Илларионовне, твоим

дочерям и зятьям и внукам.
                                                                             Твой навсегда Антокольский.
                                                                                                            17 июня 1970

А. М. Абрамов

Анатолий Михайлович Абрамов (р. 1917) — критик, доктор филологических наук,
профессор, в 60–70)е годы заведовал кафедрой советской литературы филологического
факультета Воронежского университета. Автор статей о поэзии Твардовского в воро)
нежской и центральной печати. Переписывался с поэтом (см.: Твардовский. Письма о
литературе. М.: Сов. писатель, 1985 (далее — Письма). Абрамов цитирует строки из
поэмы «За далью — даль». Строки из «Предчувствия» А. С. Пушкина,  приведенные им, —
любимые у А. Т. смолоду, неоднократно встречаются в дневниках поэта. Стихотворе)
ние, написанное А. Абрамовым двадцать лет спустя — « А .  Тв а р д о в ский. К 90)летию
со дня рождения», заключается признанием: «Слова мои бледны. А мысль в поэте //
Так рвется вдаль, что и в его столетье. //Я б вымолвил одно: прости, прости...» (Архив
А. Т.).

Дорогой Александр Трифонович!
ИзEза болезни не сумел поздравить Вас с 60Eлетием вовремя, поэтому делаю это

только сегодня. Не знаю, терзают ли Вас когдаEнибудь сомнения, недовольства по
поводу своей жизни и работы. ПоEвидимому, всеEтаки не без этого, поскольку такие
вещи  в природе каждого, серьезно думающего о жизни, тем более поэта — человека,
все делающего только из человеческого, из мучений, колебаний, восторгов, падеE
ний, радостей.



И все же в самом главном Вам сомневаться не надо: то, что Вы делали и делаете,
нужно людям, а если прибавить, что еще и многимEмногим людям, попросту миллиE
онам — а без такого прибавления не обойтись, когда речь идет о Вашей поэзии, — то
и вовсе станет ясно: в самом главном Вам можно не сомневаться.

И если можно, пусть это придаст Вам новые силы, которые Вы вложите в свой
труд. Его с трепетным ожиданием ждут все, думаю, и те, которые с Вами спорят.

Уверен, так и будет. Ведь к самому заветному в Ваших стихах и прозе относится,
конечно же, и это чудесное место:

И будто дело молодое —
Все, что затеял и слепил,
Считать одной лишь малой долей
Того, что людям должен был.

Зато порукой обоюдной
Любая скрашена страда:
Еще и впредь мне будет трудно,
Но чтобы страшно —
Никогда.

Даже в самых последних Ваших стихах я всегда чувствую отвагу и удаль юности.
Может быть, это вечное, русское, может быть, это еще и октябрьское, ленинское, а
может быть, вообще идет из самого лучшего, что живет во всех нас и что так сильно
и чисто выразил Пушкин. Я приведу строки, которые навсегда связаны для меня с
ритмами Вашего «Теркина», хотя они и явились на свет в 1828 году.

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Ваш А. Абрамов.
      27.VI.70

В. Ф. Асмус

Валентин Фердинандович Асмус (1894–1975) — философ, литературовед, автор
трудов по  античной философии, логике, эстетике, а также книг о Демокрите, Де)
карте, Руссо, Платоне, Канте, Вл. Соловьеве. Один из первых отметил талант моло)
дого А. Т. Рецензия В. Ф. Асмуса на «Сборник стихов» А. Т. (Смоленск, 1935), опубли)
кованная в «Известиях» (1935, 12 декабря), а затем его участие в обсуждении
«Страны Муравии» в Союзе писателей в декабре 1935 года поддержали поэта в
трудное время травли его в Смоленске как «кулацкого подголоска». Асмусу
принадлежит одна из лучших статей о раннем А.Т. По его словам, это «подлинный
поэт», далекий от представления «о легкости, беспечальности, беспротиворечивости
новой жизни. Твардовский не только поэт серьезной честной мысли; он вместе поэт
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большого доброго сердца» (Асмус В. Ф. Александр Твардовский.// Знамя, 1939, № 7.
С. 297). Отвечая на приветствие Асмуса, А. Т. писал 05.VII.70: «Никогда не забывал
и не забуду, как Вы, по доброте Вашей, отметили мой домуравский еще сборник сти)
хов и затем поместили обширную статью обо мне в «Знамени». Спасибо за все, доро)
гой Валентин Фердинандович!» (Письма, С. 25).

Дорогой Александр Трифонович!
Позвольте присоединить мой голос к голосам Ваших друзей и почитателей, котоE

рые поздравляют Вас с Вашим шестидесятилетием. Мне выпало счастье быть свидеE
телем Ваших первых успехов в поэзии, откликнуться в печати на появление Вашего
первого сборника, а также «Страны Муравии». Непрерывно совершенствуясь, Вы
стали большим поэтом России и советского общества. Но Вы не только большой,
признанный народом поэт. Ваша работа редактора «Нового мира» сделала этот журE
нал важным и влиятельным явлением советской общественной жизни. В годы, когE
да первейшей задачей нашей литературы стала задача говорить правду, только одну
правду, какой бы горькой порой она ни была, Вы мужественно и самоотверженно
повели журнал по нелегкой дороге этой правды. Читатель опубликованных в «НоE
вом мире» талантливых рассказов, очерков, повестей, в особенности читатель, плоE
хо знающий жизнь нашей деревни, узнавал о ней то, чего он не мог узнать из многоE
численных произведений писателей равнодушных, беспечных и бездумных. Журнал
стал литературным подвигом — Вашим и его авторов. Как бы ни сложилась дальE
нейшая судьба журнала и всей нашей литературы, действие изданных Вами произE
ведений останется сильным и благотворным. Вы указали  литературе мерило правE
дивости, мерило совести, отважности и честности, по которому она будет равняться,
не может не равняться. В настоящее время невозможно даже оценить по достоинству
все значение сделанного Вами.

Будьте здоровы, дорогой Александр Трифонович.
Поздравляя Вас, прошу передать мое сердечное поздравление Вашему другу Марии

Илларионовне.
В. Асмус.
19.VI.70

Г. Я. Бакланов

Григорий Яковлевич Бакланов (1923–2010) прозаик. В «Новом мире» выступил в
1959 году с повестью «Пядь земли», которая принесла ему популярность. Журнал А. Т.
неоднократно откликался на его произведения. Бакланов писал о военной поэзии А. Т.,
обращая внимание на мастерство поэта и знание  им фронтовой жизни «изнутри»
(Бакланов Г. Я. «Заполненный товарищами берег»: «Книга про бойца – книга о народе
// Литературная газета, 1967, 18 октября. То же в его  кн. «О нашем призвании». М.,
1972. С. 45–51). В воспоминаниях об А. Т. он поделился своими наблюдениями: «Твар)
довского нет, и многое многим стало не стыдно. Не знаю, где еще так велико значе)
ние нравственного примера, как велико оно в литературе. Хорошо пишут многие, но
великая книга  — это всегда нравственный пример» (Бакланов Г. Я. Остановить
мгновение // Воспоминания об А. Твардовском. М.: Сов. писатель, 1982).

Григорий Яковлевич и его жена Эльга Анатольевна были соседями Твардовского по
даче на Пахре.

Дорогой Александр Трифонович!
В отличие от многих частных дат, которым всякими средствами и шумовыми

эффектами пытаются придавать общественное значение, Ваше 60Eлетие независимо
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от тех, кто Вас любит или ненавидит, стало общественным событием. И людям в
этот день захочется сказать Вам, что значит для них, для всей духовной жизни нароE
да поэт Твардовский, что значил для страны все эти годы Ваш подвиг гражданина.

Немногие удостаиваются той высокой чести, того истинного признания, когда по
их поступкам проверяют совесть. Такое признание заслужили Вы, став мерилом
гражданской совести людей.

И уже неподвластно времени и установлениям сделанное Вами, Великим поэтом
России, ее Гражданином.

Многих лет Вам, дорогой Александр Трифонович, многих книг, душевной бодроE
сти под стать той огромной ноше, которую несете Вы.

Искренне любящие Вас Баклановы.
21 июня 1970 г.

Г. Н. Владимов

Георгий Николаевич Владимов (1931–2003) — прозаик, публицист, автор «Нового
мира» А. Т., где опубликовал романы «Большая руда» (1959) и «Три минуты молчания»
(1969), а также ряд ярких, запоминающихся рецензий. В воспоминаниях  об А. Т.
Владимов писал, что в нем «чувствовался один из тех людей, в присутствии которых —
шире сказать: при жизни которых — как)то неудобно делать гадости и бесчинства.
Это свойство Твардовского обнаружилось еще раньше, чем «Новый мир» занял свою
порочную позицию» (Владимов Г. Не мешайте процессу развиваться // Московские
новости, 2000, 21–26 июня).

Дорогой Александр Трифонович!
Правоверный прозаик, я не всегда понимаю, зачем люди говорят  в рифму. Точнее

сказать: «не помню зачем», ибо, сознаюсь Вам теперь, я тоже пытался ими говорить
в далекой юности и счастливо забросил это занятие годам к 20Eи. Освободив себе
голову от знания всех тонкостей этого дела, я, однако ж, читаю рифмованное другиE
ми, — чтобы иметь основание считаться человеком культурным, — и, к ужасу своему,
сознаю, что не выработал себе к стихам никакого критерия, кроме самого примитивE
ного: «нравится — не нравится». Я попросту чувствую — или не чувствую — некий
крохотный толчок под сердце, и коли он есть, то я готов не обратить внимания на
извинительный, в конце концов, недостаток поэта — говорение в рифму.

Вот пришли мне на память солдатские соображения по поводу танковой «немощи»:

ТоEто слеп! Лежишь в канаве,
А на сердце маята.
Ну, как сослепу задавит,
Ведь не видит ни черта!

Умом я могу дойти, что сказано это человеком, умеющим, как говорят, «перевопE
лотиться», поскольку ему самому, быть может, и не представилось случая лежать в
канаве, прикрывая барабанные перепонки от нарастающего лязганья танковых гусеE
ниц. Мало того, он перевоплотился не просто в солдата, но в солдата отважного, коE
торый и в такую страшную минуту способен комментировать с юмором предыдущие
наставления своего политрука или взводного — насчет того, что вражеский танк  не
столь уж грозен и имеет свою «ахиллесову пяту», а именно — слишком узкие смотE
ровые щели.
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Но я замечаю, что мне, чтобы сказать это, понадобилось восемь с лишком прозаических
строк, тогда так Вам — четыре стихотворных. Если же еще учесть, что ВыEто сказаE
ли и смешнее, и неуловимо прелестнее, то я готов признать, что поэзия имеет даже
некоторые преимущества перед прозой.

Готов я признать, что можно городить очень много вокруг иронической
формулы:

Города сдают солдаты,
Генералы их — берут.

И все же не сказать всего, что говорит она уму и сердцу переживших Великую
Отечественную, да и вообще какую бы то ни было войну.

В юбилейных приветствиях Вам повторяют слова Бунина, что если б Вы написаE
ли одного лишь «Василия Теркина», то и тогда бы остались в памяти литературы. Я
осмелюсь не согласиться ни с Иваном Алексеевичем, ни с «Литгазетой» — такое поE
чти всегда говорят о писателях, создавших нечто, кроме той вещи, за которую им
обеспечен был Пантеон. И слава богу, что Вы оказались непослушным и написали
еще «За далью — даль», «Василия Теркина на том свете» и многие стихи последних
лет, которые шагнули далеко за предел, обозначенный Вам как достаточный.

И еще об одной Вашей ипостаси я обязан сказать, поскольку она имеет ко всем
нам самое тесное отношение. Если нашим 60Eм годам суждено оставить след в истоE
рии литературы, то непременно с Вашим именем, поскольку Вы их отстояли по втоE
рому сроку ровным  счетом все целиком — на посту редактора если не первого журE
нала страны, то уж самого толстого по меньшей мере. Ваше имя неизменно пребудет
с именами тех литераторов, которым Вы дали дорогу и поддержали, а иных и приE
крыли своим авторитетом от первых, наиболее чувствительных, ударов.

Среди этих людей посчастливилось быть и мне — вначале как Вашему редакционE
ному сотруднику и критику, затем — как автору двух прозаических вещей, сравниE
тельно заметных. Обе эти вещи были напечатаны в «Новом мире», не миновав обE
суждения на редколлегии с Вашим присутствием, и если они становились
несколько совершеннее, чем прежде, когда я их приносил в журнал, то виною — Ваш
вкус, Ваши замечания и советы. Не скажу, что Вы были ко мне снисходительны, —
подчас так даже излишне придирчивы, — но мне хочется думать, что Вы особенно
строги бываете к тем вещам, которые Вам хоть отчасти нравятся.

Теперь, когда Вы и «Новый мир» существуете раздельно — о, как неважно стало —
где напечатать, и как важно — что. Мне кажется, кончилась эпоха журналов, для РосE
сии закономерная, началась — эпоха имен, когда каждый сам за себя ответчик. Но
ведь и критерий отбора, и эту ответственность утвердили в нас всеEтаки Вы, и часто
я ловлю себя на мысли, — когда работаю над другими вещами, которые уже не Вы буE
дете подписывать в набор, — что мне всеEтаки очень будет отрадно, если и Вы найдеE
те их  д о с т о й н ы м и.

Сейчас Вам — 60. Мне, которому без малого 40, это не кажется даже началом стаE
рости, — но — великолепной, мощной зрелостью, порою самых крупных замыслов и
счастливых осуществлений. Что же мне пожелать Вам в этот день? Огромный Ваш
талант существует независимо от чьих бы то ни было пожеланий, соответствующие
почести также не преминут явиться. А желать легкой жизни таким людям, как Вы,
тоже не хочется, поскольку Вы сами ее себе не выбрали. Я бы лишь одного хотел —
чтоб Ваше завидное здоровье позволило Вам дожить, во всей силе Вашего ума и
характера, лет до 90 по крайней мере. Не вижу оснований, почему бы Вам не достичь
этого нормального британского возраста, и поэтому радуюсь, что мне еще на 30 лет
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вперед обещано присутствие в этом мире Александра Трифоновича Твардовского —
замечательного художника и прекрасного человека.

Позвольте крепко дружески Вам пожать руку.
Ваш искренне
Георгий Владимов.

Москва, 18.VI.70

Н. П. Воронов

Николай Павлович Воронов (р. 1926) — прозаик,  впервые выступил в журнале А. Т.
с рассказом «Спасители» в 1965 году, а пытался напечататься с 1961 года. Обсто)
ятельно разбирая  его рассказ «Гудки», отклоненный редакцией, А. Т. писал тогда ав)
тору: «У Вас есть  хорошее, душевное, может быть, биографическое, то есть самое
достоверное, знание описываемой рабочей среды, обстановки, и все это Вы умеете
рассказать, но Вы не нашли повода, случая, узелка событий, когда все это заиграло бы
по)другому. Решать Вам, а мы будем рады всякой Вашей удаче » (Письма. С. 217). Уда)
чей писателя редактор «Нового мира» счел  повесть «Юность в Железнодольске». Но
уже ее начало (НМ, 1968, № 11). вызвало сфабрикованное «письмо металлургов»,
обвинявших автора в искажении «жизненной правды». (Правде вопреки //
Литературная газета, 1969, 5 марта). По словам газеты, «редакция, решившая
напечатать такое произведение и не пожелавшая увидеть его просчеты и слабости,
несет моральную ответственность наряду с автором». Цензура задерживала № 12
журнала с продолжением «Юности в Железнодольске». В дневниковых записях А. Т.
февраля–марта 1969 года зафиксированы переговоры с Главлитом и переписка с
Секретариатом СП, в ходе которых А. Т. отстоял повесть Н. Воронова (Знамя, 2004, № 4).
В том же году, за два месяца до ухода с поста редактора, А. Т. снова публикует
«труднопроходимого» автора (Воронов Н. Голубиная охота //НМ, 1969, № 11).
Н. Воронов оставил воспоминания об А. Т. (Архив А. Т.).

Славный Александр Трифонович!
Я равнодушен к рубежноEвозрастным датам, даже презираю торжественную сутоE

локу, возникающую вокруг них, отмечать, хотя бы в уме, постарение дорогого челоE
века кажется мне противоестественным. Это ведь нечто вроде прижизненной тризE
ны или чтоEто похожее на праздник по чьемуEто или собственному угасанию. (Здесь
помета А. Т.: «Совершенно с Вами согласен».) Кроме того, жизнь тех, кого люблю,
мне кажется незащищенной и слишком быстро убывающей. А тут еще напоминание,
да такое, рядом с которым встает бесподобное негодование: а подлецыEто живучи,
почти неизносимы, словно подлость и питает их долголетие. Нет, нет, лучше бы не
было этих оповещений о рубежноEвозрастных датах, они оголяют неотступные треE
воги, чуть присыпавшие себя пеплом.

И пишу я Вам не для того, чтобы поздравить с 60Eлетием (нелепо, а ведь поздравE
ляют), а для того, чтобы присягнуть в верности тому великому национальному досE
тоянию, которое составляете Вы как человек, поэт и творец общественного духа.

Н. Воронов
г. Калуга
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М. Л. Галлай

Марк Лазаревич Галлай (1914–1998) — заслуженный летчик)испытатель, Герой
Советского Союза, доктор технических наук, автор «Нового мира». Здесь Галлай нео)
днократно выступал с рассказами об испытаниях первых реактивных двигателей и
бомбардировщиков, в которых принимал участие. Записки М. Галлая «Первый бой мы
выиграли» (НМ, 1966, № 9) вызвали разносную критику в журнале «Авиация и
космонавтика»(1967, № 1), подписанную четырьмя генералами. Они не соглашались
с Галлаем, что в начале войны наша истребительная авиации отставала по своей
технической вооруженности от немецкой. А. Т. с трудом, но добился возможности
доказать некомпетентность генералов)рецензентов и правоту Галлая, опубликовав
квалифицированный отзыв на возникший спор (Розанов В., инженер)полковник. В
споре нужны аргументы // НМ, 1967, № 7).

Дорогой Александр Трифонович!
Поздравляю Вас со славной юбилейной датой и от всей души желаю Вам доброго

здоровья, успехов во всех Ваших благородных начинаниях, многих радостей от
жизни и вообще всего, из чего складывается счастье человека. Видит бог, все это
Вами с запасом заслужено.

Вот я написал слова «славная юбилейная дата» и подумал, до чего же эти слова
затасканы во множестве речей и адресов. И всеEтаки вычеркивать их я не буду, потоE
му что, в отличие от упомянутых речей и адресов, применительно к Вам они звучат
вполне точно. Не фокус дожить до 60 лет (хотя людям нашего поколения многое
мешало и в решении этой элементарной задачи). Но прожить так, как сумели Вы, —
мало кто сумел! Даже среди людей, наделенных поEотдельности талантом, волей,
честностью и всеми видами мужества. Видимо, тут нужны все эти компоненты не
поштучно, а в едином сплаве — и тогда получается Твардовский.

Не буду пытаться в популярной форме разъяснять юбиляру, чем он является для
людей своего поколения и многих последующих. Это Вам изложат в ближайшие дни
устно и письменно многие специалисты, куда более квалифицированные, чем я.
Скажу только, что у нас в авиации читают, помнят наизусть, часто цитируют Ваши
стихи и, как мне кажется, верно понимают не только их красоту, но и заключенную в
них мудрость. Знают Ваши статьи о литературе (о Пушкине, Бунине, Исаковском...),
которые написаны для читателя, а не, как  делают многие критики, друг для друга.
Высоко ценят и уважают всю Вашу деятельность Редактора и организатора литераE
турного процесса. Дай Вам бог здоровья за все это!

Я же, как человек, которому посчастливилось познакомиться с Вами лично, счиE
таю это доброе знакомство одним из подарков, которые судьба преподнесла мне.

В заключение хочу рассказать об одном забавном случае. Года два или три назад я
оказался в обществе литераторов (в котором, кстати, никак не привыкну чувствоE
вать себя «своим»), где собравшиеся вели слабо замаскированный спор о своих
заслугах перед родной литературой. Послушав их в течение некоторого времени, я
сказал: «А у меня заслуги перед литературой больше, чем у вас всех». ПрисутствуюE
щие удивились моему хамству и затребовали конкретизации столь ответственного
заявления. Тогда я сказал: «Во время войны я летел с Твардовским, и дела сложиE
лись так, что вполне мог угробить его. Но не угробил...» И мои отнюдь не преисполE
ненные скромности собеседники вынуждены были согласиться: много сделал я для
литературы! Вот так...
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Еще раз от всей души поздравляю Вас, дорогой Александр Трифонович,  и прошу
передать мои поздравления и наилучшие пожелания Вашему семейству.

Крепко жму Вашу руку.
Глубоко уважающий и любящий Вас М. Галлай.
                                                                            Коктебель. 16.06.70

М. Кемпе

Мирдза Кемпе ( 1907–1972) — латышская поэтесса, народный поэт Латвии, ла)
уреат Государственной премии СССР. А. Т. познакомился с ней в июне 1947 года на II
съезде писателей Латвии, куда прибыл вместе с А. А. Фадеевым. В письме имеются
в виду приветствие юбиляру от СП СССР и статьи И. Абашидзе «За годом год»,
П. Бровки «Верность высоким традициям» и отмеченное  М. Кемпе «Слово о поэте»
С. Щипачева (Литературная газета, 1970, 17 июня).

Вчера я видела в газетах Ваше фото и читала поздравления, статьи. Особенно
меня тронуло обращение к Вам Щипачева.

Увидев, как Вы поседели, я заплакала.
Есть, конечно, свое величие и красота в сединах, но я еще посмотрела на те снимE

ки, где Вы, светловолосый, рядом с Фадеевым, улыбаетесь в Риге.
И как в стихах Тютчева: все былое в отжившем сердце ожило!
КакEто странно — я все еще жива, пишу стихи, стала народным поэтом, но в какомE

то смысле меня поддерживает прошлое, потери и катастрофы, через которые я проE
шла. Хотя я мало изменилась, но все же приближается закат.

Все эти дни я беспрестанно думала о Вас, разговаривала с Вами. Во мне прозвучаE
ли когдаEто отзвучавшие слова. Я думала также о Ваших дочерях  — должно быть,
они уже женщины, может быть — даже матери.

Я давно поняла, что все мимолетное не для меня. Поэтому я счастлива, что некоE
торые мгновения стали для меня вечностью, они остаются как залог жизни.

Несмотря на Ваши слабости, я сразу почувствовала истинность Вашей души, неE
жность Вашего сердца, Вашу привязанность к лучшему, что дано человеку — к нароE
ду, семье, друзьям и к всему настоящему в жизни и искусстве.

Я была тогда в тотальном одиночестве, после гибели моей семьи. Но не это важно.
Мое отношение к Вам во всех обстоятельствах было бы одинаковым.

Может быть, мое правдивое письмо не будет для Вас неприятным. Пишу больше
ради себя — трудно в таком состоянии безмолвствовать. Думаю, что Вы еще помниE
те меня. Живите долго, Александр Трифонович!

Мирдза.
Рига. 23.VI.70

Н. И. Конрад

Николай Иосифович Конрад (1891–1970) — академик, востоковед, занимался срав)
нительным анализом западных и восточных цивилизаций. «Новый мир» откликнулся
на его труд «Запад и Восток» рецензией А. Монгайта (1966, № 10). Познакомившись
с ней, английский историк А. Тойнби, автор 12)томного «Исследования истории»
(1934–1961), вступил с Конрадом в переписку, которую тот с разрешения своего



Петербургский книговик / 117

НЕВА  10’2010

корреспондента предоставил А. Т. ( Диалог историков. Переписка А. Тойнби и Н. Кон)
рада//НМ, 1967, № 7). Письма выдающихся ученых разных мировоззрений, сосредото)
ченных на поисках путей человечества к единству, — уникальная публикация для
советской печати, где мир, согласно официальной идеологии, делился на два лагеря,
противоречия между которыми объявлялись непримиримыми. По свидетельству Кон)
рада, публикация эта «совсем не просто прошла»: в самой редакции оказались возра)
жавшие против нее. «В решении печатать основную роль сыграло категорическое
мнение А. Т.  Твардовского» (Конрад Н. И. Неопубликованные работы. Письма. М.:
Роспэн, 1996. С. 363, 365). А. Т. придавал «диалогу историков» важное значение, увле)
ченно пропагандируя его в новомирском окружении, а Н. Конрада зачислил в авторский
актив. В «Новом мире» академик)востоковед напечатал еще оригинальную по замыс)
лу статью «Письма русских путешественников» (1968, № 6), где, по сути, подверг
ревизии бытовавшие в советской печати представления о современном капитализме,
пролетариате и средних слоях в европейских  странах.

Дорогой Александр Трифонович!
В эти дни к Вам идут, несомненно, бесчисленные письма — с приветом. Очень

многие, вероятно, шлют Вам свои приветы мысленно. А еще больше людей — в этом
я не сомневаюсь! — думают о Вас — хорошо, тепло. Ну, а вот я шлю Вам этот настояE
щий привет, и мне кажется, этого мало: шлю Вам свой привет еще и по «душевной
волне», да и много думаю о Вас.

Думаю о Вас как об одном из тех, кем поддерживается честь и величие нашей с
Вами страны. Именно Вы делаете это как поэт, создавший «Василия Теркина», «Дом
у дороги», «За далью даль». Делали это как общественный деятель своим — (нрзб)—
«Новым миром». Одним из авторов этого «Нового мира» благодаря Вам стал и я. И
я Вам так благодарен за это — пусть и мимолетное — присоединение к большому обE
щественному делу. Теперь это отошло в прошлое: я мог работать только в «Новом
мире» Твардовского.

Но это — частности. Большое же сейчас — Ваше шестидесятилетие. А это значит:
Ваше здоровье, Ваша работа, Ваша судьба. Да будет все это большим и светлым!

Ваш Н. Конрад.
21.VI.70

Б. А. Костюковский

Борис Александрович Костюковский (1917–1992) — прозаик, драматург. Среди его
очерков 60)х годов есть и  о Братской ГЭС, где он побывал по следам А. Т. Сосед А. Т.
по даче на Пахре. На письме помета А. Т. «Был лично».

Милый Александр Трифонович!
Не стану лукавить: день этот не столь уж торжественный. Слишком много горечи

накрутилось к этой, в общемEто, и без того грустноватой дате. И все же, и все же...
И Вам и нам, Вашим друзьям, есть чему порадоваться — боюсь впасть в патетиE

чески юбилейный тон. Не мне Вам говорить о популярности Вашего поэтического и
гражданского имени, не мне Вам говорить о том, каким «довеском» к нему явилась
Ваша многолетняя, воистину подвижническая деятельность в «Новом мире», Ваша
позиция в общественноEлитературной жизни.
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И за это Вам — слава и любовь в сердцах многих и многих. Сейчас даже трудно
сказать, какого масштаба достигла Ваша популярность у читающей и мыслящей пубE
лики. Вот этому нельзя не радоваться.

Зная Вас довольно близко более двадцати лет (вот оно — быстротекущее время!), я
вправе причислить себя к немногим, кто гордится Вами чуток больше «рядовых
читателей».

Давайте, Александр Трифонович, помечтаем о том счастливом времени, когда мы
махнем с Вами в мою родную Сибирь, — туда — за далью даль, где Вы уже много раз
находили и вдохновение и успокоение от суеты сует.

Авось и на этот раз Сибирь вольет Вам новые животворные силы.
Давайте помечтаем, как встарь, о том, чтобы Вы могли делать Ваше любимое дело

в полном объеме.
Будьте, всегда будьте, родной Александр Трифонович!
Обнимаю

Ваш Б. Костюковский.
21.VI.70

Р. S. Низко кланяюсь спутнику всей Вашей жизни Марии Илларионовне.

В. Н. Леонович

Владимир Николаевич Леонович – поэт, переводчик. Неоднократно печатался в
«Новом мире». Оставил воспоминания об А. Т. (Аврора, 1989, № 3; Губернский дом,
1994, № 4, Кострома). Его поэму «Твардовский» см. в кн.: Леонович В. Явь. М.:
Столица, 1993.

Александр Трифонович, дорогой и родной, извините, что я убежал с Вашего дня
рождения. Еще в прошлом году я затевал написать Вам, и написал, но письмо не отE
правил, потому что ведь живешь и этим, именно, додумываешь мысли. Я говорю:
мыслишь поступками. Еще говорю: вера видна назад (Грамматика потеснилась —
зато словам хорошо).

Я много говорил (здесь и далее — подчеркнуто автором) с Вами, и эта распределиE
лось на несколько лет и остается на много лет вперед. Я говорил не с поэтом: тут тайE
на и результат. Надо читать стихи — или не читать — а что говорить о них! Дело одиE
нокое и долгое, вперед не забежишь. Я говорил с Вами как с человеком государства.
Так скажу: с человеком государственной Неизбежности, который сознательно вошел
в нее, сохранив лучшие надежды и надеясь сохранить в ней — разум, чувство, соE
весть.. Я говорю с Вами как с представителем или главой партии этого разума.

И тут уже не обходилось без того, что Вы — поэт, оберегатель всего нежного и
прекрасного в своем народе и государстве. То есть тут жила знакомая и родная забоE
та — оберегая все это в человеке, в природе. Я думал о Луначарском — при Ленине, о
Бухарине — при Сталине. Потом это свято место пустовало. Блок говорил: общеE
ственная совесть и воплощал это своим образом — абсолютным, потому что лириE
ческим, и недостаточным — по той же причине. Не помню как, я не заметил — но
обнаружил, что вырос целый журнал там где надо быть общественной совести. Или
так: она приняла форму журнала (Ведь это — организм, плотный, небольшой. Тут выE
шел счастливый организм, резко отъединенный от бесхарактерных изданий.  Его
мы знали и узнавали каждый месяц). Все живое потянулось к этому организму и наE
шло и защиту и свободу — и так было много лет. Лицо и характер. Имя. «Новый
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мир» как таковой не повторится, как не повторились «Отечественные записки». Но
это имена нарицательные, и признаки новомирские теперь мы будем искать и там и
сям, и такого журнала не будет. Что остается? Инерция огромного дела, память, огE
лядка на свежую историю. И это не шутка, и этого совестно будет.

После тихого, и тем отвратительного, погрома — что прояснилось? Какой урок
мы получили? Мы получили урок государственного идиотизма. Циклоп стал одноE
глаз по той причине, что посчитал второй глаз лишним. Конечно, без совести жить
вольготней. Без ума, без тревоги — топить тайгу, травить реки и моря, выращивать
детей, прививая им последовательно один и тот же благополучный примитив или
стереотип. Был бы честен мундир. Как только человек не сходит с ума, выдерживая
идиотизм? Не привычка, нет...  Есть опора, у каждого своя, и не одна. Но что об этом
говорить. Это будет утешение. Мы перенесли страшный удар. Судьбе, которая тоже
художник, угодно было соединить с этим и Вашу болезнь. Я не видел Вас долгое
время, а когда увидел позавчера, то был врасплох застигнут некоторым сдвигом.
Какое мое поле? Я ушел и думал, что Вы, наверное, стали похожи на свою мать. Что
явилось  материнство и Человек исполнился.  Я знаю Ваши книги, журнал. А теперь
и без того знаю и вижу все — потому что вижу Ваше лицо. Я хочу, чтоб Вы были здоE
ровы, как раньше, хоть на некоторое время — чтобы разъяснить Судьбе и общеE
ственности: какие силы сильнее. Еще я бы хотел Вас навестить, почитать Пушкина...

Искренне Ваш — В. Леонович.
                                                                                                                  24 июня <1970 >

С. С. Наровчатов

Сергей Сергеевич Наровчатов ( 1919–1981) — поэт, прозаик, публицист. Автор
ряда статей и заметок об А. Т. В годы  совместной учебы с А. Т. в ИФЛИ Наровчатов
и его друзья: М. Кульчицкий, П. Коган, Б .Слуцкий и др. — относились к А. Т. критичес)
ки, как к приверженцу отживших форм в поэзии. На устроенном по их инициативе об)
суждении «Страны Муравии» автору доказывали, что писать, как он, после Маяков)
ского уже нельзя. К окружению «Нового мира» А. Т. Наровчатов не принадлежал.
После вынужденного ухода А. Т. из редакции   Наровчатов отказался занять его пост,
лишь в 1972  году сменив на нем В. А. Косолапова. В статье «За далью — даль. К ше)
стидесятилетию А. Твардовского».( НМ, 1970, № 6) Наровчатов сказал  об А. Т. как
о несомненно крупном явлении культуры. Развитие А. Т. как поэта шло, по
заключению критика, «не от малого к большому, а «от большого к большему»: в
центре внимания поэта всегда оставалось «главное содержание жизни народа». «И
уже не только уму, не только сердцу, а некоему глубинному чувству, переданному нам
с молоком матери, неизъяснимо много скажет сама речь Твардовского — прекрасная
русская речь, где, по гоголевскому выражению, что ни звук, то и подарок. Эта речь
звучит во всех поэмах и стихах Твардовского» (Там же. С. 283). А. Т. послал автору
статьи свой только что вышедший двухтомник (поэмы «Василий Теркин» и «За
далью — даль»), оказавшийся его последним прижизненным изданием.

Дорогой Александр Трифонович!
Сердечно благодарю за книги с добрыми надписями. Не сразу отозвался, т. к. неE

давно возвратился в Москву и обнаружил их на своем столе. Очень они меня тронуE
ли.

Пользуюсь возможностью сказать несколько слов о своем отношении к Вам. В
ИФЛИмы — несмышленыши — относились к Вам с почтительной опаской. Вы были
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для нас олицетворением  крестьянской поэзии, от которой мы «урбанистически»
отталкивались. Яркая талантливость «Страны Муравии» была такова, что спорить
не приходилось, но подход к теме, ее разрешение и, наконец, сама фактура стиха осE
тавались нам чуждыми. Поэтика Маяковского, которой никто из нас на практике не
следовал, была альфой и омегой творчества.

А дальше — менялись мы, а не Вы. Война перевернула многие наши представлеE
ния, а меня заставила переоценить взгляды на поэзию и народность. Вы  в то время
не менялись, а росли и «Василий Теркин» был почти фантастическим свидетельE
ством этого неоглядного роста. Мною Василий Теркин был воспринят как откровеE
ние  и даже какEто отделился от Вашего имени (наглядный пример из великих обE
разцов: Дон Кихот живет помимо Сервантеса). С тех пор, вместе с Вашими
последующими вещами, я числю Вас поэтом, замыкающим чреду классиков русскоE
го стиха. Этот факт для меня бесспорен. Моя статья как будто передает такое ощуE
щение.

Ваша общественная деятельность иногда не совпадала с моими взглядами на социE
альный и литературный процесс, но я относился к ней с полным уважением. Мне
кажется, что в любом случае Вы можете быть удовлетворены! Вашим пребыванием
в «Новом мире» означен целый период литературы, а это уже немало. Редко кто —
опять два–три имени! — может вписать подобное в свой жизненный путь.

Вот все, что мне хотелось Вам сказать.
Желаю Вам покоя и воли, что — в пушкинском значении этих слов — приравнено

к счастью.
                                                                                                                   С. Наровчатов
                                                                                                                   Москва 9.IX—70

В. Ф. Огнев

Владимир Федорович Огнев (р. 1923) — критик, постоянный автор «Нового мира»,
где выступал со статьями и рецензиями. В сборниках его литературно)критических
статей разных лет немало места отведено поэзии А. Т. К 60)летию А. Т. опублико)
вал обобщающую статью о его творчестве (Огнев В. Певец народа //Нева, 1970, № 6).
О роли А. Т. и его журнала  в литературной и общественной жизни Огнев размышля)
ет в мемуарной книге «Амнистия таланту. Блики памяти» (М.: Слово, 2001).
Поначалу воспринимавший А. Т. как противника новизны в поэзии, Огнев в воспомина)
ниях признавался: «Полемика новаторов и традиционалистов заняла годы и годы, а
потом вышло, что самый последовательный из «традиционалистов», Твардовский,
оказался среди самых больших новаторов, так как только в максимальном выраже)
нии главного в жизни и сказывается новаторство» (Огнев В. До и после «Нового
мира» // Архив А. Т.).

Дорогой Александр Трифонович!
С большим опозданием, но поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам поE

правляться от недуга поскорее. Если бы Вы знали, как Ваша болезнь отозвалась в
наших сердцах (наших — это читателей и глубоких почитателей Ваших), как мы лоE
вим каждое сообщение о том, что, слава богу, Вам сегодня легче, и вообще дело в
конечном счете идет, хоть и трудно и медленно, на общую поправку.

Без Вас в литературе сразу стало пусто. Понимая, что Вы пишете и будете писать,
не можешь отделаться от мысли, что живое, каждодневное Ваше присутствие в
практической жизни литературы («А Твардовский сказал...», «Читали, как о «Новом
мире» сказано?..», «Видел вчера Александра Трифоновича...»), которое, может быть,
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и не осознавалось нами в полную меру (хотя, конечно, нам казалось, что мы отдаем
ему дань), только сейчас проступило в полную силу, а его роль и значение в духовной
жизни общества, литературы незаменимы. И только когда Вы вновь появитесь на
улицах Москвы и на страницах органа «имярек», мы снова вздохнем спокойно и
глубоко... Толстой говорил, что иногда борешься со «лжами» и думаешь, что это и
есть дело, а это — настоящее безделие, так как лжей — бесчисленное множество. ДуE
маю, это не совсем так. То, что мы называем суетой — не все есть суета. И чем больше
лжей, тем невозможнее большому художнику оставаться  олимпийцем. Да и никто
из великих и не мог умудриться остаться над суетой. Потому что суета — это жизнь,
а в ней никто не различит, что преходяще, а что вечно. Нравственный Ваш пример
сложился не только из произведений (конечно, из них в первую очередь), но и из
поступков Вашей жизни в целом. А разве не знаем мы, как Вам приходилось окуE
наться в борьбу разного рода — изматывающую, опустошающую душу сомнением,
наконец, просто раздражающую своей вязкостью... Но Ваш секрет в чемEто ином: Вы
и «лжам» не даете просунуться ни в одну щель и всегда гдеEто остаетесь там, над суE
етой, над мелочным течением жизни, над всем, что действительно преходяще...

Иногда мучительно думаешь: может быть, это неправильно? Может, нам, рядовым
радетелям литературы, надо нести груз этой изнурительной и повседневной борьбы
за честность, качество, благородство родной нашей словесности, а Вам не надо было
так долго и так упорно противостоять — фактически одному! — потоку лжи, фальсиE
фикации, спекуляции, серости... Может, надо было всем нам оберегать Вас? ОстаE
вить Вас для творчества, для больших дел, Вас достойных? Но тогда что же такое
моральный облик русского писателя? Да и что значит это собирательное «мы», когE
да Вы, именно Вы все решали и решаете за себя и литературу!

Простите мне эту искреннюю, но, может быть смешную Вам, галиматью. Я все
время думаю, что мы, я лично, в чемEто очень виноваты перед Вами. И не могу успоE
коиться. Порою кажется, что происходит великое кощунство на наших глазах, и то,
что мы его терпим, хотя и скрипим зубами, говорит именно о нашей болезни, котоE
рая  пострашней Вашей. Мы пишем Вам письма, говорим о любви к Вам и Вашим
книгам, как будто пытаемся замолить свои грехи, свою задолженность по части соE
вести и поступков...

И еще просто поEчеловечески очень обидно, что Вам трудно. Я знаю, у Вас есть
близкие, друзья, которые с Вами. У Вас есть громадная духовная поддержка народа,
потому что Вы большой народный писатель. И всеEтаки, если мое письмо хоть неE
множко прибавит Вам сил и Вам станет хоть чуточку теплее на душе, я буду счастE
лив.

Дорогой Александр Трифонович, пожалуйста, крепитесь, поправляйтесь скорее!
С глубочайшим уважением

Владимир Огнев.
21.VII.71

А. Т. Прасолов

Алексей Тимофеевич Прасолов (1930–1972) — поэт. В мае 1964 года Инна Ростов)
цева, тогда аспирантка МГУ, ныне известный критик, принесла А. Т. стихи своего
друга, находившегося в заключении. Прочитав стихи Прасолова, А. Т. не только ре)
шил их печатать, но и поверил, что человек, их написавший, не может быть пре)
ступником. Редактор «Нового мира» ходил на прием к Генеральному прокурору, писал
в Президиум Верховного Совета, доказывая, что поэт осужден несправедливо, и в конце
июля 1964 года Прасолов был освобожден досрочно (ему оставалось еще два года отбы)
вать в рудниках). Большая подборка стихов никому тогда не известного поэта появи)
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лась в № 8 «Нового мира» за 1964 год. О встрече с А. Т. в редакции Прасолов вспоминал
скупо: «Вначале Александр Трифонович сказал: «Из полученных ваших стихотворений
в нашем журнале десять. Я уходил, приняв от него все свои стихи, кроме тех десяти.
Что еще я нес? Самое сущее — сознание того, что поэзия — дело, и что я не ошибался
раньше, определяя ее именно так: дело большое и праведное. Судьба дала мне встречу
с одним лишь поэтом. Но им был Твардовский» (Прасолов А. Строгая мера // Воспо)
минания об А. Твардовском. М., 1978. С. 306). Поэт посвятил А. Т. стихотворение
«Как ветки листьями облепит».

Дорогой Александр Трифонович!
Поздравляю Вас с 60Eлетием!
И в то же время поневоле поEчеловечески вздыхаешь, ставя в поздравлении эту

цифру... время, давая мудрость, не становится добрей к людям.
В этот и другие дни я помню и буду помнить то, что Вы для меня сделали доброго, —

это требует от меня самого — всегда — особенно честного труда, пусть даже он будет
совершенно неизвестным, — важно, чтобы он был. Наше время, при всем его выгодE
ном отличии от того, что ему предшествовало, — непростое и нелегкое время для его
познания, для слова о нем, — что ж, им живешь, ему служишь. И горько, что не так,
как хотелось бы.

Примите же мое самое доброе пожелание — глубокой Вам лирической чистоты и
мудрости, которая, как бы устоявшись, светит в Ваших стихах — особенно последнеE
го времени. И — здоровья, здоровья! «Мы русские — сдюжим».

До свиданья.
А. Прасолов

18.VI.70

С. С. Смирнов

Сергей Сергеевич Смирнов (1915–1976) — прозаик, драматург, киносценарист, ав)
тор документальных произведений о Великой Отечественной войны. Его книги об оборо)
не Брестской крепости, о ее героях, им разысканных и вырванных из забвения, сохрани)
лись в библиотеке А. Т. с  дружескими автографами. В 1950–1954 годах Смирнов был
заместителем А. Т. — гл. редактора «Нового мира» и автором журнала; в 1959–1960 —
гл. редактором «Литературной газеты». В 60)е годы контакты его с А. Т. ослабели, но
А. Т. продолжал отдавать должное его работе документалиста. В 1964 году эпопея
С. С. Смирнова «Брестская крепость» была выдвинута редакцией «Нового мира» на со)
искание Ленинской премии, лауреатом которой автор стал в 1965 году.

Дорогой Александр Трифонович!
ПочемуEто не хочется посылать Вам поздравительную телеграмму, а тянет напиE

сать чтоEнибудь нетелеграфное и своей рукой. Вы сыграли такую роль в моей жизни,
что день Вашего шестидесятилетия ощущаю и как свою важную дату.

Это не для красного юбилейного словца. Я не раз думал о том, как повезло мне,
что я встретил Вас и имел счастливую возможность работать с Вами и быть некотоE
рое время Вашим близким другом (надеюсь, что это не дерзость с моей стороны).
Случилось это в очень критический, наверное, в переломный момент моей жизни,
когда распирали энергия и жажда деятельности, а эпоха, в которую мы жили, могла
ведь направить все это по разным руслам, и хотя полагаю, что на сознательную  подE
лость я и тогда не был способен, все же бог весть как могли сказаться обстоятельE
ства тех времен, не будь Вас с Вашим большим чувством правды и справедливости,
с Вашим талантом и обаянием. И во всем, что я делал потом, расставшись с Вами,
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всегда была доля Вашего влияния и воздействия на меня Вашей личности. ПоверьE
те, я очень далек от того, чтобы преувеличивать свои возможности и сделанное
мною, но все же мне иногда приходилось делать добрые человеческие дела, которые
в старости доставляют известное внутреннее удовлетворение. Не знаю, сумел бы я
делать их или нет, если бы за душой не было бы работы и дружбы с Вами и Вашего
никогда не прекращавшегося влияния? Может быть, и нет. И за это — мое Вам серE
дечное спасибо и мой низкий поклон ученика  учителю.

Я не решился приехать поздравить Вас, не будучи уверен, что Вам это будет
приятно, и зная, как Вас одолевают сейчас визитеры — и желанные, и нежеланные. Но,
думаю, Вы почувствуете, что я делаю это письменно от всего сердца и от всей души.
Дай Вам бог на дольше Вашего прежнего железного здоровья, той доли покоя, в котоE
рой нуждается Ваша беспокойная душа, новых чудесных стихов и всего, всего, что
только можно пожелать человеку, которого искренне любишь и глубоко уважаешь.

Передайте мои душевные поздравления уважаемой Марии Илларионовне, дочE
кам и внукам, — всем, кого я знаю и не знаю в Вашей разрастающейся семье. ВиргиE
ния Генриховна и мои сыновья с большим удовольствием присоединяются к моим
поздравлениям и пожеланиям и всегда Вас помнят и любят.

Горячо, с прежней дружбой и любовью обнимаю   Вас, мой дорогой Александр
Трифонович!

Всегда Ваш С. Смирнов.
Переделкино. 20.VI.70

Г. С. Фиш

Геннадий Семенович Фиш (1903–1971) — прозаик, очеркист, драматург. Сотруд)
ничал с «Новым миром» в 50–60)е годы. Автор книг о странах Скандинавии, где подо)
лгу работал, изучая их литературу и историю («Встречи в Суоми». М., 1960;
«Норвегия рядом». М., 1966; «У шведов». М., 1966). Татьяна Аркадьевна — его жена,
многолетний сотрудник журнала «Дружба народов». В письме упоминается
исландский писатель Халлдоур Лакснесс (1902–1998), лаурет Нобелевской премии.
А. Т. любил его книги, особенно романы «Салка Валка» и «Самостоятельные люди»,
записи о которых,  как и о несостоявшейся встрече с Лакснессом, есть в его
дневниках. Со шведским писателем Артуром Лундквистом (1906–1991) — вице)
президентом Всемирного Совета Мира, лауреатом международной Ленинской
премии, а также с норвежским писателем Гуннаром Гуннарсеном А. Т. встречался на
конгрессах Европейского сообщества писателей, вице)президентом которого он был
(1965–1969).

Дорогой Александр Трифонович!
В этот день мы еще раз хотим сказать Вам, как много Вы значите для нас для РосE

сии — ее первый поэт, ее гордость и совесть. Лучший журнал нашего века, который
Вы вели долгие трудные годы, неизгладимо вошел в историю русской общественной
мысли и на много вперед осветил ее пути. Это понимают не только у нас. Я помню,
как в августе шестьдесят восьмого года, чуть ли не на краю света, в Исландии,
Лакснесс заинтересованно расспрашивал о Вас, как уважительно говорил о Вашей деE
ятельности. А через неделю на хуторе в глубине Норвегии отличный писатель ГунE
нар Гуннарсен  был очень рад, что встретил в нас людей, знакомых с Александром
Твардовским… Что он там? Ну как там Твардовский — беспокоился Артур Лундквист
в Стокгольме.

И я не скрою, что мы счастливы, что знаем Вас лично, и каждая встреча с Вами,
даже тогда, когда беседа идет о вещах совсем невеселых, приносит радость.
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От всей души поздравляем Вас и Ваших близких и желаем Вам долгой жизни и
новых свершений.

Ваши Татьяна и Геннадий Фиш.
17 июня 1970. Пахра

Ч. Т. Айтматов

Чингиз Теренкулович Айтматов (1928–2008)— прозаик, народный писатель Кирги)
зии(1968), Герой Социалистического Труда (1978). Сотрудничал с «Новым миром» с
конца 50)х годов. В журнале А. Т. опубликовал повести «Джамиля», «Материнское
поле», «Первый учитель», «Тополек мой в красной косынке», «Прощай, Гульсары!».
Член редколлегии «Нового мира» с 1967 года. Предваряя исследование М. Аскольдовой)
Лунд (Гётеборг) «Сюжет прорыва. Как начинался «Новый мир» Твардовского»,
Айтматов писал: «Времена Твардовского, великого поэта и великого редактора, давно
миновали. Другие тексты, иные ценности, иные образы преобладают в стихии
нынешней литературы, в слове рубежа веков. Тем более актуально все то, что
помогает осмыслить и обозреть такие явления, как Александр Твардовский.
Твардовский – это эпоха, это эпос, это понятие культурно)общественной
значимости» (Свободная мысль–ХХI. 2002, № 1. С. 72).

Многоуважаемый Александр Трифонович!
Много раз собирался я написать Вам письмо и, поскольку не было прежде личной

переписки, не преодолел стеснительность, ждал какогоEто подходящего повода. СейE
час такой повод есть. Поздравляю Вас от души с Государственной премией.

Дорогой Александр Трифонович, чтобы не утомлять Вас, постараюсь быть покоE
роче. ВоEпервых, желаю Вам скорейшего и прочного выздоровления. Как я обрадоE
вался, когда, развернув недавно «Комсомолку», увидел Ваши стихи, хотя и знакоE
мые уже. И тогда я понял, что в глубине души мы очень тоскуем без общения с Вами.
ВоEвторых, примите мое уважение, это не то слово, преклонение перед Вами, перед
Вашим талантом, перед Вашей личностью. Я счастлив, что живу с Вами в одно вреE
мя, что я Ваш современник и соотечественник. И если Вы когдаEнибудь спросите
себя, что доброго Вы сделали для литературы, то, помимо Вашего собственного творE
чества — это само собой разумеющаяся истина, Вы, быть может,  сами того не зная,
оказали и оказываете огромное влияние на нас, идущих за Вами по литературной
стезе. Хороши ли мы, плохи ли, но такие, какие мы есть — мы от Вас. Лично я серьE
езно отношусь к этой мысли и желал бы себе — оправдать свое литературное происE
хождение.

Александр Трифонович, на веку своем человек переживает всякие дни. Я знаю,
что Вы давно нездоровы. Простите, что напоминаю об этом лишний раз. Но если
есть на свете бог, Вы встанете на ноги. Об этом и молю Его.

Ваш Чингиз Айтматов

P. S. В конце письма говорю Вам не до свидания, а АссаламEалейEкум, Александр
Трифонович.

Ваш конь бежит, и следы его глубоки на земле.
11.XI.71

Публикация и комментарии
В. А. и О. А. ТВАРДОВСКИХ
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Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

РАЗБОРКИ

МЕМУАРИСТОВ
Д. В. Григорович против А. Я. Панаевой

Один из самых пустейших и легкомысленных людей Боткин...
Тургенев, который, будучи великим художником,

отнюдь не отличался... глубокомыслием...
Из воспоминаний Валериана Панаева

Привела в эпиграфе высказывание Валериана Александровича ПаE
наева, чтобы продемонстрировать читателю, насколько своеобразны бывают мнеE
ния даже по поводу уже «устоявшихся авторитетов». Василий Боткин, признанный
в своем кругу «умник», знаток новых и древних языков... Иван Тургенев, получивE
ший философское образование в Германии, достойный собеседник Герцена и плеяE
ды «великих французов», — оба они, по слову военного инженераEпутейца В. А. ПаE
наева, люди пустые, недостаточно «глубокомысленные»... Воспоминания часто
говорят не столько о «вспоминаемых», сколько о самом «вспоминателе», и говорят
тем больше, чем шире у читателя обзор, богаче информация для анализа и сопоставE
ления мнений. Суждение Валериана Панаева не может не позабавить как некий куE
рьез, допущенный не очень проницательным мемуаристом, но в тех же воспоминаE
ниях Валериан Александрович с блеском, глубиной и одушевлением рисует,
например, Белинского... Виссарион Григорьевич когдаEто сильно помог приехавшеE
му из провинции юному Валериану Панаеву в жизненно важной ситуации. И вот чиE
таешь у него про Белинского и наталкиваешься на эпизод, когда Тургенев, придя к
другуEкритику, будто бы демонстративно не заметил сидевшего тут же в комнате
офицера (В. А. Панаева) и не поздоровался с ним. И приходит в голову: уж не
наложило ли такое «высокомерноEпренебрежительное отношение» Тургенева к
молодому В. Панаеву отпечаток на воспоминания последнего? Пусть на
подсознательном уровне?  К тому же Валериан был двоюродным братом Ивана

Ирина Чайковская — автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист. Родилась
в Москве. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, с 2000 года — в Америке.  В 1991 году
в Москве вышла повесть «Завтра увижу». В Америке были изданы книга статей, рассказов
и эссе «Карнавал в Италии» (2007), книга прозы «Любовь на треке» (2008) и книга
публицистики «Какие нынче времена» (2008). В 2010 году в московском издательстве
«Аграф» вышла книга рассказов о русских писателях, их женах и подругах «Старый муж»,
а в питерском «Алетейя» — книга рассказов и пьес «В ожидании чуда». Живет в Бостоне.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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Панаева, с отроческих лет знал Авдотью Яковлевну Панаеву, общался с нею. СлучайE
но ли, что у обоих сходная «критическая» оценка Тургенева? Может,  и не случайно...

В этой статье я буду сопоставлять в основном мнения двух мемуаристов — Д. В. ГригоE
ровича и А. Я. Панаевой. Отношения между ними были достаточно прохладные, чтоE
бы не сказать больше. Известно, что Григорович, узнав, что в «Историческом вестE
нике» будут печататься мемуары А. Я. Панаевой (напечатаны в «ИВ» 1889 году, в
1890Eм вышли отдельным изданием), сильно испугался и просил их не печатать1.
Каких именно «воспоминаний» Авдотьи Яковлевны боялся Григорович?

Не думаю, что ошибусь, предположив, что боялся он упоминания своего имени в
нежелательном контексте. Повод для боязни был. Летом 1858 года Григорович приE
вез на дачу в Ораниенбауме, которую в тот год, как обычно, снимало семейство ПаE
наевых вкупе с Некрасовым, известного французского романиста Александра Дюма.
Неурочное появление гостя на маленькой даче вызвало недовольство хозяйки. Но
остановлюсь, расскажу обо всем по порядку. Вначале необходимо прояснить некотоE
рые сопутствующие обстоятельства, связанные с фигурой Григоровича.

«Маленький Тургенев»

В воспоминаниях А. Ф. Кони есть любопытное сравнение Григоровича с ТургенеE
вым. По мнению Кони, они были похожи даже внешне, вот портрет Григоровича:
«Высокий, седой в последние годы, с прядью волос, падавшей, как у Тургенева, на
лоб, он во многом его напоминал в увлекательной прелести рассказов и отчасти в
живости движений, их сопровождавших»2. Прочла в «Воспоминаниях» Авдотьи
Панаевой, что в редакции «Современника» в отсутствие Тургенева публику развлеE
кал Григорович. Можно предположить, что в сознании окружающих Григорович
был некой «заменой» Тургенева, его — сказать ли? — несколько удешевленной копиE
ей. Современники подмечали и то, что Григорович «льнет» к старшему собрату
(Тургенев был старше на четыре года), и то, что ведет себя в обществе сходным
образом3 и что осваивает, как и И. С., крестьянскую тематику. Тот же Валериан
Панаев запальчиво оспаривал первенство Тургенева в изображении крестьян,
приписывая эту заслугу целиком Григоровичу: «Тургенев в «Записках охотника» дал
несколько эпизодических грациозных картинок, где попадались простолюдины, и
только. Тогда как раньше этого явился Григорович с своими романами из народного
быта...»4 Сейчас, с дистанции времени, читать подобное странно и смешно. Оба
писателя практически одновременно опубликовали свои прозаические
произведения, посвященные деревне5, но если рассказы Тургенева до сих пор
читаются как «маленькие психологические драмы» (а вовсе не «грациозные

1 С. И. СмирноваEСазонова вспоминала: «Когда Григорович узнал, что в „Историческом
вестнике“ будут печататься воспоминания Панаевой, то перепугался, что там заденут его.
Полетел к Суворину говорить о том, что нельзя в порядочном журнале печатать такие
вещи...» (Литературное наследство, т. 49–50. М., 1946, с. 550).

2 А. Ф. Кони. Памяти Д. В. Григоровича. Воспоминания о писателях. Л., 1965, с. 87.
3 «...Как теперь, слышится его звонкий голос, его одушевленные живые рассказы, пополняеE

мые хотя мелкими, но яркими блестками остроумия», — вспоминает товарищ Д. Г. по инжеE
нерному училищу. См.: Д. В. Григорович. Его жизнь и сочинения. Сб. историкоEлитературных
статей. Сост. В. Покровский. М., 1910, с. 10.

4 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Приложение: из «Воспоминаний» В. А. ПанаеE
ва. М.: Худ. лит., 1987. Серия лит. мемуаров, с. 231.

5 «Деревня» Григоровича вышла в 1846 году в «Отечественных записках», «Антон Горемыка»
во втором номере «Современника» за 1847 год. Тургеневский «Хорь и Калиныч», счастливо
начавший «Записки охотника», был опубликован в первом номере «Современника» за 1847 год.
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зарисовки»), погружающие нас в атмосферу российской деревни, с ее разнообразием
человеческих типов помещиков и крестьян (а вовсе не одних «простолюдинов»), то
под пером Григоровича (при том, что современники, тот же Лев Толстой, очень выE
соко оценили повесть «Антон Горемыка») возникает эдакий этнографический очерк
с мелодраматическим сюжетом, написанный на тему «меньших братьев», которых
следует пожалеть. Разница в «качестве текста», в силе и энергии лепки характеров, в
мастерстве изображения природы и внутренней жизни героев, в языке6, наконец,
такова, что не может не броситься в глаза. Тот же Валериан Панаев, несколько умеE
рив свой апологетический пыл в отношении Григоровича, уточняет, что тот сделал
«смелый шаг не в смысле литературном, а в смысле социальном»7. Но и социальный
смысл у Григоровича ограничивается идеей жалости и сострадания, в то время как
Тургенев показывает бездонную нравственную пропасть, пролегшую между лучшими
представителями крестьян и «владеющими» ими помещиками...

Григорович всю жизнь был «возле» Тургенева. Весной 1855 года вместе с ДружиE
ниным он навестил писателя в Спасском; приятели пробыли у Ивана Сергеевича
около месяца и написали за это время совместный фарс «Школа гостеприимства»,
который затем был ими разыгран перед соседямиEпомещиками, о чем я еще напишу.
Через 26 лет, в 1881 году, Григорович опять прибыл в Спасское навестить Тургенева,
в последний раз приехавшего на родину — уже немолодого и больного (через два
года его не станет), — в этот раз третьим был Яков Полонский. Тургенев ждал тогда
в гости актрису М. Г. Савину, и Григорович служил посредником между ею и хозяиE
ном Спасского, нетерпеливо ожидавшего известий о Марье Гавриловне, об ее изE
менчивых планах. Когда Тургенев умер, именно Григорович был поставлен ЛитераE
турным фондом во главе комиссии по организации похорон. Он же произнес на
тургеневских похоронах многим запомнившуюся речь, не завершенную изEза слез.
Вот как об этом вспоминает А. Ф. Кони: «На похоронах Тургенева, которого он серE
дечно любил, у края могилы он (Григорович. — И. Ч.) стал говорить прощальное слоE
во, но вдруг изменился в лице, заплакал и, горестно махнув дрожащей рукой,
замолк...»8 Правда, тогдашние острословы не преминули заподозрить Григоровича в
неискренности, и в эпиграмме «на похороны Тургенева» прозвучала обидная для
Дмитрия Васильевича фраза: «Григоровича поддельная слеза»9.

Как бы то ни было, Григорович Тургенева любил, был ему предан и, по слову
И. А. Гончарова, «играл первую скрипку» в его оркестре10.

 Но нужно сказать несколько слов о самом Григоровиче.

Григорович — кто он и откуда

О Григоровиче лучше всех рассказал он сам в своих «Литературных
воспоминаниях»11. Судьбу писателя, прожившего 77 лет и пережившего почти всех
своих великих современников, — годы его жизни 1822–1899, — не назовешь обычE
ной. ВоEпервых, хотя он рос в России, в деревне на берегах Оки, но воспитали его

6 Вот наугад взятая фраза из « Антона Горемыки»: «...с редкою бледноEжелтою бородою, в коE
торой нередко проглядывала седина».

7 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Приложение: Из «Воспоминаний» В. А. ПанаE
ева. М.: Худ. лит., 1987. Серия лит. мемуаров, с. 231.

8 А. Ф. Кони. Памяти Д. В. Григоровича. Воспоминания о писателях. Л., 1965.
9 См.: Е. Н. Опочинин. Дмитрий Васильевич Григорович. Мемуары. 1928. Сам автор мемуаров

протестует против этой фразы.
10 См.: Д. В. Григорович. Письма к И. Тургеневу и Я. П. Полонскому. Тургеневский сборник. МаE

териалы к полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. Л.: Наука, 1968, с. 398.
11 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. М.: Худ. лит., 1961 (далее все ссылки даются

по этому изданию).
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француженки. Его мать и бабушка (отцаEукраинца он лишился в 8 лет) были эмигE
рантками из Франции. По материнской линии писатель восходил к французскому
роялисту, казненному на гильотине в период якобинского террора. Обе женщины,
ставшие волею судеб российскими помещицами, говорили исключительно поEфранE
цузски: русскому языку мальчик учился у дворовых и крестьян. Французский язык,
бывший для писателя родным, очень пригодится ему впоследствии, когда он станет
спутником и переводчиком Александра Дюма в прогулках последнего по Петербургу
и окрестностям... Но вырасти в русского беллетриста, бытописателя крестьянства
при том, что до 14 лет практически не говорить поEрусски... чтоEто не припомню таE
ких примеров... разве что уникальный случай Екатерины Второй, научившейся не
только говорить, но и писать письма и комедии поEрусски. Сам Григорович постоE
янно подчеркивал, что осваивать русский язык было ему нелегко, что он упорно
этим занимался и что некоторые коллеги по писательскому цеху, в частности мосE
ковский «кружок» драматурга Ал. Н. Островского, Аполлон Григорьев и Писемский,
кололи его «французским происхождением»: где, дескать, иностранцу понять и
изобразить российского мужика...12

Второй необычной особенностью судьбы Григоровича было редкостное число
крупнейших российских литераторов, встреченных им в самом молодом возрасте,
еще до начала или в самом начале собственной писательской карьеры. И первым в
этом списке следует назвать Федора Достоевского, с которым Дмитрий Григорович
некоторое время жил на одной квартире в бытность обоих в Инженерном училище.
В своем тогдашнем приятеле Дмитрий замечал «врожденную сдержанность характеE
ра и отсутствие юношеской экспансивностиEоткровенности», видел он и то, что ДоE
стоевский «уже тогда выказывал черты необщительности... сторонился, не приниE
мал участия в играх, сидел, углубившись в книгу...»13

 В начале 40Eх годов Григорович познакомился с Некрасовым, которому чрезвыE
чайно важно было то, что новый приятель – «полуфранцуз» и потому сможет переE
водить для него разные «пьески» из парижских журналов (Некрасов тогда зарабаE
тывал «литературным предпринимательством»), а кроме того, поможет с
«французским романом», за перевод которого будущий издатель «Современника»
взялся, не зная языка. Чрезвычайно выразительна такая деталь: молодому НекрасоE
ву цензура запретила издавать юмористический журнал «Зубоскал» изEза «неостоE
рожной», как пишет Григорович, фразы в объявлении: «„Зубоскал“ будет смеяться
над всем, что достойно смеха»14. Григорович, как кажется, не случайно не выказываE
ет своего отношения к нелепому запрету цензуры; будучи человеком «неполитичесE
ким», в записках он избегает скользких социальных тем15. Так, на протяжении мноE
гих лет сотрудничая с редакцией «Современника», он словно не заметил

12 «Моя живость, истолкованная недостатком „разумного спокойствия“ и легкомыслием, была,
по мнению кружка Островского, совершенно, впрочем, естественным явлением со стороны
человека, у которого мать француженка. Национальность моей матери была даже печатно
приведена Аполл. Григорьевым при разборе романа „Рыбаки“ как доказательство, что в
романе этом нет, да и не может быть ничего русского, что я вообще, при всем старании,
нахожусь, по крови моей, в невозможности постичь дух русского народа. Такое же мнение
выражено было мне раз А. Ф. Писемским после напечатания повести его „Плотничья артель“.
„Оставили бы, право, писать о мужиках, — сказал он мне, — где вам, джентльменам,
заниматься этим? Предоставьте это нам; это же наше дело, я сам мужик!“» Д. В. Григорович.
Литературные воспоминания, с. 135.

13 Там же, с. 47.
14 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. с. 82.
15 По типу личности Дмитрий Васильевич не был «борцом», предпочитал по социальным вопE

росам не высказываться.



Петербургский книговик / 129

НЕВА  10’2010

Чернышевского, пришедшего в журнал в 1856 году, и в своих воспоминаниях о нем
даже не упомянул, а о Добролюбове процедил сквозь зубы нечто не слишком доброE
желательное16. Зато много и красочно рассказывает он о таких своих «литературных
приятелях», как Некрасов, Достоевский, Иван Панаев, Дружинин, Боткин, Павлов,
Белинский и Тургенев. Инженера из Григоровича не получилось, он — по одному полуE
курьезному обстоятельству — вышел из Главного инженерного училища не доучивE
шись: не отдал на улице честь великому князю, сбежал от догонявшего адъютанта, но
был «вычислен» дирекцией и подвергнут наказанию. Случившееся стало удобным
поводом для того, чтобы впечатлительный юноша покинул учебное заведение: распоE
ложения к математике и инженерному делу не питал, суровой казенщине тамошних
порядков не соответствовал. Куда было податься человеку с артистическими наклонE
ностями? Сам Григорович признается, что к занятим литературой привлек его пример
Некрасова: «Пример молодого литератора, жившего исключительно своим трудом,
действовал возбудительно на мое воображение»17. Но, как кажется, в возможностях
своих как сочинителя Григорович всегда сильно сомневался. И понятно почему: тут и
неуверенность во владении языком, и осознание слабости своих творческих потенE
ций в сравнении с теми, кого уже в недалеком будущем провозгласят корифеями русE
ской литературы. Кажется, что именно под гнетом этой неуверенности Дмитрий ВасиE
льевич постоянно ищет себя: служит чиновником при императорских театрах под
началом известного Гедеонова, работает секретарем «Общества поощрения художниE
ков». Был период в жизни Григоровича (60–70Eе годы), когда он полностью отошел
от литературы. В 1883 году, вернувшись к писанию, он написал «Гуттаперчевого мальE
чика», произведение тягучее и сентиментальное, однако до сих пор входящее в круг
детского чтения. А начал Григорович свое литературное поприще — очерком «ПетерE
бургские шарманщики», написанным специально для некрасовского сборника «ФизиE
ология Петербурга» (1845). Именно после этого очерка, работая над которым 23EлетE
ний «полуфранцуз» погрузился в быт петербургских шарманщиков (как впоследствии
с упорством и терпением «ученогоEнатуралиста» погрузится в быт деревенских мужиE
ков), Григорович становится «своим» в узком кружке петербургских литераторов,
группировавшихся вокруг Виссариона Белинского. И тут судьба делает его непосредE
ственным свидетелем и участником эпохального события — неожиданного вознесеE
ния на литературный олимп его близкого приятеля, некогда делившего с ним кров,
товарища по Инженерному училищу Федора Достоевского.

Григорович был первым слушателем романа «Бедные люди»: Достоевский позвал
его к себе и прочитал только что законченную вещь — от начала до конца, «слушаE
тель» восхитился, выпросил у автора рукопись и в тот же вечер до четырех утра
читал ее Некрасову. Взволнованные до слез, оба тотчас же, несмотря на сверхранний
час, отправились к Достоевскому, чтобы выразить ему свое восхищение. Тетрадь с
романом тут же была доставлена Белинскому, и наконец в январе 1846 года в «ПетерE
бургском сборнике», выпущенном опять же Некрасовым, «Бедные люди» были
опубликованы. История навязла в зубах, но почемуEто никто не подивился тому, что
именно с Григоровича, проявившего недюжинное литературное чутье, начался путь
автора «Бедных людей» к читателю. Не могу не продолжить тему. В марте 1886 года
64Eлетний Григорович написал письмо начинающему автору, врачу по образованию,
пописывающему в основном короткие юмористические рассказы. Седовласый мэтр
писал: «Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных,

16 «Во главе журнала как критик, дававший камертон направлению, находился Добролюбов,
весьма даровитый молодой человек, но холодный и замкнутый». Там же, с. 158.

17 Там же, с. 79.
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истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех,
если не оправдаете таких ожиданий». Стоит ли говорить, что слово одобрения «стаE
рика Григоровича», было воспринято Чеховым (а это был он) как благословение,
как нежданная «благая весть», полученная в ту пору, когда сам он не относился серьE
езно к своему «писательству»: «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благоE
веститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал...»18

 Мне кажется, что, как и в случае с Достоевским, писатель чутким слухом уловил
дыхание таланта и — поддержал его и ободрил19.

Ровно через год после «Петербургского сборника», в январе 1847 года, начал издаE
ваться обновленный «Современник». Григорович стал частым посетителем редакE
ции, постоянным автором журнала; с ним, так же как с Иваном Тургеневым, Львом
Толстым, Александром Островским и Иваном Гончаровым, было заключено «обязаE
тельное соглашение», по которому писатель получал проценты от журнальной выE
ручки, обязуясь  печатать свои вещи исключительно в «Современнике» («СовреE
менник, 1856, № 10). На известной фотографии «первой редакции» журнала мы
видим Григоровича среди коллегEписателей. И все же, повторюсь, не мог он уже
тогда не чувствовать некоторого неудобства в компании «корифеев».

Однако, не будучи равным в таланте Тургеневу, Толстому, Некрасову, был Дмитрий
Васильевич человеком наблюдательным, живым, с острым чувством юмора, что в
полной мере отразилось в его «Литературных воспоминаниях», написанных в 90Eе
годы. В них — не только рассказ о себе, но и панорама современного литературного
процесса, с любопытными портретами, а порой и едкими характеристиками тех, кто
в нем активно участвовал. Есть и еще одна особенность у этих мемуаров: они полеE
мичны20, о чем современный читатель порой не догадывается. Но зная «литературE
ный контекст» той эпохи, можно сказать с определенностью, что Григорович выстуE
пает против некоторых весьма громко прозвучавших мнений современников. С чем
же и с кем спорит Григорович?

Тайный поединок

Главным оппонентом Григоровича была безусловно Авдотья Панаева, чьи «ВосE
поминания» появились в «Историческом вестнике» в 1889 году, а через год вышли
отдельной книгой. Григорович работал над своими записками в 1887–1893 годах,
уже познакомившись с мемуарами Авдотьи Яковлевны. Его собственные воспомиE
нания впервые были опубликованы в журнале «Русская мысль» (1892, № 12; 1893,
№ 1, 2). Таким образом, их публикация началась всего за четыре месяца до смерти
Панаевой, последовавшей 30 марта 1893 года; до выхода отдельной книжки мемуаE
ров Григоровича его «оппонентка» не дожила.

Как и почему между ними пробежала кошка? Трудно сказать. В «Воспоминаниях»
Панаевой Григорович — персонаж второстепенный, он появляется в ХII главе — там,
где А. Я. рассказывает о посещении Александра Дюма: «В 1858 году у нас на даче гоE
стил молодой литератор N (Д. В. Григорович). Впрочем, он часто исчезал на целые
недели на дачу к графу Кушелеву, которого тогда окружали разные литераторы. КуE
шелев был сам литератор и издавал журнал «Русское слово». При его огромном боE

18 Переписка А. П. Чехова: В 2 т. Т. 1. М.: Худ. лит., 1984, с. 276, 278.
19 Через два года после письма Григоровича была написана «Степь» — один из первых и абсоE

лютных чеховских шедевров...
20 Г.  Г. Елизаветина пишет об этом так: «Литературные воспоминания» писались Григоровичем с

учетом мемуаров его современников, будь то друзья или враги» (Дм. Григорович. ЛитературE
ные воспоминания. М.: Худ. лит., 1987. Серия литературных мемуаров. Вступительная статья
Г.  Г. Елизаветиной, с. 16).
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гатстве, конечно, у него было много литераторов–поклонников»21. Не думаю, что
Григоровичу было приятно это читать: литераторыEпоклонники в доме богачаEиздаE
теля чемEто напоминают льстивых и голодных «клиентов»Eприхлебателей на вилле
римского патриция. Еще кусочек из Панаевой: «Знаменитый французский романист
Александр Дюма, приехав в Петербург, гостил на даче у графа Кушелева, и литератор
Григорович сделался его другом, или, как я называла, «нянюшкой Дюма», потому
что он всюду сопровождал французского романиста. Григорович говорил как
француз и к тому же обладал талантом комически рассказывать разные бывалые и
небывалые сцены о каждом своем знакомом. Для Дюма он был сущим кладом»22. И
опять обида: Панаева приписывает Григоровичу рассказывание «бывалых и небываE
лых сцен», да еще о каждом знакомом. Дальше — больше. Мемуаристка винит ГриE
горовича в том, что тот привез Дюма на дачу в Ораниенбаум, предварительно не доE
говорившись с хозяевами. Косвенное подтверждение ее правоты — статья Ивана
Панаева («Заметки нового поэта») в № 7 «Современника» за 1858 год, где о визите
Дюма, сопровождаемого «нянюшкой» Григоровичем, рассказывается как о неожиE
данном23. Сам Григорович в своих воспоминаниях от «инсинуаций» открещивается,
протестует и против рассказов А. Я. о «многократных» и опятьEтаки внезапных поE
сещениях Дюма ораниенбаумской дачи, о неутомимом «обжорстве» французского
путешественника... Но о визите француза расскажу в своем месте. Здесь же, обобщая
процитированное, скажу, что страницы мемуаров Панаевой свидетельствуют о ее
весьма прохладном отношении к Григоровичу. «Молодой литератор» платил хозяйE
ке дачи под Петергофом тою же монетой. По поводу ее воспоминаний он писал в
письме к П. И. Вейнбергу: «Надо быть трижды закаленным в бесстыдстве и грубоE
сти подобно гEже Головачевой (Панаевой), чтобы ломить сплеча все, что взбредет в
голову, и не стесняться ложью и клеветой, когда память отказывается давать матеE
риал...»24 Только ли знакомством с ХII главой панаевских мемуаров вызван этот
эмоциональный пассаж? Или к личной обиде примешивалось еще чтоEто? Приятель
Григоровича Е. Н. Опочинин пишет: «Когда Е. Я. ГоловачеваEПанаева в своих „ВосE
поминаниях “ в „Историческом вестнике“ облила грязью память Н. А. Некрасова
(так! — И. Ч.), Дмитрий Васильевич в коротенькой беседе со мной по этому поводу
между прочим заметил: „Ну что ж, тут нечему удивляться и нечем возмущаться:
старушка несла всю жизнь тяжелое ведро помоев, и нет вины со стороны тех, кого
они зацепили, когда она их расплескала“»25.

Вполне допускаю, что Григорович мог произнести фразу о несомых Панаевой
«помоях» и об отсутствии вины у «облитых», но первая половина высказывания,
принадлежащая Опочинину, вызывает недоумение. Дело в том, что только человек,
очень предубежденный или невнимательно прочитавший мемуары А. Я., может обE
винить ее в том, что она «облила грязью Некрасова». Наоборот, где только возможE
но, Панаева оправдывает и обеляет поэта, не наносит ему ни одного удара, что могла
бы сделать, если исходить из того, что их отношения в последние годы разладиE
лись, да и совместная с Некрасовым жизнь была для А. Я. достаточно мучительна.
Парадокс, но Панаева Некрасова ни в чем не упрекает. Вот что пишет по этому повоE

21 А. Я. Панаева. Воспоминания. Захаров. М., 2002, с. 247 (далее все ссылки даются по этому изE
данию).

22 Там же, с. 248.
23 См.: Александр Дюма. Путевые впечатления в России: В 3 т. М., 1993, т. 3, с. 420 (далее все

ссылки даются по этому изданию).
24 Ученые записки Ивановского пединститута. т. 38, 1967, с. 85–86.
25 Е. Н. Опочинин. Дмитрий Васильевич Григорович. Мемуары, 1928.
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ду такой тонкий и многознающий исследователь, как Корней Чуковский: «Некрасов
выходит у нее под пером лучшим из людей... Это в ней прекрасная черта — верность
Некрасову, вдовья, посмертная преданность столь любившему и столь мучившему ее
человеку». И чуть выше: «...цель у нее благороднейшая: вознести и восславить НекраE
сова, — который был так тяжко перед ней виноват, и посрамить, и обличить его враE
гов»26. Нет, не прав Опочинин, считавший, что мемуары Панаевой были направлены
против Некрасова. Скорей наоборот, Некрасов стал героем ее книги, о чем недвусмысE
ленно пишет Корней Чуковский («выходит у нее под пером лучшим из людей»). ОднаE
ко есть в «Воспоминаниях» Авдотьи Яковлевны персонаж, которого вполне можно
назвать «антигероем» 27. Этот персонаж — Тургенев. В записках Панаевой я насчитала
62 эпизода, так или иначе негативно характеризующих Ивана Сергеевича. Ясно, что
современники не могли не отметить этой «антитургеневской» направленности панаевE
ского опуса. Не мог ее не отметить и Григорович. Он, считавший Тургенева как личE
ность и человека «самым симпатическим в русской литературе»27, должен был возмуE
титься панаевскими оценками Ивана Сергеевича. Да, он был лично задет
мемуаристкой, но слова о «помоях», которые несла «старушка», и о «лжи и клевете» в
ее мемуарах могли выражать не только чувства личной обиды, но и реакцию на «клеE
ветническое» изображение Тургенева. Не вступая в открытую полемику с Панаевой,
Григорович скрытно с ней полемизирует, оспаривая многие ее утверждения, высказанE
ные в «Воспоминаниях». Обратимся же к этой скрытой полемике.

Спасите меня, я единственный сын у матери

И первое, что сразу привлекает внимание. Рассказывая о своей с Дружининым
поездке к Тургеневу в Спасское в мае 1855 года, Григорович много места уделяет
фарсу «Школа гостеприимства», написанному тремя писателями по «свежим слеE
дам» своего пребывания в усадьбе и тогда же ими разыгранному. Непритязательный
сюжет был навеян впечатлениями от запущенного имения Тургенева, унаследованE
ного им после смерти матери, Варвары Петровны Тургеневой (1850 год). Вот как
описывает содержание пьески Григорович: «Фарс о помещикеEдобряке, получивE
шем в наследство деревню и назвавшем в нее гостей, в то время как в деревне все
запущено, в крайнем беспорядке, всюду почти одни развалины»28.

 В рассказанной Григоровичем истории для нашей темы очень важно следующее
место: «Тургенев взялся играть помещика и добродушно согласился даже произнесE
ти выразительную фразу, внесенную в его роль и сказанную будто бы им на парохоE
де во время пожара: „Спасите, спасите меня, я единственный сын у матери!“»29

Читавшим книгу Панаевой наверняка вспомнится эпизод, когда ее знакомый «узE
нал» в Тургеневе охваченного страхом юношу, восклицавшего на горящем пароходе:
«Mourir si jeune!» (умереть таким молодым, фр.). Но нужно пояснить, откуда взялся
«пожар». Речь идет об известном пожаре на пароходе «Николай Первый», на котоE
ром двадцатилетний Иван Тургенев ехал в Германию — учиться; пожар произошел в
ночь на 19 мая 1838 года. К этому происшествию, видимо, оставившему в его душе
глубокий след и, возможно, до конца так и не изжитому, Тургенев вернулся в очерке

26 Корней Чуковский. Панаева. В кн. Авдотья Панаева. Воспоминания, с. 442.
27 См. мою статью «Иван Тургенев и Авдотья Панаева» (За страницами панаевских «ВоспоминаE

ний»).  Нева. 2008. № 10.
28 Д. В. Григорович. Письма к Тургеневу и Я. Полонскому. Л.: Наука
, 1968, с. 398.
29 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания, с. 139.
30 Там же, с. 140.
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«Пожар на море» (1883), продиктованном уже смертельно больным писателем поE
французски и записанном Полиной Виардо. Для нас важно, что уже в 1855 году этот
случай циркулировал в форме «литературного анекдота» и Иван Сергеевич был не
против этой циркуляции.

Участие Тургенева в качестве автора и исполнителя фарса, основанного на его собE
ственной, комически поданной биографии, говорит, что сам он психологически уже
преодолел эту ситуацию (или преодолевал таким способом!), тем более что его жизE
ненное поведение тех лет (публикация некролога на смерть Гоголя, вызвавшая ссылE
ку в Спасское по личному распоряжению царя (1852), посещение концерта Полины
Виардо по подложным документам, грозящее при раскрытии тяжелыми последствиE
ями (1853), обнаруживало недюжинное личное и гражданское мужество... «Случай»
с Тургеневым, приводимый в мемуарах Панаевой спустя 40 лет, оказывается, был не
только общеизвестен, но и вошел в шутливую пьеску, к которой приложил руку сам
Иван Сергеевич, не имевший ничего против автошаржа, — это ли не афронт для суE
ровой «обличительницы»! Добавлю, что несовершенный этот фарс, слепленный на
скорую руку, при том, что в числе его авторов назывался Тургенев, в феврале 1855
года был поставлен в Петербурге «на домашнем театре» известной семьи ШтакенE
шнейдеров. Конечно, привлекло к пьеске имя Ивана Сергеевича, которого ДружиE
нин, передавший рукопись петербуржцам, объявил почемуEто единственным автоE
ром. «На столичной любительской сцене „Школа гостеприимства“ произвела
„скандал и позор“ — собственные слова Тургенева, присутствовавшего на спектакле и
поспешившего с него сбежать»31.

Герой и «антигерой» меняются местами

Если в мемуарах Панаевой «лучшим из людей» (Чуковский. — И. Ч.) выступает
Некрасов, а Тургенев подвергается разнообразной и постоянной критике, то у ГригоE
ровича наблюдается обратная картина: Некрасова он осуждает, Тургенева же послеE
довательно защищает от критических нападок. ХIV глава записок Григоровича так и
называется: «Тургенев. Его разрыв с Некрасовым. Черты из жизни и характеE
ра И. С. Тургенева. Прежний состав редакции «Современника», замененный новыE
ми людьми».

Весьма любопытно, что Григорович то ли из суперосторожности (на дворе 1893
год, смерть бывшего «государственного преступника» в Саратове в 1889 году встреE
чена официальным ледяным молчанием), то ли из личной неприязни даже не назвал
«главного человека», пришедшего на смену «старой редакции» «Современника», а
именно: Н. Г. Чернышевского, а о Добролюбове, как я уже сказала, отозвался весьма
холодно. В отличие от Панаевой, в записках которой Некрасов, поставленнный ТурE
геневым перед выбором «я или Добролюбов», делает выбор в пользу Добролюбова,
Григорович рисует другую, более соответствующую реальности картину: «Из переE
писки Тургенева с Герценом видно между тем, что разрыву способствовал Герцен, а
инициатива разрыва принадлежит самому Тургеневу» (курсив мой. — И. Ч.)32.

О Некрасове как редакторе журнала» Григорович отзывается критически. Вот неE
сколько высказываний: «Главный недостаток редакции («Современника». — И. Ч.)
состоял в том, что не было у нее настоящего главы, настоящего руководителя. НекраE
сов был, бесспорно, умнее всех нас в практическом отношении, но этого было еще

31 В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М.; Л., 1930, с. 79.
32 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания, с. 153.
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недостаточно; ему недоставало образования настолько, чтобы вести как следует таE
кое предприятие. Он не знал ни одного иностранного языка и не был вовсе знаком с
иностранною литературою»33.

А вот отрывок из ХIV главы, где Григорович описывает ситуацию после ухода из
«Современника» Тургенева (1860), за которым потянулись и все остальные «старые
приятели» журнала: «Главный редактор и хозяин журнала, Некрасов, посвящал ему
те свободные часы, которые оставались у него после вечеров и ночей, проводимых
за картами в английском клубе и в домах, где велась крупная игра»34.

Очень важен для нашей темы и следующий абзац о Панаеве, бывшем соредакторе
Некрасова, с которым тот на паритетных началах приобрел журнал у Плетнева. Он,
по словам Григоровича, «из редактора превратился в простого сотрудника, получавE
шего гонорар за свои ежемесячные фельетоны. Добрейший этот человек, мягкий как
воск, всегда готовый услужить товарищу, когдаEто веселый, беспечный, любивший
приятельскую компанию, находился теперь постоянно в мрачном, раздраженном до
болезненности состоянии духа»35.

Этими словами глава завершается, причем после приведенного высказывания
следуют точки – свидетельство выпущенного текста. Григорович не хотел и боялся
«влезать» во внутренний конфликт, возникший между Некрасовым и Панаевым, о
чем можно судить по его письму из Ниццы от 6 ноября 1887 года Алексею СувориE
ну: «От скуки принялся за работу — продолжаю свои литературные воспоминания;
но чем дальше подвигаюсь — тем яснее вижу, что печатать невозможно; правдивая
картина редакции «Современника», отношений Некрасова и Панаева сделали бы то,
что от моих старых костей пыли бы не осталось!»36 Точки в конце повествования о
тяжелом моральном состоянии Панаева, об его превращении из редактора в «обыкE
новенного сотрудника» на гонораре можно расшифровать. Ясно, что современники,
знавшие положение дел в журнале, прочитывали их как прямое обвинение в адрес
Некрасова, узурпировавшего все то, что некогда принадлежало Панаеву. Кстати,
именно об этом в язвительноEироническом ключе пишет в своих мемуарах Павел
Ковалевский37.

А что же Тургенев? Какие слова находит для него мемуарист? Самые добрые. О
Тургеневе Григорович пишет в тоне панегирическом, перечисляя одно за другим все
его достоинства, какEто (иду по порядку): сердечная доброта и мягкость, бескорысE
тие, терпимость к критике, снисходительность к другим при строгости к себе, умеE
ние общаться с молодежью, привлекаемой к нему его художественным талантом, а
вовсе не популизмом («желанием популярничать»)... Тургенев под пером
Григоровича — человек всецело положительный, если и имеющий недостатки, то
такие, как чрезмерная мягкость и слабость характера, что, однако, проявлялось
только в житейском поведении, а не при создании литературных произведений и
что не помешало ему порвать с лицом, «с которым прежде находился он на
приятельской ноге» (имеется в виду Некрасов. — И. Ч.).

33 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания, с. 121.
34 Там же. С. 158.
35 Там же. С. 158. О подавленности Ивана Панаева перед кончиной пишет и Авдотья Панаева,

приписывая его состояние «предатетельству друзей», имея в виду всех, кроме Некрасова.
36 Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1927, с. 28.
37 См.: П. М. Ковалевский. Встречи на жизненном пути. В кн.:  Д. В. Григорович. Литературные

воспоминания. С приложением полного текста воспоминаний П. М. Ковалевского. Л.:
Academia, 1928, с. 416.



Петербургский книговик / 135

НЕВА  10’2010

Самое поразительное, что точно такой «список» достоинств Тургенева приводит
в очерке о нем американец Генри Джеймс, считавший русского писателя «лучшим из
людей»38.

 Иного мнения была о Тургеневе Авдотья Панаева, в записках которой Иван
Сергеевич приобретает карикатурные черты. Ее «обвинения» против него порой
вызывают недоумение: поощрял карточную игру Некрасова, отвергал вкупе с
Боткиным «человеческие чувства в русском народе», не хотел писать «для
русского читателя»...39 Григорович проходит мимо этих смехотворных
обвинений, заостряя внимание на главных характерологических чертах
личности Тургенева.

Правда, два «навета» Панаевой (естественно, ее не называя) он не оставляет без
внимания. В записках Авдотьи Яковлевны постоянно упоминается о денежных
просьбах Тургенева к Некрасову, об авансах, даваемых ему редактором журнала, о
щедрости, с которой тот платил писателю и другу. Григорович же говорит о щедро)
сти Тургенева, продавшего Некрасову издание «Записок охотника» за тысячу рубE
лей и радостно воспринявшего весть о том, что тот перепродал его за две с
половиной тысячи, то есть нажил на нем полторы тысячи40. И еще одно: у
Панаевой много говорится о едких и комических замечаниях Тургенева по поводу
приятелей, иногда принимавших вид эпиграммы. Григорович, сам любивший
съязвить и, как мы помним, охарактеризованный Панаевой как тот, кто
рассказывает «бывалые и небывалые сцены о каждом своем знакомом», защищая
Тургенева, приводит в своих мемуарах примеры эпиграмм Пушкина и Тютчева,
направленных на близких друзей, и под конец не может сдержать восклицания:
«Кто же в этом не грешен?» 41

В противовес всем тургеневским недоброжелателям — и в первую очередь ПанаE
евой — мемуарист рисует портрет если не «лучшего из людей», то точно человека
очень хорошего. Именно Тургенев, по мысли Григоровича, мог бы быть объединитеE
лем тогдашних литературных сил. «С его большим умом, разносторонним образоваE
нием, тонким эстетическим чувством, широтой и свободой мысли, Тургенев мог бы
быть... центром литературного кружка». Однако мемуарист видит и то, что ТургенеE
ву для практического дела недостает «твердости, выдержки, энергии, необходимых
условий в руководителе»42.

Кстати сказать, оказавшись во Франции, Тургенев, при всей своей мягкости, поE
пал в центр литературного кружка — знаменитой «пятерки французских писателей»:
Флобера, Золя, Доде и братьев Гонкуров.

 Григорович приводит слова Варвары Петровны Тургеневой о своих сыновьях –
«однолюбцах», формулируя еще одну причину, по которой Тургенев не встал во главе
«литературного кружка» в России: «никогда бы не решился оставить Париж и семейE
ство Виардо». Мотивировка эта сильно отличается от панаевской, у А. Я. писателя
увело из России желание жить в «цивилизованной стране» и писать для «европейE
ского читателя».

38 См. мои статьи: «Мастер, ученик Мастера» (о Генри Джеймсе и Тургеневе). Вестник Европы.
2005, № 15, а также «Генри Джеймс и русские». Seagull, 2005, № 3–4, февраль.

39 См. мою статью «Иван Тургенев и Авдотья Панаева (за страницами панаевских воспоминаE
ний)». Нева. 2008 № 10.

40 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. С. 152.
41 Там же. С. 157.
42 Там же. С. 155.
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Глава, посвященная Тургеневу, представляется мне принципиальной в книге ГриE
горовича. Ни про одного писателя — а их в его мемуарах достаточно — он не написал
так много, подробно, с таким жаром и желанием обличить недоброжелателей и пряE
мых клеветников. Ни для одного другого персонажа своей книги он не сформулироE
вал «черты из жизни и характера», как сделал это для Тургенева. И панаевские мемуE
ары, оценивающие Ивана Сергеевича резко негативно, как кажется, послужили
точкой отталкивания для создания этой главы и катализатором — для ее полемиE
ческого запала.

Спор о том, как  Александр Дюма гостил у Панаевых

Теперь вернемся к спору между Григоровичем и Панаевой по поводу Александра
Дюма. В последней главе своих мемуаров Дмитрий Васильевич пишет следующее:
«...меня впоследствии печатно обвинили, будто я, никому не сказав ни слова, с бухтыE
барахты, сюрпризно привез Дюма на дачу к Панаеву и с ним еще несколько неизвестE
ных французов»43. Действительно, Авдотья Панаева в своих «Воспоминаниях»
повествует о том, что Григорович объявил о желании Дюма познакомиться с редактоE
рами «Современника» и что просил «принять его поEевропейски». Мемуаристка
продолжает: «Я настаивала только, чтобы чествование Дюма происходило не на даче,
а на городской квартире, потому что наша дача была мала, да и вообще мне постоянно
было много хлопот с неожиданными приездами гостей, потому что было крайне
затруднительно доставать провизию, за которой приходилось посылать в Петергоф,
отстоявший от нашей дачи в четырех верстах. По моей просьбе решено было принять
Дюма на городской квартире... Григорович уехал опять к Кушелеву на дачу с тем,
чтобы пригласить Дюма через неделю к нам на завтрак на нашу городскую квартиру».
Дальнейшие события выглядят в изложении Панаевой так: «Прошло после того дня
два; мы только что сели за завтрак, как вдруг в аллею, ведущую к нашей даче, въехали
дрожки, потом другие и третьи... я, вглядевшись, воскликнула: «Боже мой, это едет
Григорович с какимEто господином, без сомнения, он везет Дюма!» Я не ошиблась –
это был действительно Дюма, и с целой свитой: с секретарем и какимиEто двумя
французами, фамилии которых не помню, но один был художник, а другой — агент
одного парижского банкирского дома...»44

Спор между мемуаристами в настоящее время легко разрешим. Дело в том, что в
1993 году наконецEто вышло полное издание путевых записок Дюма о поездке в РосE
сию. В главе «Прогулка в Петергоф» второго тома этого трехтомного издания читаE
ем: «В тот вечер Григорович остался в доме гостеприимного хозяина (КушелеваE
Безбородко. — И. Ч.)... Перед сном мы немножко поговорили... и мы решили (здесь и
далее курсив мой. — И. Ч.) что утром совершим первую прогулку в окрестности
СанктEПетербурга... Мы совершим прогулку по Петергофу и его окрестностям, затем
пойдем обедать к Панаеву, другу Григоровича, редактору «Соврменника», познакоE
мимся там с Некрасовым, одним из известнейших поэтов молодой России, и в заE
вершение посетим исторический Ораниенбаумский дворец, где в июле 1762 года
был арестован Петр III»45.

О неожиданности визита французского писателя читаем также в статье Ивана
Панаева: «... мы оканчивали наш обед... и когда Дюма (ехавший из Петергофа...) поE

43 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. С. 161.
44 Авдотья Панаева. Воспоминания. С. 248–249.
45 Александр Дюма. Путевые впечатления в России. Т. 2. С. 195.
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казался изEза деревьев — высокий, полный, дышащий силой, весельем и здоровьE
ем, со шляпою в руке... — мы... отправились к нему навстречу». Дюма объяснил внеE
запность своего появления следующим образом: «Господа, я к вам являюсь запросто,
без церемоний. Мы люди свои — артисты...»46 Всем прочитавшим записки Дюма
становится ясно, что противиться его планам было бесполезно; сын наполеоновскоE
го генерала, писатель и путешественник, он четко намечал себе план на день и неE
укоснительно ему следовал, что помогло ему за сравнительно короткий срок (девять
месяцев) объехать если не всю страну, то большую ее часть, и при этом писать ежедE
невные заметки, которые затем посылались в Париж, чтобы поспеть к выходу издаE
ваемого им ежемесячного журнала «МонтеEКристо».

Григорович не мог противостоять напору Дюма, что с комической жалостью
изображает Авдотья Панаева: «„Голубушка, я всеми силами отговаривал Дюма, но
его точно муха укусила; как только встал сегодня, так и затвердил, что поедем к вам.
Гости к нему приехали, я было обрадовался, но он и их потащил с собой...47 Войдите
в моеEто положение, голубушка, я молил мысленно Бога, чтобы вас не было в саду,
потому что, желая заставить Дюма отложить его намерение, я наврал ему, что вы
очень больны и лежите в постели!“ Положение друга Дюма показалось мне так
смешно, что я рассмеялась»48.

Между тем в своих мемуарах Дмитрий Васильевич с негодованием все это отриE
цает: «Привезти гостя, и притом иностранца, да еще известного писателя к лицам
незнакомым, не предупредив их заблаговременно, было бы с моей стороны не тольE
ко легкомысленным, но и крайне невежественным поступком по отношению к хозяE
евам дома, которых мы могли застать врасплох, и, наконец, против самого Дюма,
рискуя явиться с ним в дом в такое время, когда хозяева могли отсутствовать»49.

Нужно сказать, что «сюрпризное» появление не было для Дюма редкостью. Так, в
главе «Ропша» писатель сообщает: «Оказавшись в Петергофе, мы решили сделать
сюрприз нашим друзьям — Арно и его жене — и напроситься к ним на завтрак...
вошли без доклада, как это водится у настоящих друзей, и застали мадам Арно с
грамматикой в руках, диктующей своим двум дочерям»50.

Дюма, «напросившийся» на завтрак, как напрашивались на угощение его героиE
мушкетеры, понимал сам, в сколь сложное положение ставит хозяйку: «Непростая
это вещь — импровизировать завтрак для трех мужчин с могучим аппетитом в загоE
родном доме в тринадцати верстах от СанктEПетербурга, откуда приходится везти
все, вплоть до хлеба»51. Любопытно, что здесь он почти дословно повторяет аргуменE
ты Панаевой «против» приема французских гостей на даче... Но саркастический
Григорович в своих мемуарах продолжает «обличать» Панаеву: «По случаю этой
поездки досталось также и Дюма. Рассказывается, как он несколько раз потом, и
также сюрпризом, являлся на дачу к Панаеву в сопровождении нескольких незнакоE
мых французов... и без церемонии оставался ночевать, поставив, таким образом, в
трагическое положение хозяев дома, не знавших, чем накормить и где уложить эту
непрошеную ватагу... Подумаешь, что здесь речь идет не о цивилизованном, умном

46 Указ. соч. Т. 3, гл. «Дюма глазами русских». С. 421.
47 Одним из гостей был художник Муане (в статье Ивана Панаева — Моне), а в другом

французе можно предположить «финансиста» Дандре, о котором Дюма пишет как о «гении
управления». См. указ. соч. Т. 1. С. 71.

48 Авдотья Панаева. Воспоминания. С. 249.
49 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. С. 161.
50 Александр Дюма. Путевые впечатления в России. Т. 2. С. 298.
51 Там же. С. 299.
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французе, в совершенстве знакомом с условиями приличия, а о какомEто диком баE
шибузуке из Адрианополя»52.

 Теоретически Дюма действительно не башибузук, а француз из Парижа. Однако
в той же статье Ивана Панаева, близко наблюдавшего французского романиста,
стиль жизни Дюма в чужом доме, даже описанный с невероятным пиететом, все же
никак нельзя назвать поведением «цивилизованного француза, знакомого с условиE
ями приличия». Судите сами: «К кому бы он ни явился, он сейчас располагается
бесцеремонно, как у себя дома, говорит без умолку, кушает, пьет в большом количеE
стве пиво, идет работать в кабинет хозяина, сбрасывая с себя верхнее платье и надеE
вая туфли...»53 Кстати, на прощание Дюма, обняв хозяина, сказал ему: «Sans adieu!»
(не прощаюсь! (фр.)). Это ли не намек на дальнейшие посещения, тем более, что и хоE
зяйка дачи, и ее кухня французу понравились: «Мадам Панаева — тридцатидвухлетE
няя дама (на самом деле тридцативосьмилетняя. — И. Ч.), очень красивая, с выразиE
тельными чертами лица, автор ряда романов и рассказов, опубликованных под
именем «Станицкая» (ошибка переводчика: не Станицкая, а Станицкий. — И. Ч.)»54.

Нет, не кажется мне, что Панаева выдумывает, рассказывая, как в одно из следуюE
щих посещений Дюма пожелал ночевать у них на даче, так как в доме графа КушелеE
ва «чувствует тоску», да и у повара графа «все блюда точно трава», не кажется выE
думкой и то, что «Панаев, уступив свой кабинет гостям, должен был спать на диване
в другой комнате вместе с Григоровичем»55. Между тем Григорович убеждает читаE
теля, что был «только один раз с Дюма на даче у Панаева»56. А вот этому я не верю.
Не может быть, чтобы «нянюшка» Дюма, его «чичероне» (так называл Григоровича
Панаев) отпускал француза одного на дачу Панаева, а сам оставался ночевать в доме
графа Кушелева. Это какEто совсем несообразно... Зато я на сто процентов верю АвдоE
тье Яковлевне, описывающей свой разговор с Добролюбовым, перед которым она
восхваляет «храбрость» французского писателя, однажды съевшего «нарочно» приE
готовленный для него обед из щей, пирога с кашей и рыбой, поросенка с хреном,
уток, свежепросоленных огурцов, жареных грибов и сладкого слоеного пирога. НаE
кормила — в надежде не скоро его увидеть, но все было напрасно: через три дня посE
ле «русского обеда» Дюма явился как ни в чем не бывало. Не соглашусь лишь с коE
нечным выводом Авдотьи Яковлевны: «...желудок Дюма мог бы переварить
мухоморы!»57

 На многих страницах своей книги о России писательEгурман пишет о еде, жалуетE
ся на ее качество в ресторанах и гостиницах, на ее отсутствие на почтовых станциях,
ему, как мы помним, не мог угодить даже повар графа Кушелева. А вот качество еды
у Панаевой, приготовленный ее рукой кофе, даже обычная для русских, но незнакоE
мая иностранцу простокваша пришлись привередливому французу по вкусу; что до
количества съеденной им пищи, то оно связано исключительно с его могучим аппеE
титом и отменным здоровьем, и при чем здесь ядовитые, несъедобные мухоморы?

52 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. С. 161.
53 Александр Дюма. Путевые впечатления в России. Т. 3. С. 426.
54 Указ. соч. Т. 2. С. 212.
55 Авдотья Панаева. Воспоминания. С. 251.
56 Дюма, поEвидимому, смешивает несколько своих визитов к Панаевым, когда, описывая перE

вый, говорит: «Мы заночевали на даче у Панаевых и ранним утром отправились в ОраниенбаE
ум» (Т. 2. С. 218). В статье Ивана Панаева (т. 3, с. 427), как и в записках Григоровича, говоE
рится о том, что в день первого посещения дачи Панаевых Дюма у них не ночевал, а поздно
вечером на пароходе отправился в Петербург.

57 Авдотья Панаева. Воспоминания. С. 253.
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В полемике Авдотьи Панаевой и Дмитрия Григоровича относительно Дюма я, как
видит читатель, целиком стою на стороне мемуаристки, в чем мне помогают свидеE
тельства самого Дюма и Ивана Панаева. Резкие возражения Григоровича представE
ляются мне необоснованными и вызванными желанием «сохранить лицо».

Французский след, или Несколько слов о поединках

Появление Дюма на даче Панаевых вызвало неожиданные последствия полудеE
тективного свойства. Дело в том, что любознательный романист — с подачи ГригоE
ровича и по его подстрочнику — перевел на французский язык три стихотворения
Некрасова: «Забытая деревня» (1855), «Еду ли ночью...» (1847) и «Княгиня» (1856),
вставил их в свой рассказ о посещении Панаевых и поместил этот материал в своем
ежемесячном парижском журнале «МонтеEКристо».

К последнему стихотворению Дюма дал свои комментарии, так как знал всех его
«прототипов», а именно: графиню ВоронцовуEДашкову и ее второго мужаEфранцуза.
Некрасов в своей балладе «Княгиня» рассказал жалостную историю, случившуюся
незадолго до создания стихотворения (1856) и бывшую в  тот момент у всех на усE
тах: якобы русская аристократка была «уморена» за границей своим мужем, доктоE
ромEфранцузом, спустившим все ее состояние. Дюма опровергает это «общее забE
луждение», объясняя, как все было на самом деле: «Госпожа ВоронцоваEДашкова
вышла во Франции замуж за дворянина, занимавшего в обществе по меньшей мере
то же положение, что и его супруга; его состояние превышало богатство жены... она
умерла среди роскоши, в одном из лучших домов Парижа... окруженная неусыпной
заботой мужа, который в течение трех месяцев ее болезни не выходил из дома»58.

Дюма вступился за своего соотечественника, обвиняемого в бесчестном поступке,
назвал он и его имя — барон де Пуайи. Это предыстория. А история началась тогда,
когда, как рассказала Авдотья Панаева в своих мемуарах, спустя несколько недель
после отъезда Дюма, в то время как Панаев читал ей и Некрасову свой «фельетон» о
Дюма, предназначенный для «Современника», на аллее дачи появились дрожки — и
опять с французами. Один из них и был тем самым «французским мужем» русской
аристократки. Он приехал вызвать Некрасова на дуэль за стихотворение «Княгиня».
«Странно было, — пишет Панаева, — как докторEфранцуз мог узнать об этом стиE
хотворении в Париже»59.

 Сейчас нам понятно, что узнал он о нем из статьи Александра Дюма, поместившеE
го в ней перевод стихотворения, сделанный не без помощи все того же
Григоровича60. Поединок не состоялся, дело замяли, хотя Некрасов уже ездил «треE
нироваться» стрелять из пистолета.

В моей статье речь тоже идет о «поединке», хотя его участники — Григорович и
Панаева — оружие в ход не пускали, а Авдотья Яковлевна даже не ведала, что ее, уже
после ее смерти, вызовут «к барьеру». Но — случилось. Оба мемуариста дали свою
версию одних и тех же событий и написали несхожие портреты одних и тех же знамеE
нитых в российской истории персонажей. Дело исследователя — сопоставить их меE
муары и постараться изEпод наслоений, образованных ошибками памяти, личными
пристрастиями и антипатиями, а также сознательными искажениями истины,
извлечь кристаллы бывшего на самом деле, что я и попыталась сделать в меру своих
сил.

58  Александр Дюма. Путевые впечатления в России. Т. 2. С. 217–218.
59 Авдотья Панаева. Воспоминания. С. 258.
60 Корней Чуковский в своих комментариях к «Воспоминаниям» Панаевой без указания источE

ников (возможно, он пользовался французским оригиналом) сообщает, что «доктор (барон
де Пойли) мог узнать об этом из статьи А. Дюма...» (с. 258); прочитав недавно вышедшие  в
полном издании записки Дюма на русском языке, можно  присоединиться к этой догадке;
имя доктора в трехтомнике транскрибируется иначе, чем у Чуковского, — барон де Пуайи.
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Марина КУДИМОВА

ПЕССИМИСТИЧЕСКАЯ

КОМЕДИЯ В ОСЛИНОЙ

ШКУРЕ

I

Его принято относить к породе титанов. Но титаны не умирают в
пятьдесят лет, буквально развалившись на куски. Они спокойно доживают лет до
девяноста, занимаясь физзарядкой, медитируя на восток и до последнего вздоха
продолжая научноEхудожественные изыскания. Титаны — это Леонардо и Тициан. К
ним вплотную приближались Корней Чуковский и академик Дмитрий Лихачев.
Даже Лев Толстой, в восемьдесят лет вспархивавший на коня, а в восемьдесят два не
возмогший банальнейшей простуды, не дотягивает до этого титула.

Что говорить про внука туреньского крестьянина по фамилии Бальса! В двадцать
пять лет у него начались невралгические головные боли, доводившие до умоисступE
ления. Носовые кровотечения продолжались сутками. В тридцать пять печень не
выдержала кофейного водопада, которым он ее заливал, чтобы не спать (шесть чаE
сов сна казались ему непростительной роскошью). К сорока сердце его увеличиE
лось в размерах, словно стремясь соответствовать печени. А умирал он одновременE
но от перитонита (организм отравлял сам себя пятнадцать лет) и невесть откуда
взявшейся гангрены ноги (в письмах он часто жаловался на гвоздь в сапоге). ОдE
нажды он проработал ровно сорок дней, не выходя из дома. Садился за стол в полE
ночь и писал до шести вечера следующего дня. Писал «Лилию в долине» — горчайE
ший, нежнейший и, разумеется, неизвестнейший из своих романов. Впрочем, это
был обычный распорядок, который его и убил. Правда, иной раз он выбирался в
оперу или какойEнибудь салон, но больше бегал от кредиторов или за ними. Деньги
не шли к нему мистически.

Его отец не захотел носить крестьянское имя Бальса — стал зваться Бальзак. Как
и отец Гюго, он сделал молниеносную карьеру при Наполеоне Бонапарте, в эпоху зоE
лотых выскочек — парвеню — французской истории. Сын купил — присовокупил —
аристократическое «де», ненавидя буржуа и бессознательно всю жизнь следуя проE
грамме «новых» всех племен: выбивайся, обогащайся и становись аристократом. Он

Марина Кудимова — поэт, переводчик, критик, литературовед, публицист, культуролог.
Лауреат премий им. Маяковского, Союза журналистов России, журнала «Новый мир». АвE
тор многих оригинальных и переводных поэтических книг, эссе, исследований в области
поэзии и истории культуры.
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«выбился» настолько, что приставка «де» отпала за ненадобностью, и не обогатился
до такой степени, что мебелишку из построенного им на имя архитектора дома в
Жарди продавали с молотка на площади. Долг, сделанный им в юности на издательE
ской авантюре, — 9 тысяч франков — в пору всеевропейской известности возрос до
ста тысяч да, кажется, так и остался непогашенным.

Что до авантюр, сулящих скоробогачество и мерещащуюся за ним свободу (о,
вечный самообман богатых от Бога, а не от банка натур!), то не было такой, на котоE
рую Бальзак бы не клюнул и в результате которой не прогорел. В молодости он писал
и издавал «готические» романы под именем лорда Р‘Оона («готический» роман был
разновидностью триллера с элементами мистики и ужасами, то есть дешевое и всеE
гда в душе презираемое серьезными писателями чтиво). Разорившись в качестве
издателя однотомника Мольера, Бальзак для чегоEто купил типографию, судьба коE
его предприятия была предопределена заранее, и в немалой степени изEза него отE
правился на тот свет БальзакEотец, одолживший сыну деньги на это безумство.

Слава ничего не меняет в человеке, только обостряет. Знаменитым писателем (с
висящим на нем долгом в 61 тысячу франков) Бальзак в 1837 году путешествует по
Италии. В Генуе он, вместо того чтобы осматривать остатки крепости, знакомится с
какимEто проходимцем, который предлагает ему на паях эксплуатировать заброшенE
ные еще древними римлянами серебряные рудники в Сардинии. К счастью, Бальзак
проболел довольно долго и истратил только 1200 франков на путешествие по местам
древнеримской славы, не то сидеть бы ему остаток дней в долговой яме: рудники
были задолго до того приобретены бельгийской компанией.

Или — еще пример. Шурин Бальзака, муж его любимой сестры Луизы, решил, по
его мнению, проблему использования наклонных плоскостей на железных дорогах
(вероятно, своего рода «вечный двигатель» позапрошлого столетия). Задумав проE
дать изобретение англичанам, шурин, однако, наотрез отказался ехать в Лондон, реE
шив для этой цели использовать прославленного родственника. И Бальзака вновь
только чудо спасло от позора и газетных издевок.

Семь лет автор «Человеческой комедии» записывал афоризмы Наполеона. НаE
бралось на приличную книжку. Тут как раз снова набежали кредиторы с неотложныE
ми долгами, а за их спиной маячил некий продавец вязаных колпаков, который и
околпачил незадачливого собирателя: он купил у Бальзака рукопись за четыре тысяE
чи, а книгу (под своим вязаным именем) продал за сто. Так происходило неизменно.

Бальзак был нелюбимым сыном. Отец потратился на обучение Оноре юриспруE
денции, а он ушел в писатели. Отец решил дать ему двухлетнюю выдержку, то есть
позволить испытать себя в новом деле (а вдруг оно принесет твердый доход), не
давая протянуть ноги, — но и только. В «Шагреневой коже», далекой от фактиE
ческой биографии, но духовно, несомненно, автобиографичной, описан этот голодE
ный «этап становления». Через два года состоялся семейный экзамен на
литературную зрелость. Оноре читал близким трагедию «Кромвель» (пьесу с тем же
героем и названием уже сочинил Виктор Гюго). Родня сочинения не одобрила.
Трудно вспомнить подобное унижение молодого писателя со стороны домашних.
Выгоняли, лишали наследства — да, но это только разжигало самолюбие. И вечный
вопрос: выуживается ли творчество из благополучия, в том числе семейного, и
родились бы из всеобщей любви и взаимопонимания «Отец Горио» или «Утраченные
иллюзии», — дает применительно к Бальзаку сугубо отрицательный ответ.

Его мать происходила из семьи торговца сукнами. Если верить теории Зигмунда
Фрейда, мужчина пожизненно переживает отношения с матерью и переносит их на
отношения со всеми женщинами, то любовная биография Бальзака обеспечивает
эту теорию на двести процентов. До трех лет он обретался у кормилицы в деревне,
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потом, покуда не заработал нервную горячку, его томили в католических пансионах,
где не всякий монах выдержит. Мать не любила не одного Оноре, но еще и дочь ЛуE
изу. Она обожала ничем не выделявшегося сына Анри, как бывает сплошь и рядом в
семьях, где заводятся гении (например, в семействе Пушкиных). Зато это сблизило
брата с сестрой на всю жизнь. Потом мать не могла простить Оноре потерю мужа,
потом его успеха, который выбивал почву изEпод ее ног. И т. д., и т. п.

Если допустить, что Пушкин обилием любовных романов утверждался перед
равнодушной к нему матерью, то у Бальзака по этой части были свои странности. Он
бросался к женщинам после каждой работы, в которой выкладывался сполна. ВтоE
рым способом восстановить силы была еда: хрестоматийная тучность Бальзака свяE
зана, конечно, не только с обжорством, но и с болезнью сердца, развившейся рано,
однако пищу он поглощал действительно в промышленных количествах. Как и ПушE
кину, Бальзаку не приходилось рассчитывать на успех у женщин, обусловленный
самой природой: оба гения отнюдь не блистали внешностью. Вот какое впечатление
произвел приезд Бальзака в Петербург на племянницу однокашника Пушкина Вилли
Кюхельбекера: «Он малого росту, толст, лицо у него свежее, румяное, глаза умные, но
все выражение лица имеет чтоEто зверское». Кюхля, к слову, в то время сидел в креE
пости за участие в восстании декабристов, которое Бальзак горячо одобрял, мятежи
в собственной стране, однако же, не приветствуя.

Его первая романтическая любовь, Лора де Берни, была старше юноши на 22 года.
О ее характере можно судить по такой пустяковой детали: будучи замужем, она пять
лет странствовала с возлюбленнымEкорсиканцем и родила от него сына. Связь эта
продолжалась вплоть до кончины возлюбленной в 1836 году. Описав десятки подобE
ных сублимационных связей, о без малого шестидесятилетней Берни Бальзак
откровенничает с Эвелиной Ганской: «Сила моей привязанности возросла... ЛюбяE
щее меня существо рождает во мне трепет. Высокие чувства столь благотворны, для
чего же отправляться на поиски низменных ощущений!»

 Письма говорят не больше правды об их отправителе, чем романы об их авторе:
«низменных ощущений» Бальзак не избежал. Но мадам де Берни была фрейлиной
несчастной королевы Марии Антуанетты. Фактически Людовик XVI и Мария АнтуE
анетта являлись «запасными» родителями Лоры. В период террора после революE
ции 1789 года она была заключена в тюрьму и едва не потеряла голову — буквально,
а не от любви, рискуя разделить участь своей патронессы. Де Берни всю жизнь храE
нила прядь волос, которую королева послала ей с эшафота.

Когда они встретились с Бальзаком, Лоре было сорок пять лет. Их роман пережил
все измены писателя, его беспорядочность в любви и делах. Без сомнения, де Берни
заменила ему мать, была его ангеломEхранителем, а по совместительству — редактоE
ром и литературным агентом в тех случаях, когда Бальзаку приходилось скрываться
как несостоятельному должнику. Правда, мадам Берни расстроила его короткий роE
ман с герцогиней д‘Абрант, дамой, тоже много превосходившей романиста годами и
опытной, как хороший стряпчий. Как видим, постоянное «усыновление» носило
характер тенденции, а не случайности. Бальзак рвался к связям, казавшимся ему
нужными, не останавливаясь ни перед чем, но Берни, как всегда, оказалась права: в
мемуарах герцогини, изданных в 1838 году, великий писатель занимал всего лишь
скромный блок в обширной коллекции. Впрочем, крестьянский внук  удовлетворил
тягу к знатности, заведя непростые отношения с маркизой де Кастри.

Сестра зачастую разбирается в душевных и физиологических нуждах брата лучE
ше, чем все возлюбленные, вместе взятые. Так и Лаура понимала, что Оноре среди
светских бурь и творческих тайфунов необходима немудреная тихая пристань. И
однажды она познакомила брата с очередной «тридцатилетней женщиной» — ЗулE
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мой, которая представляла разительный контраст с вожделенными аристократками
не только по происхождению, но и по способности любить, ничего не требуя взамен.
Тихая провинциалка с демократическими взглядами, преданная и неприхотливая,
она стала матерью девяти детей (не возьмемся утверждать, что все они были похоE
жи на Бальзака, но не станем доказывать и обратного). Вот отрывок из ее письма
1834 года: «Ваша комната приготовлена, чай заварен, я сама собрала сливки и приE
несла бри (сорт сыра, любимого Бальзаком. — М. К.). Нежное сердце предлагает Вам
тихий отдых, столь необходимый в ненормальной жизни (я бы перевела этот эпитет
словом «прекратительной», любимым Н. С. Лесковым. — М. К.), на которую Вы
осуждены... Здесь ничто не помешает Вашей работе, а вечерами мы можем беседоE
вать... любуясь лунным светом, под которым искрится водопад; и если бы это помогE
ло Вашему писанию, я сидела бы с вышивкой около Вашего стола, безмолвная, но
готовая отвечать, если Вы спросите меня о чемEнибудь». Казалось бы, что еще нужE
но кораблю, истерзанному штормами! Но капитан Бальзак швартовался в тихих приE
станях только на минуточку.

Публикация в 1829 году частей «Философии будуара» напрягла парижских почтаE
льонов: письма от поклонниц со всех концов сплошь франкоговорящей Европы поE
шли в адрес Бальзака мешками. 28 февраля 1832 года издатель Госслен вручил БальE
заку письмо из Одессы, подписанное «Иностранка». Письмо написала супруга
родовитого и богатого землевладельца Венцеслава Ганского — Эвелина. Вряд ли
Бальзак, к которому в тот период женщины чуть ли не влезали (а то и доподлинно
влезали) в окно, придал большое значение посланию польской помещицы и российE
ской подданной. Вообще история с письмами Ганской не ясна до конца: ни одно из
них не сохранилось, тогда как свод писем к ней великого туреньца собран, откомE
ментирован и издан не единожды. Как бы то ни было, поклонница оказалась настойE
чива и в конце того же года, в ноябре, попросила через газету подтвердить получение
ее писем. Бальзак сделал это, вероятно, надеясь, что «Иностранка» поуспокоится. С
тех самых пор графиня Ганская стала лакомым кусочком для всех биографов БальE
зака. Еще бы! На протяжении семнадцати лет благодаря Эвелине Бальзак «путем
взаимной переписки» фактически вел пространный дневник своего творчества, здоE
ровья (все ухудшающегося), настроений (менявшихся, как цвет моря в течение дня)
и — главным образом — финансовых дел, каковое обстоятельство составляет решиE
тельно две трети его посланий. Однако романтическая сторона отношений ставит
гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, и тут биографам, в особенности роE
манистам, приходится часто беззастенчиво привирать.

Впервые они встретились в швейцарском Невшателе в сентябре 1833 года. СвиE
дание продолжалось четыре дня, после чего Бальзак вернулся в Париж и, как
обычно, от полуночи до полудня писал «Евгению Гранде» (в то же время в России
молодой Федор Достоевский с нетерпением ждал каждого выпуска романа, чтобы
переводить его взахлеб, одновременно учась у мэтра изображению страстей
человеческих). Вместе с богатой полячкой, оказавшейся к тому же патентованной
красавицей, они встретили Рождество в Женеве. Но в милой Франции начинается
подготовка многотомного издания «Этюдов о нравах XIX века», которые станут
позже не превзойденной по объему «Человеческой комедией», и Бальзак засядет
работать так, что дело кончится полной прострацией.

Следующее свидание оторвет его от стола только в мае 35 года, когда эта странная
пара — замужняя дама и мужчина, считавший себя супругом Необходимости (он так
и писал Ганской), греческой безжалостной Ананке, — проведет в Вене почти месяц.
Это не помешает Бальзаку в октябре провести другой месяц с другой женщиной —
умирающей гEжой де Берни. Продолжая осыпать Ганскую подробностями своих



144 / Петербургский книговик

НЕВА  10’2010

финансовых затруднений, в июле 36Eго, потеряв престарелую возлюбленную, БальE
зак оплакивает ее в возвышенных выражениях: «Она создала писателя, она утешала
юношу, она привила ему вкус, она плакала с ним, как сестра». Очередное рандеву
пылких влюбленных состоялось далеко не сразу — через восемь — не дней, не месяE
цев — лет в доме Титова на Большой Миллионной в СанктEПетербурге. За это время
Бальзак получил воспаление мозговых оболочек, стал президентом созданного им
же Общества литераторов, уступив сначала место академика, а затем и пост начальE
ника писателей Виктору Гюго, несколько раз судился, бессчетно разорялся и писал в
среднем по пятнадцать часов в сутки.

В конце 1841Eго умирает помещик В. Ганский, с которым, несмотря на отношения
с его женой, Бальзак горячо дружил, но вышеозначенное свидание с вдовой происE
ходит лишь через полтора года, когда срок траура по всем канонам давнымEдавно исE
тек. Сослаться на обычную неторопливость людей минувших веков было бы здесь
едва ли уместно. После того, как в газетенке, принадлежавшей Жорж  Санд, какимE
то образом выскочил грязный пасквиль на Бальзака, она дала оклеветанному слово,
что через два месяца прочтет собрание его сочинений, все обдумает и напишет о нем
чуть ли не монографию. И Бальзак искренне поверил товарищу по перу и сообщил
свое ожидание всем заинтересованным лицам. Но знаменитая эмансипистка, над
которой иронический толстяк весьма колко подтрунивал, справилась с задачей
только через три года после смерти нетерпеливца.

Неторопливость была ему свойственна исключительно в любви, причем не вообE
ще, а применительно лишь к конкретной женщине. К тому же медлительность исхоE
дила не только и не столько от одной стороны. Свадьба не состоялась и в дальнейE
шие семь лет. ПомещицаEнаследница все устраивала свои земельные и кредитные
дела и размышляла, стоит ли ей брать на себя ответственность за гения и его странE
ности. Правда, жених оборудовал в Париже квартиру для невесты и ее дочери. В
1846 году Ганская родила мертвого ребенка, что уже немало свидетельствует о состоE
янии здоровья его отца. К мозговым оболочкам прибавился гепатит, и Бальзак по
возвращении в Париж свалился в постель, где впервые в жизни пролежал довольно
долго — больше месяца, не написав за этого время ни одного романа. Свадьбу
сыграли буквально на смертном одре, и крылатая чеховская фраза из пьесы «Три
сестры» сделала притчей во языцех ее географию. Бальзак венчался с Ганской дейE
ствительно в Бердичеве, в костеле Святой Варвары, в семь часов утра 14 марта 1850
года. Жить ему оставалось ровно пять месяцев.

II

Отношению Бальзака к созданию собственной семьи совершенно не соответствоE
вало его кредо автора семейных романов. Это лишнее подтверждение факта, что
искать прямые аналогии биографии и творчества — дело неблагодарное. Кстати,
Маркс взял свое определение семьи как ячейки общества почти дословно у Бальзака.
Точно так же — чисто теоретически — Бальзак одобрял и Католическую церковь и
даже ее репрессивную функцию считал организующей общество и благотворно сдерE
живающей темные инстинкты человека. Однако в многотомном собрании сочинеE
ний вы не найдете ничего, подобного образу епископа Мириэля в «Отверженных» и
поEхристиански горячей патетики сострадания, так свойственной Гюго. Бальзак был
по натуре мизантропом. Он не доверял человеку, считая его права фикцией, а способE
ность масс управлять своим хаотическим движением приравнивая к нулю. «Властью
устанавливать законы должен обладать один человек». Вероятно, аристократки и роE
ялистки, любившие Бальзака, отчасти заразили его конституционноEмонархическиE
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ми убеждениями. Аристократию Бальзак называл интеллектом социальной систеE
мы.

Сам же он был мозгом, сердцем и монархом собственной системы, в которую с
богатырским усердием укладывал свои творения. В 1829 году (год смерти отца)
опубликовав первый оригинальный роман «Шуаны», Бальзак семимильными шагаE
ми стал наверстывать свою славу. Он издает два тома «Сцен частной жизни» — свой
первый цикл; «Физиологию брака» — анонимно; начинает писать «Озорные расскаE
зы»; высмеивает романтиков (в том числе и Гюго) в многочисленных рецензиях;
создает все произведения, которые нам предстоит рассмотреть в данном очерке;
издает «Философские романы и повести» и т. д., и т. п. Темпа, в который он себя заE
гоняет, невозможно выдержать даже при простом перечислении. Приблизительно к
1833 году система обрела имя «Человеческой комедии».

Таким образом, Бальзак самостоятельно, не дожидаясь критиков, поставил себя
рядом с автором другой комедии — «Божественной» Данте Алигьери. Социум и эпоE
ха — две оси координат, поставленные Бальзаком, не могли обрастать диким мясом
и  неорганизованной плотью отдельных произведений. Около трех тысяч задуманE
ных персонажей неизбежно соприкасались друг с другом, переплывая из романа в
роман вслед за флагманами – героями, имеющими фундаментальную смысловую
функцию. Бальзак пришел к «переходящему герою», тянущему за собой в новый
сюжет шлейф событий сюжета предыдущего. После неоднократной перекомпоновки
система получилась трехчастной: сцены нравов; философские этюды; аналитические
этюды. Скажем прямо, что анализ давался Бальзаку труднее частной жизни: он сам
был слишком страстной натурой и умел создавать страсти лучше, нежели анализиE
ровать их.

Если Гюго органично, как бытовым прибором, пользовался научным арсеналом
века, то при чтении Бальзака создается впечатление, что наука пользовалась его
писательскими открытиями. Естественнонаучный кругозор в эпоху Бальзака был
сосредоточен на дилемме различия или единства строения организмов. Два оппоE
нента — создатель теории катастроф, якобы обусловивших отличия в строении, отE
рицатель теории эволюции Ламарка Жорж Кювье с одной стороны и друг Бальзака,
близкий ему по взглядам Жоффруа СентEИлер, которому посвящен «Отец Горио», —
ломали копья по этому поводу не один год. Бюффон, высказавшись в «Естественной
истории» в пользу единого «плана» строения органического мира, играл на руку
СентEИлеру, и оба они будто бы предвосхитили план «Человеческой комедии».

Предтеча математической логики, философ, математик, правовед, историк, челоE
век эпохи Просвещения Готфрид Вильгельм Лейбниц создал теорию монады — псиE
хической субстанции, находящейся в отношении предустановленной гармонии с
бесчисленным множеством других монад, действующих в «лучшем из возможных
миров». Лейбница Бальзак читал, ценил и не мог не помнить о монадологии, обдуE
мывая «предустановленную гармонию» «Человеческой комедии». Кстати, возможE
но, именно Лейбниц вызвал у Бальзака интерес к нашему отечеству: ведь ученый по
поручению Петра Великого разработал проекты развития образования и государE
ственного управления в России. Но Бальзак, конечно же, не переносил автоматиE
чески никакие научные теории в мир художественного вымысла. Именно
сложность и тонкость процессов, происходящих в человеческой душе и обществе,
побудили его систематизировать воображение. Писатель нашего времени не стал бы
озабочиваться ничем подобным, отдавшись «потоку сознания»: творчество за
истекший период в основном лишилось волевого импульса, став по преимуществу
анархическим процессом, не управляемым автором. Бальзак благодаря системному
подходу и ощущению истории, во многом позаимствованному у соотечественников —
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историков Минье, Гизо, Тьерри, — локализовал космос вымысла, поместил его в
кипящий тигель социальной среды.

III

Гигантский замысел «Человеческой комедии» прошел несколько стадий воплоE
щения. Творческий принцип Бальзака можно свести к завязыванию множества узE
лов — сюжетных и тематических, — если уместно так выразиться, руками «сквозE
ных» персонажей, героев, кочующих из произведения в произведение. Этот
принцип заимствовал у французского титана Александр Солженицын, так и опредеE
ливший жанр частей эпопеи «Красное колесо», — узлы. Будущие блоки «ЧелоE
веческой комедии» пребывали отдельными романами, повестями и новеллами,
компоновались и перекомпоновывались по несколько раз, входя в «Сцены частной
жизни», «Сцены парижской жизни», цикл «Озорные рассказы» и т. д., и т. п. При
этом Бальзак, прежде чем издать тот или иной фрагмент, предварительно пропускал
его через периодические издания — журналы и газеты, в чем сказывался новый хаE
рактер вечного поиска взаимодействия писателя и читателя. С декабря 1834Eго по
февраль 1835Eго он публикует частями в журнале «Парижское обозрение», а в 1843
году включает в первый том «Сцен парижской жизни» роман «Отец Горио».

Роман — излюбленный жанр Бальзака, коронный номер в его огромном репертуE
аре. У Бальзака есть романы, неизмеримо более сильно написанные и куда более
актуальные для сегодняшнего читателя. Но без «Отца Горио» читать их бессмысленE
но. В этом состоит творческая хитрость, великая интрига и писательская тайна БальE
зака: более тридцати персонажей «Отца Горио» не просто действуют или номинально
участвуют в других сюжетах, но составляют их идейный и смысловой стержень. Нам
предстоит посетить всего лишь три небольших астероида вселенной Бальзака, но,
пропустив звезду по имени «Отец Горио», мы наверняка собьемся с пути, заблудимE
ся и все равно вернемся к исходной точке. Иначе мы никогда не узнаем, какая драма
заставила виконтессу де Босеан покинуть Париж. Почему каторжник Жан Коллен,
живущий в короткие промежутки пребывания на воле под именем Вотрен, а в угоE
ловном мире известный под кличкой ОбманиEсмерть, имеет такое влияние на люE
дей. Мы пропустим целые этапы жизни будущего врача Бьяншона или стряпчего
Дервиля, с которым нам предстоит встретиться в повести «Гобсек». Мы никогда до
конца не прочувствуем характеры дочерей вермишельщика Горио, выданных им
замуж за аристократов, и не поймем, почему Париж не может забыть об их низком
происхождении. Мы прозеваем эпизод, когда апоплексический банкир Тайфер стриE
жет ногти, в то время как у ног его рыдает обездоленная дочь, точно так же, как он
стрижет купоны с чужих несчастий. И — самое главное — мы не застанем любимое
и горькое детище Бальзака — бесшабашного гасконца Эжена де Растиньяка, кочуюE
щего, словно библейский Агасфер, из романа в роман, — в пору его светлых надежд,
стремления к честному труду и готовности помочь слабому. И, таким образом, как
следует не усвоим и это роскошное порождение бальзаковского воображения.

У Гюго Париж, на равных участвуя в действии, остается городом – субъектом
столь почитаемого им искусства архитектуры. У Бальзака Париж является не просто
местом действия, но и действующим лицом. В романе «Отец Горио» Париж предE
стает странной, туманноEзаболоченной местностью, где путника обманывает сам
климат. Здесь ничему нельзя верить — ни погоде, ни звукам, ни людям. При этом
город в романе идентифицирован с высшим светом, одновременно будучи его средоE
точием и порождением. Несколько раз встречается прямое сравнение с топью.
«Грязным болотом» называет Париж в сердцах Растиньяк. «Свет — это болото, поE
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стараемся держаться на высоком месте», — поучает юного гасконца его родственниE
ца и покровительница виконтесса де Босеан. Авторские ремарки напоминают сцену
из фильма Феллини «Амаркорд», когда маленький герой блуждает в утреннем мареE
ве: «На следующее утро в Париже стоял тот густой туман, который так все закутываE
ет, заволакивает, так что даже самые точные люди ошибаются во времени».

Если бы Петербург не был построен на топи, можно было бы приписать всем соE
здателям его болотного мифа — и Достоевскому первому — перверсию бальзаковсE
кого мифа Парижа. Собственно, и Растиньяк едва не «ошибается во времени», когда
пытается применить к Парижу свои провинциальные ценностные установки. Благо
ему попадаются хорошие учителя — та же виконтесса и, как бы теперь сказали,
представитель организованной преступности Вотрен.

Поняв, что к чему, сообразительный Растиньяк спускается вглубь и применяет
геологическую терминологию: он принимается за «разработку светских недр». БоE
лотные обманчивые огни, искаженные туманом, рассеивающие, а не сосредоточиваE
ющие свет, приводят Растиньяка к простой мысли: «В Париже, чтобы хорошо знать
все, что творится вокруг, не следует спать по ночам». Ночная призрачная жизнь,
жизнь летучих мышей, теней, пугающих друг друга, снабжается и авторским комE
ментарием: «Кто знает Париж, тот не верит ничему, что говорится в нем открыто...»
Растиньяк очень скоро понимает, что мерилом истины здесь является не сам челоE
век, но успех, достигнутый им во мнении летучих мышей и других ночных животE
ных. Недаром роман посвящен зоологу, другу Бальзака Жоффруа де СентEИлеру
(вспомните героя «Отцов и детей» Базарова: препарируя лягушку, он, подобно франE
цузскому собрату, думал, что она в основном мало отличается от человека).

Виконтесса де Босеан подтверждает догадки кузена: «В Париже успех — все, это
залог власти». Именно так — как к живому существу, сопернику, противнику — и
обращается Растиньяк к столице с последней фразой романа: «...кто победит: я или
ты!» Не завоевав болотистого Парижа, можно рассчитывать только на место в панE
сионе мадам Воке, где поначалу и влачит существование нищий студент Растиньяк.
Но пансион тоже сравнивается с некоей водной средой: обитателей этой жалкой
дыры с трухлявой «щелястой» мебелью Бальзак называет «устрицами». МизантроE
пия великого южанина (а Бальзак недаром сделал Растиньяка своим земляком, уроE
женцем Ангулена) разгуливается в стенах пансиона мадам Воке вовсю. Мало напомиE
нают человеческие существа идиот Пуаре, его пассия Мишоно — старая дева, бывшая
публичной женщиной, к тому же профессиональная стукачка. Нечего уж говорить о
содержательнице заведения: вата, торчащая из юбок мадам Воке, в глазах Бальзака —
предел падения женщины. ЗдесьEто и разыгрывается драма вермишельщика Горио,
а в его лице — великая  парадоксальная драма осиротевшего при живых дочерях
отца. Отца, отдавшего двум дочерям все накопленное каторжным трудом на ниве
становления капитализма и не только не получившего взамен крохи любви, но и
невольно сделавшего дочерей несчастными — много несчастнее тех, чьим отцам неE
чего дать детям. Горио погубил дочек привычкой к роскоши ровно настолько, наE
сколько свел себя в могилу жертвенной нищетой, отказом самому себе в доле не
капитала, но права на жизнь. Литературным предтечей отца Горио смело можно наE
звать шекспировского короля Лира.

Будущий доктор Бьяншон ставит умирающему Горио диагноз: кровоизлияние в
мозг. Бальзак поставил ему диагноз заранее и без помощи медицины: он аттестует
папашу Горио как неизлечимого отца. Действительно, ласки вермишельщика в редE
кие минуты свиданий с дочерьми, которые посещают пансион только для того, чтоE
бы вытянуть из отца последние гроши, на наш сегодняшний искушенный взгляд, ноE
сят странный, не совсем отцовский характер: Горио катается по полу, трется
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головой о подолы шикарных дочерних туалетов и твердит, что готов ради детей на
любое преступление.

Рассказ о том, как он нажил состояние, дается ретроспективно. Мы застаем бывE
шего фабриканта и богатого рантье в самом жалком положении: «семидесятилетним
стариком, тупым, дрожащим, бледным». Словно гоголевский Акакий Акакиевич,
он не замечает того, что ест. Словно Манилов, он поглощен несбыточными прожекE
тами путешествия в Одессу для закупки партии крахмала, который можно выгодно
продать, а деньги бросить в топку своей безумной любви. В ней Горио доходит проE
стоEтаки до кощунств, утверждая: «Я люблю моих дочерей больше, чем Господь Бог
любит мир, ибо мир не так прекрасен, как Сам Бог, а мои дочери прекраснее меня».
Вероятно, когда папаша таскал на себе мешки с мукой, а его девчонки, играя, скатыE
вались с них, как с горки, Горио не думал о своей богоравности. Он сделал дочерей
«прекраснее себя» собственными руками, купив их брак с бароном и маркизом, а
потом не уставая оплачивать их аристократические новшества, включая выезды,
туалеты и, конечно же, любовников. Фраза Горио: «Деньги — это жизнь» — примеE
нительно к его ситуации носит отнюдь не только социальный, но и метафизический
оттенок: его жизнь действительно пресекается, как только кончаются деньги, котоE
рыми он непрестанно поощряет самые дурные наклонности своих дочерей.

Любовником его дочери Дельфины, жены эльзасского барона Нусингена, станоE
вится и Эжен Растиньяк. В этом проявляется двойственность роли Растиньяка в
эпопее вообще и в предсмертной судьбе папаши Горио в частности: с одной стороны,
Эжен бескорыстно помогает старику, ради того, чтобы достойно похоронить его,
брошенного дочерьми на смертном одре, идет в игорный дом и садится за рулетку. С
другой стороны, использует старика для установления вожделенных «связей», без
которых немыслимо достижение «успеха». Свет проницателен, он — благодаря пряE
мому значению слова, ставшего метафорой высшего общества, — именно проскваE
живает человека, делает ему душевную рентгеноскопию. Недаром португальский
маркиз, неверный возлюбленный виконтессы де Босеан, замечает ей о Растиньяке:
«Ваш кузен изворотлив, как угорь, и думаю, что он пойдет далеко». Двойственность,
или, как принято выражаться с подачи нацистаEпсихиатра Блейлера, амбивалентE
ность, молодого человека как такового и молодого парижанина как человеческого
типа — выдающееся психологическое открытие Бальзака, которым воспользоваE
лись русские гиганты — Достоевский и Толстой. Бальзак открыл нам «тридцать
ящичков» в голове Растиньяка и доказал, что в нем живут и действуют одновременE
но два, а то и три человека.

«Демон роскоши уязвил его в сердце», — кажется, что автор бросает это замечаE
ние о герое вскользь, походя. Но «демонEискуситель» существует в действительноE
сти, причем живет рядом с искушаемым. И таковым для Растиньяка становится саE
мый загадочный, отталкивающий и одновременно обаятельный обитатель
«устричного» пансиона — Вотрен, человек в крашеном парике и с неограниченными
возможностями. Его мог бы сыграть Владимир Высоцкий, — сыграл же он роль лиE
тературного потомка Вотрена — Свидригайлова — в «Преступлении и наказании».
Бальзак в образе Вотрена заострил ее до предела — тему странного обаяния зла. ВотE
рен великолепен в своей циничной щедрости, в своем презрении к опасности, в своE
ей — тоже на сегодняшний взгляд странноватой — привязанности к Растиньяку, коE
торый птица совершенно иного полета, но повадкой неуловимо напоминает своего
«искусителя».

Легендарный каторжник ОбманиEсмерть никого не обманывает, кроме правосуE
дия, ни за кого себя не выдает. В этом он — непосредственный предтеча другого бегE
лого каторжника, «без вины виноватого» Жана Вальжана. Вотрен прямо заявляет
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Растиньяку: «Для меня убить человека все равно что плюнуть». Собственно, Вотрену
не требуется большого труда, чтобы показать Растиньяку самый короткий путь наE
верх: семена соблазна падают в слишком благодатную почву. Вотрен, в сущности,
освобождает Эжена лишь от исполнения грязной работы. Но сама грязь уже проникE
ла в кровь хитроумного южанина. Вотрен организует дуэль, фактическое убийство
брата Викторины Тайфер, несчастной приживалки, которая в один момент станоE
вится богатейшей наследницей. И если Растиньяк периода «Отца Горио» еще моE
рально не готов последовать совету учителя и жениться на Викторине, то ведь роман
не заканчивает, а лишь развивает повествование на тему «Путь в высшее общество».
В конце концов Вотрен жертвует ради Растиньяка свободой, а амбивалентный стуE
дентEправовед, ухаживая за папашей Горио, получает взамен любовь Дельфины, свяE
зи и хорошенькую квартирку, оплаченную вермишельщиком на год вперед.

Не кто иной, как Вотрен, выводит на сцену и ростовщика Гобсека, героя известE
нейшей повести Бальзака, написанной почти за пять лет до «Горио» (это означает,
что в компьютерном мозгу автора «Человеческой комедии» ее замысел был «запиE
сан» полностью и лишь осуществлялся произвольно). А Гобсек, в свою очередь, поE
является в романе только затем, чтобы позволить Вотрену дать исчерпывающую хаE
рактеристику светской дамы в лице пытающейся спасти проигравшегося любовника
Анастази де Ресто — одной из дочерей Горио: «Вчера – наверху счастья, у герцогини,
а утром — на последней ступени бедствия, у ростовщика: вот вам парижанка!» Все
понимающий, но бессильный противостоять своей сумасшедшей любви отец на
смертном одре изрекает: «Только умирая, узнаешь, что такое дети... Вы им дарите
жизнь, они вам — смерть. Вы их производите на свет, они вас сживают со свету!»

На глазах Растиньяка женщина, которой он обязан науке любви и первым урокам
своего в будущем профессионального альфонсизма, трепетная Дельфина бестрепетE
но совершает «изящное отцеубийство». На ее фоне даже сестра и соперница АнастаE
зи если не добрее к отцу, то все же более склонна к раскаянию. В адрес же своей возE
любленной Растиньяк вынужден воскликнуть: «Она пустила в оборот все, даже
смерть своего отца...» Заставить Дельфину услышать «предсмертный хрип» родитеE
ля Растиньяку так и не удается.

Трагедию отца Горио — трагедию купленной любви собственных детей — сегодня
переживают многие так называемые «новые русские». Дети, выучившиеся в сорбонE
нах и оксфордах, стыдятся как происхождения отцовских капиталов, так и их вульE
гарного применения — всех этих «златых цепей на дубе том», агрессивного невежеE
ства, гомерического пьянства и обжорства. Конечно, европейский буржуа Горио на
фоне наших скорохватов смотрится едва ли не Вольтером, но купить любовь дочерей
не удается и ему. «Если отцов будут топтать ногами, отечество погибнет», — с этой
библейской мыслью умирает Горио, не успев ее додумать до конца. Ибо отечество
погибнет и если отцы будут развращать детей: всякая трагедия обоюдоостра.

IV

После долгой разлуки всегда встречаешься не совсем с тем, с кем расстался. ЛюE
дей роднит только общее прошлое, а прошлое раздельное — отчуждает, делает некогE
да родное — другим, неузнаваемым. С книгами происходит то же самое. ПеречитыE
вая повесть «Гобсек» спустя годы отчаянного забывания всего, что внушалось в
школе, невольно задаешься вопросом: почему именно этот крошечный шедевр стал
визитной карточкой Оноре де Бальзака? Неужели действительно потому, что осужE
дение своего века доведено здесь до приговора человеческой алчности и тому злому
духу чистогана, разоблачению коего посвящены десятки жгущих руки бальзаковских
романов?
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Или потому, что твоя страна прихотливыми путями подошла вплотную к ростовE
щической истине, которую герой повести выразил коротко и твердо: «Золото — вот
духовная сущность всего нынешнего общества». А может, все же иные, чисто эстетиE
ческие категории заставляют перечесть с пристрастием эту некогда отвергнутую и
показавшуюся невыносимо скучной новеллу? Перечесть,  чтобы наконец понять:
дело здесь совершенно не в социальном пафосе, не в «разоблачении буржуазного
общества» или — уж точно — не только и не столько в них. Дело в тайне героя, давE
шего повести свое имя. Первоначально Бальзак назвал новеллу «Опасности беспутE
ства», то есть сам не оценил по достоинству созданный им характер и центр тяжести
перенес на иную сюжетную линию — историю разорения дочери папаши Горио АнаE
стази и подлости ее любовника Максима. А ростовщик Гобсек тем самым становилE
ся фигурой служебной, более того — бичом Божиим, орудием возмездия за беспутE
ство и разврат представителей высшего света.

Напрасно думать, что автор непременно понимает все тонкости своего создания
лучше потребителя — зрителя, читателя и т. д. Это далеко не всегда так. Но случай
Бальзака — особый. Он создавал образ общества, в котором жил, в которое безудержно
стремился и которое искренне ненавидел, одновременно с развитием (или деградаE
цией) этого общества, не имея времени на холодный анализ, но владея только гениE
альной интуицией художника и искусством видеть и понимать «поверх барьеров»
времени и пространства. И он пришел к выводу, что не беспутный де Трай, не бессерE
дечная по отношению к отцу и жертвенная к возлюбленному Анастази являют подE
линное содержание своего времени: оно сосредоточено в загадочной и поEсвоему
великолепной фигуре «человекаEвекселя», «человекаEавтомата», скряги и философа
наживы Гобсека.

Мы помним, что Гобсека «привел» под своды здания «Человеческой комедии»
обаятельный и брутальный каторжник Вотрен. Именно он проследил, что путь папаE
ши Горио к полному краху лежит через мрачное жилище ростовщика, и дал этому
пособнику нищеты первую характеристику: «... плут, каких мало... еврей, араб, грек,
цыган...», добавив при этом, исходя из соображений уголовной профессии: «Но обоE
красть его — дело мудреное: денежки свои он держит в банке». Внимательный читаE
тель в одной фразе получил достаточный массив информации. Гобсек не француз, а
чужак, соединивший в себе крови всех презираемых или от века гонимых народов,
якобы более других склонных к коммерции и вечно связанному с ней запаху обмана.
Второе: Гобсек — человек, укорененный в абсолютно новом для французов виде наE
живы — банковском деле.

Самый младший из сыновей финансового гения и защитника евреев Ротшильда,
Якоб Мейер, основал парижскую ветвь дома Ротшильдов всего лишь в 1817 году
(напомним, что «Гобсек» написан в 1830Eм). И если выжига и хитрец такого уровня,
как папаша Гобсек, доверил свои деньги комуEто, кроме своей кубышки, значит, он
имеет серьезнейшие гарантии их сохранности. Значит, он посвящен и, возможно,
приближен к тайне вкладов, депозитов и всей остальной бухгалтерии. А ежели таE
кое обстоятельство вызывает у читателя недоверие, значит, он плохо знает историю
человеческого богатства, происхождение и развитие немыслимых капиталов, состаE
вивших основу новой Европы, а уж тем более Америки. Само слово «банк» происE
ходит от итальянского banco. Это, помимо прочего, означает и лавку менялы (перE
вые европейские банки в современном понимании были созданы в 1400 году
итальянским домом Медичи, славным беспрецедентной жестокостью в деле узакоE
ненного грабежа). А во Францию, судя по появлению ротшильдовского отпрыска,
деньги хлынули в период наполеоновских войн и смут, когда те, кто похитрее, не
бегали со знаменами и не замерзали в русских полях, а сколачивали свои кровавые
состояния.
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Скрытный, как сейф, Гобсек мимоходом сообщает своему единственному конфиE
денту, стряпчему Дервилю, от лица которого и ведется повествование, некоторые
подробности своей бурной жизни. Пират, корсар, как сказали бы мы сегодня — гангE
стер, Гобсек не упустил ни одной точки на Земле, где можно было безнаказанно граE
бить, приобретать, наживаться. Вслед за Вотреном Дервиль утверждает, что немереE
ные деньги ростовщика хранятся в банковских подвалах, а сам он пользуется
векселем — краткосрочным кредитным инструментом, долговой бумажкой, на котоE
рой клиент зачастую подписывает себе смертный приговор, ибо деньги должны
быть возвращены в оговоренный срок с условленными процентами. Ростовщик —
это тот, кто всегда возвращает себе больше, чем ссудил.

Второй вопрос, возникающий по ходу чтения: почему Гобсек при своей патологиE
ческой подозрительности доверяет Дервилю? Собственно, его задает жуткому стариE
ку и сам молодой казуист, честный только в той мере, в какой границы честности
обрисованы законом. А цену человеческим установлениям его собеседник Гобсек
отлично знает: «Для охраны своего добра богачи изобрели трибуналы, судей, гильE
отину...» И отвечает Гобсек Дервилю и читателю с обезоруживающей искренностью,
которую может позволить себе только такой циник: «Потому что вы один довериE
лись мне без всяких хитростей». Плут, требующий простодушия в обмен на благопоE
лучие, — это ли не символ власти в любом ее аспекте? Гобсек ясно осознает одностоE
ронность такого положения вещей: «Я владею миром, не утомляя себя, а мир не
имеет надо мною ни малейшей власти».

Тем не менее он, погубивший на своем веку множество легковерных или опустоE
шенных невзгодами душ, не просто позволяет Дервилю разбогатеть, но и устраивает
его личное счастье, косвенно — и безошибочно, как все, что он делает, — сведя ДерE
виля с его будущей женой. Профессиональной порядочности Дервиля и мы немало
обязаны: без его посредничества Бальзаку не удалось бы создать такой эффект правE
доподобия и такую диалектику характера. С другой стороны, Дервиль, будучи поE
жизненно обязанным Гобсеку, не то что оправдывает или идеализирует его, — для
этого он слишком умен и искушен, — но, имея возможность наблюдать герметиE
чески закрытую жизнь ростовщика изо дня в день, как раз и видит эту диалектику и
амбивалентность, неоднозначность: «В нем живут два существа: скряга и философ,
подлое существо и возвышенное».

Вот какой эффект может произвести в литературе, казалось бы, такой избитый
прием, как рассказ в рассказе, — повествование через третье лицо. Если к «возвыE
шенности» можно отнести поведение Гобсека по отношению к самому Дервилю и
его романтическиEуголовное прошлое, то философия ростовщика обманчиво утилиE
тарна, а на поверку — универсальна (в чем мы имеем возможность убеждаться ныне
на каждом шагу): «Человек везде одинаков: везде идет борьба между бедными и
богатыми». Собственно, это — философия классовой борьбы: недаром Маркс так
любил бальзаковскую новеллу. Да и сам стихийный «марксист» Гобсек сплошь и
рядом ведет себя, как булгаковский Швондер: «Я люблю пачкать грязными башмаE
ками ковры у богатых людей — не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствоE
вать когтистую лапу Неотвратимости».

Непонятно только, почему наследники теории классовой борьбы или борьбы за
существование столько времени клеймили своего предтечу за жадность и бессердеE
чие! Ведь корень их заблуждения един: Гобсек и последующие экспроприаторы приE
сваивают не принадлежащее никому право творить возмездие, осуществлять функE
цию судьбы или Бога, во всяком случае, силы, внеположной человеку. Какова бы ни
была графиня де Ресто, которую Гобсек доводит до сумы, и каков бы ни был Максим
де Трай («у тебя в жилах вместо крови — грязь», — говорит ему Гобсек), вымысла их
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автора Бальзака вполне достаточно, чтобы оценить эти достаточно жалкие натуры.
Но когда персонаж — в данном случае Гобсек — совершает поступки подобного рода,
они отнюдь не избыточны в сюжете. Просто иначе пришлось бы прибегнуть к ритоE
рике и пустой демагогии: ах, посмотрите, какой он злой и гадкий! Автор такого класE
са, как Бальзак, этого себе позволить не может. Он начинает раскручивать спираль
падения и разложения Гобсека: он показывает его в маразме, в старческом слабоуE
мии, которое не изменяет основных черт личности, но лишь доводит их до абсурда.

«Да разве я стал бы так жить, будь я богат!» — восклицает Гобсек в начале повесE
ти, лукаво оправдываясь за убожество его жилища. Но в какомEто смысле эта фраза —
попытка, если хотите, покаяния, подсознательное объяснение собственной душевE
ной скудости и скаредности. Подлинный богач — тот, кто нищ духом, то есть свобоE
ден, открыт и чист для восприятия совсем других истин, нежели грызня имущеE
ственно бедных с кредитно богатыми. Тот, чья душа не занята, словно коммуналка,
завистью, соседствующей с притворством. Бальзак писал, что новизна его творчеE
ства заключается в изображении не только людей, но и вещей. В «Братьях КарамаE
зовых» старец Зосима внушает послушнику Алеше любовь к вещам, в которых, как
и во всем остальном, заключена душа Божия. С точки зрения ортодоксального богоE
словия это — ересь, пантеизм какойEто. С точки зрения эпохи потребления это —
абсурд, потому что следует не любить, а пользоваться, причем не только вещами. С
точки зрения христианской любви — это истина, ибо в каждую вещь человек влоE
жил частицу себя, а человек есть образ и подобие Божие. Борьба с «вещизмом» цаE
рила на полосах советских газет, когда вещный мир был практически разрушен: в
каждой типовой квартире стояла типовая стенка, а на ее полках — одинаковые подE
писные издания.

Гобсека часто — и поверхностно — сравнивают с гоголевским Плюшкиным. После
смерти ростовщика Дервиль обнаруживает во всегда наглухо закрытых нежилых
комнатах склады сгнившего продовольствия, россыпи предметов самого разнообE
разного назначения, свезенных со всех континентов, которыми никто никогда не
пользовался. Это страшный образ перепроизводства — обратной стороны безграE
ничного потребления, когда вещь более не служит человеку, но служит самой себе в
виде индустрии, а человеку, бессмысленно производящему и отчужденному от итоE
говой цели, вещь бросает кусок на пропитание. Помещик же Степан Плюшкин, каE
жется, не разгаданный и его автором Гоголем, до конца, напротив, стяжает хлам,
словно провидя столь же бессмысленное разрушение, разорение вещной основы
мира, складывает соринку к соринке, чтобы ничего до поры не пропало, ведет бесE
сознательный — и вполне абсурдный — учет произведенного сверх меры, сверх наE
сущной надобности. В этих нравственных параметрах Гобсек — скорее антиплюшE
кин. Или Плюшкин — антигобсек.

По присвоенному праву «вязать и решать» герой Бальзака так оправдывает свою
жестокость по отношению к должникам: «Несчастье — лучший учитель». И родной
его брат в русской литературе, конечно, не хрестоматийный Плюшкин, но полузабыE
тый герой рассказа Николая Лескова «Павлин». Управляющий у домовладелицы
Анны Львовны, этот Павлин добился неукоснительного соблюдения сроков кварE
тирной платы следующим образом: не слушая стонов и мольб квартирантов, гобсеE
ковский близнец просто выставлял в лютый мороз рамы в неоплаченных жилищах,
и несчастные квартиранты вынуждены были искать деньги — опятьEтаки у петерE
бургских гобсеков. А свою негнущуюся линию Павлин объяснял с подкупающей отE
кровенностью: «Я не жестокое сердце имею, а с практики взял, что всякий в своей
беде много сам виноват, а потворство к тому людей еще более располагает. Надо поE
могать человеку не послаблением, так как от этого человек еще более слабнет, а надо
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помогать ему на ноги становиться и о себе вдаль основательно думать, чтобы мог от
немилостивых людей сам себя оберегать».

Блажен не знающий жалости — тепло ему на свете. Не то что его клиентам с
выставленными рамами. Как бы то ни было, «Гобсек» остается непостижимой и неE
достижимой вершиной мировой литературы, а все остальное проходит лишь по
признаку аналогии с этой вершиной.

V

Обживая необозримую планету «Человеческой комедии» и в основных чертах
представляя ее контуры, труднее всего поверить, что роман «Шагреневая кожа» соE
здан Бальзаком в начале пути. Слово «контур» здесь не случайно — это ключевое,
смыслообразующее понятие романа: сжимающийся контур куска выделанной ослиE
ной шкуры фантастической шагрени, которая в огне не горит и в воде не тонет, симE
волизирует жизнь человека вообще, ее экзистенциальную предельность, конечность
и жизнь героя — Рафаэля де Валентэна. Мы уже знаем, что части «Человеческой
комедии» писались не «по порядку», но неравномерно как хронологически, так и
тематически. Роман «Поиски абсолюта», к сожалению, остается за гранью обзора
творчества Бальзака. Но едва ли мы готовы к тому, что на начальном этапе замысла
автор способен создать абсолют, универсум, шедевр. Превзойти его, впрочем, гению
Бальзака окажется под силу (например, в романе «Утраченные иллюзии»). Но вообE
разить такое при чтении и переживании «Шагреневой кожи», кажется, не под силу
впечатлительному читателю.

Мало того: для современной России роман настолько актуален, настолько узнаваE
ем как в деталях, так и в общей концепции, что не стал бестселлером только по бесE
прецедентному непрофессионализму издателей. Принцип мозаики, или модного
нынче паззла, в XX веке подхватил у Бальзака великий американец Фолкнер, так же,
неравномерно построенными частями, создавший и населивший героями мифиE
ческий округ Йокнапатофа. Кусочки цельного мозаичного панно — все до самого маE
лого — находятся в замысле автора. Читатель является пассивным партнером, соE
зерцателем, который не может вставить свою частичку в картину, однако игра
захватывает независимо от степени участия. Во время футбольного матча мы тоже
не бегаем по полю вместе с Роналдо или вообще никогда не касались носком мяча,
однако это не мешает нам быть истовыми болельщиками.

Слово «игра» тоже появилось в контексте не спонтанно. Роман «Шагреневая
кожа» построен на игровом принципе. Это касается и резкой смены стилистических
приемов — от притчи до романтической исповеди и от восточной сказки до сатириE
ческого памфлета, — и знаменитой сцены в игорном доме, создавшей вслед себе цеE
лую литературу — от «Пиковой дамы» Пушкина (написанной спустя два года после
романа Бальзака) до «Игрока» Достоевского и «Защиты Лужина» Набокова. Не гоE
воря уже о том, что фантастическая канва этого полифонического произведения есть
не что иное, как игра воображения автора. Страсть к игре доводит пушкинского ГерE
манна до сумасшедшего дома, набоковского Лужина — до самоубийства, а героя роE
мана «Игрок» Алексея Ивановича — до полного растворения в ней, до потери «я».
Рафаэль де Валентэн тоже «заигрывается» насмерть, но игорный дом, точка притяE
жения, из которой не может выйти у Достоевского Алексей Иванович, является для
Бальзака лишь экспозицией, лишь сюжетной провокацией иной игры по совершенE
но сверхъестественным правилам. Там, где Достоевский заканчивает роман, Бальзак
его только начинает. «Бледный образ страсти, упрощенной до предела», который
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воплощает собой Рафаэль у игорного стола, превращается по ходу страшной игры с
судьбой в раскаленный образ самосожжения.

Проигравший последний наполеондор Рафаэль, совершенно не случайно носящий
имя гения Возрождения, сам претендующий на гениальность, которая ничем пракE
тически в романе так и не подтверждается, выходит на улицы Парижа, чтобы соE
вершить самоубийство. Это второй ложный след, который дает нам автор: после
смерти героя роман либо завершается, либо героя меняют, как коней на переправе.
Тему несостоявшегося самоубийства развили, так сказать, на базе Бальзака ЧерныE
шевский в модном в свое время романе «Что делать?» и Толстой в пьесе «Живой
труп». Толстой ведь недаром говорил молодому Горькому, что у Бальзака учились
писать все, и будущему буревестнику стоило бы поучиться. Но самоубийство, как и
игра, растягивается на весь роман. Рафаэль совершает его — только медленно и муE
чительно. А вот выигрывает он стремительно и баснословно, но именно выигрыш, а
не проигрыш, как в экспозиции, и приводит его к суициду. «Формула эгоизма», как
определил суть содержания автор, выражена в виде цепи парадоксов.

Прежде чем покончить с собой, Рафаэль решает немного рассеяться. СпрашиваетE
ся: зачем Бальзак отправляет его с этой целью в лавку антиквара? Почему бы ему
просто не прогуляться по парижским бульварам или набережным? ВоEпервых,
мысль о самоубийстве, если она строится на рациональной основе, а в случае с ВаE
лентэном это именно так, как правило, ищет лазейку, где она могла бы спрятаться от
самой себя, то есть нижет цепочку отрицающих ее или оттягивающих исполнение
ужасного намерения мыслей. Так что и здесь мы наблюдаем великолепное знание
Бальзаком человеческой психологии. ВоEвторых, антикварная лавка, куда инстинкE
тивно направляется отчаявшийся герой, подсознательно ищущий спасения, есть
средоточие, место скопления тех самых вещей — знаков материального мира, котоE
рые составляют атрибутику всякой цивилизации.

Прощаясь с миром, Рафаэль имеет возможность пройти его, так сказать, историE
ческий тоннель насквозь и выйти в совершенно неожиданном месте, возможно,
тоже спасительном. Художник по душевному строю и самоидентификации (то есть
сам себя считающий художником), потенциальный самоубийца хочет напоследок
насладиться не только цивилизационным, но и культурным образом мира: лавка
наполнена лучшими книгами, картинами, скульптурами, созданными человечеE
ством. Все эти аргументы, подсказываемые Бальзаком и нам, и герою, имеют неE
посредственное отношение к реалистической составляющей романа. Но на этом реE
ализм, неустанно воспеваемый исследователями Бальзака, в данной сцене
исчерпывается. Начинается фантасмагория.

Из всего немыслимого обилия вещей Рафаэль выбирает — или за него выбирает
судьба в лице таинственного антиквара — самую, казалось бы, бесполезную, никчемE
ную, даже пародийную — кусок ослиной кожи. Самое ненужное в одном измерении
оказывается самым необходимым в измерении целевом, телеологическом, как выE
ражаются философы. Шагреневая кожа, по словам антиквара, волшебным образом
исполняет любое человеческое желание. Но исполняет за счет жизни желающего.
Антиквар в своем длинном монологе подводит под волшебство, явное чудо, соверE
шенно позитивистскую идейную платформу: «Человек истощает себя безотчетными
поступками, — изEза нихEто и иссякают источники его бытия. Все формы этих двух
причин смерти сводятся к двум глаголам: желать и мочь... Желать сжигает нас, а
мочь разрушает, но знать дает нашему слабому организму возможность вечно пребыE
вать в спокойном состоянии... Здесь (в шагреневой коже. — М. К.) мочь  и желать
соединены!.. Круг ваших дней, очерченный этой кожей, будет сжиматься соответE
ственно силе и числу ваших желаний...»
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Сам антиквар, выбравший из своего списка глагол «знать», никогда не воспольE
зовался даром судьбы, предпочитая платить по безналичному расчету расширяюE
щимся интеллектом, а не сжимающимся физическим организмом, отдавать себе
отчет во всем, а не действовать безотчетно — по страсти. Является ли он искуситеE
лем по отношению к Рафаэлю, как некогда Вотрен — по отношению к Эжену РастиE
ньяку? Да, в той мере, в какой искушением для нас является всякая возможность
выбора. Рафаэль выбирает ослиную шкуру, кажущуюся ему спасением, выбирает
мочь, равное желать. Желания же, владеющие им, тоже двуедины. Это богатство и
слава, недостижима в мире, где живет Рафаэль (а ныне — все мы), без  богатства, в
чем усердный сиделец на чердаке, где стены «сочились бедностью», вполне убедилE
ся за три года неоплачиваемого труда.

Итак, самое бесполезное оказывается спасительным, а спасение оказывается
мнимостью, поскольку жизнь Рафаэля теперь находится в прямой зависимости от
его желаний. Шагреневая кожа отныне будет реагировать на самый безотчетный из
импульсов, сокращая дни ее легкомысленного владельца. Только однажды она «подE
ведет» своего временного хозяина: когда отчаявшийся Рафаэль, невзирая на все
убыстряющееся скольжение к небытию, попросит любви беззаветной Полины. В
ответ кожа не сократит контур, потому что она не может осуществить «уже осуществE
ленного желания»: Полина любит Рафаэля, хотя он в свое время сделал все, чтобы
убедить себя в обратном. Но до этого еще далеко.

Действие куска шагрени начинается тотчас после выхода из антикварной лавки,
когда встреченный Рафаэлем приятель Эмиль предлагает ему возглавить газету,
средства на которую дает еще один «сквозной» герой Бальзака — банкир, «олигарх»
Тайфер, разбогатевший традиционным уголовным путем, нас сегодня ничуть не
удивляющим. Будущие участники предприятия (и продажная, служащая власти деE
нег пресса нам не в новинку) отправляются к банкиру, чтобы принять участие в наE
стоящей оргии с куртизанками и обильными возлияниями. После пира возбужденE
ный Рафаэль раскрывает истинные причины желания самовольно прервать жизнь.
И выясняется, что совсем не проигранный последний наполеондор и не общее разоE
чарование было тому причиной. За, казалось бы, «логическим самоубийством»
(термин Достоевского) стояла отвергнутая любовь, что делает суицид значительно
менее логическим.

Глава о любви Рафаэля к прекрасной и недоступной Феодоре называется «ЖенE
щина без сердца». Это очередная стилистическая уловка романа. Внешняя линия
рассказа, который ведется от лица героя, представляет собой историю предпочтения
Рафаэлем аристократке Феодоре бедной девушки, почти еще девочки Полины. У ее
матери Рафаэль арендует чердак. Полина, как выясняется впоследствии, поддержиE
вает существование нищего гения путем невинного обмана: подкладывая ему монеты,
покупая на свои жалкие гроши еду и платя прачке. Неблагодарный же Рафаэль из
последних сил пытается завоевать холодное сердце Феодоры, наполовину русской
по крови красавицы и богачки. Россия, с которой незримыми нитями так долго
была связана биография и стремления самого Бальзака, предстает во многих его
произведениях полумифическим источником обогащения. Горио, как мы помним,
мечтал вывезти из Одессы крахмал. Феодора ждет из далекой холодной страны наE
следства. Наконец отец Полины, наполеоновский солдат, после долгих скитаний
возвращается из России тоже сказочно разбогатевшим.

Рафаэль объясняет свое предпочтение эгоистическиEчувственными причинами:
«Меня пленяет женщинаEаристократка... она пробуждает все мое тщеславие, а это и
есть наполовину любовь». Но его тщеславие оказывается неудовлетворенным даже
после того, как он сам становится благодаря шагрени одним из богатейших людей
Парижа. Феодора не способна испытывать любовь в принципе, лишена любви, как



156 / Петербургский книговик

НЕВА  10’2010

некоего органа, в чем Рафаэль убеждается, как следует влюбленному, хорошенько
помучившись. Феодора может только принимать или отвергать любовь, что она и
делает с беспримерным бесстрастием.

Прозревший Рафаэль произносит ей приговор, возможно, самый страшный для
женщины. Он утверждает, что «душа ее бесплодна», тогда как со времен античности
или древнего Востока, пока современницы Бальзака Жорж Санд и Жермена де
Сталь не доказали обществу реальных творческих возможностей женщины, именно
душевная жизнь была для представительниц прекрасного пола выражением творE
ческого начала. Холодность Феодоры, ее неотзывчивость и скупость на чувства наE
ходит объяснение во фразе, которой завершается роман: «Если угодно, она — это
общество». Фраза эта сводит всю историю страданий Рафаэля к развернутой метаE
форе, одновременно расшифровывая оброненную внутри текста будто невзначай
мысль, что Париж похож на женщину, подверженную «необъяснимо капризным
сменам уродства и красоты». Таким образом Бальзак закольцовывает сходство веE
ликосветского Парижа и ледяной Феодоры, превращает их в близнецов и в то же
время удлиняет метафорическую лестницу.

Итак, Рафаэль с помощью сверхъестественной силы, заключенной в шагреневой
коже, осуществляет желание стать богатым и немедленно становится известным, наE
прочь при этом утрачивая творческие способности. Кроме, пожалуй, единственной,
если напряженное желание не иметь никаких желаний можно отнести к творчеству.
Все силы героя отныне сосредоточены — до полного автоматизма — на достижении
полной бесстрастности (то, за что он возненавидел Феодору), все внимание приковаE
но к кривому зеркалу своей жизни — куску ослиной шкуры, очерченному красным,
который, несмотря на все ухищрения, продолжает неумолимо сокращаться.

Ни короткое счастье в объятиях преданной Полины (обретенное, если говорить
все до конца, не раньше, чем она стала имущественно полноценной для приобретеE
ния статуса аристократки, то есть одушевленной и любящей копией Феодоры), ни
слава, ни преданность старого слуги, носящего имя библейского полководца ИонаE
фана, — ничто не может предотвратить сжатия проклятой шагрени. Напротив, все
так или иначе провоцирует и ускоряет его. Рафаэль начинает принимать опиумную
настойку, постоянно пребывая в наркотическом полусне, но и в этом промежуточном
состоянии — ни жизни, ни смерти — он чувствует, как продолжается неумолимый и
необратимый процесс убывания его земного срока, потому что на желании, волении,
основано даже самое незаметное и мимолетное движение души.

Интересно, как тему достижения искусственного желания в состоянии оцепенеE
ния, заторможенности чувств развивает несомненно знакомый с творчеством БальE
зака Гоголь в повести «Невский проспект». Художник Пискарев принимает опиум,
чтобы в грезах насладиться любовью таинственной незнакомки, в реальности —
публичной женщины. Смертельно больной Рафаэль бросается к ученым, дабы те
разгадали секрет ослиной шкуры. Начинается сатирическая тема романа, подвергаE
ющая убийственному осмеянию позитивную науку. В приговоре XIX веку, каковым
является творчество Бальзака, сцены, где члены Французской академии испытываE
ют шагрень, ломая гидравлический пресс, устраивая взрыв в химической лаборатоE
рии и доказывая полную собственную несостоятельность перед лицом чуда, составE
ляют блистательную страницу.

«Для таких людей чудо — только любопытное явление природы», — комментируE
ет академическое фиаско автор, а герой, умирающий Рафаэль, лишь яснее понимает,
что спасение, которое он якобы получил через посредство шагрени, неотвратимо
тащит его к гибели. Эта линия романа — еще один уровень размежевания с романE
тизмом. Гюго славил и принимал науку как проводника обожаемого им прогресса.
Бальзак, серьезно изучавший философию и друживший с выдающимися предстаE



Петербургский книговик / 157

НЕВА  10’2010

вителями научной мысли, не преминул разоблачить и осмеять все, чему, казалось
бы, еще вчера поклонялся.

Новая драма разворачивается на водах в Эксе, куда Рафаэль бежит от Полины, от
смерти и — в который раз — от самого себя. Когда, убедившись, что отсутствие жеE
ланий не сохраняет жизнь, он начал почем зря прожигать ее остатки в разврате и
неумеренности. Банкир Тайфер воскликнул: «Теперь вы — наш!» Полуживые чахоE
точники, собравшиеся на курорте, демонстрируют собрату по несчастью, насколько
не оправдались и эти его ожидания: он не стал «нашим» и не мог им стать, потому
что люди прощают все, кроме презрения к ним. «В порядочном обществе так кашE
лять не разрешается!» — этот пародийный запрет есть точный уровень неприятия
чужака стаей, законы которой свято соблюдаются даже на смертном одре: все инE
стинктивно объединились, чтобы показать, что они тоже могут обойтись без него.
Сцена дуэли, где смертник убивает смертника (руку Рафаэля, пытающегося промахE
нуться, словно направляет сила, заключенная все в той же шагреневой коже), как
будто написана художником конца XX столетия — настолько абсурдность человеE
ческих установлений и ее несокрушимость самодовлеющи. «Ускользнуть от власти
посредственности» можно только в небытие. Рафаэль умирает на руках Полины.
«Формула эгоизма» выведена окончательно.

Но если ктоEнибудь — невнимательный читатель или аспирант, изучающий литеE
ратуру по обзорам и аннотациям, — подумал, что содержание романа «Шагреневая
кожа» этим и исчерпывается, он глубоко заблуждается. По мнению Бальзака, в мозгу
южанина хранится «тридцать ящичков». Великая литература — это система «ящичE
ков», в каждом из которых таится двойное, тройное — и более — дно. И, добравE
шись до хотя бы первого, понимаешь, что главный герой романа не Валентэн, не анE
тиквар и даже не его неодушевленный и сверхъестественный товар. Не на Париже и
бомонде, отвергнувшем Рафаэля, держится фабула, но все на том же «сквозном» геE
рое, хитромудром уроженце Гаскони (неудивительно, что Растиньяк — земляк неE
унывающего и предприимчивого Д‘Артаньяна).

Ведь именно он, Растиньяк, толкнул Валентэна в мертвящие объятия Феодоры,
которая куда менее реальна, чем шагреневая кожа: если это образ женщины, он
слишком монструозен, если метафора общества, то при полном бесплодии оно не
имеет шансов воспроизводиться. Циничный, румяный и совершенно довольный
собой, Растиньяк утратил, за исключением природного обаяния, все живые черты,
которыми был щедро наделен в «Отце Горио». Он пользуется слабостями высшего
общества и питается с его стола, нимало не комплексуя по этому поводу. Но он уже
сильно тронут, так сказать, «плодами бесплодия», мертвечиной, и нет особой увеE
ренности, что он, желая, чтобы Рафаэль покорил механическое сердце Феодоры,
одновременно подсознательно не желает, чтобы друг сам помертвел сердцем. Ибо
Растиньяк как никто знает, что только такую цену свет примет, чтобы признать вхоE
дящего своим. Из этого ничего не выходит, хотя исходные данные в смысле эгоисE
тического потенциала Рафаэля вполне сносные.

Ничего не вышло в аналогичной борьбе и у Бальзака. Ничего, кроме «ЧеловеE
ческой комедии» — грандиозного памятника тщеславию и эгоизму, воле и слабости,
любви и предательству. «Шагреневую кожу» вместо эпиграфа украшает волнообразE
ная горизонтальная линия. Бальзак заимствовал ее у Лоренса Стерна, автора знамеE
нитой книги «Жизнь и приключения Тристрама Шенди». Только у Стерна линия
была вертикальной. Возможно, это графическое изображение вектора человеческой
жизни сродни тому, что записывает электрокардиограф как показатель сердечной
деятельности. Вектор своего века Бальзак не считывал как вертикаль. Последними
словами, выведенными его крестьянской рукой, были: «Я не могу ни читать, ни пиE
сать».
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Дмитрий ТРАВИН

МОЙ ТРЕТИЙ РИМ

Эта статья не о столице нашей родины. И не о футурологических
изысканиях инока Филофея, спрогнозировавшего в свое время, что Москва стала
третьим Римом, а четвертому не бывать. Я хочу написать о первом Риме. О том, коE
торый в Италии. Просто решиться на сей шаг мне удалось лишь после своей третьей
поездки на берега Тибра. Лишь третий взгляд на Рим упорядочил в какойEто мере
сумбурные впечатления и позволил понять логику этого странного города.

Барокко на всех фронтах

При первом визите не растеряется в Риме лишь тот, кого он по большому счету не
интересует. Экскурсовод обязательно продемонстрирует туристу «золотое кольцо»,
состоящее из Форума, Колизея, музеев Ватикана и собора Св. Петра. В последние
годы к этому стали добавлять «серебряное кольцо» — места обитания профессора
Лэнгдона из бестселлера Дэна Брауна «Ангелы и демоны» (Пантеон, капелла Киджи,
замок Св. Ангела и экстаз св. Терезы).

Пробежавшись по «кольцам» и сделав сотнюEдругую снимков, турист спокойно
переезжает во Флоренцию или Неаполь, полагая, что Рим он худоEбедно посмотрел.
Однако если этот город действительно путешественника интересует, при первом
визите наступает не успокоенность, а, напротив, полная растерянность.

Рим — не просто совокупность памятников. Внутри этого города обнаруживается
несколько городов, и у каждого из них есть своя логика, свой механизм построения.
Ватикан — главный магнит нынешнего города — в древности был скромной бедняцE
кой окраиной, местом захоронения такого «маргинального субъекта», как апостол
Петр. Античный Рим брал начало от Капитолия и Форума. Однако в средние века
сердце старого города превратилось в каменоломню, из которой лишь черпали матеE
риал для возведения новых домов. Для ренессансного Рима Капитолийский холм
стал чемEто вроде южной границы наряду с Тибром (на западе) и via del Corso (с воE
стока). Блуждающий центр сдвинулся в район Сampo dei Fiori.

Дмитрий Яковлевич Травин родился в 1961 году в Ленинграде. В 1983 году окончил
экономический факультет ЛГУ. Публицист, журналист, заместитель главного редактора
еженедельника «Дело». Живет в СанктEПетербурге.

Г е н и й  м е с т а
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Пятнадцать лет назад, оказавшись впервые в Риме, я метался между античными
руинами, романскими мозаиками, ренессансными дворцами и барочными церкваE
ми, не понимая, как найти музыку в этом сумбуре, и опасаясь, что вместо ярких впеE
чатлений в моей голове останутся лишь сухие, не связанные друг с другом знания,
разложенные по не занятым еще полочкам уставшего мозга. Вторая поездка — пять
лет назад — позволила ввести сумбур в жесткую систему исторических координат.
Но лишь в своем «третьем Риме» я наконец почувствовал некую логику существоваE
ния города.

Как ни покажется это странным, Рим, несмотря на всю его седую древность, я
воспринял в первую очередь как город барокко, город XVI–XVIII столетий. И полаE
гаю, что на берегах Тибра мы можем лучше всего ощутить именно культуру эпохи
Контрреформации.

Английский журналист Генри Мортон, написавший, пожалуй, лучшую из известE
ных мне книг о Риме, с грустью отметил, что Форум сегодня совершенно мертв:
«...здесь никогда ничего не происходит — разве что кошка погоняет мышь по площаE
ди, которая некогда была центром мира… Только благодаря нашим ассоциациям ФоE
рум вообще может быть интересен. Это кладбище, где похоронено сердце древнего
мира… Оно способно ожить и стать понятным, только если человек в воображении
восстановит отсутствующие колонны, заново позолотит навсегда исчезнувшие крыE
ши, вернет статуи на постаменты и заполнит узкие проходы шумной толпой людей,
пахнущих помадой и чесноком».

За полстолетия, прошедших с тех пор, когда бродил по Форуму Генри Мортон,
место сие перестало быть обиталищем одних лишь одичавших кошек. Туристов
здесь пруд пруди. И все же главное не изменилось. От древнего Рима осталось так
мало, что жизни мы на руинах не обнаружим. Нетрудно сфотографироваться с обE
ломком античной колонны, но ощутить мир, в котором эта колонна играла свою
роль, удастся лишь немногим фанатам античности.

Гораздо лучше обстоит дело с Римом раннехристианским. Базилики той эпохи не
превращались, естественно, ни в какие каменоломни. Напротив, они глубоко почитаE
лись верующими людьми. Романские храмы ремонтировались и реконструироваE
лись всегда, когда у верховных понтификов имелись на это деньги. Однако лучшее,
как известно, враг хорошего. Возникла новая проблема.

Реконструкция романских базилик, осуществленная в XVII–XVIII веках, не была,
естественно, реставрацией. Папа просил архитекторов сделать ему красиво, и стаE
ринные храмы превращались в церкви барочного стиля. По бокам воздвигались
капеллы, на потолках расцветали фрески, а вдоль стен выстраивались статуи, размаE
хивающие руками, указующие перстами, пронзающие взглядами и абсолютно не
вписывающиеся в строгую, печальную культуру эпохи раннего христианства. Тяга к
формированию нового стиля была столь велика, что в некоторых случаях — когда,
видимо, не хватало денег на капитальную реконструкцию — весь интерьер просто
расписывался «под барокко». Так поступили, например, в небольшом храме Сан
Витале, расположенном на via Nazionale.

Из четырех главных храмов Рима — собор Св. Петра в Ватикане, Сан Джованни ин
Латерано, Санта Мария Маджоре и собор Св. Павла за стенами — в первозданном
виде не сохранился ни один. Первый был полностью построен с нуля в XVI–XVII веE
ках после целенаправленного разрушения старинной базилики, второй и третий
оказались коренным образом реконструированы в духе барокко, а четвертый сгорел
в XIX веке (сегодня на его месте стоит новодел, лишь воспроизводящий утраченный
изEза пожара памятник).
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Зайдем в Санта Мария Маджоре. В апсиде — романская мозаика с грустными лиE
ками. Потолок ренессансный, отделанный золотом, привезенным из Америки вскоE
ре после ее открытия Колумбом. А главное внимание привлекают капеллы — СистиE
на и Паолина, сооруженные, соответственно, по повелению пап Сикста V и Павла V,
которые, кстати, там и захоронены.

В Латеране — похожая история: романская культура зажата энергичным наступаE
ющим барокко. Есть еще Санта Мария ин Трастевере на другом берегу Тибра. И опять
старинные мозаичные лики как будто бы прячутся в глубине и во мраке от светлой,
пассионарной и радостной скульптуры Нового времени.

Конечно, явным преувеличением было бы сказать, будто в Риме нельзя ощутить
дух романской культуры. Я посоветовал бы для погружения в раннее средневековье
посетить две маленькие церкви, расположенных рядом с Санта Мария Маджоре, —
Санта Прасседе и Санта Пуденциана. Помимо того, что этим малышкам, чуть ли не
закопавшимся в земле, удалось в основном сохранить свою романскую непорочE
ность, они еще и очень удобно расположены — поблизости от гостиничного района,
где вы с большой долей вероятности будете проживать.

Но это, увы, исключения, которые, как известно, лишь подтверждают истину. Дух
барокко пронесся мимо лишь тех, кто был для него слишком мал и не интересен.

А может, с барочным натиском способна соперничать готика? Ну нет, на это вы
даже не надейтесь. Как ни парадоксально, в огромном, переполненном памятниками
культуры Риме единственной сколькоEнибудь значимой готической церковью являE
ется Санта Мария Сопра Минерва.

Дело в том, что готическая культура чрезвычайно медленно шла из Северной
Франции на юг. И более того, как раз к тому времени, когда ей вроде пора было туда
дойти, настало злосчастное авиньонское пленение пап. Рим лишился столичных
функций католического мира, а вместе с этим и серьезных денежных поступлений.
Какая уж тут готика, если строить не на что и незачем? Все ограничилось одним храE
мом, причем он так разукрашен барочной скульптурой, что средь нее буквальноEтаки
затерялись прекрасная капелла с фресками Филиппино Липпи и даже статуя самого
Микеланджело.

В общем, можно сказать, что барокко победило на всех фронтах. Откуда ж такой
успех? Откуда такой напор и такая мощная финансовая подпитка? Попробуем же
понять, в чем загадка римского барокко.

Рим одной лестницы

Изучить римское барокко за день чрезвычайно просто. Да что там за день! ДостаE
точно, пожалуй, и одного часа. Или, если уж быть совсем точным, необходимы час
на артподготовку и еще час — на изучение как таковое.

Делается это следующим образом. В обеденное время вы приходите в район ИсE
панской лестницы с верхней ее стороны. То есть не туда, где площадь Испании и
фонтан «Лодка», а туда, где церковь Trinita dei Monti. Впрочем, храм к этому времени
будет уже закрыт на сиесту. Но вас это не должно огорчать, поскольку, разгуливая по
храмам, барокко за один час не изучишь. А перед нами стоит ведь именно эта задача.

Соответственно, миновав Триниту, вы отыскиваете небольшой ресторанчик и
обосновываетесь в нем на часок, чтобы подкрепиться. Именно это и составляет нашу
предварительную артподготовку, то есть подготовку к артистическому восприятию
римской действительности.
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Заведение может быть любым. Главное лишь, чтоб сверху, а не снизу. Поскольку
если после обеда во время сиесты на самом солнцепеке начать подниматься по ИсE
панской лестнице, а не спускаться, барокко вам не раскроется. Раскроются лишь
поры на коже, и вы начнете медленно обтекать потом. В таком состоянии хорошо
поддается изучению лишь провинциальный обкомовский ампир, изобретенный соE
ветскими архитекторами 70Eх годов ХХ века. А нам, если вы еще не забыли, требуE
ется разобраться с римским барокко.

Поэтому садимся обедать наверху. Примерно там, где жил и работал Н. В. Гоголь
во времена создания им «Мертвых душ». Кстати, сам Николай Васильевич совершал
чудовищную ошибку, поскольку, обосновавшись на таком возвышенном в прямом
смысле этого слова месте, пищу вкушать спускался вниз — в знаменитое кафе Греко.
Представляю, каково ему было потом, усладив душу живую большой тарелкой спаE
гетти, возвращаться наверх к своим «Мертвым душам». Всходил он по лестнице,
солнцем палимый, переваривал обед и думал небось о Собакевиче. Не удивительно,
что после такого испытания великий классик раскрыл читателю все ужасы царской
России.

В общем, обедать надо только наверху. Не буду указывать пальцем, где конкретно.
Есть у меня там на примете одно заведение, но слишком пристальное внимание к
нему может быть сочтено за рекламу. Мы ведь изучаем не рестораны, а барокко.
Поэтому, опустив детали, переходим к главному.

Главное же выглядит следующим образом. За обедом вы отрезаете ломтик фокачE
чо — солоноватой лепешки, используемой вместо хлеба, и кладете себе в рот. ОщуE
тив вкус, запиваете еду красным вином. Сразу скажу, что вина при изучении римE
ского барокко должно быть довольно много. Я полагаю, не меньше полEлитра.
Конечно, не каждый выдержит этот алкогольный удар в середине дня под жарким
итальянским солнцем, но ведь искусство требует жертв.

Так вот, залив лепешку красным вином, вы закусываете все это кусочком мяса, а
затем повторяете процедуру неоднократно: фокаччо — вино — мясо, фокаччо — вино —
мясо. Именно в такой последовательности. Важно не перепутать. Поскольку вы ведь
не жрать сюда пришли, а изучать римское барокко. Живот набить можно любым
способом, а вот комфортно принять полEлитра красного вина для того, чтобы затем
вдохновенно воспринять произведение искусства, надо умеючи.

В общем, фокаччо, вино и мясо представляют собой три источника — три составE
ных части изучения римского барокко. Кстати, помимо них, имеется еще салат. Он
желателен, хотя и не обязателен. Прокладывать его между тремя источниками допуE
стимо в любой последовательности. Главное, чтобы душа радовалась. Ведь если она
радуется, значит, предварительная подготовка к изучению римского барокко прошла
достаточно хорошо. А если она прошла хорошо, то можно переходить к основной
части познавательного процесса.

Вы встаете изEза столика и возвращаетесь, желательно не забыв расплатиться, к
Trinita dei Monti. С вершины Испанской лестницы открывается прекрасный вид на
раскаленный от солнца Рим. Вид, собственно говоря, и до обеда был прекрасный,
однако, приняв полEлитра красного вина, вы обретаете эффективный инструмент для
изучения римского барокко.

Именно барокко. Если бы речь шла о классицизме, я бы так напиваться не посоE
ветовал. Поскольку при изучении классицизма важно сохранять чувство прямой
линии. А благодаря трем источникам — трем составным частям это чувство вы на
некоторое время абсолютно утрачиваете. Рим предстает перед вами извилистым,
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играющим, даже в какойEто мере танцующим. Прямые линии обретают изгибы, четE
кость форм теряется, контуры плавящихся от солнца зданий становятся расплывчаE
тыми. Лежащий перед вами город завивается, как волюта на верхушке колонны
ионического ордера или как виньетка в богато иллюстрированной книге XVII века.

Попробуйте слегка пробежаться глазами по тексту этой огромной «книги», но в
содержание пока не вчитывайтесь. Иначе одного часа (и даже одного дня) вам на
римское барокко никак не хватит. Лучше постойте немного на вершине, а затем спусE
кайтесь по Испанской лестнице вниз. Спускайтесь, аккуратно следуя за ее бурным
течением.

Именно за течением. Я не оговорился. Лестница стекает с холма вниз, как ручеек.
Или, точнее, как два сливающихся в один большой поток ручейка. Поток этот наE
бирает силу, становится мощным, единым, а затем опять разделяется, как будто бы
огибая огромный, лежащий на его пути камень. Но дальше ручейки сливаются вновь
и несутся волна за волной вниз к тому месту, где «бурное падение ступеней» наконец
прекращается и где тихо колышется «на волнах» каменная лодочка — скромный, игриE
вый фонтан, построенный отцом великого скульптора Джанлоренцо Бернини задолго
до того, как «воды» Испанской лестницы прорвались сюда с соседнего холма.

Именно здесь, в «Лодке», сухие каменные струи трансформируются в струи обычE
ные, влажные. Именно здесь игра рукотворного потока строителя лестницы архитекE
тора Франческо де Санктиса оборачивается игрой потока естественного, природного,
который БерниниEпапа лишь направил по соответствующим трубкам изEпод земли
наружу.

Но вы не спешите «стечь» по Испанской лестнице в самый низ, непосредственно
к фонтану. Не для такой спешки принимались на грудь полEлитра красного сухого
винца. Вам надо гдеEто на середине пути сесть на ступеньку, погреться на солнышке,
переварить мясо с фокаччо и поглядеть, как бурлит вокруг каменного потока еще
один суетливый поток — человеческий. Ведь именно в смешении каменной кругоE
верти лестницы, водной игры фонтана, человеческой беспрерывной суеты и сложE
ного завихрения мыслей, порожденного проведенной в ресторане артподготовкой,
рождается поистине артистическое восприятие римского барокко.

Барокко — это усиленное воздействие искусства на человеческие чувства. ВозE
действие, порой чрезмерное, доводящее до экзальтации. Воздействие не вполне чеE
стное, эксплуатирующее иррациональные струнки нашей жаждущей потрясений
души. Воздействие, осуществленное с помощью образа в ущерб рациональному сухоE
му анализу унылого текста действительности.

Вот то, что мы можем понять за час. И нет в Риме лучшего места для осмысления
сути барокко, чем Испанская лестница. С которой мы наконец спустимся и для заверE
шения краткого экскурса в мир барокко пройдем вперед по via Condotti. Незадолго
до пересечения с via del Corso по левой стороне будет крохотная церковь со слегка
вогнутым внутрь фасадом — Trinita degli Spagnoli. Ее нет в путеводителях, но туда
стоит зайти. Поскольку это шедевр барокко без единого шедевра. Квинтэссенция
стиля. Центрическая постройка с роскошным внутренним декором. Но без картин и
скульптур великих мастеров.

Здесь вы увидите примерно то, что по замыслу стратегов должно было стать тиE
пичным явлением на огромном католическом пространстве от Филиппин на Востоке
до Перу на Западе.

Какому замыслу? Каких стратегов? И при чем здесь римское барокко? Вот в этом
уже за один час (и даже один день) не разберешься.
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Рим Барберини

Этот очерк получил название «Рим Барберини», но на самом деле его с таким же
успехом можно было бы назвать «Рим Боргезе», «Рим Памфили» или, скажем,
«Рим Альдобрандини». А то и еще какEнибудь, поскольку целый ряд фамилий олиE
цетворяет эпоху, формировавшую новую римскую аристократию, которая, в свою
очередь, формировала новый город — именно тот, что мы сегодня в первую очередь
осматриваем.

Барберини я выбрал лишь потому, что эта семья прославилась в связи с особенно
энергичной перестройкой Рима, одним из результатов которой стало использование
античных зданий в качестве источника стройматериалов. «Что не сделали варвары,
то сделали Барберини», — поговаривали в народе (игра слов: barbari — barberini).
Примерно так возникли многие нынешние достопримечательности.

Давайте пройдемся по ренессансному центру Рима, ограниченному с запада ТибE
ром, с востока — via del Corso, а на юге упирающемуся в Капитолийский холм. ПройE
демся бесцельно, не спеша, меняя постоянно маршрут и сворачивая туда, где вдруг
изEза угла появится какоеEто красивое, крупное, заинтересовавшее нас здание. УвеE
рен, что вне зависимости от того, где мы стартуем и как движемся, по ходу пути обE
наружится чрезвычайно большое число палаццо, выстроенных в XVI–XVII веках.

Такого количества дворцов нет ни во Флоренции, ни в Венеции, ни в Генуе, ни тем
более в других городах Италии. И это при том, что еще в XIV–XV столетиях Рим
был бедным, запущенным городом, в котором доминировали лишь две старинные и
постоянно враждующие друг с другом семьи — Колонна и Орсини. В какойEто моE
мент все вдруг, как будто по мановению волшебной палочки, переменилось. Хоть
Рим и не стал центром какогоEлибо крупного бизнеса, он по наличию денег выбился
на первое место.

Десятки разбогатевших семей решили обзавестись здесь дворцами. Этих людей
вполне можно было назвать новыми римлянами. КтоEто пробился из низов, ктоEто
приехал из других мест и осел в Риме, ктоEто даже перебрался изEза рубежа. Что же
заставило их устремиться на берега Тибра?

Тот Рим, который мы видим сегодня, стал следствием двух причин: возвращения
пап из авиньонского пленения и бурного развития экономики в ренессансную эпоху.
Проще говоря, в католическом мире появились серьезные деньги, и церковь известE
ную их долю стала оттягивать в то место, где обитали верховные понтифики. ПоE
нять, как в ту эпоху все складывалось, можно, проведя сравнение с Москвой начала
2000Eх годов, когда внезапно возникшее богатство осело не в нефтеносных регионах,
а в основном там, где концентрировалась политическая власть.

Среди десятков и сотен новых римлян особенно выделились те семьи, которые
смогли продвинуть одного из своих представителей в папы. Из рода Барберини
вышел Урбан VIII, из рода Боргезе — Павел V, из рода Памфили — Иннокентий X, из
рода Альдобрандини — Климент VIII. Став верховным понтификом, очередной нуE
вориш вытягивал наверх родственников и направлял финансовые потоки в соответE
ствующие карманы. В итоге семья становилась еще богаче, расширяла и реконструE
ировала фамильный палаццо, превращая его в настоящий памятник архитектуры, и
формировала коллекцию произведений искусства, увековечивая тем самым свое
имя среди потомков.

Как все это выглядит, мы сегодня легко можем посмотреть, например, в огромE
ном палаццо ДориаEПамфили, стоящем прямо на Corso. Или в палаццо Барберини,
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который, правда, находится восточнее очерченного нами ренессансного треугольниE
ка на via Barberini. Оба эти дворца превращены ныне в роскошные музеи, отличаюE
щиеся не только богатыми коллекциями, но и хорошо сохранившимися интерьераE
ми. В палаццо Боргезе мы, увы, не попадем — privacy, однако вилла Боргезе,
расположенная несколько в стороне от ренессансного города, вполне доступна. ДоступE
но и палаццо Корсини (резиденция семьи, из которой вышел папа Клемент XII) —
надо лишь перейти Тибр.

Интересно было бы взглянуть изнутри на палаццо Киджи (папа Александр VII), но
там сегодня резиденция итальянского правительства. В палаццо Мадама — похожая
проблема (итальянский сенат). В палаццо Фарнезе (папа Павел III) — французское
посольство (хотя поздним вечером его центральная зала освещена так, что даже с
улицы можно видеть богатство росписей на потолке).

Дворцы поскромнее (тех семей, которые не выдвинули из своих рядов пап) могут
быть даже разбиты на отдельные квартиры. Порой снаружи они выглядят весьма
обшарпанными. Однако в целом в Риме прослеживается любопытная тенденция.
Крайне мало дворцов, поEренессансному строгих. Подавляющее большинство отлиE
чается пышным барочным пафосом.

Есть мощный, суровый, как крепость, палаццо Венеция. Есть палаццо КанчеллеE
рия со стройными аркадами внутреннего дворика, как будто бы перенесенного сюда
из Флоренции — родины Ренессанса. Есть еще коеEкакие примеры. Но это, пожалуй,
лишь исключения, которые подтверждают правило.

Хотя возрождение Рима после авиньонского пленения пап началось в эпоху расE
цвета ренессансной культуры, памятники Возрождения здесь надо отыскивать поE
чти что «с фонарем». Весьма характерна в этом смысле судьба главного городского
храма — собора Св. Петра.

Архитектор Донато Браманте хотел сделать его гармоничной центрической поE
стройкой, одинаковой со всех сторон. Достраивавший собор Микеланджело поддерE
жал эту идею. И все же в итоге здание было сильно вытянуто в сторону площади, а
колоннада Бернини и внутреннее убранство превратили Св. Петра в буйное барочное
творение, в центр переплетения страстей, весьма далеких от ренессансной уравновеE
шенности.

И все же настоящего Браманте в Риме найти можно. За Тибром на холме Яникул
стоит другой Св. Петр — монастырь Сан Пьетро ин Монторио. В нем Браманте поE
строил маленький храм. Даже, точнее, храмик — Tempietto. Это уравновешенная
центрическая постройка со строгой дорической колоннадой по окружности.

Я пришел на Яникул поздно вечером, когда вход в монастырь закрыт. Однако
Tempietto посмотреть удалось — через специальную нишу, оставленную в ограде. Не
правда ли, символично? Ренессанс в Риме надо подсматривать «в щелочку».

Впрочем, не все, естественно, в страхе попряталось от наступающего барокко.
Можно найти еще парочку цитаделей, в которых культура Возрождения удержала
свои позиции.

ВоEпервых, это, естественно, Ватикан. Особенно станцы Рафаэля — комнаты, расE
писанные великим художником с учениками. «Со стен „Диспута“ и „Афинской шкоE
лы“ на нас смотрит совершенное воплощение законов композиции», – заметил ПаE
вел Муратов и, пожалуй, выделил этой фразой самое главное.

А воEвторых, вилла Фарнезина, также расписанная боттегой Рафаэля. Здесь соE
вершенство композиции не только смотрит на нас со стен, но впитано самими стенаE
ми, самим зданием, самой виллой с двориком и садом. Именно от Фарнезины, котоE
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рой почти уже полтысячи лет, пошли все европейские загородные дворцы, начиная
от мантуанского палаццо «Те» и заканчивая Петергофом, Царским Селом, ОраниенE
баумом…

Во многом Рафаэль определил картину Рима. И все же остается чувство, что он в
этом городе не хозяин. Если Флоренцию ренессансные мастера «подогнали» под свой
идеал, то в Риме даже титан Возрождения — всего лишь гость, заскочивший на каE
коеEто время из Урбино. Масштабность столицы католического мира, масштабность
финансовых потоков и строительных работ ведут нас к истокам культуры барокко.
Но каким таким образом большие деньги и большая власть оказались связаны с
конкретным направлением искусства? К ответу на этот вопрос мы пока только подE
ходим.

Рим Микеланджело

По ночам над Капитолийским холмом парят белые птицы. Собираться они начиE
нают поздно вечером, когда стихает гул толпы и суетливые туристы растекаются по
отелям. А к полуночи, когда на спроектированной Микеланджело площади остаются
лишь двеEтри влюбленные парочки, птицы захватывают все пространство древнеE
римской твердыни. Вдали на других холмах города еще светятся огни, но здесь челоE
веческая жизнь практически полностью затихает.

Микеланджело спроектировал абсолютно ренессансную площадь — маленькую,
гармоничную, уравновешенную, смиряющую бурные человеческие страсти. И симвоE
лично здесь то, что в центре возникшего ансамбля стоит статуя Марка Аврелия —
властителя и мудреца, задолго до появления ренессансной культуры учившегося стоE
ически смирять порывы беспокойной человеческой души (хотя по иронии судьбы
сохранился сей монумент лишь потому, что его приняли за памятник императору
Константину, покровителю христианства).

Но как только в ночном небе над Капитолийским холмом появляются белые птиE
цы, возникает чувство, что беспокойные наши души не желают смириться с рамкаE
ми, в которые пытаются заключить их власть, государство и культура. Мятущиеся
души не вписываются в строгость микеланджеловского архитектурного ансамбля, в
гармонию рафаэлевских художественных композиций, в упорядоченность правильE
ного, ренессансного Рима, который поначалу пытались выстроить папы. Души парят
белыми птицами над вычерченными по линеечке палаццо капитолийской площади,
никак не находя себе успокоения. Они то присядут под простертую длань бронзовоE
го императора, то вновь взлетят, то сгруппируются гдеEто за дворцом Сенаторов, то
кругами начнут очерчивать все пространство холма.

Похоже, раздвоенность души, отдавшейся ренессансной культуре и в то же время
пытающейся выйти за ее рамки, была весьма характерна для главной фигуры Рима
эпохи Возрождения — Микеланджело Буонаротти. Капитолийский ансамбль правиE
лен и размерен, как все то, что было сотворено в его родной Флоренции. Он наполE
нен скрытой силой, как Давид. Он навевает мысли о покое, как скульптурный анE
самбль капеллы Медичи в Сан Лоренцо. Он строг и уверен в собственном
предназначении, как мраморная мадонна, которая сегодня находится в бельгийском
городе Брюгге.

Но невозможно впихнуть Микеланджело целиком и полностью в ренессансную
культуру. Своим римским творчеством мастер разрывает ее рамки и наглядно деE
монстрирует, по какому пути пойдет развитие человеческого духа в Европе.
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В Риме есть три основные точки, где живет дух Микеланджело.
Исходная — это собор Св. Петра. Но не благодаря самому зданию, так и не принявE

шему форм, которые хотел придать ему мастер, а благодаря скульптурной композиE
ции «Пьета», расположенной в этом храме.

Микеланджело раннего периода весь еще ренессансный. Он создает красоту, преE
возмогающую боль утраты. Мария оплакивает Христа, но без трагизма, без отчаяE
ния, без рвущих душу страстей. Ослепительно белый мрамор и ослепительное масE
терство автора оставляют парадоксальное ощущение, будто в гибели человека
(богочеловека!) есть чтоEто светлое, жизнеутверждающее. И, в общемEто, с позиций
истинной веры так оно, видимо, и должно быть, поскольку смертью своей Сын БоE
жий искупил человеческие грехи.

Однако стоит лишь нам перебраться во вторую точку, где бодрствует дух МикеE
ланджело, как первоначально возникшее ощущение сильно изменится. Речь идет о
небольшой церкви Сан Пьетро ин Винколи, где размещен мраморный Моисей, котоE
рый должен был стать одной из фигур гробницы папы Юлия II.

Здесь нет никакого покоя. Здесь нет никакого сдерживания страстей. Здесь кроетE
ся скрытая сила, причем отнюдь не та — мирная, которая отличает флорентийского
Давида. Моисей — творец. Моисей — зачинатель движения. Моисей был тем, кто
разрушил покой, пробудил страсть к свободе и сформировал дух народа, вырывавE
шегося из египетского рабства.

В высеченной Микеланджело фигуре заложено скрытое движение. В ней бушуют
страсти, бурлит энергия. И, судя по выражению глаз мраморного Моисея, энергия эта
вотEвот прорвется наружу.

Энергия творения действительно прорвалась наружу с помощью Микеланджело.
Однако произошло это уже в другом месте. В той третьей римской точке, в которой
оставил свой след мастер, — в Сикстинской капелле.

Нелегко выстраивать иерархию культурных ценностей. Как правило, попытки
подобного рода свидетельствуют лишь об ограниченности оценщика, способного
понять одно направление искусства и отрицающего значимость иного. Но в данном
случае, наверное, можно сказать, что «Сотворение мира» и «Страшный суд» МикеE
ланджело являются центром всего культурного наследия, которое мы можем сегодня
изучить в Риме.

На сводах Сикстинской капеллы исчезает покой, к которому так стремились маE
стера Возрождения. На сводах Господь творит мир. Активность его не знает предеE
лов. Вот Бог взмахнул рукой — и миру явилось солнце. Вот он раскрыл ладони — и
свет отделился от тьмы. А вот наконец перед нами главное: Творец тянется пальцем
к Адаму — бессильному, расслабленному, вялому. Еще мгновение — и человек станет
человеком, станет действовать, станет грешить, станет страдать изEза своих грехов,
а после будет пытаться их искупить добрыми поступками.

КтоEто в своих делах преуспеет, а ктоEто нет. И вот — расплата. На алтарной стене
Сикстинской капеллы Христос карает грешников и вознаграждает праведников.
Поначалу кажется, будто это еще ренессансная композиция: судья — в центре, по боE
кам от него равные группы людей, уравновешивающие композицию. Но стоит нам
присмотреться, как вмиг уравновешенность распадается. Пред Страшным судом нет
равнодушных. Страсти бурлят, мышцы предельно напрягаются, отчаяние и надежда
отражены на лицах. Ведь в этот миг решается все. Здесь каждая фигура – в движеE
нии, и множество жестов, поз, положений отражают всю сложность человеческой
жизни и смерти.
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А теперь покинем Сикстинскую капеллу и пройдемся по улицам, площадям и храE
мам барочного Рима, заполненного фигурами, высеченными из камня, но демонстE
рирующими всю ту экспрессию, начало которой положил Микеланджело. Барокко —
это непрерывная активность, отражение внутренних страстей в движениях тел,
стремление вовлечь в эту круговерть наблюдателя — простого, грешного горожанина,
которого католицизм стремится сделать неравнодушным.

Смотреть на разнообразие римской скульптуры можно бесконечно. На новых
улицах и в новых храмах нам будут открываться все новые святые, и каждый из
них станет безмолвно рассказывать зрителю свою историю. Однако в какойEто моE
мент, бродя по Риму, ты начинаешь понимать, что все эти сотни и даже тысячи собеE
седников в разнообразии поз и жестов отталкиваются от десятка (не больше) станE
дартных положений.

КакEто раз, заняв очередь на вход в собор Св. Петра, я от нечего делать стал доскоE
нально «знакомиться» с каждым из святых, украшающих правую сторону колоннаE
ды Бернини.

Вот первый из них — рука воздета вверх, локоть согнут. Вся поза демонстрирует
безмолвный трагический вопрос: «Ну что же ты, Господи?»

А вот второй — длань опущена вниз, но обращенная кверху ладонь раскрыта:
«Смилуйся к сирым и убогим!»

Вот третий, обретший уже уверенность в себе и в милости Бога. Его рука покроE
вительственно опущена над площадью: мы под его защитой.

А четвертому неспокойно. Руки сложены у груди: «Прими мои молитвы, ГоспоE
ди!»

Пятый ничего над не говорит: ладонь простерта вверх, голова откинута — религиE
озный экстаз.

Шестой же согнул руку вниз, ладонь при этом повернув от себя: мир сей отверE
гаю во имя Всевышнего.

Остальных детально изучить не удалось. Подошла очередь. И, проходя в собор,
столь же обильно украшенный барочной скульптурой, я понял: типовой каменный
святой эпохи барокко — это не просто искусство. Это мощная и всеобъемлющая
идеология, выстроенная целенаправленно из единого центра. Но где этот центр? И
кто, помимо самих мастеров эпохи барокко, является ее творцом?

Рим Св. Игнатия

Понять, что такое барокко, можно, наверное, оставаясь исключительно в рамках
истории искусств. Но понять, что такое Рим барокко или тем более Европа эпохи
барокко, нельзя без обращения к политической истории и истории господствовавE
ших в XVI–XVII веках идей.

В середине XVI столетия католицизм почувствовал, что проигрывает протестанE
тизму борьбу за умы и чувства верующих. Властная вертикаль, спущенная вниз из
Рима, оказалась изрядным образом дискредитирована вольными ренессансными
нравами отцов церкви. Мыслящий народ не разочаровался в Боге, но разочаровался
в его служителях, в посредниках, стоящих между человеком и Христом. ПротестанE
тизм предлагал людям без всяких посредников обратиться к слову Божьему и своим
умом понять, как правильно следует верить.

Проблема протестантизма, однако, состояла в том, что он слишком уж сильно
уповал на рациональные начала. Скупые, серые, лишенные украшений храмы не



168 / Петербургский книговик

НЕВА  10’2010

могли воздействовать на чувства верующих, не создавали у них ощущения праздниE
ка жизни земной и, самое главное, жизни загробной. Протестантизм оказался слишE
ком суров для широких масс людей, воспринимавших законы жизни не столько
умом, сколько чувствами.

И вот католицизм предложил альтернативу Реформации. Вместо слова Божьего —
образ. Вместо сухого текста, доступного лишь грамотным людям, — пышность и краE
соту храмов, наглядно демонстрирующих разницу между унылыми трудовыми будE
нями и яркими, богато украшенными праздниками, во время которых весь народ
покидает свои лачуги и собирается в церквах.

Пышность церквей превратилась теперь из частного дела священников, архитекE
торов и живописцев в важнейший элемент Контрреформации — идеологии, которая
должна была выстроить умы и души людей соответствующим образом.

У истоков Контрреформации стоял орден иезуитов, созданный Игнатием ЛойоE
лой в 40Eх годах XVI века. Иезуиты в своей повседневной деятельности и впрямь
поступали поEиезуитски, то есть выстраивали коварные интриги, полагая, что коE
нечная цель оправдывает сомнительные средства. Однако не стоит думать, будто
все дело защиты католицизма строилось лишь на противодействии врагам. Сила
иезуитов крылась не в мелкой интриге, а в глобальной программе возвеличивания
Церкви. Контрреформация, распахивая перед верующими истинную Красоту новых
храмов, открывала человеку прекрасный и величественный мир, где можно было на
время забыть об убогости будничной жизни, о временности своего существования и
о скором, неизбежном превращении в прах.

Орден иезуитов создал осмысленный, массовый спрос на Красоту. А поставщиE
ком этой Красоты оказались художники, скульпторы и архитекторы барокко. Так,
собственно говоря, и возникла новая европейская культура. Придя потом в правоE
славную Россию, она оказалась формой, лишенной содержания (или, может быть,
симулякром, если воспользоваться языком современного постмодернизма). Но в
Риме — всемирном центре католицизма — истинное барокко на протяжении XVII
столетия пронизало собой все, что только можно.

Описывать примеры римского барокко можно бесконечно. Зайди в любую слуE
чайную церковку, затерявшуюся средь улочек исторического центра, и наверняка
увидишь его извилистые мятущиеся линии. Однако логично предположить, что
наилучшие образцы стиля содержатся в храмах самого ордена иезуитов. НаилучE
шие, возможно, не в художественном смысле (о вкусах все же не спорят), но в смысE
ле отражения главной идейной концепции Контрреформации, согласно которой чеE
ловека необходимо окружить пышностью и величием, не дающими ему усомниться
в непреходящем значении Католической церкви.

Путеводители не слишком уделяют внимание иезуитским храмам, сосредотачиE
вая внимание на более раскрученных объектах. Поэтому в ИльEДжезу, главном храE
ме ордена, и в церкви Св. Игнатия Лойолы, примыкающей к collegio Romano — ведуE
щему образовательному учреждению иезуитов, толпится больше истинно верующих
людей, нежели праздношатающихся.

От окружающих нас там масштабов и великолепия становится даже несколько
страшно. Собор Св. Петра, Сан Джованни ин Латерано и Санта Мария Маджоре проE
растают в барокко сквозь иные культурные пласты. Но в ИльEДжезу и в Св. Игнатии
налицо абсолютная целостность стиля. Архитектура подавляет пышностью окружаE
ющих нас со всех сторон форм, скульптура — величием страстей увековеченных
здесь святых, а фресковая живопись — яркой картиной проникновения из мира
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земных страданий в вечный мир торжества праведности. Грешники в страхе приE
крывают глаза от ослепляющего их света, а истинно верующие возносятся на небеса
в окружении ангелов.

Человеку, рожденному в обществе тоталитарной идеологии, нелегко, прямо скаE
жем, искренне проникнуться духом подобного мира барокко. Но если все же какимE
то образом удастся, отринув воспоминания о коммунистической системе, уйти в
историю непредвзятым путешественником, можно, сидя на лавочке средь давящего
великолепия ИльEДжезу, многое понять в том, как именно великие идеи охватываE
ли на протяжении столетий нестойкие умы.

Можно понять, к примеру, как шел месяцами паломник из дальних уголков ЕвроE
пы в Рим на поклонение различным святым, начиная с апостола Петра и заканчивая
Игнатием Лойолой. Можно понять, как выбирался он из своей утлой лачуги гдеEто в
Пикардии или на мазурских болотах, пробирался долгими опасными тропами через
альпийские перевалы и наконец попадал в мир ярких красок, белейшего мрамора и
льющегося со всех сторон света, где право имел возносить мольбы Господу наряду с
кардиналами и высшими иерархами ордена. Можно понять, с каким чувством паE
ломник затем возвращался домой и как обретала вдруг смысл его лишенная красок
повседневная жизнь.

Если идейную основу эпохи барокко закладывали питомцы Игнатия Лойолы, то
культурную два римских архитектора XVII века — Джованни Лоренцо Бернини и
Франческо Борромини.

Бернини стал фигурой поистине культовой, что, в частности, отражено в романе
Дэна Брауна «Ангелы и демоны». КакимEто образом мастеру удавалось создавать
«хиты» барокко. Бернини оказывался в нужное время в нужном месте и получал
заказы, которые не могли остаться незамеченными. Именно он опоясал огромной
колоннадой площадь Св. Петра в Ватикане, ставшую за прошедшие столетия симвоE
лом этого городаEгосударства. А как входишь с площади в собор, так в первую очеE
редь замечаешь мощнейший бронзовый балдахин, воздвигнутый Бернини над гробE
ницей апостола.

Удача? Не только. Фонтан «Тритон» на площади Барберини вроде бы не более чем
изящная закорючка, а тоже стал символом Рима. Наверное, потому, что начиная с
этой маленькой закорючки и вплоть до гигантской колоннады с десятками распоE
ложенных наверху статуй Бернини передавал динамизм барокко, без которого идеи,
закладывавшиеся в архитектуру Рима Контрреформацией, просто повисли бы в возE
духе. А самое главное, именно Бернини внес в скульптуру эпохи ту религиозную экE
зальтацию, которая наглядно демонстрировала верующим, как надо правильно отноE
ситься к объекту поклонения. Это сегодня экстаз св. Терезы из церкви Санта Мария
делла Виттория понимается каждым посетителем в меру своей испорченности. А в
эпоху Контрреформации все прекрасно осознавали, что женщина млеет исключиE
тельно от возвышенных чувств.

Бернини поставил экстаз на поток и этим прославился больше всего. В отличие
от него Борромини, похоже, не знал границы, перед которой следует остановить баE
рочное буйство. В церкви Сант Аньезе на площади Навона и, особенно, в крохотной
Сан Карло алле Куатро Фонтане на пересечении виа Квиринале и улицы этих самых
четырех фонтанов фасад зданий вдруг начинает изгибаться в экстазе, который умеE
стен для отдельной религиозной девушки, но несколько удивляет при перенесении
на стену солидного здания. «Можно подумать, что всеми членами фасада внезапно
овладело опьянение. Таково искусство Борромини», — жестко заключил теоретик
архитектуры Генрих Вёльфлин.
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Наверное, если бы барокко было только искусством передачи движения, классиE
ком стал бы не Бернини, а Борромини. Во всяком случае, закрученный им в римсE
кое небо шпиль церкви Сан Иво является, на мой взгляд, самым ярким произведеE
нием данного стиля. Но барокко было еще и инструментом идеологии, а потому в
нем должна была побеждать разумная середина.

Рим Джордано Бруно

На самом деле Рим почти не связан с Джордано Бруно. Он здесь не жил и не твоE
рил. Он здесь только сидел. В городе есть лишь два места, помнящих об этом велиE
ком нонконформисте, — замок Св. Ангела с его темницей и площадь Campo dei Fiori,
где еретика сожгли в феврале 1600 года. На месте сожжения сегодня стоит памятник
одинокому монаху. И этот памятник делает Джордано Бруно одной из самых заметE
ных фигур в истории Рима, хотя в какомEто смысле можно сказать, что он поставE
лен по недоразумению.

Монумент водрузили в 1889 году и, судя по всему, хотели тем самым увековечить
память великого ученого и несгибаемого борца с мракобесием, который до самых
последних минут своей жизни настаивал на истине гелиоцентрической системы
Коперника и на представлении о бесконечности вселенной.

Увы, как показали исторические исследования, осуществленные в XX веке, борцом
несгибаемым Бруно, конечно же, был, но вот ученым никак не являлся. Он отдал всю
душу герметической магии, религиозный идеал искал в Древнем Египте с его солярE
ным культом, а к Копернику относился как к «узкому специалисту», не понявшему
философского смысла своего открытия.

Таким образом, либерализм XIX века воздвиг памятник ренессансному магу, коE
торый даже для иезуитов века XVI был уж слишком консервативен. Когда поклонE
ники прогресса сооружали статую на Campo dei Fiori, египетские мумии в музеях,
наверное, от хохота выпадали из своих пеленок. И все же, несмотря на сей либеE
ральный конфуз, я полагаю, имеет смысл говорить о Риме Джордано Бруно.

На Campo dei Fiori всегда столпотворение. По вечерам здесь тусуются и едят, слуE
шают музыкантов и просто приходят взглянуть на бурлящий, веселящийся Рим.
Наверное, таким же безумным он был в этих местах и 400–500 лет назад, когда богаE
теющие жители Вечного города просаживали свои денежки в погоне за сытостью и
развлечениями.

На площади невозможно сегодня побыть вне человеческой массы, вне суматошE
ной толпы. И лишь одинокий монах никак не вписывается в суету большого города.
Не вписывается потому, что даже, стоя на месте, всегда движется против людского
потока. Джордано Бруно не вписывается в этот поток точно так же, как не вписывалE
ся четыреста с лишним лет назад, когда боролся за то, чтобы сделать мир иным, чтоE
бы выстроить его по стандартам древней магии, а не по стандартам, сформированE
ным Контрреформацией. У нас нет оснований сейчас называть его прогрессивным
мыслителем или реформатором, но назвать его Личностью с большой буквы можно
с полным основанием.

Рим Контрреформации, казалось бы, заполонил собой все. Все сделал для того,
чтобы сплотить католические массы в едином религиозном экстазе, не оставляя
никому места для проявления индивидуальности, для личного видения мира. Но
все же это видение существовало. Обычно оно отличало одиночек, которые в силу
своего характера не могли следовать единой идеологической линии и предпочитали
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творить так, как велит им Иисус, а не так, как считают верным иезуиты. Самым ярE
ким символом такого нонконформизма стал, бесспорно, Джордано Бруно, а самым
ярким творцом — Микеланджело Меризи, известный более любителям живописи
как Караваджо.

Караваджо долго прожил в Риме, если исходить из сроков, заданных его в целом
очень недолгой жизнью. По местным музеям и храмам разбросан целый ряд живоE
писных работ мастера. Глядя на них, трудно представить себе, что автор творил в
эпоху Контрреформации с ее высокоидеологизированным искусством. Но тем не
менее это действительно так.

Для начала заглянем в церковь Санта Мария дель Пополо с ее знаменитой капелE
лой Киджи, украшенной статуями Бернини и прославленной в романе Дэна Брауна.
Фигуры Бернини демонстрируют яркий барочный динамизм.

Но давайте теперь мы переберемся в капеллу Кераси с двумя большими картинаE
ми Караваджо. В «Распятии апостола Петра» динамизма не меньше, чем у Бернини.
Три мужика, напрягшись из последних сил, воздвигают огромный крест, к которому
уже приколочен весьма увесистый св. Петр. Караваджо задает направленность двиE
жения снизу вверх, и зритель чуть ли не мышцами своими чувствует тяжесть
подъема. Прекрасное барокко, не правда ли?

Но это все касается лишь живописной техники. А что у нас с отображением идей
Контрреформации? Как обстоит дело с величием подвига св. Петра? Видим ли мы
торжество его духа?

Мы прежде всего видим у Караваджо грязные пятки и огромную задницу мужиE
ка, подставившего спину под крест. Это — передний план. А все остальное, не исклюE
чая и Петра, служит лишь дополнением «главной темы».

На противоположной стене — другая работа Караваджо, «Обращение св. Павла».
Тот, как известно, уверовал, когда Иисус в потоке света явился ему на пути в Дамаск.
Однако ни Господа нашего, ни потока света мы у Караваджо не увидим. Увидим
лишь Павла, лежащего на земле с простертыми к небу руками. А над ним — лошадь,
поднявшая копыто. Возможно, герой картины как раз с нее и свалился под впечатлеE
нием пережитого им духовного потрясения. Но, честно говоря, кажется, что он проE
сто получил копытом по кумполу, и все его потрясение, наряду с Обращением, есть
лишь следствие испытанного шока.

Вернемся, однако, к теме «задницы», которая, похоже, сильно волновала хуE
дожника. Для церкви Сант Агостино Караваджо написал Мадонну с младенцем,
которой пришли поклониться пилигримы. И вновь на переднем плане — больE
шая задница и грязные пятки. И вновь — во всей композиции нет ничего духоE
подъемного: Мадонна встречает пилигримов так, как будто не сына Божьего
демонстрирует, а просто вышла на крыльцо сказать им, как добраться до ВифE
леема.

Совсем рядом с Сант Агостино находится церковь Сан Луиджи деи Франчези, где
для капеллы Контарелли Караваджо написал сразу три картины из жизни св. МатE
фея. Особенно интересна, на мой взгляд, центральная — та, где евангелист общается
с ангелом относительно работы над Священным Писанием. Посланец Небес аж
пальцы загибает, демонстрируя Матфею преимущества соответствующей трактовки
известных событий. Евангелист, однако, смотрит на ангела вполоборота, через плеE
чо и крайне подозрительно. Похоже, их взгляды на то, как обстояло все на самом
деле, существенным образом расходятся.
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Но больше всего потрясают своей тонкой иронией картины Караваджо, размеE
щенные в музеях. Для начала заглянем в палаццо Барберини, где демонстрируется
«Юдифь, убивающая Олоферна». Быть может, у художника, чуждого религиозной
патетики, найдется место для патетики патриотической?

Ни в малейшей степени. Сцена убийства, похоже, представляет собой завершение
диалога Юдифи со служанкой, которая весьма скептически относилась к способноE
сти своей молодой хозяйки отсечь голову здоровенному мужику. Юдифь, однако ж,
примерилась, сощурила глаз и рубанула, всей позой своей выражая нечто вроде:
«Так вроде неплохо будет?» А на лице у старушки отразилось восхищение: «Ну надо
же, смогла!» Примерно так, наверное, почтенные дамы на кухне разделывали цыпE
ленка. Лишь искаженное от боли лицо Олоферна показывает, что здесь не котлеты
готовят.

А вот палаццо ДориаEПамфили. «Отдых на пути в Египет». Прекрасная, милая
сценка, но абсолютно нелепая, если смотреть на нее с позиций Контрреформации.
Мария с младенцем дремлют, а Иосиф развлекается – держит ноты для ангела, играE
ющего ему на скрипочке. И это вместо того, чтобы думать о судьбах человечества,
которые должен в будущем разрешить сын его жены.

А вот рядом другая картина — «Мария Магдалина». Однако что же это она делает?
Она каяться должна, но вместо этого просто дрыхнет. Похоже, грехи не слишком на
нее давят. То ли дело Магдалина другого художника — Себастьяно Конча, находящаE
яся в одном из соседних залов. Распятие прижато к обнаженной груди. Девушка в
экстазе. Эротизм берниниевской св. Терезы кажется на фоне Магдалины глубоко цеE
ломудренным преклонением.

Себастьяно Конча творил в XVIII веке, в котором про нонконформиста КаравадE
жо уже не вспоминали. Сильная власть требует сильной идеологии. А сильная идеE
ология — сильных страстей.

***

И все же закончить хотелось бы на иной ноте. В последнее свое римское утро я
заглянул в малоизвестную церковь Санта Мария делла Концезионе на via Vittorio
Veneto. В одной из небольших капелл правого нефа висит там «Рождество» ДжованE
ни Ланфранко, о котором у нас вообще мало кто слышал. Поутру солнце, с трудом
проникающее в храм, освещает лишь левый неф, но скрытое в темной половине
«Рождество» какимEто таинственным образом светилось само.

Точнее, светились расположенные в центре композиции Мария с младенцем и два
ангела. От них свет распространялся на второй, дружественный круг людей, вклюE
чавший Иосифа. А дальше мрак покрывал страшный, опасный мир, еще не спасенE
ный от греха жертвой Сына Божьего.

Это скромное полотно, на которое глянет лишь редкий римский турист, тоже проE
дукт барокко. Но барокко мягкого. Без бушующих страстей. Без возвышенных экстаE
зов. Без пышности и без драгоценных обрамлений. Одной лишь игрой света и тени
Ланфранко заставил нас полюбить Святое семейство. И, в общемEто, решил тем саE
мым задачу, поставленную Контрреформацией.
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Т е р р и т о р и я  п а м я т и

Наталья Анатольевна Гранцева родилась в Ленинграде, окончила Литературный инстиE
тут им. Горького. Автор пяти книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в СанктEПеE
тербурге.

Наталья ГРАНЦЕВА

АНТИКАССАНДРА

Слава Богу, Ольга Берггольц не дожила до тех дней свободы слова,
когда стало возможным и невозбранным публично говорить о том, что лучше бы
Ленинград сдали фашистам. Слава Богу, она не услышала по радио, на котором рабоE
тала в блокадные дни, выступления тех, кто считал блокадников не героями, а наE
прасными жертвами тоталитарного режима. Бог миловал ее, забрав из земной юдоE
ли на небеса в 1975 году.  Ей было 65 лет.

Она ушла поэтом, признанным властью и любимым простыми людьми, соE
гражданами. Позднее, в мемуарах, некоторые товарищи по писательскому цеху
обвиняли власть в том, что она не организовала  всенародного прощания с ОльE
гой Берггольц на Дворцовой площади. Правда, сама Ольга ни о чем подобном не
мечтала. Да и история не сохранила для нас какихEлибо свидетельств о том, что
братья писатели обращались в Смольный или в Политбюро с коллективным
прошением на эту тему. Не обращались. Многим казалось, что слава ее непомерна,
что талант ее сильно преувеличен, что она эксплуатирует одну тему, конъюнктурE
ноEпатриотическую... Не им ли адресовано одно из лучших стихотворений поE
этессы «Ответ»?

А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
не нужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Нет невопринятых миров,
нет мимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет,
любви обманутой, больной, —
ее нетленноEчистый свет
всегда во мне, всегда со мной.
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И никогда не поздно снова
начать всю жизнь, начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы — ни слова,
ни стона бы не зачеркнуть.

Здесь слышится яростное возражение оскорбленной души.  Но кто же, кто же
обвинял поэтессу в  том, что она напрасно прожила жизнь, что шла не теми путями,
что дары ее никому не нужны? Неужели простые ленинградцы, братья и сестры  по
блокадному мученичеству?

В недавно вышедшей книге  «Ольга Берггольц. Запретный дневник» есть запись,
относящаяся к августу 1942 года. «Моя бешено взлетевшая известность после опубE
ликования «Ленинградской поэмы» уязвила некоторых наших «инженеров душ» в
самую печень. <...> Тьфу, какая пакость — эта литераторская зависть — даже в такое
время люди не могут освободиться от нее! Ну что нам всем — дела мало, места мало,
читателей, что ли? Я просто понять всего этого не могу — я радуюсь успеху «Жди
меня» —  ведь это наш брат, писатель, написал такое, милое всем, — а значит, как бы
и я...»

 О, бескорыстная, моцартианская любовь к искусству! О, советский сальеризм,
способный отравить любого, и не милосердным «даром Изоры», а многолетней глуE
хой травлей...

Конечно, заново «начать всю жизнь» невозможно. И не потому, что поздно.  А
потому, что и в прожитом Ольгой Берггольц нет ничего случайного и лишнего, что
требовало бы зачеркивания. Все, даже лишь намечавшиеся жизни, определяли главE
ное — методом исключения.

Она прожила несколько жизней оборванных, несостоявшихся.
Первая жизнь — Детство, продлившееся всего семь лет, — оборвалась в октябре

1917 года. Если б не это событие, она бы закончила гимназию, занималась педагогиE
кой или врачебным делом (по примеру любимого отца), стала бы образцовой женой
и матерью.

Вторая жизнь — Отрочество, продлившееся семь лет. Советская школа, революE
ционная риторика, бедный, спартанский быт строителей нового мира на фоне наглоE
го, жирного нэповского разгула. Школа классовой ненависти. Она — первая и лучE
шая, верная теории, преданная идее.  Она — в числе первых стала пионеркой. Тогда
же — январь 1924 года — первая поэтическая публикация. Стихотворение «Ленин».

Третья жизнь — Юность. Становление. Публикации новых стихов в молодежной
прессе, учеба на курсах искусствоведения, дружба с юными пролетарскими дароваE
ниями, одобрение первых лирических опытов Чуковским. Первая любовь —  Борис
Корнилов. Рождение дочери. Ольга могла бы стать музой поэта, его путеводной
звездой, она могла бы спасти его от ранней гибели, посвятить себя служению его таE
ланта....

Четвертая жизнь —  Молодость. Профессиональное самоутверждение, встреча с
Любовью — уже не первой, но единственно настоящей, способной преодолеть
смерть и забвение.   Твердая комсомольская вера в скорое возведение нового мира,
ощущение личной ответственности за расцвет родной страны. Ольга — самоотверE
женный трудоголик, пропагандист  и организатор. Кажется, еще немного, и она стаE
нет секретарем обкома комсомола, вступит в партию, сделает блестящую советскую
карьеру.... Но и эта жизнь обрывается. Болезнь мужа, Николая Молчанова, прогресE
сирует. Дочь умирает. НКВД заводит следственное дело. Арест. Полгода в тюрьме...
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Далее — медленный переход в главную и единственную жизнь. СтрокиEзаклинаE
ния 1939 года — из стихотворения «Родине»:

Гнала меня и клеветала,
Детей и славу отняла,
А я не разлюбила — знала:
Ты — дикая. Ты — не со зла.
<...>
Изранила и душу опалила,
Лишила сна, почти свела с ума...
Не отнимай хоть песенную силу,
Не отнимай — раскаешься сама!

Это воззваниеEмольба,  это оправданиеEукор, это предупреждениеEугроза
было услышано, хотя тогда еще не были написаны другим поэтом и по другому
поводу слова «Родина слышит, Родина знает». Песенная сила — поэтический
дар — не только не была    отнята, она даже  переместилась Родиной  туда, где
должна была обрести смысл и мощь. На радио, в литературную редакцию гоE
родского радиовещания. Радиожурналистика — дело новое, живое и увлекаE
тельное. Радиожурналистика — это ежедневное прямое общение с людьми, беE
седы с гостями студии, репортажные записи на выездах. Это особое чувство
общности с современниками, единения с городом и миром, это существование
в эфирном пространстве, наполненном метрономным биением пульса времени,
это обостренный слух и почти физическое ощущение власти слова, его материE
альности, энергетики, силы. Может быть, именно в предощущении неслучайноE
сти перемен, трагических и благотворных, и были написаны Ольгой Берггольц
в 1940 году эти слова — как вырвавшийся из души крик: «Не может быть, чтоб
жили мы напрасно!»

Тридцатилетняя Ольга Берггольц, как и всякая обыкновенная женщина, хотела
любить и быть любимой.  Она ждала беременностей и хотела быть верной женой.
Она тосковала по реальному материнству. Иногда она любовалась в зеркалах своим
отражением, пристрастно выискивая несуществующие морщинки и первый седой
волос. Иногда она  сокрушалась о том, что ее гардероб скуден, мечтала о новом плаE
тье... Но эти милые женские мыслиEощущения пробегали по ее душе, как легкая рябь
по поверхности моря. Потому что ее деятельная душа, как будто сошедшая со страE
ниц прозы Андрея Платонова,  сражаясь с онтологическим косноязычием, жаждала
большого дела и сильных ощущений, самоотверженного служения великой идее и
преодоления обыденного.

Этот день начала главной и единственно оправданной жизни настал в июне 1941
года, когда в дневнике Ольги Берггольц появилась краткая запись: ВОЙНА!

Когда в конце тридцатых в стране была запущена на полную мощность гигантE
ская репрессивная машина, миллионы людей проклинали себя за то, что писали
письма друзьям и вели дневники. Именно эти письменные «документы», истолкоE
ванные в угоду политической конъюнктуре, испещренные карандашными пометаE
ми следователей, стали неопровержимым доказательством вины арестованных.
Миллионы осужденных навсегда зареклись доверять свои мысли и чувства дневE
никовым страницам. Миллионы осужденных поклялись, если выживут, навсегда
отбить у детей и внуков охоту поверять тетрадным листам свои размышления и
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сомнения...  И только немногие поступили наоборот. В числе этих немногих —
Ольга Берггольц. Следователь вернул ей ее дневниковые записи, оскверненные
чужими руками и оскорбительными вопросами. Она их в первый месяц блокады
попыталась сохранить.

«17 сентября. Сегодня Коля закопает мои дневники. ВсеEтаки в них много правE
ды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу — пригодятся, чтоб наE
писать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществE
ления — казалось, что она осуществима. О том, как потом политика сожрала
теорию, прикрываясь ее же знаменами, как шли годы немыслимой, удушающей
лжи».

И через пять дней: «Я не знаю, чего во мне больше — ненависти к немцам или разE
дражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, — к нашему правиE
тельству. Этак обосраться!»

Она была из породы воительниц. За словом в карман не лезла. Умела быть, когда
надо, «своим парнем». При этом в ее  хрупком теле обитал великий дух стоической
любви. Любви к родине, создавшей людей новой формации — способных построить
светлый мир будущего вопреки сожранной теории и временной каннибальской поE
литике, просто потому, что у этих людей был врожденный иммунитет к инфекционE
ным идеям и буржуазным ценностям. Эта простодушная спасительная философия и
сохранила веру Ольги Берггольц в людей. Без этой веры разве б она смогла сделать
главное дело своей жизни?

Так, почти в библейском облике, появляется в это время в стихах Берггольц обE
раз Родины — отпавшей от Бога страдалицы, которую надо простить и  спасти самоE
пожертвованием.

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
<...>
Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

В начале сентября город был взят фашистами в кольцо — эта страница истории
называется 900 дней блокады. Ольга Берггольц писала ее вместе с теми, кто был
обречен на медленное умирание от мрака, стужи, истощения, животного страха, одиE
ночества, богооставленности, расчеловечения.

Ольга Берггольц, как и другие обитатели блокадного ада, была так же беспомощна
и беззащитна перед беспощадными  безликими чудовищами, захватившими город.
Имена этим  церберам — Голод, Холод, Артобстрел, Бомбежка. Она, женщинаEвоиE
тельница, в нарастающем отчаянии и ярости ощущала свое личное человеческое
бессилие перед нечеловечески масштабным могуществом вездесущих монстров.
Уже пережив самое тяжелое время, она записала в дневнике: «О, если б можно было
ценой своего горя купить покой и отраду другим». Но что чудовищам одна человеE
ческая жизнь? Им нужны миллионы жизней.  Личной отвагой не одолеть блокадE
ных бедствий.
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Безоружная Ольга Берггольц нашла свое оружие для участия в бою за жизнь.
Это оружие — Любовь и сила Слова. Это оружие для самообороны, для самозащиE
ты тех, кто остался наедине с общей трагедией. Это вливающийся прямо в душу
эликсир «живой воды» понимания, ободрения, утешения... Это сострадающий чеE
ловеческий голос, обнимающий теплой дружеской поддержкой каждого обессиE
левшего и уставшего бороться с бессилием... Из множества звуковых волн и раE
диоголосов этот — единственный, заставляющий встать и не сдаться смерти  хотя
бы еще день.

Что происходило в душе слушающих и в душе самой Ольги? Что вообще может
происходить с человеческой душой, когда в ней звучат, сталкиваются, мечутся, клуE
бятся, берут измором сознание Отчание и Бессмысленность, Бессилие перед смерE
тью и Жажда отмщения, Неизбежность гибели и Вера в спасение? Испытание? МисE
сия? Долг? Предназначенное свыше? Оправдание прожитого или обличение его?

У каменки, блокадного божка,
Я новую почувствовала душу,
Самой мне непонятную пока...

Эта новая душа, наросшая поверх старой, всеми своими слабыми силенками
пыталась противостоять уничтожению города и человека. Не пятью хлебами, а одним —
хлебом  насыщающего стоицизмом Слова пыталась она, сидя у микрофона или
встречаясь с горожанами, накормить  сотни тысяч голодных телом и духом. Не пяE
тью рыбами, а одной — золотой рыбкой слабодышащей веры — пыталась она соE
вершить чудо, прибавить сил для сопротивления сотням тысяч ждущих помощи.  Ее
речь обладала магической силой.

Она обращалсь к одному или другому конкретному человеку, а сотни тысяч людей
верили, что Ольга Берггольц говорит лично с каждым из них.

Она обращалась с задушевной беседой к соседке Дарье Власьевне, — а сотни тыE
сяч  ленинградок разного возраста  понимали, что и их отводит от края небытия
упорное утверждение о неизбежной победе, до которой можно дожить.

Она обращалась к «сестре по гневу и печали», предлагая ей вдвоем закутаться в
один платок, чтобы согреть  ее собственным теплом и утешением, — и сотни тысяч
несчастных матерей, потерявших своих истаявших от голода детей, продолжали
бороться за сохранение жизни.

Она обращалась к мертвым, как к родным и  живым, всеобщим сыновьям и браE
тьям, с презрением к смерти отворачивающимся от врага в момент гибели. Чтобы
пасть «лицом к Ленинграду».

Кажется, Рок, отец Трагедии, вручил ей при рождении новой души не звуковую
«погремушку», а волшебную, чудодейственную систему сообщающихся телесноEдуE
ховных сосудов.  Кто теперь подсчитает число тех, кого спасли ее слово, ее строка, ее
любовь к жизни и вера в конечность блокадной преисподней на берегах Невы?

Пережив самые тяжелые зимние месяцы в осажденном городе, в начале марта
1942 года с помощью сестры Муси, Марии Федоровны Берггольц, Ольга оказалась
в Москве. Измученная, опухшая до такой степени, что подозревала долгожданную
беременность. Эта страстная, на грани безумия, надежда питалась отчаянием —
только что умер любимый муж Николай, которого она не смогла спасти... О, неE
ужели теперь от их жизни, от их любви ничего не останется? Да. Останется только
память.
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1 марта она записала в дневнике: «Трубя о нашем мужестве, они скрывают от наE
рода правду о нас. Мы изолированы, мы выступаем в ролях „героев“ фильма „СветE
лый путь“».  И 20 марта: «Здесь не говорят правды о Ленинграде, о голоде (в МоскE
ве) „заговор молчания“».

Любой другой, вырвавшийся из ада, из ужаса первой блокадной зимы, намуE
чившись и настрадавшись, избегал бы возвращения туда, где «уже страданьям
нашим не найти ни меры, ни названья, ни сравненья». Но Ольга Берггольц не
была любой другой — и она возвратилась к тем, кому нужна была и она, и ее кроE
воточащая любовь, и ее поэтическое слово. В довершение ко всему еще одна
беда: выслан отец, немец по рождению. 3 апреля 1942 года она записала в дневниE
ке: «Боже мой! За что же мы бьемся? За что погиб Коля, за что я хожу с пылаюE
щей раной в сердце? За систему, при которой чудесного человека, отличного воE
енного врача, настоящего русского патриота вот так ни за что оскорбили,
скомкали, обрекли на гибель...»

Но впереди были еще сотни дней выживания, сотни и тысячи утрат. Были безE
донные дни отчаяния, долгие недели и месяцы  перенапряжения всех сил... Все казаE
лось бесмысленным и бесполезным, — но об этих мгновениях  знал только дневник
Ольги Берггольц. Он же запечатлел отрадные минуты подтвеждений смысла и восE
требованности. «Меня слушают — это факт, — меня слушают в эти безумные, лжиE
вые, смрадные дни, в городеEстрадальце. <...> В ответ на это хочется дать им чтоEто
совсем из сердца, кусок его, и вдруг страх — не дать!»

Потом она напишет:

Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.

И еще:

И каждый, защищавший Ленинград,
вложивший руку в пламенные раны,
не просто горожанин, а солдат,
по мужеству подобный ветерану.

В те  дни она, крещенная блокадой, в бедном безмолвии жилища, горько названE
ного современниками «слезой социализма», вместе со всеми ленинградцами не могE
ла уповать даже на Всевышнего, отмененного «теорией» на небесах. Не умеющего,
подобно простым смертным, существовать в преисподней земной трагедии. «И я
молилась, — записывала она в дневнике. — Обращаясь к Родине (тому огромному,
страшному, любимому, прошедшему, проходящему через меня этим расплавленным
искрящимся потоком) <...> Молитва — серебряное ведерко, которое опускает челоE
век в свою глубину, чтобы почерпнуть в себе силы, в себе самом, которого он полаE
гает как Бога... Он думает, что он  Богу молится, — нет, он взывает к собственным сиE
лам».

Она прожила не только 900 блокадных дней вместе с осажденным городом, но и
еще 12 раз по 900 дней. Для нее блокада не закончилась 27 января 1944 года. Она
продолжалась еще более 30 лет — в душе и памяти. Ей казалось, что она не все скаE
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зала, не все договорила, не в полную меру воздала должное людям, городу, стране..
До последней минуты своей жизни она обращалась мысленно к тем, с кем пережила
самое трудное время. — время немыслимой жестокости бытия, невообразимого
доселе в истории  испытания на человечность.

В послевоенные годы она продолжала писать стихи, создавала пьесы и сценаE
рии, пробовала свои силы в прозе. Но эти попытки мало что могли прибавить к
славе «блокадной музы». И сама она, кажется, ощущала свое непрекращающееся
пребывание в том времени, когда она вынимала из груди «куски сердца» и отдаE
вала их — мощью нерастраченной материнской любви — узникам трагедии 900
дней.

В поэзии своей эпохи она совершила, кажется, невозможное: впала в «неслыE
ханную простоту». Она не стремилась к выработке индивидуального стиля, не исE
кала лица «необщее выраженье». Она искала как раз «общее выраженье» и с помоE
щью скудных изобразительных средств, максимально приближенных к простой
разговорной речи и даже к такому «сокровенному» языку, на котором каждый веE
дет мысленный разговор с самим собой, смогла выразить невыразимое. Она смогла
вернуть подлинное, первородное звучание таким словам, как «Родина», «верE
ность», «мужество», «ненависть к врагу»... И ленинградцыEблокадники, от мала до
велика, слушая строки «Февральского дневника» или «Ленинградской поэмы»,
ощущали животворную силу этих слов, очищенных от пропагандистской ржавчиE
ны.

Слова «крещенные блокадой» и «блокадное братство» были для Ольги БергE
гольц не метафорами героики, а простым и прямым обозначением существа ее
пятой, главной, жизни, продлившейся 900 дней. Она хотела — в прямом смысле —
быть с товарищами и братьями по блокадной «вере» до конца, до смертной черE
ты. Поэтому и говорила о том, чтобы ее  похоронили на Пискаревском кладбище,
где покоится почти полмиллиона погибших жителей и защитников ЛенинграE
да.

Решение о захоронении праха Ольги Берггольц, принятое в ноябре 1975 года,
видится теперь не только правильным, но и глубоко символичным. Тело ее поE
гребено на Литераторских мостках Волковского кладбища — как признание
того, что поэтесса достойна быть в ряду крупных деятелей литературы. А душа
Ольги Берггольц — в ее простых, как будто высеченных в камне поэтических
строках — навеки соединилась с Пискаревским мемориалом, с памятью мертE
вых и живых.

...Великая Троянская война современности под названием «Двадцатый век» еще не
дождалась своего Гомера. Но он явится.

Будущее эпическое полотно даст возможность увидеть истинный масштаб духа
тиранов и полководцев, мучеников веры и подвижников истории, бойцов невидиE
мых фронтов и властителей умов... В числе трагических героев найдется место и ей,
хрупкой женщине, избравшей своим оружием Слово и Любовь. Простоволосой и
простоголосой «антикассандре» — потому что она сама стала эпической героиней,
смертной музой в человеческом обличье.

Еще через сто лет это будет более понятно, чем сейчас...
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Галина ТЕМНЕНКО

КНИГА А. МАРЧЕНКО

ОБ АХМАТОВОЙ:

НАС УНИЖАЮЩИЙ

ОБМАН

Что делать нам с бессмертными стихами?
Н. Гумилев

Дело объяснилось как нельзя проще…
А. Марченко, с. 42

Существует представление, что творчество вообще и написание книг
в частности — занятие мучительное, требующее полной отдачи сил. Но нередко заE
бывают о другой стороне явления — о радости творца, который говорит о самом
главном, воплощает свои идеалы и приобщает к ним читателей. Об этом, кстати, АхE
матова написала известное стихотворение:

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред  милой гостьей с дудочкой в руке?

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы «Ада»?» — Отвечает: «Я».

Правда, у Ахматовой какEто не очень весело вышло. Так волновалась, будто счасE
тья ждала, а получила какиеEто адские страницы. Другие  умеют устраивать свои
отношения с музами более приятно.

Счастье выпало на долю Аллы Марченко, выпустившей книгу «Ахматова: жизнь» [5]
(в дальнейшем все ссылки на это издание — в круглых скобках). Автор выступает в
непростой роли. С одной стороны, перед нами как будто бы литературовед, говоряE
щий об искусстве. С другой — как бы мудрая женщина, доверительно беседующая о

Галина Михайловна Темненко — кандидат филологических наук, доцент Таврического
национального университета.
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сокровенном, о женском. При этом читатель получает возможность прикоснуться к
жизни прославленной личности изнутри, войти в ее мир. Получается упоительная
забава: вместе с автором выбирать в запутанной веренице малоизвестных или неясE
ных фактов ахматовской биографии события и их объяснения по своему (вернее,
автора) вкусу,  выбирать,  как в магазине, чтобы сшить костюм, в котором Ахматова
будет выглядеть «своей», домашней, понятной, чтобы и читательницы могли примеE
рить его по себе — автор же примеряет постоянно.  Можно за нее выбирать поклонE
ников, любовников, друзей, а когоEто и проигнорировать. В магазин ведь за обновE
ками ходят, значит, уже известное все равно что ношеное, с чужого плеча, — и
смотреть неинтересно. Сладко чувствовать себя при этом не только на месте самой
Ахматовой, но даже будто старше ее, опытнее, удачливее, умнее — ведь она свою
жизнь прожила, как умела, а Алла Максимовна Марченко знает, что можно бы и поE
лучше.  Эти маленькие женские радости слишком трогательны, чтобы смеяться над
ними.

Кто из знаменитых людей не подвергался подобным казням при жизни или после
смерти? «И кошка может смотреть на короля», — гласит английская пословица.
Слава, как мощный прожектор, не только освещает, но и упрощает, а порой искажает
портрет. Толпа, легковерная и переменчивая, ждет новостей и сенсаций, в том числе
и «разоблачений», как в известном эпизоде романа Булгакова.

Но существует еще и такое понятие, как общественное сознание. Оно не столь подE
вержено капризам стихий, оно формируется вполне известными факторами.  Книга
написана о поэте с мировым именем. И автор пытается увязать представления о
жизни с представлениями о поэзии. Это серьезно.

Аннотация сообщает, что книга — «не  научная  биография»:
«Алла Марченко поставила перед собой нелегкую задачу: не искажая по возможно)

сти ни истинности страстей, ни правдоподобия обстоятельств, а главное, не выходя
за границы остросюжетного повествования, построить свое «расследование» вокруг
того, что было в судьбе Ахматовой главным, — стихов. Прояснить ускользающие,
двоящиеся смыслы множества стихотворений Ахматовой. Понять, кому они посвя)
щены. Кто герой? Что за история таится между строк? Стихи свидетельствуют,
спорят, опровергают, вынуждают «развязать язык» факты и документы и поведать
то, о чем в свое время из осторожности умолчали».

Здесь упомянута «нелегкость задачи». Выражение слабо передает суть проблемы.
Кому это вообще под силу — написать книгу,  которая была бы ненаучной и в то же
время научной?

Представление о популярной (ненаучной?) биографии предполагает беллетриE
зацию стиля: живость и образность повествования, отказ от скрупулезных ссыE
лок, способных утомить рядового читателя. Однако оно все же включает  уважеE
ние к  предмету повествования, к состоявшейся жизни, ставшей частью культуры
целого народа, — требование не только научного, но всякого порядочного изложеE
ния.

А. Марченко решила проблему с помощью неожиданной логики. Она отделила
представление о научности подхода к биографии от представления о научности исE
следования поэзии. И первая часть программы, ненаучность, ей удалась блестяще. Те,
кто интересовался поиском истины, мгновенно обнаружили такую массу прегрешеE
ний, что указать полное их количество никто даже не пытался. В статье Н. А. БогоE
молова [1] грузный перечень фактических неточностей, замеченных им только в
одной тридцатистраничной главке, дает понятие об уровне в целом — а в книге почти
семь сотен страниц.  Многое можно объяснить незнанием источников.
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Однако если некий документ все же попадается на глаза А. Марченко, то принцип
создания ненаучной биографии продолжает работать: автор вовсе не считает нужE
ным сохранять уважение к какимEлибо свидетельствам.

Запись Лукницкого  от  22.11.1927  «На коньках АА никогда не умела бегать» преE
вращается у Марченко в доверительное сообщение о том, почему та любила лыжи и
не любила коньки: «А на катке? Круг, один, второй, третий,  и ничего не видишь,
кроме исцарапанного льда да задницы впереди бегущего» (с. 49). Читатель, видимо,
должен принять это за лексику самой Ахматовой. В воспоминаниях В. Беер, гимнаE
зической однокашницы,  упоминается маленькое происшествие на уроке рукоделия:
Аня Горенко принесла для кроя рубашки «бледноEрозовый, почти прозрачный баE
тистEлинон» [2, с. 30]. У Марченко он превращается в «прозрачный батист, да еще и
развратного нежноEрозового цвета» (с. 48).  Курсивом автор выделила свое опредеE
ление — а то вдруг читатели не обратят на него должного внимания. В воспоминаниE
ях М. Волошина о дуэли с Н. Гумилевым упоминается пощечина, которая была дана
«по всем правилам дуэльного искусства» [6, с. 146]. В книге  этот  эпизод превращаE
ется в вульгарную потасовку: «Зевс подошёл к Гумилеву вплотную  и, хорошо размахE
нувшись, дал пощечину, да такую увесистую, что Николай Степанович от неожиданE
ности еле удержался на ногах. Кончилось вызовом на дуэль» (с. 92). Получается, что
если бы удар был послабее, то, может, и не  пришлось бы стреляться.

«Дьявол — в подробностях». Все эти «наглядности» должны постоянно снижать
представление о людях и событиях. Для этого документы, свидетельства — только
помеха. И никем не описанный день сватовства Гумилева, наконецEто принятого АнE
ной, у Марченко расцвечен сообщением, что произошло это в кафе, когда «к их стоE
лику мерзейшей походкой профессионального гомика направлялся черноEбелый
официант» (с. 94).  Что за странная деталь?  Она необходима, чтобы убедить читатеE
ля: не могла верить Ахматова в то, что Гумилев ее любит. Но безденежье, зависть к
приехавшей из Парижа подруге, досада от переживания неудачи бульварного (тоже
выдуманного Марченко) романа — вот причины  согласия на брак.

Главное, установка на ненаучную биографию открыла массу дополнительных возE
можностей. Например, у Ахматовой есть строки: «Древний город словно вымер, /
Странен мой приезд. / Над рекой своей Владимир / Поднял черный крест». По мнеE
нию Марченко, Ахматова здесь «живописует любимые с отрочества киевские церкE
ви» (с. 160). Может быть, это опечатка? Над рекой стоит вовсе не Владимирский
собор, а общепризнанный символ Киева — памятник князю Владимиру на 16EметроE
вом постаменте. А семь крестов на куполах Владимирского собора на бульваре ТараE
са Шевченко, как им и полагается, блестят золотом.  Огромный крест в руке статуи
князя Владимира еще до революции стали по ночам освещать — сначала газовыми
рожками, а потом электричеством. Днем же он все равно черный, Ахматова точно
сказала. Но Марченко настаивает:  «Для нее Владимирский собор и его вознесенный
над древним городом черный крест — такая же святыня, как и легендарная София»
(с. 162). Выходит — не опечатка. Пренебрежение к реалиям Киева заранее определеE
но на с. 159, где сообщается, что Ахматова ездила в этот город не ради святынь или
встреч с родными: «Киев стал в ее женской судьбе чемEто вроде города для тайных
свиданий». Город свиданий, дом свиданий…  Автор понимает сама, что сказала?

Духовные искания интеллигенции для Марченко — лишь камуфляж любовных
шашней. В чем всеEтаки смысл этой ее фразы о Владимирском соборе? Почему дейE
ствовавшему православному собору не быть святыней для Ахматовой (хотя писалаE
то она не о нем)? Оказывается, Георгий Чулков, которого Марченко возвела в ранг
«утаенной любви» Ахматовой, неодобрительно отзывался о Владимирском соборе,
поскольку там ему не нравились «слащавые красивости Васнецова, которыми восE
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хищаются обыватели» [9, с. 312]. А строки стихотворения, которое Марченко не поE
няла, свидетельствуют, по ее мнению, о том, что «у Ахматовой в стихах — полное соE
гласие с «обывателями». <…> Но спор о Васнецове — не главное. Главное — продолE
жение разговора о Врубеле…» (с. 162).  Конечно, никакого спора Марченко привести
не могла. Для его имитации и понадобилось исказить смысл стихотворения. Все
равно вышло невнятно. Ахматова не раз говорила о демонизме Врубеля. Чулкову не
нравились апостолы, написанные Врубелем, равно как и его Богородица. ВысказыE
вание на эту тему Марченко нашла в книге Чулкова «Годы странствий», создававE
шейся в конце 20Eх годов,  когда они с Ахматовой  виделись уже мало и редко. Его
протест против того, что он называет «духовной слепотой» Врубеля, мысли об
«опасности»  его творчества, о трагедии «демонизма» [9, с. 311–312], А. Марченко
совершенно не занимают. Взгляд, свободный от научности, ищет доступную понимаE
нию подоплеку: «Чтобы с такой дотошностью оспаривать соображения, высказанE
ные не в специальной искусствоведческой работе, а всего лишь в лирических стиE
хотворениях да разговорах с их автором, надо, согласитесь, быть очень задетым. И
не профессионально — поEчеловечески» (с. 163). Представить, что для Г. Чулкова осE
мысление творчества Врубеля было важно само по себе, наша современница просто
не в состоянии.

Натужно выдуманные детали романа с Чулковым, пожалуй, все же заслуживают
внимания. Они наглядно раскрывают мировоззрение автора. Георгий Иванович
Чулков на всю жизнь запомнил потрясение от впервые услышанных стихов АхматоE
вой, тогда еще никому не известной: «Вы — поэт, — сказал я совсем уж не тем равноE
душным голосом, каким я просил ее читать свои стихи.

Так я познакомился с Анной Андреевной Ахматовой. Я горжусь, что на мою долю
выпало счастье предсказать ей ее большое место в русской поэзии в те дни, когда
она еще не напечатала, кажется, ни одного своего стихотворения» [9, с. 254–255].

Не верит ему Алла Максимовна. Массовая культура активно эксплуатирует мифоE
логему тайны. Автор постоянно использует и «разоблачает» ею же самой изобреE
тенные тайны, исходя из своих житейских соображений. Какими такими стихами
могла Ахматова в 1911 году пленить известного критика, который был  так полезен,
чтобы «войти в литературу»? Да она еще и «Сероглазого короля» тогда написать не
успела! (Здесь это стихотворение, которого Ахматова впоследствии стыдилась, —
вершина эстетического вкуса.) А понравиться очень даже стоило. Намекнув на это
обстоятельство, автор затем, вполне в традициях дешевого женского романа, ведет
героев к постели. А стихи? Ах да… Разумеется, потом, в другой раз, она ему и стихи
почитала. Понравились, а как же. ТакEто дела  делаются.

Привольный метод «ненаучной биографии» позволяет использовать любую поE
нравившуюся деталь сколько угодно раз и по любому назначению. Так, «змеиная
гибкость» Ахматовой, о которой сохранились вспоминания современников, получаE
ет в книге самостоятельную жизнь. Всякое упоминание о змеях становится намеком
на Ахматову. Например, Чулков, описывая парижский зоопарк, сравнивает змеиные
глаза с «жуткими», «усталыми» глазами парижан — не в пользу последних. Для МарE
ченко это — свидетельство близости Чулкова и Ахматовой. Блок в стихотворении
«О нет! Я не хочу…» сказал: «Но твой змеиный рай – бездонной скуки ад», — значит,
образ Натальи Скворцовой совмещен с образом Ахматовой (с. 274).

Правда, эта свобода ненаучной биографии играет с автором иногда забавные
шутки.  Воображение Марченко пленили африканские браслеты — подарок ГумилеE
ва: «Уникальные, во всем Петербурге таких не было» (с. 275). Браслеты то и дело
всплывают к месту и не к месту — впечатление, что это главная одежда героини книE
ги. И вот в главе, посвященной отношениям Ахматовой и Блока, без них тоже не обE
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ходится. Вообще с Блоком Марченко попала в сложное положение. Есть его записE
ные книжки, известные материалы — простора для полета фантазии, кажется, малоE
вато. Все же А. Марченко сурово отчитывает Ахматову за то, что она отрицала роман
с Блоком: «Ярость всегда несправедлива. Ахматова в ярости несправедлива вдвойE
не…» (с. 266) (читатель в испуге представляет некую фурию). Потом писательница
находит выход — соглашается, что «добиваться (и соблазнять!) Александра АлекE
сандровича  в качестве «аматера на час» в конце 1913 года было уже почти вульгарE
ным» (с. 277). Однако перед этим все же выдает версию, как «это» могло произойти:
«А вот о том, как добиралась до дома после вечера<…> 25 ноября 1913 года, промолE
чала. Не думаю, чтобы Блок отпустил молодую женщину — в ночь, темноту, непоE
годь, да еще зная, что это изEза него она не пошла с Гумилевым в модный и дорогой
ресторан <…> Во всяком случае, пронзительное «Седое утро» после сеанса радиоакE
тивирования ожило ровно через три дня…» (с. 274).  Вот вам и сенсация. ПолучаетE
ся, Ахматова должна была Блоку сказать, что изEза него не пошла в ресторан с ГумиE
левым и Верхарном рябчиков кушать? Но ведь браслеты!!! Стихи Блока, обращенные
к цыганке, «утренние» — «Нет, жизнь и счастье до утра / Я находил не в этом взгляE
де! / Не этот голос пел вчера / С гитарой вместе на эстраде!..» — автоматически пеE
реадресовываются Ахматовой на том основании, что она, хоть и без гитары, но выE
ступала на эстраде, и к тому же в стихотворении упоминается звякающий браслет,
связанный с какимEто воспоминанием. Значит — всеEтаки было…  До утра? Или могE
ло быть?! Стихотворение Блока приведено почти полностью, за исключением финаE
ла, который явно противоречит «проницательной» версии. Несообразность смутиE
ла бы, если бы была единственной. Но в общем потоке она почти незаметна.

Правда, Марченко на ней и не настаивает. Некогда ей увязывать концы с концаE
ми. Через пару страниц оказывается, что цель ахматовского визита к Блоку — «хищE
но надышаться закрытой на семь ключей душой Блока, похитить тайну его „чары“…»
(с. 301). Образ Ахматовой приобретает столько разных оттенков, что мудрено предE
ставить чтоEлибо внятное. Она оказывается одновременно и «примадонной „БродяE
чей собаки“», и «ДианойEохотницей», и «гитаной гибкой», и «скромной до застенE
чивости» «дамойEдевочкой», и «тайной сыщицей» — и все это на одной только
странице 300. Больше всего Марченко нравятся те определения, которые она сама
придумала, и поэтому первое и последнее из этого перечня встречаются на страниE
цах книги не раз. Выражение «примадонна „Бродячей собаки“» даже получает «обоE
снование»: на с. 211  сообщается, что в  «Собаке» неуютно всем поэтам, кроме АхмаE
товой.  А как же «Все мы бражники здесь, блудницы, / Как невесело вместе нам!»?
Неважно: «Среди патентованных умников и затейливых говорунов ее читателей не
было. Иное дело «Собака». Здесь что ни ночь — новые восхищенные глаза» (с. 212).
Это уж не Ахматова  получается, а какаяEто смесь Вертинского и Паллады. СтраниE
цы 304–305 замечательны рассуждениями об ахматовской славе. Автор отвергает
все, что Ахматова об этом говорила: и заметила она начало своей славы, и замечатьE
то было нечего. И вообще что та ни скажет о себе, — в лучшем случае Марченко ее
поправит, а в большинстве ситуаций обязательно постарается опровергнуть.

На с. 504 автор с ликованием приступает к тому, что считает самым интимным
пунктом своего повествования, «заветной чертой», «куда сама Ахматова не любила
заглядывать». Оказывается, это — «ее  врожденный порок»: «Ахматова <…> с мужE
чинами своей судьбы вела себя совсем не умно». Далее, на с. 509, уже  мимоходом
высказано сожаление о том, что природа обделила ее «талантом любви». НеоднокE
ратно проскакивают фразы об ахматовской необразованности, которые и комментиE
ровать какEто странно. Не только душевные свойства, но и умственные способности
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Ахматовой в глазах Марченко явно невелики, и если гдеEто и приходится констатиE
ровать, что та нечто поняла, то обязательно следует оговорка, что поняла — не умом,
один раз уточняется: поняла через пуповину (с. 219). Если вспомнить, что пуповину
отрезают сразу после рождения, понятно, как мало она могла понять.

Вообще превосходство автора над всеми, кто попал в ее книгу — видимо,  главное
воодушевляющее чувство. На с. 476 она уверяет нас, будто Ахматова Мандельштама
называет глупым мальчиком. С точки зрения Марченко, писать гневные стихи проE
тив Сталина, да еще и читать их комуEто — несомненная глупость. Приписывая это
мнение Ахматовой, она тем самым косвенно приуменьшает гражданскую значимость
«Реквиема».

И вот здесь, пожалуй, можно обнаружить, что «в этом безумии есть своя систеE
ма». Снижение образа Ахматовой предпринимается прежде всего по  житейской
линии, опошлением и обстоятельств, и мотивов поведения. Но ведь при этом постоE
янно делаются попытки обесценить, обессмыслить то, что в судьбе поэта было свяE
зано с высоким, трагическим или прекрасным.

Например, повествуя о Севастополе, Балаклавской бухте, с которыми связаны
детские впечатления Ани Горенко, Марченко с удивлением находит в поэме «У саE
мого моря» «странноватую для героини южной поэмы мечту: выстроить шесть
броненосцев и шесть канонерских лодок» (с. 39):  «От кого намеревается, став цаE
рицей, охранять свои бухты дикая девочка? Времена вроде мирные?» НахмуривE
шись на манер строгой классной дамы, Марченко тут же и сменяет гнев на милость.
Никто бы не разгадал, если бы она не прочла в воспоминаниях сына Верещагина,
что однажды шесть миноносцев подплыли к Георгиевской бухте (так военные моE
ряки приветствовали художникаEбаталиста). Но в поэме героиня говорит: «Я собиE
рала французские пули, / Как собирают грибы и чернику, / И приносила домой в
подоле / Осколки ржавые бомб тяжелых. / И говорила сестре сердито: / Когда я
стану царицей, / Выстрою шесть броненосцев / И шесть канонерских лодок, / ЧтоE
бы бухты мои охраняли / До самого Фиолента». Что для дочери морского офицеE
ра, внучки защитника Севастополя, имели значение не  пропавшие за полвека слеE
ды страшной Крымской войны — это оказывается неважно, как и то, что у
Ахматовой с поэмой связаны и переживания трагедии русскоEяпонской войны:
«…у меня невольно сжималось сердце от воспомин<аний>  о Цусиме — и чего я не
сумела выразить в поэме „У самого моря“» [3, с. 189]. Для А. Марченко это просто
история рано развившейся «пацанки», которая видела подплывавшие к берегу
русские дредноуты, видела (а может, и не видела?), как едва не утонул какойEто
пловец. Кроме воспоминаний чужого ей человека, пятилетним ребенком слыхавE
шего, что спасли беднягу рыбаки (Марченко назвала их «балаклавские одиссеи»,
перепутав с купринскими «листригонами»), никаких комментариев и не нужно. А
трагическая поэма — кому это интересно?

Вот не менее любопытный пассаж: «Многие мемуаристы отмечают и отмечают
как малопонятную для горожанки странность: Анна Андреевна панически боялась
переходить улицы с сильным автомобильным движением, терялась в сутолоке
больших вокзалов, словно провинциалка. Между тем ничего странного в этом нет;
ведь она росла пусть и недалеко от столицы, а всеEтаки не в городе — в «узорной тиE
шине» дачного предместья» (с. 44). В самом деле, города, в которых Ахматова смоE
лоду бывала: Петербург, Одесса, Киев, Париж, Венеция, Москва — как это провинциE
ально! Но мы перестаем смеяться, вспомнив, какие реальные обстоятельства хочет
зачеркнуть Марченко. На самом же деле о боязни Ахматовой переходить улицу расE
сказано в первой книге воспоминаний Лидии Чуковской: ее поразило, что Ахматова
не решалась перейти через Невский проспект глубокой ночью, когда там не было не
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только машин, но даже и людей [8, с. 54–55]. Любой врач скажет, что это типичная
фобия, паническое нервное расстройство, и его присутствие вполне объясняется
ситуацией. То, что Ахматова переживала перед войною, было, как известно, не тольE
ко ее бедой. Полстраны сходило с ума от страха. Но не все при этом нашли в себе
силы сохранить человеческое достоинство, верность  идеалам. Не будем спрашиE
вать, сколько человек смогли написать нечто эквивалентное «Реквиему».

Похоже, что ценности, одушевлявшие ахматовскую поэзию, для А. Марченко —
нечто не столько пустое, сколько чуждое или даже враждебное.  Это тем более
странно, что в аннотации книги стихи объявлены тем главным, ради чего она напиE
сана. Автор обещала прояснить смыслы стихов, понять их. Обещала столь решиE
тельно, что можно было настроиться на ожидание научного подхода раз уж не к биоE
графии, то хотя бы к поэзии — пусть в том качестве, какое может дать
литературовед средней руки. Однако стихи предстают как наборы строчек, лоскутки,
тесёмки, которыми можно распоряжаться совершенно произвольно.

Цельность поэтического образа, его смысл не заслуживают внимания. Если АхмаE
това упоминает о «черной раме», «из которой глядит тот самый,  / Ставший наигорE
чайшей драмой / И еще не оплаканный час», то для «проницательной читательницы»
существенна только черная рама — не как знак мрака и отчаяния, а как воспоминание
о баронессе Икскуль с ее портретами героев каждого маскарадноEбального сезона
(с. 456). И Гумилев, оказывается, присутствует в «Поэме без героя» — в неожиданE
ном смысле. «Не обманут притворные стоны, / Ты железные пишешь законы» — это
о том, что он был хорошим организатором, здорово у него были поставлены вечера
акмеистов (с. 216). После этого уж не удивляет сообщение о том, что «вписана в
черную раму (в «Поэме без героя») и драма Мейерхольда» (с. 457). Оказывается,
когда поэма «брюлловским манит плечом», — это уже мертвая Зинаида Райх появляE
ется именно в образе гоголевской городничихи, поперек всех упоминаний о Байроне
и Шелли. Отношение поэта к жанру поэмы — это не тема. Поэма, городничиха или
убитая актриса — какая многозначительность получается! А вот почему про ГлебовуE
Судейкину она сказала: «Ты — один из моих двойников»? (Вольное обращение с циE
татами проходит через всю книгу, здесь все же цитирую не по Марченко, а по АхмаE
товой). Ведь происхождение, внешность, профессии у них разные? Романтическая и
таинственная тема двойничества, тема повторяемости испытаний, трагедий, судеб,
разрешена наконецEто раз и навсегда. Ясное дело, был  у нее коротенький романчик
с Судейкиным (с. 229).

Имитация литературоведческих подходов кажется автору важным условием приE
личия, и здесь используется избитый метод поиска интертекстуальных связей, доE
веденный до абсурда. Любое слово, независимо от контекста, если встречается у одE
ного поэта, может быть объявлено его перекличкой с другим поэтом.

Например, цитирует Марченко мемуары Чулкова, вышедшие отдельным изданиE
ем в 1930 году, где он писал о своих эстетических позициях в 10Eе годы: «ОсвобожE
даясь от декадентства, я освобождался вместе с тем от того петербургского романE
тизма, коим душа моя была надолго отравлена. Впрочем, мне предстояло ещё раз
припасть к этой хмельной чаше в 1911 году» (с. 146). Через несколько страниц эти
строки получают неожиданное толкование: «Анна Ахматова на лету подхватила,
присвоила и мастерски обыграла изобретенный Чулковым образ: его увлечение жеE
ной Гумилева подобно хмельной чаше». Дальше приводятся строки «…я терпкой пеE
чалью / Напоила его допьяна» и «Как соломинкой, пьешь мою душу» (с. 150). Но это
не изобретение Чулкова, это очень старая метафора. Сколько раз употреблял подобE
ные выражения хотя бы Пушкин!  «Порой опять гармонией упьюсь…»; «И дивной
негою и тайнами лобзанья, / Всей чашею любви послушно упою…»; «Так отрок бибE
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лии, безумный расточитель, / До капли истощив раскаянья фиал…»; «С каким жиE
вым очарованьем / Пьет обольстительный обман!», «Не пей мутительной отравы; /
Оставь блестящий, душный круг»;  «Пусть остылой жизни чашу / Тянет медленно
другой»; «Безумных лет угасшее веселье / Мне тяжело, как смутное похмелье. / Но,
как вино, — печаль минувших дней / В моей душе чем старе, тем сильней». И ЛерE
монтов писал: «Мы пьем из чаши бытия  / С закрытыми глазами….» А позже, в апреE
ле 1917, — Сологуб об Ахматовой: «И кажется, что сердце вынет / Благочестивая
жена / И милостиво нам подвинет, / Как чашу пьяного вина». Общность поэтическоE
го словаря на таком уровне ничего не доказывает, кроме наличия этого самого словаE
ря и общего культурного фундамента.

Но в томEто и печаль, что данная книга написана и опубликована с полной уверенE
ностью, что если и будут со стороны критики упреки в ненаучности биографии, то
уж  к литературоведческому уровню претензий не появится. «И Ахматова и Блок не
раз и не два обыгрывали образ круга» (с. 268). То есть — использовали слово круг в
переносном значении. А кто не использовал? Вырванные из контекста строчки, ниE
как между собою не связанные, преподносятся  очень многозначительно. Между тем
перед нами совсем разные идиомы: у Блока вступила душа «в предназначенный ей
круг» — это совсем не то же, что ахматовское «мы в адском круге» — образ явно данE
товского происхождения.

«Нигде, кроме как у никуда «не годного» поэта Есенина Сергея, нет такого количеE
ства строк, строф, поразительно похожих на ахматовские» (с. 327). Нашлись, правда,
всего два похожих на первый взгляд четверостишия. Приводится начало двух стиE
хотворений: «Хорошо здесь, и шелест, и хруст; / С каждым утром сильнее мороз, / В
белом пламени клонится куст / Ледяных ослепительных роз» Ахматовой и «ХороE
ша ты, о белая гладь, / Греет кровь мою легкий мороз, / Так и хочется к сердцу приE
жать / Обнаженные груди берез» Есенина. Но восклицание «Хорошо!» как лириE
ческий зачин варьировали многие поэты. Часто пользовался им Фет, у Тютчева
сразу вспоминается «Как хорошо ты, о море ночное». Это распространенное клише,
а смысл стихов всякий раз организовывается поEдругому. Морозы в русском поэтиE
ческом словаре традиционно рифмовались и с розами, и с берёзами. Пушкин шутил:
«Читатель ждет уж рифмы розы», — но Ахматова осмелилась вдохнуть в неё новую
жизнь. Есенин же остался среди берез, с чувственноEязыческой трактовкой их обраE
зов в традициях раннего С. Городецкого. У Есенина и у Ахматовой, понятно, более
часто встречается конкретное значение слов, чем в лирике символистов. Но дальше —
все разное, и причин для этого немало. Но Марченко так видит. Глубокий анализ не
предусмотрен  жанром ее книги, но ведь и неряшливые натяжки в обязанность никE
то не вменял.

Грубые, приблизительные истолкования смысла стихов, видимо, вполне законоE
мерно обесценивают в её глазах и сам процесс творчества. Поразительны представE
ления Марченко о том, как создаются стихи. Например, «Тень» Ахматовой: «ВживиE
ла, слегка переиначив, заменив Гомера на Флобера, в свой текст строку из
стихотворения Осипа Мандельштама  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». А мандельE
штамовский Гомер неизбежно, силою вещей потянул за собой «Современность» ГуE
милева, которая, в свою очередь, подсказала и название для уже стучащейся в двери
„Поэмы…“» (c. 514). Вот и вся тайна замысла и смысла «Поэмы без героя». Какая
разница — Гомер, Флобер?

А вот как, по Марченко, сочинялась «Новогодняя баллада»: «На каждую из десерE
тных раззолоченных тарелочек положила по пирожному. И разлила вино. Поровну
во все шесть бокалов. Глотнула из своего, и стихи пошли, сами, своим ходом…»
(с. 420). Удивительно, правда? ЧтоEто напоминает… Ну, конечно, письмо Пушкина к
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жене  из Болдино 11 октября 1833 года: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних
губерниях? Вот как описывают мои занятия: Как Пушкин стихи пишет — перед ним
стоит штоф славнейшей настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет
писать! — это слава» [7, т. 10, с. 452]. Такие вот исконные представления — о связи
поэзии и жизни.

Для А. Марченко не существует проблемы, волновавшей столько лет или столеE
тий великих философов. Например, Гегель считал, что искусство выше жизни, потоE
му что именно в нем красота идеала предстаёт в полном и прекрасном воплощении.
Прекрасное для него было чувственной видимостью идеи. Не пошлой идейки газетE
ного фельетона или политического лозунга, а Идеи в платоновском еще смысле —
как воплощения первооснов бытия. А Чернышевский, как известно, не соглашался с
Гегелем, считал, что прекрасное есть жизнь — в том смысле, что только из жизни
художник постигает саму идею красоты, разнообразнейшие ее воплощения. Ради
этой самой жизни, считал Чернышевский, и трудится художник, чтобы сделать её
прекраснее на основании того, что она сама в себе и содержит. Были на эту тему и
другие мнения.  А. Марченко обладает своей собственной точкой зрения. Не так
чтобы для нее между жизнью и красотой, между жизнью и поэзией связи не было.
Для неё просто пустым местом остаются и поэзия, и красота.

Если бы автор взялась комментировать стихотворение Ахматовой, приведенное
в начале нашей статьи, то скорее всего могла бы озаботиться ценой на дудочки, поE
кроем платья «милой гостьи», попыталась бы узнать, чье имя скрывается под этим
наименованием, а может, и чьи имена. Конечно, взволнованно принялась бы уточE
нять, летняя описана ночь или зимняя. Может быть, здесь намек на то, что Гумилев
нашёл дверь спальни запертой? И не было ли за стенкой бодрствующего соседа, коE
торый своими ушами слышал, как все это было? Возможно, в воспоминаниях чьейE
то племянницы нашла бы описание покупки Данте у букиниста. Но стихов — не замеE
тила бы. Какая связь между юностью, свободой, счастьем и страницами дантовского
«Ада»? Она принялась бы искать жизнь в направлении, противоположном поэзии.
Однако это — клевета на жизнь.

Литература

1. Богомолов Н.  Биографическое повествование как симптом // Знамя. 2009.  № 9.

2. Воспоминания об Анне Ахматовой. — М.: Советский писатель, 1991.

3. Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / Составление и подготовка текста К. Н.

Суворовой. Вступительная статья Э. Г. Герштейн. Научное консультирование, вводные заметки к

записным книжкам, указатели В. А. Черных. — М.; Торино, 1966.

4. Латынина А. «В оценке поздней оправдан будет каждый час…» Алла Марченко об Анне АхмаE

товой // Новый мир. 2009, № 8.

5. Марченко А. М. Ахматова: жизнь / Алла Марченко. — М.: АСТ: Астрель, 2009.

6. Николай Гумилев в воспоминаниях современников. — М.: Вся Москва, 1990.

7. Пушкин А. С.. Полное собрание сочинений. В 10 т. — М.; Л.: ИздEво АН СССР, 1949.

8. Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. 1938–1941. — Испр. и доп. изд. — СПб:

Журнал «Нева»; Харьков: Фолио, 1996.

9. Чулков Г. И. Годы странствий. — М.: Эллис Лак, 1999.



Петербургский книговик / 189

НЕВА  10’2010

Евгений ПОНОМАРЕВ

МЕТОДИКА

ПАТРИОТИЗМА
Литература в школе поздней

сталинской эпохи

Война и победа принесли серьезные перемены не только в школьE
ный учебник, но и в школьную методику. Если раньше перед школой ставилась задаE
ча коммунистического воспитания, то теперь школа должна была воспитать советE
ских патриотов. Людей, способных победить в новой великой войне. «Инженерия»
детских душ повернулась в сторону возбуждения «патриотического восхищения и
гнева», как сказано в статье А. П. Романовского. Даже читая о разорении Рязани БаE
тыем и Евпатии Коловрате, школьники вспоминали ход недавней войны. ЦентральE
ное же место в курсе литературы заняла фадеевская «Молодая гвардия».

Одним из залогов победы, утверждает в установочной статье Д. Д. Благой, стала
культурная мощь социализма, впитавшего в себя лучшие достижения российской
культуры. Русская литература в этом контексте становится чемEто вроде учения ЛеE
нина–Сталина — духовным стимулятором подвигов. Сакрализация литературы (и
изучения литературы) началась еще в довоенную эпоху — в тот момент, когда литеE
ратурное развитие связали с историей революционных идей и ориентировали на
Октябрьскую революцию. После войны главной исторической ценностью советE
ской истории стала Победа, соответственно сменился и ориентир литературного разE
вития. Сакрализация литературного процесса дошла до логического конца.

Советский Союз по окончании войны устремился учить весь мир социализму.
Перед советской школой в связи с этим встали новые задачи. В духе новых идеолоE
гических кампаний, инициированных Сталиным и Ждановым, провозглашавших
«русское как мировое», а заодно боровшихся с низкопоклонниками и космополитаE
ми, школа стала утверждать «всемирное значение русской литературы». На практиE
ке это выливалось в разговоры, о том, что русский реализм лучше европейского, что
достижения англичан, французов и тем более немцев ничтожны по сравнению с веE
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личием русских писателей, что русская литература влияла на все литературы ЕвроE
пы, а никак не наоборот. Известность писателя на Западе стала мерилом его оценки.
Судить о том, сколь мощной была эта новая волна, можно хотя бы по произошедE
шей «реабилитации» Достоевского.

Писатели прошлого выстроились в цепочку революционеровEпатриотов, произE
носящих однотипные лозунги. В статье Благого Радищев и Пушкин, Радищев и ГорьE
кий, Достоевский и Горький утверждают «то же самое»: предметом изучения на уроE
ках литературы становятся не произведения и писатели (как было раньше), а
патриотические  (или приравненные к ним революционные) идеи. Послевоенная
методика сравнивает все со всем и, как Н. И. Бражник, бесконечно занимается поE
вторением, находя патриотическую «преемственность». Шаблонность формулироE
вок и интерпретаций становится едва ли не стопроцентной.

«Правильное» прочтение текста тоже сместилось в сторону патриотизма. ПоказаE
тельна критика одного урока, данная в статье А. П. Романовского. Учительница, разE
бирая пролог к «Руслану и Людмиле», не остановилась подробно на словах «Там
русский дух… там Русью пахнет», совершив серьезную идейную ошибку. УчительниE
ца работала по старинке и не догадалась, что если в одной строчке повторяются слоE
ва «русский» и «Русь», то эта строчка — «сердцевина» текста. На ней надо обязаE
тельно остановиться и в очередной раз рассказать «в доступных для учащихся
словах о своем народе». Методист Романовский всерьез полагал, что слова Пушкина
менее доступны учащимся, чем слова советской учительницы.

Биография писателя в новом патриотическом контексте заняла исключительное
место. Из преамбулы к тексту биография превратилась в самостоятельный текст,
едва ли не более важный, чем произведение, — ибо, воEпервых, вызывала чувство
патриотической гордости за сына своего народа и, воEвторых, учила родину любить
и бороться за ее интересы на конкретном примере. Автор окончательно превратился
в литературного героя. Впрочем, на словесном уровне школа продолжала третироE
вать наивный реализм. Однако грамматические формы, используемые в образцоE
вых сочинениях, говорят об обратном. Например, десятиклассница З. С. пишет о
романе «Молодая гвардия»: после того, как она «узнала Олега», ее жизнь перевернуE
лась. И впрямь, что делать школьнику, если литературный герой — это совсем еще
недавно живший человек, правдиво изображенный советской литературой? Еще
более показательно изучение в школе только что написанной «Повести о Зое и
Шуре». Любовь Космодемьянская — одновременно и автор книги, и мать главной
героини, Героя Советского Союза. Ей можно написать, расспросить о Зое, узнать,
какие книги любила читать великая комсомолка. И непременно нужно прочитать
все эти книги, ибо именно они и формируют несгибаемого борцаEпатриота.

Методика устного ответа и письменного сочинения, как и раньше, стремится доE
вести ученика до «горения»,  вызвать в школьнике «личное отношение» к тому, что
изучается. Чем больше в школьной литературе шаблона и однообразия, тем более
увлеченным должен казаться ученик. «Мы говорим легко и свободно о том, что хоE
рошо знаем, о том, что любим, чем увлекаемся <…>», — пишет К. П. Спасская. И говоE
рим сбивчиво, запинаясь, когда нам есть, что скрывать, — хочется продолжить
мысль советской учительницы в духе тотальной шпиономании конца сороковых —
начала пятидесятых. Легкой и свободной речью — как устной, так и письменной —
ребенок должен демонстрировать открытость души и политическую благонадежE
ность — полную и искреннюю вовлеченность в идеологическое поле. Не случайно
конкурсные сочинения на тему «Сталин — нашей юности полет» лучше всего пишут
не первые ученики, а середнячки. Учительница Н. И. Ускова удивляется, но ничего
удивительного в этом нет.  Получивший первую премию ученик Герасимов (после
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этого ставший большим специалистом по Сталину) пишет о юности семидесятилетE
него вождя, и никто в жюри не чувствует, что мальчик этим подчеркивает его стаE
рость. Юность для него больше чем юность. Слово школьного сочинения окончаE
тельно превращается в звуковой жест.

Уроки литературы продолжают учить жанру официального высказывания. ЗаняE
тия литературного кружка предельно формализованы и мало отличаются от  комсоE
мольских собраний: членам кружка выписывают членские билеты, дают поручения,
на заседаниях ведутся протоколы, на каждом собрании работают секретари, а постоE
янный секретарь переписывает протокол набело. Учительница Т. Б. Серебрякова воE
обще не различает школу и комсомол: чтобы приохотить детей к Маяковскому, она
читает стихи прямо на комсомольских собраниях. Сочинение о Ленине, признанное
одним из лучших в Москве, не сильно отличается по стилю от парадного выступлеE
ния по случаю 22 апреля.

В этом контексте основательно укрепляется метод характеристик — незамениE
мый не только для соцреалистического анализа текста, но и для советской общеE
ственной жизни во всех ее проявлениях. Учеников пятого класса учат на примере
русских сказок перечислять хорошие качества положительных героев — и нехороE
шие черты отрицательных (М. Н. Салтыкова именно такой подход объявляет дореE
волюционным и неправильным, но это не мешает другим учителям широко им
пользоваться): эпитеты и субстантивы нередко тавтологичны, но это не страшно:
дети должны лишний раз потренироваться. Тут же легким штрихом Л. А. УховаE
Соломина сообщает о русском народном характере и его «лучших чертах», не упусE
кая возможность рассказать «в доступных для учащихся словах о своем народе».

Идеологическую «правильность» характеристикам придает «социальная обусE
ловленность»: каждый характер обусловлен своей средой и своей эпохой. Среда —
аргумент вчерашнего дня, поздняя сталинская школа все больше склоняется к эпохе.
Когда И. А. Хоролец требует осудить Штольца на том основании, что тот буржуй,
чувствуется провинциальность и архаичность доводов. Штольца скорее следует осуE
дить на том основании, что он немец. Но и это основание отмирает. Штольц снова
оказывается полуположительным героем, ибо в рамках своей эпохи он прогрессиE
вен. Ведь даже Хоролец не сомневается, что Штольц проведетEтаки через ОбломовE
ку железную дорогу!

Академик АПН СССР В. В. Голубков так учит новому пониманию типичности:
«Руководствуясь марксистскоEленинской теорией при объяснении типичности того
или иного характера следует исходить не столько из его распространенности в данE
ной общественной среде, сколько из его исторической обусловленности, из его заE
кономерности, из соответствия его определенным социальноEисторическим явлеE
ниям» (см. ниже). На смену «типичности» Гуковского приходит «типичность» героев
«для своего времени». На уроках литературы на примере никогда не существовавших
литературных персонажей школьников стали учить психологии прошлого и бытоE
вым картинам капитализма — разумеется, отвратительным. Такое чтение текстов
назвали «историческим», историзм стал основополагающим на уроках литературы
и сформировал новые универсальные литературные шаблоны. Теперь характеристиE
ка любого литературного героя начиналась с того, что он «типичен для своего времеE
ни». Этих слов в большинстве советских школ, надо думать, хватало для получения
удовлетворительной оценки.

Патриотический катехизис становится главной формой «спрашивания» (см. урок
о Гоголе М. М. Ивановой) — и самостоятельной работы. Учительница, желая патриE
отически модернизировать традиционную тему, подбирает цитаты — и составляет
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свой урок из проверенных цитат. Так же работают и школьники, готовясь к сочинеE
нию. Чрезвычайно важная работа для воспитания советского человека: без нужной
цитаты из классика в Советском Союзе никуда. Это единственная оставшаяся форма
самостоятельной работы, ибо правильное понимание текста, по точному выражеE
нию одного из крупнейших методистов  М. А. Шильниковой, не допускает «субъекE
тивных домыслов и произвольных толкований» (см. ниже).

По этой же причине если детям предлагают выбрать любимого литературного
героя, то выбор этот между Олегом Кошевым и Павкой Корчагиным. Если на литеE
ратурном кружке сравнивают «Повесть о настоящем человеке» с «Любовью к жизE
ни» Джека Лондона (бедная «Любовь к жизни» заменяла советской школе совреE
менную западную литературу), то заранее понятно, какая какой книге отдадут
предпочтение.

Сочинения и ответы советских школьников должны были неизменно оказыE
ваться «типичными для своей эпохи» — искренними и личными, с одной стороны,
и не допускающими субъективных домыслов — с другой. Проблема шаблонности соE
чинений остро ощущается учителями сталинской эпохи. Единственное противоядие,
которое они могут предложить, — «правильные» формулировки тем. Именно формуE
лировка, считает В. В. Литвинов, должна стимулировать личностный аспект разраE
ботки темы и уводить от шаблона. В результате ученики Литвинова всякий раз выE
нуждены искать способ повернуть абстрактную тему на себя. Для того, чтобы
получить пятерку за сочинение о Грушницком, ученику приходится встать в позу
воспитуемого, проявить самоуничижение, самоосуждение и стремление исправитьE
ся. Похожий случай — старшеклассникEдекадент из статьи А. П. Романовского. ТрудE
но представить, что ктоEлибо из школьников в годы активной травли Ахматовой по
своей воле решил написать себе реквием. Старшеклассник, поEвидимому, назначен
Романовским исправляющимся идейным врагом.

Личностность и самостоятельность, считает хор методистов, лучше проявлять не
в плане содержания сочинений, а в плане выражения — в языке. Образцовые сочиE
нения, опубликованные на страницах журнала, должны продемонстрировать «свобоE
ду и легкость» изложения мысли. Но, преследуя поставленные цели, они целиком
состоят из сюжетноEэмфатических шаблонов: сочинение о Ленине использует шабE
лон тургеневского стихотворения в прозе «Русский язык» («В моменты раздумий и
сомнений…»); взгляд на портрет вождя и обретение через это духовных сил — общее
место советской поэзии; спрашивание себя, как бы поступил на моем месте герой
(Ленин, Кошевой, неважно) — характерный дидактический шаблон советской шкоE
лы. Нагнетание риторических конструкций часто создает смысловые курьезы. НаE
пример, девочка спрашивает себя, смогла бы она, как молодогвардейцы, «встать к
стенке и умереть от пули палача». Думается, что в такой ситуации «умереть от пули
палача» сможет всякий.

В конечном счете методика сталинской эпохи сводится к оживлению навязшего
в зубах патриотического шаблона. История учительницы из Орла или история Поля
Робсона, в котором как бы оживает пророчество Маяковского о «негре преклонных
годов» (статья И. К. Эткина), построены одинаково: привычное и потому мертвое
слово обретает в новом контексте новое агитационное содержание. Точно так же
проводит Мария Федоровна в статье Т. Зряниной беседу о патриотизме.

Однако изредка методисты начинают разговор об эстетическом воспитании подE
ростков. И хотя «эстетическое» пока еще тесно связано с «идейным», здесь, возможE
но, начинается тропинка к методике оттепели.
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Журнал «Литература в школе» в 1946–1953 гг.

Подготовка текста Е. Р. Пономарева

1946
Д. Д. Благой. Всемирное значение русской литературы
<…> Мы победили <…> силою духа нашего советского человека, высотой нашего

морального уровня, мощью и богатством культуры, созданной народами Советского
Союза за многие века их исторического сосуществования.

Среди великих культурных богатств наших народов выдающееся место занимает
русская литература.

В своей книге «Что делать?» Ленин прямо предлагал подумать «о том всемирном
значении, которое приобретает теперь русская литература».

Внимание на Западе к русской литературе начинает возникать с давних пор. СатиE
ры первого русского писателя XVIII века Антиоха Кантемира еще до опубликования
их на русском языке выходят в переводах на французский и немецкий языки. ПереE
водятся на иностранные языки и произведения и других писателей XVIII века: ЛоE
моносова, Сумарокова, Фонвизина, Державина.

<…>
Антиох Кантемир еще скромно признает, что он всего лишь «топчет следы» Буало

и Горация. Но не прошло ста лет, и выдающиеся западные писатели и критики, таE
кие, как Проспер Меримэ, как Фарнгаген фонEЭнзе, специально изучают русский
язык, чтобы читать в подлиннике, по выражению Фарнгагена, «услаждать себя»
поэзией Пушкина, которого оба они, не обинуясь, признают величайшим поэтом
современности и одним из величайших поэтов всех времен и народов.

Ряд восторженных откликов вызвало на Западе творчество Лермонтова, Гоголя.
Но широчайшую, поистине всемирную популярность приобрела русская литература
в лице Тургенева, Достоевского, Льва Толстого, позднее Чехова и Максима Горького.

Русская литература, в особенности с последней трети XIX века, не только оказыE
вает могучее влияние на все другие литературы, но и прямо становится ведущей
литературой мира. Об этом красноречиво свидетельствуют дружные и многочисленE
ные голоса крупнейших и наиболее передовых иностранных писателей и критиков.
<…>

В пору неограниченного самодержавного произвола и крепостничества Радищев
высказал свое смелое и горячее убеждение в том, что подлинным хозяином страны,
истинным источником всех ее сил — и материальных и духовных — является не
царь, а народ. Сто лет спустя <…> Максим Горький с такой же силой страстной убежE
денности сказал то же самое. <…>

Убеждение Радищева и Максима Горького было убеждением и всех славнейших
представителей русской литературы <…>

Художественный реализм оказался тем литературным направлением, в котором
русская литература наиболее ярко и полно себя выразила и раскрыла. Именно с реE
ализмом по преимуществу и связаны все величайшие ее достижения, все то, что
снискало ей мировую популярность, все то подлинно новое и свое, что внесла она и
продолжает вносить в сокровищницу мировой литературы.

Западноевропейские народы могут назвать такие имена писателейEреалистов, как
Бальзак, Диккенс, Флобер, Мопассан. Но именно русский реализм является, так скаE
зать, реализмом по преимуществу, самым реалистичным из всех существующих реE
ализмов, перед которым, по словам швейцарского критика Матье, «блекнут реализE
мы» всех остальных европейских литератур.
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<…> Неудивительно, что Мопассан, по свидетельству современника, прочтя ту же
«Смерть Ивана Ильича», с горечью произнес: «Я вижу, что вся моя деятельность
была ни к чему, что все мои десятки томов ничего не стоят».

<…> Действительно, высокая идейность, гражданскоEпатриотический пафос соE
ставляют неизменную основу всех выдающихся явлений русской литературы. <…>

В конце века Радищев четко определил, что «польза общества» состоит в борьбе
против крепостничества, против угнетения себе подобных. С этой поры борьба проE
тив всяческих форм эксплоатации, угнетения человека человеком составляет внутE
реннюю движущую силу всей последующей русской литературы.

Лозунги Радищева подхватил Пушкин <…>. По пушкинскому пути пошли все
последующие русские писатели.

<…> В то же время <…> эта священная ненависть к несправедливым формам социE
альноEэкономического строя <…> сочетается в русской литературе с величайшим гуE
манизмом, исключительной человечностью. <…>

Но следует подчеркнуть, что гуманизм русской литературы не содержит в себе
ничего беззубого, «вегетарианского», сентиментальноEслащавого. Наоборот, русские
писателиEгуманисты умеют быть беспощадноEсуровыми по отношению к врагам
народа и человечества.

Вспомним один из самых острых и волнующих эпизодов в замечательном ромаE
не Достоевского «Братья Карамазовы». Иван Карамазов спрашивает брата Алешу,
что надо сделать с помещиком, затравившим собаками беспомощных крестьянских
ребятишек. Подчеркнуто кроткий и смиренный Алеша тихо, но твердо отвечает одE
ним словом: «Расстрелять». В наши дни преемник всех лучших заветов и традиций
русской классической литературы, великий гуманист Максим Горький выдвинул
известную формулу: «Если враг не сдается, его уничтожают». Ненависть к врагам
человечества сама по себе является выражением высокой человечности. Эту небыE
вало высокую человечность западные писатели и критики неизменно считают одE
ной из отличительных черт и особенностей русской литературы.

В. В. Голубков. Теоретические основы методики литературы в средней
школе (к постановке вопроса)

Но естественно встает вопрос: не будет ли культивирование эстетического восE
приятия и эстетической оценки противоречить задачам нашего воспитания? Не увеE
дет ли оно учеников в сторону от выработки мировоззрения, от формирования комE
мунистических чувств и т. д.? Отнюдь нет. Наоборот, воспитание эстетического
восприятия должно повысить понимание идейных сторон произведения, должно
повысить общую культуру чтения.

Идейно8политическое воспитание учащихся — основа преподавания лите8
ратуры

Трудно переоценить огромную роль художественной литературы в воспитании
коммунистического мировоззрения. Литература — идеология. Этим самым уже опE
ределяется ее значение. Но воспитывающая роль литературы многократно усиливаE
ется ее специфическими особенностями. Ведь художественная литература это свое)
образная форма идеологии, это мышление в образах. Образы художественной
литературы формируют не только мысль человека. Они воздействуют на всю его
психику, определяют его поступки.

<…> ИдейноEполитическое воспитание в работе учителяEсловесника — это не чаE
стный вопрос, даже не одна сторона преподавания. Это вся деятельность учителя.
Если учитель не разрешает задач коммунистического воспитания, значит, он плохо
работает вообще.
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Н. И. Бражник. Преемственность литературных идей и образов как сред8
ство повторения и расширения знаний учащихся

<…> Не отрицая необходимости систематического повторения частей учебного
курса, я тем не менее убедилась, как много дает естественное, попутное привлечение
пройденного раньше материала при изучении новых тем. <…>

Широкие возможности для сопоставления открываются при изучении творчеE
ства Пушкина. Так, стихотворение „Воспоминания в Царском Селе“ потребовало неE
которых исторических и лингвистических комментариев, заставило оглянуться на
творчество Державина.

<…> Легче также достигалось понимание сложного образа Евгения Онегина, когда
анализ дополнялся сопоставлением с Чацким в плане сходства и в особенности в
плане различия.

<…> Изучая образ Печорина, мы, естественно, сопоставили его с Онегиным, и соE
поставление это много дало для понимания героев Пушкина и Лермонтова.

<…> При изучении литературы очень важно, чтобы восприятие отличалось радоE
стной свежестью новизны, и поэтому ознакомление с жизнью и творчеством Гоголя
в IX классе мы начали сразу, без длинных предисловий. Но, следуя по жизненному и
творческому пути Гоголя, мы снова встретились с Пушкиным, Белинским и другими
знакомыми именами.

<…> Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?» дала возможность под
иным углом зрения посмотреть на Онегина и Печорина.

<…> Так, изучая курс истории русской литературы в VIII и IX классах, мы не проE
сто «отрабатывали» тему за темой, а снова и снова возвращались к изученному
раньше, и это давало возможность действительно показать процесс развития русE
ской литературы, живую преемственность в этом процессе идей, образов и литераE
турных форм.

К. П. Спасская. Спрашивание учащихся на уроках литературы в старших
классах

Если учитель приучит воспринимать готовый анализ произведения, рассказывая
по учебнику или читая лекцию, то учащиеся будут пассивно отвечать ему одно и то
же словами учебника или конспекта. Спрашивание учащихся в этом случае не выхоE
дит за пределы просто контроля.

Но может быть иначе.
Преподаватель заранее дал учащимся вопросы для анализа литературного произE

ведения. Ученики подготовили ответы, подобрали цитаты. В классе настороженное
внимание. Самостоятельно построенный ответ товарища заставляет класс заинтереE
сованно слушать, вносить поправки, дополнения, иногда горячо и убежденно дискусE
сировать, отстаивать свою точку зрения. Класс коллективно ищет правильного отвеE
та на поставленные преподавателем вопросы. Преподаватель делает резюме, и класс
после урока, состоявшего из спрашивания учащихся, выходит обогащенным новыми
знаниями.

<…> Спрашивание учащихся — одно из средств развития их речи. Мы говорим
легко и свободно о том, что хорошо знаем, о том, что любим, чем увлекаемся и говоE
рим тем людям, которые слушают нас с интересом и пониманием. Наш язык скован,
когда перед нами стена холодного безразличия и недоброжелательства, когда к нам
в душу заползает тревога или страх.

А. С. Стернин. Четыре года работы литературного кружка
Четыре года я руководил литературным кружком в средней школе № 3 поселка

Туймаза Башкирской АССР. Школа не могла похвалиться обилием книг. Тем не меE



196 / Петербургский книговик

НЕВА  10’2010

нее кружок работал бесперебойно четыре года, и я видел, как много дает он учащимE
ся. Об опыте работы этого кружка я и хочу рассказать.

Каждому члену кружка вручался членский билет, где записывалась проделанная
им работа.

Выполнить 2–3 задания кружка в течение года был обязан каждый кружковец.
Он мог сделать доклад, быть оппонентом, участвовать в литературной группе, напиE
сать статью в журнал или работать над его художественным оформлением, быть
секретарем на собрании.

Второй обязанностью кружковца было не пропускать занятий <…>.
Во главе кружка стояло бюро из трех человек, по одному от каждого класса. ПредE

седателем бюро обычно был представитель X класса.
Занятия кружка протоколировали два секретаря. Они сидели обычно у стола

докладчика. Постоянный секретарь кружка переписывал протокол и дневник кружE
ка.

По традиции, после доклада обсуждались организационные вопросы <…>
В начале каждого года вместе с бюро литературного кружка я намечал план рабоE

ты на весь год. <…>
План обсуждался и утверждался на собрании кружка. Каждый кружковец мог

внести изменения в план. <…>
Вот, например, темы первого года работы: стихи о Великой Отечественной войне

(два доклада: в начале и в конце года — по новому материалу), творчество БагрицкоE
го, Блока, античная драма (ученики до того не знали об Эсхиле, Софокле, Еврипиде).
Кружковцы проявили интерес к теории литературы, и на эту тему были заслушаны
два доклада: «Четыре стиля русской литературы» <…> и «Принципы русского стиE
хосложения» <…>. В конце года был заслушан доклад о писателях и поэтах — лауреE
атах Сталинской премии 1941 г. <…>

На тематику кружка повлияло следующее обстоятельство. Бюро кружка написало
письмо матери Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Учащиеся спрашиE
вали, какие книги любила Зоя, какие писатели помогли формированию ее большеE
вистского характера. Л. Т. Космодемьянская откликнулась на письмо кружка, и чеE
рез две недели мы читали на кружке ее ответ <…>.

Письмо это произвело на учащихся сильное впечатление. Ребята какEто поEновоE
му осознали связь литературы с жизнью, с нашей борьбой, с подвигами наших героE
ев. И единодушно было решено изучать на занятиях кружка все книги, которые люE
била Зоя.

<…> Каждый год на кружке слушался доклад о творчестве Маяковского и кажE
дый раз с какойEлибо новой точки зрения («МаяковскийEпатриот», «Оборонные
стихи Маяковского», «Маяковский о социалистическом обществе», «Стих МаяковE
ского»). <…>

Подробное ознакомление с «Педагогической поэмой» укрепило уважение многих
учеников к педагогическому труду, а лозунг колонистов «Не пищать» стал одним из
ходких наших лозунгов. <…>

На третьем и четвертом году работы кружка через каждые дваEтри занятия я чиE
тал учащимся лекции по работе товарища Сталина «О диалектическом и историE
ческом материализме». <…>

Такие лекции казались мне необходимыми. Многие факты русской литературы, в
частности взгляды и творческий путь Белинского, Герцена, Чернышевского, непоE
нятны ученикам, если им не разъяснить основы марксистской философии. ВспомE
ним, что учебники литературы для VIII, IX и X классов смело оперируют понятиями
идеализм, материализм, диалектика, но ни в одном школьном учебнике нет связного
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изложения этих понятий. Некоторые кружковцы, став студентами, писали, что знаE
ния, полученные ими в школьном кружке, помогли овладевать курсом диалектиE
ческого материализма в институте.

1947
М. Н. Эгерштром. К вопросу об изучении биографии писателя в средней

школе
В курсе литературы изучение биографий великих писателей не занимает еще должE

ного места. Между тем биография имеет большое образовательное и воспитательE
ное значение. Изучение жизни великих русских писателей пробуждает чувство горE
дости за наше славное прошлое, углубляет привязанность к своему отечеству и
воспитывает нравственно.

М. Н. Салтыкова. Работа над характеристикой в V–VII классах
Когда мы думаем о величайших художественных произведениях, перед нами, как

живые, встают их герои. <…> Основное, чего мы должны добиваться, изучая в шкоE
ле литературное произведение, это довести до учащихся его идейное содержание,
взволновать их поставленными вопросами, вызвать у них личное отношение к изобE
ражаемой автором жизни, к героям произведения. <…>

Анализ образа литературного героя проходит несколько этапов: 1) непосредственE
ное восприятие образа, создающееся в результате чтения произведения, 2) анализ
образа и 3) последующая синтезирующая работа, то есть составление характеристиE
ки.

На характеристиках упражняли учащихся еще в дореволюционной школе. <…>
Разрабатывалась единообразная система характеристик, которая накладывалась

на любой художественный образ. Все планы характеристик были похожи один на
другой и не только не помогали учащимся осмыслять художественный образ, а наE
оборот, часто искажали его. Иногда в основе схемы было деление свойств характера
на положительные и отрицательные; иногда каждого литературного героя оцениваE
ли со стороны особенностей его ума, чувства и воли… <…>

Работу с учащимися преподаватель не начинает сразу с анализа отдельных обраE
зов литературных героев, не вырывает их искусственно из целостной ткани произE
ведения, а изучает произведение по ходу развития действия <…>

В результате <…> учащиеся должны не только усвоить особенности характера или
поведения того или иного героя, но и понять, какое значение он имеет для раскрыE
тия идейного смысла произведения, как к нему относится автор.

Очень важно также, чтобы учащиеся правильно оценивали персонажей, любили
или ненавидели их, учились жить у своих любимых героев. <…>

Приводим план характеристики Троекурова, раскрывающий сущность его образа
и подчеркивающий социальную обусловленность этого характера.

План характеристики Троекурова:

I. Кто такой Троекуров?
1. Его прошлое.
2. Семейное положение.
3. Положение в обществе.

II. Основные черты Троекурова:

1. Деспотизм, самодурство.
2. Грубость, надменность, презрение к низшим.
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3. Некультурность и необразованность.
4. «Барская праздность».

III. Как проявляются основные черты Троекурова в его отношении к люE
дям:

1. которых он презирает (чиновники, соседиEпомещики),
2. которых он любит и уважает (Маша, Андрей Гаврилович Дубровский).

IV. Как характеризует Троекурова его образ жизни?

V. Положительные задатки Троекурова (уважает смелых, независимых люE
дей, щедр, способен сознаться в своих ошибках).

VI. Почему положительные задатки Троекурова не получили развития (безE
граничная власть, барская праздность, раболепство окружающих)?

VII. Как автор относится к своему герою?

В. В. Литвинов. Воспитательное значение школьных сочинений
<…> Пишущему эти строки не раз приходилось говорить о сочинениях, представE

ляющих собой «близкие к тексту» пересказы лекций учителя, или статьи учебника,
или критической работы. Подобное «сочинение» не может иметь воспитательного
значения, потому что для «создания» его необходимо проделать механическую рабоE
ту перефразирования статьи или записи лекций, ничего не дающую сердцу и весьма
мало уму. Есть еще одна категория сочинений, которые также не могут играть воспиE
тательной роли: я имею в виду работы, представляющие собой набор пышных, тресE
кучих фраз, очень гладких, «красивых», но лишенных глубокого содержания.

<…>
Борьбе против «бездушных» и мало значительных в воспитательном отношении

сочинений способствует подбор тем.
Нет ничего удивительного, если, получив на выбор, например, три такие темы,

как «Образ Манилова», «Образ Собакевича», «Образ Плюшкина», учащиеся (исE
ключая самых вдумчивых) почти невольно <…> потянутся к учебнику, к услышанE
ной ими на днях лекции учителя и постараются письменно воспроизвести запомE
нившиеся фразы. Но если взамен этих шаблонных формулировок предложить
темы: «Что меня возмущает в Манилове», «Мои мысли и чувства при чтении „МерE
твых душ“», «Можно ли считать „мертвой душой“ Чичикова?», учащиеся уже не смоE
гут повторять учебник. Может быть, некоторые учащиеся впервые призадумаются
всерьез над тем, что действительно должно возмущать (а не только смешить!) в
Манилове, почему с таким презрением относятся у нас к маниловщине, остатки коE
торой еще можно встретить. <…> И это будет новым, пусть маленьким, кирпичиком
в фундаменте формирующегося мировоззрения.

Можно подобрать темы, прямо связанные с воспитывающими проблемами. К
ним отнесем такие, как «Патриотизм Лермонтова»,  «Герой нашего советского вреE
мени», «Роман, зовущий вперед (о книге «Как закалялась сталь»)», «Давыдов как
большевикEруководитель», «Прошлое и будущее в романе „Поднятая целина“»,
«Идейное богатство и подлинная красота людей в романе Горького „Мать“»… СкольE
коEнибудь самостоятельный и серьезный подход к эти темам потребует от учащегоE
ся горячего, неравнодушного отношения к работе над сочинением. Эта работа вскоE
лыхнет ум и сердце пишущего <…>.

Особенно ценны в воспитательном отношении сочинения, написанные на такие
темы, самая формулировка которых исключает возможность пересказа учебника
или лекции учителя, заставляет выразить непременно свое отношение к литературE
ному материалу и поEсвоему это отношение высказать.
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Вот примеры таких тем: «Мои мысли и чувства при чтении романа „Отцы и
дети“», «Что мне нравится в Базарове?» «Мой любимый образ в романе „Война и
мир“», «За что я люблю Татьяну Ларину?», «Как я полюбила Тургенева», «Мой МаяE
ковский», «Что дало мне чтение романа „Молодая гвардия“», «История моего знаE
комства с Маяковским». <…>

Вот одно из сочинений, написанных на тему  «Мои чувства и мысли при чтении
„Героя нашего времени“». <…>:

«И вот в Грушницком я узнал некоторое сходство с самим собой. Правда, я не каE
жусь разочарованным, но старался показать это; я, как и Грушницкий, презирал неE
которых людей, которые окружали меня, но сам старался проникнуть в их общество.
<…> Я старался казаться загадочным, иногда говорил напыщенные фразы (иногда
удачно, иногда нет). <…> И я решил измениться, быть простым, бросить играть эту
ничтожную роль, роль разочарованного, слишком гордого человека. Я гдеEто слыE
шал такие слова, что человека в наше время украшает не гордость, а простота. И я
буду простым!»

Скажут: сочинение здесь ни при чем, оно отразило совершившийся под влиянием
литературного произведения процесс перевоспитания пятнадцатилетнего подростка.
Такое утверждение было бы в корне неверно. Сочинение в данном случае оказываетE
ся важным этапом. <…>

Учащимся и надо понять и прочувствовать до конца свое отношение к герою <…>.
Это нужная, воспитывающая работа. В ней неизбежны ошибки, и дело учителя укаE
зать и разъяснить их. Но именно в процессе такой работы формируются принципы
правильного коммунистического отношения  к литературным героям, и к людям, и
к жизни. <…>

Приведу отрывок из сочинения десятиклассницы З. С. на тему «Что дало мне чтеE
ние романа „Молодая гвардия“».

«…И вот теперь мой идеал, ясный, прочный, — Олег Кошевой. Многое он переверE
нул в моем мировоззрении. Думала я, что у человека должны быть горячая голова и
горячее сердце, а узнала Олега и поняла, что нужно иметь горячее сердце и холодную
голову.

Теперь, что бы я ни делала, я думаю: „А как бы Олег поступил на моем месте? Что бы
он сказал по поводу моего поступка?“ Это очень помогает мне. Если я раньше сомневаE
лась в том, что смогла бы твердо вынести мучения и пытки, какие вынесли многие соE
ветские люди, то теперь <…> я думаю, что <…> я бы себя не опозорила. <…>».

Пусть это сочинение — порыв, вызванный впечатлениями от большой книги, но
порыв оформленный, утвержденный сознанием. Мы видим в этом сочинении, как
складывается под влиянием романа А. Фадеева мировоззрение советской девушки.

А. П. Романовский. Из практики идейно8воспитательной работы на уроках
литературы

Чтобы при анализе не сбиться с пути и правильно осветить все литературные
факты, входящие в состав изучаемого произведения, надо прежде всего найти точку
опоры, то основное звено, потянув за которое, как учил В. И. Ленин, можно вытаE
щить всю цепь. <…> Разбирается, например, в V классе пролог к поэме «Руслан и
Людмила» <…>. Учительница комментирует строку за строкой, с увлечением говорит
о лешем, русалке, о витязях, колдуне, бабеEяге, Кощее, а как только доходит до строE
ки: «Там русский дух… там Русью пахнет», то по какойEто странной слепоте не замеE
чает ее, пропускает и переходит сразу к заключительным мыслям. <…> не использоE
ван важнейший воспитательный момент, возможность остановить внимание
учащихся на характерных особенностях русского народа, русского богатырства. Как
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можно игнорировать смысловую сердцевину всей этой волшебной картины и не
раскрыть ее в доступных для учащихся словах о своем народе? Скажем больше:
ведь в этих словах такая концентрация мысли, такое богатство чувств, что они могут
быть взяты эпиграфом не только к поэме «Руслан и Людмила», а и ко всему творчеE
ству Пушкина. В самом деле, разве мы не можем сказать, что в каждом стихе, в кажE
дом образе неувядающих творений нашего поэта живет «русский дух» и «Русью пахE
нет»? Можем и должны это сказать в меру понимания нашей аудитории. <…>

Если в приведенном примере упущена возможность идейноEвоспитательного возE
действия на учащихся, то в других случаях подобная нечуткость к замыслу автора
может привести к полному искажению смысла всего произведения и поклепу на
писателя. На вопрос учительницы об идее оды Ломоносова «На день восшествия на
престол императрицы Елизаветы Петровны» ученица VII класса отвечает, что главE
ной целью автора явилось воспевание Елизаветы; о задачах русской науки она не
сказала ни слова.

Установив идею произведения, следует рассмотреть, как она выражается в его
образах, во всей его художественной ткани. Одной из ошибок, встречающихся в
практике, является, например, искажение образа князя Игоря <…>. Иногда на перE
вый план выдвигаются корыстные планы похода Игоря <…>. Как мог авторEпатриот
в качестве назидания современникам избрать порочную, эгоистическую личность?
<…> Автор ни на минуту не усомнился в преданности Игоря интересам родины, в
благородстве его побуждений, он только критикует его за легкомысленную пылE
кость, за недооценку сил врага. Какой великолепный урок для нашей молодежи –
урок мужества и патриотизма, которые должны подкрепляться выдержкой и трезE
вым расчетом! <…>

Вот, например, разбирается в V классе отрывок из «Повести о нашествии Батыя на
Рязань», рисующий древнего витязя Евпатия Коловрата. <…> А когда были зачитаE
ны <…> заключительные строки повести, <…> учитель спросил: «А что мы можем
сказать о наших врагахEфашистах?» Надо было видеть, как засверкали глаза у подE
ростков, как потянулись руки, как наперебой зазвучали юные голоса, обвиняющие
гитлеровских головорезов и их чудовищного фюрера в вероломстве, кровожадносE
ти, исключительной жестокости. Современные враги предстали перед учащимися во
всем своем нравственном безобразии даже в сравнении с дикими полчищами Батыя.
Можно не сомневаться, что мужественный образ Евпатия и его соратников войдет в
душевный актив (sic! — Е. П.) этих учеников, потому что их сердца вскипели в этот
день подлинными чувствами патриотического восхищения и гнева. <…>

После постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» в наших
школах даже ученицы V класса задавали вопросы об А. Ахматовой. Если бы учитель
по неосведомленности или из боязни касаться одиозного материала отмахнулся бы
от этих вопросов, он совершил бы непоправимую ошибку. Учащиеся почувствовали
бы некую запретность этой темы и с тем большей настойчивостью стали бы искать
ответов на стороне, и не исключена возможность, что они попали бы в руки к поE
клонникам этого обветшавшего мира. Тогда идейное воспитание молодежи ускольE
знуло бы из сферы влияния учителя и строилось бы на неизвестных, может быть,
недоброкачественных началах. Не так поступали вдумчивые учителя. Просто и убеE
дительно он раскрывали своим питомцам низкопробность и вредность «поэзии»
А. Ахматовой. Пусть об этом убогом и затхлом мирке учащиеся узнают из слов учиE
теля.

В одном из X классов появился неожиданный защитник символизма. Он надел на
себя, как полагалось по рецептам этих «мифотворцев», таинственную личину, в своE
их стихах воспевал «звенящие листья», «гремящие облака», всерьез заявлял: «Вчера
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я умер, а сегодня пишу себе „Requiem“». Все это импонировало классу как оригинальE
ность. А тут еще одно сочинение его упомянули в стенгазете. У юноши окончательно
вскружилась голова, а в классе у него появились поклонники. Учительница литераE
туры сочла своим долгом вмешаться. Со всем жаром, соответствовавшим важности
задачи, она стала доказывать всю наигранность манеры юного поэта, затхлость и
мертвенность его поэтических образов, всю смехотворность возрождения декаденE
тщины в наши дни. Горячее, убежденное слово учительницы возымело свое дейE
ствие. Большинство класса уже встречало иронической улыбкой поэтические позы
новоявленного символиста, да и он сам, теряя почву, в значительной мере потускнел.

В массе своей наша молодежь — идейноEздоровое поколение. <…> Достаточно
посмотреть, например, с какой радостью учащиеся берутся за темы, связанные с роE
маном Фадеева «Молодая гвардия». Книга эта совершает триумфальное шествие по
школьным кружкам, конференциям, стенгазетам. <…> В качестве одного из многих
подобных свидетельств приведу сочинение ученицы X класса на эту тему:

«<…> Прочтешь роман, и тобой овладевает жажда дела, подвига. <…>
Читаешь и думаешь: «А смогла бы ты так? Смогла бы ты без боязни за свою

жизнь вывешивать красные флаги, расклеивать листовки, выдерживать тяжкие
лишения? <…> Встать к стенке и умереть от пули палача?»

Роман хорош тем, что он заставляет задуматься о себе, о своей жизни, о том, что
ты сделала для родины. <…>

«За родину смерть — продолжение жизни». Вот это я прочла между строк романа
«Молодая гвардия».

1948
А. А. Яснопольская. Страничка из внеклассной работы (работа над «Пове8

стью о настоящем человеке» Б. Полевого)
<…> На следующем собрании были поставлены два доклада. Тема первого: расE

сказ Ильенкова «Счастье» и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. <…>
Повесть Полевого богаче, разнообразнее, глубже по своему идейному содержаE

нию. В ней полнее раскрыт образ главного героя — Мересьева; кроме него, дана галеE
рея ярко написанных портретов советских людей. Автор ставит большие, жизненE
ные проблемы.

Сравнение этих произведений показывает учащимся, как различно развертываE
ется одна и та же тема в зависимости от личных особенностей авторов, от их худоE
жественных дарований.

Второй доклад — «Мересьев и Павел Корчагин» слушался напряженно, так как
любимый герой одних — Корчагин, других — Мересьев».

Докладчица уделила больше внимания Корчагину: это ее любимый герой и «наE
стоящий человек».

Я люблю Павку. Он весь цельный <…>
Для Мересьева жить — значит летать. Слишком это односторонне, узко. Жизнь

ведь шире и богаче. Я убеждена, что если бы Мересьев не стал опять летчиком, то он
покончил бы самоубийством, то есть проявил бы малодушие.

Последнее предположение вызывает бурю негодования.
— Мересьев малодушен! Ну это ты уж слишком хватила, — раздаются возмущенE

ные голоса.
Теперь уж выступили те, кому больше нравится Мересьев. Героизм Мересьева,

его необыкновенная сила воли, настойчивость, упорство в достижении цели восхиE
щают молодежь. На третьем занятии кружка слушаем доклад «Повесть о настоящем
человеке» Б. Полевого и «Любовь к жизни» Джека Лондона.
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1949
Н. О. Корст. Экзаменационное сочинение
Данная статья является попыткой анализа одного из лучших сочинений, предE

ставленных школами Москвы на соискание медалей в 1947/48 учебном году на тему:
«Ленин — вождь и человек — в изображении Горького и Маяковского».

<…>
«Ленин…
Какой огромный смысл в этом коротком слове!
В моей комнате висит большой портрет Ильича. И когда я устаю во время рабоE

ты, то, встретившись глазами с Лениным, нахожу в себе силы преодолеть усталость.
В моменты раздумий и сомнений, в ответственные моменты моей жизни я вспоE

минаю Владимира Ильича. Я спрашиваю себя: «А как бы поступил в таком случае
Ленин?»

И сегодня, 20 мая 1948 года, перед тем, как идти сдавать экзамен на аттестат зреE
лости, я долго смотрел на портрет Ильича.

Весеннее солнце мягко освещало комнату.
И почемуEто гениальный Ленин с его проницательными глазами и неповторимым

сократовским лбом казался мне особенно близким и родным. Ильич как бы говоE
рил мне: „Это только первый серьезный экзамен в твоей жизни. Их будет еще много
впереди: тебе всего 18 лет. Будь уверенней“.

И когда в классе учительница объявила темы сочинений по литературе, я без
всяких колебаний выбрал тему о Ленине. <…>» <…>

Н. И. Костарева. Биографические рассказы об А. Н. Радищеве и В. Г. Бе8
линском в VI и VII классах

Узнав о том, как лучшие сыны нашей родины, не имея другого оружия, боролись
печатным словом против самодержавноEкрепостнического гнета и страстно верили
в неизбежность наступления светлого будущего, учащиеся переживут высокое чувE
ство национальной гордости. <…> Знакомство с фактами героической жизни «власE
тителей дум» прошлых поколений обогатит внутренний мир наших детей, «возвыE
сит их душу». <…>

Предсмертные слова Радищева: «Потомство за меня отомстит», — обращены и к
нам, его потомкам, в светлое будущее которых он глубоко и пламенно верил.

За что же и кому надо было мстить? Радищев сам оборвал свою жизнь. Что приE
вело его к этому? Проследим жизнь этого замечательного человека. Таким может
быть начало биографического рассказа о А. Н. Радищеве. <…>

В VII классе школьники могут ознакомиться с жизнью великого русского критиE
ка, революционного демократа В. Г. Белинского <…>.

Преподаватель покажет, как в сыне бедного лекаря, болезненном мальчике, котоE
рый чуть не с пеленок испытывал унижения и обиды и рано познакомился с горем и
нуждой народа, разгорался внутренний неугасимый огонь любви к униженным,
стремление служить народу, как вырастал сознательный патриотизм, соединенный
с глубокой верой в светлое будущее, в высокое назначение своей родины, в духовE
ные силы ее трудового народа. Об этом мало только сказать — это надо показать,
сделать для школьников конкретным.

Т. Б. Серебрякова. Изучение творчества В. Маяковского в X классе
Я помню, как несколько лет назад, когда мы заканчивали работу по изучению

Горького, мне задали вопрос:
— Кого мы теперь будем изучать?
— Маяковского.
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Я заметила настороженное выражение на лицах у некоторых школьников.
«Неинтересно пишет», — скептически заметил ктоEто из учащихся. <…>
И я стала «открывать» школьникам Маяковского задолго до начала уроков по

изучению его творчества. На комсомольских собраниях я читала стихи МаяковскоE
го. КакEто после одного из докладов я наизусть прочитала стихотворение «Секрет
молодости». И на другой день, на уроке в X классе, услышала восклицание: «А праE
вильно Маяковский о молодежи писал!»

1950
И. А. Хоролец. Усилить критику капитализма на уроках литературы
Большинство ответов свидетельствуют о том, что школа хорошо подготовила

абитуриентов. <…>
Но все же в их подготовке имеются и серьезные недостатки: отсутствие политиE

чески острой критики капитализма, классового подхода при анализе тех или других
произведений. Заметно и то, что некоторые учащиеся не умеют мыслить историчесE
ки. Например, анализируя роман Гончарова «Обломов», экзаменующиеся вслед за
авторами учебника для IX класса расхваливали Штольца — представителя буржуаE
зии. О нем говорили, что он деловит, энергичен, много работает, что его родная стиE
хия — это труд; что он много читает, любит музыку, вообще высоко ценит искусство,
стремится к общественной деятельности.

Выпускники средней школы должны себе ясно представлять, над чем «трудится»
Штольц и ему подобные. <…> Труд Штольца — это труд буржуазного дельца, жестоко
эксплоатирующего трудовой народ. Конечно, Штольц проведет железную дорогу
через Обломовку. Это очень хорошо, но проведет подобно тому, как это показано в
стихотворении Некрасова «Железная дорога». <…>

Аналогичную ошибку учащиеся допускают, анализируя образ Лопахина при изуE
чении пьесы Чехова «Вишневый сад». <…>

Авторы учебника стремятся показать, что личные качества, присущие Лопахину,
смягчают в нем хищника. Трудно понять, какими мотивами руководствовались соE
ставители учебника, смягчая характеристику Лопахина.

К новому учебному году
Изучать литературный процесс и отдельные литературные произведения надо,

исходя из ленинского учения об отношении общественного сознания к общественE
ному бытию, из ленинской теории отражения. <…>

Изучение курса истории русской литературы должно строиться на ленинском
учении о трех этапах революционноEосвободительного движения в России. Эти леE
нинские идеи могли быть доведены до учащихся при изучении отдельных произвеE
дений и в VII классе (Пушкин, Некрасов, Горький). <…>

Партийность преподавания заключается не только в партийной оценке героя,
событий или явлений, но и в воспитании на литературных примерах коммунистиE
ческого поведения, советского патриотизма. <…>

Не подменяя уроков литературы уроками истории, учитель отбирает для историE
ческих обзоров те исторические факты и явления классовой борьбы, которые
объясняют появление новых идей, новых проблем и героев, новых литературных
стилей и жанров.

Н. И. Ускова. Ученический литературный журнал «Товарищ»
В 1948/49 учебном году на первом собрании литературного кружка я предложила

восьмиклассникам издавать журнал. Они охотно откликнулись на мое предложение.
<…>
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Как сделать журнал массовым? Как заинтересовать учащихся, а не выпрашивать
у них статьи? Чем вызвать их активность?

На первом же собрании кружка, намечая тематику журнала, я объявила конкурс
на тему «Сталин — нашей юности полет». По условию конкурса лучшее сочинение
получало право на первую страницу в первом номере журнала.

Тема всех заинтересовала. В течение месяца восьмиклассники думали, беседоваE
ли. Спорили, обсуждали тему, много читали <…>.

К удивлению членов жюри, первая и вторая премии были присуждены не отличE
никам. Право занять первую страницу в первом номере журнала получило сочинение
Герасимова, подкупающее своим светлым, искренним оптимизмом. Эпиграфом своE
его сочинения он взял слова: «Вперед и только лишь вперед — великий Сталин нас
ведет».

Слово «юность» значит для этого ученика больше, чем молодость. Юность он
понимает как выражение мощи советского человека и беспредельных перспектив
нашей страны, вступающей в коммунизм. Именно поэтому он говорит о неувядаюE
щей юности великого Сталина и советского народа. Каждая часть сочинения заканE
чивается рефреном: «Юность, юность… Какое прекрасное слово!» <…>

Планируя второй номер, наша редакция решила повторить удавшийся опыт и
объявила конкурс на тему: «Где найдешь страну на свете краше родины моей?» («РоE
дина» С. Алымова). Учащиеся принялись за работу с еще большим воодушевлением.

Но когда  меня учащиеся спрашивали, как они написали, я в свою очередь задаваE
ла вопрос: «Тебя интересует отметка?» И почти всегда в ответ слышала: «Нет, не отE
метка! Что она?..» — «Так тебе нужно мое мнение?» — «Да, да…» — «Останься, погоE
ворим…»

Иногда после продолжительной беседы по просьбе автора я вычеркивала часть
его работы, а он, счастливый, уносил ее для исправления и дополнения.

Мое внимание привлекало не только идейное содержание, но и стройность комE
позиции и стиль статей. Шла борьба со штампами, с нарочитой «красивостью», с
грубостью. Так, устранялись выражения типа «величайший, незабываемый русский
писатель, память о котором алмазными буквами оттиснута на страницах истории
русской литературы и горит вечным сиянием», «Замечательный советский поэт,
смело шагавший гигантскими шагами» и т. п.

На первых порах авторы грустно говорили: «Думал, какое красивое предложение
составил, а оказывается, никуда не годится». В последующих работах подобных
выражений почти не было, а если иной раз и встречалась цветистая фраза, то после
решительной, но благожелательной критики сам автор охотно ее заменял. <…>

Итоги второго конкурса оказались еще удачнее первого. Ряд работ был настолько
хорош, что жюри решило поместить в журнале не одну, лучшую, работу на данную
тему, а все, получившие премии. <…>

Следующий (шестой. — Е. П.) номер «Товарища» мы посвятили семидесятилетию
И. В. Сталина. Учащиеся решили показать в своем журнале, как раскрывают образ
великого вождя в своих произведениях писатели, поэты, скульпторы, артисты, раE
ботники кино. <…>

Первая статья в журнале ученика Герасимова начинается так:
«Я не помню дня и года, когда познакомился с Иосифом Виссарионовичем СталиE

ным. Вы, наверное, тоже не помните. Мы, молодое поколение, родившееся намного
позже революции, у которого все еще впереди, не помним этого дня. Сталин вошел в
нашу жизнь с того мгновения, когда наши матери или отцы, подымая нас на руки,
показывали его портрет и произносили его имя.
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А может быть, это знакомство состоялось совсем поEдругому, иначе? Кто знает?
Ведь мы не помним. Мы были тогда еще слишком малы, ходили под стол пешком,
«гулили», лепетали. Но дело не в этом.

Сталин вошел в нашу жизнь и останется в ней навсегда.  Мы живем в эпоху СтаE
лина. Это прекрасно. Это наше счастье. Вот почему с такой любовью изображают
нашего вождя в литературе и искусстве, показывают большевиков, коммунистов,
воспитанных им, изображают людей из народа и народ, любящий Сталина.

Еще мальчиком, только что научившись читать, узнаешь о жизни Ленина, о жизE
ни коммунистов, о жизни и борьбе Сталина. Узнаешь о подвигах Ворошилова, БуE
денного. Узнаешь, что с ними были Сталин. Лозунг «Коммунисты, вперед!» захватил
и меня, и вот я мчусь на коне вместе с легендарным Чапаевым. Все отступают предо
мной. Ну, уж и достанется репейникам и сорным травам от моей деревянной сабли!
Я помню, что когда я узнал о подвигах Стаханова, я целый день копал землю, рыл
шахты и добывал уголь. Мне это казалось страшно увлекательным… <…>

Мы узнаем о Сталине не только по его биографии, не только по рассказам знаюE
щих его. Мы узнаем о Сталине и из художественных произведений. Великий, но
простой человек учит нас жить честно, справедливо, просто, учит нас бороться и
побеждать. Наше счастье, что нам есть у кого учиться.

«Счастье» — так называется всем известный роман П. Павленко о большевиках,
о людях сталинской эпохи. Идейным центром этого романа является сцена встречи
главного героя Воропаева со Сталиным». <…>

Журнал сблизил учащихся, наложил на них отпечаток хорошей серьезности, а
нам, учителям, показал во весь рост нашу замечательную советскую молодежь, краE
соту ее мыслей и чувств, ее «душ золотые россыпи».

1951
И. К. Эткин. Учение И. В. Сталина о языке на уроках литературы
<…> Как передать учащимся всю глубину учения Сталина о языке? Некоторые меE

тодисты предлагали ввести в школе специальный курс, в котором следует, по их
мнению, „доводить до учащихся“ труды товарища Сталина по вопросам языкознаE
ния. Мы искали других путей, старались строить литературные занятия таким обраE
зом, чтобы каждый урок, на котором шла речь о языке произведения, был освещен
сталинским учением о языке. <…>

Вступительная беседа была посвящена величию русского языка. Готовясь к этой
беседе, мы понимали, что ее нельзя превращать в сплошное цитирование высказыE
ваний писателей о силе и красоте русского языка. Может быть, множество цитат и
произвело бы известное впечатление, но оно было бы недолговечным.

Вряд ли ктоEнибудь из учащихся, перешедших в VIII класс, не знаком со стихотE
ворением в прозе «Русский язык», но нам хотелось преподнести это известное стиE
хотворение Тургенева так, чтобы оно зазвучало поEновому. И мы решили внести в
беседу один из эпизодов времен Великой Отечественной войны.

1943 год. Город Орел, родина Тургенева, еще томился под игом немецкоEфашистE
ских оккупантов. Надругавшись над памятью Тургенева, оккупанты устроили в здаE
нии Тургеневского музея офицерское казино, но в то же время в демагогических
целях приказали оборудовать в местном краеведческом музее „тургеневскую комнаE
ту“. Одна из местных учительниц русского языка и литературы, не успевшая эвакуиE
роваться, была насильно привлечена к этой работе. Рискуя жизнью, она поместила
под портретом Тургенева стихотворение „Русский язык“. Жители Орла впоследE
ствии рассказывали, что началось своеобразное паломничество в музей. „Во дни соE
мнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне надежда
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и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!“ – эти слова
шептали про себя непокоренные советские патриоты. Опору и поддержку находили
они в словах великого земляка <…>.

Мы постарались, чтобы поEновому зазвучали не менее широко известные строки
Маяковского:

Да будь я
и негром преклонных годов <…>

Учащиеся увидели эти слова на плакате, где был помещен портрет замечательноE
го певца современности, страстного борца за мир Поля Робсона. А под его портреE
том — «Песня мира» советского поэта Николая Гребнева, в которой рассказывается,
как этот «негр преклонных годов» поет на русском языке песню «Широка страна моя
родная»…

 М. М. Иванова. Урок на тему «Народ в поэме Гоголя «Мертвые души»
Авторы учебника для IX класса посвящают образам крестьян в поэме Гоголя

«Мертвые души» лишь несколько строк. Я же придерживаюсь того мнения, что
мысли Гоголя о народе занимают в поэме не последнее место и что без понимания
этих мыслей учащиеся не могут должным образом оценить лирические отступления,
а значит, не поймут идейного значения произведения в целом. <…>

Я решила подобрать высказывания Гоголя о народе, как авторские, так и через
действующих лиц поэмы. Материала оказалось достаточно для специального урока.
Урок этот я провожу методом беседы после анализа образов помещиков и чиновниE
ков. <…>

«Если бы Гоголь, — говорю я школьникам, — в первом томе своей поэмы показал
только помещиков и чиновниковEбюрократов, то есть только «мертвые души», он
не мог бы изобразить Русь в образе необгонимой тройки». Задаю ряд вопросов по
тексту лирического отступления.

Вопрос. Кто правит лихой тройкой, как описан ямщик?
Ответ. Тройкой правит русский ямщик, он не в немецких ботфортах.
Вопрос. А кто смастерил экипаж?
Ответ. Ярославский расторопный мужик, да и делал его наскоро, с одним топором

да долотом.
Вопрос. А кто, по словам Гоголя, выдумал птицуEтройку?
Ответ. Гоголь пишет: «Знать, у бойкого народа ты могла только родиться…»
Вопрос. Что мы можем сказать об этой части лирического отступления?
Ответ. Мы видим, что Гоголь находит у русского народа и бойкий ум и широкий

размах. <…>

1952
М. А. Шильникова. К новому учебному году
<…> Внимательная, вдумчивая подготовка к уроку обеспечит исторически праE

вильный, марксистскоEленинский анализ литературных образов, опирающийся на
текст самого произведения, без субъективных домыслов и произвольных толковаE
ний. <…>

Задача идейноEполитического воспитания с особой ответственностью ложится на
преподавателя выпускного, X класса.

Государственная программа дает преподавателю X класса материал величайшей
идейной ценности — советскую литературу. <…> Изучение литературы в старших
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классах должно привить учащимся уменье анализировать художественное произвеE
дение на основе марксистскоEленинской методологии, в соответствии с последним
словом литературной науки. <…>

Л. А. Ухова8Соломина. Изучение произведений устного народного творче8
ства в V классе

В произведениях устного народного творчества заключена народная мудрость,
изображена борьба народа за свободу и независимость, отражены лучшие черты его
характера, чаяния и устремления, показана жизнь народных масс в прошлом и наE
стоящем.<…>

Раскрывая перед учащимися меткость, выразительность народной речи, учитель
помогает им понять величие и богатство русского языка, воспитывает в них чувство
национальной гордости и советского патриотизма.

Вступительная беседа
На первом занятии <…> учитель рассказывает о том, как создавались устные проE

изведения и в чем различие между ними и книжной художественной литературой
<…>. Дети узнают о сказителях и песенниках, о том, как любил сказки и песни
В. И. Ленин, видя в них проявление чаяний и ожиданий народных, как высоко цеE
нили народное творчество Пушкин <…> и М. Горький <…>. <…>

Изучение сказок
<…> Чтобы учащиеся получили живое представление о сказке и о том, как она пеE

редается, учитель рассказывает короткую сказку «Морозко» наизусть, подчеркивая
интонационные особенности устной ее передачи. <…>

На следующем уроке после устных пересказов учитель задает вопросы, позволяE
ющие выяснить характеры действующих лиц сказки. <…>

В падчерице, скромной, трудолюбивой, благоразумной девушке, сказка прославE
ляет лучшие черты народного характера: трудолюбие, скромность, ум; вы мачехе и ее
дочери осуждает жестокость, зависть, заносчивость и грубость; в старике — бесхаE
рактерность, безволие. <…>

В сказке «Морозко» расправа Мороза с дочерью мачехи и награждение падчериE
цы также показывают отношение народа к поступкам людей. Мороз убивает старуE
хину дочь за грубость и жестокость, за стремление к богатству, а старикову дочь наE
граждает за скромность и трудолюбие. Так в сказке торжествуют правда и
справедливость. Торжество правды и справедливости — основная мысль сказки.
<…>

1953
К. С. Юдалевич. Как мы работали над «Повестью о Зое и Шуре» на вне8

классных занятиях
В течение первого месяца работы в V классе я знакомилась с учащимися <…>.
Школьницы опрятны, им привиты культурные навыки, любовь к порядку, что

тесно связано с сознательной дисциплиной. Но это только первые шаги.
Воспитать глубокую внутреннюю, сознательную дисциплину, идейность и принE

ципиальность помогает внеклассная воспитательная работа, особенно правильно
организованное внеклассное чтение советской литературы, в которой даны образы
замечательных людей Сталинской эпохи.

Я решила прочитать с учащимися книгу Л. Т. Космодемьянской «Повесть о Зое и
Шуре». <…>
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Учащиеся оценили глубокую привязанность Зои к родителям, постоянную поE
мощь матери, искреннее желание оградить ее от неприятностей, от огорчений. Эти
факты из жизни Зои, близкие и понятные каждому ребенку, помогли втянуть в акE
тивную беседу даже самых молчаливых и робких. <…>

Не только в беседе, но и на пионерском сборе, в отзывах о книге ученицы горячо
говорили о ЗоеEшкольнице, о том, как она училась, как отстаивала честь класса, как
помогала товарищам, как смело боролась с ложью, нечестным отношением к учебе:
с подсказыванием и списыванием.

Я почувствовала, что „Повесть“ оказала благотворное влияние на моих учениц. На
пионерских сборах и классных собраниях они стали прямо и смело говорить подруE
гам об их недостатках. Списывание и подсказывание сурово осуждаются и станоE
вятся редким явлением.

Вот некоторые выступления учащихся.
«Повесть научила меня многому, — говорит Алла И. — Скажу откровенно, что

раньше на контрольных я больше думала о том, как бы подсмотреть в тетрадь хороE
шей ученицы, я какEто не верила в свои знания. Мне казалось, что я ошибаюсь, а теE
перь я стараюсь сама думать и работаю самостоятельно, и вы знаете, девочки, именE
но теперь я стала получать за контрольные четверки и пятерки. Почему же я стала
учиться лучше? Я готовлюсь к урокам, на контрольных думаю, вспоминаю правила
и с работой справляюсь. Учиться мне стало интереснее. Я очень довольна, что мы
прочитали „Повесть о Зое и Шуре“. Она помогла мне исправить мой недостаток».
<…>

Последние главы книги, посвященные Великой Отечественной войне, подвигу
Зои и Шуры, их героической гибели, помогают воспитанию у учащихся глубокой
любви к родине, к ее защитникам, к товарищу Сталину <…>. <…>

Учащиеся грустны. В классе тихо. <…> Конечно, все хорошо знали, что Зоя и
Шура погибли, но во время чтения и обсуждения «Повести» привыкли думать и гоE
ворить о них, как о живых. Было очень грустно сознавать, что через несколько страE
ниц мы потеряем их.

В нашем классе нет ни одной девочки по имени Зоя, но это дорогое нам имя мы
произносим очень часто. КакEто Таня выразила чувство всего класса, сказав: «Я так
привыкла к Зое, что иной раз мне думается: вот она здесь учится вместе с нами». <…>

В. В. Голубков. Проблема типического в литературном чтении V–VII клас8
сов

<…> Руководствуясь марксистскоEленинской теорией при объяснении типичноE
сти того или иного характера, следует исходить не столько из его распространенE
ности в данной общественной среде, сколько из его исторической обусловленности,
из его закономерности, из соответствия его определенным социальноEисторическим
явлениям.

Типичность Илюши Обломова, с этой точки зрения, определяется не только тем,
что людей, подобных Обломову, встречалось в старину много, но, главным образом,
тем, что они были закономерным порождением крепостного права. Учащиеся должE
ны понять, что крепостное право неизбежно воспитывало у помещиковEкрепостниE
ков такие обломовские черты, как привычка пользоваться чужим трудом, лень, паE
разитизм, барское высокомерие, праздная мечтательность. <…>

Изучая «Детство Обломова», «Муму», «Мороз, Красный нос», не следует, как это
часто делается, ограничиваться чисто психологическим анализом героев. НеобходиE
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мо объяснить учащимся, что характеры и общественное поведение героев названE
ных произведений обусловлены, главным образом, общественными отношениями,
в данном случае крепостничеством. Именно крепостное право привело к тому, что у
Илюши Обломова развилась лень и пренебрежительное отношение к дворовым, что
богатырь Герасим превратился в раба, а сильная телом и духом Дарья («Мороз,
Красный нос» Некрасова) сломилась и погибла.

Социальная сторона жизни и характеров должна быть показана учащимся
V класса и при изучении произведений, относящихся к эпохе капиталистических
отношений, например,  «Мальчики» М. Горького и «Дети подземелья» В. КороленE
ко. Правда, в этих произведениях нет ни капиталистов, ни купцов, ни рабочих. В
них рассказывается о детях, об их взаимоотношениях, об их дружбе, но эта дружба
показана в условиях классовых противоречий и классовой вражды, свойственной
капитализму. Лишь учитывая эти условия, можно понять и жизнь детей, и их хаE
рактеры. <…>

Т. Зрянина. Беседа о патриотизме
<…> У учительницы простое, спокойное русское лицо. В строгом синем костюме

стояла она перед учащимися и говорила не спеша, как бы прислушиваясь к своему
голосу. Иногда она останавливалась, будто выжидая, чтобы ее мысль была восприE
нята учащимися. Тогда взор ее устремлялся на их лица. Мария Федоровна как бы
спрашивала: «Понял ли ты? Прочувствовал ли?» <…>

Мария Федоровна говорила о том, что советский патриотизм — качественно ноE
вое, обогащенное и усиленное чувство, рожденное Великой Октябрьской социалиE
стической революцией, что корни советского патриотизма уходят в наше героиE
ческое прошлое. <…>

«И когда вы отправитесь в „счастливое плавание“, — задушевным голосом проE
должала Мария Федоровна, как будто не рассказывая, а запросто беседуя с учащимиE
ся, — на всю жизнь сохраните вы память о тех, кто пробудил и воспитал в вас чувE
ство патриотизма: о своих родных, о школе, о той природе, среди которой прошло
ваше детство и ваша юность, и вот об этом простом уголке нашей родины, который
виден из окна нашего класса».

Учительница повернулась к окну. <…>
«Ну, что тут?» — разочарованно воскликнула одна ученица.
«Ты хочешь сказать, что тут особенного? — подхватила учительница. — Это все

привычное, давно знакомое, обычное. Помнится, то же самое сказал мне один учеE
ник VII класса несколько лет назад <…>. В грозные дни Отечественной войны он
ушел на фронт. Вот что он мне написал: “Только теперь я понял, что такое любовь к
родине, ко всему, что оставил в ней. Помните, я всеEтаки написал сочинение на
тему «Что я вижу из окна нашей школы», но только теперь я понял, как дорого мне
все это. Что бы я дал, чтобы сейчас увидеть эту акацию, покрытую белыми цветаE
ми, эту уличку, вымощенную булыжником <…>! Сейчас я пишу вам письмо, а за
окном идет снег, и снег какойEто не наш. Знаете, это как зубная боль. Все ноет, все
тянет, все болит, когда ты не на родине, и от этого  больше и яростнее хочется
драться с врагом”». <…>
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

К ЮБИЛЕЮ

20–23 мая 2010 года в СанктEПетербургском государственном униE
верситете проходила Международная научноEисследовательская конференция
«ИОСИФ БРОДСКИЙ В XXI ВЕКЕ», посвященная семидесятилетию со дня рождеE
ния поэта. В конференции приняли участие около 80 исследователей творчества
Бродского из 30 городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

На открытии участников конференции поприветствовали председатель КомиE
тета по науке и высшей школе правительства СанктEПетербурга Андрей МаксиE
мов и Генеральный консул США в СанктEПетербурге гEжа Шейла Гуолтни. ГEжа
Генеральный консул подчеркнула важность творческого наследия Бродского для
России и США и выразила уверенность в том, что сотрудничество между исслеE
дователями разных стран в этой области будет успешно развиваться. Накануне
конференции вицеEгубернатор Петербурга Алла Манилова отметила: «Развитие
не только отечественной, но и всей мировой культуры немыслимо без бережного
сохранения и изучения наследия людей, чей талант не укладывается ни во вреE
менные, ни в географические рамки», выразив уверенность, что конференция в
СанктEПетербургском университете станет важным событием в культурной жизE
ни и привлечет внимание не только к творчеству Бродского, но и к русской поE
эзии и культуре в целом.

В первый день работы конференции были подведены итоги городского конE
курса среди общеобразовательных школ СанктEПетербурга на лучшую музыE
кальноEпоэтическую композицию по произведениям Иосифа Бродского. ПобедиE
тели конкурса — учащиеся школы № 700 Василеостровского района под
руководством Ирины Петровой и школы № 328 Невского района под руководE
ством Надежды Куруч — представили свои композиции участникам и гостям
конференции. Победители были награждены грамотами и призами. Приз ОргкоE
митета также вручили Марианне Борщевской — доценту кафедры словесности и
культурологии Нижегородского института развития образования за лучшую
учебноEметодическую разработку урока по произведениям Бродского.

В о к р у г  Б р о д с к о г о
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Работа по секциям охватывала широкий спектр направлений современных научE
ных исследований творческого наследия Иосифа Бродского. Особое внимание было
обращено на влияние, которое оно оказало и продолжает оказывать на русскую и
англоязычную поэзию и культуру. На конференции были заявлены следующие научE
ноEисследовательские направления: «Иосиф Бродский и русская культура XVIII–XX
веков», «Творчество Иосифа Бродского в контексте англоязычной поэзии и культуE
ры», «Анализ одного стихотворения», «Иосиф Бродский: искусство перевода»,
«Произведения Бродского в школьной программе».

С докладами в СанктEПетербургском университете выступили ведущие российE
ские и зарубежные литературоведы — исследователи творчества Бродского и соE
всем молодые ученые. В СанктEПетербург приехали: Ирина Плеханова (Иркутск),
Андрей Ранчин, Олег Лекманов, Владимир Губайловский и Анна Александрова
(Москва), Ирина Романова (Смоленск), Руслан Измайлов (Саратов), Илья Снегирёв
и Кирилл Соколов (Владимир), Наталья Руссова (Нижний Новгород), Сергей Орлов
(Петрозаводск), Елена Мищенко (Новосибирск), Наталья Гаврилова и Софья Хаги
(США), Валентина Полухина (Великобритания), Наталья Прозорова (Израиль),
Мария  Кшондзер (Германия), Вадим Семёнов (Эстония), Аннелиза Аллева, Клаудиа
Скандура и Алессандро Ниеро (Италия) и многие другие. Перед началом конференE
ции был издан сборник материалов, с которым в pdf формате можно познакомитьE
ся на сайте филологического факультета СПбГУ: http://philarts.spbu.ru/konferences/
brodskiy_2010/info_brodskiy_2010.

Организаторы конференции отметили, что состав конференции получился поисE
тине звездным. Не только российские исследователи творчества Бродского, но и
ученые из США, Великобритании, Германии, Эстонии, Латвии, Италии, Израиля,
Украины собрались вместе, чтобы в этот юбилейный год подвести итоги проделанE
ной работы, обсудить наиболее актуальные вопросы, наметить перспективы дальE
нейших исследований. На конференции было заявлено, что отношение к творчеству
Иосифа Бродского в последнее время вышло на качественно новый уровень: если
несколько лет назад Иосиф Бродский воспринимался прежде всего как поэт русской
эмиграции, то сейчас его творчество рассматривается как национальное достояние —
образцы его поэзии вошли в школьную программу Российской Федерации.

В рамках работы конференции прошло два круглых стола. Первый из них по теме
«Произведения Иосифа Бродского в школьной программе» был организован для
учителей, методистов, преподавателей высших учебных заведений, занимающихся
учебноEметодическими разработками или работающих на курсах повышения квалиE
фикации для учителей средних школ. Круглый стол прошел под руководством научE
ного руководителя Ассоциаций гимназий СанктEПетербурга, заведующей кафедрой
педагогики Института специальной педагогики и психологии Натальи Свириной. Во
время работы участники обсудили проблемы, которые обозначились в последнее
время при изучении произведений Бродского в школе, постарались наметить пути
их решения и определить, как будут развиваться события в будущем.

Во время проведения круглого стола «Произведения Иосифа Бродского в рамках
школьной программы» обсуждались вопросы, связанные с уровнем подготовки российE
ских школьников и  качеством преподавания в средних учебных заведениях РФ. ПрепоE
даватели вузов, школьные учителя, методисты и исследователи творчества Бродского
поделились своими взглядами на эти проблемы, обменялись опытом относительно того,
как в течение часа, отведенного на изучение произведений Бродского в школе, интересE
но и на высоком профессиональном уровне познакомить учащихся с его творчеством,
причем не только поэтическим, но и прозаическим: с замечательными эссе, обладаюE
щими широким культурным, философским и образовательным потенциалом.



212 / Петербургский книговик

НЕВА  10’2010

На конференции состоялся открытый обмен мнениями по наиболее актуальным
вопросам изучения творчества Бродского и его влияния на современную отечественE
ную и зарубежную культуру. Участники подвели итоги, наметили дальнейшие персE
пективы исследований. Было отмечено, что в настоящее время интерес к личности
и творчеству Бродского в России заметно вырос и стал одним из важнейших покаE
зателей культурного состояния общества последних десятилетий.

21 мая 2010 года в рамках конференции прошел круглый стол на тему «Влияние
творческого наследия Иосифа Бродского на русскую и англоязычную культуру ХХ–
XXI веков», сопредседателями которого выступили члены Оргкомитета конференE
ции: почетный профессор Кильского университета (Великобритания) Валентина
Полухина, профессор кафедры истории русской литературы филологического фаE
культета МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Ранчин, заведующий отделом критики
и публицистики журнала «Новый мир» Владимир Губайловский, старший научный
сотрудник Института русского языка и культуры филологического факультета
СПбГУ Ольга Глазунова.

В работе круглого стола приняли участие ведущие отечественные и зарубежные
исследователи творчества Иосифа Бродского и переводчики его произведений. В
качестве гостей на заседании присутствовали режиссер документального кино Алек)
сандр Гутман и главный редактор журнала «Нева» Наталья Гранцева.

На круглом столе были обсуждены наиболее важные вопросы, связанные с деяE
тельностью по распространению творческого наследия Бродского, проанализироваE
ны наиболее острые моменты периода вхождения творчества Бродского в нациоE
нальную культуру, отмечены проблемы, которые сегодня существенно затрудняют
работу исследователей, изучающих творчество поэта как в России, так и за рубеE
жом.

Международная научноEисследовательская конференция, посвященная семидесяE
тилетию со дня рождения Иосифа Бродского, собрала в СанктEПетербурге исследоE
вателей самых разных взглядов и направлений деятельности, дала возможность
выявить их глубокий научный и философский интерес и бережное отношение к
творчеству одного из самых ярких поэтов ХХ века.

По итогам работы круглого стола было принято заявление, в котором отмечались
как положительные моменты усиления интереса к творчеству Бродского, так и наE
стораживающие стороны  этого процесса. Участники конференции проголосовали за
то, чтобы все замечания, комментарии и опасения, которые были высказаны на
круглом столе, были доведены до сведения Фонда имущественного наследия Иосифа
Бродского, который отвечает за сохранение и распространение творческого наслеE
дия Иосифа Бродского в России и за рубежом.

5 июня 2010 года в адрес Энн Шеллберг и Марии Бродской на русском и английE
ском языках было отправлено письмо участников конференции и заявление.

Глубокоуважаемые госпожа Мария Бродская и госпожа Энн Шеллберг!

С 20 по 23 мая 2010 года в СанктEПетербургском государственном университете
прошла международная научноEисследовательская конференция «Иосиф Бродский
в XXI веке», посвященная семидесятилетию со дня рождения поэта.

На конференцию приехали ведущие исследователи творчества Бродского из мноE
гих университетов России, Европы и Соединенных Штатов Америки, чтобы обмеE
няться мнениями, подвести итоги, наметить дальнейшие перспективы работы. СеE
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годня, как никогда, становится очевидным, что разговор о поэтическом наследии
Бродского должен выйти на качественно новый уровень. Для этого в рамках конфеE
ренции был проведен круглый стол «Влияние творческого наследия Иосифа БродE
ского на русскую и англоязычную культуру ХХ–XXI веков».

Итогом проведения круглого стола является публикация (в печати и в Интернете)
заявления или обращения, в котором участники суммируют результаты работы и
высказывают свои пожелания и предложения тем, от кого зависит решение возникE
ших проблем. Так как на круглом столе многие серьезные вопросы были адресованы
Фонду наследственного имущества Иосифа Бродского, мы решили написать вам. В
конференции участвовало около 80 исследователей творчества Бродского из разE
ных стран мира, и не меньше чем 2/3 из них были озабочены аналогичными проблеE
мами и задавали одни и те же вопросы, на которые мы не знали, что отвечать. Будем
признательны, если вы ознакомитесь с мнением участников конференции и дадите
нам знать, что вы думаете по этому поводу. Мы очень надеемся на то, что наш диалог
позволит снять многие вопросы к фонду и, таким образом, необходимость их пубE
личного обсуждения отпадет. Так как в России существует определенный регламент
по времени публикации подобного рода заявлений, просим вас откликнуться на
наше письмо как можно скорее.

Заранее благодарим вас за отклик и внимание к итогам конференции, посвященE
ной семидесятилетию со дня рождения Иосифа Бродского!

С уважением Оргкомитет конференции

Заявление
участников круглого стола

«Влияние творческого наследия Иосифа Бродского на русскую и
англоязычную культуру ХХ–XXI веков»

в рамках международной научно8исследовательской конференции
«ИОСИФ БРОДСКИЙ В XXI ВЕКЕ», посвященной семидесятилетию

со дня рождения поэта
20–23 мая 2010 года, Санкт8Петербург, СПбГУ

В настоящее время интерес к личности и творчеству Бродского в России заметE
но вырос и стал одним из важнейших показателей сопротивления культурной энE
тропии последних десятилетий. Из поэтаEэмигранта Иосиф Бродский превратился
в национального поэта, и его творческое наследие, известное во всем мире, вошло
в золотой фонд русской литературы: поэзия и эссеистика Бродского изучаются в
средних и высших учебных заведениях России, по ним защищаются дипломные
работы и диссертационные исследования, проводятся семинары, устраиваются поE
этические вечера в самых разных городах России. Иосиф Бродский не только заE
вершает классический период русской поэзии XX века, но и является посредниE
ком между высокой традицией прошлого и современным литературным
процессом. И сегодня, по мнению участников круглого стола, настал момент, когда
стоит поговорить и об обратной тенденции в нашем поэтическом и культурном
пространстве: о влиянии творчества Бродского на современную русскую и англоE
язычную культуру — влиянии не столько прямом, сколько косвенном, но от этого
не менее действенном.
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Участниками круглого стола были рассмотрены следующие вопросы:
С чем связано усиление интереса к творчеству поэта? Какие ответы на духовные

запросы времени дает Бродский?
 Можно ли считать Бродского главной поэтической фигурой конца ХХ века — по

масштабу творчества и степени влияния на культуру и поэтический процесс? Что
изменилось в нашем сознании и культуре после ухода поэта?

Имеет ли расширение интереса сугубо положительные стороны или неизбежны
«издержки» на пути распространения  творческого наследия Бродского?

Что произошло: был ли этот процесс обусловлен усилиями исследователей, попу)
ляризаторов, культурной модой или к концу первого десятилетия нашего века чита)
тель действительно «дорос» до понимания творчества Бродского?

Что надо учитывать при преподавании поэзии Бродского в условиях, когда его твор)
чество изучают уже не его современники, а младшее поколение — те, кто родился и
вырос совсем в другую эпоху?

В качестве положительных моментов участниками круглого стола были
отмечены:

· Важность для русской литературы и культуры в целом, восприятия и духовного
освоения творчества одного из наиболее значительных поэтов XX века. ПоложиE
тельное влияние Бродского на современную поэзию выражается, в частности, в соE
хранении и укреплении позиций русского рифмованного стиха.

· Усиление интереса широкого круга читателей к творчеству нобелевского лауреата
влечет за собой творческую дискуссию о содержании его наследия, накладывая на
исследователей, переводчиков, интерпретаторов творчества поэта и его биографов
особые обязательства.

· Возвращение творческого наследия Бродского в российский литературный проE
цесс является следствием преодоления рудиментов идеологической цензуры советE
ского времени, побуждает осмыслить сам опыт духовной свободы, ее содержание и
формы воплощения.

· Стихотворения поэта, особенно периода эмиграции, сложны для понимания, но
востребованы в современном обществе. Несмотря на ярко выраженные индивидуE
альные особенности, они находятся в русле русской поэтической традиции XVIII–
XX веков и, соответственно, требуют новых методических принципов и приемов для
изучения их в рамках школьной программы. Такие принципы должны быть разраE
ботаны в ближайшее время и внедрены в практику преподавания русской литератуE
ры в школе.

Участники круглого стола обратили внимание и на настораживающие сто8
роны этого процесса:

· Отсутствие профессионально составленных комментариев и методических разE
работок по произведениям Бродского приводит к тому, что, несмотря на усиление
интереса к творчеству поэта в целом, круг востребованных в обществе его произвеE
дений чрезвычайно узок: достаточно известными остаются пятьEшесть стихотвореE
ний, наиболее доступных для широкого читателя. В результате к мало известным до
сих пор произведениям  Бродского относится целый пласт стихотворных текстов,
которые требуют специальной подготовки и дополнительных усилий по преодолеE
нию возникающих при чтении трудностей. Практически невостребованными остаE
ются философскоEпросветительские эссе Иосифа Бродского, которые обладают униE
кальным значением не только для русской, но и для мировой культуры.

· Участники круглого стола отметили, что в настоящее время научноEисследоваE
тельскую работу по изучению творчества Бродского существенно осложняет отсутE
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ствие выверенных текстов в изданиях произведений поэта. Изданное Пушкинским
фондом семитомное Собрание сочинений Иосифа Бродского, которым в настоящее
время пользуются все исследователи,  весьма неполно, содержит целый ряд ошибок
в датировке произведений поэта; комментарии ко многим сложным для понимания
стихотворениям в нем отсутствуют или нуждаются в уточнении; в текстах встречаE
ются орфографические и пунктуационные ошибки. Издания, тиражируемые «АзбуE
койEклассикой», включают сложные произведения Бродского вообще без какихE
либо комментариев. Участники круглого стола выразили сожаление, что Фонд
наследственного имущества, ответственный за издание произведений поэта в РосE
сии и за рубежом, не владеет в полной мере информацией о сложившейся ситуации,
не предпринимает действенных шагов для ее исправления, не прибегает к помощи
компетентных специалистов.

· Невозможность без специального разрешения фонда публиковать в научноEисE
следовательских текстах как отдельные стихотворения Бродского, так и большие
фрагменты его произведений не способствует повышению интереса читателя к творE
честву поэта, а часто приводит и к искажению восприятия мыслей автора. При этом
разрешение на публикацию приходится ждать годами (участники конференции соE
общили, что часто исследователи вообще не получают ответа на свои обращения в
фонд по поводу этих вопросов).

· Отсутствие ясных принципов работы Фонда имущественного наследия с исслеE
дователями творчества Бродского, а также критериев отбора произведений поэта
для печати существенно затрудняет научную работу. Недоумение участников круглоE
го стола вызвало также ограничения на публикацию переводов произведений ИосиE
фа Бродского на английский и другие языки (в частности, было отмечено, что в наE
стоящее время в книжных магазинах Западной Европы существенно сократилось
количество переводных изданий произведений Бродского). Присутствующие укаE
зывали на то, что подобная политика фонда препятствует распространению произвеE
дений поэта в мире, снижает их влияние на литературный процесс и не способствует
развитию сотрудничества между исследователями, комментаторами, переводчиками, тем
самым существенно обедняя мировую литературу, оставляя за ее пределами целый
пласт современной культуры — мир творческого наследия Иосифа Бродского. С приE
скорбием было отмечено, что Фонд Иосифа Бродского, который создавался с проE
светительскими и культурными целями, уже на протяжении многих лет по непонятE
ным причинам отходит от этих традиций.

Учитывая многочисленные вопросы о деятельности Фонда наследствен8
ного имущества Иосифа Бродского, которые задавали участники круглого
стола в течение всего заседания, было принято коллегиальное решение на8
править данное заявление наследникам и душеприказчикам поэта. Междуна8
родная научно8исследовательская конференция собрала в Санкт8Петербур8
ге исследователей самых разных взглядов и направлений деятельности, дала
возможность выявить их глубокий научный и философский интерес и бе8
режное отношение к творчеству одного из самых ярких поэтов ХХ века.
Участники круглого стола уверены, что исследователей творчества поэта и
представителей фонда объединяет общая цель — не допустить распростране8
ние в печати и в обществе некачественных, искажающих истинное значение
произведений Бродского материалов: текстов, комментариев, переводов и т. д.
А значит, сотрудничество возможно. В сложившейся ситуации оно просто
необходимо для того, чтобы совместно обсуждать создавшиеся проблемы и
находить пути их преодоления.

Участники конференции выразили надежду на то, что их мнение будет услы8
шано и что в ближайшем будущем решение возникших проблем будет найдено.



216 / Петербургский книговик

НЕВА  10’2010

По поручению участников заявление составили сопредседатели круглого стола:

В. П. Полухина, почетный профессор Кильского университета, Великобритания;
А. М. Ранчин,профессор кафедры истории русской литературы филологического

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;
В. А. Губайловский, заведующий отделом критики и публицистики журнала «НоE

вый мир»;
О. И. Глазунова, старший научный сотрудник Института русского языка и культуE

ры филологического факультета СПбГУ.

11 июня 2010 года на официальный адрес Оргкомитета конференции пришло пись)
мо на английском языке и напечатанный на бланке ответ фонда на русском и англий)
ском языках за подписью Энн Шеллберг — литературного секретаря и исполнителя
завещания Иосифа Бродского.

Dear Professors Polukhina, Ranchin, Gubailovsky, and Glazunova1 ,
I attach my reply to the statement you sent me on June 5. As I mentioned in the letter,

many of these questions could have been answered simply by asking me in advance of or
during the conference. But I’m happy to offer some detail in a public forum and happy to
answer any other questions you or the conference participants may have.

I am copying in those I know who were at the conference, attaching your own statement
for ease of reference. One aspect of the statement is puzzling to me. Who exactly
participated in this discussion and who signed on to the letter? The second paragraph of the
statement states that 13 named scholars, 2 observers, and «numerous other conference
participants» participated in the round table. Were only the named scholars present for the
round table, or also the numerous other scholars? Did everyone at the round table
participate in formulating the statement? I know one person listed among these 13 who was
not present for the round table and did not know about the statement. Furthermore, your
concluding phrase states that the signatories were «commissioned by the conference
attendees,» not the round table discussants, a much larger group.

If this statement is to be published it seems necessary to make more clear who
participated in it—a group of four, of fifteen (or perhaps fourteen), or more, and who they
were.

With best wishes,
Ann Kjellberg.

PDF файл письма на бланке.

1  Уважаемые профессора Полухина, Ранчин, Губайловский и Глазунова, мой ответ на заявлеE
ние, которое вы мне послали 5 июня, прикреплен к этому письму. Как я уже упоминала, на
многие из вопросов, которые в нем поставлены, можно было получить ответ, задав их мне наE
кануне или во время конференции. Но я рада разъяснить некоторые детали публично и буду
рада ответить на любые другие вопросы, которые возникнут у вас или других участников конE
ференции.
 Я посылаю это письмо темучастникам конференции, кого знаю, приложив к нему ваше заявE
ление для сверки. Один аспект заявления озадачил меня. Кто точно участвовал в этом обсужE
дении и кто подписал письмо? Второй параграф заявления указывает, что 13 названных учеE
ных, 2 наблюдателя и «многочисленные другие участники конференции» участвовали в
круглом столе. Только ли упомянутые ученые присутствовали на круглом столе, или там были
многочисленные другие ученые? Все ли на круглом столе принимали участие в формулировке
заявления? Я знаю одного человека, перечисленного среди этих 13, кто не присутствовал на
круглом столе и не знал о заявлении. Кроме того, в вашей заключительной фразе говорится о
том, что подписавшие заявление были «уполномочены участниками конференции», то есть не
только теми, кто присутствовал на круглом столе, но и более широким кругом лиц.
 Если это заявление будет опубликовано, необходимо прояснить, кто принимал в этом учасE
тие, — четыре человека, пятнадцать человек (или, может быть, четырнадцать) или более, и
назвать их имена. С наилучшими пожеланиями Энн Шеллберг.
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24 июня 2010 года с официального электронного адреса конференции на русском и
английском языках был направлено ответное письмо Энн Шеллберг, Марии Бродской
и в адрес фонда.

Глубокоуважаемые гEжа Мария Бродская и гEжа Энн Шеллберг!
Мы благодарны вам за ответ на наше заявление и за высказанную готовность соE

трудничать. Мы писали вам о том, что в конференции «Иосиф Бродский в XXI
веке», которая проходила в СПбГУ 20–23 мая 2010 года, приняли участие около 80
человек, больше половины из которых присутствовали на круглом столе 21 мая 2010 г.
Среди участников конференции 15 докторов наук и 42 кандидата наук. Многие из
них имеют монографии по творчеству Бродского, известные не только в России, но
и за рубежом.

Работа на конференции проводилась по пяти наиболее актуальным научноEметоE
дическим направлениям: 1) Иосиф Бродский и русская культура XVIII–XXI веков;
2) Творчество Иосифа Бродского в контексте англоязычной поэзии и культуры;
3) Анализ одного стихотворения; 4) Иосиф Бродский: искусство перевода; 5) ПроE
изведения Бродского в школьной программе. Доклады участников опубликованы и
дополнительно размещены на сайте:

http://philarts.spbu.ru/konferences/brodskiy_2010/brodsky_thesis/view
Мы тоже сожалеем, что никого из сотрудников фонда на нашей конференции не

было. Уверены, что многие вопросы можно было бы решить на месте. Информация
о конференции у фонда была; вероятно, нам надо было проявить большую активE
ность и пригласить вас лично.

Мы благодарим вас за подробное разъяснение того, что фонд делает и планирует
сделать, однако хотели бы высказать пожелание, чтобы в будущем эта информация
была более доступна для широкого круга исследователей творчества Бродского в
России, например, присутствовала бы на сайте фонда.

Вы написали нам, что «фонд — юридическое лицо, чьей задачей является исполE
нение завещания Иосифа Бродского согласно данным им указаниям». Мы были бы
признательны, если бы в качестве юридического лица фонд упорядочил бы сроки
рассмотрения обращений исследователей и издательств для получения разрешения
на публикацию произведений Иосифа Бродского в России.

Мы уважаем авторское право и очень доброжелательно к нему относимся (подE
тверждением тому является это письмо), но нам хотелось бы, чтобы и наши права
как исследователей творчества Бродского тоже учитывались и нам не приходилось
годами ждать от фонда ответа на свои обращения. И это в лучшем случае, в худшем —
от фонда не приходят даже подтверждения получения наших заявок (см. об этом
ниже). Однако наша задача заключается не в том, чтобы инициировать разбирательE
ство в каждом конкретном случае, а в том, чтобы постараться в будущем выстроить
отношения научных исследователей с фондом по управлению наследственным имуE
ществом Иосифа Бродского на уважительной и правовой основе.

Нам кажется целесообразным, чтобы на сайте фонда порядок рассмотрения обраE
щений был бы регламентирован и полученные заявки размещались там же с указаE
нием срока, когда на них будет дан ответ. В этом случае ни у кого не возникало бы
вопросов относительно правомерности тех или иных действий фонда. Если вы соE
чтете возможным внести эти изменения в свою работу, будем вам очень признательE
ны. Уверены, что это пойдет на пользу всем проектам, которые осуществляет и подE
держивает фонд в настоящее время и будет проводить в будущем.

Подготовка к изданию нового собрания сочинений Иосифа Бродского, о котором
вы нам написали, — дело чрезвычайно важное и нужное, ведь за неполные 15 лет со
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дня смерти поэта в России и за рубежом практически не публиковались научные
издания его произведений с развернутыми вступительными статьями и серьезными
комментариями. И это существенно осложняло нашу исследовательскую работу.

Мы рады, что фонд определился с группой научных сотрудников, которые будут
выполнять работу по описанию, сверке, датировке и систематизации текстов БродE
ского и разрабатывать научный аппарат для их описания. Работа предстоит огромE
ная, и все мы заинтересованы в том, чтобы она прошла успешно.

У нас вызывает уважение тот факт, что Д. Н. Ахапкин работает с архивами БродE
ского в Российской национальной библиотеке «в рамках подготовки первых томов
научного издания». В своем интервью от 09.06.2010 (http://www.cogita.ru/syuzhety/
iosifEbrodskii/denisEahapkinEobEissedovaniyahEtvorchestvaEbrodskogoEegoEyubileeEiE
yubileinyhEpublikaciyah) он тоже сообщил, что «довольно много времени там провел,
работая с этим архивом».

В то же время мы не может не обратить внимание на то, что в сборнике комменE
тариев Д. Н. Ахапкина «Бродский после России» (СПб.: ИздEво журнала «Звезда»,
2009), который, вероятно, должен послужить основой для будущего научного собраE
ния произведений Иосифа Бродского, содержится целый ряд неточностей, пробеE
лов и досадных недоразумений. И эти факты нас, исследователей творчества БродE
ского, не могут не беспокоить.

Так, например, название «Бродский после России», с одной стороны, повторяет
название сборника стихотворений М. И. Цветаевой, вышедшего в Париже в 1928
году (что не принято делать, тем более без каких бы то ни было объяснений), а с
другой стороны, является неверным: Бродский уезжал не из России, как М. И. ЦвеE
таева, а из Советского Союза. К тому же в книге присутствует подзаголовок «КомE
ментарии к стихам 1972–1995», который тоже не соответствует содержанию: послеE
днее стихотворение «Август», комментарий к которому дан в сборнике, в Собрании
сочинений Бродского датировано январем 1996 года.

Серьезным упущением является то, что в предисловии к сборнику («От автора»)
нет обзора творчества Бродского данного периода, как это принято делать. Вместо
этого автор ограничивается дублированием комментариев к отдельным стихотвореE
ниям, никак не оговаривая, почему именно эти комментарии даются в сборнике
дважды: в начале (в разделе «От автора») и в основном содержании, причем даются
практически без изменений. Чтобы не быть голословными, приведем только один
пример:

с. 8–9 сборника (От автора): «Часто Бродский предлагает читателю своего рода
загадки, как, например, в стихотворении „Барбизон Террас“: амальгама зеркала в
ванной прячет / сильно сдобренной милой кириллицей волапюк / и совершенно сек)
ретную мысль о смерти. Тут волапюк (Бродский использует здесь название искусстE
венного языка, созданного когдаEто И. М. Шлейером, в его общеязыковом переносE
ном значении „набор непонятных слов, тарабарщина“) — это не что иное, как
отражение в зеркале печатного текста. Причем текста на английском языке, в котоE
ром в зеркальном отражении проступают кириллические буквы — R превращается в
Я и т. д. Так кириллица (очень частый образ в стихах Бродского) напоминает о себе
поэту»;

с. 26 сборника (Комментарии): «амальгама зеркала в ванной прячет / сильно сдоб)
ренной милой кириллицей волапюк / и совершенно секретную мысль о смерти — Поэт
предлагает читателю своего рода загадку — сообразить, что волапюк (Бродский исE
пользует здесь название искусственного языка, созданного когдаEто И. М. ШлейE
ером, в его общеязыковом переносном значении „набор непонятных слов, тарабарE
щина“) — это не что иное, как отражение в зеркале печатного текста. Причем текста
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на английском языке, в котором в зеркальном отражении проступают кирилличесE
кие буквы — R превращается в Я и т. д. Так кириллица (очень частый образ в стихах
Бродского) напоминает о себе поэту».

Повторение во вступительной статье имеющихся в основном тексте отрывков из
комментариев выглядит достаточно беспомощно. В предисловиях обычно подвоE
дятся итоги исследований, дается информация общего или обзорного характера. В
российском литературоведении существуют давние и глубокие традиции сопровожE
дения текстов как вступительными статьями, так и комментариями. Все мы преE
красно помним, как часто именно предисловия, написанные ярко, увлекательно и
талантливо замечательными российскими литературоведами, открывали для читаE
телей новый мир, являясь ключом к пониманию наиболее сложных и принципиE
альных моментов творчества того или иного писателя. Хотелось бы, чтобы эти траE
диции сохранились.

У нас есть вопросы и по структуре сборника Д. Н. Ахапкина. Формальный принE
цип, которому следует автор, комментируя стихотворения строго по оглавлению
Собрания сочинений Бродского, конечно, наиболее простой, но не всегда удачный,
так как даты написания стихотворений в Собрании сочинений не выверены. Тот
путь, который избрал исследователь, — вообще не датировать стихотворения БродE
ского — неизбежно вызывает вопросы: в чем же причина этого и почему, работая в
архивах, Д. Н. Ахапкин не счел нужным включить в сборник эту чрезвычайно важE
ную и необходимую для читателей информацию, которая является неотъемлемой
частью любого научного комментария. Вопросы эти совсем не праздные, потому что
отсутствие дат написания стихотворений приводит к путанице в восприятии
стихотворений Бродского.

Так, «Похороны Бобо» в Собрании сочинений следует за написанной в эмиграE
ции «Песней невинности, она же –—опыта», а в переводе Карла Проффера на ангE
лийский язык стихотворение датировано: «январь–март 1972». То есть закончил
его Бродский за два месяца до отъезда, о чем в комментарии даже не упоминается,
хотя бы и в качестве гипотезы. Не говорится там и о возможной интерпретации саE
мого образа Бобо, хотя такие интерпретации в научноEисследовательской литературе
есть.

И это далеко не единичный пример. Например, к чрезвычайно сложному стиE
хотворению 1995 года «Воспоминание» дается следующий комментарий: «Дом был
прыжком геометрии в глухонемую зелень — об эпитете „глухонемой“ см. комментарий
к стихотворению „На столетие Анны Ахматовой“». В то время как эпиграф из БодлеE
ра, принципиальный для понимания текста стихотворения, даже не упоминается.
Нет в комментарии и краткой справки по упомянутому французскому поэту.

Стоит отметить, что разборы многих стихотворений, выполненные разными исE
следователями, в сборнике Д. Н. Ахапкина  игнорируется, в комментариях о них нет
даже упоминания. Это было бы какEто оправдано, если бы автор сборника предлагал
свои варианты, но очень часто и этого не происходит.

Нас удивило, что комментарии в сборнике даются произвольно, при этом читатель
никак не информируется о причинах выбора. К наиболее сложным стихотворениям
Бродского эмиграционного периода комментарии отсутствуют — автор сборника ограE
ничивается информацией о том, когда и где стихотворение впервые было опубликоE
вано. Да и эта информация, кстати сказать, в ряде случаев дана неверно (см.: «ПолярE
ный исследователь» и «Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной…»).

Исследователь, комментируя стихотворения, прежде всего должен заботиться о
читателе, которому интереснее знать, когда и при каких обстоятельствах они были
написаны. Речь идет не об отдельных стихотворениях, а о значительной части поE
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этического наследия Бродского. Например, из 119 стихотворений, которые в 4 томе
Собрания сочинений относятся к 1987–1996 гг., без комментариев остались 42 стиE
хотворения (больше трети!). Серьезным упущением является также отсутствие в
конце сборника алфавитного указателя произведений Бродского, что существенно
затрудняет возможность его использования.

В комментариях к целому ряду стихотворений нет даже упоминания тех, кому
они посвящены: см., например, с. 26. «Барбизон Террас»; с. 43 «Ты забыла деревE
ню…»; с. 59 «Строфы»; с. 62 «То не Муза воды набирает в рот…»; с.71 «Я был только
тем, чего ты касалась ладонью…»; с. 77 «Келломяки»; с. 90 «Элегия»; с. 103 «Дорогая,
я вышел сегодня из дому поздно вечером…»; с. 115 «Персидская стрела»; с. 151 «Что
нужно для чуда? Кожух овчара…» и другие. Абсолютно непонятно, почему их нет, —
ведь в текстах самого Бродского в комментируемом Собрании сочинений они приE
сутствуют.

Неверно в сборнике указаны и некоторые даты, например дата рождения М. П. БасE
мановой. И так далее, не говоря уже о более мелких недочетах: стилистических и
пунктуационных ошибках (с. 5, с. 25, с. 29, с. 37, с. 42, с. 61. и т. д.) и дублировании
допущенных в Собрании сочинений Бродского опечаток («ЛандсверEканал» на с. 103
вместо «ЛандверEканала») и т. д. Все эти погрешности можно было бы легко устраE
нить при редактировании, очень жаль, что это не было сделано до выхода сборника.

Работа в архивах с документами (сверка текстов, дат, сопоставление и анализ ваE
риантов)  является важной частью подготовки научных изданий, и, судя по словам
комментатора, он имел для проведения этой работы все возможности. В отличие от
других исследователей. Например, 13 октября 2006 года В. П. Полухина провела в
РНБ почти два часа, но ей не разрешили к ним даже прикоснуться: лишь на расстояE
нии из рук сотрудника библиотеки она смогла увидеть несколько неопубликованE
ных стихотворений Бродского. Естественно, что возвращаться туда ей уже не хотеE
лось.

Мы благодарим вас за информацию о том, что в настоящее время бо ´льшая часть
архива доступна для исследователей. Хочется верить, что все эти проблемы ушли в
прошлое. Кстати,  считаем нужным обратить ваше внимание на то, что составленный
в РНБ полный библиографический указатель «Иосиф Бродский. Указатель литераE
туры на русском языке за 1962–1995. Сост. А. Я. Лапидус. СПб, 1997 (Изд. 2Eе, испр.
и доп., 1999), о котором вы нам пишете, безнадежно устарел и нуждается в перераE
ботке и исправлениях.

Надеемся, что Д. Н. Ахапкин выполнит порученную ему фондом работу на высоE
ком уровне, — собственно, все наши замечания были на это направлены. Нас беспоE
коит качество будущего издания. Но мы также хотели бы обратить Ваше внимание
на то, что параллельно необходимо развивать и поддерживать другие проекты. ИгE
норирование предложений других бродсковедов может сузить формат научных исE
следований и привести к их монополизации, а это (думаем, вы согласитесь с нами)
совершенно недопустимо, особенно в литературоведении.

Готовящееся издание, по вашим словам, «займет многие годы». Возможно, учиE
тывая объем и запланированный уровень исследований, могут пройти десятилетия,
прежде чем оно будет закончено. А ведь именно сегодня в российском обществе
интерес к поэзии и прозе поэта очень высок — Иосиф Бродский является одним из
наиболее востребованных современных авторов России. Однако сложность поэтиE
ческого языка, а также нетрадиционный характер формы и содержания значительE
ного количества его стихотворений (особенно позднего периода) существенно
затрудняет работу читателя, вызывая острую потребность в специально подготовленE
ных изданиях: более камерных по объему, чем собрание сочинений, но обязательно
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со вступлением, комментариями и пояснениями, выполняющими определенные
просветительские функции.

В этой связи обращаемся к вам со следующими предложениями:
1. Дать нам возможность подготовить к изданию в серии «Литературные памятE

ники» и опубликовать четыре сборника из семи, подготовленных поэтом и вышедE
ших в США в издательстве «Ардис» с 1977 по 1996 год:

Бродский И. Часть речи. Стихотворения 1972–76 / Сост. В. Марамзин и Л. Лосев.
Ann Arbor: Ardis, 1977.

Бродский И. Новые стансы к Августе. Стихи к М. Б. 1962–82. Ann Arbor: Ardis,
1983.

Бродский И. Урания. Ann Arbor: Ardis, 1987.
Бродский И. Пейзаж с наводнением. Dana Point: Ardis, 1996.
Предложение об этом издании было отправлено на факс фонда (1–212–414–97–

80) еще в 2005 году. К сожалению, ни О. И. Глазунова, ни редколлегия ЛП так и не
получили ответа. У нас есть серьезные сомнения в том, что документы, посланные
фонду, доходят до его руководства. Летом 2009 года О. И. Глазунова отправила дляE
фонда на электронный адрес А. О. Гринбаума фотографию И. А. Бродского, сделанE
ную И. В. Жуковым в марте 1972 года в Ереване, и статью, которую она просила переE
дать гEже Бродской. Ответа вновь не было. Будем признательны, если вы сообщите,
передано ли все это по назначению. Спасибо!

2. Так как в письме к нам вы написали о том, что «фонд давно поддерживает издаE
ния общеобразовательного характера, в частности школьные антологии, в которые
входят произведения Бродского», мы просим вас дать нам возможность подготоE
вить к изданию и опубликовать сборник стихотворений И. А. Бродского и сборник его
эссе, ориентированные на школьников и молодежь. Как вы знаете, в настоящее вреE
мя творчество Бродского вошло в программу по русской литературе для общеобраE
зовательных школ РФ. В этой связи большую тревогу у нас вызывает отсутствие в
России специализированных изданий произведений Бродского. Эта проблема обE
суждалась на конференции в рамках работы секции № 5 «Произведения Иосифа
Бродского в школьной программе», работу которой курировала член оргкомитета,
доктор наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики Института специальной
педагогики и психологии СанктEПетербурга Н. М. Свирина. Изданные в настоящее
время сборники стихотворений и прозы поэта не могут в полной мере соответствоE
вать просветительским целям, так как не сопровождаются доступными для школьE
ников комментариями.

Обстоятельства сложились так, что издательства в России отказываются публиE
ковать учебноEметодические разработки и комментарии к творчеству Бродского изE
за того, что не могут получить разрешение на включение в эти издания самих произE
ведений Бродского. А получить это разрешения для тех, кто живет в России и не
имеет прямых отношений с сотрудниками фонда, очень сложно по причинам, указанE
ным выше. И хотя в ответе на наше заявление вы написали, что просветительские и
культурные цели не являются приоритетными для фонда, нам кажется, что сам поэт
только приветствовал бы возможность для молодежи познакомиться с его произвеE
дениями, изданными в России в доступной форме и с соответствующим оформлеE
нием.

Мы будем признательны, если вы дадите разрешение на осуществление
предложенных выше проектов и сделаете процедуру получения разрешений
от фонда на цитирование отрывков из произведений Бродского, на перевод
его стихотворений и прозы с английского языка на русский и на публика8
цию его произведений с комментариями более доступной и оперативной для
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всех исследователей творчества Бродского и переводчиков, живущих и рабо8
тающих в России.

Нам кажется, что усилия разных творческих коллективов будут способ8
ствовать более качественному и плодотворному изучению произведений
Бродского, позволят пробудить к ним интерес у молодого поколения чита8
телей, а в конечном счете дадут возможность Иосифу Александровичу Брод8
скому занять свое достойное место среди величайших поэтов России.

С уважением члены Оргкомитета конференции «Иосиф Бродский в XXI веке»:

В. П. Полухина, почетный профессор Кильского университета, Великобритания;
А. М. Ранчин, профессор кафедры истории русской литературы филологического

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;
В. А. Губайловский, заведующий отделом критики и публицистики журнала «НоE

вый мир»;
О. И. Глазунова, старший научный сотрудник Института русского языка и культуE

ры филологического факультета СПбГУ;
Н. М. Свирина, профессор, заведующая кафедрой педагогики Института специальE

ной педагогики и психологии, научный руководитель Ассоциаций гимназий СанктE
Петербурга.

3 июля на адрес конференции был отправлен ответ фонда на английском языке, а
13 июля по просьбе членов Оргкомитета конференции был получен ответ на русском
языке:

Уважаемые профессора Полухина, Ранчин, Глазунова и Свирина, уважаемый госE
подин Губайловский!

Благодарю вас за ваше последнее письмо. По его прочтении у меня сложилось
впечатление, что наша переписка больше не касается общих принципов редакторE
ской политики и мы более не обращаемся к широкой публике. Отныне речь идет о
конкретных лицах и выполняемой ими работе, вследствие чего переписка наша, по
всей вероятности, для публикации более не годится. Оставляю, однако, этот вопрос
на ваше усмотрение.

В ответ на содержащиеся в вашем письме вопросы: благодарю вас за предложение
обнародовать список запросов на получение разрешений и график ответов на них. В
настоящее время у Фонда по управлению наследственным имуществом Иосифа
Бродского нет вебEсайта. Мы рассмотрим ваше предложение в дальнейшем.

Специалисты, желающие получить доступ к материалам, находящимся в Отделе
рукописей Российской национальной библиотеки, должны подать заявку в соответE
ствии с правилами, установленными библиотекой (а не Фондом). Мне ничего не
известно о посещении профессором Полухиной РНБ в 2006 году. Если, согласно треE
бованиям библиотеки, она предоставила все необходимые документы, то она должна
была бы получить доступ к архиву Бродского. Хотя и прошло немало лет, я готова
запросить библиотеку о подробностях этого случая, коли на то будет ваше желание.
Если в будущем фонд будет узнавать обо всех подобных инцидентах без промедлеE
ния, это облегчит условия работы исследователей. Однако хочу еще раз подчеркнуть,
что фонд не имеет никакой власти, чтобы навязывать сотрудникам библиотеки те
или иные условия исполнения ими служебных обязанностей.

Фонд не получал ни от профессора Глазуновой, ни от редакционной коллегии сеE
рии «Литературные памятники» какихEлибо издательских предложений. УпомянуE
тый вами номер факса не работает с 2004 года. Если такое предложение существует,
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мы будем рады его рассмотреть. В то же время мы хотели бы напомнить профессору
Глазуновой и редакционной коллегии, что фонд сотрудничает исключительно с изE
дательской группой «Азбука», и — на сегодняшний день — мы не предполагаем выE
пускать в конкурирующих издательствах сборники Бродского с комментариями.
Исключение сделано только для серии «Библиотека поэта», в которой выйдет книга
с комментариями Льва Лосева. В ожидании будущего академического собрания эта
книга займет пустующее место доступного комментированного издания. Ученые,
составившие свой собственный комментарий и желающие его опубликовать, могут
сделать это в виде отдельного издания, не включающего произведений Бродского.
Мы дадим, конечно же, разрешение на необходимое в таком издании цитирование,
что потребует значительно более скромных по объему согласований, чем полномасE
штабная публикация произведений Бродского.

Если какоеEлибо издательство заинтересовано в публикации школьного учебниE
ка, оно должно связаться напрямую с фондом и сообщить все необходимые в таких
случаях данные о планируемом издании. Мы примем в расчет возраст целевой аудиE
тории и предложим издательству редакторское решение, отвечающее требованиям
к книге и удовлетворяющее педагогическим стандартам.

Фонд получает множество писем, адресованных госпоже Бродской. Мы не в соE
стоянии в каждом случае уведомлять отправителя о прочтении его письма.

В заключение хочу отметить, что в первом абзаце вашего последнего письма поE
прежнему не содержится ясного ответа на вопрос, от чьего имени написано это и
предыдущее письма. Как я указывала уже в письме от 8 июня, нам известны неE
сколько специалистов, чьи имена указаны вами в списке участников круглого стола,
прошедшего 21 мая, но кто ничего не слышал о ваших письмах от 5 и 24 июня (посE
леднее письмо не датировано). Если эти письма предназначены для публикации или
обнародования, представляется необходимым точно указать их автора.

С наилучшими пожеланиями Анн Шеллберг
Исполнитель завещания Иосифа Бродского
Распорядитель Фондом наследственного имущества Иосифа Бродского

15 июля 2010 года на электронные адреса Энн Шеллберг, Марии Бродской и Фонда
наследственного имущества Иосифа Бродского был отправлен ответ на русском и
английском языках:

Глубокоуважаемые гEжа Мария Бродская и гEжа Энн Шеллберг!

Спасибо за ваш ответ на наше письмо. Вы пишете о том, что в настоящее время
мы от общих издательских принципов перешли к обсуждению конкретных проекE
тов. Однако нам кажется, что вся наша переписка, включая высказанные предложеE
ния, не может рассматриваться как частная инициатива группы исследователей,
потому что затрагивает основополагающие принципы политики, которой в настояE
щий момент руководствуется фонд при издании произведений Иосифа Бродского в
России. Эти проблемы назрели уже давно, и наше обращение в фонд направлено на
то, чтобы создать благоприятную атмосферу для их решения.

Мы уверены, что если бы телефоны и номер факса фонда были доступны для всех
российских исследователей творчества Бродского, вы получили бы достаточное
количество тому подтверждений. К сожалению, тот факс, по которому была отправE
лена заявка от «Литературных памятников», — это единственный номер, который на
тот момент удалось достать, да и то через многочисленных посредников. Хотим обE
ратить ваше внимание на то, что тот же самый номер факса стоит на бланке, на котоE
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ром вы отправили нам ответ от 8 июня 2010 года. Если номер факса, как вы пишете,
не работает с 2004 года, то как можно объяснить присутствие его на официальном
бланке фонда в настоящее время. Кстати, на бланке с переводом этого письма на анE
глийский язык от того же числа номера факса действительно нет. Мы никак не моE
жем объяснить этот факт. Будем признательны, если вы его прокомментируете.

В любом случае, если фонд заинтересован в сотрудничестве с исследователями
творчества Бродского в России, необходимо установить обратную связь. Что касаетE
ся подтверждения получения писем и заявок, мы понимаем, что у гEжи Бродской не
так много времени, чтобы отвечать на все послания, однако то письмо со статьей и
ранее неизвестной фонду фотографией Бродского было отправлено на адрес А. О. ГринE
баума. К сожалению, О. И. Глазунова ничего не знала ни о его должности, ни о тех
функциях, которые он выполняет. (Вполне вероятно, что он не является сотрудниE
ком фонда. В этом случае она приносит свои извинения за высказанные замечания).
Но если гEн Гринбаум работает в фонде, то, как нам кажется, он должен был подтверE
дить получение письма, тем более что с ним была отправлена неизвестная ранее
фотография Иосифа Бродского.

Хотим обратить ваше внимание, что общение российских исследователей и издаE
тельств с руководством фондом может быть затруднено еще по одной причине. НаE
сколько мы знаем, гEжа Шеллберг не владеет русским языком. Будем вам признаE
тельны, если вы сообщите, каким образом проходит рассмотрение заявок на
русском языке и кто в фонде принимает решение о том, дать разрешение на публикаE
цию или отклонить предложенный проект. Речь идет не только о заявках на издание
произведений Бродского, которые несложно продублировать версиями на английсE
ком языке, но и о переводах произведений самого Бродского на русский язык. Было
бы очень полезно знать, каким образом руководство фонда оценивает качество и
профессиональный уровень выполненной работы в этом случае. Будем признательE
ны, если вы дадите нам разъяснения по этому поводу.

Мы рады, что вас заинтересовало наше предложение о создании сайта и о размеE
щении на нем не только контактной информации (номера телефона и факса фонда),
но и присланных заявок с указанием срока ответа на них или принятого решения.
Уверены, что такого рода сотрудничество пойдет на пользу общему делу. Хотим обE
ратить ваше внимание еще на один момент. В настоящее время, как мы уже отметиE
ли, исследователи не знают, кто принимал участие в оценке их заявок. Подобная
форма общения вносит элемент непонимания и даже обиды со стороны исследоваE
телей, которые по тем или иным причинам получили отказ. Нам кажется, что создаE
ние Совета по рассмотрению присланных в фонд заявок на публикации, в который
вошли бы профессиональные исследователи творчества Бродского из России, США
и Европы, могло бы решить проблему. В этом случае рассмотрение проходило бы
коллегиально, в нем принимали участия специалисты по творчеству Бродского, коE
торые могли бы аргументированно изложить свои выводы. Нам представляется, что
создание Совета по рассмотрению поступающих в фонд заявок существенно облегE
чило бы работу руководства фонда и способствовало бы снятию многих вопросов,
которые возникают у исследователей. Пожалуйста, дайте нам знать, что вы думаете
по этому поводу.

Что касается случая в РНБ в 2006 году, то, безусловно, руководство фонда не моE
жет нести ответственность за некорректные действия служащих библиотеки. Мы
привели этот пример, чтобы ответить на ваше замечание о том, что исследователи
творчества Бродского в России не так активно работают с архивными материалами.
Конечно, работа в архивах необходима при составлении комментариев, однако сама
по себе она не гарантирует надлежащего уровня научных исследований.
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Мы очень рады, что в ближайшее время в «Библиотеке поэта» должны выйти
произведения Бродского с комментариями Льва Лосева. И хотя официальной инE
формации об этом не поступало, многие слышали об этой книге и ждут ее появления
с 2007 года. Надеемся, что такой длинный срок вызван заботой о качестве данного
издания. Пожалуйста, сообщите нам, когда эта книга появится в продаже.

В ваших письмах вы несколько раз просили нас предоставить вам список тех
исследователей творчества Бродского, которые принимали участие в круглом столе
21 мая 2010 года и голосовали за то, чтобы по итогам его работы было принято заE
явление. Посылать его вам сейчас, когда не существует четко прописанных правил
общения фонда с исследователями творчества Бродского, считаем нецелесообразE
ным. Наши опасения вызваны тем, что в настоящее время, пока отношения исследоE
вателей с фондом никак не урегулированы и не соответствуют правилам, предусматE
ривающим общение юридических организаций с физическими лицами, фамилии
тех, кто выступил на круглом столе с критикой, могут стать поводом для создания
«черного списка» неугодных фонду исследователей. Надеемся на ваше понимание.
Уверены, что, когда контактная информация фонда станет доступной для широкого
круга исследователей, многие с вами свяжутся и захотят высказать свое мнение по
поводу возникших у них вопросов. Благодарим вас за разрешение опубликовать
нашу переписку. Нам кажется, возможность широкого обсуждения данных вопросов
поможет найти оптимальные варианты их решения.

В заключение хотим обратить ваше внимание на то, что мы не получили ясного
ответа руководства фонда на наши заявки по изданию произведений Бродского в
рамках школьной программы и в «Литературных памятниках», которые были излоE
жены в нашем прошлом письме. Пожалуйста, сообщите, на каком языке, в каком
виде (электронном или бумажном) и по какому адресу должны быть отправлены заE
явки. Каким образом они должны быть составлены и сколько времени займет их
рассмотрение. Уверены, что эти вопросы волнуют не только нас, но и других исслеE
дователей творчества Бродского в России. В любом случае мы хотели бы получить
развернутое и аргументированное изложение позиции фонда и по нашим заявкам, и
по их оформлению.

Будем признательны также, если вы сообщите, на какой срок распространяется
эксклюзивное соглашение, заключенное фондом с «АзбукойEклассикой» и есть ли
надежда на то, что данное издательство будет выпускать произведения Бродского со
вступительными статьями и комментариями. Обращаем ваше внимание на то, что
нам не важно, чьи это будут комментарии, главное – чтобы они были выполнены на
высоком профессиональном уровне. В этом вопросе мы руководствуемся прежде
всего интересами российских читателей. Если же выпуск специально подготовленE
ных изданий не предусмотрен соглашением с издательством или у фонда есть сообE
ражения, почему этого делать не стоит, будем признательны, если вы нам дадите об
этом знать. Если же формальных препятствий нет и решение зависит от вас, еще раз
обращаемся с просьбой рассмотреть наш проект и дать нам возможность подготоE
вить это издание.

Мы понимаем, насколько трудно, не будучи в России, принимать решения относиE
тельно публикации на русском языке тех или иных произведений Бродского, планиE
ровать виды изданий и их тиражи. Наше заявление и последующие обращения в
фонд как раз и направлены на то, чтобы облегчить этот процесс, наладить связь межE
ду фондом и российскими исследователями творчества Бродского, прояснить вопE
росы, которые волнуют многих. К сожалению, в настоящее время не у всех есть возE
можность задать их вам лично.
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С уважением члены Оргкомитета конференции «Иосиф Бродский в XXI веке»:

В. П. Полухина, почетный профессор Кильского университета, Великобритания;
А. М. Ранчин, профессор кафедры истории русской литературы филологического

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;
О. И. Глазунова, старший научный сотрудник Института русского языка и культуE

ры филологического факультета СПбГУ;
Н. М. Свирина, профессор, заведующая кафедрой педагогики Института специальE

ной педагогики и психологии, научный руководитель Ассоциаций гимназий СанктE
Петербурга.

P. S. Ответа на последнее письмо не было. Нам остается только надеяться на то,
что высказанные в нем пожелания и предложения будут учтены фондом в дальнейE
шей работе.

19.08.2010

Публикация подготовлена О. И. ГЛАЗУНОВОЙ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Ф РАНЦИЯ И РО ССИЯ:
О Т  Л ЮД О В И К А  ХIII
Д О  П Е Т РА I

Становление русскоEфранцузских церковных связей началось еще в
домонгольскую эпоху. Большие заслуги в этом принадлежат дочери св. равноапосE
тольного князя Владимира Анне, в 1049 году вышедшей замуж за французского коE
роля Генриха I1. После татароEмонгольского нашествия на Киевскую Русь в середине
XIII века связи с Францией были надолго прерваны. Они возобновились лишь в
XVII веке — при короле Людовике XIII (1610–1643).

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 монаE
шеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом НикодиE
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 СанктEПетербургE
ской Духовной академии.

П и л и г р и м

1 См.: Символ. № 21, 1989. С. 179–180.
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Со второй половины XVI века сведения о религиозной жизни Франции стали
поступать в Москву от послов, направлявшихся в Россию с дипломатической
миссией. Одним из таких событий стала Варфоломеевская ночь, когда в Париже в
ночь на 24 августа 1572 года произошло массовое умерщвление протестантовE
гугенотов. Уже в следующем, 1573 году в Россию прибыло посольство от германского
императора Максимилиана II (1527–1576). Глава посольства — Магнус Паули —
поведал московским правительственным кругам о драматических обстоятельствах,
связанных с Варфоломеевской ночью: о борьбе во Франции двух вероисповедных
лагерей; о видимости примирения между ними в связи с женитьбой наваррского
короля Генриха на Маргарите Валуа, сестре французского короля Карла IX, о
жестоком избиении по приказу Карла IX съехавшихся в Париж по случаю свадьбы
гугенотских дворян, а также простых горожан.

Вот как звучит рассказ Магнуса Паули, записанный в одном из русских «посольE
ских дел»: «Король францовский воевался с королем нафарским, а воевался, умысE
лил злодейским обычаем, чтобы с ним помиритись, а помирився, зговорил сестру
свою за нафарского короля. И король нафарский приехал на свадьбу, а с ним многие
люди великие приехали. И король нафарского, затя своего, изымал и посадил в
тюрьму, и ныне сидит в тюрьме, а людей его, всех бояр и дворян и всяких людей и з
женами и з детьми тое же ночи побил и до одинова, а сказал — побил их для веры,
что они не его веры, да которое и его земли и тое же веры с тем королем з нафарсE
ким, а францовской не той веры, и король францовской и тех побил; всего в то вреE
мя побил всякого человека и со младенцы до ста тысяч»2.

Вскоре эти сведения дополнил русский посол К. Скобельцын, направленный из
Москвы к императору Максимилиану II в том же 1573 году. В отчете о европейских
делах Скобельцын писал о том, что у французского короля «с своими людьми война
великая за веру», в связи с чем богатая раньше казна короля «поистощилась»3. О
размежевании сил во французской религиозной войне русское правительство полуE
чило сообщение и в 1578 году из донесения посланника Квашнина: «Францовский
король Хендрик бьется со своими людьми о вере: он держит латынскую веру, а
люди его держат люторскую веру»4.

О дальнейшем развитии событий русские правительственные и церковные круги
могли узнать из сообщений Ивана Шевригина, который был послан в августе 1580
года к германскому императору Рудольфу II (1576–1612) и папе Григорию XIII (1572–
1585). Статейный список И. Шевригина включает сведения о религиозной войне во
Франции: «...францовский король верует половиною своею землею римскую веру, а
другая половина верует веру люторскую, и о вере у них промежу себя королю франE
цовскому живет с люторы война великая»5. Как видно из приведенных текстов, ШевE
ригин, как и Квашнин, ошибочно называют французских гугенотов — последователей
реформатского учения Жана Кальвина, «люторами», то есть лютеранами. Русские
послы, знавшие, что Мартин Лютер был родоначальником Реформации в Европе, все
имевшиеся к тому времени протестантские направления воспринимали как лютеранE
ские. Упоминая, например, о Реформации в Англии, Шевригин пишет: «и у англинской
королевы брань с лютори по тому ж меж себя живет о вере»6.

2 ЦГАДА. Ф. 53. Oп. I. Кн. 2. Л. 30 об.E31 об. Текст приведен в: Лурье Я. С. Известие  ВарфоломеE
евской ночи в русских “посольских делах”. XVI в. // Вопросы истории религии и атеизма.
Т. VI. М., 1958. С. 224–225. Цит. по: Казакова Н. А. Ук. соч. С. 171.

3 ЦГАДА. Ф. 53. O. I. Кн. 2. Л. 152 об. Цит. по: Казакова Н. А. Западная Европа в русской письE
менности XV–XVI веков. Л., 1980. С. 181.

4 Цит. по: Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными.
Т. I. Ч. I., СПб., 1851. Стб. 761.

5 Там же. Т. Х. Стб. 25.
6 Там же.
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Как известно, в ходе религиозной войны между французскими католиками и гуE
генотами наступило временное затишье, после того, как в 1579 году обе стороны закE
лючили мирное соглашение в Пуатье. Это обстоятельство отмечено в статейном
списке Афанасия Резанова, гонца к императору Рудольфу II, возвратившегося в
Москву 26 июня 1581 года; он сообщает: «нынеча у францовского короля розни в
земле нет»7.

Но в дальнейшем религиозная война разгорелась с новой силой. В середине 1580Eх
годов, при больном короле Генрихе III, гугенотский лагерь, возглавляемый ГенриE
хом Наваррским и базировавшийся преимущественно на юге страны, противостоял
образовавшейся на севере Католической лиге, вождем которой был герцог Генрих
Гиз. Эти события стали достоянием гласности в московских кругах после того, как
в 1584 году к императору Рудольфу II было отправлено очередное посольство. ПоE
сланник Л. Новосильцев докладывал: король Генрих III «добре (очень. — Авт.) боE
лен», «и о его государстве Францовском с королем Наварским воюется Гвиза франE
цуз»8.

В 1593 году французским королем стал Генрих IV (1593–1610), гугенотEкальвиE
нист по убеждениям, принявший католичество ради восшествия на престол («ПаE
риж стоит мессы»). Воцарение Генриха IV принесло облегчение французским гугеE
нотам, а Нантский эдикт, изданный в 1598 году по его повелению, гарантировал им
религиозную свободу. Так был положен конец религиозной конфронтации, во ФранE
ции нормализовалась внутренняя обстановка. Это способствовало и установлению
прямых отношений между Россией и Францией.

В 1615 году царь Михаил Федорович (1613–1645) отправил послов Ивана КонE
дырева и подьячего Неерова к Людовику XIII (1610–1643), чтобы сообщить о своем
восшествии на Московский престол и просить помощи против шведов и поляков.
Но посольство вернулось в Россию без какихEлибо результатов: в те годы французы
не признавали прочным положение русского царя, так как престол у него оспаривалE
ся Владиславом — старшим сыном польского короля Сигизмунда (впоследствии —
польский король Владислав IV, 1632–1648).

В те годы Россия уже имела активные торговые и дипломатические отношения с
такими европейскими странами, как Англия и Голландия. Французские купцы также
желали принять участие в выгодных для них торговых делах с Россией, и в резульE
тате их усилий русскоEфранцузские связи стали постепенно налаживаться. В 1628
году они подали кардиналу Ришелье документ, в котором утверждали, что «предпоE
лагаемая ими (купцами. — Авт.) торговля принесет большую выгоду нашему короE
левству». В связи с этим французские купцы просили кардинала Ришелье «написать
великому князю Московскому, дабы исходатайствовать для помянутых купцов саE
мые выгодные условия в торговых сношениях, а также право свободно исповедоE
вать католическую религию тем из· них, которые поселятся в Московии»9.

Французские купцы знали о миссионерских устремлениях кардинала Ришелье и
для обоснования своей просьбы использовали следующий довод: «Поселение франE
цузских купцов в Московии облегчит со временем распространение католической
религии во всей России, — писали они кардиналу. — Они (русские. — Авт.) приE
держиваются той же веры, что и греки, исключая того, что не признают (юрисдикE
цию. — Авт.) Константинопольского патриарха и, следовательно, не имеют такого
отвращения к папе; и действительно, нет никакого указа, запрещающего в Московии
исповедовать католическую религию»10.

7 Там же. Т. I. Стб. 829–830.
8 Там же. Стб. 951.
9 Цит. по: Безобразов П. В. О сношениях России с Францией. М., 1892. С. 5–6.
10 Там же. С. 6,
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Французские купцы знали еще об одной страсти кардинала Ришелье: он собирал
редкие книги и рукописи; поэтому они не преминули в своем письме упомянуть и о
том, что в России «есть несколько монастырей, имеющих большое количество ориE
гинальных рукописей греческих отцов Церкви, принесенных в эту страну после поE
корения Греции турками. Если установится торговля с Россией, легко будет полуE
чить эти рукописи и другие книги, которых у нас нет»11.

Все эти доводы, поEвидимому, подействовали на влиятельного кардинала, и в
1629 году в Россию было отправлено ответное посольство. Французским послом
был назначен де Гай Курменен (Des Hayes de Courmenin), известный также как ЛюдоE
вик Деганс. Посольство пробыло в Москве несколько месяцев; 12 ноября 1630 года
в русской столице был заключен договор с Францией. Михаил Федорович вручил
французскому послу грамоту для Людовика ХШ, в которой сообщал о том, что разE
решает французам торговать в его владениях; на территории России им дозволялось
исповедовать римскоEкатолическую веру, иметь своих священников и монахов для
управления делами паствы, с тем, однако, чтобы не отправлять всенародно богослуE
жения по обрядам римскоEкатолической веры12.

Эта новость вскоре стала известна другим иностранным посланникам, находивE
шимся тогда в Москве; одним из них был Адам Олеарий, в 1633 году прибывший в
Москву в составе голштинского посольства. Он в своих записках сообщал об этом
событии, отметив вероисповедный аспект переговоров. «Король французский ЛюE
довик XIII прислал посла по имени ЛуиEдеEГэ к великому князю, с просьбой разреE
шить французской нации свободу торговли в России, — писал Олеарий. — При этом
он сделал попытку добиться постройки для них католической церкви. Однако в
этом ему был отказано»13. Объясняя причину отказа, Олеарий ссылается на историE
ческие обстоятельства, побуждавшие в то время русских христиан сдержанно отноE
ситься к римокатоликам. «Эта древняя и как бы прирожденная ненависть и недруE
желюбие русских к папистам или Латинской Церкви впитана их предками от греков
и их религии, — продолжал Олеарий. — И от них передана потомству и получила
дальнейшее развитие. Так как русские являются сторонниками Греческой Церкви,
то они полагают, что в этом деле должны разделять вражду, которую Греческая ЦерE
ковь хранила по отношению к латинской в течение многих сот лет»14.

И действительно, в те годы, которым предшествовала эпоха Смутного времени и
польскоEлитовское нашествие на русские земли, отношения православных к католиE
кам были недружественными и без греческого влияния. Но, тем не менее, связи
между православной Россией и католической Францией продолжали развиваться;
русские посланники были приняты при дворе Людовика XIV (1643–1715) в 1654
году. В истории русского государства этот год был особым: в 1654 году произошло
воссоединение Украины с Россией. До этого времени земли Киевской Руси на проE
тяжении многих лет входили в состав ПольскоEЛитовского государства, имевшего
тесные связи с Францией.

Одним из французов, который посетил в эти годы украинские земли, был инжеE
нер Боплан (Beauplan); он служил польским королям Сигизмунду III и Владиславу IV
в звании старшего капитана артиллерии и королевского инженера. Боплан провел
около 17 лет на Украине; он объездил все ее земли, Вернувшись во Францию после

11 Там же.
12 См.: Сборник Русского имп. исторического общества. Т. 34. 1881. С. II (предисловие).
13 Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию. СПб., 1906. С. 347–348.
14 Там же. С. 348.
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смерти Владислава IV (ск. в 1648 году), он издал книгу «Desciption d’Ukranie, qui
sont Pluseurs Provinces du Royaume de Pologne» (Rouen, 1650). Вполне закономерно,
что Боплан уделяет особое внимание описанию Киева и его церковных достопаE
мятностей. Прежде всего, он отмечает, что Киев — некогда могущественный центр
Древней Руси, — так и не смог до конца оправиться от татароEмонгольского нашеE
ствия. «Из старинных храмов уцелели только два, — в воспоминание времен миE
нувших, — Софийский и Михайловский, от прочих же остались одни развалины,
из коих замечательны полуразрушенные стены храма св. Василия, вышиною от 5
до 6 футов, покрытые греческими надписями… В развалинах открывают гробницы
многих русских князей. Храмы Софийский и Михайловский перестроены по древE
нему образцу»15.

Далее французский автор более подробно говорит о Софийском соборе, вид котоE
рого «прекрасен, с которой стороны на него ни посмотреть; стены его украшены моE
заическими изображениями и картинами, составленными из разноцветных, блестяE
щих подобно стеклу камешков, столь искусно подобранных, что сии картины трудно
отличить от живописных или от обоев; свод выведен из глиняных горшков, наполE
ненных и оштукатуренных гипсом. В этом храме находятся памятники многим госуE
дарям; при нем живет архимандрит»16.

По поводу церкви св. Михаила Боплан замечает, что этот храм «называется таке
ЗлатоверхоEМихайловским, потому что покрыт вызолоченною жестью; здесь покаE
зывают мощи великомученицы Варвары, принесенные, как говорят, во время войн
Никомидийских»17. О других православных храмах Киева Боплан сообщает: «житеE
ли грекоEроссийского исповедания владеют десятью храмами, которые называются
церквами. Один из них с Университетом или Академией, известный под именем
Братской церкви (КиевоEбратская [Могилянская] школа. — Авт.), лежит близ ратуE
ши; другой построен под замком, — если не ошибаюсь, — во имя св. Николая; осE
тальные рассеяны по всему городу»18.

Будучи выходцем из католической Франции, Боплан не мог не упомянуть и о поE
ложении римскоEкатолической общины в Киеве. «Католики имеют в этом городе 4
храма: кафедральный, доминиканский на рынке, бернардинский под горою и с неE
давнего времени иезуитский: отцы иезуиты поселились между Днепром и бернардиE
нами»19. «Город разделяется на две части, из коих одна называется Епископским
городом: в ней находится кафедральный храм; а другая, заключающая в себе католиE
ческие и греческие (православные. — Авт.) церкви, — Мещанским»20.

Знаменитая КиевоEПечерская лавра также оказалась не обойденной в описании
французского автора. Он посвятил ей много места; при этом правдивые и вымышE
ленные сведения причудливо переплетаются под его пером. «На полмилю ниже КиE
ева лежит селение Печеры с большим монастырем, в коем обыкновенно живет митE
рополит, или патриарх, — пишет Боплан. — Близ монастыря, под горою, находятся
пещеры, род подкопов, в которых около 1500 лет покоятся мощи святых. Уверяют,
что первые христианские отшельники, избегая гонения язычников, вырыли сии
подземелья для служения втайне Спасителю. Там показывают мощи св. Иоанна,

15 Боплан. Описание Украины (1630–1648). СПб., 1832. С. 2.
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же. С. 3.
19 Там же.
20 Там же.
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которые по пояс находятся в земле. Монахи рассказывали мне, что св. Иоанн, предE
чувствуя кончину свою, вырыл для себя глубокую могилу: приготовясь к смерти и
простясь с братиею, по наступлении смертного часа, он опустился в нее, но по милоE
сердию Всевышнего не более, как по пояс, хотя могила была и глубже.

В пещерах почивают мощи св. Елены, особенно уважаемые. Там показывают
цепь, которою, по уверению отшельников, диавол бил св. Антония: она имеет силу
изгонять злых духов из беснующихся. Три мироточивые главы заключаются в чаE
шах: исходящее из них миро исцеляет от многих болезней. Сверх сего в пещерах
почивают мощи других замечательных лиц, в том числе и 12 каменщиков, построE
ивших церковь: все они хранятся как драгоценная святыня»21.

Упомянув про Киевского митрополита, французский автор уточняет далее, что
тот имеет покои в КиевоEПечерском монастыре и «зависит от патриарха КонстанE
тинопольского»22. Говоря о киевских монастырях, Боплан сообщает и о женском
монастыре, находившемся недалеко от КиевоEПечерской обители («против оной»).
Его насельницы, «числом до ста, занимаются вышиванием и продают посещающим
обитель свою искусную работу. Они пользуются свободой выходить из монастыря,
когда им угодно; прогуливаются обыкновенно в Киеве, отстоящем не далее полмили;
носят платье черное и, подобно католическим монахам, ходят попарно»23.

И, наконец, завершая свой рассказ о монашеской жизни в Киеве, Боплан пишет:
«Между Киевом и Печерами, на горе, омываемой Днепром, лежит монастырь НикоE
лаевский. Монахи употребляют в пищу только рыбу; впрочем имеют право выхоE
дить из обители для прогулки и посещения знакомых»24.

Интересны заметки, касающиеся традиций и обычаев православных жителей
Киева. Боплан пишет, что «веру казаки исповедуют греческую, называя ее русской»25;
он рассказывает о древней традиции постов, которая строго исполнялась православE
ным населением: «Быв уверены, что от соблюдения праздников и постов зависит
блаженство будущей жизни, они строго наблюдают их, воздерживаясь во время
пос-та, то есть около 8 или 9 месяцев в году, от употребления мяса»26.

Внимание Боплана не могли не привлечь православные богослужения, особенно
те, которые совершались в канун Пасхи Христовой. Описание некоторых из них он
предлагает вниманию своих читателей. «В Страстную Субботу все идут в церковь,
для присутствования при церемонии, которая состоит в том, что кладут в гроб изобE
ражение Спасителя (плащаницу. — Авт.) и потом вынимают оное с большим торжеE
ством. После сего мужчины и женщины, юноши и девицы, преклонив колена пред
владыкою, то есть епископом, подают ему по яйцу, расписанному красной или желE
той краской, говоря: «Христос воскрес»; епископ, взяв яйцо, отвечает: «Воистину
воскрес...» Митрополит Могила (Петр Могила, сконч. В 1647 году. — Авт.), глава
всех украинских епископов, исполняет обряд сей в Киеве так же, как и самый бедE
ный сельский священник, который поEмалороссийски называется господином»27.

Необычным для выходца из Франции показался и обычай христосования, издавE
на бытовавший среди православных христиан на Руси и Украине. «В продолжении

21 Там же. С. 13.
22 Там же.
23 Там же.
24 Там же. С. 13–14.
25 Там же. С. 7.
26 Там же.
27 Там же. С. 78.
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осьми дней нельзя выйти из дома без доброго запаса крашеных яиц, чтобы христоE
соваться оными со всеми друзьями, — пишет Боплан. — Украинцы, встретив на улиE
це знакомого или знакомую, говорят: «Христос воскрес», и получив в ответ «воисE
тину воскрес», дают яйцо, обнимаются и целуются; получивший яйцо со своей
стороны обязан отплатить тем же и с тою же церемонией»28.

После воссоединения Украины с Россией в 1654 году перед московским правиE
тельством встал вопрос об освобождении южных земель от турецкого господства. В
силу тогдашней расстановки сил на европейском континенте, Россия и Франция
могли бы стать естественными союзниками в борьбе против Оттоманской Порты.

Союз двух христианских государств сыграл свою благотворную роль во время
русскоEшведской войны 1656–1658 годов. Так, в июле 1657 года Людовик XIV напиE
сал Алексею Михайловичу письмо, начинавшееся словами: «Без сомнения, нам легE
ко будет убедить Ваше величество, исповедующее ту же, что и мы, святую веру, что
обязанность всякого короля, императора и христианского монарха — стараться поE
мешать пролитию человеческой крови»29. Далее французский король предлагал
свое посредничество в примирении России и Швеции. И хотя ему не довелось приE
нять в этом прямого участия, но, по словам русского историка, «на окончательный
мир со Швецией — Кардисский, заключенный в 1661 году, французская политика
осталась не без влияния»30.

С намерением заключить русскоEфранцузский союз против турок прибыло во
Францию русское посольство, возвращавшееся в 1667 году из Испании. Но Франция
имела в те годы хорошие отношения с Оттоманской Портой, и договоренность о
русскоEфранцузском союзе против турок достигнута не была. Однако обе стороны
желали, тем не менее, развивать отношения; примечательно, что в ходе переговоров
с французским правительством русские послы, среди прочих вопросов, ставили и
вероисповедный, настаивая на том, чтобы в будущем «московским купецких и иных
чинов людем во французском государстве вольно по своей вере отправлять БожеE
ственную службу»31.

Во время пребывания русского посольства во Франции произошел инцидент, такE
же имевший отношение к богослужебной сфере. На пути из Испании во Францию
русские посланцы прибыли в город Байонну — порт на берегу Бискайского залива. В
этом пограничном французском городе местные таможенные власти обратили вниE
мание на иконы, которые имелись в посольском обозе и, несмотря на протесты члеE
нов посольства, с них была взыскана пошлина. В посольском «статейном списке» по
этому поводу сообщается, что в Байонне откупщик «увидел у посланников образы
окладные, Спасов, да Пресвятыя Богородицы, и говорил: не токмо де с вашего поE
сольского платья, и со всякой рухляди пошлину возьмет, да и с образов, что на них
оклады серебряные с каменьем и с жемчуги. И стольник Петр и дьяк Семен ему гоE
ворили: «враг Креста Христова! как ты не устрашился так говорить, что с образа
Содетеля нашего (спасения. — Авт.) и Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и ПреE
чистыя Его Матери, Пресвятыя Богородицы, что на тех святых и честных иконах утE
варь устроена по нашей благочестивой христианской вере, и ты с того хочешь поE

28 Там же. С. 79.
29 Цит. по: Безобразов П. В. Ук. соч. С. 15.
30 Безобразов П. В. Ук. соч. С. 17.
31 Цит. по: Статейный список посольства стольника и наместника Боровского, Петра Ивановича

Потемкина во Францию, в 7175 (1667) году // Древняя Российская вивлиофика. Изд. 2. Ч. 4.
М., 1788. С. 512 (далее: Статейный список).
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шлину взять?» И, выговоря ту речь, стольник Петр бросил ему сто золотых своих
двойных (дублонов. —  Авт.) на землю»32.

Русским православным христианам было непонятно такое отношение к святыне,
и когда на пути в Париж посольство было встречено королевскими властями, то
русские посланцы пожаловались на самоуправство «откупщика», который подчиE
нялся герцогу Антуану де Грамону (1604–1678), маршалу Франции. По их словам,
откупщик «взял у нас пошлину с Животворящего Креста Господня и с образа ПресвяE
тыя Богородицы и тем учинил нам великое бесчестье, а того ни в которых государE
ствах, не только в христианских, и в мусульманских не бывает»33.

Эта жалоба была с пониманием выслушана представителями королевского двора,
и русским послам было обещано, что «велитEде королевское величество за те золоE
тые, что взяты у вас в Байоне, из своей королевской казны заплатить вам здесь»34.
Прибыв в Париж, русские послы снова напомнили о своей просьбе, жалуясь, что
«взял откупщик с них пошлины двести червонных золотых, с образа Пресвятыя
Богородицы и с Животворящего Креста с окладов, и с посольского платья, и как
были они посланники в ответе, и о том думным людем говорили, чтоб королевское
величество велел те двести золотых нам отдать»35.

В конце концов эта просьба была уважена, и по окончании переговоров, незадолго
до отъезда из Франции, «сентября в 16Eый день пристав де Берлис стольнику Петру
привез, по указу королевского величества, сто дублонов, что взял у него в Байоне
пошлины откупщик маршала дюка де Грамона»36.

Весной 1681 года во Францию было отправлено очередное русское посольство.
20 апреля русские послы Петр Иванович Потемкин и Степан Волков прибыли в
Париж. Они были размещены недалеко от французской столицы — в СенEДени, где
провели 10 дней. Во время своего пребывания в СенEДени они осматривали гробниE
цы французских королей, мощи святых и ризницу старинного аббатства37.

Французские католические круги решили использовать благоприятное развитие
отношений между обеими странами. Вскоре после возвращения русского посольства
из Франции, в Москву прибыли два французских члена «Общества Иисуса» — АвE
риль и Боволлие. К этому времени царь Федор Алексеевич уже скончался (1682), и
на престол были поставлены царевичи Петр и Иоанн (совместное правление с 1682Eго
по 1696 год). Поэтому французские иезуиты имели рекомендательное письмо от
Людовика XIV к царям Петру и Иоанну. Король просил пропустить через русские
земли этих иезуитов, отправлявшихся в Китай проповедовать христианство, и окаE
зать им посильную помощь.

Но при рассмотрении этой просьбы отрицательную роль сыграли некоторые дипE
ломатические трения, имевшие место в 1681 году, во время пребывания русского
посольства во Франции. Так, например, в грамоте, данной русской стороне, не был
указан царский титул Федора Алексеевича и т. п. Поэтому, когда французских миссиE
онеров пригласили в Посольский приказ, то им от имени царей Петра и Иоанна
было объявлено следующее решение: «Королевское величество французский в граE
моте своей, которую вы объявили, писал противно и необыкновенно, и для того
великие государи этой грамоты принять у вас и чрез города великороссийского царE

32 Цит. по: Статейный список. С. 467.
33 Там же. С. 507.
34 Там же. С. 508.
35 Там же. С. 525–526.
36 Там же. С. 542.
37 См.: Сборник имп. Русского исторического общества. Т. 34. С. 3.
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ства в Китай пропускать вас не указали, а указали грамоту отдать вам назад и отпусE
тить в свою сторону тою же дорогой, какою вы приехали. Да и для того великие гоE
судари вас пропустить не указали: когда у короля вашего были царские послы, тогда
государь ваш во время посольства их показал многую противность с бесчестием на
сторону их царского величества»38. Таким образом иезуиты были вынуждены верE
нуться обратно во Францию.

Переговоры России с Францией о возможном союзе против турок продолжались
и в дальнейшем. С 1676Eго по 1681 год шла война России с Турцией и Крымским
ханством. В 1687 и 1689 годах русская армия предприняла поход в Крым. Цари
Петр и Иоанн подняли оружие против турок в союзе с католической Польшей; в их
намерения входило привлечение к этому союзу и Франции. Как сообщается в делах
Посольского приказа, русские послы «прибыли от своих государей (Петра и Иоанна. —
Авт.) к его величеству (Людовику XIV. — Авт.) как к знаменитейшему властителю
на свете, чтобы умолять его вступить в этот союз и присоединить к их оружию свое
во славу имени христианского»39.

Переговоры поEпрежнему имели место в СенEДени. В ходе встречи 1 сентября
1687 года французский представитель де Круасси сообщил, что король Людовик
XIV готов всеми возможными средствами поддерживать доброе согласие и дружбу
между Францией и Россией. Французский дипломат поднял прежний вопрос о русE
скоEфранцузском сотрудничестве на миссионерском поприще в Китае. По его словам,
Людовик XIV, «усердно заботясь о преуспеянии и славе веры христианской, посылаE
ет иногда миссионеров в Китай для проповедования ее язычникам, а так как Его
величество узнал, что из Тобольска, столицы Сибири, отправляются дважды в год
караваны в Пекин, столицу Китая, то цари (Петр и Иоанн. — Авт.) сделали бы Его
величеству удовольствие, облегчив этот переезд иезуитам и другим миссионерам, отE
правляющимся в Китай, ибо этот путь гораздо вернее и короче морского, требующеE
го два раза переезжать через экватор»40. И если ранее по вероисповедным вопросам
русские представители занимали сдержанную позицию, то в данном случае русский
посол просил, чтобы Людовик XIV не сомневался «в их (царей. — Авт.) на то соглаE
сии».

В конце XVIII века русскоEфранцузские связи продолжали расширяться. В 1689
году в Москву прибыл дипломатический агент французского правительства де ля
Невиль (De La Neuville). Его сочинение «Relation Cirieuse et nouvelle de Moscovie
contenant l’еtat present de cet Empire» (Париж, 1698) является одним из интереснейE
ших источников для истории тех смут, которые переживало русское государство в
1680Eх годах, и для характеристики этой эпохи в целом. В главе под названием
«Нравы и религия москвитян» уделено внимание истории русского патриаршества.

«Патриарх Московский прежде жил в Киеве, но когда сей город перешел к москE
витянам, последние получили разрешение перевести его резиденцию в Москву, — соE
общает Невиль. — Патриарх избирается обыкновенно из числа митрополитов и утE
верждается царем. Он не может быть свергнут, как это случилось с его
предшественником (патриархом Никоном. — Авт.), никем, кроме патриархов
Царьградского и Антиохийского»41.

Невиль прибыл в Москву в последний год патриаршества святейшего Иоакима
(1674–1690), о котором в своих записках он уже упоминал как о «ныне умершем». За

38 Цит. по: Безобразов П. В. Ук. соч. С. 31–32.
39 Цит. по: Сборник имп. Русского исторического общества. Т. 34. С. 11.
40 Там же. С. 14–15.
41 Де ля Невиль. Записки о Московии 1689 года // Русская старина. 1891. Т. 72, ноябрь. С. 270.
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годы патриаршего служения Иоакима улучшился быт духовенства. В 1685 году в
Москве открылась СлавяноEгрекоEлатинская академия. В 1687 году в состав МосковE
ского патриархата вошла Киевская митрополия. Но Невиль описывает лишь внеE
шние атрибуты патриаршей власти; он сообщает своим читателям об увиденных им
процессиях, в которых принимало участие высшее духовенство, облаченное в росE
кошные ризы: «Патриарх и митрополиты носят всегда священническую рясу, котоE
рую никогда не снимают, едут ли в экипаже или даже верхом. Им предшествует с
крестом прислужник, который, как и прочие, идет с обнаженной головой... Мантии
их отличаются от мантий наших епископов только тем, что они отделаны множеE
ством погремушек и бубенчиков (звонцы. — Авт.)... Идущие близ митрополита или
патриарха несут огромные изображения Богоматери, украшенные золотом, серебE
ром, драгоценными камнями и жемчужными четками... Затем следуют игумены, за
ними митрополиты и позади всех, в некотором расстоянии, идет патриарх в жемE
чужной шапке, за исключением трех корон, весьма похожей на папскую тиару»42.

В своем сочинении Невиль описывает православное богослужение, но его заметки
содержат неточности, поскольку он, как инославный, не имел возможности посеE
щать русские храмы. «Москвитяне ограничиваются лишь тем, что присутствуют при
богослужении, которое священники их начинают обыкновенно в полночь, несмотря
на то, что оно очень долго продолжается. В церкви они никогда не садятся и молятся
Богу только мысленно, так как большинство их них неграмотны и никто, не исклюE
чая и священников, не знает греческого языка. Праздников у москвитян очень мноE
го; празднуют они их всеобщим трезвоном, начинающимся накануне и кончающимся
на следующий день с закатом солнца. Работают они во все дни года без различия.
Москвитяне имеют большую склонность к богомолию»43.

Невиль прибыл в Москву в то время, когда завершался период правления
царевны Софьи (1682–1689). Весной 1682 года царь Федор Алексеевич умер
бездетным, и, как уже было отмечено, в результате борьбы двух придворных
группировок был принят компромисс, на русском престоле оказались двое:
10Eлетний сын Нарышкиной царевич Петр и сын Милославской царевич
Иоанн.

Иоанн Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича и его первой жены Марии
Ильинишны Милославской, страдал глазной болезнью и был не способен к государE
ственной деятельности. Дряхлый, почти слепой, он скончался от паралича в 1696
году, после чего началось единодержавное правление Петра I. Вот что писал Невиль
о христианском благочестии царевича Иоанна: «Царь Иоанн, несмотря на то, что он
совершенно парализован, проводит всю свою жизнь в посещении святынь. Между
тем для него было бы гораздо выгоднее не показываться так часто в народе, но, наE
против, совершенно скрыться в своем дворце, ибо он страшно безобразен и возбужE
дает только жалость, несмотря на то, что ему только 28 лет, так что на него трудно
смотреть, Когда москвитяне кудаEлибо входят, они начинают класть земные поклоE
ны, многократно креститься и кланяться образам или тому месту, где они должны
висеть»44.

На традиции иконопочитания Невиль останавливается особо. Упоминая о встреE
чах с царскими людьми, он пишет об этом обычае, «состоящем в том, что они, осеE

42 Там же. С. 270–271.
43 Там же С. 272.
44 Там же.
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няя себя несметное количество раз крестным знамением, молились перед образом
Богоматери, всегда находящимся в углу каждой комнаты»45.

В своих записках Невиль уделяет внимание и вопросу о вероисповедном единE
стве. Интересно его сообщение о шотландце Мезениусе, который поступил на русE
скую военную службу при царе Алексее Михайловиче (1645–1676). По словам де ля
Невиля, «не сомневаясь более в его верности (Мезениуса. — Авт.), царь послал его в
Рим, в 1672 году, сделать папе Клименту предложение относительно соединения
Русской и Латинской Церквей на некоторых условиях. Возвратясь без успеха, он
был произведен в генералEмайоры, и через некоторое время царь Алексей МихайE
лович, незадолго до своей кончины, назначил его гувернером к своему сыну, юному
принцу Петру»46.

Ко времени приезда Невиля в Россию в Москве произошли события, поE
влиявшие на положение живших здесь католиков. В первую очередь это было
связано с отстранением от власти царевны Софьи (1689) и падением ее фавоE
рита В. В. Голицына (1643–1714). Как считал Невиль, Голицын стремился
встать во главе Российского государства, устранив при этом права на престол
царевичей Петра и Иоанна. Как пишет французский дипломат, Голицын предE
ложил Софье следующее: «Царевна сочетается браком с Голицыным, а чтобы
сделать их брак еще более приятным для всего света, в патриархи изберут
Сильверста, инока греческой религии, но по рождению поляка, который неE
медленно предложит посольство в Рим для соединения Церкви Латинской с
Греческой, что, если бы совершилось, доставило бы царевне всеобщее одобE
рение и уважение»47.

Будучи главой Посольского приказа со званием «царственныя большия печаE
ти и государственных великих посольских дел сберегателя», Голицын был изE
вестен своими симпатиями к РимскоEкатолической церкви, что, быть может, и
ускорило падение Софьи. (О дальнейшей судьбе царевны Софьи у Невиля такE
же имеются интересные сведения, связанные с церковными моментами; по его
словам, Софья «кончила падением и заключением на всю жизнь в монастыре с
800Eми монахинями, которых она нарочно вызвала из Киева с намерением приE
обрести как можно больше приверженок и в надежде, что они будут скорее
блюсти интересы ее, нежели брата Петра, подданными которого они сделались
только в 1666 году, когда палатинат и город Киев поляки уступили москвитяE
нам»48.)

Как сообщал Невиль, Голицын думал «дать полную свободу вероисповедаE
ниям в Московии; допустив уже в страну иезуитов, он часто беседовал с
ними, но на другой же день после его падения они были высланы за границу,
причем от имени царей было объявлено императору и королю Польскому,
которые присылали их, что отныне им навсегда запрещается приезжать в
Московию»49.

В результате католики, жившие в Москве, лишились своих священников; исклюE
чение было сделано лишь для польского ксендза, о чем и пишет Невиль под 1689

45 Де ля Невиль. Записки о Московии 1689 года // Русская старина. 1891. Т. 71, сентябрь. С. 433.
46 Там же. С. 429.
47 Де ля Невиль. Записки о Московии 1689 года // Русская старина. 1891. Т. 72, ноябрь. С. 261.
48 Там же. С. 258.
49 Там же. С. 266.
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год, отмечая, что русские «запретили иностранцам въезд в Россию, равно как и отE
правление католической службы. Один только польский посланник, и то с
большим трудом, мог получить позволение устроить у себя на дому часовE
ню»50.

При этом уже не кажется удивительным и то, как русские христиане в то время
относились к католикам: «Если римский католик вступает в их религию, — пишет
Невиль, — они его снова крестят; ежели он женат, и жена его не соглашается вместе
с ним переменить религию, он может жениться на другой»51. Но Невиль понимал,
что в этой нетерпимости православных к католикам заключалось больше политиE
ческих причин, нежели вероисповедных. Так, говоря, что «ни одно из вероисповедаE
ний, за исключением католического, не находит себе в Московии запрещения», он
тут же подчеркивает, что католичество «москвитяне после своего (вероисповедаE
ния. — Авт.) считают самым лучшим»52.

Живя в Москве в течение долгого времени, французский посланник имел возE
можность хорошо познакомиться с церковными традициями ее жителей. Вот неE
которые из его впечатлений о православном быте москвичей: «Они (русские. — Авт.)
любят строить церкви, и всякий боярин, прежде чем выстроить дом, воздвигает
часовню и содержит сообразно со своими средствами большее или меньшее колиE
чество монахов. В Москве находится 1200 церквей, выстроенных из камня, купоE
лообразной формы, что придает им мрачный вид. Все они имеют по пяти башенок
с колоколами, на каждой башенке находится четырехугольный крест, из которых
самый малый имеет высоту трех локтей. Самые великолепные храмы Москвы
суть: церковь Богоматери (Успенский собор в Кремле. — Авт.) и церковь АрхангеE
ла Михаила, около царского дворца. Купол и башенки покрыты золоченой медью,
а кресты вызолоченным серебром. Внутренность этих церквей раскрашена под
мозаику. Против них находится огромная колокольня, где висит много больших
колоколов, между прочим один в 20 футов в поперечнике, в 40 футов в вышину и
один локоть в толщину. Чтобы придать этому колоколу звучность, пришлось отE
нять от него, при помощи резца, до 40 000 фунтов. В него звонят только в праздник
Крещения, который считается у москвитян самым священным. В этот колокол
ударяют также, когда царь спит с царицей, с тем, чтобы народ стал молиться за
дарование им наследника, ибо дочерей в этой стране ни во что не ставят. ПоловиE
на московских земель принадлежит монахам, ибо благочестие москвитян заклюE
чается в построении монастырей, из коих многие содержат более 100 монахов»53.

Эти строки де ля Невиль записал под 1689 год, а еще через семь лет началось
единодержавное правление Петра I, и с этого времени в истории русскоEфранцузE
ских отношений открывается новая страница.

50 Там же. С. 265.
51 Там же. С. 272.
52 Там же. С. 273.
53 Там же.
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Евгений Гришковец. А…..а. Повесть. М.: Махаон, 2010. — 256 с.: ил.

Аннотация: «В Америке есть небоскребы, Голливуд, Белый дом и есть одинокие
ковбои, Том Сойер, девочка Элли, Элвис и Мэрилин. У нас есть очень много мифов
и представлений, которые никак не укладываются в просто государство с часовыми
поясами, квадратными километрами, политическим и экономическим устройством.
Эта книга о попытках собрать воедино наши мифы и представления об Америке. Об
отголосках некоей реальной Америки, о тех многократных ее отражениях, которые
вросли в нашу жизнь раньше, чем мы узнали о существовании такой страны, страны,
что создавала и создает мифы и настоящие сказки, давно превратившейся в нашу
собственную Америку, еще тогда, когда мы впервые читали Марка Твена и Фенимора
Купера». Е. Гришковец довольно много путешествовал и продолжает это делать. Но
вот в Соединенных Штатах Америки не бывал. И тем не менее взялся рассказывать
о стране, что — в отличие от других, представления о которых складываются в соE
знании в конструкцию удобную и комфортную, — тревожит, беспокоит, заставляет
думать о себе, заставляет удивляться, гневаться, восхищаться… Пугает, наконец. Он
рисует обольстительный образ Америки, знакомый ему по американской литературе
и кинематографу. Зачаровывающие пространства, явленные книгами Фенимора КуE
пера и Джека Лондона, романтические героиEодиночки, искавшие лучшей жизни,
чем у них была, или просто золото. «В простоте и ясности (целей) был простор. И в
этом просторе сияла Великая Американская Мечта». От сопоставлений литературноE
киношной информации с родной средой обитания возникали недоуменные вопроE
сы. «Почему от Америки исходило и исходит ощущение простора, а от гигантской
территории моей Родины у меня есть ощущение просто огромного, довольно неуютE
ного и необжитого пространства. При этом простор зовет и манит, а необжитые проE
странства — не очень. …В наших книгах и фильмах тоже были суровые земли, нехоE
женые места, неизведанные территории, мощные реки и полноводные озера. Но
люди шли туда совершенно другие, с другими задачами, а главное, с какимEто другим
настроением. Все эти книги и фильмы создавали совершенно другой образ человеE
ка. Это был образ смертельно усталых людей, которые движутся на восток в неведоE
мые края не в поисках лучшей жизни, не за радостью и счастьем, а идут от трудной
жизни к еще более трудной. …Романтика героев наших фильмов заключалась в жеE
лании отыскать нефть среди северных болот, пробурить скважину и умыться неE
фтью из этой скважины. В этих фильмах утверждалось, что заводы и фабрики преE
красны, что они олицетворяют собой развитие, прогресс и движение к счастливой
жизни. А в новых городах как раз эта счастливая жизнь нарождалась и проистекала.
Но яEто, к тому времени как смог посмотреть такое кино, уже успел родиться именE
но в таком городе и пожить среди заводов и фабрик. В них для меня ничего прекрасE
ного не было. Они были страшноватыми, эти заводы, состоящие из нагромождений
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мрачных конструкций, закопченных зданий и труб. …К тому же я хорошо знал
жизнь, проистекающую в тех городах, которые были построены благодаря тому, что
те самые целеустремленные люди нашли уголь, руду или глину. Эта жизнь никак не
оправдывала радости их находок. …Все они не могли потягаться с медленно уезжаюE
щим в сторону заката одиноким усталым всадником в шляпе…» И обустроенный,
комфортный мир, где о своей бедности плакались владельцы двухэтажных особняE
ков и больших машин, а «убогие» по меркам американцев мотели производили впеE
чатление чуть ли не роскошных, так не походил на нашу действительность. Нет, не
случайно в фантастических фильмах и книгах инопланетяне прилетают именно в
США. (Сложно представить, что инопланетяне прилетят  кудаEто в другое место, да
и американцы все равно тут же там окажутся, чтобы все выяснить.) И только среE
ди небоскребов могли появиться такие герои, как ЧеловекEпаук, Бэтман или СупреE
мен. И когда американские кинематографисты с удивительным для нас удовольствиE
ем разрушают свои города, а с особым наслаждением именно НьюEЙорк, получается
жутко, но красиво и завораживающе. А у нас получилось бы некрасиво и страшно. И
еще вопрос, понравилось бы нам смотреть кино, в котором какиеEто твари, или косE
мические тела, или жуткие катастрофы уничтожают город, в котором мы родились
и живем, или какойEто областной центр, или столицу нашей страны? Е. Гришковец
рассказывает, как Америка просочилась в его сознание и укрепилась там. Он пишет
о детстве, когда для него уже существовали ковбои, а Америка нет, когда колорадсE
кий жук был явью, а штат Колорадо нет, когда родной штат девочки Элли ассоцииE
ровался с Казахстаном. И о том, как дрейфовал образ благословенной Америки по
мере знакомства с вестернами, мелодрамами и гангстерскими фильмами.  И возниE
кали новые вопросы. И рушились многие представления: Великая Американская
Мечта оказалась элементарным, если не сказать примитивным желанием заработать
много денег, не обрекая себя при этом на сложные моральноEэтические переживания
и поиски, как некоторые, мучающие себя и других болезненно сложными вопросаE
ми; вожделенный американский кофе походит на бурду; а американцы оказались
довольно трудны в близком общении. Как мы вообще можем понять реальных амеE
риканцев, если у них в холодильнике даже нет кастрюльки с супом? Книга Е. ГришE
ковца очень изящна: изящна конструкция, мастерские переходы от сюжета к сюжету,
неожиданные повороты мысли, мягкий юмор, ирония, непредсказуемая концовка.
Мифическую Америку, существующую в нашем сознании, узнают многие. Узнают и
алгоритм, по которому складывался ее образ. Догадаются, поймут, что мифы и дейE
ствительность не всегда совпадают.

Наталья Ключарёва. Деревня дураков: повесть, очерки. М.: АСТ: Астрель,
2010. — 317 с.

Наскучив университетской кафедрой и бесконечно устав «от неотвязных мыслей
о деле, о жизненном  пути, а больше всего — от невозможности наконец определитьE
ся и перестать метаться из стороны в сторону, терзаясь сомнениями», двадцатиE
восьмилетний аспирант истфака Митя отправился в глухую деревушку. По ехидноE
му выражению начальницы районо: приехал «Родину спасть». И попал он в село
Митино. Там и учениковEто всего 11, на одного больше норматива, по которому
школа подлежит закрытию. ЕлеEеле отстояли школу. И понравилась Мите неведомая
доселе деревенская жизнь. «Митя вдруг поймал себя на странной мысли. Он столько
раз, особенно в детстве, читал об этой жизни в книгах, но никогда не видел ее. И вот
теперь, внезапно очутившись на деревенском чердаке, он попал в мир, как будто до
мелочей знакомый. Митя выглянул в круглое оконце. Село Митино разбредалось по
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косогору, слева белела колокольня, справа росла на капустных грядках школа, в тени
заборов дремали, вытянув лапы, безмятежные псы, в лугах, залитых клевером, петE
ляла речка. Все было похоже на картинку из букваря, по которой полагалось придуE
мать предложение на тему „Родной край“». Жители в Митино были обычные: и стаE
рожилы, помнящие войну, и молодой батюшка, и влюбчивые старшеклассники, и
мелюзга, ищущая клад — жемчужину почившего попа. И блудница местная — ЛюбE
ка… И честный гражданин Гаврилов, рассылающий во все мыслимые инстанции доE
носы на односельчан: «Агенты сионизма и тайного масонского правительства, правяE
щего планетой, проникли без боя в самое сердце нашей Великой Родины». Органы
госбезопасности, правда, проявляли подозрительную беспечность и игнорировали
послания бдительного пенсионера из Митина. Впрочем, некоторые инстанции глуE
хими не остались. Пока Митя предавался сложной гамме не изведанных ранее
чувств и думал над связью времени, преображения и вечности, деревня жила приE
вычной для нее жизнью. А жить в этой деревне, как лаконично отметил в своем
дневнике отец Константин, «очень страшно». И главный враг в русской деревне —
пьянство. И записывает в своем дневнике отец Константин: «Что делать, чтобы наE
следовать жизнь вечную? В Иудее I века ответ звучал: „Раздай все, что имеешь, и
следуй за Мною“. И это было чересчур. В России ХХI века ответ звучит: „Пей хотя
бы через день“. И это тоже чересчур. Ты всегда требуешь слишком многого. Нет бы
просто сказал: такоеEто количество свечек». А пока в Митине разыгрываются пьяE
ные драмы взрослых и любовные интриги старшеклассников, своя жизнь идет и в
расположенной неподалеку «деревне дураков», где просрочившие визы иностранцы
присматривают за нашими инвалидами, или, по определению местного водителя
автобуса: «одни дураки с другими возятся. Блаженные с клиническими». При всей
внешней простоте сюжета и легкости слога повесть Н. Ключарёвой не такEто проста:
у повести нет единственного варианта прочтения. Хотя бы потому, что герои повесE
ти размышляют о том, о чем обычно и задумываются русские люди: о душе, о духовE
ности, об истории, о смысле жизни. Добро бы только Митя, с детства ушибленный
отечественной историей, вошедшей в его жизнь воспоминаниями взрослых о блокаE
де, о тридцать седьмом годе, о войне: жуткие факты непонятных событий преломляE
лись в детском восприятии в конкретные кошмарные картины. Но о смысле жизни
рассуждает и подросток Саша, сын самогонщицы, и сирота при живой матери Костя,
и владелец лесопилки, у которого и деньги есть, да счастья нет. И куражится местE
ный богач от скуки и готов воздвигнуть в деревне и храм с золотыми куполами, как
у Христа Спасителя, и поповский дом с сауной и гаражом. Да не приемлет его предE
ложение отец Константин: душу лечит только любовь к ближнему. И контрастом к
поискам высоких смыслов жизни звучат сетования немца Дитриха из «деревни дуE
раков»: «Духовность, твою мать! У вас за деревней — большая свалка. Прямо над
рекой. Каждую весну — снег таять — яды в воду. И люди это пьют. Я объяснять. Они
смеются! У нас — глотки луженые. Мы антифриз пьем, лосьон для лица — пьем.
Нашел чем пугать — помои! Я говорю: но дети! А они: пусть привыкают! Это — что?
Коллективное самоубийство? Секта? Нет, обычная русская душа!» Концовка у повеE
сти, где на ограниченном пространстве обозначены многие современные болевые
точки нашего общества, достаточно жесткая. В книгу вошли и очерки, эссе, зарисовE
ки, материал для которых дали поездки автора по русской провинции. Кострома,
Рязань, Пермь, Поволжье… Чаще всего это укромные места, о существовании котоE
рых знают только те, кто уехал оттуда. «Очерки считаются скорее неким литературE
ным полуфабрикатом, питательной средой, из которой вырастает «настоящая» лиE
тература. Действительно, в некоторых главах «Деревянного солнца» отчетливо
заметны зерна, завязи моих рассказов и повестей, в том числе «Деревни дураков».
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Однако для меня эта книга — наверное, самое важное из того, что я написала. Именно
в силу ее полной — от и до — документальности, без всяких уступок повествовательE
ности и сюжету». А пишет автор о сегодняшнем дне русской деревни, русской проE
винции, о людях, там обитающих, о том, как отзывается в наших умах прошедшая
красным колесом по России история насилия человека над человеком, о человечесE
кой глупости и злобе, о будущем наших детей. И о тех, кто лепит это будущее –
страшное, безжалостное или светлое, созидательное. Н. Ключарёва рассказывает о
конкретных людях: об отце Борисе, возвращающем трудных подростков в жизнь не
постом и молитвой, а джигитовкой и вольтижировкой на вольных землях Урала; о
руководителе детской студии художнике Николае Локотькове, жителе Старой РусE
сы, что издает уникальный журнал об искусстве для школьников — «Введенская
сторона». Энциклопедисты, мечтатели, созидатели… «ГдеEто есть люди, которые
тоже живут против течения, предпочитая отдавать, а не брать, прощать, а не лелеять
обиду, любить, а не ждать любви… надежда есть. Свет есть. Смысл есть. Это главное,
что я должна рассказать». И среди обитателей села Митина, есть те, кто живет проE
тив течения, предпочитая отдавать, а не брать, прощать, а не лелеять обиду, любить,
а не ждать любви. Читателю будет над чем подумать.

Николай Лесков. Иродова работа: русские картины, наблюдения, опыты и
заметки: историко8публицистические очерки по прибалтийскому вопросу.
1882–1885 год / Вступительная статья, составление, подготовка текстов и
комментарии А. П. Дмитриева. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2010. —
576 с.: ил. — (Серия: Литературные раскопки).

В 1882–1883 годах Н. Лесков опубликовал в «Историческом вестнике» ряд стаE
тей, посвященных «русскому вопросу» в Прибалтике: «Иродова работа», «Русские
деятели в Остзейском крае», «Унизительный торг», «Благословенный брак», «О
рижских прелестницах и благословенных браках» и другие. В основу очерков легли
как исторические документы, часто цитируемые несколько вольно, так и собственE
ные рижские впечатления писателя, нашедшие отражение уже в составленной по
горячим следам служебной записке 1863 года. В 1863 году по поручению «либеральE
ного» министра А. Головнина Н. Лесков был командирован от Министерства народE
ного просвещения к псковским и рижским старообрядцам, чтобы обследовать устE
роенные ими – в нарушение существующего законодательства – тайные школы для
детей и определить возможность организации подобных общеобразовательных
школ для детей раскольников по всей России. А уже через семь лет писатель начиE
нает ездить в остзейские «купальные городки» на летний отдых. Итогом пребывания
в «купальных городках» стали корреспонденции в петербургские издания. НаблюдеE
ния над местным обществом давали писателю колоритный материал о положении
дел в Прибалтике. Под Прибалтикой — здесь и далее, в отличие от ставших уже
привычными современных представлений — имеется в виду только та область, коE
торая в XIX веке официально называлась Остзейским краем (а с 1870Eх годов — и
Прибалтийским) и включала три губернии: Лифляндскую, Эстляндскую и КурляндE
скую. Территория нынешней Литвы, и прежде всего Виленская губерния, входила в
состав СевероEЗападного края. Очерки и заметки Н. Лескова проникнуты индивиE
дуальной авторской рефлексией. Он далек от обобщений, противоречив и непослеE
дователен в своих суждениях и выводах, но представленные им картинки жизни и
«сюжеты истории» содержат фейерверк разнообразных ярких фактов с захватываE
юще интересным их освещением и дают представление о том, какой сложной была
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ситуация в крае, населенном эстами, латышами, русскими, немцами — лютеранами,
православными, староверами. Он фиксирует ошибки, просчеты, промахи власти
светской и духовной. Он порицает духовные власти за то, что они не считали праE
вославных латышей и эстов равными себе в пастырском и миссионерском деле и
неохотно принимали их на обучение в семинарию, а по окончании ее не назначали
на достойные приходы. Он осуждает русских православных священников за то, что
те не умели служить на языке прихожан и не понимали языка пасомых: и это в страE
не, где проповедь в обычае и народ любит слушать проповеди. В то же время он приE
водит вопиющие случаи неуважения к русским религиозным обычаям: икона, в поE
руганном виде прибитая к дереву; облитая водою из пожарной трубы православная
церковь; немцы, закуривающие свои погасшие сигары от церковных свечей. И приE
зывает власти держать сторону своих русских энергичнее, а не так, как ее держали.
Одной из центральных тем его очерков является положение раскольников, живуE
щих в крае со времен Никона: действия властей привели к тому, что трудолюбивая,
процветающая община староверов, вызывающая уважение других насельников края,
была доведена до полного разорения. И приводит образцы «свирепства» русских
властей над русскими староверами, к староверам испытывали сочувствие даже неE
мецкие чиновники, выполнявшие распоряжения властей с «отвращением, но строE
го». Другой важной темой для Лескова является критика покровительственной
политики властей по отношению к немецкой части населения: немцы, образованнейE
ший слой обитателей края, зачастую притесняли народное большинство, латышей и
эстов. Впрочем, в ряде случаев немцев Лесков и защищает. Он всегда на стороне обиE
женных и притесняемых, будь то немцы, русские, православные или неправославE
ные эсты и латыши. Ибо Христос всегда был с неправедно гонимыми против даже
самых «правильных» гонителей. Страстный полемист, Лесков выпадает из общего
хора публицистов, плывет «против течений». Современники Лескова, порой упрекая
его в том, что он дает излишнюю волю своей писательской фантазии, все же в главE
ном поддерживали его позицию. С конца 1870Eх Лесков выступает как противник
православной миссии в крае, так как она представляется ему основанной не на богоE
словии, а на насилии. При этом он не отрицает важность русского присутствия в
Прибалтике, сохраняет верность православию как Церкви, а не институту государE
ства, выполняющему политический заказ. 70–80Eе годы стали для Лескова времеE
нем переоценки прежних воззрений, в том числе религиозных. Менялись и его
оценки событий в Прибалтийском крае. Во многом последнее было связано с измеE
нением внутриполитической ситуации в стране. В царствование Александра II верE
ховное правительство мягко смотрело как на устремленность остзейского дворянE
ства к национальноEкультурной автономии, на «онемечивание» не только туземного
большинства (латышей и эстов), но и проживавших тут русских, так и на националиE
стическое движение в недрах исконного населения края, важное как противовес наE
сильственному доминированию германского меньшинства. С воцарением АлексанE
дра III курс резко изменился. Новая охранительная политика потребовала
«обрусения» края, административноEзаконодательного превращения его в такую же
часть единого целого большой империи, какими были центральные губернии, – отE
сюда ужесточение политики по преодолению «племенного эгоизма» в пестром по
национальному составу крае и в конечном счете его умиротворение. Н. Лесков живо
откликался на все происходящее в любимом им Остзейском крае очерками и заметE
ками, поднимал острые проблемы с широким шлейфом общественноEполитических
коннотаций. Прибалтийская тема в лесковском наследии изучена плохо: очерки Н.
Лескова по данному вопросу до сих пор мало доступны. Из 14 произведений только
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одно («Народники и расколоведы на службе») было перепечатано в ХХ веке, все
остальные после своего появления на страницах петербургской периодики ни разу
не переиздавались. В данной книге впервые собраны воедино историкоEпублицистиE
ческие очерки и заметки Н. Лескова первой половины 1880Eх годов, посвященные
прибалтийскому вопросу. Проблемы, связанные с русским общественноEполитичесE
ким и культурноEрелигиозным присутствием в Прибалтике, поднятые в конце XIX
века замечательным русским писателем с присущим его перу блеском, во многом
сохраняют живую актуальность и сегодня. Издание снабжено обширным комментаE
рием и иллюстрациями.

Анна Долинина. Арабески: Избранные научные статьи. СПб.: Нестор8исто8
рия, 2010. — 444 с.

Анна Аркадьевна Долинина, ученица академика И. Ю. Крачковского, переводчица
арабской поэзии, доктор филологических наук, профессор, специалист по арабскому
языку и литературе, известна научными исследованиями, в том числе монографияE
ми, посвященными арабской романтической прозе XIX–XX веков, современной и
средневековой арабской поэзии. Приобщаясь к арабской средневековой литературе,
она в полной мере осознала богатство и тонкость арабского языка и изящество арабE
ского классического стиля; и гармонию буйноEизощренной фантазии и логического,
разумного начала; и красоту бесконечного варьирования образов и художественных
средств в рамках устойчивой традиции. Пищу для раздумий и исследований давала
работа над художественными переводами памятников средневековой и новой арабE
ской литературы. С 80Eх годов А. Долинина занялась историей арабистики. В настоE
ящую книгу включены статьи 1958–2008 годов. В соответствии с основными наE
правлениями своих занятий автор расположил материал в трех разделах: История
арабской литературы; Перевод и литературные связи; История востоковедения. В
первом разделе основная часть статей посвящена макамам. Макамы — малая повеE
ствовательная форма, плутовские новеллы, получившие распространение в арабE
ской средневековой литературе и дожившие до ХХ века. Особенно автора интересоE
вало соотношение этого жанра с другими жанрами арабской литературы и
неоднозначное восприятие его в арабском мире. Статьи о поэзии касаются в наиE
большей степени вопроса о традициях поэтического стиля, сохраняющихся до ХХ
века. Из многочисленных статей о новой литературе выбрано четыре: небольшая
статья о Тауфике алEХакиме, отражающая нестандартный взгляд на роман «СвященE
ные узы», явно недооцененный и арабской, и нашей критикой; два предисловия – к
роману Х. Хайкаля «Зейнаб», к «Избранному» А. Рейхани; послесловие к мемуарам
М. Нуайме. Статьи не просто «представляют» эти книги, а дают подробный очерк
творчества их авторов, имеющий самостоятельное значение. Второй раздел содерE
жит несколько работ о методах перевода, основанных как на анализе имеющихся у
нас стихотворных переводов с арабского, так и на собственном переводческом опыE
те. Собственный, разработанный автором метод перевода арабской поэзии наиболее
полно нашел отражение в предисловии к книге «Аравийская старина», содержащей
десяток самых известных доисламских поэм. Отрывок из предисловия помещен
здесь. В этот же раздел входят работы о переводах русских писателей (от Пушкина
до Л. Толстого) на арабский язык. Работы третьего раздела, за исключением трех
рецензий, так или иначе опираются на материалы архива академика И. КрачковскоE
го, не вошедшие в свое время в книгу о его жизни и деятельности («Невольник долE
га», 1994). Большинство из материалов содержат публикации архивных документов,
преимущественно эпистолярных, и все они характеризуют деятельность КрачковE
ского, его взаимоотношения с современниками — литераторами и учеными.
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Виталий Аксёнов. Кто был Шекспиром? СПб.: ИД «Петрополис», 2010. —
272 с.: ил.

Виталий Аксёнов, режиссер и сценарист «Ленфильма», снявший около 70 фильE
мов, в том числе и фильм «Кто был Шекспиром?», предлагает печатный вариант
расследования величайшей детективной истории всех времен. «Итак, дорогие любиE
тели детективов, никто точно не знает, кто был Шекспиром! Поэтому мы, не претенE
дуя на ученые лавры, позволили себе поиграть вместе с вами в эту веселую детекE
тивную игру. С личным участием английской королевыEдевственницы Елизаветы,
ее многочисленных фаворитов и любовников, незаконнорожденных (неизвестно от
кого) детей, ее сводного брата лорда Генри Хансдона, супружеской пары графов РэтE
лендов, философов Френсиса Бэкона и Франсуа Вольтера, поэта Кристофера Марло
(якобы убитого!), героев всем известной (?!) драмы „Гамлет“, светил мировой и меE
стной науки, не в меру прозорливого изобретателя, рядовых преданных поклонниE
ков Поэта и, конечно, коварной и довольно Смуглой Леди. Мы побываем в лондонE
ском театре „Глобус“, Вестминстерском аббатстве, королевской крепости Тауэр, музее
мадам Тюссо, на выставке портретов Уильяма Шекспира, у таинственной могилы
актера. Тщательно изучим неизвестные широкой публике сенсационные самые
последние и явно сфабрикованные материалы, посмертную  (никто не знает, откуда
взявшуюся) маску Поэта, якобы его портреты (совершенно непохожие!). И доброE
желательно (насколько это в наших силах) рассмотрим довольно сомнительные
претензии претендентов (57 человек! — не пугайтесь — ну, конечно же, не всех!) — на
роль Шекспира». Неудивительно, что с начала XVIII века не прекращаются жаркие
споры вокруг Шекспира, что «сотни тысяч шекспироведов днем и ночью размышE
ляют, как доказать, что автором был именно актер Шакспер, а другая часть — правE
да, значительно меньшая! — что им был кто угодно, только не он». Поводов, чтобы
усомниться, что актер Уильям Шакспер был автором гениальных пьес, поэм и сонеE
тов, немало. Словарный запас «Гамлета» — 29 551 слово. Словарь великого филосоE
фа, ученого и писателя Бэкона, одного из самых вероятных претендентов на роль
Шекспира, насчитывает всегоEто около девяти тысяч слов. Современный образоE
ванный англичанин (как и современный русский человек) обходится примерно пятью
тысячами слов. А среднему англичанину в быту сегодня достаточно и одной тысячи
слов. Шекспир, несомненно, знал французский, итальянский, испанский, древнегреE
ческий и латынь. Он ввел в обиход около 3200 новых слов. Он обладал обширными
знаниями в морском и военном деле, юриспруденции, философии, музыке, медициE
не, орнитологии, ботанике, географии. Шекспир проявил прекрасную осведомленE
ность в вопросах придворной жизни, хорошо знал итальянские города Падую, ВероE
ну, Милан, Мантую, Венецию. Не надо быть специалистом, чтобы представить автора
шекспировского наследия широко образованным человеком. Неужели программа
средневековой грамматической школы превышала программу классического отделеE
ния СПбГУ? Ведь известно (из того немногого, что нам действительно известно), что
актер Шакспер никогда не выезжал за пределы Англии. Что его дети были безграE
мотны, а в завещании не упомянута ни одна книга, хотя стоимость книг в те времена
была значительна. Удивительно и то, что когда все поэты Англии откликнулись
скорбными посланиями на смерть королевы, единственным исключением явился
тот, кто был Шекспиром: он не написал по этому поводу ни строчки. Удивительно и
то, что в то время как на смерть известных людей того времени писались целые элеE
гии и издавались памятные сборники, его кончину практические никто не заметил.
В Вестминстерском аббатстве, где захоронены многие великие люди Англии, нет
могилы Великого Шекспира. (Или он лежит в Вестминстерском аббатстве под друE
гим именем?) Ситуацию усложняет и то, что нас не дошло ни единой поэтической



Петербургский книговик / 245

НЕВА  10’2010

строчки, написанной рукой того, кто был Шекспиром. И никто сегодня точно не знаE
ет, кому посвящены «Сонеты Шекспира» и кто, честно говоря, их написал. Автор
подробно излагает факты биографии персонажей, жизнь каждого из которых дает
повод заподозрить их в причастности к великому проекту «Шекспир». Елизавета
Английская — «мать всех, кто мог быть Шекспиром» (а может, и она сама?); ее «баE
рашек» Роберт Дадли, граф Лейстер, отравленный супругой; и ее «необъезженный
жеребенок» Роберт Девере, граф Эссекс, встретивший смерть на эшафоте. Бэкон, РэтE
ленд, Марло, Нэвилл, семейство Сидни… Постепенно к ним присоединяются все ноE
вые и новые претенденты. Обстоятельства их жизни неожиданно и причудливо
пересекаются, позволяя разглядеть вероятные пути участия каждого в шекспировE
ском проекте. В книге рассмотрены основные, наиболее интересные версии, бытуюE
щие среди шекспироведов. Порой автор просто приводит фрагменты работ, в котоE
рых содержатся «возмутительные» интерпретации, поразительные версии, леденящие
кровь истории. Среди таких работ и книга профессионального переводчика и ученоE
го А. Баркова «„Гамлет“: трагедия ошибок или трагическая судьба автора?», и исслеE
дование И. Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса», и
«Зашифрованный мир Шекспира, или Игры гения» А. Кепеля, выдвинувшего гипоE
тезу, что в произведениях Шекспира зашифрованы его биографические данные. А
также краткое изложение статьи А. Шлыкова из журнала «Вокруг света» об узниках
Тауэра, что совершенно необходимо, чтобы разобраться в хитросплетениях английE
ской истории и судьбах действующих лиц Елизаветинской эпохи. А также сокраE
щенный вариант статьи А. Щуплова («Независимая газета», 2001 год), где рассказано
о якобы выявленном  седьмом автографе Шекспира (подлинно известноEто всего 6),
следы автографа обнаружены в России. В. Аксёнов сумел предельно внятно — и заE
нимательно — изложить изрядно запутанную историю «страстей по Шекспиру».
Этому в немалой мере способствует и организация материала. Так, прежде чем приE
ступить к рассказу, автор сообщает (дозированно, чтобы в последующем увеличиE
вать объем информации), кто есть кто в книге: портреты, биографические справки.
Богатство и великолепное исполнение изобразительного ряда изумляет: портеры,
старинные гравюры – виды Лондона и действа Елизаветинской эпохи, титульные
листы редких книг, современные фотографии Лондона и Стратфорда. Едва ли иллюE
страции не занимают половину книги. А кто же всеEтаки был Шекспиром? Как и
положено в хорошем детективе, чтителю предоставляются все возможности разреE
шить эту загадку.

Александр Дьяков. Мишель Фуко и его время. СПб.: Алетейя, 2010. —
672 с. — (Серия «Gallicinium»).

Первая русскоязычная монография, посвященная одному из самых значительных
мыслителей ХХ века — Мишелю Фуко (1926–1984). Философия Фуко является выE
ражением «духа 60Eх», она вписана в движение, которое видело свою цель в ниспроE
вержении трансцендентализма, доставшегося западной мысли в наследство от НовоE
го времени. Это движение Лиотар назвал постмодерном. Впрочем, автор
оговаривает, что считать Фуко постмодернистом можно лишь при определенных
условиях и в некоторых границах. Вокруг французского философа, который полноE
стью изменил представление о том, что такое философия, история, психология, и
оказал огромное влияние на гуманитарное знание в целом, сложилось много мифов:
Фуко объявил человека несуществующим; Фуко утверждает, что безумия не сущеE
ствует; Фуко заявил, что преступлений не бывает; Фуко сказал, что нет никакой исE
торической динамики. Интересы Фуко не слишком характерны для философа (какоE
вым он, безусловно, является): он занимался историей тюрьмы, психиатрии,
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медицины, сексуальности. Каким бы ни было знание — медицинским, юридиE
ческим, историческим, утверждал Фуко, оно всегда связано с властью (он даже исE
пользует термин «знание–власть» — для него эти феномены пребывают в нераздельE
ном единстве). Фундаментом для такого подхода послужили идеи Фридриха Ницше.
Излагать концепции Фуко так же нелегко, как и воссоздавать его биографию. Фуко
всегда носил маски и постоянно их менял. Автор противоречивый и зачастую непоE
нятный, он осознавал эту свою «непонятность», но не стремился ее избежать. Он пеE
рестраивал свои позиции и противоречил самому себе. Это стало для него своего
рода программой. «Меня не интересует академический статус того, чем я занимаюсь,
потому что моя проблема заключается в преобразовании самого себя. И поэтому,
когда мне говорят: „Вы думали такEто несколько лет назад, а теперь говорите иначе“,
я отвечаю: „Вы что же, думаете, что я работал все эти годы, чтобы сказать то же саE
мое вместо того, чтобы измениться?“ Это преобразование себя своим собственным
знанием, которое, мне кажется, близко к эстетическому опыту. Зачем живописцу раE
ботать, если его не преобразует его собственная живопись?» Выявить «окончательE
ного» Фуко нельзя, считает А. Дьяков, эта задача в принципе неразрешима, ибо Фуко
принадлежит к числу тех мыслителей, чья философия имеет программный незаверE
шенный и в этом отношении «открытый» характер. И отмечает, что для русскоязычE
ного читателя восприятие работ Фуко затруднено и тем, что многие переводы оставE
ляют желать лучшего. Свою задачу автор исследования видит в прорисовке
максимально достоверного философского портрета. «В соответствии с нормами ариE
стотелевской эстетики такой портрет должен стремиться не к буквальности докуE
ментирования, а к отображению общих черт». Автор предпочел избегнуть соблазна,
жертвой которого столь часто становятся исследователи творчества Фуко, — соблазE
на объяснять всякий его текст ссылкой на последующий или предыдущий. В таком
случае, полагает он, мы получили бы портрет Фуко, которого не существовало ни в
один из периодов его реального существования. Он также отказался от отбора «главE
ного» и «второстепенного». Для анализа работ Фуко А. Дьяков следует принципу Ж.
Делёза, самого близкого Фуко из современных ему философов,  предложенному им
для постижения творчества Фуко: «Необходимо брать все произведения в целом и
исследовать его и не осуждать, улавливая все бифуркации, колебания, продвижения
вперед, прорывы, соглашаться с ним полностью. Иначе ничего нельзя понять. СлеE
довать за всеми проблемами, которые ставит Фуко, за всеми разрывами и повороE
тами, которые для него необходимы, прежде чем претендовать на суждения о его
выводах, — не значит ли это обращаться с «властителем дум» так, как он того заслуE
живает?» А так как систематически описать «философскую систему» Фуко в принE
ципе невозможно, даже используя схемы «развития» или «эволюции», автор, откаE
зываясь от традиционной периодизации, строит свою книгу как историю кризисов
в творчестве Фуко. Книга А. Дьякова хороша своей соразмерностью: за обсуждением
сложных теоретических вопросов, за подробным анализом одной из книг философа
следует увлекательное повествование о его жизни, портрет ФукоEфилософа и челоE
века. Святой или грешный, властитель дум, принятый в президентских дворцах,
или водитель грузовика, везущего контрабандный груз, аполитичный технократ или
радикальный революционер, — он всегда оставался философом. Это был его способ
существования. Фуко у нас знают давно, хотя, как обычно, и опоздали с этим знаE
комством на 30 лет. Почти все его основные работы уже переведены на русский
язык. И на русском о нем написано много. Но у нас практически не освоено огромное
количество статей, лекций, интервью Фуко: во Франции они составили колоссальE
ный четырехтомник. Библиография работ Фуко, приведенная в книге, составила
четыре десятка страниц, еще десяток страниц занимает библиография исследоваE
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ний по философии Фуко. Имеются предметный и именной указатели. Настоящая
книга — первое в России полноценное исследование, посвященное жизни и творчеE
ству Фуко. Прослеживая генезис развития творчества философа, вписывая его в
широкую панораму философской мысли последнего столетия, автор рисует многоE
гранный образ Фуко — философа, историка, общественного деятеля.

Барт Д. Эрман. Петр, Павел и Мария Магдалина: Последователи Иисуса в
истории и легендах / Пер. с англ. С. П. Евтушенко. М.: Весь мир, 2009. — 376 с. —
(Магия имени).

Симон Петр, правая рука Христа в период его открытого, публичного служения,
глава двенадцати учеников; апостол Павел, величайший после смерти Иисуса мисE
сионер и богослов Христианской церкви; и Мария Магдалина, ближайшая последоE
вательница Христа, возможно, первая христианка. По мнению автора, именно они
являются ключевыми участниками становления важнейшего исторического, кульE
турного, социального, политического и, конечно, религиозного института западной
цивилизации — Христианской церкви. Но эти фигуры важны не только в историчесE
ком отношении, они также бесконечно интересны как личности. В книге три части,
каждая из них построена по одному плану. Сначала Эрман стремится выявить истоE
рическое зерно и реконструировать достоверные сведения о каждом из трех послеE
дователей Христа. Он, насколько это возможно, пытается определить, что же в дейE
ствительности произошло в прошлом: что на самом деле говорили и пережили
Петр, Павел и Мария. Кем на самом деле они были. Какую роль сыграл каждый из
них в формировании новой религии. Что в легендах об их жизни было фактом, а что
вымыслом. Шаг за шагом, опираясь на древнейшие памятники христианской письE
менности, прежде всего Новый Завет, Эрман подробно восстанавливает жизненный
путь каждого из своих героев. А затем рассматривает предания о них и исследует
причины, по которым о них писали так, а не иначе, какие цели ставили перед собой
авторы и почему. Ведь в историях о сподвижниках Христа христиане выражали
свои собственные надежды, страхи, тоску, желания, симпатии и антипатии. И собE
ственное понимание того, что есть Бог, какие ожидания с ним связаны. Рассказывая
о времени, когда рождалось христианство, о творцах дошедших до нас мифов и леE
генд о Петре, Павле, Марии Магдалине, автор значительное внимание уделяет теолоE
гическим тонкостям религиозных учений той далекой эпохи и реконструкции возE
зрений адептов этих учений. Автор дает образец работы с текстами: он выявляет
время создания источников, определяет их достоверность и надежность, вскрывает
внутренние несоответствия и противоречия текстов. Он обращается к текстам каноE
ническим и неканоническим, приводит сохранившиеся в работах древних историE
ков фрагменты и цитаты из утерянных памятников письменности. ФундаментальE
ный научный подход не исключает живости повествования. Еще не устоявшееся
учение имело различные толкования, шла борьба идей, множественных групп и конE
кретных людей. Очень неоднозначна фигура Петра, первого среди апостолов и самоE
го известного ученика Иисуса: кто он — твердый камень или зыбкий песок? СтрастE
ные союзники и ожесточенные враги были у Павла, главного персонажа
новозаветной книги Деяний апостолов. Непросто складывались отношения (а порой
даже враждебно) у Петра и Павла, у Петра и Марии Магдалины. Эрман откровенно
смеется над представленной в романе Д. Брауна «Код да Винчи» версии о любовной
связи и браке Иисуса и Марии Магдалины. «Серьезные историки считают такие
утверждения возмутительными. Те из нас, у кого больше чувства юмора, посчитали
их скандально забавными». Он показывает, какая путаница существует изEза того,
что в Евангелиях разные персонажи носят имя Мария. Да, интригующей личностью
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Мария была и в эпоху Средневековья, о ней сохранилось очень мало сведений в
канонических Евангелиях, но легенд — множество. Сегодня же мы имеем дело с шиE
роко распространенным представлением о Марии Магдалине, поддерживаемым
Бродвеем, Голливудом и  издательством «Barnes & Noble»: рокEопера Т. Райса и Э. Л. УэбE
бера «Иисус Христос — суперзвезда», фильм М. Скорсезе «Последнее искушение ХрисE
та», «Код да Винчи» Дэна Брауна. «Вероятно, Мария не была подругой Иисуса при его
жизни, супругой или возлюбленной; вероятно, у них не было совместных детей; веE
роятно, она не была исправившейся проституткой, выведенной в более поздней
евангельской версии, которая стала образцом целомудрия для женщин. Но можно
утверждать, что она была в высшей степени важной фигурой в ранней истории хриE
стианства и что без ее рассказа о пустой гробнице Иисуса ученики сами по себе, веE
роятно, никогда не вдохновились бы возвестить о новой религии». Источники, обE
народованные в последнее время: «Евангелие от Фомы», «Евангелие от Филиппа»,
«Евангелие Марии», не сообщают новые достоверные сведения о Марии из МагдаE
лы, но демонстрируют, какую роль образ первой провозвестницы новой веры играл
в сознании ранних христиан. Наука библеистика в нашей стране не получила должE
ного развития, ее достижения у нас мало известны. Понятно почему: у нас долгие
десятилетия господствовали атеистические установки и требовались не научные
исследования, а антирелигиозная пропаганда. Тем интереснее подлинно научные,
филигранные изыскания, представленные Бартом Д. Эрманом, одним из крупнейE
ших специалистов по раннему христианству и Новому Завету.

Олег Фейгин. Никола Тесла — повелитель молний. Научное расследование
удивительных фактов. СПб.: Питер, 2010. – 208 с.: ил.

Его именем названа единица измерения плотности магнитного поля (магнитной
индукции). Он дал описание явления вращающегося магнитного поля; разработал
многофазные электрические машины и схемы распределения многофазных токов,
генераторы, трансформаторы. Он — пионер ВЧ техники. О его реальном вкладе в наE
уку и технику можно прочесть в любом энциклопедическом словаре. Его достижеE
ния поразительны по количеству (за столь короткое время) и по качеству: они мноE
гоплановы и касаются ключевых моментов дальнейшего технического развития.
Частично они вошли в практику, а частично попали в легенды. И с именем его связаE
но немало таинственного, непроясненного. Например, исчезновение эсминца «ЭлдE
ридж» в ходе филадельфийского эксперимента 1943 года. Считается, что пропавE
ший из видимости корабль неожиданно возник на рейде Норфолка, удаленного от
Филадельфии на сотни километров, а потом судно вновь материализовалось на своE
ем прежнем месте. Правда, пострадал экипаж: ктоEто сошел с ума, ктоEто бесследно
исчез, а пять человек были обнаружены торчащими из металлоконструкций корабE
ля. Тесле приписывают изобретение лазерного оружия: «лучей смерти» и «электриE
ческой пушки». И открытие резонансного эффекта, способного вызвать искусственE
ные землетрясения. И даже грандиозный взрыв в сибирской тайге, ныне известный
как падение Тунгусского метеорита. Ряд изобретений Николы Теслы (1856–1943),
«доктора электричества», «энергетического вампира», по определениям газет его
времени, до сих пор засекречен. Большинство дневников и рукописей Теслы исчезE
ли при невыясненных обстоятельствах. Многие документы, связанные с экспериE
ментами Теслы, до сих пор составляют государственную тайну правительства США.
А значит, понять, что является правдой, а что вымыслом (и кому он понадобился, и
зачем, этот вымысел?), не такEто просто. Чтобы разобраться, где истина, а где журнаE
листские домыслы и фантазии, и реконструировать события теперь уже далекого
прошлого, автор избрал самый надежный путь. О. Фейгин, заведующий сектором
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теорфизики Института инновационных технологий УАН, действительный член УАН,
специалист по вопросам квантовой радиофизики, физики ионосферы и космоса,
предлагает рассмотреть деятельность Николы Теслы, его изобретения и довольно
необычные поступки через призму самых последних достижений науки и техники,
проанализировать имеющиеся факты в свете новых сведений. А так как перед нами
запутанная головоломка длиной без малого век, то, чтобы решить ее, надо внимаE
тельно изучить все составные части и определить связи между ними. В головоломE
ке причудливым образом переплетается многое. Теория и история изучения грозоE
вых процессов и полярных сияний. Загадки ионосферы. Открытие и развитие
СВЧEрадиоизлучения и его воздействие на живые организмы. Попытки создания
радиоволнового гиперболоида, прообраз которого появился еще в конце XIX века в
романе «Война миров» Г. Уэллса: оружие марсиан, испускающее ужасные «тепловые
лучи». С тех пор армия инженеров и ученых стремилась воплотить эту идею в
жизнь. На рубеже XIX и XX веков петербургский профессор М. Филиппов утвержE
дал, что посредством направленной электромагнитной волны можно донести энерE
гию, эквивалентную взрыву тонны динамита из Москвы в Константинополь. До
практического воплощения дело так и не дошло, Филиппов погиб при загадочных
обстоятельствах в 1903 году, его архивы сгинули в охранном отделении. ТаинственE
ным «лучевым оружием» занимался итальянский делецEрадиотехник Г. Маркони.
Интерес к новому виду вооружений породил немало шумных афер. К «тесловской»
головоломке относится и выдвинутая в середине 1960Eх годов профессором Н. КоE
зыревым оригинальная, не вписывающаяся в официальную научную парадигму, гиE
потеза о возможности превращения времени в энергию, из гипотезы следовало, что
время может буквально испускаться и поглощаться материальными телами. ПомиE
мо теоретических изысканий, в головоломку входят и деяния практические, осущеE
ствляемые последователями Теслы: исследовательские программы Брукхейвенской
национальной лаборатории США, покрытые тайной проекты ВМС США — «ФеE
никс» и «Радуга», «Феникс–2» и «Радуга–2». И начатый в 1960Eе годы проект
HAARP по созданию на Аляске мощнейшей системы электронных средств ведения
войны. Считается, что работа HAARP может привести к полному разрушению или
повреждению военных или коммерческих систем связи во всем мире, к поражеE
нию любых целей на огромном расстоянии. И в том числе к контролю над погодныE
ми условиями над территорией любой страны или обширного географического райE
она. Не в этом ли заключаются причины многих стихийных бедствий на нашей
планете за последние полвека? Впрочем, спешить с выводами рано. КонтрразведчиE
ки ВМС США — профессионалы по мистификациям, по скармливаемой желтой
прессе намеренной дезинформации. Поэтому необходимо разобраться и в чудовищE
ной смеси из отрывочных фактов, бредовых слухов, сумасбродных теорий, уфолоE
гической лжи, приправленных военноEморской шпиономанией. И всеEтаки за кажE
дой деталью «официальной версии», особенно уфологической, скрывается двойное
дно какихEто реальных событий. Нет, не случайно Никола Тесла, мифы и легенды о
его разработках оказались востребованными в наше время. Историческая одиссея
«Элдриджа» начинает и замыкает рассказ о повелителе молний, о правде и вымысE
лах, связанных с именем выдающегося изобретателя.

Леонид Соколов. Осторожно: «украинство»! М.: Фонд ИВ, 2009. — 352 с.

Острые полемические работы современного львовского историка. Три раздела:
Публицистика. История «украинства». История Галиции. Поле битвы — история,
вокруг которой в современной Украине кипят серьезные страсти. «В головы украинE
ских обывателей настойчиво вдалбливают, что Россия — это страна, не имеющая
никакой тысячелетней истории, а основанная только во времена Петра I; страна, коE
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торая украла название, герб и флаг; населенная потомками народов, защищаясь от
которых китайцы строили Великую Стену, а именно „москалями“ и „кацапами“. Эти
„кацапыEмясники“ только то и делали, что истребляли бедных украинцев десяткаE
ми миллионов, а кроме того, уничтожали духовные сокровища украинцев, скрывая
от них такие „известные всему миру факты“, что украинский язык древнее греческоE
го и латинского, что поEукраински писали еще в VI–VII веках до Рождества ХристоE
ва, что название „украинцы“ происходит от „уктриян“ — граждан украинской праE
державы Трояни». Так были ли москали на протяжении всей истории главными
врагами украинцев? Рассматриваются наиболее значимые этапы становления госуE
дарства, носившего разные имена — Российская империя, СССР: Древняя Русь,
вхождение Украины в Московское государство (Переяславская рада 1654 года), круE
шение Российской империи в 1917Eм и СССР в 1991 году. А также причины появлеE
ния украинского сепаратизма, его развитие, бойцы, победы и поражения; вопросы
языкознания. Оружие, избранное автором в этой битве: факты, цитаты из работ укE
раинских и российских историков веков XIX и ХХ, лидеров украинского движения
позапрошлого и прошлого веков и современных публицистов Украины, западных
политиков и политологов, фрагменты из публикаций в прессе XIX–XX веков, мемуE
ары. Материалы как мало известные широкому читателю, так и общедоступные,
имена знакомые и мало что говорящие. Среди последних – идеологи украинского
сепаратизма, внесшие фундаментальный вклад в теоретическое обоснование отдельE
ности украинцев от великороссов, Ф. Духинский (1816–1893) и М. Грушевский
(1866–1934). Теория основоположника «украинцев» Ф. Духинского, утверждавшего,
что великороссы или «москали» вообще не являются славянами, а принадлежат к
народам «туранской ветви», то есть угроEфинским и уралоEалтайским, а значит, анE
тагонизм между «славянской польскоEрусской и финноEмонгольской московской
культурой» неизбежен, имеет широкое хождение в современной Украине. В общем,
похитили москалиEфинны название Русь, обобрали украинцев. Данная концепция,
коренным образом менявшая всю историю славян, в свое время критике особенно
не подвергалась: русская либеральная интеллигенция обладала склонностью, котоE
рая впоследствии дорого обошлась и ей самой, и России в целом, — одобрять и подE
держивать все, что было направлено против существующего строя, в том числе и поE
литическое украинофильство. Под критический прицел львовского историка
попадают и украинофилы, и сепаратисты прошлого и настоящего, и В. Ленин с его
жаждой мировой революции, перед которой интересы народов значения не имели,
и компартийная номенклатура, предавшая двадцать лет назад страну и народ. В книге
собраны работы конца 90Eх — начала 2000Eх годов, но актуальности они не утрачиваE
ют. История, вопросы о языке — это только средство, чтобы посеять вражду между
русскими и украинцами. Один из первостепенных вопросов, на которые отвечает авE
тор: кому выгодна эта вражда? Украинский «сепаратизм» зародился в середине XIX
века, в 1858–1861 годах: в период подготовки восстания поляками против России
малороссы ЮгоEЗападного края России и галицийские русины, находившиеся под
властью Габсбургов, должны были сыграть свою роль в восстановлении Польского
государства. Украинская национальная идея, основанная на утверждении о полной
национальной отдельности украинцев от великороссов, объявляющая Россию главE
ным врагом Украины и как следствие этого ставящая целью отрыв Украины от РосE
сии, использовалась в начале ХХ века АвстроEВенгрией и Германией. Цель — устраE
нение России как соперника на мировой арене. В наше время продолжатели
сепаратистов обслуживают интересы глобального господства США. Сепаратистский
эксперимент практически подтвердил теоретически давно просчитанный результат:
отделение Украины от России обернется бедой для самой Украины. Лозунги украE
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инского сепаратизма никогда не находили поддержки на российской Украине, докаE
зывает автор. Так чья мечта сбылась в 1991 году? Вековечная мечта украинского
народа о независимой и самостийной Украине? «Как будто народ веками только и
мечтал о массовой безработице, нищете и собственном вымирании». Или тех, для
кого «европоцентризм поEукраински сплошь и рядом означает способ личного обоE
гащения путем расхищения западных кредитов?» И можно ли считать независимой
страну, которой извне диктуют решения даже по таким вопросам, как уровень тариE
фов в коммунальной сфере? «Пока публика на площадях Москвы и Киева выясняла,
кто кого грабит, самих же и ограбили — и „суверенных“, и „незалежных“». УкраинE
цы от распада пострадали больше, чем великороссы, — считает автор. Но пришло ли
отрезвление? Вопрос остается открытым. Одно из основных направлений, по котоE
рым сегодня ведется пропагандистская обработка сознания украинцев, — формироE
вание негативного образа России и русских, фальсификация истории. А примеры
эффективного промывания мозгов присутствуют в книге. На протяжении веков коE
ренные жители Галиции, с XIV столетия оказавшейся под чужеземным владычеE
ством, считали себя русскими, русинами, а свою землю — Червонной Русью. В коE
нечном итоге последовательными усилиями властвовавших в Галиции австрийцев,
поляков и «советов» галичане былиEтаки превращены в отдельный нерусский наE
род. Если в австрийской Галиции общерусское национальное сознание искореняли
поляки и австрийцы, то на российской Украине это сделали большевики, официE
ально разделив русский народ и оставив название «русские» только за великороссаE
ми. К концу 80Eх годов прошлого века мало кто знал, что до 1917 года термин «русE
ские» являлся обобщающим названием для великороссов, малороссов и белорусов,
то есть для всех восточных славян, предки которых создали русское государство —
Русь. Но тогда всеEтаки говорили о трех братских народах, а теперь нам настойчиво
внушают мысль, что украинцы и «москвиты» (россияне) всегда были совершенно
чуждыми и враждебными народами. Но как бы ни делили русские народы на белоE
русов, украинцев, русских, единым по своему происхождению остается их язык, как
единой является и их общая история. «Но невозможно спрятаться от своего прошлоE
го и обмануть подлинную историю, которая все равно проявит себя в реальной жизE
ни». Сейчас, считает автор, речь о возвращении исторической памяти. Выбор у нас
не велик: либо превратиться в навоз, в удобрение, на котором будет произрастать
чужое благополучие, либо отстаивать свои собственные национальные интересы,
что возможно только на пути воссоздания русского единства, совместными усилиE
ями великороссов, малороссов, белорусов.

Геннадий Коваленко. Великий Новгород. Взгляд из Европы. XV — начало
ХХ века. СПб.: Европейский Дом, 2010. — 456 с.: ил.

Расположенный на североEзападных рубежах русских земель, на пересечении
торговых путей, Великий Новгород уже в древности находился в поле пристального
внимания европейцев как важная контактная зона между всей Русью и Западной
Европой. Связи с Новгородом нашли отражение в памятниках древнескандинавE
ской письменности. Но подлинное «письменное» открытие Новгорода европейцами
произошло только в XV веке, с началом накопления в Европе сведений о России и
распространения информации о ней. С Новгородских земель начиналось знакомE
ство с далекой загадочной Московией и ее культурой. Через Новгород пролегали
дороги купцов, дипломатов, путешественников, ученых, профессиональных военE
ных, просто авантюристов. Московия представлялась им то экзотической страной,
европейской Индией, то серьезным политическим или военным соперником, то
выгодным торговым партнером, то объектом научного интереса. Менялось направE
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ление культурных связей Руси с Европой. Если в XV столетии в них преобладали
итальянцы, то в веке XVI «фрягов» заслонили «немцы», и пальма первенства переE
шла к выходцам из Германских земель. Традиционно особый интерес к Новгороду
проявляли шведы. В начале XVII века этот интерес усилился: подписав договор со
шведами, новгородские власти вынуждены были взять на себя и переговоры со
шведами, в том числе и по вопросу о кандидате на престол. Одно из наиболее интеE
ресных сочинений о Смутном времени в России («История о Великом княжестве
Московском») оставил шведский дипломат Петр Петрей, очевидец и «репортер»
русской Смуты. Он стал первым западным автором, утверждавшим, что «варяги
эпохи викингов были шведского происхождения», это утверждение легло в основу
концепции, положившей в XVIII веке начало не разрешенному и поныне ожесточенE
ному спору о происхождении Рюрика. В записках иностранцев зафиксированы клюE
чевые события новгородской истории: покорение Новгорода Москвой в XV веке:
ликвидация Немецкого подворья по приказу великого князя Ивана III, означавшая
конец участия Новгорода в Ганзейском союзе; русскоEливонские войны конца XV–
XVI веков. В XVI веке самым ярким событием стал опричный разгром и террор,
учиненные Иваном Грозным. Эта тема присутствовала в XVII–XIX веках во всех
иностранных сочинениях о России. Обширную литературу о России породила и
Смута. Иностранные наблюдатели собирали и информацию разведывательного хаE
рактера, экономическую и военную. Их интересовало политикоEадминистративное
устройство Московии и Новгорода, специфика самодержавия и религия, нравы и
обычаи горожан. С изменением политической ситуации интересы наблюдателей
претерпевали эволюцию, все больше внимания  обращалось на повседневную жизнь,
на достопримечательности Новгорода, конкретноEисторический пласт дополнялся
историкоEфилософским осмыслением. Долгое время Новгород представал перед
восхищенными взорами иностранцев как «удивительно большой город», не уступаE
ющий по величине Риму и Лондону. Отмечалось удобное и красивое местоположеE
ние города, обилие церквей и монастырей, труднопроходимые дороги среди болот и
их постепенное улучшение, а также изобилие и дешевизна рыбы. В целом город еще
долго сохранял свой облик и в дальнейшем и продолжал удивлять иностранцев веE
личием и красотой. Превращение Новгорода в провинциальное захолустье начаE
лось после окончания Северной войны: изменилось стратегическое значение НовгоE
рода, он перестал быть действующей крепостью, в упадок пришел и некогда богатый
новгородский торг. Строительство железной дороги в XIX веке довершило его судьE
бу: он перестал быть перевалочным пунктом между двумя столицами. Новгород стаE
новится для иностранцев «тенью великого имени», «дряхлым разрушающимся праE
дедом русских городов». Остается только собирать мифы, легенды, предания, в том
числе о былой новгородской вольности как альтернативе абсолютизму, и не только
российскому. Всего в книге представлено 99 оригинальных  текстов, два из них не
атрибутированы. Первое целостное и довольно достоверное описание Новгорода
принадлежит фландрскому рыцарю, советнику и камергеру герцога бургундского
Гильберу де Ланнуа, побывавшему в Новгороде в 1413 году: он застал город в лучшее
время его существования. Среди авторов и С. Герберштейн, имперский посол, посеE
тивший Русь в 1517 и 1526 годах: его «Записки о Московии» являются одним из
наиболее полных и достоверных описаний Московского государства XVI века. НаиE
более полные историкоEгеографические и этнографические отображения Новгорода
XVII века содержатся в сочинениях немецкого ученогоEэнциклопедиста А. Олеария.
Уникальными являются заметки шведского ученого Ю. Спарвенфельда (конец XVII
века). В них речь идет о новгородских раскольниках и расправах над ними: во втоE
рой половине XVII века Новгородские земли стали одним из оплотов староверия.
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Содержательные заметки о Новгороде (религия, образование, быт и нравы новгоE
родцев) оставил студент Хельсинкского Александровского университета Паасикиви
(премьерEминистр Финляндии в 1918 и 1944–1946 годах; с 1946 года — президент).
В 1891 году он стажировался в Новгороде. Естественно, воспринимать большинство
записок следует критически. Изображение России неизбежно было неполным, приE
страстным и в целом негативным. Европа красила Россию и русских, «неверующих
и безбожников», в мрачные цвета, поскольку русская культура, религия и обусловE
ленные ими традиции и нравы существенно отличались от западноевропейских.
Оценки, выводы, параллели и характеристики зависели от личной позиции, которая
определялась социальной, политической или религиозной принадлежностью автоE
ра. Часто сказывалось непонимание и незнание языка, обычаев, нравов. Влияли и
состояние международных отношений, образование и воспитание путешественника,
цель поездки, прочитанное и услышанное им ранее, настроение, погода, время года,
бытовые обстоятельства. Так, одним нравились русские женщины, другие находили их
непривлекательными. КомуEто бросались в глаза невзрачные деревянные лачуги и
обветшалые каменные дома, ктоEто замечал красивые кирпичные строения. Но все
отмечали хорошее состояние церквей, поскольку «из всех видов построек русские
больше всего заботятся о церквах». К вопросу о достоверности свидетельств иностE
ранцев. Так, сообщенные ими данные о погубленных Иваном Грозным новгородцах
сильно разняться: от 27 тысяч до 700 тысяч, при том что население Новгорода в то
время составляло 30 тысяч человек. Р. Скрынников определяет число погибших в
2170–2180 человек. «Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, нелеE
постей и клеветы, как о народе русском», — заметила какEто Екатерина II. ПредставE
ленные в книге сочинения  наглядно показывают, как складывался образ России на
Западе. Среди многочисленных иностранных сочинений о России нет специально
посвященных Новгороду. Разделы, относящиеся к его истории и культуре, прошлоE
му и современности, как правило, являются составной частью общих описаний мосE
ковского государства. Может быть, поэтому тема становления и развития имиджа
Великого Новгорода в Европе до сих пор не была предметом специального исследоE
вания. Это первый систематизированный свод описаний Великого Новгорода в паE
мятниках европейской письменности XV — начала XX века, отражающих историю и
культуру Великого Новгорода в контексте европейской истории, а также его взаимоE
действие со странами Запада. Каждый текст предварен справкой об авторе работы,
даны подробные комментарии, представлена обширная библиография.

Александр Шарымов. Предыстория Санкт8Петербурга. 1703 год. Книга ис8
следований. Издание второе, исправленное и дополненное. СПб.: Геликон
Плюс, 2009. — 784 с.: ил.

Книга исследований филолога, журналиста и литератора Александра Матвеевича
Шарымова (1936–2003) — сборник очерков, рассказывающих о многовековой истоE
рии Озерного края, конкретнее — об истории земель Приневья, на которых в 1703
году был основан СанктEПетербург. Из авторского предисловия: «Несмотря на отноE
сительную молодость города на Неве, в истории его есть немало „темных пятен“, наE
чиная с самого момента его основания 16 мая 1703 года. Однако загадки, связанные
с судьбой Приневья, начали рождаться задолго до этого. Первый раздел книги обраE
щен ко многовековой истории Озерного края, как еще называют приневские и соE
седствующие с ними земли. Не скажу, что подобной задачи никто не ставил, однако
факты этой истории разбросаны по многим трудам и сочинениям. Здесь они — в
краткой, разумеется, форме — сведены вместе, причем с учетом новейших историE
ческих исследований, гипотез и теорий. Второй раздел посвящен облику невских
берегов, который они имели в момент прихода на них солдат Петра I. Он построен
на анализе ряда новгородских и шведских писцовых книг, а также карт, выполненE
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ных в XVI–XVIII столетиях. Содержание второй книги определено ее общим назваE
нием „1703 год“. Это — его хроника от января до декабря. Она открывается расскаE
зом о взятии солдатами Петра I Ниеншанца. В центре хроники — исследование о
закладке СанктEПетербурга, а также о множестве проблем, связанных с этим моменE
том и не до конца нашими историками разгаданных. Скажем, об участии Петра I и в
основании будущей столицы, и в проектировании начальной Санктпетербургской
крепости. А тут еще разговор идет о людях, которые принимали участие и в этом
проектировании, и в строительстве первых кораблей Балтийского флота, а также о
тех, кто уже имел отношение к зарождающейся петербургской торговле… Таким обE
разом, книга эта есть своего рода вступление в трехсотлетнюю историю нашего гороE
да». В первой части книги, «Предыстория СанктEПетербурга», представлена история
Озерного края (а это и Приневье, и Ладога с Рюриковым городищем и остальными
поселениями Поволховья и Приильменья) — от времен, когда Приневье стало освоE
бождаться от ледника до конца 1702 года, кануна основания СанктEПетербурга. РеE
альная история Приневья началась в районе 8–9 тысяч лет назад, именно такой
возраст насчитывают обнаруженные в крае стоянки древних людей. До 1300 года
почти неизвестны письменные источники о землях, на которых в 1703 году был
основан СанктEПетербург. Вот почему столь ценны строки шведской «Хроники ЭриE
ка», где упомянуто о возведении на Охтинском мысу первой на питерской земле
крепости — Ландскруны. Но сведения об этих северных землях зафиксированы и у
античных авторов. Через приневские земли совершил поход Андрей Первозванный —
об этом рассказал нам автор «Повести временных лет» — Нестор. На этих землях
обитали разные народы, в том числе и варягиEрусы. Здесь берет начало Древняя
Русь: уже в IX веке эти земли стали частью объединенного Олегом ВолховскоE
Днепровского государства — Киевской Руси. Подробно освещены и бытность ОзерE
ного края до прихода Орды, дела карельские и новгородские, и столкновения с ордеE
ном, и конец Новгородской республики, и шведский период Приневья. Бурная
история изложена на основании сохранившихся документов. Вторая часть, «1703
год», повествует о том, что представляли собою река Нева и ее дельта к той поре,
когда на их берега пришли солдаты Петра I. Провокативны уже названия глав: Был
ли Петр I основателем Петербурга? Был ли Петр I автором начального плана крепоE
сти? Что вообще происходило на Неве в 1703 году, и чем он завершился? Книга, обе
части ее по форме поданы как хроника событий: год, факты, имевшие место быть,
цитаты из сохранившихся источников, сведения из работ современных исследоваE
телей позднейших времен, их точки зрения, комментарии автора.

Вадим Басс. Петербургская неоклассическая архитектура 1900–19108х
годов в зеркале конкурсов: слово и форма. СПб.: Издательство Европейского
университета в Санкт8Петербурге, 2010. — 487 с.: ил.

В начале ХХ века в качестве главного течения русской архитектуры утверждается
неоклассика. Причины этого традиционно усматривают в политике и идеологии, в
изменениях общекультурного климата эпохи, в утверждении «пассеизма», то есть
пристрастия к прошлому при безразличном или враждебном отношении к настояE
щему. Но автор считает, что недооцененной остается роль внутрипрофессиональных
факторов: архитектурный корпус обладал и обладает собственной системой ценноE
стей, собственным языком и способом мышления. «Зачастую точка зрения изнутри
и извне архитектурного корпуса предполагает абсолютно различные ценности. ОсоE
бенно наглядно это различие обозначается в начале ХХ века, когда налицо одновреE
менно и активное самоутверждение цеха, и все возрастающее внимание критики к
вопросам архитектуры. Более того, на 1900–1910Eе годы приходится окончательное
становление архитектурной критики в ее современном понимании и постепенное
утверждение ее в качестве инструмента общественного влияния на зодчество — влиE
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яние «извне профессии»». В книге исследуются профессиональные механизмы утE
верждения классики на материале петербургских конкурсов 1900–1910Eх годов, коE
торые являлись одной из основных составляющих архитектурного процесса начала
ХХ века. Рассматривается конкурсная практика этого периода, освещаются некотоE
рые вопросы профессионального сознания, связь принципов и ценностей архитекE
торов с классической традицией. Проанализированы мотивы и стратегия участия
архитекторов в конкурсах, сформирован круг «постоянных конкурентов», в который
вошли непременные участники состязаний того периода. Знакомые имена: А. БелоE
груд. Ф. Лидваль, И. Фомин, В. Щуко, И. Китнер. Особое место уделено проблеме
заказа и судейства. Подробно анализируются материалы и документы, относящиеся
к важнейшим архитектурным состязаниям начала ХХ века, в том числе к конкурсам
на застройку местности Тучкова буяна, зданий Государственной думы и Центральных
установлений Министерства торговли и промышленности, на реконструкцию НикоE
лаевского вокзала. Конкурсные, в том числе и нереализованные, Eпроекты являли
собой примеры неоклассической архитектуры, примеры самые показательные в
формальноEстилистическом, композиционном, образном, градостроительном отноE
шениях. Даже оставшиеся неосуществленными, эти работы оказывали влияние и на
современную им строительную и проектную практику, и на последующее  развитие
зодчества, тем более что реализации многим из них помешали лишь историкоEполиE
тические обстоятельства. Для современников же их осуществление было делом
ближайшего будущего, и такие здания входили в тот образ городской среды, на коE
торый ориентировались при проектировании новых построек. «Классический выE
бор» осуществляли представители старшего поколения архитекторов, которые сами
не были ни  «ретроспективистами», ни «неоклассиками».  Но эта архитектурная
элита России являлась носителем профессиональных — классических — ценностей,
она передавала новым поколениям эти ценности в архитектурных мастерских, одобE
ряла классические устремления молодых коллег в архитектурных состязаниях. ПоE
казательно, что неоклассицизм отнюдь не сводился к выбору ордерного языка в
разных версиях. Новые постройки отнюдь не были прямым продолжением классиE
цистического зодчества 1760–1830Eх годов. Характерная черта классического образа
мышления состояла в интересе к градостроительной, ансамблевой проблематике, во
внимании к контексту, к «месту». Зодчие ориентировались не на локальный анE
самбль, но на глобальный контекст, более того, не просто на средовую реальность, но
и на синтетический, умозрительный образ города, «сотканный» из наличной застE
ройки, изображений и текстов. Сейчас, когда резко меняется городской архитектурE
ный ландшафт, градостроительная деятельность тех, кто создавал прекрасный обE
лик северной столицы, заслуживает пристального изучения. В завершающем книгу
разделе предпринимается попытка применить предложенный инструмент к анализу
советской неоклассики. Приложения: документы, примечания, библиография,
именной указатель.
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